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Наказ  
кандидатам 

в Президенты РФ 
по оздоровлению экологии 

на курортах Кавказских  
Минеральных Вод

Принят на совместном заседании представителей общественных организаций 
Кавказских Минеральных Вод (КМВ).

10 февраля 2018 года, город Минеральные Воды

Общественность Кавказских Минеральных Вод, выражая чаяние народов 
России, требует от будущего Президента Российской Федерации незамед-
лительных действий по спасению курортов Кавказских Минеральных Вод:

ДО ИНАУГУРАЦИИ ЗАПРЕТИТЬ:
– возведение на КМВ зданий всех назначений свыше 4-х этажей;
– ингумацию на территории особо-охраняемого эколого-курортного региона КМВ;
– деятельность пометохранилища, используемого филиалом «Южный» ЗАО 

«Ставропольский бройлер», размещенного в центре особо-охраняемого эколого-
курортного региона КМВ.

В ТЕКУЩЕМ, 2018 ГОДУ:
– особо-охраняемому эколого-курортному региону КМВ придать статус субъекта РФ;
– национализировать санаторно-лечебную и гидроминеральную базы курортов 

КМВ, передав в ведение Минздрава РФ в целях организации санаторно-реабили-
тационного кластера;

– ликвидировать Министерство по делам Северного Кавказа как надстройку, 
препятствующую самостоятельности субъектов, а финансирование, предусмотрен-
ное  на содержание ликвидированного министерства, направить на организацию 
интернатов для сирот;

– принять законодательное регулирование деятельности федеральных курор-
тов КМВ.

Выполнят ли управленцы обещание 
отремонтировать дорогу?
У жителей села Побегайловка под Минеральными Водами 
появилась проблема: дорога, ведущая к дальним окраинам 
села, разрушается прямо на глазах. Ездить и ходить по ней 
в последние годы стало опасно. Помощь со стороны местных 
властей на данный момент ограничилась завозом грунта, 
который уверенности сельчанам в том, что земля не уйдет из-
под ног, не прибавил.

Всего семь заселенных домов осталось в этом районе и не более 
сорока жителей, которые все еще надеются, что ситуация изменит-
ся в лучшую сторону. Основано село было в 2018 году как Михайлов-
ское в долине реки Кумы, а в 1925 году было переименовано в Побе-
гайловку в память о революционере-подпольщике Иосифе Побегай-
ло. Старожилы еще помнят, как раньше здесь кипела жизнь, а теперь 
добраться в удаленную от центра часть села — его второе отделение, 
бывший совхоз — стало настоящей проблемой. Всего 16 километров 
отделяют его от Минеральных Вод, но ни газ, ни вода сюда до сих пор 
не проведены. Приходится топить дровами, а расход воды сократить 
до минимума, который обеспечивает водовоз. А теперь может и этого 
не быть — дорога разрушается, все больше сползая в овраг.

Обратной точкой отсчета сельчане считают попытку каких-то пред-
принимателей зарыбить близлежащие пруды. Но планам не суждено 
было осуществиться. Во время наводнения 2002 года вода хлынула 
по склону вниз. Неуправляемый поток размыл промоину как раз вдоль 
дороги, соединяющей эту часть Побегайловки с центральной. Со време-
нем на этом месте образовался овраг, который продолжает углублять-
ся. Подобравшись совсем близко к дороге, он вызвал ее обрушение.

Теперь жители этой части села словно отрезаны от цивилизации 
и всего окружающего мира, ГИБДД в целях безопасности вообще огра-
ничило движение автотранспорта на этом участке: школьный автобус 
не ходит, скорую помощь не вызвать. Некоторым жителям приходит-
ся самостоятельно справляться с этой бедой. Зоя Исаева, например, 
была вынуждена оставить работу, чтобы возить внуков в школу и дет-
ский сад. Вот так чьи-то необдуманные коммерческие планы усугуби-
ли и без того незавидное положение сельчан.

Долгое время муниципалитет никаких действий не предпринимал. 
Когда чаша терпения у сельчан переполнилась, они потребовали засы-
пать наиболее глубокие ямы и укрепить дорогу вдоль оврага. Они гото-
вы даже сами взяться за лопаты, только бы привезли песок и щебень.

Неделю назад сельские власти, наконец, обеспечили доставку на ава-
рийный участок дороги восьми Камазов грунта, трактором утрамбова-
ли. Как бы этим дело не ограничилось — беспокоятся местные жите-
ли, ведь проблема-то до конца не решена — нужна серьезная рекон-
струкция. К счастью, это осознают в администрации округа. Начальник 
управления муниципального хозяйства Минераловодского городского 
округа Сергей Андреев заверил, что в ближайшее время специаль-
ная комиссия обследует аварийный участок дороги, определит все 
образовавшиеся дефекты и в апреле начнут работы. К слову сказать, 
в этом году объем Дорожного фонда Ставрополья будет увеличен поч-
ти до 9 миллиардов рублей, значит деньги в крае на ремонт дорог есть.

Хорошо бы погода не подвела, ведь если зарядят дожди, ремонт за-
тянется. И самыми уязвимыми в такой ситуации снова будут сельчане, 
которым каждый день необходимо добираться «на большую землю» 
и решать свои дела.

Нина БЕЛОВА

Также В. А. Вдовину запрещено занимать 
руководящие должности в государственных 
унитарных предприятиях, органах государ-
ственной власти и органах местного само-
управления, связанных с выполнением орга-
низационно-распределительных и админи-
стративно-хозяйственных функций сроком 
на два года.

Судом установлено, что В. А. Вдовин, буду-
чи обеспеченным жильем, фактически прожи-
вая в домовладении, расположенном в Став-
рополе по улице Туапсинская, дом № 26/3, 
около года получал компенсации на расходы 
по оплате жилья в размере 40 тысяч рублей 
в месяц.

То есть он необоснованно получил от пред-
приятия в качестве компенсации расходов 
по оплате жилья денежные средства в сум-
ме не менее 185 394 рублей, а точнее при-
своил деньги, принадлежащие ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», которые обратил 
в свою пользу и распорядился ими по свое-
му усмотрению.

Напомним, пару лет назад вокруг имени 
В. А. Вдовина разразился настоящий скан-
дал. Инициатором разбирательства стал 
Общероссийский Национальный фронт. Все 
началось с общественного резонанса, когда 
руководитель «Ставрополькрайводоканала» 
приобрел для своих нужд шикарный коттедж 
стоимостью 17 млн. рублей за счет средств 
предприятия. Общественники сразу обрати-
лись в Генпрокуратуру страны. По результа-
там проверки было возбуждено уголовное 
дело. Договор купли-продажи земельного 
участка и особняка был признан недействи-
тельным. Генерального директора 30 июля 
2016 года отстранили от должности.

Также после тотальной проверки деятель-
ности «Ставрополькрайводоканала», которая 
была инициирована ОНФ по поручению гла-
вы государства, Генпрокуратура РФ нашла 
десятки системных нарушений. Тогда были 
выявлены вопиющие факты нарушения по-
рядка проведения госзакупок, искусственно-
го завышения тарифов для населения, неис-
полнения своих обязательств по ремонту труб 
и водоснабжающего оборудования, фиктив-
ных сделок, а также покупки за счет предпри-
ятия дорогостоящей бытовой техники и сото-
вых телефонов для личных нужд сотрудников. 
По итогам 2015 года у ранее рентабельного 
«Ставрополькрайводоканала» были обнару-
жены убытки в 311 миллионов рублей. Руко-
водство обвинялось в злоупотреблении при 
расходовании средств предприятия.

Также стало известно, что краевая тариф-
ная комиссия незаконно включила в тарифы 
на воду на 2016-2018 годы расходы на поль-
зование автотранспортом, услуги частных 
охранников, проценты по кредитам предпри-
ятия и аренду земельных участков. Таким 
образом, население края платило не только 
за воду, но и оплачивало личные расходы 
«Ставрополькрайводоканала».

Кроме того, в Ставропольском крае ока-
залась сорвана инвестиционная программа 
по модернизации системы водоснабжения 
и канализации на 2015-2019 годы. Почти 
стопроцентная изношенность водопрово-
дных сетей в Кочубеевском, Минераловод-
ском и некоторых других районах стала 
причиной нескольких аварий. Было отме-
чено также, что качество питьевой воды 
в Андроповском, Георгиевском, Грачевском, 
Изобильненском, Петровском, Предгорном, 

Туркменском и Шпаковском районах не со-
ответствовало санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам.

На Ставрополье была зафиксирована са-
мая большая потеря воды из-за ветхих трубо-
проводов, превышение среднего показателя 
по России — в три раза.

В связи с этим прокуратура потребова-
ла увольнения не только генерального ди-
ректора предприятия Владимира Вдови-
на, но и двух министров Ставропольского 
края, руководства региональной тарифной 
комиссии и 14 руководителей филиалов 
«Ставрополькрайводоканала».

«Указанные нарушения законодательства 
являются прямым следствием бездействия 
руководства Министерства имущественных 
отношений, Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства края, а также регио-
нальной тарифной комиссии», — говорилось 
в сообщении прокуратуры. Оценила Генпро-
куроратура и деятельность правоохранитель-
ных органов Ставропольского края. В отчете 
президенту сообщалось об отмене семи не-
законных решений по «Ставрополькрайво-
доканалу» в связи с нарушением уголовно-
процессуального законодательства. Всего 
по итогам проверки прокуратурой было вне-
сено 51 представление, принесено 10 про-
тестов, возбуждено 17 дел об администра-
тивных правонарушениях, направлено 1 за-
явление в суд и 10 требований — в органы 
внутренних дел. Возбуждены три уголовных 
дела, в том числе, в отношении Владимира 
Вдовина (статья 160 УК РФ «Растрата чужого 
имущества» и статья 201 УК РФ «Злоупотре-
бление полномочиями»).

— Мы год били во все колокола, но никто 
ничего не делал. Правоохранительные орга-
ны тянули с расследованием. Отстранение 
от должности гендиректора не поменяет си-
туацию в целом. Вскрылись страшные фак-
ты. Мы будем настаивать на пересмотре та-
рифов. Кроме того, вся система работы кра-
евых ГУП теперь под сомнением. Если такое 
оказалось возможным в одном ГУП, значит, 
нужно тотально проверить все остальные», — 
заявляла пару лет назад сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ, депутат Госдумы Оль-
га Тимофеева.

По итогам этой проверки губернатору Став-
ропольского края было рекомендовано рас-
торгнуть трудовой договор с гендиректором 
Владимиром Вдовиным, а также привлечь 
к дисциплинарной ответственности руковод-
ство Министерства имущественных отноше-
ний, Министерства ЖКХ, а также региональ-
ной тарифной комиссии.

В результате В. А. Вдовин наказан услов-
ным сроком и штрафом аж в 10 тысяч рублей. 
С января 2016 года министром ЖКХ Ставро-
полья назначен Р. А. Марченко, а предыду-
щий министр, в бытность которой разразился 
скандал, О. А. Силюкова прекрасно трудится 
в должности его заместителя. Министр иму-
щественных отношений края А. А. Газаров ра-
ботает в этой должности с 2013 года, резуль-
таты проверок прокуратуры его никак не кос-
нулись, председателя региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края поменяли 
лишь в декабре 2017 года.

Вывод напрашивается сам: а есть ли воля 
и желание руководства нашего края что-либо 
менять к лучшему в местном чиновничьем 
эшелоне?

Анна ГРАД

Попались на взятке
На Кавминводах разразился очередной 
скандал с участием местных 
чиновников. В Кисловодске два 
управленца из администрации города 
подозреваются во взятке. По данным 
следствия, в 2017 году за 500 тысяч 
рублей ими была подготовлена справка 
для одного из представителей фирм 
о поступлении 1,5 миллиона рублей 
в городскую казну для оплаты аренды 
муниципального земельного участка. 
Однако в реальности в бюджет таких 
денег не поступало.

Прецедент произошел в преддверии прези-
дентской выборной кампании, а это в глазах 
электората дискредитирует власть. Во взятке 
подозреваются ведущий специалист отдела 
учета и контроля и главный специалист отде-
ла земельно-правовых отношений Комите-
та имущественных отношений администра-
ции Кисловодска. Раскрыть преступление 
удалось благодаря действиям сотрудников 
краевого Управления ФСБ и ГУ МВД России 
по Ставрополью. На чиновников заведено уго-
ловное дело по пунктам «а», «в» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ (получение взятки). По хода-
тайству следствия, судом они заключены под 
стражу. В служебных кабинетах подозрева-
емых и по месту их жительства проведены 
обыски, сообщили в СУ СК РФ по Ставро-
польскому краю.

Нина БЕЛОВА

Согласно указа Президента России на 6-лет-
ний срок полномочий назначен судья Пяти-
горского городского суда Ковалев Виталий 
Геннадьевич.

* * *

Средняя чиновничья зарплата
В 2017 году средняя зарплата чиновников 
доросла до 118 тысяч в месяц. Росстат 
отмечает, что в 50 федеральных 
министерствах, службах и агентствах 
(75 процентов от их общего числа) 
сотрудники в среднем получали меньше 
общемосковского показателя.

Среднемесячная зарплата гражданских 
служащих в федеральных государственных 
органах России в прошлом году увеличилась 
на 2,7 % по сравнению с 2016 годом и соста-
вила 118,8 тыс. рублей, пишет газета «Ком-
мерсант». В среднем госслужащий зарабаты-
вал в 4,2 раза больше, чем врачи (28088 руб-
лей), в четыре раза больше, чем учителя 
(29742 руб ля), и втрое больше, чем население 
в целом. Инфляция за прошлый год составила 
сопоставимую величину — 2,5 %. Больше все-
го получают сотрудники аппарата правитель-
ства — официально их зарплата была сниже-
на на 0,5 % и составила в среднем в месяц 
227 тыс. рублей. В администрации президента 

сотрудники получают в среднем 217,5 тыс. руб-
лей (также после снижения на 0,5 %). На тре-
тьем месте — Счетная палата. Ее сотрудники 
зарабатывают 180,7 тыс. рублей. Средняя ме-
сячная зарплата в Совете Федерации соста-
вила 180,2 тыс. рублей (+2,3 %), в Госдуме — 
160,5 тыс. рублей (+3,6 %), в МЧС — 151,7 тыс. 
рублей (+10 %), в МИД — 148,7 тыс. рублей 
(+1 %), в Минфине — 138,2 тыс. рублей (–1,4 %).

Средние зарплаты быстрее всего росли 
в трех ведомствах: казначействе (+33 %), 
Следственном комитете (+32,8 %) и в Росре-
естре (+23,8 %).

Средняя по всей российской экономике зар-
плата в 2017 году равнялась 39 тыс. рублей, 
а в Москве (где живет основная часть феде-
ральных чиновников) — 94,9 тыс. рублей. Рос-
стат отмечает, что в 50 федеральных мини-
стерствах, службах и агентствах (75 % от их 
общего числа) сотрудники в среднем полу-
чали меньше общемосковского показателя, 
пишет www.newsru.com.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Советник юстиции Виктор 
Александрович Келлер назначен 
прокурором Пятигорска

Виктор Келлер родился в 1981 году в селе Со-
ветском Советского района Алтайского края. 
В 2003 году окончил юридический факультет 
Алтайского государственного университета. 
Работал в должности следователя прокуратуры 
Заринского района Алтайского края, являлся 
заместителем Змеиногорского межрайонного 
прокурора Алтайского края, прокурором Вол-
чихинского района, а также прокурором Шипу-
новского района, занимал должность Алейско-
го межрайонного прокурора Алтайского края. 
С 21 февраля 2018 года назначен на должность 
прокурора Пятигорска. На этом посту Виктор 
Келлер сменил своего предшественника Юрия 
Кардашина, срок деятельности которого по тру-
довому договору завершился.

А вот слухи об уходе Виктора Мажарова с по-
ста министра здравоохранения Ставропольско-
го края не подтвердились, однако появляют-
ся в некоторых электронных СМИ со ссылкой 
на источники в правительстве уже не впервые. 
И даже претендент на должность главы крае-
вого Минздрава был назван — депутат краевой 
думы Виктор Отомас. Но в каждом случае с оче-
редной отставкой сам Виктор Мажаров оказы-
вался не в курсе, да и о причинах возможного 
увольнения чиновника неизвестно. Скандаль-
ную историю об оформлении Минздравом края 
массовой подписки на энное количество экзем-
пляров газеты «Открытая» Мажаров предпочи-
тает не вспоминать и не комментировать.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Бывшего гендиректора 
«Ставрополькрайводоканала» 
подвели под условный срок

Бывший гендиректор «Ставрополькрайводоканала» 
и экс-депутат заксобрания Ямала В. Вдовин 

Экс-руководителя 
краевого 
водоканала 
В. А. Вдовина 
признали 
виновным 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, 
ему назначено 
наказание  
в виде лишения 
свободы сроком  
на три года 
условно 
со штрафом 
в размере  
10 тысяч  
рублей.

Н а з н а ч е н и я

• По сообщению 
Центризбиркома 
и согласно предо-
ставленной Феде-
ральной налоговой 
службой информа-
ции, у кандидата 
Грудинина по со-
стоянию на 31 дека-
бря 2017 года было 
13 счетов в швейцар-
ском банке, на ко-
торых размещено 
около 1 миллиона 
долларов. При реги-
страции Грудинина 
кандидатом в прези-
денты 12 января ЦИК 
опирался на данные 
о том, что у него нет 
иностранных счетов.

• В министерстве 
курортов и туриз-
ма республики Крым 
прошло совещание, 
посвященное разви-
тию туризма. На по-
вестку были вынесе-
ны вопросы уборки 
и благоустройства 
востребованных пе-
шеходных троп полу-
острова. Для этого 
Министерство ку-
рортов и туризма 
станет посредником 
между Министер-
ством экологии и Ми-
нистерством транс-
порта республики.

• Роскомнадзор про-
должает проверку 
мобильного приложе-
ния для мобильного 
телефона GetContact 
на предмет соблю-
дения законодатель-
ства о персональ-
ных данных, нала-
див взаимодействие 
с компанией-разра-
ботчиком, сообщили 
РИА Новости. В слу-
чае обнаружения 
нарушений ведом-
ство обещало при-
нять меры, вплоть 
до направления иска 
в суд об ограниче-
нии доступа к при-
ложению в РФ.

• Сотрудников 
СОБР Росгвар-
дии могут привлечь 
к охране участни-
ков чемпионата ми-
ра-2018 по футболу, 
сообщил первый за-
меститель директора 
Росгвардии Сергей 
Меликов. По его сло-
вам, сейчас подсчи-
тывается количе-
ство сил и средств 
для охраны поряд-
ка на чемпионате, 
часть подразделе-
ний СОБР будет на-
ходиться в резер-
ве для выполнения 
«внезапно возни-
кающих» задач.

• Семьям петербурж-
цев, погибших в ре-
зультате крушения 
пассажирского само-
лета Ан-148 в Под-
московье, городские 
власти выплатили, 
по одному миллио-
ну рублей, сообщает 
городской комитет 
по социальной поли-
тике. На борту раз-
бившегося самолета 
Ан-148 было трое жи-
телей Петербурга — 
Кармалеев Борис, 
Бойкова Екатерина 
и Ильинов Евгений.

• На съезде транс-
портников России 
президент РФ Вла-
димир Путин за-
явил, что развитие 
транспортной систе-
мы и инфраструкту-
ры является одной 
из основных за-
дач на ближайшие 
15 лет. В ближайшей 
перспективе это ста-
нет важной задачей 
для страны, так как 
именно от этого бу-
дет зависеть общая 
конкурентоспособ-
ность нашей эконо-
мики, считает Путин.

• Реальный размер 
пенсий в РФ в ян-
варе 2018 года вы-
рос на 4,9 процента 
по сравнению с ян-
варем 2017 года без 
учета прошлогод-
ней единовременной 
выплаты, сказано 
в основном докла-
де Росстата. С уче-
том произведенной 
в январе 2017 го-
да выплаты реаль-
ные пенсии в январе 
2018 года снизились 
на 25,2 процента. 
Средний размер на-
значенных пенсий 
в январе 2018 года 
составил 13,3 ты-
сячи рублей.
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Если власть глухая
История должна консолидировать нацию, но эта консолидация не должна быть 
искусственной. Самым мощным ресурсом истории остается формирование 
человеческого капитала, потому что при любой общественной формации главным 
достоянием государства является человек, требующий достойного внимания 
со стороны власти. Как тут не процитировать президента Владимира Путина: 
«Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурсы развития, как неправда, 
несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, 
равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость 
и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса 
или тех, кто называет себя элитой».

Такой критический анализ находит пони‑
мание у людей. Но слышат ли и внимают ли 
этим словам министры, губернаторы, мэры? 
Задумываются ли они о своей ответственно‑
сти — политической, моральной, юридиче‑
ской. О простых гражданах они вспоминают 
зачастую лишь накануне важных политиче‑
ских кампаний. Вот и сейчас, накануне пре‑
зидентских выборов звучат оптимистичные 
заклинания родного правительства о преодо‑
лении кризиса и росте благосостояния росси‑
ян, а в реальной жизни опять подорожал бен‑
зин, повысилась стоимость проезда в курорт‑
ных электричках, подскочили цены в аптеках. 
А все это влечет за собой автоматическое удо‑
рожание на транспорте, в электроснабжении, 
ЖКХ, на рынках и в магазинах. На недавнем 
съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей делегаты дружно жа‑
ловались на ошибки правительства во главе 
с Дмитрием Медведевым. Страна привычно 
фиксирует очередной взлет тарифов — сти‑
хийный, незаконный, безнаказанный. Повсе‑
местно множатся ряды обманутых «дольщи‑
ков», в том числе на Ставрополье, которые го‑
дами ждут оплаченные ими квартиры в обан‑
кротившихся «долгостроях».

Возможность безнаказанно урвать «кусок» 
как раз и порождает ту «коррупционную ржав‑
чину», о которой говорил президент. Если 
министры так бодро рапортуют об успехах, 
то почему происходит резкое падение уров‑
ня жизни, которое не отрицают и в правитель‑
стве. Министр труда Максим Топилин признал, 
что наши реальные зарплаты сократились 
на 8‑9 процентов. Реальные денежные доходы 
в России снижаются третий год подряд. Бюд‑
жетники ждут обещанной прибавки к зарпла‑
те, а Пенсионный фонд РФ делит своих подо‑
печных на «работающих» и «неработающих». 
Почему работающему ветерану не положена 
пенсионная добавка, объяснить никто не мо‑
жет. Почему власть не защищает наши ущем‑
ленные интересы?

А мало ли у нас нелепых инструкций. Жи‑
тели Кавминвод исправно оплачивают счета 
ЖКХ, приходят в РКЦ с показаниями электро‑
счетчика и водомера, а им называют другие, 
завышенные кубометры и киловатты, кото‑
рые заранее продиктовали в кассу «Электро‑
сеть», «Теплосеть», «Водоканал». Дескать, вы 

обязаны были предварительно, до оплаты 
сообщить нам свои данные, — упрямо навя‑
зывают они свои правила игры. Да зачем же 
нам тогда вообще индивидуальные водомеры 
с достоверными показаниями, если в кассах 
и абонентских отделах ссылаются на само‑
деятельную инструкцию. Так отмените такой 
нелепый абсурд.

Новые тарифы на вывоз мусора в Ставро‑
польском крае и особенно на курортах Кавмин‑
вод просто шокируют. Дешевле не только у на‑
ших соседей на Кубани и на Дону. Специалисты 
утверждают, что расценок выше, чем у нас, во‑
обще нет ни в одном регионе. Взметнувшие‑
ся до небес тарифы на вывоз ТКО — это уза‑
коненный монополистами грабеж населения.

Минувший год стал рекордным по числу 
новых миллиардеров, в том числе в России. 
Теперь в их рядах свыше двух тысяч чело‑
век, чье совокупное состояние увеличилось 
на 762 миллиарда долларов. Одному процен‑
ту населения Земли досталось 82 процента 
всех произведенных благ, а половина лю‑
дей на планете осталась за чертой бедности. 
Эту пугающую статистику о растущем нера‑
венстве в мире международная организация 
по борьбе с бедностью Oxfam опубликовала 
к открытию недавнего Давосского форума 
в Швейцарии, призывая увеличить налоги 
на богатых, чтобы профинансировать обра‑
зование и медицину.

Даже по официальной статистике, кото‑
рая не так часто отражает реальность, рас‑
кол в обществе неприличный: разница дохо‑
дов в России между 10 процентами богатых 
и 10 процентами бедных — более чем в 15 раз. 
Рост тарифов и повсеместные коммерческие 
наценки могли бы и должны заинтересовать 
партийно‑народных избранников. Но ответ‑
ственность у них нынче не персональная, 
а оптовая, то бишь по партийным спискам. 
Более активно следовало бы подключаться 
к подобным проблемам и местным законо‑
дателям в думах.

Совсем немного остается до выборов пре‑
зидента России, когда мы проголосуем за ли‑
дера нации с надеждой, что вместе с ним мож‑
но противостоять несправедливости, беззако‑
нию, коррупционной ржавчине, равнодушию, 
чванливости и высокомерию.

Анатолий ДОНСКОЙ

В Грозном председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев провел 
заседание правительственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО. 
Главным вопросом повестки стала 
ситуация на рынке труда СКФО. 

Открывая заседание, Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что изменения, происходящие 
в этой сфере, в целом носят благоприятный 
характер. Зарегистрированная безработи‑
ца в среднем снизилась практически втрое. 
И все же, по методике Международной орга‑
низации труда, результаты оказались скром‑
нее. Уровень безработицы в СКФО пока еще 
в целом сохраняется в два раза выше средне‑
российского. «В последние несколько лет об‑
разовалась не только благоприятная тенден‑
ция — цифры по ряду позиций стали снижать‑
ся», — отметил Дмитрий Медведев.

Как прозвучало, сегодня правительство 
страны продолжает инвестировать в созда‑
ние новых рабочих мест в производственной 
и в социальной сфере регионов Северного 

Уроки прошлого года учтены,  
но далеко не везде
После чрезвычайной ситуации, возникшей из-за ливней в мае прошлого года 
на Ставрополье, жители края опасаются будущего весеннего паводка. Ведь 
от большой воды в мае 2017 года пострадали 28 населенных пунктов. Ущерб 
предварительно оценивался в 2,37 млрд. рублей. 

Сегодня за готовностью краевых служб 
к возможным вызовам природы следят 
не только ставропольские чиновники, но и ру‑
ководство ведомства в Москве. За ситуацией 
наблюдают ежедневно, снимки космического 
мониторинга поступают в наш регион из На‑
ционального центра. Как сообщается на офи‑
циальном сайте МЧС, контроль за состоянием 
водных объектов на территории Ставропо‑
лья проводится на двадцати четырех гидро‑
логических постах, а также через дежурные 
службы крупных водохранилищ, контролиру‑
ют ситуацию и шестнадцать межведомствен‑
ных оперативных групп. Для предупреждения 
и реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации создана группировка сил и средств 
функциональных и территориальной подси‑
стем. Ее численность составляет более 13 ты‑
сяч человек и три тысячи единиц техники, 
сформирована аэромобильная группировка.

Сейчас на метеостанции «Клухорский пе‑
ревал» уровень снега достигает 140 санти‑
метров. Это норма. Да и таяние, судя по про‑
гнозам, растянется до апреля. Уровень воды 
в реках под контролем. Общественники тоже 
не теряют бдительности. В Минераловодском 

округе в районе Соловьиного острова люди 
сами следят за состоянием реки Кума. «Эти 
деревья росли все лето в воде, а сейчас де‑
ревья и кусты сползли в реку вместе землей. 
Они будут мешать прохождению воды. Когда 
вода поднимется хотя бы еще метра на пол‑
тора, здесь будет затор, после этого через 
три‑четыре часа уровень воды поднимется 
до восьми метров, — рассказывают местные 
активисты. — Если не принять меры, вода мо‑
жет натворить еще больше бед, чем в про‑
шлом году».

И в самом деле, заторы в районе Соловьи‑
ного острова есть, образовались они и чуть 
ниже по течению, в том числе и в урочище 
Дебри, местами там непроходимая чаща. Что 
происходит с руслом Кумы — неведомо даже 
лесникам. Ниже по течению реки находится 
то самое Отказненское водохранилище, ко‑
торое в прошлом году стало эпицентром ЧС. 
Ресурс водохранилища и сейчас далек от про‑
ектной мощности в 50 млн. кубов.

Так куда может двинуться паводок? Если 
посмотреть на карту, то видно, что вода 
попадает в Кумо‑Манычский канал, за‑
тем в Чограйское водохранилище. Оно 

эксплуатируется с 1969 года, недавно здесь 
провели текущий ремонт, буквально в янва‑
ре восстанавливали дюжину обвалившихся 
плит. Ведутся работы и по очистке русел рек. 
В этом году запланирован первый этап про‑
екта, который будет стоить бюджету свыше 
6 миллиардов рублей. Директор строитель‑
ного управления Министерства природных 
ресурсов и окружающей среды Ставрополь‑
ского края Юрий Епанов рассказал: «Работы 
будут проводиться в Невинномысске и Кис‑
ловодске, чистить будут пруды, в планах 
чистка и гидротехнических сооружений». 
«Чистка» также пройдет и в Александров‑
ском, Шпаковском, Петровском районах, 
поселке Красный пахарь. Самые опасные 
участки планируют очистить до мая месяца. 
Очень хочется надеяться, что эти меры помо‑
гут упредить следующий удар стихии. Ведь 
предсказать появление природных угроз 
очень сложно даже при наличии современ‑
ной техники. Подтверждением является тот 
факт, что в 2017 году федеральные эксперты 
по водным ресурсам прогнозировали павод‑
ки в семи регионах, в разных частях страны, 
но только не в Ставропольском крае. Хотя, 
согласно статистике, большая вода раз в де‑
сять‑пятнадцать лет идет по рекам Золка, 
Подкумок, Кубань, и масштаб наводнения, 
а значит, и чрезвычайной ситуации зависит 
от того, насколько мы готовы к ним.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Дмитрий Медведев: 

рабочих мест в СКФО  
сейчас меньше, 
чем потенциальных работников
Кавказа. В качестве примера премьер‑ми‑
нистр привел ситуацию со строительством 
в территориях современных тепличных ком‑
плексов, а также открытием новых школ, 
детских садов, больниц и других социальных 
учреждений.

Вместе с тем Дмитрий Медведев при‑
звал региональные власти сосредоточиться 
на профессиональной подготовке рабочих 
кадров, исходя из реальных потребностей 
экономики.

Он назвал ряд ключевых проблем, которые 
требуют новых решений. «Во‑первых, систе‑
ма подготовки кадров в округе недостаточ‑
но ориентирована на реальные потребности 
экономики. Только половина выпускников уч‑
реждений среднего и высшего образования 
находят работу (опять же, подчеркиваю — 
в среднем, хотя сейчас есть и благоприят‑
ные изменения). В среднем по стране — это 
три четверти молодых людей. Хотя и цифры 
по стране нас тоже не могут устраивать, есть 
проблема — государственная проблема тру‑
доустройства выпускников. Это связано с тем, 
что рабочих мест в округе сейчас меньше, чем 
потенциальных работников. Но у нас действу‑
ют программы развития социальной сферы 
и отраслей экономики, в том числе, програм‑
мы создания на Кавказе туристического и ме‑
дицинского кластеров. Важно, чтобы набор 
на бюджетные места был скоординирован 
с этими планами.

Кроме того, на Кавказе можно готовить спе‑
циалистов для конкретных отраслей и пред‑
приятий, которые могут быть востребова‑
ны в других регионах страны. Такой подход 
успешно применялся в советский период. Хо‑
рошие примеры есть и сегодня — каким об‑
разом готовить специалистов для конкретных 
отраслей. Средние специальные учебные за‑
ведения, знаю, открываются в различных ре‑
спубликах, территориях Северного Кавказа. 
Этот курс нужно продолжить.

Второе. В округе сохраняется высокий уро‑
вень неформальной занятости. Это вообще 
государственная проблема, и в округе она, 
естественно, присутствует. Особенно это ка‑
сается туризма, сельского хозяйства, сферы 
услуг, торговли. Причина есть и объективная: 
нередко это связано с семейной структурой 
бизнеса — не все родственники устраиваются 
на работу. Но в этом есть проблема, потому 
что права неофициальных работников зако‑
ном не защищены. В результате в экономи‑
ке образуется серая зона, а сами работники 
при этом не получают никаких трудовых прав. 
Их пенсионные права никак не учитываются. 

Поэтому вывод этих трудовых отношений 
из тени является тоже весьма важной госу‑
дарственной задачей. Здесь требуются сти‑
мулы для того, чтобы легализовать такую 
занятость.

Наконец, третье, о чем хотел бы сказать. 
Проблемой является низкая активность ре‑
гиональных служб занятости. Их поддержка 
не всегда доступна для людей, для тех, кто 
остался без работы. Речь идет о государствен‑
ных услугах по профессиональному обучению, 
по дополнительному профессиональному об‑
разованию, по содействию самозанятости, 
а также об организации временного трудоу‑
стройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 
Есть регионы, где службы занятости вообще 
таких услуг не оказывают. Это вызвано, в том 
числе, снижением финансирования из регио‑
нальных бюджетов, оно уменьшилось за по‑
следние годы. Понятно, что региональные 
бюджеты и на Кавказе тоже испытывают опре‑
деленные трудности. Недавно мы обсуждали 
как раз эту проблему в Сочи, когда говорили 
о межбюджетных отношениях. Но, с другой 
стороны, мы понимаем, что сами люди явля‑
ются главными источниками роста современ‑
ной экономики.

Наша с вами задача заключается в том, что‑
бы создавать условия, в которых каждый чело‑
век мог бы выстроить успешную профессио‑
нальную траекторию в родном селе, городе, 
республике. И для этого необходима коорди‑
нация как на региональном, так и на прави‑
тельственном уровне. У нас есть специальное 
ведомство, которое занимается Северным 
Кавказом, есть другие отраслевые структуры, 
которые здесь представлены, которые тоже 
могли бы внести свою лепту», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Основным докладчиком на совещании вы‑
ступил министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин. Он сообщил о постепен‑
ном выводе «из тени» трудовых ресурсов. Со‑
ответствующая работа, по его словам, ведется 
в сотрудничестве с региональными властями. 
За два года, по оценкам ведомства, было до‑
полнительно заключено 178 тысяч трудовых 
договоров. С 2010 года в большинстве респу‑
блик произошел серьезный позитивный сдвиг. 
Так, в Чеченской Республике уровень безра‑
ботицы снизился с 43 процентов в 2010 году 
до 11 процентов. То есть фактически республи‑
ка вышла на средние региональные показа‑
тели. В Ингушетии тоже произошло снижение 
практически в два раза. Что касается нефор‑
мальной занятости, М. Топилин подчеркнул, 

что граждан, за которых в Пенсионный фонд 
не поступают страховые взносы (если брать 
только тех, кто в трудоспособном возрасте), 
в среднем по России насчитывается порядка 
20‑22 процентов. В СКФО этот показатель со‑
ставляет чуть более 30 процентов, а значит, 
ситуация складывается непростая.

Выступали на совещании и главы субъектов 
СКФО, в том числе и губернатор Ставропо‑
лья. Он подчеркнул, что в крае, как и в целом 
на Северном Кавказе, сохраняется тенденция 
по снижению безработицы. «У нас на Ставро‑
полье 1 миллион 355 тысяч человек работоспо‑
собного населения в возрасте от 23 до 55 лет. 
Плательщиков взносов в Пенсионный фонд — 
813 тысяч. Практически более 500 тысяч че‑
ловек, проживающих на Ставрополье, — это 
люди, которые находятся «в тени», — отметил 
Владимир Владимиров.

Он предложил главам регионов через пер‑
сональные данные начать вычищать серую 
занятость. «Просто по цифре скажу: мы пла‑
тим чуть больше 12 миллиардов за нерабо‑
тающее население Ставропольского края. 
Если это на Пенсионный фонд перевести, туда 
ведь тоже отчисления идут, и туда эти люди 
не отчисляют ничего, и эта цифра в три раза 
больше будет. То есть у нас ФСС — 11 про‑
центов, по‑моему, отчисления с заработной 
платы, а Пенсионный фонд — 24 или 26. Пред‑
ставляете, какую сумму государство, помимо 
Ставропольского края, выложит из бюджета 
на содержание или на обеспечение дальней‑
шей жизни этих людей? Поэтому, конечно, 
сегодня нужна, в первую очередь, налоговая 
инспекция», — сказала губернатор.

Владимир Владимиров пожаловался на тот 
факт, что «сложно, например, зайти на ту же 
заправку, потому что 259 закон ограничива‑
ет. Нам необходима, конечно, здесь поддерж‑
ка прокуратуры». На это Дмитрий Медведев 
ответил ему: «Вы говорите — трудно зайти 
на заправку. Коллеги, нам что, из Москвы 
вам помогать на эту заправку зайти? Сами 
должны зайти. Я считаю, если руководитель 
территории, республики, края, области не мо‑
жет такую задачу решить, значит у него что‑то 
не так вообще в управлении. Конечно, у нас 
есть регулирование, связанное с периодично‑
стью проверок и так далее. Но есть и другие 
обстоятельства, по которым все это осущест‑
вляется вне очереди, в экстраординарном по‑
рядке, с привлечением правоохранительных 
органов, прокуратуры и так далее, если ком‑
петенции не хватает у органов управления», — 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Подготовила Анна ГРАД

Получать 
деньги, 
не работая
Большинство росси‑
ян мечтают получать 
деньги, не работая, 
пишет «Российская 
газета» со ссыл‑
кой на результаты 
опроса компании 
HeadHunter. Из этих 
результатов следу‑
ет, что концепцию 
безу словного основ‑
ного дохода (БОД), 
предполагающую 
регулярные государ‑
ственные выплаты 
всем гражданам без 
исключения, одобря‑
ют 62 % опрошенных. 
Против высказались 
20 % респондентов. 
Возможность вве‑
дения БОД сейчас 
изучается в Европе, 
а в Финляндии даже 
начали эксперимент, 
в рамках которого 
две тысячи человек, 
выбранных случай‑
но из числа безра‑
ботных, получавших 
пособия, ежемесяч‑
но в течение двух лет 
получают от госу‑
дарства по 560 ев‑
ро. Сильнее других 
(от 68 % до 72 % 
участников опроса 
HeadHunter) за БОД 
высказались пред‑
ставители таких от‑
раслей, как «туризм, 
гостиницы, рестора‑
ны», «рабочий пер‑
сонал» и «транспорт, 
логистика». Против 
чаще других выска‑
зались работники 
сферы управления 
персоналом (26 %), 
строительства/не‑
движимости (25 %) 
и медицины (24 %). 
Больше всего поло‑
жительных ответов 
дали жители Омской 
(73 %), Свердлов‑
ской (68 %) области 
и Пермского края 
(67 %). Сторонники 
БОД среди россиян 
среди его достоинств 
видят снижение пре‑
ступлений, спровоци‑
рованных бедностью, 
повышение уровня 
жизни на фоне сни‑
жения социального 
неравенства и рас‑
ширение возмож‑
ностей для полу‑
чения высшего об‑
разования, пишет 
www.news.ru.

В музее истории и краеведения Курского муниципального рай-
она прошла встреча сотрудников полиции с пенсионерами. Пра-
воохранители подробно остановились на наиболее распростра-
ненных мошенничествах: с использованием мобильных телефо-
нов, банковских карт, под предлогом обмена денег, продажи ле-
карств и биодобавок. Полицейские призвали пенсионеров быть 
бдительными, тщательно проверять информацию о гражданах, 
имеющих доступ в жилье: социальных работниках, работниках 
пенсионного фонда, коммунальных служб.

В Ставрополе на базе СКФУ состоялся окружной форум «На-
ставник», его главной задачей стала популяризация практик на-
ставничества на территории Северо-Кавказского федерального 
округа, повышение социального статуса наставника, признание 
его роли и места в обществе. Организаторами форума выступи-
ли «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», аппарат полномочного представителя президента РФ 
в СКФО, правительство Ставрополья, краевое Министерство эко-
номического развития.

• Депутат Нацио‑
нального собрания 
Южной Кореи Чон 
Дон Ен на встре‑
че с главой комите‑
та СовФеда по меж‑
дународным делам 
Константином Ко‑
сачевым заявил 
о том, что роль Рос‑
сии чрезвычайно 
важна для возоб‑
новления шестисто‑
ронних переговоров 
по ядерной пробле‑
ме КНДР. Перегово‑
ры России, США, Ки‑
тая, КНДР, Южной 
Кореи и Японии бы‑
ли начаты в 2003 го‑
ду в Пекине, но пре‑
кращены к 2009 го‑
ду из‑за противо‑
речий сторон.

• Соединенные Шта‑
ты обвинили Рос‑
сию в игнорирова‑
нии резолюции Со‑
вета Безопасности 
ООН по Сирии в свя‑
зи с ситуацией в Вос‑
точной Гуте. Самоле‑
ты ВКС РФ продол‑
жают совершать бое‑
вые вылеты в районе 
пригорода Дамаска, 
несмотря на приня‑
тую резолюцию Со‑
вбеза о 30‑дневном 
гуманитарном пере‑
мирии на всей тер‑
ритории Сирии.

• Цена европейско‑
го газа для Украины 
в марте будет почти 
на 34 процента вы‑
ше, чем стоил бы газ 
из России, поэтому 
«Нафтогаз» будет 
настаивать на ком‑
пенсации «Газпро‑
ма» разницы в сто‑
имости, заявил ком‑
мерческий директор 
украинской компа‑
нии Юрий Витренко. 
Украинская сторо‑
на уже официально 
проинформировала 
бывшего контрагента 
о необходимости вы‑
платы компенсации.

• Коалиция пра‑
вых партий во гла‑
ве с экс‑премьером 
Сильвио Берлуско‑
ни лидирует на пар‑
ламентских выборах 
в Италии в составе 
партий «Вперед, Ита‑
лия», «Лига» и «Бра‑
тья Италии», набрав 
37,17 процента го‑
лосов. На втором 
месте — популист‑
ское движение «Пять 
звезд» с 29,8 процен‑
та голосов. У лево‑
центристов во главе 
с находящейся у вла‑
сти Демократической 
партией 25,1 про‑
цента голосов.

• Дарья Картышова, 
обладательница ти‑
тула «Мисс Нижний 
Новгород» и один 
из лауреатов конкур‑
са «Краса России», 
представит Россию 
на международном 
конкурсе красоты 
«Мисс Земля», кото‑
рый состоится на Фи‑
липпинах осенью 
2018 года. Картышо‑
ва в 2017 году впе‑
чатлила всех своей 
подготовкой, теперь, 
чтобы поехать на ми‑
ровой конкурс кра‑
соты, она намерена 
привести себя в по‑
рядок и вспомнить 
английский язык.

• Президент ФРГ 
Франк‑Вальтер 
Штайнмайер выдви‑
нул кандидатуру Ан‑
гелы Меркель для пе‑
реизбрания на пост 
канцлера Германии. 
Ранее в немецком 
бундестаге была на‑
значена дата голо‑
сования по кандида‑
туре Меркель и при‑
ведения ее к прися‑
ге — 14 марта. Вы‑
ступая в Берлине, 
Меркель призвала 
сформировать пра‑
вительство в самое 
ближайшее время.

• Число заместите‑
лей министров со‑
кратят в Польше 
на 20‑25 процентов, 
заявил премьер‑ми‑
нистр Польши Ма‑
теуш Моравецкий. 
Пока их 129 чело‑
век. В течении двух‑
трех месяцев про‑
изойдет сокраще‑
ние, а также суще‑
ственное упорядоче‑
ние наград и премий 
для министров и их 
замов и увеличение 
прозрачности рас‑
ходования финансо‑
вых средств в слу‑
жебных целях.
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• Россельхознадзор
снова отсрочил зап�
рет на поставки мо�
лока из Белоруссии.
Теперь ведомство го�
ворит о 15 марта. Ра�
нее ввести ограниче�
ния обещали
с 26 февраля, затем
перенесли срок
на 6 марта. Решение
было принято
22 февраля «в связи
с повторяющимися
неоднократными вы�
явлениями наруше�
ний ветеринарно�са�
нитарных требова�
ний Евразийского
экономического со�
юза и РФ».

• Минфин в марте за�
метно сократит
ежедневные закупки
валюты. Валюта при�
обретается Минфи�
ном на дополнитель�
ные по сравнению с
заложенными в бюд�
жете доходы от не�
фти в рамках бюд�
жетного правила для
стабилизации курса
рубля и уменьшения
зависимости россий�
ской экономики от уг�
леводородов.

• Президент Казах�
стана предложил
снизить налоги для
бедных в 10 раз. Выс�
вобождаемые от сни�
жения налогов сред�
ства должны быть на�
правлены на увели�
чения оплаты труда,
потребовал Нурсул�
тан Назарбаев. Дан�
ная мера повысит до�
ходы порядка двух
миллионов жителей
страны, полагает он.

• Прокуратура  указа�
ла главе ФТС на за�
вышение таможен�
ной стоимости това�
ров. Проверка была
вызвана жалобами
предпринимателей.
Об этом сообщил за�
меститель генпроку�
рора России Алек�
сандр Буксман, от�
крывая заседание
межведомственной
рабочей группы Мин�
востокразвития и
Генпрокуратуры по
защите прав инвес�
торов в ДФО.

• Юриста ЮКОС об�
винили в хищении
нефти на триллион
рублей. Проживаю�
щий в США Павел Ив�
лев подтвердил за�
вершение следствия
по своему делу. Юри�
ста, сопровождавше�
го сделки по купле�
продаже нефти у до�
черних компаний
ЮКОС, обвиняют в
хищении более чем
на 1 триллион руб�
лей. Он называет об�
винения «абсурдны�
ми».

• «Газпром» начал
расторжение кон�
трактов с Украиной в
арбитраже Стокголь�
ма. Решение арбит�
ража о выплате Укра�
ине 2,56 миллиарда
долларов в «Газпро�
ме» назвали неспра�
ведливым и хотят,
чтобы новые претен�
зии рассматривал
другой состав арбит�
ров.

• Саудовская Аравия
с 1 апреля снимает
большинство ограни�
чений на выдачу виз
туристам. Через ме�
сяц визы начнут вы�
давать гражданам
тех стран, где нет
запрета на посеще�
ние королевства.
Сейчас Саудовская
Аравия выдает турис�
тические визы граж�
данам крайне не�
большого числа госу�
дарств. Действует це�
лый ряд ограниче�
ний, а сами визы со�
всем не дешевы.

• Президент Венесуэ�
лы повысил мини�
мальную зарплату в
стране на 58 процен�
тов. Теперь она со�
ставит около 12 дол�
ларов США по офи�
циальному курсу, до�
ступному лишь гос�
корпорациям, 6 дол�
ларов по курсу об�
менной площадки,
на которую допуще�
ны остальные импор�
теры и выезжающие
за границу физлица,
и 2 доллара по «нео�
фициальному» курсу,
который стал основ�
ным для подавляю�
щего большинства
населения.

• Кудрин: обещанный
Путиным рост «не�
сколько выше», чем
считают возможным
эксперты. Чтобы это
стало возможным,
необходим рост рос�
сийской экономики в
два раза быстрее ми�
ровой – почти с той
же скоростью, что и
китайской, каждый
год начиная с нынеш�
него. Пока Россия не
может выйти даже на
среднемировые тем�
пы.

С и т у а ц и я

При этом совокупный объем портфеля черных кредиторов при�
ближается к 100 млрд. рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссыл�
кой на данные комитета по безопасности СРО «МиР».

Средний объем портфеля одного нелегального кредитора со�
ставляет примерно 10 млн. рублей. По состоянию на 1 марта 2018
года в реестре ЦБ значились 2,2 тыс. МФО, объем легального мик�
рофинансового рынка на конец года оценивается экспертами в
121 млрд. рублей.

Участники рынка опасаются, что усиление требований Банка Рос�
сии в 2018 году только усугубит эту тенденцию и сведет к нулю
усилия по борьбе с нелегалами. При этом общая задолженность
россиян в 2017 году приблизилась к 5 трлн. рублей.

По закону «О потребительском кредите» непрофессиональные
кредиторы, в том числе физлица, могут выдавать займы не более
четырех раз в год. Профессиональные должны состоять в реест�
рах ЦБ и соответствовать определенным требованиям.

Правда, ЦБ фиксирует лишь организации, занимающиеся неза�
конным кредитованием, а до физических лиц, ссужающих деньги
согражданам, руки пока не доходят, пишут www.newsru.com.

Анна ТОНЕВА

Долги россиян
Число нелегальных микрокредиторов в России по состоянию
на конец января 2018 года превысило количество легальных
микрокредитных организаций (МФО) в три раза.

Благодаря созданию
парков
с ветрогенераторами
Ставрополье начнет
зарабатывать деньги
из воздуха.
Высокотехнологичные
мельницы могут
появиться сразу
в нескольких
районах края,
где сила ветра
достигает
8+10 метров
в секунду.

Ветроэнергостанции:
подешевеет ли
электричество?

Деятельность Международного аэропорта Ставрополь
и перспективы развития авиапассажирских перевозок
обсуждались на совещании в Думе Ставрополья.

С о в е щ а н и е

Парламентарии подробно обсудили предстоящие изменения
в числе перевозчиков пассажиров. Так, c 15 марта прекращают
работу «Турецкие авиалинии». Причиной названа низкая вос�
требованность направления «Ставрополь�Стамбул». По данным
регионального правительства, загрузка самолетов не достигает
и 50 процентов.

Роман СОКОЛ

– В этом году мы взяли на себя обязательство вывести из «тени»
114 тыс. человек. В прошлом году мы вывели из «серой зоны»
65 тыс. человек. Понятно, почему мы это делаем, хоть это и требует
затрат, – «серый» сектор экономики не дает налогов. Помимо того,
что люди начинают платить налоги, в регионе появляются новые
предприятия. У нас только за прошлый год появилось 2,5 тысячи
новых предприятий, – сказал губернатор на одном из заседаний.

В качестве одной из мер поддержки предпринимательской дея�
тельности депутаты Думы Ставропольского края приняли закон об
установлении нулевой налоговой ставки для налогоплательщиков,
зарегистрированных впервые,– индивидуальных предпринимате�
лей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Принятие Закона «Об установлении налоговой ставки в разме�
ре ноля процентов для впервые зарегистрированных налогопла�
тельщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения» стало возможным в рам�
ках федеральной политики по поддержке малого предпринима�
тельства.

Однако и федеральный, и региональный законы имеют ряд ог�
раничений. В частности, под действие краевого законодательного
акта подходят не все виды деятельности ИП. А именно, закон зат�
рагивает следующие виды приложения усилий предпринимателей:

1) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих обла�
стях;

2) обрабатывающие производства (за исключением видов эко�
номической деятельности по производству подакцизной продук�
ции, табачных изделий, ювелирных изделий и технических изде�
лий из драгоценных металлов, драгоценных камней, монет и меда�
лей, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов);

3) производство столярных и плотничных работ;
4) научные исследования и разработки;
5) сфера образования;
6) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
7) прочая деятельность в области культуры;
8) деятельность в области спорта.
Для ИП применяющих патентную систему налогообложения и

осуществляющих следующие виды предпринимательской деятель�
ности в производственной, социальной или научной сферах на тер�
ритории Ставропольского края:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов�
ных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
4) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
5) прочие услуги производственного характера (услуги по пере�

работке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том чис�
ле по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изго�
товлению и копчению колбас, переработке картофеля, давальче�
ской мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур живот�
ных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и из�
готовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите са�
дов, огородов и зеленых насаждений от вредителейи болезней;
изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственно�
го инвентаря из материала заказчика; граверные работы по ме�
таллу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт
деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряже�
ния и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров;
услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и
печатание визитных карточек и пригласительных билетов на се�
мейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов,
замена элементов питания в электронных часах и других прибо�
рах);

6) проведение занятий по физической культуре и спорту;
7) услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
8) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продук�

ции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка);

9) экскурсионные услуги.
– Закон предусматривает право использовать нулевую ставку

при соблюдении двух условий. Во�первых, средняя численность
работников вышеупомянутых предпринимателей за налоговый
период не должна превышать 15 человек. Во�вторых, предельный
размер доходов, полученных индивидуальным предпринимателем
при осуществлении вида предпринимательской деятельности, не
превышает 60 миллионов рублей за налоговый период, – поясни�
ла первый заместитель министра экономического развития Став�
ропольского края Елена Кильпа.

Роман СОКОЛ

В 2018 году правительство Ставропольского края планируют
легализовать трудовые отношения более чем с 114 тысячами
человек.

Нулевая ставка
для впервые
зарегистрированных ИП

П е р с п е к т и в аК о н ф е р е н ц и я

Экспорт: 26 регион

На площадке ставропольского бизнес акселератора
«СтавБит» прошла вторая Научно+практическая конференция
экспортеров Ставрополья «Экспорт: 26 регион».

Спикерами мероприятия выступили Владимир Козлов – гене�
ральный директор аналитического центра «Эксперт ЮГ», Андрей
Букаи – первый секретарь экономического отдела посольства Вен�
грии в Российской Федерации, Валерий Сизов – министр экономи�
ческого развития региона, Борис Оболенец – президент Союза
«Торгово�промышленная палата Ставропольского края».

Как прозвучало на встрече, Ставропольский край обладает вы�
соким экспортным потенциалом. Экспорт важен для любого регио�
на не только поступлением валюты, созданием дополнительных
рабочих мест на собственной территории, но и как стимул дальней�
шего развития, совершенствования технологий производства, ро�
ста качества продукции, снижения издержек. Развитие экспортно�
го потенциала Ставрополья способствует повышению экспортных
возможностей всей страны, усилению ее позиций на мировых рын�
ках.

В ходе панельной сессии было сказано, что, по итогам 2017 года,
внешнеторговый оборот участников ВЭД Ставропольского края
составил около 1,7 млрд. долларов США и выше предыдущего года
на 18 процентов. Доля Ставропольского края в товарообороте среди
субъектов СКФО в 2017 году была преобладающей и составляла
72,92 процента стоимостных объемов округа. Во внешней торгов�
ле ведущими странами дальнего зарубежья являются Китай, Азер�
байджан, Беларусь, Турция, Соединенные Штаты, Украина, Нидер�
ланды, Казахстан и Германия. Основу экспорта края составляет
товары химической промышленности. Кроме этого, регион экспор�
тирует аграрную продукцию и продукты сельхозпереработки.

Андрей Букаи поделился опытом международной деятельности
венгерских экспортеров. Также он рассказал о заинтересованно�
сти предпринимателей из Венгрии инвестировать в экономику Став�
рополья и создать совместные перерабатывающие предприятия.

Представители малого и среднего предпринимательства актив�
но включились в дискуссию. Большинство их вопросов касалось
поиска надежных партнеров за рубежом, логистики товара, изме�
нений в таможенном законодательстве.

– Правительством Ставропольского края ведется постоянная
работа с субъектами малого и среднего предпринимательства ре�
гиона по оказанию им помощи в осуществлении экспортной дея�
тельности, в том числе участие в выставках – от региональных и
российских до международных, а также консультации, прямые по�
иски партнеров за рубежом и многое другое. Наши товаропроиз�
водители уверенно закрепились на международных рынках,что
говорит об их конкурентоспособности, – подчеркнул заместитель
председателя правительства региона Андрей Мурга.

Роман СОКОЛ

С о т р у д н и ч е с т в о

С рабочим визитом на Ставрополье побывали представители
группы компаний «Ренова».

ГК «Ренова» готова
помочь краю

Визит делегации – один из шагов по реализации договорен�
ностей, достигнутых председателем совета директоров ГК «Рено�
ва» Виктора Вексельберга и правительством Ставрополья в рам�
ках российского экономического форума «Сочи�2018».

Во встрече приняли участие руководители подразделений груп�
пы компаний, реализующих проекты в сфере IT, образования, ме�
дицины, ЖКХ и других сферах, а также члены правительства края,
руководители региональных министерств и ведомств.

Открывая диалог, глава региона отметил заинтересованность
региональной власти в развитии сотрудничества с ГК «Ренова» на
территории Ставрополья высока.

– Мы работаем для привлечения новых инвесторов. В прошлом
году объем вложений в основной капитал в крае вырос, в немалой
степени это обусловлено результатом деятельности крупных ком�
паний, их инвестициями. Мы заинтересованы в том, чтобы разви�
тие продолжалось. Рассчитываю, что по итогам сегодняшней встре�
чи у нас станет больше точек соприкосновения. Наша команда на�
строена на сотрудничество, – отметил губернатор региона.

В частности, глава края предложил для совместной проработки с
компанией проекты, касающиеся развития ЖКХ, солнечной энер�
гетики, тепличных комплексов.

Особым направлением сотрудничества должны стать проекты в
сфере образования. ГК «Ренова» предложено установить парт�
нерство между краевым детским технопарком «Кванториум» и
«Сколково», в том числе, в части создания IT�парка на Ставропо�
лье.

Среди векторов перспективного партнерства – совершенство�
вание комплекса борьбы с кардиологическими заболеваниями,
обеспечение медучреждений современным оборудованием и под�
готовка специалистов, а также создание региональной навигаци�
онно�информационной системы.

– Спектр инвестиционных направлений в нашей группе очень
широк. Практически по каждому мы видим перспективы в Став�
ропольском крае, который привлекателен как по своим эконо�
мическим показателям, так и с точки зрения логистики, климата и
других характеристик, – отметил возглавляющий делегацию заме�
ститель директора департамента ГК «Ренова» Сергей Говорун.

По итогам встречи по обсужденным направлениям сотрудниче�
ства будут созданы рабочие группы с участием представителей
компании и органов власти. На базе каждого из заинтересован�
ных краевых ведомств будут проанализированы возможности и
конкретные параметры реализации на Ставрополье проектов ГК
«Ренова».

Подготовила Анна ГРАД

Этого вполне достаточно, чтобы выраба�
тывать электроэнергию на полную мощ�
ность, а мощность ветроэнергостанции мо�
жет достигать 400 мегаватт. Чтобы ускорить
реализацию данного проекта, лопасти для
новых ветрогенераторов уже начали выпус�
кать в индустриальном парке краевого цен�
тра.

Об использовании альтернативных мето�
дов энергии правительство Ставрополья
договорилось на инвестиционном форуме
в Сочи. Наш регион подписал соглашение с
дочерним предприятием Росатома. По до�
говору, до 2023 года в шести самых ветре�
ных районах Ставрополья – Шпаковском,
Петровском, Кочубеевском, Ипатовском,
Новоалександорвском и Изобильненском –
должны появиться ветропарки. «Появление
новой отрасли промышленности важно не
только для Ставропольского края, но и для
страны в целом. Данный проект скажется
положительно на имидже региона, это по�
кажет, что мы шагаем в ногу со временем»,
– считает министр энергетики, промышлен�
ности и связи Ставропольского края Вита�
лий Хоценко. В ведомстве рассчитывают, что
ветрогенераторы добавят в бюджет края до
100 млн. рублей в год, если мощность стан�
ции достигнет обещанных 400 мегаватт.

А в этом кураторы проекта не сомневаются.
Предположительно, ветроэнергия в обслу�

живании обойдется дороже газовой гене�
рации, но, как утверждают в краевом
Минпроме, цифры в платежках потребите�
лей не изменятся. Тариф сейчас обсуждают
и на производстве. Экспериментальные вет�
рогенераторы уже стали появляться на тер�
ритории Ставропольского индустриального
парка. Здесь токарные станки и сталепла�
вильные печи работают над самым трудо�
емким производством – созданием лопасти
для будущих ветряных мельниц. Кстати,

Ставропольское производство ветрогене�
раторов – это яркий пример эффективного
импортозамещения. Ставропольские масте�
ра понимают местные реалии, в том числе и
природные. «Вот, например, приехала ло�
пасть из�за границы, работает при порывах
ветра от 12 метров в секунду, но на Ставро�
полье такая погода – большая редкость, а
наш ставропольский генератор работает
даже в штиль», – говорят местные специа�
листы. Как рассказал научный руководитель
предприятия Павел Чумак, «ветрогенератор
предназначен, в первую очередь, для дач�
ных построек, то есть его вполне достаточ�
но. Вырабатываемой мощности хватит для
работы холодильника, телевизора, зарядки
телефона, освещения, других бытовых при�
боров». Правда, многие экологи не разде�
ляют восторга от такого промышленного
прорыва. Есть мнение, что с места ветропар�
ка могут исчезнуть все насекомые и живот�
ные. Тем не менее, председатель Совета
СКОД «Экологическая региональная ассо�
циация» Григорий Пинчук эту теорию опро�
вергает. Больше всего насекомых истреб�
ляют химикаты, а не генераторы. «Зеленая
энергетика – не просто будущее, это един�
ственная возможность выжить для челове�
ческой цивилизации и сохранить жизнь на
планете Земля», – считает Григорий Пинчук.
Планируется, что первые ветрогенераторы
заработают на Ставрополье в течение пяти
лет. Принадлежать винтокрылые исполины
будут ветроэнергетической отдельно гене�
рирующей компании, но курировать ее ра�
боту будут ставропольские власти. С помо�
щью новых генераторов хотят решить и со�
циальную проблему: появление технологич�
ных мельниц позволит увеличить количество
рабочих мест для проживающих в сельской
местности.

Подготовил Роман СОКОЛ

З а к о н о п р о е к т

Центробанк подготовил законопроект, обязывающий
ломбарды применять контрольно+кассовую технику (ККТ).

Новый закон грозит
ломбардам новыми
расходами

Его принятие может привести к массовым нарушениям законо�
дательства со стороны участников рынка и оттоку легальных игро�
ков, опасаются в Ассоциации развития ломбардов (АРЛ), пишет
газета «Коммерсант». До сих пор ломбардам хватало залогового
билета и договора о потребительском кредите. После принятия
закона ломбард будет обязан выдавать заемщику кассовый чек,
залоговый билет и договор потребительского займа. Залоговый
билет выдается при сдаче имущества в ломбард, в нем содержится
информация о заемщике, закладываемом имуществе, оценочной
стоимости, сумме и сроках предоставления займа. Именно он явля�
ется бланком строгой отчетности и утверждается Минфином. В пись�
ме, направленном АРЛ на имя председателя Госдумы Вячеслава
Володина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, участники ассоциа�
ции предупреждают о том, что в случае введения требования по
ККТ ломбарды ожидает утроение перечня обязательных отчетных
документов и значительные траты. К услугам ломбардов чаще дру�
гих прибегают граждане, занятые домашним хозяйством (19 про�
центов), работающие (10 процентов) и подрабатывающие студен�
ты (8 процентов), а также временно безработные (8 процентов),
пишет издание www.newsru.com.

Анна ГРАД

Разработали
памятку
Специалисты Мини�
стерства ЖКХ Став�
рополья разработа�
ли памятку, которая
пошагово описывает
алгоритм действий
жителей при досроч�
ном проведении ка�
питального ремонта
общего имущества в
многоквартирном
доме. Найти ее мож�
но на сайте мини�
стерства. Методи�
ческое пособие со�
ставлено с учетом
особенностей двух
разрешенных спосо�
бов накопления на
капительный ремонт –
в «общем котле» ре�
гионального опера�
тора и на специаль�
ном банковском сче�
те. К примеру, жите�
ли домов, отчисляю�
щих взносы регио�
нальному оператору,
не смогут воспользо�
ваться своими накоп�
лениями для выпол�
нения капремонта
раньше сроков, уста�
новленных соответ�
ствующей програм�
мой. Какое�то время
им придется платить
в две «кассы» – обя�
зательные взносы в
«котел» и дополни�
тельно в свою «ку�
бышку». А после вы�
полнения ремонта
нужно обратиться с
подтверждающими
документами к регио�
нальному оператору,
чтобы получить пра�
во на временное ос�
вобождение от упла�
ты взносов на капре�
монт. Таким правом
воспользовались жи�
тели уже 21 много�
квартирного дома по
краю.
Режим специального
счета предполагает
упрощенную проце�
дуру. Собственники
вправе использовать
накопленные сред�
ства, привлекать
займы и кредиты, ис�
пользовать доходы
от сдачи в аренду
общедомового иму�
щества и так далее.
При этом, если для
досрочного выполне�
ния ремонта были
использованы аван�
совые платежи соб�
ственников, им не
нужно ждать реше�
ния регионального
оператора. Уйти на
«финансовые кани�
кулы» жители смогут
автоматически.

Роман СОКОЛ

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54

реклама
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13
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.

13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (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 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ»

(16+). Õ/Ô.

4.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×»

(12+). Ì/Ô.

4.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.10 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ. 201-ß

ÑÅÐÈß.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ

4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ»

(16+). Õ/Ô.

4.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.20 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

06.40 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

07.35 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-3»

(0+) Ì/Ô

09.00, 23.10, 00.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+)

09.30 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ

(16+) ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.25 «ÒÎÐ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ

ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»

(16+) Õ/Ô

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (18+)

01.00 ÏÈÍÎÊÊÈÎ (6+)

04.35 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ

09.00, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(12+)

10.15 «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ» (12+) Õ/Ô

12.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ
21 .00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3 .

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
(16+) Õ/Ô

01.00 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÛ ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ
ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» (0+) Ì/Ô

02 . 3 5  «ÎÁËÀ×ÍÎ . . .  2 .
ÌÅÑÒÜ ÃÌÎ» (6+) Ì/Ô

04.15 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.15 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
(0+) Ì/Ñ

09.00, 23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

10 .20 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3 .
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»
(16+) Õ/Ô

12.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-

ÇÈÑ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (0+) Õ/Ô
03.00 «ÊÐÓÒÛÅ ßÉÖÀ» (6+)

Ì/Ô
04.50 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.50 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 «ÒÞÐßÃÀ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 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 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ».
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ
3D». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

9.15 «ËÎÂÓØÊÀ». (12+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀË.

16.15, 1.20 «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ».

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.30, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».

(12+).

11.20 «ÌÅ×-2». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

16.00, 1.15 «ËÅÃÅÍÄÀ». (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË,

ÒÐÈËËÅÐ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ».

(12+).

12.00 «ÌÅ×-2». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

16.30, 1.15 «ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅ-

Ìß». (12+). ÒÐÈËËÅÐ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

0.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

0.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ 2:

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ 3»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30, 12.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.35 «ÊÐÅÑÒÍÀß» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Ò/Ñ.

3.20 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

6.30, 12.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.40 «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß

×ÓÂÑÒÂ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Ò/Ñ.

3.20 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

6.30, 12.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

(16+). ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Ò/Ñ.

3.20 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+). Ò/Ñ.

5.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» (16+)

09.25, 10.10, 10.55, 11.35,
12.20 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Õ/Ô
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ-4» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅ-
ÁÅÍÎÊ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒ-
ÍÈÖÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄ-
ÍÈÖÀ ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÉÑÊÎÅ
ÌÅÑÒÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÊÈ-
ÌÛØÊÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ
ÎÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÁÎËÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÃÎÄÍÀß
ÏÀÐÒÈß» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
(16+)

00.45 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»
(16+)

01.05 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

03.00 Õ/Ô «ÀÐËÅÒÒ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00,

13.25, 14.25, 15.20, 16.15

Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

09.25, 10.05, 10.50, 12.15 Õ/Ô

«ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ

ÂÛÑÒÐÅËÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄ-

Íß ÏÎ ÍÎÌÈÍÀËÓ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ

ÂÛÑÎÊÀß ÏËÀÒÀ» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ

ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß

ÊÀØÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀß ÒÎ-

ÂÀÐÈÙÅÉ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÈ

ÍÅÆÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÊ ÍÀ

ÇÀÊÀÇ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß

ÇÎËÓØÊÈ»(6+) Õ/Ô

02.10 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÐÎÄÍÀß

ÊÐÀÑÎÒÀ»

03.05, 04.05 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄ-

ÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00,

13.25, 14.20, 15.20, 16.25

Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35,

12.15 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß

ÐÀÁÎÒÀ -2» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÅÐ-

ÌÅÐ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁÅÑÛ ÓÕÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ

ÎÃÎÍÜ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÉ

×ÀÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÀß

ÌÀÒÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ Ñ

ÑÅÐÄÖÅÌ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ Â

ÍÈÊÓÄÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎ×ÊÀ

ËÆÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» (6+)

02.10, 03.05, 04.00 Ä/Ô «ÌÎß

ÐÎÄÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÎ-
ËÎÊÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÓØÊÈÍÑÊÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
09.40 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅ-

ÒÎÍÀ»
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.10 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ

ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂ»
12.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓÐÀÃÎÂ»
13.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
16.00 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐ-

ÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»

16.20 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ

16.50 Ä/Ô «ÌÀÊÂÀËÀ ÊÀÑÐÀ-
ØÂÈËÈ»

17.35 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-
ÍÅ.

19.00 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ
ÌÅÑÑÅÐÅÐÀ.

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

ËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
23.40 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.10 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ»
02.30 Ä/Ô «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÀÄ-

ÌÈÐÀËÀ È ÀÊÒÐÈÑÛ,
ÈËÈ ÌÀÊÀÐÎÍÛ ÏÎ-
ÔËÎÒÑÊÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÊÀ-
ÐÎÂÀ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈ-
ÀÍÀ»

09.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÂÎÉÍÀ ÒÎ-
ÊÎÂ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.20 Ä/Ô «ÄÂÎÐÅÖ

ÍÀÓÊÈ»
12.10 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
12.40, 02.45 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ

ÃÀÌÀ»
12.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÀÄ-

ÌÈÐÀËÀ È ÀÊÒÐÈÑÛ,
ÈËÈ ÌÀÊÀÐÎÍÛ ÏÎ-
ÔËÎÒÑÊÈ»

15.10, 01.20 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ.

16.05 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ»
16.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.35 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ.
19.00 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ

ÌÅÑÑÅÐÅÐÀ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.15 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÌÈÕÀÈË ÓËÜß-
ÍÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈ-
ÀÍÀ»

09.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÏÎËÞÑ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 23.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÅÒ-

ÐÀ: ÑËÎÂÎ È ÄÅËÎ»
15.10, 00.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ

ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
16.05 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»
16.15 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
16.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß

ÁÓÒÓÑÎÂÀ»
17.35 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈ-

ÍÅ.
19.00 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ

ÌÅÑÑÅÐÅÐÀ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».

Ä/Ô
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
01.45 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ×ÅËÈÙÅÂ.

ÍÅ×ÅÒÍÎÊÐÛËÛÉ ÀÍ-
ÃÅË»

02.35 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 10.25, 11.30,

14 .00 , 19 .25 , 22 .20

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.05, 00.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ

[12+]

09 .30 , 10 .30 ÁÈÀÒËÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ.

12.10, 14.35, 19.30 ÔÓÒ-

ÁÎË .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÑÏÀÍÈÈ.

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4

ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-

ÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».

21.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

22.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎ-

ËÅÒÈÅ [12+]

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÑÒÎÊ

ÑÈÒÈ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ

ÑÈÒÈ»

01.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]

02 . 30 Ä /Ô «ÍÎÂÈÖÊÈ .

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÎ -

ÑÎÊ»

04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+]

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.30, 15.05,

17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.35, 15.10, 00.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß

ÑÒÐÀÍÀ» [12+]

09.30, 22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈ-

ÍÀËÀ.

11.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

13.05, 16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈ-

ÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

15.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

1 7 . 5 5 ,  19 . 5 5  ÔÓÒÁÎË .

ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ

ÓÅÔÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

01.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]

02.10 Ä/Ô «ËÀÓÄÀ. ÍÅÂÅ-

ÐÎßÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

03 .55 Ä/Ô «ÑÐÀÆÀÉÑß

ÊÀÊ ÄÅÂÓØÊÀ»

05.35 UFC TOP-10. ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÛÅ ÏÎÐÀÆÅ-

ÍÈß [16+]

0 6 . 0 0  Ä / Ô  « ÂÛÑØÀß

ËÈÃÀ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.30

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.30, 00.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 11.30, 19.55, 22.35

ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-

ËÀ.

13.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

15 . 5 5 ,  17 . 5 5  ÔÓÒÁÎË .

ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ

ÓÅÔÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

01.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]

02.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ [12+]

02 .55 Ä/Ô «2006 FIFA.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. ÁÎËÜØÎÉ

ÔÈÍÀË»

04.40 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018.
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 ÑÅÇÎÍÀ.

«ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ
(16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.10 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ...» (12+).
3.05 «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ...»

(12+).
3.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ.

«ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ

(16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ...» (12+).

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ.

«ÇÎËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ

(16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ...» (12+).

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ» (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀ-

ÒÛ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (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.

9.50 «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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀ-

ÒÛ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (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.

9.50 «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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).
23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀ-

ÒÛ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ» (12+).
2.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.30 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-

ÕÀ». Õ/Ô (12+).
10.20 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11 . 5 0  «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÏËÅÍÍÈÖÀ » .  Õ / Ô
(12+).

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅ-

ÁÀÒÛ (12+).
17.50 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

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

(16+).
22.30 «ÊÐÛÌÑÊÎÅ ÍÀ-

ÑÒÐÎÅÍÈÅ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉ-
ÍÀß ÁÅÑÖÅÐÅÌÎÍÈß»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀ-
ÅÒÑß». Õ/Ô.

3.35 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇ-
ÄÛ  Â  Ç À ÂßÇÊÅ »
(16+).

4.10 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8 .30 «ÄÅÆÀ ÂÞ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ.

ÇËÎÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÒÐÈ-
ÓÌÔ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÑÅ-
ÍÈß  ÀËÔÅÐÎÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅ-

ÁÀÒÛ (12+).
17.50 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÌÅÁÅËÜ-
ÍÛÉ  ËÎÕÎÒÐÎÍ»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÐÎÊÈ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÕ ÄÍÅÉ» . Ä /Ô
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
3.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÈËÈÊÎ-

ÍÎÂÛÉ  Ã ËßÍÅÖ »
(16+).

4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).
8.30 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ». Õ/Ô (12+).
10.45 «ÅËÅÍÀ ÑÀÔÎÍÎÂÀ.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÈ-
ÒÀ ÖÎÉ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅ-

ÁÀÒÛ (12+).
17.50 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÂÀØÈÍÃÒÎÍ-

ÑÊÈÉ ÎÁÊÎÌ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
3.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÌÅÁÅËÜ-
ÍÛÉ  ËÎÕÎÒÐÎÍ»
(16+).

4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
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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 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).

0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ - 2018» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ 2: ÎÁ-

ÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).

3.30 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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

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

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

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

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

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

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ Ó×Å-
ÍÈÊ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).

20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
(16+).

22.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 2»
(16+).

23.30 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» (12+).
1.30 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ 3» (16+).
3.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ - 2018» (16+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ» (16+).

13.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+).

15.15 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

(16+).

17.15 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 2»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3»

(16+).

20.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4»

(16+).

22.15 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈ-

ÅÌ» (12+).

0.30 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒ-

ÒÀ» (16+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

12.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

13.45 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈ-

ÅÌ» (12+).

15.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 3»

(16+).

17.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß 4»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+).

23.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» (12+).

3.00 Õ/Ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒ-

ÒÀ» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 12.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.55 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

18.00, 23.55, 5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß» (16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+).

ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Ò/Ñ.

3.20 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).

Ò/Ñ.

5.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 22.50, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

Õ/Ô.

2.10 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+).

ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

4.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).

Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.05, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.30 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» (16+). Õ/Ô.

10.25 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ.

2.10 «ÌÓÆ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+).

ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

4.10 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.05, 5.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.40 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

Õ/Ô.

10.20 «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ»

(16+). Õ/Ô.

14.10 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 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,
14.20, 15.20, 16.20 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4»
(16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15
Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ -2»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÀÁÈ-
ÒÅËÜ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÄÀÐ Â
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÈ. ÏÐÎ-
ÙÀÉ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÑËÅÄÓ ÌßÑ-
ÍÈÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß ÃÎ-
ËÎÂÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÜ ÄÎÐÎ-
ÆÅ ÆÈÇÍÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÑÎÒÂÎÐÈ
ÑÅÁÅ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÕÎÐÎØÀß
ÒÐÎÏÈÍÊÀ»

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß» (16+)
03.05, 04.00 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄÍÀß

ÞÍÎÑÒÜ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Õ/Ô

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Ò/Ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÑÐÎ×ÅÍÍÀß
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÔÑÊÎÅ ÏÎÄ-
ÂÎÐÜÅ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÂÑÞ ÎÑ-
ÒÀÂØÓÞÑß ÆÈÇÍÜ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ ÁÎËÜ-
ØÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÂÎÞ ÌÀÒÜ»
(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÇÀÌÅÄ-
ËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ
ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÎÕÀß ÌÀÒÜ»
(16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ËÞ-
ÄÎÅÄ». «ÍÅÕÎ×ÓÕÀ». «ÑÒÀ-

ÐÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ». «ÌÈÑÑÈÑ

ÓÊÑÓÑ È ÌÈÑÒÅÐ ÓÊÑÓÑ».
«ÒÐÈ ÄÐÎÂÎÑÅÊÀ». «ÕÂÎÑ-

ÒÛ»

06.20 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß»
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÒÎßÙÀß

ÁÎËÜ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ ÎÃÎÍÜ»

(16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß ÃÎ-
ËÎÂÀ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÈ ÍÅ-

ÆÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ, ÑËÈØÊÎÌ ÂÛ-

ÑÎÊÀß ÏËÀÒÀ» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ Â ÍÈÊÓ-
ÄÀ» (16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ ÁÎËÜ-

ØÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

05.00 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ ÂÑÒÐÅ×À-
ÅÒÑß Ñ ÄÐÓÇÜßÌÈ». «ÌÎÉ
ÄÐÓÃ ÇÎÍÒÈÊ». «ÐÀÑÑÊÀÇÛ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÌÎÐßÊÀ: ÍÅÎÁÈ-
ÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». «ÌÛ Ñ
ØÅÐËÎÊÎÌ ÕÎËÌÑÎÌ». «ÍÀ
ËÅÑÍÎÉ ÒÐÎÏÅ». «ÏÎÕÈÒÈ-
ÒÅËÈ ÊÐÀÑÎÊ». «ÑËÎÍÅÍÎÊ
È ÏÈÑÜÌÎ». «ÆÈÐÀÔÀ È
Î×ÊÈ». «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÓ-
ÐÀÂÜß». «ÌÅÒÅÎÐ ÍÀ ÐÈÍ-
ÃÅ». «ÊÀÊ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ ÎÁÅ-
ÄÀËÈ». «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ Â ÎÏÅ-
ÐÅ». «×ÓÄÎ-ÌÅËÜÍÈÖÀ»

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÀÐÜß

ÄÎÍÖÎÂÀ» (16+)
11.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÃËÓÏÛÉ

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)
11.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+)
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55,

21.55, 23.00, 00.00 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Ò/Ñ
«ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ» (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 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ» (16+).

Õ/Ô.

4.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).

Õ/Ô.

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 2.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.15 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.
17.20 «ËÞÑÈ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» (12+). Õ/Ô.
3.25 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ 2»

(16+). Õ/Ô.
5.15 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.30 «ËÞÑÈ» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ» (16+).

Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

ÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

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

1.30 «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ» (16+). Õ/Ô.
3.40 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.10 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ»

(16+) Õ/Ô
12.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈ-

ÒÅÐ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ-2» (0+) Õ/Ô
03.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D.

ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÎÃÍß» (6+)
Ì/Ô

04.50 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.00 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈ-

ÒÅÐ» (16+) Õ/Ô
12.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÃÅÐÀÊË (16+) Õ/Ô
22.55 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» (16+)

Õ/Ô
00.40 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+)

Õ/Ô
02.25 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ

(12+) Õ/Ô
04.10 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.10 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
06.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
07.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
11.45 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ (6+) Ì/Ô
13.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)

Õ/Ô
17.05 «ÃÅÐÀÊË» (16+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅÕÀÕ»
(16+) Õ/Ô

23.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ»
(16+) Õ/Ô

01.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)
Õ/Ô

04.00 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È
ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß»
(16+) Õ/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.45 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+) Ì/Ô
10.40 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+) Ì/Ô
12.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô
14.05 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ» (16+) Õ/Ô
17.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅÕÀÕ»

(16+) Õ/Ô
19.00 «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» (6+) Ì/Ô
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (16+)
Õ/Ô

23.35 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎ-
ÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+) Õ/Ô

01.20 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» (16+)
Õ/Ô

03.05 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ» (16+) Õ/Ô

04.50 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.50 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».
ÂÅÐÀ ÌÀÐÅÖÊÀß

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÊËÓÁÍÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10, 22.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
09.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.

«ÓÌÍÛÉ ÉÎÄ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀËÊÎÂ. ×ÒÎ

ÒÀÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
12.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍÄÀØ
13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ

ÏËÅÂÀÊÎ»
15.10, 01.50 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ.
16.05 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»
16.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÓÐÈÍ
17.35 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ.
19.00 85 ËÅÒ ÁÎÐÈÑÓ ÌÅÑÑÅÐÅÐÓ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÈÍÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ»
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
01.35 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÉ

ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ»
02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍÄÀØ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÏÈÒÅÐ ÔÀËÜÊ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ØÅÕÒÅ-
Ëß

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
09.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀÑÈËÈÉ ÊÀÍ-

ÄÈÍÑÊÈÉ.
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À»
11.40 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÉ

ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ»
12.00 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÈÍÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ»
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÌÅÄÍÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
15.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
16.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.40 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÀÒÀÌÀÍ ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÊÀËÅÄÈÍ: ÒÐÀÃÅÄÈß ÒÈ-
ÕÎÃÎ ÄÎÍÀ»

17.15 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
18.40 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ»
19.00 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÈÑÀ ÌÅÑÑÅ-

ÐÅÐÀ.
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ËÅÂ ÇÅËÅ-

ÍÛÉ
21.10 Õ/Ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ ÐÀß»
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.20 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÂÅËÎÑÈÏÅ-

ÄÎÌ»
02.00 Ä/Ô «ÏÀÍÄÀ ÒÀÎÒÀÎ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.00 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
08.25 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!».

«ÌÀÒ×-ÐÅÂÀÍØ». «ÌÅÒÅÎÐ»
ÍÀ ÐÈÍÃÅ»

09.25 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»
09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.25 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-
ÄÈ×È»

11.55 Ä/Ô «ÏÀÍÄÀ ÒÀÎÒÀÎ»
12.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ.
13.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.45 ÂÅÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.20 Õ/Ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ ÐÀß»
17.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
18.00 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. ÒÅ-

ÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ»

18.50 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

20.25 Õ/Ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈ-
ÍÅ»

21.50 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ Ê ÑÂÎÁÎÄÅ»
23.20 ÀÂÈØÀÉ ÊÎÝÍ È «ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ ÄÈÂÈÆÍ»
00.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀÊÀÑÑ»
02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÆÈË-ÁÛË

ÏÅÑ». «ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏßÒÀ×ÊÀ»

06.30 «ÌÈÐ ÁÈÁËÈÈ»
07.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀÊÀÑÑ»
09.20 Ì/Ô «ÏÅÒÓÕ È ÊÐÀÑÊÈ».

«ÐÀÄÓÃÀ»
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.50 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

12.20, 00.45 Ä/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ»

13.15 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ Ê ÑÂÎÁÎÄÅ»
14.45, 01.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈ-

ÕÎÐÀÄÊÀ»
16.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÑÌÎËÅÍÑÊ

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ.
16.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
17.05 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÐÓÑËÀ-

ÍÀ ÊÓÄÀØÎÂÀ»
18.05 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÏÅÑÍÈ 80-Õ ÃÎÄÎÂ

21.10 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑ-
ÊÎÃÎ»

22.30 ÁÀËÅÒ Ë. ÌÈÍÊÓÑÀ «ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒ».

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.05,
15.30, 18.15, 22.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 13.15, 15.35, 01.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 11.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ.

1 3 . 5 0  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ.

1 6 . 3 5  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

18.20, 20.55, 23.00 ÔÓÒÁÎË.
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

01.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]

02.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

04.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
[12+]

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ»

07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 16.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
08.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. [0+]
10.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. [0+]
12.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/

8 ÔÈÍÀËÀ [0+]
14.00, 05.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4
ÔÈÍÀËÀ.

14.20, 15.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

15.00, 06.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

17.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

17.50 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.50 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
23.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.
01.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐ [12+]
02.40 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»
0 4 . 4 0  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
07 . 0 0  Õ /Ô «ÄÐÀÊÎÍÛ ÍÀ -

ÂÑÅÃÄÀ»
08.45, 00.00, 03.00 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
10 .15 ,  13 .25 ,  15 .55 ,  18 .40 ,

21.10, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
10.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÊÀ-ÕÀ-
ÁÀÐÎÂÑÊ» - «ÓÐÀË»

1 2 . 5 5  « À ÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
[12+]

13.30, 16.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ .  «ÀÐÑÅ -
ÍÀË» - «ÐÎÑÒÎÂ»

16.25, 20.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
Ê Ó ÁÎ Ê  ÌÈÐÀ .  ÌÀÑÑ -
ÑÒÀÐÒ.

1 7 . 1 0  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎ Ê
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß.

1 7 . 5 5  Ê ÎÍ Ü ÊÎ Á ÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ.

1 8 . 4 5  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎ Ê
ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

21.20 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22 .25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ -

ÍÀß» [12+]
02.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]
04.00 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ [0+]

06.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30, 20.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ.
08.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.50, 13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
10.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
12.45 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
14.40, 05.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
10 ÊÌ.

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

18.20, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.

20.10, 05.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
15 ÊÌ.

22.10 ÌÈÐ ÈÑÏÀÍÑÊÎÉ ËÀ ËÈÃÈ [12+]
01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐ [12+]
02.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀ-
ÍÀÄÛ [0+]

03.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ. «ÍÈÖÖÀ» - ÏÑÆ [0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÇÎ-

ËÎÒÀß ÎÐÄÀ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ...»

(12+).

3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55, 3.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ.

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ...»

(12+).

4.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ».
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ «ÂÅ-

ËÈÊÀß» (12+).
12.10, 15.15 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ «ÂÅËÈÊÀß». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ (12+).

16.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21 .30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÜÌ

«ÊÐÛÌ» (16+).
23.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÈÊÎËÀß ÐÀÑ-

ÒÎÐÃÓÅÂÀ È ÃÐÓÏÏÛ
«ËÞÁÝ».

1.10 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ...»
(12+).

3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ».

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-

ÍÅ».
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+).
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ «ÂÅ-

ËÈÊÀß» (12+).
12.20, 15.20 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ «ÂÅËÈÊÀß». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ (12+).

16.40 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.20 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ.

19.10 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

ÐÎÑÑÈÈ.
1.00 «ÑÂÎß ÊÎËÅß». ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

(16+).
2.50 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß».

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ.

ÐÅÂÀÍØ» (16+).

21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

(16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

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

(16+).
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ.

ÐÅÂÀÍØ» (16+).
21.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

(16+).
23.45 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.10 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
1.10 ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).

3.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (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+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

22.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÐ-
ØÀË (16+).

1.40 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ»
(16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» (0+).
0.55 Õ/Ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ» (16+).
3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÊÎËÊÈ» (12+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀÒÛ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈÕÎ-

ÍÎÂ» (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.

9.50 «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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).

23.55 Õ/Ô «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂ-

ÊÈ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÄÓÐÎ×-

ÊÈ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÞÁÂÈ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ

ÑÂÅÒÓ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

13.20 Õ/Ô «Ê ÒÅÙÅ ÍÀ ÁËÈÍÛ»

(12+).

15.25 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

0.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ ËÞÁÂÈ» (12+).

2.25 Ò/Ñ  «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+)

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÌÅ×-2». (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÊÐÈÌÈÍÀË.

16.30, 1.15 «ÄÈÊÀß ØÒÓ×ÊÀ».

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈ-

ÌÈÍÀË.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.50 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎ-

ÐÀß». (16+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

16.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÌÀËÀÂÈÒÀ». (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

23.40 «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÊÎÌÅÄÈß, ÊÐÈÌÈÍÀË,

ÒÐÈËËÅÐ.

1.40 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ». (18+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÊÎÌÅÄÈß.

3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉ-

ÂÅÐ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß.

14.50 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ

ÑÏßÒ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

17.20 «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ. ÀÍÀ-

ÁÎËÈÊÈ». (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

19.45 «ÌÀËÀÂÈÒÀ». (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

21.50 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2». (16+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

0.00 «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ». (18+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÊÎÌÅÄÈß.

1.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).
6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).
8.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».

(16+).
9.30 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑ-

ÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». (6+). ÂÎ-
ÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ.

17.20 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅ-
ËÈ». (6+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

18.45 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». (6+). ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

20.30 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅ-
ÓËÎÂÈÌÛÅ». (6+). ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

23.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ».
(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÐÈËËÅÐ.

1.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ ÏÑÛ».
(18+). ÁÎÅÂÈÊ.

2.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D».
16+.

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

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-
ÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18 . 00 ,  20 . 00 «ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÄÅËÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

0.00 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ». 16+.
1.45 Õ/Ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÑÌÅÐ-

ÒÈ». 16+.
3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒ-

ÐÀ!». 12+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÃÐÎÌÊÈÕ ÑÎ-

ÁÛÒÈÉ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 16+.

22.50 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ-2». 16+.

0.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». Ò/Ñ.
16+.

8.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 16+.

10.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». 16+.

12.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

13.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

15.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

16.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» 6+.

17.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» 6+.

19.10 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

0.00 «ÑÎËÜ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ËÈÖÀ. «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÍÀÉÏÅ-
ÐÛ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (15 (12+).
8.30 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». Õ/Ô

(6+).
10.00 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» Õ/Ô
(6+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÈÊÒÎÐ
ÕÎÐÈÍßÊ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
16.05 «90-Å. ÂÀØÈÍÃÒÎÍÑÊÈÉ

ÎÁÊÎÌ» (16+).
17.00 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀÒÛ

(12+).
17.50 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÂËÅ×ÅÍÈß.

ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
3.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 ÂÛÁÎÐÛ-2018 (12+).

8.35 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.25 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.15 «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ ÆÅËÒÎÃÎ

ÊÈÐÏÈ×À». Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ ÆÅËÒÎÃÎ

ÊÈÐÏÈ×À». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.40 «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ». Õ/Ô (12+).

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

(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

0.25 «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ. ÍÅ-

ÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô
(12+).

2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.10 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÒÞÍÈÍÃÎ-

ÂÀÍÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!» Õ/Ô

(12+).
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.45 «ÞËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÀ. ÌÎË-

×ÀÍÈÅ ÒÓÐÀÍÄÎÒ». Ä/Ô
(12+).

9.35 «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô.
13.20 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ». Õ/Ô

(12+).
14.45 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.10 «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÊÐÛÌÑÊÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅ-

ÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «90-Å. ÁÎÌÁÀ ÄËß «ÀÔ-
ÃÀÍÖÅÂ» (16+).

4.30 «ÏÐÎÐÎÊÈ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ
ÄÍÅÉ». Ä/Ô (23 (16+).

5.20 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÂËÅ×ÅÍÈß.
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ».
Ä/Ô (12+).

6.15 «ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ ÐÓÁËÅÉ...»
Õ/Ô (12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô (12+).
10.30 «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ. ÍÅÓÊÐÎ-

ÒÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß». Õ/Ô.
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË Ñ ÝÊÐÀÍÀ»
(12+).

16.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÓØËÀ ÆÅÍÀ» (12+).

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ.

17.10 «90-Å. ËÓÆÀ È ×ÅÐÊÈÇÎÍ»
(16+).

18.10 «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ». Õ/Ô
(12+).

19.10 «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎÃÎ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

22.30 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ». Õ/Ô (12+).
0.30 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
2.45 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». Õ/Ô (12+).
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Заключили 
под стражу в Греции
Главным следственным управлением СК России по СКФО 
продолжается расследование уголовного дела в отношении 
участников преступного сообщества, возглавляемого 
уроженцем Республики Грузия Асланом Гагиевым. На счету 
этого сообщества совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории Москвы, Московской области, 
Республики Северная Осетия-Алания, в том числе 60 убийств 
сотрудников правоохранительных органов, чиновников 
республиканского и городского уровней, бизнесменов 
и других лиц.

В 2015 году на территории Греческой Республики был задержан на-
ходившийся в международном розыске участник преступной органи-
зации Артур Джиоев, являвшийся «правой рукой» руководителя пре-
ступной организации. 21 февраля 2018 года компетентным органом 
Греческой Республики Артур Джиоев выдан Российской Федерации 
и заключен под стражу.

Его роль в преступной организации, созданной Асланом Гагиевым, 
заключалась в координации действий между структурными подраз-
делениями — бандами, а также непосредственном участии в совер-
шении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений. Скры-
ваясь от российских правоохранительных органов, Джиоев исполь-
зовал подложное водительское удостоверение.

При непосредственном участии Джиоева совершены убийства: 
в 2006 году — Виктора Туаева; в 2011 году — заместителя директора 
ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова и поку-
шение на убийство бывшего заместителя председателя правления 
Мира-банка Анны Эткиной; в 2012 году — следователя Северного 
следственного отдела Московского межрегионального следствен-
ного управления СКР на транспорте Александра Леонова; в январе 
2013 года — Марата Плиева; в 2013 году — заместителя прокурора 
Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Также Артур 
Джиоев подозревается в причастности к ряду других убийств, совер-
шенных членами преступной организации Аслана Гагиева. Вместе 
с тем компетентными органами Австрийской Республики продолжа-
ется рассмотрение вопроса о выдаче Российской Федерации руково-
дителя преступного сообщества Аслана Гагиева.

Главным следственным управлением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу 
проводятся необходимые следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенных преступлений 
и привлечение лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, 
сообщили в ведомстве.

Подготовила Анна ГРАД

Подтопленцы 
выбирают 
новые дома
253 ставропольские семьи, лишившиеся крова в результате 
майского паводка 2017 года и получившие государственные 
жилищные сертификаты, подбирают новое жилье. Каким 
требованиям оно должно отвечать, объясняют специалисты 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края.

Первое, что должен сделать владелец сертификата, это обратиться 
в Министерство ЖКХ с заявлением о предоставлении ему жилья в со-
ответствии с площадью, указанной в ГЖС. Край должен либо предо-
ставить его, либо уведомить о невозможности выполнить это условие.

После этого гражданин может начинать подбирать новое жилье. 
Это может быть квартира, частный дом или часть дома (обязательно 
официально признанная самостоятельным объектом недвижимости).

— Владелец сертификата территориально не ограничен территори-
ей Ставропольского края: он вправе выбрать жилье в любом регио-
не Российской Федерации. Главное, чтобы оно отвечало санитарным 
и техническим требованиям, — комментирует министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. — Но-
вое жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность 
членов семьи, на которых выдан ГЖС.

При подборе жилья важно, чтобы его площадь не была ниже учет-
ной нормы, установленной в муниципальном образовании, в котором 
планируется покупка. Так, в Солдато-Александровском сельсовете 
Советского городского округа и в селе Архангельском Буденновско-
го района утверждена норма — 15 квадратных метров на человека, 
в Суворовском сельсовете Предгорного района — 13 квадратных ме-
тров, в поселениях Минераловодского городского округа — 12 ква-
дратных метров.

Чтобы рассчитать сумму, возмещаемую по ГЖС, нужно указан-
ную в сертификате площадь умножить на утвержденную Минстроем 
России среднюю стоимость одного квадратного метра по региону — 
сейчас это чуть более 27 584 рублей. Если же приобретаемое жи-
лье больше по площади, разницу владелец сертификата оплачивает 
из собственных средств. Стоит обратить внимание, что за счет ГЖС 
не оплачивается стоимость земельного участка.

Владелец сертификата и продавец должны знать, что сертификат 
будет погашен, только когда будет официально заключена сделка куп-
ли-продажи и покупатель перечислит продавцу собственные денеж-
ные средства, если стоимость приобретаемого жилья больше суммы, 
возмещаемой по ГЖС.

С заявлением и документами, подтверждающими сделку, покупа-
тель должен обратиться в Министерство ЖКХ СК или, если жилье при-
обретается в другом регионе России, в уполномоченный орган этого 
субъекта. Когда документы будут проверены и одобрены, денежные 
средства по ГЖС будут переведены на счет продавца, а сертификат 
будет считаться погашенным.

Чтобы помочь избежать ошибок при подборе нового жилья, специ-
алисты министерства готовы проконсультировать владельцев ГЖС 
лично. Приходите по адресу: Ставрополь, улица Ленина, 184, звоните 
по телефонам: (8652) 26-78-76 и (8652) 27-12-33.

В помощь гражданам также разработана и размещена на офици-
альном сайте министерства www.mingkhsk.ru памятка для владель-
цев ГЖС.

Зоя ЛАРИНА

6 марта
• 1913 В газете Сан-
Франциско впер-
вые в печати упомя-
нуто слово «джаз».
• 1930 В Спрингфил-
де (Массачусетс) впер-
вые в мире нача-
та продажа заморо-
женных продуктов.
• 1931 Газета «Прав-
да» вышла с шап-
кой полосы «Стра-
на должна знать сво-
их героев», что стало 
на многие годы пла-
катным лозунгом.
• 1990 Съезд народ-
ных депутатов СССР 
признал существо-
вание всех форм 
собственности.

7 марта
• 1876 Американский 
изобретатель А. Белл 
запатентовал телефон.
• 1933 В Атлантик-
Сити изобретена 
игра «Монополия».
• 1943 И. Стали-
ну присвоено зва-
ние маршала.
• 1954 Хоккеисты СССР 
впервые стали чемпи-
онами мира, разгро-
мив в финале канад-
цев 7:2 1967 В СССР 
введена 5-дневная ра-
бочая неделя с дву-
мя выходными днями.
• 1981 В Ленингра-
де состоялся первый 
концерт группы «Зоо-
парк», создан Ленин-
градский рок-клуб.

8 марта
• 1887 Эверетт Хор-
тон запатентовал теле-
скопическую удочку.
• 1910 Решением Соци-
алистического Интер-
национала (Копенга-
ген) день 8 марта был 
объявлен Международ-
ным Женским Днем.
• 1921 Начался X 
съезд РКП(б), приняв-
ший решение о пе-
реходе к НЭПу.
• 1929 На сцене Ленин-
градского малого опер-
ного театра в празд-
ничном концерте состо-
ялся дебют Теа-джа-
за Леонида Утесова.
• 1962 Группа «Битлз» 
впервые выступи-
ла по телевидению.

9 марта
• 1858 В Филадель-
фии запатентован улич-
ный почтовый ящик.
• 1933 В США отме-
нен золотой стандарт.
• 1953 В Москве со-
стоялись похоро-
ны И. В. Сталина.
• 1977 В США и Канаде 
запрещено использо-
вание сахарина в пище 
и медикаментах.

10 марта
• 1904 Русские матро-
сы миноносца «Стере-
гущий», не желая сда-
ваться японцам, от-
крыли кингстоны и за-
топили свой корабль.
• 1939 Начался XVIII 
съезд ВКП(б), зая-
вивший о победе со-
циализма в СССР.
• 1939 Началось те-
левизионное веща-
ние из Шаболовско-
го телецентра в Мо-
скве. Сигнал переда-
вался со знаменитой 
Шуховской башни.
• 1959 Открыта Ан-
тарктическая научная 
станция «Лазарев».
• 1976 Кристина Хой-
новска отправилась 
в первое женское 
кругосветное оди-
ночное плавание.
• 1977 Несколько групп 
астрономов США, Ав-
стралии, Индии, ЮАР 
открыли кольца Урана.

11 марта
• 1931 В СССР вве-
ден комплекс ГТО.
• 1970 Пабло Пикассо 
подарил 800 своих ра-
бот музею в Барселоне.
• 1985 Михаил Горбачев 
избран генеральным 
секретарем ЦК КПСС.

12 марта
• 1896 Прибором По-
пова А. С. Переда-
на первая в мире 
радиограмма.
• 1899 Состоялся пер-
вый в России между-
народный хоккейный 
матч. Это произошло 
в Петербурге, у Тучко-
ва моста, прямо на льду 
Малой Невы. Игра-
ла российская коман-
да «СПОРТ» и коман-
да англичан, прожи-
вавших в российской 
столице. Счет 4:4.
• 1911 Доктор Флетчер 
из Рокфеллеровского 
института открыл при-
чины детского цере-
брального паралича.
• 1935 Персия пере-
именована в Иран.
• 1974 Станция 
«Марс-6» села на Мар-
се, впервые передав на 
Землю данные об ат-
мосфере этой планеты.

На суше, в небе 
и в воде оказались 
вредные выбросы
Случай вопиющего 
нарушения 
природоохранного 
законодательства 
произошел 
несколько дней назад 
на Бештаугорском 
шоссе в районе 
Пятигорска. 
Представителями 
власти и закона, 
ГИБДД, Службы 
судебных приставов 
был задержан 
грузовой автомобиль, 
кузов которого 
был доверху 
наполнен твердыми 
коммунальными 
отходами.

Приехав на свалку, незаконно образовав-
шуюся на пустыре недалеко от трассы, гру-
зовик начал избавляться от мусора. При по-
явлении правоохранителей и журналистов он 
постарался скрыться. Но владелец грузовика 
уже выявлен, как выяснилось, на его совести 
много неоплаченных штрафов. С ним блюсти-
телям закона предстоит отдельный разговор. 
Вызывает много вопросов и образовавшаяся 
на окраине города свалка, масштабы кото-
рой впечатляют. Дорога там уже наезжена, 
а пейзаж, который составляют горы мусора, 
удручает. Понятно, что природа курортно-
го региона испытывает на себе негативное 
воздействие.

Заставляет содрогнуться содержание виде-
оролика, снятого жителями Пятигорска и вы-
ложенного на прошлой неделе в Instagram. 
Многокилометровые горы мусора образо-
вались на улице генерала Воронцова. И это 
только единичные примеры наступающей му-
сорной катастрофы.

Как известно, в нашем крае прожива-
ет 2,8 миллиона жителей. В Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края подсчитали, что каждый 
из них за год выбрасывает до 415 килограм-
мов мусора, при этом договорными отноше-
ниями по сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов охвачено лишь 57 процентов 
жителей края. Наш край попал в пилотный 
проект по реализации «мусорной реформы», 
которая стартует из-за неготовности регио-
нов позже, чем было намечено. Да и справит-
ся ли она с проблемой? Пока же на завален-
ном мусором Ставрополье выявлены случаи 
воздействия вредных загрязняющих веществ 
на окружающую природную среду — землю, 
воздух, реки и водоемы.

В российском законодательстве предписа-
но охранять окружающую среду от загрязне-
ний, разработаны нормативы для промыш-
ленных предприятий по выбросам вредных 
веществ. Однако февраль 2018 года оказал-
ся на редкость «урожайным»: проведенные 
Ставропольской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой проверки выявили на-
рушения, которые негативно влияют на эко-
логическую ситуацию в регионе.

Иногда бдительность местных жителей по-
зволяет Ставропольской межрайонной приро-
доохранной прокуратуре более эффективно 
бороться с нарушителями требований при-
родоохранного законодательства. Например, 
благодаря обратившейся в надзорный орган 
и забившей тревогу гражданке, была прове-
дена проверка деятельности ООО «Эко-Си-
ти», расположенного вблизи краевой столицы. 
Общество осуществляло эксплуатацию поли-
гона твердых бытовых отходов, как выясни-
лось, с нарушением природоохранного зако-
нодательства. В ходе проверки обнаружены 
места хаотичного засорения прилегающих 
к полигону земель обрывками полиэтилено-
вых пакетов. В связи с этим природоохран-
ным прокурором приняты меры к устранению 
нарушений.

А ведь это первый на территории края ре-
гиональный оператор по обращению с ТКО, 
начавший свою работу с 1 января этого года, 
тогда как остальные три оператора зара-
ботают лишь с 2019 года. Его деятельность 
будет осуществляться не только в Ставро-
поле и в Шпаковском районе, но и в Гра-
чевском, Апанасенковском, Труновском, 
Красно гвардейском, Туркменском районах, 
а также в Изобильненском, Петровском, 
Новоалександровском, Ипатовском город-
ских округах. Это территория, на которой 
проживают 1,2 миллиона человек. Причем 
в соответствии с проводимой мусорной ре-
формой обезвреживание ТКО проводится 
предприятием «Эко-Сити» с использова-
нием сортировки и отбора утильных фрак-
ций с частичной их переработкой. Это нов-
шество, которое, по идее, должно решить 
проблему мусора, наносящего вред, в том 
числе, природе Ставрополья. Кроме того, 

Земельным кодексом РФ установлен при-
оритет по охране земли — важнейшего ком-
понента окружающей среды, от любого не-
гативного воздействия. Теперь решением 
Октябрьского районного суда за «потен-
циальную угрозу экологической обстанов-
ке на территории Шпаковского района» на-
ложен запрет на деятельность «Эко-Сити». 
«Мусорная реформа» буксует?

Другой печальный пример. Надзорным 
органом были выявлены нарушения закона 
об охране атмосферного воздуха предпри-
ятием «Тищенское» в Изобильненском райо-
не, на котором не был организован производ-
ственный контроль за соблюдением установ-
ленных нормативов во время эксплуатации 
источников, загрязняющих атмосферный 
воздух. В результате руководителю внесено 
представление и приняты меры по устране-
нию нарушений. Чтобы в будущем ситуация 
не повторилась и природе не был вновь на-
несен вред, со специализированной аккре-
дитованной лабораторией заключен договор 
на проведение контроля.

Такие же замечания возникли и в отно-
шении деятельности ОАО «Белокопанское» 
в Апанасенковском районе. Как выяснилось, 
инвентаризация стационарных действующих 
источников выброса вредных веществ в ат-
мосферный воздух была осуществлена еще 
в 2013 году, соответственно было выдано 
и разрешение на их эксплуатацию. Но о прод-
лении срока действия документа никто вовре-
мя не побеспокоился, и весь 2017 год выбросы 
происходили бесконтрольно, без соблюдения 
нормативов, хотя такая обязанность на от-
ветственных лиц возложена законом № 96-
ФЗ. Подобные нарушения законодательства 
в сфере охраны природы допускал в своей ра-
боте и СПК КП «Кубань». Этим предприятиям 
еще только предстоит исправить выявленные 
нарушения. Ситуацию природоохранный про-
курор держит под контролем.

Из-за нарушений требований Водного ко-
декса РФ возникли претензии к деятельно-
сти ООО «Зеркальные пруды», находящегося 
в районе Буденновска: там безо всякого раз-
решения осуществляли сброс сточных вод 
в реку Томузловка, где расположен коллектор. 
И только после вмешательства прокуратуры 
были приняты меры для получения докумен-
тов на право пользования водным объектом.

И это лишь некоторые результаты прове-
денных прокурорских проверок по исполне-
нию природоохранного законодательства. 
По словам начальника Департамента Рос-
природнадзора по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу Романа Саркисова, в ми-
нувшем Году экологии усилия территори-
альных органов Росприроднадзора в СКФО 
были направлены на контрольно-надзорную 
деятельность, в том числе, в сфере водного 
надзора. В приоритете было осуществление 
работы по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду и недопущение 
образования несанкционированных свалок.

Благодаря проекту ОНФ «Генеральная 
уборка», в 2017 году в СКФО выявлено бо-
лее 300 несанкционированных свалок, 
160 из них — в Ставропольском крае. Теперь 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии РФ для ликвидации накопленного мусор-
ного «богатства» наш край и 11 других регио-
нов включены в программу «Чистая страна», 
на которую из федерального бюджета выде-
лят 2,7 миллиарда рублей. На Ставрополье 
также в 2018 году действует государствен-
ная программа «Охрана окружающей среды» 
по рекультивации свалок.

Теперь, наверное, осталось достучаться 
до самосознания каждого чиновника и управ-
ленца, до каждого гражданина-ставрополь-
ца, чтобы, наконец, была осознана вся мера 
ответственности, которая возложена на нас 
за сохранение чистоты земли, на которой мы 
живем. Тогда и реформа заработает более 
эффективно.

Нина БЕЛОВА

Студент Института 
международных 
отношений 
Пятигорского 
государственного 
университета, 
депутат 
Молодежного 
парламента 
Ставропольского 
края Рубен Газанчян 
вошел в состав 
официальной 
правительственной 
делегации 
Российской 
Федерации для 
участия в Конгрессе 
Совета Европы, 
став единственным 
делегатом от страны, 
приглашенным 
по итогам 
конкурсного отбора.

В утвержденный президентом РФ состав делегации включены ряд 
глав регионов и сенаторов верхней палаты Федерального Собрания, 
среди которых — губернатор Владимирской области и заместитель 
председателя Конгресса Светлана Орлова, председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству Дмитрий Азаров, гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Карача-
ево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгун-
кина, губернатор Смоленской области Алексей Островский и другие.

Конгресс Совета Европы проводит регулярные визиты всех стран-
участниц с целью мониторинга соблюдения Европейской хартии мест-
ного самоуправления, следит за работой на местных и региональных 
выборах в странах-участницах Совета Европы и создает международ-
ные соглашения, лежащие в основе общих европейских стандартов 
по защите прав местных органов самоуправления. Приглашая моло-
дых людей принять активное участие в 34-й сессии, Конгресс при-
зван предоставить им возможность высказать свое мнение по всем 
вопросам, которые обсуждаются непосредственно местными и регио-
нальными избранными представителями. Конгресс состоится в конце 
марта в Страсбурге (Франция).

Подготовила Анна ГРАД

Станичники 
очутились 
в заложниках 
у «едкой» ситуации
Жители станицы Подгорная Георгиевского городского округа 
вынуждены были обратиться к журналистам с жалобой 
на начальство местной мебельной фабрики.

Оказывается, несколько лет подряд предприятие сжигает мусор 
в нескольких метрах от жилых домов. Отходов так много, что утили-
зировать их рабочие не успевают, поэтому прямо за забором цеха 
сделали котлован. Здесь, рассказывают местные жители, еще пару 
дней назад было полно золы. На праздниках работала техника, и все 
вывезли к приезду журналистов. Вот только по краям ямы вся земля 
усыпана опилками и стоит очень стойкий запах гари.

Как утверждают представители мебельного предприятия, по пе-
риметру стоят видеокамеры, они зафиксировали, что возгорания 
отходов не было, а то, что произошло, можно назвать случаем воз-
горания. Сотрудники цеха признаются, их ошибка в том, что хранили 
отходы рядом со зданием. «Но мусор не могли вывезти якобы из-за 
грязи — условия не позволяли это сделать, ждали пока все подсохнет. 
И вообще, возгорание организовали сами местные жители», — объя-
сняют «мебельщики». Рядом с мебельным цехом работает еще одно 
предприятие, специализирующееся на предоставлении ритуальных 
услуг. Поэтому кто из бизнесменов создал свалку, без экспертизы 
выяснить тяжело. Местные жители тоже понимают, что оба предпри-
ятия обеспечивают работой станичников и предлагают на территории, 
где образуется свалка, навести порядок силами предпринимателей.

А пока из-за тлеющего мусора сотни жителей станицы Подгорная 
страдают, им приходится дышать едким дымом. В станице много де-
тей, почему они должны быть заложниками обстоятельств? Очередной 
пожар в Подгорной случился 11 февраля, потом еще два дня около 
мебельного цеха что-то тлело. На видеозаписи, сделанной местными 
жителями, видно, как столб черного дыма поднимается в небо, рядом 
с горящей кучей мусора кто-то пытается потушить пламя, но спасти 
ситуацию уже невозможно.

Как рассказал местный житель Александр Замешайлов, по утрам 
в Подгорной дышать невозможно, дым настолько едкий, что глаза 
слезятся. И так уже второй год. Усугубляет происходящее и ветер, 
который постоянно дует со стороны Зеленокумска, вся гарь оседает 
на огороды. Невыносимая вонь повсюду — на улицах и в домах. Жить 
в станице Подгорной стало невозможно.

Кстати, рядом с «виновниками» беды, буквально в пятистах метрах, 
находится здание местной администрации. И то, что рядом с котло-
ваном образовалась свалка, для чиновников — настоящее открытие. 
Исполняющий обязанности главы подгорненского территориального 
отдела по работе с населением Георгиевского ГО Светлана Бутенко 
призналась, что для нее проблема такого масштаба открылась только 
сейчас. В течение года граждане жаловались на то, что со стороны 
мебельной фабрики поджигают отходы. И она, будучи представителем 
власти, неоднократно предупреждала руководителя мебельного цеха 
об ответственности, но ситуацию, видимо, разрешит вмешательство 
правоохранительных органов. Заявления от жителей станицы по по-
воду происшествия уже написаны в природоохранную прокуратуру, 
Роспотребнадзор и администрацию округа.

На днях состоится суд, и тогда предприятие, виновное в пожаре, на-
верняка, оштрафуют. Но на заседании рассмотрят только факт возго-
рания 11 февраля, а бороться с разрастающейся около промышлен-
ной зоны станицы Подгорной свалки, по всей видимости, придется 
правоохранительным органам.

Подготовила Анна ТОНЕВА
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ВОПРОС: Подлежит ли выдаче лицо, признанное бежен-
цем, государству гражданской принадлежности, если име-
ются серьезные основания полагать, что в запрашивающем 
государстве оно может быть подвергнуто не только пыт-
кам, но и бесчеловечному обращению? И что признается 
таким обращением?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 7 Международного пакта о гра
жданских и политических правах, в толковании Комитета ООН по пра
вам человека, статьей 3 Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на
казания от 10 декабря 1984 года лицо не подлежит выдаче в случае, 
если имеются серьезные основания полагать, что в запрашивающем 
государстве оно может быть подвергнуто не только пыткам, но и бес
человечному либо унижающему человеческое достоинство обраще
нию или наказанию.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года 
№ 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с вы
дачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, 
а также передачей лиц для отбывания наказания» судам разъяснено, 
что, согласно статье 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, в толковании Европейского Суда по правам человека к бесче
ловечному обращению или наказанию относятся случаи, когда такое 
обращение или наказание, как правило, может носить преднамерен
ный характер, продолжаться на протяжении нескольких часов, или 
когда в результате такого обращения или наказания человеку может 
быть причинен реальный физический вред либо глубокие физические 
или психические страдания. Унижающим достоинство обращением 
или наказанием признается, в частности, такое обращение или на
казание, которое вызывает у лица чувство страха, тревоги и собст
венной неполноценности.

Лицу не должны причиняться лишения и страдания в более высо
кой степени, чем тот уровень страданий, который неизбежен в том 
числе при лишении свободы, а здоровье и благополучие лица долж
ны быть гарантированы с учетом практических требований режима 
содержания. Оценка указанного уровня осуществляется в зависимо
сти от конкретных обстоятельств, в частности от продолжительно
сти неправомерного обращения с человеком, характера физических 
и психических последствий такого обращения, принимаются во вни
мание пол, возраст и состояние здоровья лица, которое может быть 
подвергнуто бесчеловечному или унижающему достоинство обра
щению или наказанию.

Как следует из пункта 1 статьи 10 и пункта 4 статьи 12 Федерально
го закона «О беженцах», статей 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев 
от 28 июля 1951 года, лицо, признанное беженцем или получившее 
временное убежище, в отношении которого Российской Федерацией 
получен запрос о выдаче, не может быть выдано запрашивающему 
государству, которое является государством гражданской принад
лежности, обычного местожительства такого лица или любым иным 
государством, на территории которого имели место обстоятельства, 
послужившие основанием для предоставления лицу временного убе
жища или статуса беженца.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

• Эксперты стран 
СНГ в Оренбур
ге провели встречу 
по вопросу использу
емых практик проти
водействия религи
озному радикализму. 
Специалисты из Тад
жикистана, Кыргыз
стана, Казахстана 
и России обменя
лись опытом, оце
нили достигнутые 
результаты между
народного сотруд
ничества стран СНГ 
в борьбе с религи
озным экстремиз
мом, конкретизиро
вали новые задачи.

• По оценке ко
ординатора груп
пы международ
ных наблюдателей 
от Межпарламент
ской ассамблеи 
СНГ Зияфата Ас
керова, избира
тельная кампания 
в рамках выборов 
президента России 
идет конструктив
но и в соответствии 
с действующим за
конодательством. 
Группа наблюда
телей от СНГ осу
ществляет долго
срочное наблюдение 
за ходом президент
ских выборов на тер
ритории России.

• В Минске (Бела
русь) прошла XXV 
международная 
книжная выстав
каярмарка, пред
ставившая новинки 
почти со всех кон
тинентов и проекты 
крупнейших книж
ных корпораций. 
На симпозиуме ли
тераторов состоялся 
обмен размышлени
ями о перспекти
вах писательского 
труда в эпоху циф
ровых технологий. 
Госсекретарь Ми
нистерства культу
ры и информации 
Сербии Александр 
Гайович назвал кни
гу надежным фун
даментом дружбы 
между народами.

• В армянской сто
лице — Ереване 
прошло заседание 
межправительствен
ной российскоар
мянской комиссии 
по экономическому 
сотрудничеству. Сто
роны подвели ито
ги взаимодействия 
в 2017 году, намети
ли пути укрепления 
связей. Было отме
чено, что активное 
развитие наблюда
ется в промышлен
ности, строитель
стве, сфере услуг.

• Белорусский лидер 
Александр Лукашен
ко возглавил работу 
Совета Безопасно
сти Беларуси, на ко
тором подверг кри
тике работу МВД. 
Так, например, сре
ди проблемных на
правлений работы 
структуры прези
дент назвал борь
бу с коррупцией, 
а также вопросы 
противодействия 
распространению 
наркотиков, пре
сечения престу
плений на бытовой 
почве, а главное се
мейного насилия.

• Официальную 
презентацию МФЦ 
«Астана» приурочат 
к 20летию столицы 
Казахстана. Рабо
ты по созданию всей 
необходимой для 
функционирования 
МФЦ инфраструк
туры полностью за
вершены. Активно 
идет процесс реги
страции участников. 
Их список состоит 
из 10 компаний, в чи
сле которых и госу
дарственный банк 
развития Китая.

• Президент Кирги
зии Сооронбай Жэ
энбеков заявил, что 
излишние проверки 
со стороны прокура
туры «ставят пал
ки в колеса» бизне
су, препятствуя тем 
самым развитию 
национальной эко
номики. Он обратил
ся к генпрокурору 
страны с поручением 
развернуть борьбу 
по коренному пресе
чению любых фактов 
проведения необо
снованных проверок 
бизнесструктур.

В Кочубеевском райо-
не прошел третий спор-
тивный турнир памя-
ти Героя РФ, старшего 
лейтенанта ФСБ Вла-
димира Николаевича 
Чепракова. Меропри-
ятие собрало более 
сотни молодых спорт-
сменов из образова-
тельных школ райо-
на. Этот турнир стал 
не только традицион-
ным, но и весьма пре-
стижным. Мальчишки 
с огромным удовольст-
вием принимают в нем 
участие. Непременным 
его участником явля-
ется команда из села 
Вревское средней шко-
лы № 10, носящей имя 
героя, где учился Вла-
димир Чепраков. Тур-
нир памяти Владимира 
Чепракова направлен 
не только на сохране-
ние памяти о подви-
гах героев-земляков, 
но и на воспитание 
на этом примере насто-
ящих патриотов.

В честь 
настоящего героя

Владимир Николаевич Чепраков родился 
в 1969 году в станице Сторожевая Зелен
чукского района. Через несколько лет семья 
переехала в село Вревское Кочубеевско
го района, где Владимир окончил среднюю 
школу, а после работал чабаном и трактори
стом в местном колхозе «Заветы Ильича». 
С 1987 по 1989 годы он служил в группе со
ветских войск в Германии, после увольнения 
в запас вернулся на родину и продолжил ра
ботать в колхозе, одновременно окончив за
очно Ставропольский сельскохозяйственный 
институт, стал работать агрономом.

В 1995 году он поступил на службу по кон
тракту в Воздушнодесантные войска и был 
направлен в Чеченскую Республику, где уча
ствовал в Первой чеченской войне и был 
награжден орденом Мужества. В 1997 году 
поступил на службу в органы Управления 
Федеральной службы безопасности по Став
ропольскому краю. Участвовал в операциях 
по ликвидации бандформирований на Север
ном Кавказе, в том числе в Чечне.

2 марта 2001 года при проведении спецопе
рации по поимке особо опасного боевика в по
селке Долаково Назрановского района Ингу
шетии, ворвавшись с группой захвата в дом, 
где находился боевик, Владимир увидел, что 
тот как щитом закрылся от пуль солдат соб

ственной женой и тремя детьми, и угрожал 
взорвать всю семью гранатой. В какойто мо
мент боевик или бросил гранату на пол, или 
она выпала у него из руки. Владимир Чепра
ков упал на гранату и закрыл ее своим те
лом, получив многочисленные тяжелые ра
нения. Через несколько часов от полученных 
ран, не приходя в сознание, он умер во вре
мя операции в госпитале. Владимир Никола
евич Чепраков похоронен в селе Вревское 
Ставропольского края. Указом президента 
РФ от 9 апреля 2001 года за мужество и геро
изм, проявленные при выполнении воинского 
долга, старшему лейтенанту Чепракову Вла
димиру Николаевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

18 января 2002 года он был упомянут как 
пример четкой и профессиональной работы 
ФСБ в выступлении президента РФ В. В. Пу
тина на заседании коллегии ФСБ России. Имя 
героя в 2002 году присвоено средней школе 
№ 10 села Вревское Ставропольского края, 
в которой он учился. На здании школы уста
новлена мемориальная доска, там действу
ет школьный музей памяти В. Н. Чепракова. 
В 2002 году улица в станице Барсуковской 
Кочубеевского района Ставропольского края 
названа именем Владимира Чепракова.

Анна ГРАД

Полиция обратилась с просьбой откликнуться свидетелей 
и очевидцев ДТП, которое произошло 9 октября 2017 года 
на пересечении проспекта Калинина и улицы Энгель-
са примерно в 22:30 с участием автомашин «ВАЗ 2107» 
и «БМВ Х5». В результате происшествия водитель автомо-
биля «ВАЗ 21074» от полученных травм скончался на ме-
сте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель 
и пассажир автомобиля «БМВ Х5» не пострадали. 

Обращаться по адресу: Пятигорск, Черкесское шоссе, 4 или по те
лефону 88793 383571. Заранее благодарим за сотрудничество.

Анна ГРАД

Если дом завещали, 
а участок — нет
Коллегия по гражданским спорам Верховного суда рассмотрела спор о наследст-
ве: дом был поделен по завещанию, а участок в нем не упомянули. Две инстанции 
решили, что земля должна наследоваться в тех же долях, что и дом. Затем дело 
попало в Верховный суд Российской Федерации, который разобрался, являют-
ся ли земельный участок и строение на нем разными объектами права или одним.

После смерти Марии Хоревой осталось 
наследство — дом и гараж, расположенные 
на участке площадью 626 кв.м. Дочери Елене 
Краско она завещала гараж и половину дома, 
другой дочери, Марии Лосевой, и сыну Вик
тору Хореву, отвела по четверти доли дома. 
Однако сам участок, на котором располага
лись строения, остался незавещанным. И на
следница, которая получила половину дома, 
решила, что имеет право и на половину зем
ли. Нотариус отказалась выдавать ей сви
детельство о наследстве, сославшись на то, 
что между наследниками есть спор о праве. 
И Краско подала иск к брату и сестре.

Первая инстанция с ней согласилась 
и признала за Краско право собствен
ности на половину земли. Суд указал, 
что право на земельный участок следу
ет судьбе жилого дома пропорционально 
долям, указанным в завещании на жилье 
(пп. 5 п. 1 ст. 1 абз. 2 п. 1 ст. 35 Земельного 
кодекса). Апелляция оставила решение суда 
без изменений.

Но Лосева решила, что такое разделение 
несправедливо. Она подала кассационную 
жалобу в Верховный суд. Дело рассмотрела 
коллегия по гражданским спорам под пред
седательством Александра Кликушина. Су
дьи в определении напомнили, что если за
вещания нет, наследование осуществляется 
по закону. Земля и расположенные на ней 
здания — это самостоятельные объекты гра
жданского оборота (статья 130 ГК), и можно 
распорядиться ими по отдельности, указала 
коллегия.

При этом судьи не нашли в таком подходе 
противоречий с принципом единства судь
бы земли и расположенных на ней объектов 
(пп. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса). Поскольку 
владельцы дома и участка одни и те же — этот 
принцип не нарушается. А несовпадение их 
долей не имеет значения, заключила колле
гия. Суд отменил судебные акты двух инстан
ций и направил дело на новое рассмотрение 
в первую инстанцию, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Почтили память 
погибшего товарища
В ОМОНе Управления Росгвардия по Ставропольскому краю 
состоялся митинг, посвященный памяти Александра Ерохи-
на. Вместе с его матерью, двумя дочерьми и внуком бойцы 
спецподразделения возложили цветы к Мемориалу сотруд-
никам ОМОН, погибших при исполнении служебного долга 
и почтили память минутой молчания. 

— Я знал Александра как ответственного человека, готового в лю
бую минуту прийти на помощь. Он был заботливым семьянином, хоро
шим другом, а главное — специалистом своего дела, беззаветно пре
данным Родине! — сказал заместитель командира ОМОН полковник 
полиции Сергей Кононенко. — Александр погиб как настоящий герой, 
который ценой собственной жизни спас своих коллег.

2 марта 1999 года Александр Ерохин совместно с сотрудниками 
сводного отряда милиции выехал на автомобиле «Урал» для боево
го обеспечения контрольнопропускных пунктов. У административ
ной границы Ставропольского края на автомобиль было совершено 
вооруженное нападение.

В результате обстрела двое сотрудников получили множественные 
огнестрельные ранения. Для того, чтобы спасти их жизнь, Александр 
развернул автомобиль, выпрыгнул из кабины и начал вести автома
тический огонь. Отвлекая внимание преступников и вызывая огонь 
на себя, боец ОМОН дал возможность раненым выехать за пределы 
зоны обстрела.

В результате Александр нейтрализовал несколько преступников, 
однако сам получил смертельное ранение. Именем Александра Еро
хина названа улица в городе Ставрополе, а в 2010 году в Гимназии 
№ 9 установлена памятная доска в его честь.

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга Александр Ерохин награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Подготовила Анна ГРАД

В Пятигорске местный житель предстанет перед судом за со-
вершение преступления экстремистского характера. 

По данным следствия, с сентября 2013 по август 2015 года 50лет
ний обвиняемый размещал в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» на странице одной из социальных сетей публикации, 
направленные на унижение человеческого достоинства по признакам 
национальности и вероисповедания.

В ходе следствия следователем осмотрены и признаны веществен
ными доказательствами скриншоты публикаций, проведена судеб
ная экспертиза. В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Следственным отделом по городу Пятигорск следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело 
в отношении директора общества с ограниченной ответст-
венностью «Альянс Ко», подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение 
от уплаты налогов и сборов). 

С января 2013 по декабрь 2015 года подозреваемый уклонился 
от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль, транс
портного и земельного налога с организации в крупном размере, 
представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо 
ложные сведения. В результате задолженность по уплате налогов 
и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила 
более 8 миллионов рублей.

В настоящее время следователем изъята бухгалтерская докумен
тация предприятия, на основании которой назначено финансовоэко
номическое исследование, проводятся иные следственные действия, 
направленные на закрепление полученных доказательств. Расследо
вание уголовного дела продолжается, сообщает СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Ледяной обгон 
нанес урон
Несмотря на уже ощущающийся в воздухе запах весны, 
зима не стремится уступать свои снежные права, засыпая 
жителей края сугробами и дуя им в спину ветром. 

Особенно такие погодные условия влияют на водителей транс
портных средств, которые то и дело подстраиваются под состоя
ние дорожного полотна. Так, на 10м километре автодороги «Суво
ровская — Пятигорск» произошло столкновение двух автомобилей. 
Во время сужения дороги водитель автомобиля марки «Тойота», дви
гаясь по трассе, покрытой ледяной коркой, не успел остановиться 
и «догнал» движущийся впереди него автомобиль марки ВАЗ2112. 
От удара «двенадцатая» вылетела в кювет и угодила в сточный ка
нал, вырытый на поле для отвода излишней воды.

— Об аварии нам стало известно в 8:13, и спустя несколько ми
нут, мы были на месте происшествия, — рассказал начальник ПЧ 
№ 124 ПАСС СК станицы Суворовская Предгорного района Владимир 
Сидоров. — Во избежание внезапного возгорания поврежденного ав
томобиля мы незамедлительно отключили аккумулятор «двенадца
той», параллельно оказывая помощь пострадавшему водителю. Мы 
осторожно извлекли 19летнего парня из машины и передали его со
трудникам «скорой», которые оказали ему необходимую помощь. Не
смотря на многочисленные повреждения, пострадавший от госпита
лизации отказался. Водитель «Тойоты» не пострадал.

В связи со случившимся пожарные ПАСС СК настоятельно реко
мендуют водителям собственных транспортных средств быть внима
тельными на дороге, учитывать погодные условия и соблюдать необ
ходимые правила дорожного движения.

Подготовила Анна ТОНЕВА



9ЯРМАРКА

6 – 11
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

6 – 12 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 7 марта в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).
• 10 марта в 11.00 «Золушка» (А. Спадавек�
киа), музыкальная сказка (0+).
• 10 марта в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).

к/з «Камертон»
• 2 марта в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и другие. Исполняют лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Ирина Пономарева (виолончель),
Елена Бородько (фортепиано). Конферансье
– Галина Безбородова.

«Дом Алябьева»
• Совместный выставочный проект со Став�
ропольским краевым музеем изобразитель�
ных искусств «Есть только миг…» художни�
ка�графика, поэта В.В. Додэ.
• 11 марта в 13.00 Презентация совместного
проекта художников из Краснодара «Выстав�
ка друзей» � В. Коробейникова, А. Паршкова,
С. Яшина.
• 11 марта в 15.00 Концерт заслуженной арти�
стки РФ Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской LEONARDO DA VINCI).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «К 100�летию Вооруженных сил
России».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Фотовыставка «Время, перед памятью зам�
ри!» (оккупация и освобождение Пятигорска).
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставка «Босх и Брейгель. Мистические
образы и тайны картин» («Арт�Экспо»).
• 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».
• Выставка «С любовью к жизни» (выставка
художественных произведений и ДПИ из
фондов музея).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 7 марта в 16.00 «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!» ПРАЗД�
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. Солисты филармонии
имени В.И. Сафонова. Партия фортепиано –
лауреат международного конкурса Юлия Ал�
тухова и Ирина Лябах. Конферансье – Игорь
Тарасенко и Екатерина Атрощенко.
• 10 марта в 19.00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД,
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы�
кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Исполняют артисты и солис�
ты Северо�Кавказской государственной фи�
лармонии имени В.И. Сафонова.
• 11 марта в 12.00 «Красная Шапочка». Спек�
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Ис�
полняют артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской Государственной филармонии имени
В.И. Сафонова.
• 11 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальное путешествие». К. Монтеверди,
Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс, А. Рубин�
штейн, А. Даргомыжский, Н. Римский�Корса�
ков, А. Аренский, М. Глинка, П. Чайковский.
Лауреат международных конкурсов Анна Гу�
заирова (меццо�сопрано), Иван Буянец (те�
нор), Татьяна Шишкина (фортепиано). Конфе�
рансье – Евгения Карпова.

Зал имени А. Скрябина
• 8 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение любимым». Д. Букстехуде,
И. Бах, В. Моцарт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман,
И. Брамс, Л. Вьерн. Солистка – Марина Бад�
маева (орган/Москва), конферансье – Екате�
рина Атрощенко.

Музей
• 8 марта в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 6 марта в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. «Курортный роман». Рас�
сказы о курзале XIX века. Элеонора Кипрен�
ская (сопрано), Александра Чаплыгина
(скрипка), Александр Чаплыгин (баян), Мар�
гарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Галина Язева.
• 7 марта в 19.00 Поет Лолита.
• 8 марта в 19.00 «Роковая страсть». Спек�
такль о любви.
• 9 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«Посвящение любимым». Д. Букстехуде,
И. Бах, В. Моцарт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман,
И. Брамс, Л. Вьерн. Солистка – Марина Бад�
маева (орган/Москва). Конферансье – Екате�
рина Атрощенко.
• 12 марта в 19.00 Лев Лещенко с програм�
мой «Я тебе подарю». Новые песни.

П р о е к т

ОВЕН Ваши финансовые возмож�
ности нынче весьма скромны. Де�
нежные поступления могут задер�
жаться, поэтому необходимо тща�
тельно планировать затраты. В пят�
ницу вероятно интересное предло�
жение, касающееся новой работы.
Во вторник удачны мелкие покуп�
ки.
ТЕЛЕЦ В начале недели возмож�
ны денежные поступления. Осо�
бенно удачным в финансовом пла�
не может оказаться вторник. Но не
расслабляйтесь. Если вы не про�
явите должную аккуратность при
обращении с деньгами и докумен�
тами, то ваш бюджет даст трещину.
БЛИЗНЕЦЫ В материальном пла�
не неделя обещает быть достаточ�
но благополучной. Ваши идеи бу�
дут весьма эффективно работать и
приносить результаты. Вы, ваши
коллеги, начальство и заказчики
это наглядно увидят. В пятницу ве�
роятны новые денежные поступле�
ния. В воскресенье в покупках ори�
ентируйтесь только на свой вкус.
РАК Неделя будет скорее затрат�
ной, нежели прибыльной. Траты
вас ждут как запланированные,
так и в планах не значащиеся, при�
готовьтесь переносить их стоиче�
ски. И тогда в конце недели вас
ждет успех и прибыль. Но во избе�
жание конфликта на работе не бе�
рите на себя слишком много.
ЛЕВ Не стоит планировать серьез�
ных дел и финансовых операций.
Во вторник окажутся удачными по�
ездки и командировки. В среду и
четверг лучше не критиковать идеи
коллег, особенно если вам нечего
предложить взамен. В субботу ве�
роятны денежные поступления.
ДЕВА В течение недели финансо�
вое положение будет вполне ста�
бильным. И вам захочется прогу�
ляться по магазинам и сделать до�
рогую покупку. В среду вероятны
интересные деловые предложе�
ния, на которые стоит обратить вни�
мание. Но до принятия решения
необходимо все обдумать.
ВЕСЫ На этой неделе финансы
будут поступать только из надеж�
ного и проверенного источника.
Деньги, кажется, просто растворя�
ются у вас в руках, постарайтесь как
можно скорее отдать их тому члену
семьи, который сможет сохранить
для вас хотя бы часть, тем более,
что в субботу возможны крупные
расходы.
СКОРПИОН Фортуна будет снова
благосклонна к вам. Финансовые
шторма вокруг постепенно затиха�
ют. Вам предстоит много работы, но
она будет интересной и прибыль�
ной. Новые партнеры вас не под�
ведут. В конце недели можете рас�
считывать на премию и похвалу
начальства.
СТРЕЛЕЦ Есть вероятность огра�
ничения ваших финансовых воз�
можностей, поэтому планировать
крупные покупки на эту неделю не�
желательно. Четверг может прине�
сти незначительные денежные по�
ступления. В субботу вам могут
предложить выгодную работу.
КОЗЕРОГ На этой неделе у вас
появится возможность дополни�
тельного заработка, этим стоит вос�
пользоваться в полной мере, но с
маленьким исключением: воскрес�
ные предложения не принимайте.
В выходные не стоит думать о де�
лах. И пока не время делать круп�
ные покупки.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положе�
ние будет достаточно благополуч�
ным. Много времени может уйти на
оформление официальных бумаг.
Появятся новые партнеры, в кото�
рых вы заинтересованы. Вы впол�
не можете позволить себе удовлет�
ворить пару�тройку ваших малень�
ких слабостей, но денег в кредит
сейчас лучше не брать.
РЫБЫ В первой половине недели
возможны новые денежные по�
ступления. Но финансы потребуют
особо рационального подхода,
было бы нелишне записывать рас�
ходы, чтобы не возникало вопро�
сов. В середине недели деньги луч�
ше вообще не тратить, а отложить
на праздники.

Уже во второй раз пятигорчан и гостей города�курорта радуют
замечательными фотовыставками под открытым небом – на центральной
площади возле городской администрации.

Злым бываешь
от доброты

Сегодня, 6 марта, свой 84�й день рождения встречает
знаменитый «одессит» и «дежурный по стране» Михаил
Жванецкий.

Д а т а

Но мало кто знает, что творческий дебют сатирика состоялся в
Кисловодске, когда в 1967 году здесь состоялась премьера спек�
такля Аркадия Райкина «Светофор» по его сценарию. С воспоми�
нания о том дебюте и началась наша давняя беседа с писателем во
время его отдыха на Кисловодском курорте.

– После той премьеры я считаю Кисловодск своей второй роди�
ной, родиной рождения профессионального драматурга, – призна�
вался Михаил Михайлович. – На вечерах Аркадия Райкина часто
звучали мои вещи, хотя в основном мои произведения исполняют
Карцев, Юрский и другие.

– Одесса все�таки ближе?
– Да, мы вместе выросли, и они очень хорошо понимают, что я

хочу сказать. Оказывается, не все чувствуют этот ритм, не все чув�
ствуют этот стиль, особый ритм комедии, особый ритм юмора.

– Не потому ли вы из тех авторов, которые не только пишут
тексты для артистов, но и сами охотно выступают на сцене. Это
потребность души?

– Сейчас это уже действительно потребность души. Видимо, у
меня есть какие�то актерские способности, потому что я вообще
считаю, что драматург должен обладать ими. Как композитор обя�
зан иметь слух, так и писателю важно разными голосами показать
свое произведение. В результате и я научился, как видите, – поте�
рял стеснительность, говорю громко. Рождение актера – это потеря
стеснительности. Теперь приходится довольно часто выступать с
творческими вечерами.

– Когда в зале звучат ваши «В греческом зале», «Доцент ту�
пой» и другие знаменитые реплики в чужом исполнении, у авто�
ра не пробуждается ревность?

– На этот вопрос отвечу цитатой из своего приветствия Аркадию
Райкину в день его юбилея:

…Райкин любой текст делает настолько своим, что с этим надо
смириться. Кому охота докапываться до того, кто именно сочинил
анекдот. Уберите фамилию, и вы не узнаете, чье произведение
наслаждало ваш слух. И позвольте мне с самой загадочной точки, с
точки зрения автора этого человека сказать, зажав себе рот. Он
заслужил, чтобы иметь своего собственного члена Союза писате�
лей, не страдающего повышенной возбудимостью в трамвае. Это
сказал Райкин: не нравится, еще выпей, но не царапай ногтем свою
фамилию на этом постаменте.

– Профессия сатирика мешает вам в жизни или помогает?
– А нет у меня профессии сатирика. Это вам так кажется. У меня

просто чувствительная кожа, наверное. Писатель, который зани�
мается сатирой, очень чувствительный человек. Он выходит на ули�
цу, чувствует удары со стороны всякого неблагополучия, со сторо�
ны недостатков. И у меня лично такой вот «трусливый бокс» – полу�
чу удар в каком�нибудь учреждении, прихожу домой и сажусь пи�
сать «ответ». Так рождаются мои сатирические произведения.
К сожалению, я чаще грущу, разве что в Кисловодске отдыхаю.

– И на курорте вам ни разу не «поранили» чувствительную
кожу сатирика?

– Нет, здесь прекрасные санатории, прекрасный парк, здесь та�
кие отношения, по которым тоскуешь. И я думаю, что Кисловодску
будут посвящены мои лирические строки. А жизнь у меня нелегкая,
настроение не очень хорошее и нутро часто «выеденное». Когда
мне говорят: «Вы злой», я отвечаю: «В принципе�то злым бываешь
от доброты». Человек злой в данном, конкретном случае. Только от
доброты он стал злым. Только что�то очень любя, можно ненави�
деть. Я и сам удивляюсь, почему на моих концертах люди смеются.
Я же не стараюсь острить.

– Какой вопрос вы хотели бы задать самому себе?
– Я как�то уже говорил о девизе моей жизни: «Давайте пережи�

вать неприятности по мере их поступления». Особенно хочется по�
желать этого отдыхающим, которым скоро придется возвращаться
на работу, сталкиваться, может быть, с какими�то неурядицами.
А что касается вопроса самому себе, то я думаю, не будь той боли,
которую лично я испытываю, получив удар, я бы просто перестал
писать.

– Не хотите ли вы сказать, что мы специально создаем нега�
тивные явления, чтобы оттачивать ваше литературное мастер�
ство, чтобы не увядал ваш талант?

– Хорошо бы на этом вопросе без ответа, – рассмеялся Жванец�
кий, – и закончить наше интервью.

Через день, после публикации в газете, Михаил Михайлович не�
доуменно допрашивал меня: «А куда же делся последний вопрос?».
Пришлось отшутиться. Не мог же я признаться сатирику, что в духе
тех времен бдительное начальство сочло вопрос «крамольным».
Так что лучше припомнить другие слова Михаила Жванецкого:

– Не знаю, останется ли после меня что�нибудь вечное, – раз�
мышлял международный сатирик всех времен и Одессы с москов�
ской пропиской и санаторной путевкой в Кисловодск. – Но если ты
еще и артист, испорченный нарзаном… Не нарушайте моего оди�
ночества, но и не оставляйте меня одного…

Вот, автору этих строк и подумалось: а почему бы в Националь�
ном парке «Кисловодский» у главного каптажа богатырской це�
лебной воды не изваять скульптуру сатирика, не усадить его со
стаканчиком кислой воды «аче�су» и пророческим назиданием:
«Давайте переживать неприятности по мере их поступления». Ну,
разве это не добрый повод для глотка минеральной воды…

Анатолий КРАСНИКОВ

Встреча
с Героями России

Если на первой были представлены пре�
красные пейзажи Северного Кавказа и Кав�
минвод, сделанные двумя хорошо извест�
ными фотографами, один из которых – наш
земляк, то открывшийся на днях фотовер�
нисаж «Герои России, какими их не видел
никто» стал просто уникальным явлением
для всего курортного региона. Выставка
организована фондом «Память поколений»,
и на ней представлены зрителям наши ге�
рои�современники. Это фронтовики Вели�
кой Отечественной войны, участники бое�
вых действий в Афганистане и на Север�
ном Кавказе, а также ветераны труда, сре�
ди них есть и женщина, удостоенная такого
высокого звания за свою показательную
врачебную деятельность. Ветеран боевых
действий Наталья Михайловна Кораблева
в качестве военного доктора принимала уча�
стие в контртеррористической операции на
Северном Кавказе, очень успешно выпол�
няла все задачи в составе оперативной груп�
пы ФСИН России.

 Всего здесь можно увидеть тридцать один
фотопортрет. И каждый изображенный на
них человек – пример беззаветного служе�
ния любимой Родине, история преодоления,
стойкости, труда, мира и войны, надежды и
мужества. В фотопроект попало немало
удивительных личностей. Среди них – участ�
ник Великой Отечественной войны, про�
явивший себя в борьбе с немецко�фашист�
скими захватчиками, Герой Советского Со�
юза Борис Кириллович Кузнецов. Есть и
ветеран боевых действий в Афганистане
Рафаэль Исхаков. В 1984 году, во время
выполнения боевого задания, он получил
минно�взрывное ранение, ставшее причи�
ной ампутации ноги. Но этот человек не
сдался. Он обратился в фонд «Память поко�
лений», и ему помогли сделать хороший
протез. А через несколько месяцев он поко�
рил Эльбрус в команде с опытными альпи�
нистами. И ни один человек, который вмес�
те с ним совершал восхождение, не дога�
дался, что у него протез ноги. Рафаэль Ис�
хаков и сейчас продолжает активную жиз�
недеятельность, участвует и побеждает в
спартакиадах для людей с ограниченными
возможностями здоровья в таких видах
спорта, как: плавание, лыжный спорт, лег�

кая атлетика, спортивный туризм. Также он
награжден орденом Красной Звезды.

Есть на выставке и портрет еще одного
участника Великой Отечественной войны �
Павла Кузьмича Клетнева, который защи�
щал блокадный Ленинград, проявил себя во
многих десантных операциях. В настоящее
время активно занимается патриотическим
воспитанием молодежи, продолжает ста�
вить рекорды в прыжках с парашютом. Ве�
теран мечтает прыгнуть из�под облаков
в 94 года.

Есть здесь и молодые герои России, такие
как Валерий Колосов, который в девятнад�
цать лет проявил мужество и отвагу, уча�
ствуя в ожесточенных боях с врагом. Нема�
ло на фотовыставке запечатлено и проявив�
ших героизм в Афганской войне.

Надо сказать, впервые фотопроект «Ге�
рои России, какими их не видел никто» был
реализован в прошлом году и приурочен к
памятной дате – Дню Героев Отечества.
Первая серия снимков, созданная знамени�
тыми фотографами Данилом Головкиным,
Кристой Судмалис и Ольгой Тупоноговой�
Волковой, была представлена в Парке По�
беды на Поклонной горе, в галерее «Мет�
ро» в Москве, Государственной Думе РФ,
Общественной палате РФ, а также в Каза�
ни, Иркутске, Белгороде и других городах.
Затем акция получила продолжение, под�
держку и развитие: к проекту присоедини�
лись новые участники, новые города, новые
партнеры. Благотворительный фонд «Па�
мять поколений» – самая крупная в России
некоммерческая организация, занимающа�
яся оказанием адресной высокотехнологич�
ной медицинской помощи ветеранам бое�
вых действий. Возглавляет «Память поко�
лений» Валентина Владимировна Терешко�
ва. За три года работы фонд оказал помощь
более пяти тысячам ветеранов из разных
уголков большой страны. Выставка побы�
вала уже почти в двадцати городах России.
После Пятигорска экспозиция отправится в
Хабаровск и Владивосток. Что немаловаж�
но, этим прекрасным патриотическим фото�
вернисажем заинтересовались, помимо
взрослых, и школьники города�курорта, ко�
торых вы видите на снимке.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

На праздничный митинг пришли минера�
ловодцы разных возрастов. Перед собрав�
шимися выступил военный комиссар горо�
дов Минеральные Воды, Железноводска и
Минераловодского района подполковник
В.А. Султанов:

– Уважаемые ветераны Советской армии,
защитники нашего Отечества, примите ис�
кренние поздравления в честь такой слав�
ной даты. Доблестные традиции наших
предков сегодня продолжают военнослужа�
щие России, чтобы был мир, а наши Воору�
женные силы всегда были крепкими.

С поздравлениями также выступили гос�
ти мероприятия: ветеран Великой Отече�
ственной войны, отдавший немало лет же�
лезнодорожным войскам, И.П. Дашко, ве�
теран боевых действий, почетный ветеран
Ставрополья А.С. Никульшин. А приехав�
ший из Невинномысска ветеран труда

Т р а д и ц и я

Стало доброй традицией на
привокзальной площади станции
«Минеральные Воды», у памятника
Советскому солдату проводить
торжественные мероприятия,
посвященные празднованию
памятных дат. В этот раз здесь
отмечали столетие со дня образования
Вооруженных сил в нашей стране.

Наша память
крепче гранита

Н.С. Гринько сказал: «С этой площади же�
лезнодорожного вокзала в 1943 году мы
провожали своих отцов на фронт, отсюда
же в 1957 году по направлению комсомола
ехали строить Невинномысский химкомби�
нат, поэтому я передаю вам привет от на�
ших земляков – невинномысцев и благода�
рю организаторов за проведение такого за�
мечательного мероприятия в честь праздно�
вания столетия Красной армии». Также об�
ратились с речами к собравшимся на митин�
ге депутаты МГО И.Н. Азарова, А.А. Кропа�
чева, М.Б. Акопян. Они подчеркнули, что в
людской памяти навсегда останутся имена
тех воинов, которые за свободу и независи�
мость Родины положили свои жизни. У па�
мятника Советскому солдату, установлен�
ном благодаря Военно�историческому об�
ществу России при непосредственном уча�
стии депутатов Думы Ставропольского края –
С.А. Шевелева и А.Д. Шаробока. Еще раз
хотим показать своим заокеанским «друзь�
ям», что наша память крепче гранита.

Участники хора «Русская душа» (руково�
дитель – В.С. Пронюшкин) под неизменные
звуки тульского баяна порадовали собрав�
шихся легендарными песнями тех лет, кото�
рые любит и поет наш народ. Завершилось
торжественное мероприятие вручением
юбилейных медалей в честь столетия РККА
ветеранам – И.П. Дашко, А.С. Никульшину,
В.А. Медведеву и А.Г. Гаспарян. Венок к па�
мятнику Советскому солдату возложили ве�
теран И.П. Дашко и ученик седьмого класса
Вадим Фусточенко, тем самым продолжив
традицию сложившуюся традицию. Собрав�
шиеся сделали исторический снимок, под�
няв вверх алые знамена, которые каждый
раз водружали над поверженными врага�
ми.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

В программе мероприятий возможны изменения.

П р а з д н и к

Недавно в городе�курорте прошел  патриотический празд�
ник «Добры молодцы». Показательные выступления спорт�
сменов различных направлений еще раз напомнили гос�
тям праздника о том, что юное поколение ессентучан свя�
то чтит традиции и героизм предков. Первыми удаль на
импровизированной сцене показали представители
спортивного клуба тхэквондо. Многие из тех, кто ловко
управлял телом и отбивал атаки соперников, – неоднократ�
ные победители соревнований высокого уровня. Руково�
дитель клуба – тренер Сергей Мин, внук Героя Советско�
го Союза Александра Павловича Мина. А.П. Мин во время
Курской битвы в июле 1943 года организовал круговую
оборону батальона и лично участвовал в отражении четы�
рех атак немецких войск. В 1944 году в боях за город Ко�
вель (Украина, Волынская область) батальон Мина отра�
зил пять контратак и, преследуя противника, освободил
село Старые Кошары. Храбрость, смелость, сила духа плюс

В Ессентуках поддерживают любителей активных видов спорта и здорового образа жизни.

Добры молодцы
спортивные навыки – это кредо успеха в работе с детьми и у
Сергея Мина. Зрелищными стали выступления и воспитанни�
ков военно�патриотического клуба «Пернач». Подростки, сме�
ло орудуя учебными автоматами и ружьями, блестяще отрабо�
тали трюк, чем привели публику в небывалый восторг. Номер с
разбиванием кирпичей и черепицы заставил поволноваться
впечатлительных особ. Практически молниеносно мальчишки
раскололи «стопки» из двух�трех глиняных пластов и гордые
собой уступили место другому номеру – рассеканию пластико�
вой бутылки с водой одним взмахом шашки. Запомнилось всем
и выступление самбистов. Руководитель Федерации дзюдо и
самбо Сергей Воронин вместе с ребятами подготовили зре�
лищные и захватывающие упражнения. Не обошелся праздник
патриотизма и здоровья без ессентукских моржей. Традицион�
ный заплыв публика восприняла на ура.

Подготовила Анна ТОНЕВА
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По горизонтали: Цар-
СтВоВаниЕ. ниКон. аКант. 
алиМЕнтЫ. ДУраК. рЫло. 
СЦЕнКа. лЕгКиЕ. ЭВанС. 
СВиСт. БотЫ. ВиКториЯ. 
ВЕКо. ЕрД. УСта. рЯДоК. 
СтУК. КЬЯт. алиБи. лЮСтра. 
СЕКрЕтарЬ. Канат.  По ВЕр-
тиКали: СинтаКСиС. ВаК-
Цина. КанДЕлЯБр. агрЕгат. 
МанКа. нраВ. Клон. ЦЕВЬЕ. 
артЕлЬ. СолДат. СВоЯК. Ва-
СилЕК. КрУаСан. СлиВКи. 
КаССа. алЬт. Юта.

С к а н в о р д

И д е м  в  к и н о

На целую неделю Ставрополье пре-
вратится в культурную столицу Север-
ного Кавказа. А это значит, что жители 
и гости края смогут снова попасть на 
концерты любимых и популярных ак-
теров и музыкантов.

А в первые этот прекрасный ежегод-
ный форум хорошо известных талан-
тов в России и в других странах был 
проведен у нас в далеком 1992 году. 
Тогда это был кинофорум славянских 
фильмов. Вот что сказал после его 
завершения создатель этого замеча-
тельного праздника народный артист 
России Николай Бурляев (на фото): 

– Ставропольский край – самый
большой друг «Золотого Витязя». 
Впервые регион приютил нас в 2007 
году. Тогда на Ставрополье прошел 
кинофорум. С 2014 года различные 
мероприятия «Золотого Витязя» в 
крае проходят постоянно. В этом году 
мы принимаем форум уже в седьмой 
раз! Со временем появилась идея про-
водить специализированные фестива-
ли: музыкальный, театральный, лите-
ратурный, боевых искусств, детского 
кино и так далее, а также большой, 
общий форум славянских искусств. 
Первый прошел в 2010 году. Главная 
его идея и девиз – «За нравственные 
идеалы, за возвышение души челове-
ка». Именно она объединяет все наши 
форумы и мероприятия.

накануне в нашем крае стартовал 
очередной, девятый Славянский фестиваль 
искусств «золотой Витязь». 

На Ставрополье – 
«Золотой 
Витязь» 

 В благодарность за содействие и 
дружбу основатель Славянского фору-
ма искусств впервые за много лет вру-
чил «Золотого Витязя» руководителю 
нашего региона. Награду получил гу-
бернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров за великолепно 
организованный праздник искусства 
и культуры. Также статуэтка «Золото-
го Витязя» была вручена митрополиту 
Ставропольскому и Невинномысскому 
Кириллу как духовному лидеру Север-
ного Кавказа. Митрополит на память 
о фестивале преподнес в дар народ-
ным артистам России Александру Ми-
хайлову и Зинаиде Кириенко иконы 
преподобного Сергия Радонежского. 
Актеры с огромной благодарностью 
приняли их. «Витязя» получил и руко-
водитель Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставропо-
лье» Иван Громаков. 

На этот раз в течение пяти дней фо-
рума в 26 городах и районах Ставро-
полья поклонники разных талантов 
увидят более 40 творческих программ. 
Его почетными гостями станут извест-
ные деятели искусств России и стран 
зарубежья: Николай Бурляев, Андрей 
Мерзликин, Борис Галкин, Сергей Ша-
куров, Ивана и Елена Жигон, Ирина 
Муравьева, Андрей Мерзликин, Нонна 
Гришаева, Ольга Кабо, Эвклид Кюрд-
зидис, Игорь Скляр, Георгий Штиль и 

многие другие знаменитости. Во время 
форума пройдет показ литературно-
музыкального спектакля «Память о 
солнце», кинопоказы из серии «Клас-
сики русской литературы на экране», 
ретроспектива анимационных работ 
лауреата премии «Оскар» Алексан-
дра Петрова, снятых по литературным 
произведениям. Кроме того, концерты 
дадут выдающиеся коллективы: Хор 
московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского, 
Государственный хор МЧС России, Ан-
самбль песни и пляски Черноморского 
флота, Иркутский театр народной дра-
мы, Луганский музыкальный театр «На 

Оборонной» (Украина), Хоровой ан-
самбль «Светоглас» (Болгария), квар-
тет «Чистый голос» (Белоруссия). 

Церемония открытия IХ Славян-
ского форума искусств «Золотой Ви-
тязь» состоялась в ставропольском 
Дворце культуры и спорта. В концер-
те приняли участие хорошо извест-
ные актеры нашей страны и деятели 
искусства, а также Иркутский театр 
народной драмы, ансамбль «Чистый 
голос», ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота и болгарский 
хоровой ансамбль. 

Василий танаСЬЕВ
Фото из архива автора

реклама

реклама
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