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Необходимо снижать 
уровень безработицы 
и бедности
Накануне в Махачкале Владимир 
Путин провел совещание по вопросам 
социально-экономического развития 
Дагестана. Глава государства 
специально перед совещанием 
с руководством республики приехал 
к местным жителям, чтобы обсудить 
наболевшие проблемы.

— Я знаю, что здесь собрались не какие-то 
большие чиновники и начальники, знаю, что 
здесь  рядовые  люди,  рядовые  дагестанцы, 
которые  любят  своих  детей,  свои  семьи, — 
обратился Владимир Путин к присутствовав-
шим. — Я  знаю,  какие  вы  люди,  лишенные 
каких-то корыстных устремлений и в любую 
секунду готовые подставить плечо и стране 
в целом, России, и своей малой родине, Да-
гестану. Так, как это было в критические дни, 
когда Дагестан и Россия столкнулись с ата-
ками  международных  террористов.  Мужчи-
ны не побоялись взять в руки оружие и за-
щищать свою родину и свои дома. И я видел, 
как женщины их поддерживали, видел свои-
ми глазами.

Президент  попросил  оценить  ситуацию 
в  республике  и  высказать  предложения 
о  том,  что  нужно  сделать  дополнительно. 
Как  прозвучало,  по  целому  ряду  направле-
ний в 2017 году в Дагестане отмечается по-
ложительная  динамика.  Так,  промышлен-
ное  производство  в  2017  году  увеличилось 
на 15,7 процента по сравнению с 2016 годом. 
При этом обрабатывающий сектор вырос еще 
больше — на 19,5 процента. Рост сельскохо-
зяйственного производства составил 5,1 про-
цента, что выше среднероссийского уровня. 
Эта тенденция сохраняется и в текущем году. 
Но  при  этом  В. Путин  напомнил,  что  такой 
рост связан исключительно с увеличением за-
казов по линии оборонной промышленности. 
И в Дагестане по-прежнему много проблем. 
Это и высокая по сравнению с остальной Рос-
сией безработица, и более низкий в среднем 
уровень зарплат, чем по РФ. Кроме того, Да-
гестан является дотационным регионом, хотя 
его экономический потенциал велик. Респу-
блика занимает 69 место по привлекательно-
сти для бизнеса.

После  встречи  с  представителями  обще-
ственности глава государства провел сове-
щание  с  региональными  руководителями. 
Он обратил внимание на то, что бюджет рес-
публики по-прежнему на 70 процентов зави-
сит от дотаций и субсидий.

— И дело не в том, что жалко этих денег 
из  федерального  бюджета.  Дело  совсем 
не в  этом. Дело в  том, чтобы поднять соб-
ственные  производственные  мощности, 
создавать  здесь  новые  рабочие  и  хорошо 
оплачиваемые,  интересные,  высокотехно-
логичные рабочие места, чтобы вывести Да-
гестан и жителей Дагестана на новый уро-
вень жизни, — подчеркнул В. Путин. — Есть 
и долги, вы знаете, к сожалению, до сих пор 
они  нарастают.  Крайне  сложной  остается 
ситуация  в  сфере  занятости.  Уровень  без-
работицы  здесь  заметно  превышает  сред-
нероссийский, а уровень зарплат, как я уже 
сказал, ниже, чем в России в среднем. При 
этом с особыми трудностями при поиске ра-
боты сталкиваются люди предпенсионного 
возраста либо молодежь. Чтобы устроиться 
по  специальности,  иметь  возможность  до-
стойно обеспечивать семью, молодые даге-
станцы вынуждены уезжать из республики 
в  другие  регионы  России.  Конечно,  одним 
из факторов,  серьезно  тормозящих разви-
тие страны, является коррупция. Мы знаем 
об этом. Это беда не только Дагестана. Мы 

сегодня тоже вспоминали об этом. Собствен-
но говоря, вся страна знает. С этим сталки-
ваются  регионы  и  на  востоке,  и  на  западе 
России, и на юге, и на севере. Есть такая про-
блема в стране. И Дагестан эта болезнь тоже 
не обошла стороной», — сказал В. Путин.

Президент  РФ  предложил  максимально 
задействовать конкурентные преимущества 
региона. Это удобное географическое поло-
жение на пересечении международных тран-
зитных коридоров, хороший климат, высокая 
обеспеченность энергетическими ресурсами, 
в том числе гидроэнергетикой. Нужно более 
эффективно использовать инвестиционный 
потенциал республики, привлекать сюда как 
российских,  так  и  зарубежных  инвесторов. 
Тем более, что в республике немало сфер для 
долгосрочных капиталовложений.

Нужно поддержать предпринимательскую 
активность. «Особое внимание нужно уделить 
решению актуальных социальных задач. Это 
повышение качества медицины, образования, 
снижение уровня безработицы и бедности», — 
подчеркнул В. Путин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Россияне уже стали привыкать к ежедневным сообщениям о фактах коррупции 
в чиновничьих рядах. На Ставрополье с постоянной периодичностью возникают 
то там, то здесь коррупционные скандалы с участием управленцев и фискалов 
разных рангов. Если раньше в разряд мошенников и аферистов чаще попадали 
преступники-рецидивисты, то сейчас в сводках с «финансовых полей» довольно 
часто можно увидеть фамилии стражей порядка — ничто человеческое им не чуждо.

Ничто человеческое 
им не чуждо

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
Вот и на днях стало известно, что замести-

тель  начальника  полиции  Ставрополя  Вла-
димир  Новиков  пытался  обогатиться  за  чу-
жой  счет.  Еще  в  2013  году  вышеуказанный 
сотрудник полиции продал чужую квартиру 
в краевом центре.

— Владимиру Новикову предъявлено обви-
нение в мошенничестве. Обманным путем он 
продал квартиру без согласия собственника, 
причинив гражданину ущерб в 2,9 миллиона 
рублей», — говорится в сообщении СКР.

По данному факту проводится служебная 
проверка,  после  которой  будет  принято  ре-
шение о дальнейшем прохождении службы 
полковника В. Новикова в органах внутренних 
дел. Также он понесет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Непосредственный руководитель В. Новикова 
будет тоже привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

Арест замглавы УМВД по Ставрополю Вла-
димира Новикова санкционировал Ленинский 
районный  суд  города.  При  этом  прокурату-
ра намерена ходатайствовать об изменении 
меры пресечения с домашнего ареста на за-
ключение под стражу, так как опасается, что 
полицейский сможет угрожать другим фигу-
рантам дела.

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ — ПЛАТИ ВЗЯТКУ
А в конце февраля этого года двух коман-

диров патрульно-постовых рот в МВД по Не-
винномысску  признали  виновными  в  полу-
чении денег за трудоустройство. Один из них 
приговорен к сроку в колонии. Полицейские 
стали подозреваемыми по уголовному делу 
о мошенничестве в июле 2017 года.

Судом установлено, что 20 апреля 2017 года 
Левон Халатян и его коллега Адик Челябов 
предложили мужчине посодействовать в при-
еме на работу за 200 тысяч рублей, а 4 мая Ха-
латян был задержан при получении денег, рас-
сказали в прокуратуре Ставропольского края.

Суд  приговорил  Халатяна  к  2,5  года  ко-
лонии общего режима и штрафу в размере 
40 тысяч рублей, Челябова — к одному году 
принудительных работ с удержанием 5 про-
центов  из  заработка  и  штрафу  в  20  тысяч 
рублей. Осужденные также лишены званий 
майора  и  капитана  полиции  и  по  решению 
суда не смогут в течение трех и двух лет со-
ответственно занимать определенные долж-
ности, сообщила прокуратура на своем сайте.

ОБМАНУЛ ПО-ДРУЖЕСКИ
Осудили за мошенничество и  сотрудника 

ставропольского  главка  МВД.  Бывший  на-
чальник  информационного  центра  Главно-
го управления МВД России по Ставрополью 
приговорен  к  3,5  года  колонии  за  попытку 
обманом  получить  от  знакомого  3  миллио-
на рублей.

По данным следствия, в июне 2016 года си-
ловик сообщил своему знакомому, что в его 
отношении может быть начато уголовное пре-
следование. При этом полицейский расска-
зал, что знаком с мужчиной, который занима-
ет высокопоставленную должность и сможет 
дать указание не возбуждать уголовное дело. 
Свои «услуги» силовик оценил в три милли-
она рублей. С июня по июль 2016 года он по-
лучил свыше 2,4 миллиона рублей, а в конце 
мая 2017 года напомнил об оставшейся части 
в размере 500 тысяч рублей и был задержан 
при получении денег сотрудниками ФСБ.

МОШЕННИЧЕСТВО  
С ПОЛИЦЕЙСКИМ ЛИЦОМ

Расследовали и другие дела о мошенниче-
стве в отношении ставропольских полицей-
ских. Так, в сентябре 2017 года участковый 
отдела полиции в Невинномысске был задер-
жан после того, как получил 60 тысяч рублей 
от  местной  жительницы  за  невозбуждение 
уголовного дела.

В  августе  того  же  года  начальники  отде-
лов экономической безопасности и противо-
действия  коррупции  ОМВД  в  Георгиевском 
районе и Минераловодском городском окру-
ге были заподозрены в получении 450 тысяч 
рублей от предпринимателя за помощь в по-
иске угрожавших ему людей.

Осудили за мошенничество и руководителя 
Нефтекумского районного отдела судебных 
приставов Романа Пушкарева. Согласно при-
говору суда, в июне 2014 года начальник со-
ставил заведомо ложный акт об аресте трак-
тора и пресс-подборщика, после чего передал 
технику  своему  знакомому.  В  счет  оплаты 
якобы арестованного имущества  сотрудник 
ФССП получил 400 тысяч рублей.

Суд  признал  Пушкарева  виновным  по 
ч.  3  ст.  159  УК  РФ  (мошенничество,  совер-
шенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения) и приговорил его к двум 
годам лишения свободы условно.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Аграриям 
увеличат объем 
государственной 
поддержки
В Ставрополе прошла краевая конференция, 
посвященная итогам работы агропромышленного 
комплекса Ставрополья в 2017 году и задачам 
на 2018 год. В ее работе приняли участие 
заместитель председателя правительства 
РФ Аркадий Дворкович, первый заместитель 
министра сельского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов, члены правительства региона, депутаты 
краевой Думы, главы муниципалитетов, 
руководители сельскохозяйственных 
предприятий, фермеры, представители научного 
сообщества.

Открывая конференцию, Аркадий Дворкович поблагода-
рил аграриев Ставрополья за труд, подчеркнув, что сфера 
АПК в настоящее время становится по-настоящему кон-
курентоспособной и является двигателем экономики Рос-
сии в целом. При этом вице-премьер отметил стабильную 
положительную динамику роста объемов сельскохозяй-
ственного производства в Ставропольском крае в пред-
шествующий период.

По словам Аркадия Дворковича, для сохранения пози-
тивного  тренда и рентабельности сельхозпроизводства 
на приемлемом уровне правительством России принято 
решение об увеличении объемов  государственной под-
держки.

— Принято решение об увеличении поддержки из фе-
дерального бюджета в этом году примерно на 10 процен-
тов, по сравнению с прошлым годом. Эти деньги пойдут 
на  поддержку  новых  инвестпроектов,  поддержку  фер-
мерских хозяйств, обновление парка сельхозтехники, — 
сказал заместитель председателя правительства России.

В числе главных приоритетов развития отрасли Аркадий 
Дворкович назвал развитие молочного животноводства. 
Как прозвучало,  сегодня в  стране ощущается нехватка 
молока  собственного  производства.  Чтобы  полностью 
закрыть  внутреннюю  потребность  в  этом  продукте,  не-
обходимо довести объемы его производства до 40 мил-
лионов тонн в год.

— Рассчитываю, что Ставропольский край будет играть 
в этом процессе одну из ведущих ролей, — сказал вице-
премьер.

Джамбулат Хатуов также отметил успехи ставрополь-
ских аграриев и назвал регион одним из ведущих цен-
тров подготовки профессиональных кадров для сельско-
го хозяйства.

— Ставропольский край является одним из десяти ре-
гионов России, где аграрная политика реализуется с мак-
симальными достижениями, а средства государственной 
поддержки осваиваются очень эффективно, — сказал он.

Губернатор Ставрополья отметил, что увеличение объе-
мов государственной поддержки делает сферу АПК более 
привлекательной для инвесторов. По словам главы края, 
в прошлом году общая сумма средств, направленных в от-

расль, впервые достигла 7,4 миллиарда рублей, что зна-
чительно больше прежних показателей.

— Благодаря этому, сегодня инвестпортфель сельско-
го хозяйства стремится к объемам инвестиций в промыш-
ленности региона. И сейчас в сфере АПК Ставрополья 
реализуются крупные инвестиционные проекты на сум-
му 49 миллиардов рублей, — подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Губернатор также отметил эффективность предостав-
ления федеральных средств господдержки региону в виде 
«единой субсидии», что позволяет краевым властям само-
стоятельно распределять средства, исходя из приорите-
тов развития ставропольского АПК. Одним из них в крае 
является животноводство. Как прозвучало, на поддержку 
данной отрасли в 2018 году выделено на 0,5 миллиарда 
рублей больше, чем в предшествующий период.

— Мы  планируем  в  течение  ближайших  трех  лет 
на 20 процентов в Ставропольском крае увеличить про-
изводство молока и мяса крупного рогатого скота, — ска-
зал Владимир Владимиров.

Обращая внимание на необходимость привлечения в от-
расль кредитных ресурсов, губернатор также выступил 
с инициативой о продлении сроков кредитной поддержки 
сельскохозяйственных инвестиционных проектов, реали-
зуемых на основе проектного финансирования.

Аркадий Дворкович поддержал это предложение главы 
Ставрополья,  отметив,  что оно будет проработано пра-
вительством  РФ  и  отражено  в  новой  государственной 
программе развития сельского хозяйства, формируемой 
на период до 2030 года. Как прозвучало, срок поддержки 
инвестпроектов с проектным финансированием может со-
ставить 3 года, а в отношении крупных инвестиционных 
проектов — и на более длительный период, сопоставимый 
со временем их окупаемости.

Лучшим работникам аграрной отрасли Ставропольского 
края Аркадий Дворкович, Владимир Владимиров и Джам-
булат Хатуов вручили награды.

Подготовил Роман СОКОЛ

Погода
Весеннее потепле-
ние, пришедшее 
в регион, будет ра-
довать жителей Кав-
минвод солнечной 
погодой почти всю 
неделю. Дневной 
прогрев воздуха со-
ставит +12…+15 гра-
дусов, однако ближе 
к выходным — лишь 
+3…+7 градусов. Ат-
мосферное давле-
ние 708 мм ртутного 
столба, влажность 
воздуха — до 80 про-
центов. Ветер пере-
менных направлений 
2-4 метра в секунду.

•  В Волгоградской 
области одновре-
менно с выборами 
президента РФ про-
шел референдум 
о переводе време-
ни, и 59 процентов 
проголосовавших 
выбрали смену часо-
вого пояса в регио-
не, сообщил региз-
бирком по итогам 
обработки протоко-
лов. Сейчас разницы 
во времени между 
Москвой и Волго-
градом нет, а Сара-
товская и Астрахан-
ская области живут 
по времени MSK+1.

•  Утвержден состав 
коллегии Министер-
ства юстиции РФ, 
в которую, в частно-
сти, вошли директор 
департамента эконо-
мического законо-
дательства Минюста 
РФ Елена Ардабье-
ва, начальник управ-
ления президента 
РФ по обеспечению 
конституционных 
прав граждан Дми-
трий Жуйков, депу-
тат Госдумы Виктор 
Кидяев (по согла-
сованию), зампред 
Совета Федера-
ции Андрей Турчак 
(по согласованию).

•  По сообщению 
правительства Кам-
чатского края, бу-
дет открыт регу-
лярный авиарейс 
по маршруту Петро-
павловск-Камчат-
ский — Анадырь — 
Петропавловск-Кам-
чатский. Его будет 
выполнять Камчат-
ское авиационное 
предприятие. Теперь 
власти региона со-
вместно с прави-
тельством Чукот-
ского автономного 
округа прорабатыва-
ют вопрос совмест-
ного субсидирова-
ния тарифов для 
авиаперевозок.

•  Роспотребнадзор 
сообщил о снятии 
с реализации почти 
6 тысяч партий ры-
бы и морепродук-
тов объемом свыше 
37 тонн после про-
веденных проверок 
продукции. Основ-
ная выявляемая про-
блема — нарушение 
сроков годности и ус-
ловий хранения про-
дукции, установлен-
ных изготовителями. 
Теперь ведомством 
предложено устано-
вить норму содер-
жания ртути в рыбе 
и токсинов в арахисе.

•  В водительские 
удостоверения на-
мерены внести от-
метку о согласии 
на посмертное до-
норство либо об от-
казе от этой процеду-
ры. По инициативе 
Минздрава также 
правительство рас-
сматривает проект 
закона о донорстве 
и трансплантации 
в России. Задача 
проекта — увели-
чить число потенци-
альных доноров.

•  Следственный ко-
митет РФ возбудил 
уголовное дело о по-
кушении на убий-
ство россиянки Юлии 
Скрипаль, доче-
ри экс-полковника 
ГРУ, граждани-
на Великобрита-
нии Сергея Скри-
паля, в английском 
городе Солсбери. 
Следствие ведется 
по ч. 3 ст. 30, п. «е», 
ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(покушение на убий-
ство общеопасным 
способом), сообща-
ется на сайтеСК РФ.

•  Ученые Нацио-
нального исследо-
вательского ядер-
ного университета 
«МИФИ» в сотруд-
ничестве со специ-
алистами Института 
физики металлов СО 
РАН разработали на-
ногетероструктуры 
на основе арсенида 
галлия, способные 
повысить быстро-
действие высокоча-
стотных микросхем. 
Гетероструктура 
с «квантовым ди-
зайном» позволяет 
создавать их в со-
ответствии с про-
изводством элек-
тронных приборов.

Из КМВ 
в Сочи
В Минкавказа Рос-
сии прошло совеща-
ние по рассмотрению 
вопроса о строи-
тельстве автомо-
бильной дороги, со-
единяющей регион 
КМВ и город Сочи. 
Как прозвучало, во-
прос строительства 
автодороги между 
регионом Кавмин-
вод и городом Сочи 
находится на контро-
ле высшего руковод-
ства страны. Кроме 
того, это стратеги-
чески важная зада-
ча, решение которой 
придаст импульс для 
развития КМВ. Имен-
но поэтому, Мин-
кавказа России ста-
нет «локомотивом» 
решения вопроса 
строительства этой 
автодороги. К реали-
зации проекта будет 
привлечен АО «Кор-
порация развития 
Северного Кавказа», 
кроме того, сегод-
ня уже отмечается 
интерес компаний, 
готовых инвестиро-
вать в данный про-
ект, в частности фон-
да «Pariano Invest» 
из ОАЭ.

Анна ГРАД

Предварительный 
результат — 
выше среднероссийского
Более 80 процентов жителей Ставропольского края проголосовали на выборах 
президента РФ 18 марта за Владимира Путина, среднероссийский результат 
составляет 76,65 процента.

По  предварительным  данным,  11,33  про-
цента  ставропольцев  отдали  предпочтение 
кандидату от КПРФ П. Грудинину. В. Жиринов-
ский от ЛДПР получил поддержку 4,23 про-
цента  жителей  края,  К. Собчак  («Граждан-
ская инициатива») — 0,84 процента голосов, 
кандидат  от  «Российского  общенародного 
союза»  С. Бабурин — 0,55  процента,  пред-
ставитель «Коммунистов России» М. Сурай-
кин — 0,58 процента, Б. Титов («Партия Роста») 
набрал  0,5  процента,  Г. Явлинский  («Ябло-
ко») — 0,44 процента.

Наибольшая активность избирателей на вы-
борах была отмечена в Промышленном районе 
Ставрополя — 132 284 человек (87,57 процен-
та),  в  Новоалександровском  районе  — 
38 057  (87,34 процента), в Ленинском районе 
краевой столицы — 70 337 граждан (86,05 про-
цента). Самая низкая явка отмечена в Курском 
районе — 19 685 избирателей (57,43 процента), 
в Арзгирском районе — 10 461 (59,46 процен-
та), в Советском районе — 28 333 гражданина 
(59,85 процента).

Что  касается  нарушений,  то,  как  заявили 
в Избиркоме, «все обращения рассмотрены 
и не нашли своего подтверждения». На теле-
фон «Горячей линии» поступило 275 звонков. 
В основном они касались информационных 
вопросов. На сайте «Голос» также было раз-
мещено 66 сообщений о якобы допущенных 
нарушениях избирательного законодательства.

По  данным  ЦИК,  В. Путин  установил  два 
исторических рекорда президентских выборов 
в России — по проценту полученных голосов 
и по их абсолютному количеству. В этом году 
за действующего президента отдали голоса, 

по итогам подсчета 99,81 процента бюллете-
ней, 56 млн. 179 тыс. 035 россиян.

Кстати, в Северо-Кавказском федеральном 
округе Путин получил наибольшую поддержку 
в КБР — 93,38 процента голосов, на втором ме-
сте — Чеченская Республика, там поддержка 
кандидатуры В. Путина достигла 91,44 процента. 
В Дагестане 90,73 процента проголосовавших 
отдали свой голос за Путина, в КЧР он получил 
87,64 процента голосов, в Ингушетии за Путина 
проголосовали 83,17 процента.

Официальные результаты выборов должны 
быть названы до 29 марта, протокол будет под-
писан и опубликован в течение трех дней с под-
ведения итогов. Согласно закону, инаугурация 
должна быть проведена на тридцатый день по-
сле обнародования результатов голосования. 
С 2003 года законом «О выборах Президента 
РФ» была закреплена норма, согласно которой 
президент вступает в должность в день, когда 
истекает шестилетний срок полномочий пре-
дыдущего президента. Таким образом, полу-
чается, что инаугурация, возможно, состоится 
7 мая 2018 года. До момента инаугурации еще 
будут действовать полномочия действующего 
президента России — В. Путина.

Между подведением итогов выборов ново-
го президента и вступлением его в должность 
(инаугурацией) существует определенный пе-
реходный период. Он необходим для организа-
ционного завершения деятельности прежнего 
президента и его правительства и подготовки 
к выполнению государственных функций вновь 
избранного президента и его команды.

Подготовил Роман СОКОЛ
Фото Василия ТАНАСЬЕВА
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Чиновники предлагают пятигорчанам решать 
проблему подтопления за свой счет
Во второй природоохранной зоне Пятигорска, в одном из районов поселка Горячеводский появились новые подтопленцы. Но причиной 
тому не стихийное бедствие. Попытка соседей решить проблему по-своему привела к переполнению местного ручья во время дождей. 
Чиновники городской администрации предлагают горожанам исправлять ситуацию за свой счет.

Весь поселок отнесен ко второй природоохранной зоне. В районе улицы 
Толстого, переулков Пушкина и Набережный, по территориям домовладений 
проходит водоотводной канал, созданный еще в советские годы. По нему те-
чет небольшой ручей, который питают находящиеся выше родники, канал на-
правляет поток в Подкумок. Когда поселок Горячеводский территориально еще 
не относился к Пятигорску, на отрезке водоотводного канала, ведущего к реке, 
была создана полоса отчуждения, освобожденная от построек. Благодаря тех-
ническому обеспечению и в соответствии с рельефом местности происходил 
беспрепятственный сброс воды в реку.

Но однажды эта земля (ныне — тупик Набережный, 39) неожиданно для всех 
муниципалитетом была продана, а недавно (в 2014 году) приватизирована вла-
дельцами, перейдя в разряд частной собственности. Поэтому теперь этот водо-
отводной канал в ведении муниципалитета не находится и не стоит на учете, 
а ситуация принимает угрожающий размах: вода в ручье постоянно прибывает, 
проникает в подвалы и цокольные этажи ближайших домов, сырость пропиты-
вает землю, разрушает стены, образуется плесень. Все это создает антисани-
тарию, может негативно сказаться на здоровье горожан. Так происходит уже 
не один год. Такая «горячеводская Венеция» — беда, да и только!

При появлении корреспондента нашей газеты по-
страдавшие жители района высыпали на улицу. Они 
рассказали, что не раз обращались за помощью 
к местным властям и в правоохранительные органы. 
Еще в 1964 году инженерно-техническим заключением 
было рекомендовано перенести канаву на 30-40 ме-
тров западнее. Дренажные каналы соорудили позже — 
в 1997 году, а Забировых, проживающих на бывшей 
отчужденной территории, уже тогда бывший глава 
горячеводской администрации И. П. Галицкий обязал 
«содержать в санитарном состоянии водосбросовую 
канаву, проходящую по участку, углубить до 1 метра 
и расширить на 1 метр или дать доступ, сами жите-
ли ул. Толстого и туп. Набережного выполнят дан-
ную работу» (цитата из документа № 171 от 3 июля 
1997 года — прим. автора).

— Сейчас этой канавы практически нет, — расска-
зал  местный  житель  Александр  Черкашин. —  Они 
поставили бетонный забор и трубу узкого диаметра. 
Все грунтовые воды у нас теперь даже с улицы не ухо-
дят — вода стоит.

— Хозяйка забетонировала вход, сделала задвижку 
и по своей прихоти закрывает ее, а мы всей улицей то-
нем! — возмущен Александр Манджигаладзе. — Когда 
мы имели доступ к этому ручью, мы его чистили: со-
бирались жители трех улиц и чистили канал вплоть 
до хлебозавода. А теперь, когда хотели почистить, нас 
не пустили туда, заявив, что это частная территория.

— У нас первый дом сгнил, даже несмотря на то, что каналы тогда еще чи-
стили. А теперь и второй от воды страдает, — сетует Светлана Селегей.

Горожане обеспокоены тем, что даже в техническом паспорте «проблемно-
го» домовладения ручей «исчез», а на границе участка появилась бетонная 
стена, которая теперь препятствует свободному оттоку воды, и любой силь-
ный дождь вызывает паводок и подтопление соседних домов, переполнение 
колодцев и выгребных ям.

— Мы сделали межевание земельного участка, — объяснила свою точку зре-
ния Наталья Забирова, хозяйка проблемной территории. — На этом участке ка-
навы нет. Раньше мы думали, что она есть, и писали в администрацию, чтобы 
ее убрали, потому что вода заливает наш дом и участок. Оказалось, канавы нет.

Когда вода в ней текла родниковая, можно было поливать огород, а теперь 
в ней фекалии, пожаловались Забировы, ведь во дворах централизованной 
канализации нет. Но, похоже, что выбранный способ оградить себя от «непри-
ятностей» — тоже не выход.

Суть ясна: серьезная проблема существует, и касается она всех проживаю-
щих в районе. Тут бы вмешаться властям — и помочь людям.

Пять лет назад один из депутатов краевой Думы во время личного приема 
граждан обещал помощь жителям улицы Толстого в обустройстве канализа-
ционной системы, чтобы и бытовые стоки, и грунтовые воды увести. Он дал им 
задание сделать за свой счет проект строительства системы водоотведения 
по улице Льва Толстого, переулкам Пушкина и Набережный, а также тупику 
Набережный. И такой заказ в 2013 году выполнило ООО «Южрегионпроект» 
по цене 12 тысяч рублей с каждого заинтересованного двора. Однако, узнав, 
что территория эта относится ко второй природоохранной зоне (национальный 
парк), парламентарий ретировался. С тех пор проект у местных жителей на ру-
ках, а воз и ныне там. Обращались к депутатам городской Думы — тишина.

Писали и в пятигорскую администрацию, чтобы чиновники по готовому про-
екту обеспечили выполнение необходимых работ, но получили традиционный 
ответ: денег нет. Управленцы посоветовали горожанам «скинуться», а на эти 
средства они, мол, быстро проведут работы. Только вот не учли пятигорские 
чиновники, что далеко не каждый горожанин кредитоспособен настолько, что-
бы оплачивать такие масштабные дорогостоящие работы.

Немало с тех пор воды натекло во дворы и подвалы злополучного района 
в поселке Горячеводском, и мучения жителей залитых водой улиц продол-
жились. Весной 2017 года, когда на Ставрополье обрушились затяжные про-
ливные дожди, терпение лопнуло — решили сделать обращение к прокурору 
Пятигорска. Его подписали жильцы всех пострадавших домовладений по улице 
Толстого и переулку Пушкина, передали на рассмотрение в администрацию го-
рода, а экс-мэр Пятигорска Лев Травнев сам вникать не стал, отправил на рас-
смотрение в Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Там обещали помочь и создали специальную комиссию, явились 

на место событий, чтобы убедиться в наличии канала, который администраци-
ей не учтен. Но в связи с тем, что интересующая всех территория оказалась 
частной собственностью, а нынешняя хозяйка попросту не пустила чиновников 
даже на порог, муниципалитет пыл поубавил. В официальном ответе от 5 мая 
2017 года на обращение горожан чиновники в очередной раз предписали обя-
зать собственника участка самостоятельно расширить водоотводной канал 
или позволить работникам Управления архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства попасть на территорию. Видимо, слабо надеясь 
на результат, они заодно посоветовали жильцам, страдающим от подтоплений, 
искать справедливость в суде. А может, стоило бы выяснить, соблюдена ли за-
конность в этом вопросе, организовать проверки, делом помочь гражданам 
решить проблему.

Жильцы района уже в наступившем 2018 году обращались к новому главе 
Пятигорска — Андрею Скрипнику, но ответа пока нет. И в ожидании прибли-
жающегося весеннего паводка они снова бьют тревогу, возмущаясь тем, что 
соседи, благоустраивая свою территорию, заставляют страдать окружающих 
и по-прежнему не внимают здравому смыслу. Намерены подтопленцы выяснить, 
на каком основании территория отчуждения была продана в частную собствен-
ность, на которой теперь, по документам, не значится водоотводная канава, по-
чему не отвечает за нее город. Много вопросов накопилось, и проблему надо 
срочно решать, но, на взгляд горожан, эту миссию муниципалитет возлагает 
на самих пострадавших, предлагая им что-то выяснять, «скидываться», дока-
зывать существование канавы, обращаться в суд…

А может быть, пятигорским чиновникам, как это часто бывает, просто не хо-
чется что-то делать, ведь сколько фактов их незаконного бездействия было уже 
выявлено прокуратурой. Похоже, что они вообще разучились работать, слов-
но пускают данную ситуацию на самотек — пусть суд разбирается. Но пробле-
ма с ручьем в районе улицы Толстого в поселке Горячеводском должна быть 
решена, и касается она не только лично горожан, но и муниципалитета тоже. 
А вдруг погода решит преподнести «сюрпризы» еще более серьезные, чем про-
шлой весной? Это же будет настоящее бедствие для жителей целого района. 
Кто должен остановить самоуправство несознательных граждан, способное на-
рушить хрупкое экологическое равновесие в окружающей среде?

Между тем, в Водном законодательстве РФ прописано много нюансов, кото-
рые необходимо соблюдать в случае изменения русла ручья. Причем все это 
не так уж просто. Например, в статье 42 говорится о недопустимости измене-
ния водного режима водных объектов, если это «может привести к нарушению 
прав третьих лиц», «при условии сохранения его естественного происхождения». 
Проект строительства объекта необходимо сопровождать «Декларацией о на-
мерениях» и многими другими документами. А в статье 65, например, говорится 
об ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных 
зон даже рек и ручьев, где устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Жители подтопленного района в попытке добиться наведения порядка на их 
улице готовы даже в администрацию президента написать обращение. Они ре-
шительно настроены на то, чтобы обратиться в органы МВД и Природоохранную 
прокуратуру для проведения компетентной проверки, чтобы с серьезными ар-
гументами — и в суд: должны же правоохранители защитить тех, чьи права 
нарушены, и восстановить справедливость, а заодно уберечь город-курорт 
от возможного экологического дисбаланса.

Нина БЕЛОВА, фото автора
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События в лицах
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Анна ГРАД

Ступени в будущее
В минувшее воскресенье Россия проголосовала за свое будущее. 
Президентом страны на четвертый срок подавляющим большинством голосов 
избран Владимир Путин.

В основе всего лежит сбережение наро-
да России и благополучие наших граждан. 
Именно здесь нам нужно совершить реши-
тельный прорыв. Такую задачу поставил 
перед собой и перед страной лидер нации, 
обозначив ее в недавнем Послании прези-
дента Федеральному Собранию. Задачи го-
сударства обозначены не на ближайший год, 
а на все шесть лет правления Владимира 
Путина. Ежегодный официальный документ 
означает обращение и к народу, и к мировой 
элите. А в год президентских выборов вы-
ступление действующего главы государства 
и кандидата на главный пост воспринима-
лось как программная стратегия политиче-
ского и экономического развития на бли-
жайшее будущее.

В сложной международной обстановке 
президент даже не обмолвился о западных 
санкциях, а сосредоточил внимание на вну-
тренних задачах России, которая справи-
лась с масштабными вызовами, сохрани-
ла единство страны и устойчивость во всех 
сферах жизни. Владимир Путин предложил 
стратегический план дальнейшего разви-
тия России, чтобы осуществить технологи-
ческую революцию: «Ближайшие годы ста-
нут решающими в будущем нашей страны» 
с важнейшим приоритетом — благополу-
чие народа.

Исход президентских выборов ни у кого 
не вызывал сомнения. Куда важнее, что нет 
пока никакой ясности в составе будуще-
го правительства, которое наверняка ждут 
существенные перемены. Когда президент 
подчеркивал, что наш главный враг — от-
ставание, он не называл конкретных лиц 
в Кабинете министров. Но каждый из нас 
понимает, что именно нынешнее правитель-
ство не принимало давно назревшие, непро-
стые, но крайне нужные решения, чтобы — 
по словам Владимира Путина — отсечь все, 

что тормозит наше движение, мешает людям 
раскрыться в полную силу и реализовать 
себя. Думается, что ключевая модерниза-
ция экономического и социального курса 
вряд ли под силу сегодняшнему финансо-
во-экономическому блоку и новые масштаб-
ные ориентиры наверняка подразумевают 
серьезную смену непотопляемых лиц в но-
менклатурной обойме. Сегодня востребова-
на управленческая команда, чтобы за счет 
интеллектуального лидерства обеспечить 
значительный подъем в стране, в том числе 
в области образования, культуры и особен-
но здравоохранения.

Задачи перед страной поставлены гранди-
озные — снизить бедность в два раза, жить 
до 80 лет. К концу следующего десятилетия 
Россия должна уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс», где продолжительность жизни 
превышает 80 лет. Необходимо преобразить 
наши города и поселки. При этом важно, 
чтобы они сохранили свое лицо и истори-
ческое наследие. На развитие здравоохра-
нения из всех источников в 2019-2024 годах 
потребуется ежегодно направлять более 
четырех процентов ВВП. Практически об-
щие объемы расходов на медицину долж-
ны увеличиться вдвое. А для нас, в целеб-
ном регионе Ставрополья, крайне важно, 
чтобы это финансовое вливание учитывало 
и проблемы федеральных курортов, разви-
тие которых немыслимо без государствен-
ной поддержки.

За последние годы, отмечалось в Посла-
нии, была проведена оптимизация лечебных 
учреждений. Это делалось, чтобы выстро-
ить эффективную систему здравоохра-
нения. Но в ряде случаев административ-
ными преобразованиями явно увлеклись: 
начали закрывать лечебные заведения 
на селе, оставив людей без медицинской 
помощи и ничего не предложив взамен. Так 

не должно быть. Необходимо обеспечить, 
а где надо — восстановить шаговую доступ-
ность здравоохранения.

Реализация грандиозной программы 
по улучшению качества жизни в России воз-
можна только в независимой стране с на-
дежной обороноспособностью. Послание 
впервые оглашалось не в Георгиевском зале, 
а в центральном выставочном зале столично-
го Манежа, где на огромном экране за спиной 
президента демонстрировались впечатля-
ющие кадры, запечатлевшие наши усовер-
шенствованные стратегические ракеты, неу-
язвимые для американских ПРО. Достойный 
и отрезвляющий ответ России на военную 
доктрину США.

Особо следует подчеркнуть, что растущая 
военная мощь России никому не угрожает, 
но способна отрезвить любого потенциаль-
ного агрессора. Путин не бряцал оружи-
ем, а выступал как миротворец, призывая 
к мирным переговорам, чтобы сохранить та-
кой важный в мире стратегический баланс.

Ежегодное, четырнадцатое по счету об-
ращение президента к Федеральному 
Собранию и к народу России воспринимает-
ся как реальное Послание в будущее. Не слу-
чайно оно остается в центре внимания, в том 
числе на региональном уровне. Губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров отме-
тил, что президентское обращение к народу 
приводит к пониманию того, что ты гражда-
нин страны, которая может себя защитить 
перед любой угрозой, на десятилетия вселя-
ет уверенность и гордость. Что касается реа-
лизации тезисов Послания в нашем регионе, 
то глава края уже дал конкретные поручения 
правительству Ставрополья.

А вот что говорит вице-спикер Думы РФ, 
депутат от Ставрополья Ольга Тимофеева: 
«После Послания мы вышли с мощным заря-
дом и желанием добиваться поставленных 
целей. Это Послание было о людях и для лю-
дей. Впервые оно ориентировано не на год, 
а на годы».

Анатолий ДОНСКОЙ

На курортах «Архыз» и «Эльбрус» провели комплексное марке-
тинговое исследование, чтобы выработать предложения по даль-
нейшему развитию инфраструктуры площадок. Исследование так-
же поможет выявить долю туристов, возвращающихся на «Архыз» 
и «Эльбрус» из сезона в сезон, установить доминирующие фак-
торы при выборе курортов и индикаторы их привлекательности.

• Североатлантиче-
ский альянс утверж-
дает, что Россия вме-
шивается в дела 
США, Германии, Че-
хии, Франции, заявил 
руководитель Воен-
ного комитета НАТО 
чешский генерал 
Петр Павел во вре-
мя визита в Сербию. 
С министром обо-
роны Сербии Алек-
сандаром Вулином 
обсудили отноше-
ния Сербии и НАТО, 
выделив среди при-
оритетов сотрудни-
чество в уничтоже-
нии боеприпасов 
и опасных отходов.

• В ходе пекинских 
консультаций заме-
стителя главы МИД 
РФ Игоря Моргуло-
ва со своим китай-
ским коллегой Кун 
Сюанью и министром 
иностранных дел 
КНР Ван И состоял-
ся обмен мнениями 
по текущим событи-
ям вокруг Корейско-
го полуострова. Сто-
роны приветствова-
ли договоренности 
о проведении меж-
корейского и амери-
кано-северокорей-
ского саммитов.

• В результате вы-
сылки по решению 
британских властей 
23 российских ди-
пломатов персонал 
посольства значи-
тельно сократится 
(40 процентов), зая-
вил посол РФ в Лон-
доне Александр Яко-
венко. Этот факт 
окажет серьезное 
воздействие на ра-
боту посольства. Ра-
нее британские вла-
сти объявили о вы-
дворении из страны 
российских дипло-
матов в связи с «де-
лом Скрипаля».

• Белые ферме-
ры из Южной Афри-
ки смогут получить 
срочную гуманитар-
ную визу для переез-
да в Австралию, зая-
вил министр внутрен-
них дел Австралии 
Питер Даттон. Пар-
ламент ЮАР в про-
шлом месяце принял 
решение, которое мо-
жет узаконить захват 
земли фермеров без 
выплаты компенса-
ции. Чиновник счита-
ет, что данная ситу-
ация «заслуживает 
особого внимания».

• Хореограф Мартен 
Арьяг из Франции по-
ставил с уральскими 
танцовщиками спек-
такль «ПИЧ» на му-
зыку Петра Чайков-
ского в современной 
обработке. Премьера 
состоится в Сверд-
ловском театре му-
зыкальной комедии, 
сообщил худрук ба-
летной труппы Олег 
Петров. В его осно-
ве — музыка трех 
балетных шедев-
ров Чайковского — 
«Лебединое озеро», 
«Спящая красави-
ца», «Щелкунчик».

• В Германии мо-
жет быть введен за-
прет на вождение 
автомобилей с ди-
зельным двигате-
лем. Глава Мин-
транса ФРГ Андре-
ас Шойер указал, что 
намерен провести 
«новые и очень се-
рьезные переговоры 
с автомобильными 
концернами». Чинов-
ник подчеркнул, что 
не считает себя «при-
ятелем автобоссов», 
но представляет ин-
тересы интересов 
владельцев дизель-
ных автомобилей.

• Останки знаме-
нитого художника- 
сюрреалиста Саль-
вадора Дали, эксгу-
мированные в июле 
прошлого года для 
установления отцов-
ства, возвращены 
в театр-музей в ис-
панском Фигерасе 
(Каталония). Эксгу-
мация прошла с це-
лью анализов ДНК 
на основе решения 
суда по иску испан-
ки Пилар Абель, ко-
торая утверждала, 
что она дочь худож-
ника. Специалисты 
заявили, что его те-
ло хорошо сохра-
нилось благодаря 
бальзамированию.

Лучшим тренерам и спортсменам вручили награды. Как прозву-
чало, на Всероссийских и Международных соревнованиях ставро-
польские спортсмены завоевали в 2017 году 157 золотых, 127 се-
ребряных и 135 бронзовых медалей. В сборную России в прошлом 
году вошли 198 спортсменов и 15 тренеров региона по 29 олимпий-
ским и неолимпийским видам спорта. 28 юных спортсменов полу-
чили удостоверения стипендиатов губернатора.

Озолотились
Ипатовский район-
ный суд Ставрополь-
ского края вынес 
приговор по уго-
ловному делу, воз-
бужденному в от-
ношении Романа 
Кораблева. Он при-
знан виновным в раз-
бойном нападении 
в составе группы 
и похищении юве-
лирных изделий сто-
имостью почти три 
десятка миллионов 
рублей. Суд назна-
чил Кораблеву нака-
зание в виде пяти лет 
лишения свободы 
в исправительной ко-
лонии строгого режи-
ма, сообщает офици-
альный сайт краевой 
прокуратуры. Как 
следует из материа-
лов уголовного дела, 
18 декабря 2014 го-
да около 17:30 Роман 
Кораблев совмест-
но с Вячеславом За-
харовым, Валерием 
Знатковым и Усма-
ном Джацаевым на-
ходились на пере-
сечении автодороги 
«Астрахань — Эли-
ста — Ставрополь». 
Они остановили лег-
ковой автомобиль 
марки Volkswagen 
Caddy, в котором 
перевозились юве-
лирные изделия, при-
надлежащие ком-
мерческой фирме.
Угрожая пистолетом 
перевозчикам цен-
ностей, злоумыш-
ленники похитили 
золотые ювелирные 
украшения стои-
мостью 26 миллио-
нов 666 тысяч руб-
лей и мобильный 
телефон стоимо-
стью 15 тысяч руб-
лей, пишет издание 
www.newsru.com.
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• Japan Tobacco поку�
пает последнего
крупного отечествен�
ного производителя
табачных изделий.
За счет поглощения
«Донского табака»
международный та�
бачный гигант наме�
рен упрочить свои
позиции в России и
на мировом рынке.
Сделка будет завер�
шена к началу тре�
тьего квартала 2018
финансового года
после получения раз�
решения регулирую�
щих органов.

• НАУФОР: объем
средств, размещен�
ных россиянами на
фондовом рынке,
впервые в истории
превысил 1 трлн.
рублей. Люди идут
на биржу, потому что
ищут альтернативу
банковским вкладам,
полагают аналитики.
Массовый сегмент
фондового рынка
предпочитает вложе�
ния в акции российс�
ких компаний, а со�
стоятельные гражда�
не вкладывают сред�
ства в валюте. Те, кто
инвестирует самосто�
ятельно, продолжают
терять деньги.

• Нефтяникам не нра�
вится желание Мин�
фина завершить на�
логовый маневр в от�
расли. Значительные
потери вызваны та�
моженной субсидией
в пользу НПЗ, кото�
рая возникает за
счет того, что экспор�
тные пошлины на
нефтепродукты ниже
пошлин на сырую
нефть. Против отме�
ны пошлин выступи�
ли Минэнерго и не�
фтяники. Нужно за�
вершить маневр в
ближайшие два года,
но Минэнерго пола�
гает, что требуется
еще семь лет подож�
дать.

• Российский Центро�
банк позволит НПФ
размещать пенсион�
ные накопления в
банках, которые он
санирует. На время
санации банк может
не соответствовать
некоторым требова�
ниям для инвестиро�
вания пенсионных
накоплений, поэтому
регулятор обещает
гарантировать не�
прерывность его дея�
тельности. Об этом
сказано в проекте
указания, опублико�
ванном на сайте ре�
гулятора для публич�
ного обсуждения.

• Должники стали
чаще жаловаться на
коллекторов в суд.
При этом, как расска�
зал «Коммерсанту»
гендиректор одного
из коллекторских
агентств, все чаще
судьи стали вставать
на сторону должни�
ков. Были даже слу�
чаи удовлетворения
требований о ком�
пенсации морально�
го вреда, когда регу�
лятор � ФССП � не на�
ходил нарушений в
действиях взыскате�
лей.

• Россияне  могли по�
терять 55 млрд. руб�
лей при смене пенси�
онных фондов.
С 2015 года менять
фонд без потери до�
хода можно раз в
пять лет. Граждане,
переходящие в дру�
гой фонд досрочно,
теряют доход от ин�
вестирования накоп�
лений. Эксперты и
участники рынка, с
которыми пообща�
лось издание, гово�
рят, что это происхо�
дит из�за непонима�
ния гражданами по�
рядка смены НПФ.

• «Интеррос» Пота�
нина закрыл сделку
по покупке пакета
акций «Норникеля»
у Millhouse Абрамови�
ча. Однако сделки
между структурами
Абрамовича, Дери�
паски и Потанина мо�
гут быть расторгнуты,
если Rusal на судеб�
ном заседании в Лон�
доне в мае докажет,
что они нарушают ак�
ционерное соглаше�
ние «Норникеля».
Кроме того, Rusal
пока не сообщал, бу�
дет ли выкупать ос�
тавшиеся 2 процента
из пакета Абрамови�
ча.

• Кудрин не стал ком�
ментировать возмож�
ность возвращения в
правительство, но
Путин «готовит от�
дельные решения»
на основе его пред�
ложений. Экс�ми�
нистр финансов на�
помнил, что ЦСР го�
товил предложения
по просьбе прези�
дента РФ. Сам Куд�
рин готов оказать по�
мощь для их реали�
зации. По его сло�
вам, предложения по
семи ключевым на�
правлениям, пред�
ставленные ЦСР, яв�
ляются, по сути, про�
ектами решений.

В с т р е ч а

Обсуждались перспективные инвестпроекты, претендующие на
господдержку в ближайшие годы, а также создание инновационного
медицинского кластера, в частности строительство реабилитацион�
ного центра на берегу Каспийского моря в рамках стратегического
проекта Минкавказа России.

– Специализированные реабилитационные центры в рамках про�
екта по созданию инновационного медкластера планируется постро�
ить в каждом субъекте СКФО. При их создании будет учитываться
специфика каждого региона, уникальные природно�климатические
ресурсы, включая свойства минеральных вод. Поэтому мы считаем,
что на единственном в СКФО морском побережье такой реабилита�
ционный центр обязательно должен появиться, – подчеркнул Одес
Байсултанов в ходе встречи.

Анна ГРАД

В Министерстве по делам Северного Кавказа России
состоялась рабочая встреча первого заместителя министра
РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова
и председателя правительства Республики Дагестан Артема
Здунова.

Неустойчивая
погода в марте
заставила
жителей
Ставрополья
то раскрывать
зонты
и переходить
на легкие
куртки, то вновь
надевать шубы
и шапки.

В Пятигорске некоторые
гидротехнические сооружения
могут не выдержать паводок

К о н к у р с

Региональный этап ежегодной национальной премии «Золотой
Меркурий» завершился в торжественном зале правительства
Ставропольского края вручением бизнес-премий самым
успешным предпринимателям по итогам 2017 года.

Лучшие
предприниматели

В этот раз в конкурсе участвовали 96 предприятий и организа�
ций региона. Организатором конкурса является ТПП Ставрополь�
ского края совместно с Минэкономразвития края, Министерством
энергетики и промышленности и Министерством туризма СК. Ген�
спонсором регионального этапа нацпремии в области предприни�
мательской деятельности выступил ПАО Банк «Возрождение»,
поддержали и партнеры: «ИОН», «Весна», ПАО «МИнБанк», груп�
па компаний «Цифроград», индивидуальный предприниматель
И. Пащенко, сеть ювелирных салонов «Золотая подкова», сеть
цветочных салонов «Нарцисс», агентство событий «Облака», сеть
IT�парикмахерских «Быстрые Ножницы».

В церемонии награждения приняли участие заместитель предсе�
дателя краевой Думы Ольга Дроздова, глава Ставрополя Андрей
Джатдоев, министр энергетики, промышленности и связи Виталий
Хоценко, президент краевой Торгово�промышленной палаты Бо�
рис Оболенец, первый заместитель министра экономического раз�
вития края Елена Кильпа, заместитель председателя Комитета по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и ли�
цензированию Олег Проскурин, председатель Комитета по про�
мышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Игорь Андрющен�
ко, бизнес�омбудсмен СК Кирилл Кузьмин. Торгово�промышлен�
ной палатой России конкурс «Золотой Меркурий» проводится уже
в семнадцатый раз,а Ставрополье участвует в нем с 2004 года.
В этом году победили16 ставропольских компаний самых разных
направлений деятельности, в том числе и те, которые работают на
экспорт. Это и предприятия по переработке сельхозпродукции, и
производители электросоединений для оборонной промышленно�
сти, и производители безалкогольных напитков. Победители при�
мут участие в федеральном этапе конкурса. Торжественная цере�
мония вручения премии пройдет 28 мая в Москве в Центре между�
народной торговли.

– За прошлый год Ставропольский край прирос почти двумя ты�
сячами субъектов малого и среднего бизнеса. Это говорит о том,
что предприниматели видят перспективы развития бизнеса на на�
шей земле, верят в успех собственного дела. Надеемся, что став�
ропольские региональные призеры после подведения итогов все�
российского конкурса, которое состоится в мае 2018 года, также
получат и статуэтки «Золотого Меркурия», – сказала первый заме�
ститель министра экономического развития края Елена Кильпа. За
все время участия в конкурсе победителями всероссийского этапа
стали 26 предприятий края, завоевав право размещать всерос�
сийский логотип качества на своей продукции.

Глава краевой Торгово�промышленной палаты Борис Оболенец
поздравил победителей регионального этапа нацпремии в облас�
ти предпринимательской деятельности с пожеланиями дальней�
шего развития, процветания, творческих и финансовых успехов.
Депутаты Думы со своей стороны поблагодарили представителей
ставропольского бизнес�сообщества за инициативность, умение
брать ответственность за собственные управленческие решения,
поддержку краевой экономики и поиск новых сегментов для дея�
тельности. Ольга Дроздова подчеркнула, что все номинанты и уча�
стники выбрали верный вектор для развития к новым победам в
бизнесе, и награды для всех являются залогом последующего ус�
пеха. Игорь Андрющенко, подчеркнув важность деятельности ма�
лого и среднего предпринимательства в общем объеме экономики
Ставрополья, выразил признательность за предоставление рабо�
чих мест для жителей края.

В вестибюле перед конференц�залом, где проходила церемония
награждения, на выставке�дегустации предприниматели предста�
вили произведенные их компаниями напитки, мясные деликатесы,
овощные продукты. Ну а саму церемонию сопровождали танце�
вальные номера в исполнении артистов школы танцев «Dance
Classic». И вот, уже Елена Кильпа вручает дипломы победителям в
номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной
деятельности» – это производственная фирма «СКБ Контур», пред�
приниматель Никита Кирчанов и Центр экологических технологий
«Эколайф». В номинации «Лучшее предприятие�экспортер в сфе�
ре международного инновационного сотрудничества» награжде�
но научно�производственное предприятие «Тайфун�Инновация».
В рамках конкурса несколько муниципалитетов Ставрополья были
отмечены как лучшие за создание благоприятных условий для раз�
вития предпринимательства – город Новоалександровск и Изо�
бильненский городской округ, а победителем стал Ставрополь.
В номинации «Лучшее предприятие�экспортер в сфере производ�
ства потребительской продукции» премировали «Ставропольса�
хар», в номинации «Лучшее предприятие�экспортер в сфере про�
мышленного производства» – завод «Атлант», в номинации «Ус�
пешный старт» – «Русскую Водную компанию», в номинации «Луч�
шее предприятие�экспортер в сфере услуг» – «Биоком», в номина�
ции «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного произ�
водства» – «Профитэкс», в номинации «Лучшее малое предприя�
тие в сфере строительства» – «СтавропольГазСнаб», в номинации
«За вклад в формирование социально�ответственного бизнеса в
России» награжден предприниматель Анатолий Чипизубов,  в но�
минации «Лучшее малое предприятие в сфере потребительской
продукции» – ликеро�водочный завод «Стрижамент», в номина�
ции «Лучшее малое  предприятие в сфере услуг» – консалтинго�
вая компания «Спасение».

Лучшим предприятием�экспортером в сфере производства по�
требительской продукции» признано предприятие Ирины Пащен�
ко «Корона Ставрополья», лучшей банковской программой обла�
дает  банк «Возрождение», призером в номинации «Успешный
старт: франшиза года» стала IT�парикмахерская «Быстрые Нож�
ницы», в номинации «Лучшее предприятие в агропромышленном
комплексе в сфере тепличного хозяйства» победила «Весна», в
номинации «Лучшее малое предприятие в сфере потребительской
продукции товары для детей» – «ИОН», в номинации «Лучшее ма�
лое  предприятие в сфере транспортных услуг» –  «Бери Рули», в
номинации «Лучшее малое  предприятие в сфере услуг» «Лучший
ювелирный бренд» – сеть ювелирных салонов «Золотая Подко�
ва», в номинации «Лучшее малое  предприятие в сфере эко�
флористики» – сеть цветочных салонов «Нарцисс», в номинации
«Лучшее малое  предприятие в сфере  digital�маркетинговых ус�
луг» – «Вебэлемент» и, наконец, в номинации «Лучшее малое  пред�
приятие в сфере телекоммуникационных услуг» – «Сеть» (торго�
вая марка «Зеленая точка»).

Остается добавить, что на сегодня в крае действуют около
110 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. На их долю
приходится треть объема краевого ВРП. В 2017 году в крае появи�
лось еще порядка 2 тысяч предприятий. Таким образом, цель кон�
курса – поддержка и пропаганда идей социальной ответственнос�
ти бизнеса, укрепление традиций российского предприниматель�
ства, формирование уважительного отношения общества к бизне�
су края. В рамках церемонии также прошла выставка работ регио�
нального конкурса «Корпоративный календарь – 2018». В экспо�
зицию включены календари всех организаций, принимающих уча�
стие в конкурсе.

Ирина МОРОЗОВА

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди
работников российских компаний, в числе которых
оказались и жители СКФО, чтобы выяснить, как часто
коллеги делают им комплименты.

И с с л е д о в а н и е

Как оказалось, 43 процента опрошенных регулярно получа�
ют порцию дифирамбов от тех, с кем разделяют рабочие будни,
еще 25 процентам хотелось бы, чтобы это происходило поча�
ще, а 17 процентов не любят внимания к своей персоне в принци�
пе. Кстати, сильную половину человечества балуют комплимента�
ми практически так же часто, как и представительниц прекрасного
пола: об этом рассказали 41 процент мужчин и 45 процентов жен�
щин. Еще 6 процентов респондентов мужского пола посетовали
на то, что вовсе не слышат похвалы в свой адрес, чем несколько
расстроены, а вот тех, кто не любит подобных любезностей, среди
них оказалось 25 процентов.

Что касается женщин, чаще всего слова восхищения от коллег
получают представительницы сферы продаж (57 процентов). По�
мимо них, в тройке лидеров оказались юристы (56 процентов) и
маркетологи (50 процентов). Между тем, 11 процентов опрошен�
ных женского пола утверждают, что совершенно не любят компли�
менты, а 30 процентов желают слышать их гораздо чаще.

Подготовила Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

Голландская компания
планирует построить
комплекс

В правительстве края прошла встреча с руководством
компаний «АГРИКО» и «Хендрикс Дженетикс» (Hendrix
Genetics) (Нидерланды) – одного из европейских лидеров
в сфере животноводства и сельского хозяйства в целом.

Как подчеркнул президент Hendrix Genetics Тейс Хендрикс, со�
трудничество компании с российскими предприятиями длится уже
более 60 лет и сегодня открывает перспективы для новых точек
развития.

– Я убежден, что Россия и Европа – это единый организм. Наша
компания намерена и дальше развивать дружеские и деловые от�
ношения с российскими партнерами. И в сегодняшних условиях, я
верю всей душой: могут быть разногласия между друзьями, но они
будут разрешены в диалоге. Надеюсь, что все политики в России и
на Западе будут работать вместе на основании этих убеждений.
И верю, что давление, которое существует в мире, не позволит нас
разделить, – прокомментировал Тейс Хендрикс дальнейшие наме�
рения его компании работать в нашей стране.

Главной темой встречи стали перспективы создания на Ставро�
полье племенного репродуктора по производству инкубационного
яйца индейки. Планируемый годовой объем производства – до
12 миллионов штук. Общий объем инвестиций может составить
около 2 миллиардов рублей.

Как отмечалось, реализация этого проекта в течение двух лет
позволит снизить риски для будущих и уже реализованных иници�
атив по разведению индейки на территории России в рамках про�
граммы импортозамещения. По оценкам инвесторов, сейчас из
общей годовой потребности инкубационного яйца только 30 про�
центов обеспечиваются российскими компаниями, 70 процентов –
импортируются.

В перспективе на базе ставропольского племрепродуктора так�
же планируется создание селекционного птицеводческого центра
для оказания всего спектра услуг по развитию хозяйств, занимаю�
щихся разведением индеек в России.

– Мы полностью поддерживаем совместную работу и искренне
заинтересованы, чтобы на территории Ставропольского края со�
здавались предприятия полного цикла аграрного производства, –
отметил в свою очередь Владимир Владимиров.

Анна ГРАД

Так, недавнее резкое похолодание при�
вело к образованию гололедных явлений и
выпадению снега. Даже в соседней Кара�
чаево�Черкесии на метеостанции «Клухор�
ский перевал» 13 марта был зафиксирован
снежный покров высотой почти два метра,
что превышает климатическую норму, а Рос�
гидромет прогнозирует уже в апреле нача�
ло паводка. И все же на Ставрополье сроки
возможных ЧС отодвигают еще на один�
полтора месяца. Анализируя выполненный
объем работ и говоря о готовности противо�
стоять «большой воде», на заседании комис�
сии СКФО по чрезвычайным ситуациям по�
мощник полномочного представителя пре�
зидента РФ в СКФО Николай Литюк заве�
рил:

– Не будет ситуации 2017 года на Ставро�
полье! По предварительным оценкам, в це�
лом округ готов.

Как прозвучало, готовы и гидротехни�
ческие сооружения Кубани и Кумы к про�
пуску паводков и половодья, а на реках
Ставрополья установлены дополнительные
гидропосты. Всего же 14 тысяч человек и
3200 единиц техники находятся в полной го�
товности, чтобы при необходимости вовре�
мя оказать помощь всем, кому это потребу�
ется при возникновении ЧС. Кстати, за год
на Ставрополье случается до 28 опасных яв�
лений погоды, почти 50 процентов из них
приводят к ЧС, при этом большинство из них
происходят в период с апреля по октябрь.

Как проходит реализации противопавод�
ковых работ в крае также обсуждали на не�
давнем заседании коллегии Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставрополья. Отчитались о расчист�
ке русел рек, завершившемся ремонте дамб,
о том, что, наконец, в Пятигорске, Кисловод�
ске и Ессентуках обозначены водоохранные
зоны вблизи водных объектов, для опера�
тивного получения данных об уровне воды
в реках намерены дополнительно устано�
вить еще четыре гидропоста.

Есть и паспорта готовности, и график вы�
полнения противопаводковых мероприятий,
что подтвердил Николай Великдань, первый
заместитель председателя правительства
Ставропольского края. Всего в 2018 году в
бюджете края предусмотрено почти 54 мил�
лиона рублей для завершения работ по ус�
тановлению границ возможных затоплений,
а в целом региону на осуществление всего
объема противопаводковых мероприятий в
период 2017�2020 годов запланировано
потратить до 3 миллиардов рублей.

Однако многое еще предстоит сделать, а
паводок, по большому счету, уже на носу, и
вместо того, чтобы рапортовать о готов�
ности встретить «большую воду», следова�
ло бы чиновникам вспомнить, что, например,
на Отказненском водохранилище реконст�
рукция еще не завершена, и до ожидаемой
проектной мощности в 50 миллионов кубо�
метров пока далеко: только в 2018�2019 го�
дах выделено 700 миллионов рублей на
осуществление всех работ по этому объек�
ту.

И берегоукрепительные работы на реке
Подкумок при въезде в Кисловодск пока
только начаты, завершить их смогут лишь в
следующем году. Известно, что начальная
цена контракта составила 278,8 млн. руб�
лей, да из федерального бюджета выделе�
но 49 миллионов рублей. Согласно спроек�
тированным документам, еще до 2020 года
продолжится расчистка в крае русел рек: Ка�
лаус, Карамык, Берестовка, Мокрая Буйво�
ла и других. Ведь падающие в воду деревья

и мусор постоянно добавляют проблем. На
реке Кума в селе Левокумском и Зелено�
кумске продолжат берегоукрепление, так�
же в планах работы на Мокром Карамыке.
Кроме того, шестнадцать мероприятий пре�
дусмотрено по расчистке русел рек Кума,
Подкумок и Золка, они входят в зону ответ�
ственности территориальных структур Феде�
рального агентства водных ресурсов.

По мнению представителей межведом�
ственной комиссии, состояние многих гид�
ротехнических сооружений вызывает бес�
покойство. Особенно тех, которые ждут ка�
питального ремонта. В Пятигорске та же про�
блема в отношении сооружений, располо�
женных в русле Подкумка. И от ее решения
будет зависеть ситуация в населенных пун�
ктах, расположенных далее по течению Под�
кумка и Кумы. К слову сказать, общая длина
Подкумка около 160 километров, 70 из них
протекают через регион Кавминвод, а 8 ки�
лометров – в черте Пятигорска.

В Кочубеевском районе сосредоточено
большинство гидротехнических сооруже�
ний, а также водоемов, но среди них нема�
ло бесхозяйных, а значит обветшавших и не
соответствующих современным техни�
ческим требованиям. В Минприроды счита�
ют, что такие гидротехнические сооружения
несут в себе потенциальную угрозу благо�
получию населения в случае чрезвычайной
ситуации. В то же время вопрос с определе�
нием собственников не решается. Лишь
половина из внесенных в электронную базу
шести тысяч водных объектов края эксплуа�
тируется. Остальные, к сожалению, на гра�
ни потери своего ресурса, они взяты мини�
стерством на контроль. И в большинстве это,
как ни странно, бесхозные водоемы малых
объемов, заброшенные дамбы, плотины,
каналы. Но, по мнению специалистов, имен�
но они создают опасность в случае паводка.
Чтобы решить проблему, муниципалитетам
рекомендовано принять участие в феде�
ральной программе и восстановить водные
объекты за счет выделяемых из бюджета
средств. Главное, чтобы еще деньги прихо�
дили вовремя, а на местах их не ленились
осваивать!

Да, в 2017 году благодаря федеральному
финансированию проделана большая рабо�
та по расчистке речных русел и реконструк�
ции аварийных дамб, проведены объемные
гидрологические, топографические и када�
стровые работы, а также аэрофотосъемка
участков рек, где может возникнуть опас�
ность затопления, результаты которой были
использованы специалистами при модели�
ровании возможных ЧС.

Считается, что наш регион недостаточ�
но обеспечен многоводными и малыми
реками, но всего их на карте края отмече�
но свыше двухсот. Река протяженностью
101�200 километров с площадью водосбо�
ра 1000�2000 квадратных километров счи�
тается малой. Главными реками края счита�
ются Терек, Кубань и Кума, на Ставрополь�
ской возвышенности – Егорлык и Калаус.
От их природного и технического состояния
во многом зависит качество жизнедеятель�
ности ставропольцев.

В этом году краевым властям предстоит
кропотливая работа по установлению гра�
ниц зон затопления и подтопления, целью
которой является возможность безаварий�
ного прохождения периода паводка. Важ�
ным этапом работы является внесение в
паспорт готовности информации, которая
будет поступать от администраций город�
ских округов и муниципальных районов.

Нина БЕЛОВА

Индекс
качества
Согласно докладу
Минтруда РФ, ин�
декс качества и до�
ступности услуг в
сфере содействия
занятости населе�
ния в Ставрополь�
ском крае составил
52 пункта, что на
33 пункта выше
среднероссийского
уровня и является
самым высоким в
стране. При анализе
учитывались такие
показатели, как
процент трудоуст�
ройства граждан,
обратившихся в
службы занятости,
увеличение числа
заявленных работо�
дателями вакансий,
снижение напряжен�
ности на рынке тру�
да, средний уровень
заработной платы и
ряд других. Также в
докладе Минтруда
РФ был отмечен по�
ложительный опыт
Ставропольского
края по переводу
услуг в сфере со�
действия занятости
в электронный вид
при участии МФЦ.

Зоя ЛАРИНА

Н а р у ш е н и я

Следственным отделом по городу Пятигорск  СУ СК РФ по СК
возбуждено уголовное дело в отношении председателя правле�
ния товарищества собственников жилья «Изумруд», подозревае�
мой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1
УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, председатель ТСЖ «Изумруд» с апреля
по сентябрь 2017 года не выплачивала заработную плату двум ра�
ботникам. Общая сумма задолженности составила более 75 тысяч
рублей. При этом проведенная проверка финансово�экономиче�
ской деятельности организации показала, что председатель име�
ла реальную возможность своевременно выплачивать заработную
плату, однако денежные средства расходовались ею на иные нуж�
ды по личному усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются потер�
певшие, проводится выемка необходимых бухгалтерских докумен�
тов, а также иные следственные действия, направленные на за�
крепление полученных доказательств. Расследование уголовно�
го дела продолжается.

Анна ГРАД

Не заплатил
работникам
В Пятигорске председатель товарищества собственников
жилья подозревается в невыплате заработной платы
работникам.

Кто чаще получает
комплименты
от коллег
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27

28

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.
13.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» (16+). ÑÒÝÍÄ-
ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

15.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

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

17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

19 .00 , 19 .30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ» (16+).

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.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
3.00 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ»

(16+). Õ/Ô.
5.00 «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+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

19 .00 , 19 .30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+).

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

3.00 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß 2» (16+).

Õ/Ô.

5.00 «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 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

19 .00 , 19 .30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ» (16+).

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
3.00 «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.

6.35 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+). Ì/Ñ.

7.00 «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (12+). Õ/Ô.

9.00, 0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+).

Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

15.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).

Õ/Ô.

23.55 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ»

(16+). ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

3.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ:

ÁÐÀÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ»

(16+). ØÎÓ ÌÀÃÈÈ È ÈË-

ËÞÇÈÉ.

5.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).

Ì/Ñ.

9.00, 23.45 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

10.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).

Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

(12+). Õ/Ô.

1.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»

(16+). Õ/Ô.

2.50 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (12+). Ì/Ô.

4.40 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).

Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

10.10 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

(12+). Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

22.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

(12+). Õ/Ô.

0.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).

1.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2»

(18+). Õ/Ô.

3.00 «ÈÌÏÅÐÈß ÈËËÞÇÈÉ:

ÁÐÀÒÜß ÑÀÔÐÎÍÎÂÛ»

(16+). ØÎÓ ÌÀÃÈÈ È ÈË-

ËÞÇÈÉ.

5.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ.

5.30 «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 «ÓËÜÒÐÀÔÈÎ-
ËÅÒ». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». Ò/Ñ.
16+.

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ËÅÎÍ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß». Ò/Ñ.
16+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

13.00 «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 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍÀ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

2.45 «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ».
Ò/Ñ. 16+.

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

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2» (16+).

7.40 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ»

(12+). ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ.

14.40 «ÑÎÒÎÂÛÉ» (16+). ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

16.30, 1.15 «ÈÃÐÀ Â ÈÌÈÒÀ-

ÖÈÞ» (16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÄÐÀÌÀ.

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.45, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(16+).

11.40 «ÄÅËÜÒÀ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

16.30, 1.15 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

(12+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.20, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(16+).

11.20 «ÄÅËÜÒÀ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

16.10 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀÌÈ» (12+). Õ/Ô.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

1.15 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀÌÈ» (12+). Õ/Ô.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» (16+).

3.00 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 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉ-

ÖÛ» (16+).

2.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ: ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ

ÍÅËÜÇß» (16+).

0.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30, 12.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.05 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-

ÊÀÉ ÌÅÍß» (16+). Õ/Ô.

18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+). Ò/Ñ.

2.30 «TU ES... ÒÛ ÅÑÒÜ...»

(16+). Õ/Ô.

4.25 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ-

ËÛÅ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 12.45, 5.25 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.25 «ÍÅËÞÁÎÂÜ» (16+).

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+). Ò/Ñ.

2.35 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 12.20, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÏÐÎÖÅÑÑ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.55, 5.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+). Ò/Ñ.

2.35 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈÁÎ-

ÂÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Õ/Ô
«ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑËÅÄ ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß»
(16+)

12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÂÍÅ ÈÃÐÛ» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5. ÀËÜÁÎÌ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÝÒÀ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5. ÃÎÐß×ÈÅ
ÃÎËÎÂÛ» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÏÎ×ÅÐÊ ÓÁÈÉÖÛ»
(16+)

16.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-
ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈÌ-
ÔÎÌÀÍÊÀ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Õ/Ô

«È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05,

00.30, 01.35, 02.30, 03.30

Õ/Ô «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß

ËÞÁËÞ» (16+)

09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑÏÎÑÎÁÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ»

(16+)

10.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑÏÈÄÂÅÉ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÇÀÊÎÍ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ»

(16+)

12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÃÎÄ ÃËÓÕÀÐß» (16+)

13.25, 14.20, 16.20 Õ/Ô «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-

ÃÎ ÎÒÄÅËÀ». (16+)

15.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ.

«×ÀÑ « ÈÊÑ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ ÄËß ÎÒÄÛÕÀ»

(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÌÀÓÃËÈ»

(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Õ/Ô

«È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+)

09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 1»

(16+)

10.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 2»

(16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 3»

(16+)

12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 4»

(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Õ/Ô

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».

(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÈ ÑÅËÔÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐ-

ÍÀß ÊÎØÊÀ È ÁÅËÛÉ

ÊÎÒ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Õ/Ô

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

(16+)

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀ-
ÍÎÂ

07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
08.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
09.30, 02.30 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅ-

ÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂÑÊÀß ÎÁ-
ÑÅÐÂÀÒÎÐÈß»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.15, 01.15 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÔÐÀÉÁÓÐÃÑÊÈÉ

ÁÀÐÎ×ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
16.00 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»
16.30 «ÀÃÎÐÀ».
17.30 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ.

ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â
ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ»

18.45 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ 45-ÃÎ. ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÎ Ñ ÍÓËß»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ:

ÌÈÔ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?»
20.50 80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÀËÅÊÑÅß ÏÅÒ-
ÐÅÍÊÎ

21.50 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË»

23.50 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ
ÃÅÎÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß
ÁÀÐÕÈÍÀ»

01.30 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÄÈÍÀ ÄÓÐÁÈÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÌÓÇÅÉÍÀß

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.40 Ä/Ô «ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ:

ÌÈÔ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ?»
14.30 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ

ÃÅÎÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß
ÁÀÐÕÈÍÀ»

15.10, 01.25 ÔÐÀÉÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÁÀÐÎ×ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

15.45 Ä/Ô «Î'ÃÅÍÐÈ»
15.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
16.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÈÊ»
18.45, 02.00 Ä/Ô «ÎÒÒÅÏÅËÜ»
20.05 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.15 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ

ÄÂÎÐÅÖ Â ÊÈÎÒÎ»
21.10 Ä/Ô «ÒÐÈ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜÊÎÃÎ»
21.50 Õ/Ô «ÄÅÒÑÒÂÎ ÃÎÐÜ-

ÊÎÃÎ»
23.50 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ

ÃÅÎÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß
ÁÀÐÕÈÍÀ»

02.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ»

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÄÅÒÑÒÂÎ ÃÎÐÜ-

ÊÎÃÎ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.20 Ä/Ô «Î ÌÎÑÊÂÅ

È ÌÎÑÊÂÈ×ÀÕ»
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.40 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ

ÄÂÎÐÅÖ Â ÊÈÎÒÎ»
14.30 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ

ÃÅÎÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß
ÁÀÐÕÈÍÀ»

15.10, 01.35 ÔÐÀÉÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÁÀÐÎ×ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

15.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.20 Ä/Ô «4001-É ËÈÒÅÐ-

ÍÛÉ»
18.45 Ä/Ô «ÂÅÍÅÖÈß. ÎÑÒÐÎÂ

ÊÀÊ ÏÀËÈÒÐÀ»
20.05 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.15 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ
21.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
21.50 Õ/Ô «Â ËÞÄßÕ»
23.50 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ

ÃÅÎÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß
ÁÀÐÕÈÍÀ»

02.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ.
ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ»

02.50 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀ-
ØÈÄ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.30, 10.00, 11.05,

13.10, 15.15, 18.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 15.20, 20.55, 23.25 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

08.35 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

09.05, 10.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.

11.10, 13.15, 15.50, 21.25,

02.15 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

17.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» -

ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ)

00.05 Õ/Ô «ÄÓÁËÅÐÛ»

04.15 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

04.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 17.00, 20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 17.05, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

8.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ËÅÃÅÍÄÛ

"ËÈÂÅÐÏÓËß" - ËÅÃÅÍ-

ÄÛ "ÁÀÂÀÐÈÈ" [0+]

10.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. 10 ÊÌ.

12.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. 15 ÊÌ.

14.00, 3.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒ-

ÁÎË [12+]

15.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÍÈ-

ÄÅÐËÀÍÄÛ [0+]

17.35 "ÄÅÑßÒÊÀ!" [16+]

21.40, 00.00, 02.00, 04.55

ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.

10.55, 12.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

14.00, 03.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒ-

ÁÎË [12+]

17.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

17.55, 20.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

18.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30, 09.30, 14.00, 16.45,

18.50, 04.30 ÔÓÒÁÎË.

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

06.55, 08.55, 12.30, 13.55,

16.00, 18.45, 20.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.00, 12.35, 16.05, 20.55,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

11.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+]

12.00, 21.30 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÀß» [12+]

12.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

22.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ.

ÇÍÀÊÎÂÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ

[16+]

23.30 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑËÀÂÛ»

01.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

03.25 Ä/Ô «ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ØÀÉ-

ÁÓ»

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, 19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎ-

ÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÓÁÅÐÒ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)».

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «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, 19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎ-

ÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÓÁÅÐÒ» (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, 19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎ-

ÂÀß ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÓÁÅÐÒ» (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».

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. «ÒÎÒ, ÊÒÎ

×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀ-
ËÈÑÒ)». Ò/Ñ (16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1 .00 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ: ÏÓÑÒÎÉ ÊÀÒÀ-
ÔÀËÊ» (16+).

2.45 ÔÈËÜÌ «Â ÐÈÒÌÅ ÁÅÇ-
ÇÀÊÎÍÈß» (16+).

3.05 «Â ÐÈÒÌÅ ÁÅÇÇÀÊÎÍÈß»
(16+).

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55, 2.45, 3.05 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.
18.45 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß

ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ÔÐÀÍÖÈÈ. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ

- ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÐÅÌß».
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÎÒ, ÊÒÎ

×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ)». Ò/Ñ (16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÐÈÉ ÃÀ-
ÃÀÐÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÌÈÃ» (12+).

1 .00 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ: ÇÍÀÊ ÒÐÅÕ»

(16+).

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

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

ÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÎÒ, ÊÒÎ

×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀ-
ËÈÑÒ)». Ò/Ñ (16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+).

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÈÒÒÀ. ÌÀÑÒÅÐ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔ» (12+).

1 .10 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ: ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÁÅÒ» (16+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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 «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 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.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 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.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (12+).

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

1.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÒÈ-

ÕÎÍÎÂ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ». Õ/Ô (6+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-
ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ».

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

(16+).
22.30 «ÃÂÀÐÄÈß ÐÎÑÑÈÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÍÅÑÚÅÄÎÁÍÀß ÄÎÑ-
ÒÀÂÊÀ» (16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.05 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ».

Õ/Ô (12+).
3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).

8.55 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÈÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍ-

ÊÎ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÎÒÀÐ

Ê Ó Ø À Í À Ø Â È Ë È »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ».

Ò/Ñ (12+).

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

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÈÀÃÍÎÇ

ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÇÃÍÀ-
ÍÈÅ ÄÜßÂÎËÀ». Ä/Ô

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ». Õ/Ô (12+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

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

ÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ».

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÐÞÌÊÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÎÏÅÊÓÍ». Õ/Ô (12+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).
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1

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ: ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-

ÍÈß» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» (16+).

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

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

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

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

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

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

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).

20.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ» (12+).

22.00 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» (12+).
1.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ:

ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ
ÍÅËÜÇß» (16+).

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.45 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ» (16+).

15.15 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ

ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÇÎÎÏÀÐÊÀ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

(12+).

20.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2»

(12+).

22.15 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 3»

(16+).

0.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ» (12+).

2.15 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ:

ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß»

(16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

14.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

15.45 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

(12+).

17.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2»

(12+).

19.00 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ» (12+).

21.30 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ»

(16+).

23.30 ÑÈÒÊÎÌ «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅ-

ÐÀ» (16+).

0.00 ÑÈÒÊÎÌ «ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ»

(16+).

0.30 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 3»

(16+).

2.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ-

ËÅÍÈÅÌ» (12+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 12.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

20.55 «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» (16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+). Ò/Ñ.

2.35 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

(16+). Õ/Ô.

4.30 «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ» (16+). Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 22.45, 5.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).

Õ/Ô.

4.25 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.25, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).

Õ/Ô.

10.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

13.40 «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ» (16+).

Õ/Ô.

2.20 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.25, 5.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.30 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (16+). Õ/Ô.

10.25 «ÍÀÕÀËÊÀ» (16+). Õ/Ô.

14.25 «ÂÅÐÞ. ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅ-

ÞÑÜ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0 . 30 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ

ÑÓÌÛ...» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ 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, 08.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.20, 00.30,
01.35, 03.40 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ». (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀÌÎ-
ÄÅË» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ
ÇÄÅÑÜ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÆÈÂÅÒ»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÍÀÄÅÉÑß»
(16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÈ ÑÈ-
ÍÈÉ ÝÊÐÀÍ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ ÏÎ-
ÒÎÏ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎÐÓÊÈÅ
ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÀØÞÒÈÑ-
ÒÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

02.35 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ. «×ÀÑ
«ÈÊÑ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25,

14.20, 15.20, 16.15 Õ/Ô «ÎÏÅ-
ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

17.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ ÑÂÅ-
×ÅÉ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÅËÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÅÌß ÂÈÍÛ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÜ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÓÌÍÎÅ
×ÀÅÏÈÒÈÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÅ×ÍÀß
ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÊÅËÀ ÏÐÎ-
ÌÀÕÍÓËÑß» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÑËÓÆÈÂÖÛ»
(16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÀÇ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØ-
ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

ÒÀÖÈÈ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎÐÓÊÈÅ

ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÍÀ ÁÓÄÍÅÉ»

(16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÊÅËÀ ÏÐÎ-

ÌÀÕÍÓËÑß» (16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀ-

ÍÈÅ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ ÏÎ-

ÒÎÏ» (16+)
14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ

ÌÅÐÒÂ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÅ×ÍÀß

ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

(16+)
00.55 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» (16+)
03.10, 04.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».

(16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÀÐÜß

ÄÎÍÖÎÂÀ» (16+)

11.40 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÃÈÏÍÎÇ» (12+)

12.15 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑËÓ-

ÆÅÁÍÎÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ»

(16+)

13.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÐÈ-

ÊÎØÅÒ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÌÈ-

ÐÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑËÅÄ

ÃËÓÕÀÐß» (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÒÀÊ-

ÒÈÊÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÁÎß» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÈ-

ËÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

18.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

00.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍ-

ÒÓÐÀ» (16+)

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

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.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ. ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.05 «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?»

(12+). 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 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).

20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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 «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+). Õ/Ô.

3.15 «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ»

(12+). Õ/Ô.

5.05 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 3.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00, 21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

15.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+). Ò/Ñ.

16.55 «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
Õ/Ô.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.00 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (12+). Õ/Ô.
3.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÌÎÒÎÐ!»

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

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.55 «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+). Õ/Ô.
17.00 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ: «ÄÎÑÏÅÕÈ

ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
(12+). Õ/Ô.

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

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

ÑÏÅÖÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.
1.30 «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÜ-

×ÈÊ» (16+). Õ/Ô.
3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+). Ì/Ñ.

9.00, 0.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).

9.50 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3» (12+).

Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

22.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

1.00 «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.

3.10 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.

6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+). Ì/Ñ.

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (12+).

10.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

12.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+). Õ/Ô.

22.55 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/Ô.

1.15 «ÍÅ×ÒÎ» (18+). Õ/Ô.

3.10 «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.

5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

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

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30, 4.25 «ÄÎÌ» (6+). Ì/Ô.
13.10 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

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

ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.00 «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+). ÁÎËÜ-
ØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

21.00 «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+). Õ/Ô.
23.50 «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (12+). Õ/Ô.

2.05 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.45, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.

7.10 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+). Ì/Ñ.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

9.10 «ÐÅÀËÜÍÀß ÁÅËÊÀ» (6+). Ì/Ô.

10.55 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (12+). Õ/Ô.

13.45, 1.50 «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»

(16+). Õ/Ô.

16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).

16.30 «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+). Õ/Ô.

19.15 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2»

(0+). Ì/Ô.

21.00 «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ»

(12+). Õ/Ô.

23.50 «88 ÌÈÍÓÒ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ

ÞÁÈËÅÉ. ×ÀÑÒÜ 1-ß» (16+).

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «Â ËÞÄßÕ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 02.00 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÈ-

ÍÀÑÒÈÈ ÔÀÁÅÐÆÅ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
13.35 «ËÞÄÈ È ÊÀÌÍÈ ÝÏÎÕÈ

ÍÅÎËÈÒÀ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ ÃÅÎ-

ÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß ÁÀÐÕÈÍÀ»
15.10, 01.25 ÔÐÀÉÁÓÐÃÑÊÈÉ ÁÀ-

ÐÎ×ÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»
15.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.25 80 ËÅÒ ÎËÅÃÓ ÊÓÄÐßØÎ-

ÂÓ. «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ»
17.20 Ä/Ô «4001-É ËÈÒÅÐÍÛÉ»
18.45 Ä/Ô «ÖÂÈÍÃÅÐ. ÏÎ ÑËÅ-

ÄÓ ÄÐÅÇÄÅÍÑÊÈÕ ØÅÄÅÂ-
ÐÎÂ»

20.05 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.15 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
21.10 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÈÑ ßÍÑÎÍÑ»
21.50 Õ/Ô «ÌÎÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅ-

ÒÛ»
23.50 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ ÃÅÎ-

ÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß ÁÀÐÕÈÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÌÎÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅ-

ÒÛ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ËÅÒ×ÈÊÈ»
11.55 Ä/Ô «ÖÂÈÍÃÅÐ. ÏÎ ÑËÅÄÓ

ÄÐÅÇÄÅÍÑÊÈÕ ØÅÄÅÂÐÎÂ»
12.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÐÈÑ ßÍÑÎÍÑ»
13.20 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»
13.35 «ËÞÄÈ È ÊÀÌÍÈ ÝÏÎÕÈ

ÍÅÎËÈÒÀ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ô «ÍÅÅÂÊËÈÄÎÂÀ ÃÅÎ-

ÌÅÒÐÈß ÑÅÐÃÅß ÁÀÐÕÈÍÀ»
15.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÀÐÎ.
16.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
16.30 Ä/Ô «ÈÑÀÀÊ ØÒÎÊÁÀÍÒ.

ÁÀÑÍÈ Î ËÞÁÂÈ»
16.55 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ÊÈÒÎÂÀ»
17.40 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÐÀÄÈÙÅÂ: ÊÍÈÆÍÎÅ
ÄÅËÎ»

18.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.10 Õ/Ô «BLOWUP»
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.20 Õ/Ô «ÄÈÏÀÍ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ»
08.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.05 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»
09.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.05 Õ/Ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑ-
ÍÀ»

11.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÌÎÄÅÐ-
ÍÈÇÀÖÈß ÏÎ-ÈÐÀÍÑÊÈ»

12.15, 01.25 Ä/Ô «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ
Â ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ ßÏÎ-
ÍÈÈ»

13.00 ÂÅËÈÊÈÅ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ.
13.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.55 IX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ Ì. ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ-
×À.

15.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
17.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.40 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
19.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 Ê 150-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÎÐÜ-
ÊÎÃÎ.

00.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÐÅÒÛ ÔÐÀÍÊ-
ËÈÍ

02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÂÅÐ-
ÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

07.05 Õ/Ô «ÏÎÂÎÄ»
09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
10.50 «ÒÐÈ ÐÓÁËß». «ËÈÌÎÍ-

ÍÛÉ ÒÎÐÒ». «ÁÀÁÎ×ÊÀ».
«ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ». «ÓÄÀ×À».
Õ/Ô

12.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.45 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
14.10, 00.00 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍ-

ÒÅÐÀ»
16.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
17.05 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ»
18.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÞÐÈß

ÑÒÎßÍÎÂÀ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅ-
ÐÀ.

21.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.20 ÏÐÅÌÈß «BRAVO»
01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+]

09.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
10.05, 13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
11.55 «ÏÎÑÒÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ËÅÄ.

ÔÈÃÓÐÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [12+]
15.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×.
17.30 ÎÁÇÎÐ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÕ

ÌÀÒ×ÅÉ [12+]
18.30 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-

ÂÎÉ»
19.00 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.
00.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ.
02.30 Õ/Ô «ÄÐÀÊÎÍÛ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
04.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-

ÍÈÊÈ»

07.00, 14.10, 16.45, 18.20 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

07.05, 12.00, 14.15, 00.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55, 14.45 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

10.55, 12.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

16.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

17.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

21.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS GLOBAL

85.

00.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

02.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ»

04.50 Ä/Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê ÎËÈÌ-

ÏÈÈ»

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
07.00 Õ/Ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ»
09.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
10.00, 11.55, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05, 13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
11.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.05, 16.25, 21.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «ÊÐÈÑÒÀË ÏÝËÀÑ» -
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ËÀÑ-ÏÀËÜÌÀÑ» -
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)

21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
22.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
01.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
03.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÎÉ ËÈÃÈ. ÔÈÍÀË. ÏÑÆ -
«ÌÎÍÀÊÎ» [0+]

05.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
06.00 ÎÁÇÎÐ ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÕ

ÌÀÒ×ÅÉ [12+]

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÏÎÑÒÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ËÅÄ.

ÔÈÃÓÐÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [12+]
08.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÑÅÂÈËÜß»-«ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ»

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50,
22.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.05, 12.05 ÁÈÀÒËÎÍ.
11.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
11.35, 15.55, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
14.50 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

[12+]
15.20 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-

ÂÎÉ»
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÓÔÀ»-«ÇÅÍÈÒ»
18.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎÑÒÎÂ»-ÖÑÊÀ
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.30 «ÄÅÍÜ ÈÊÑ» [16+]
23.30 Ä/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÂÅËÈÊÀ-

ÍÀÕ»
01.30 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐ»
02.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-

ËÈÈ
04.45 Ä/Ô «ÏÀÍÒÀÍÈ: ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÌÅÐÒÜ ÎÄÀÐÅÍÍÎÃÎ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÀ»

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 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

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

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÎÒ, ÊÒÎ ×È-

ÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ (ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)».
Ò/Ñ (16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.00 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).
1.00 ËÓ×ØÈÉ ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ ÑÈÄ-

ÍÈ ØÅËÄÎÍ «ÎÁÐÀÒÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÎËÓÍÎ×È» (16+).

3.05 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÎ-
ËÓÍÎ×È» (16+).

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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

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

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ.
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «QUEEN» (16+).
1.20 ÂÈÐÆÈÍÈ ÝÔÈÐÀ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÊÓÑ ×ÓÄÅÑ» (12+).
3.15 ÔÈËÈÏ ÑÅÉÌÓÐ ÕÎÔÔÌÀÍ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÅÒÈ ÑÝÂÈÄ-
ÆÀ» (16+).

5.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+).
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

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

ÇÁÐÓÅÂ. ÒÐÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ËÞÁ-
ÂÈ» (12+).

11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 Õ/Ô «2 ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-

ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ» (12+).
15.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÒßÇÜ». ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (12+).
16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ
ÐÔ.

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

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

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
22.55 Õ/Ô «ÝÂÅÐÅÑÒ» (12+).
1.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).
3.10 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁËÀ-

ÊÀÕ» (12+).
5.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

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

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐ-

ÄÞÊÎÂÀ. «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ» (12+).

11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ.

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.15 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ».
15.20 Ê ÄÍÞ ÑÌÅÕÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀËÊÈÍÀ.
17.35 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß». ËÓ×-

ØÅÅ.
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+).

0.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» (18+).
3.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß

ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÓÁÅÐÒ» (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, 19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß

ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÓÁÅÐÒ» (16+).

23.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).

4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

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

ÌÈÍÛÌ» (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».

ÍÀÒÀËÈ (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». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-
ÊÈÉ. «ÌÓÇÛÊÀ ÌÎÅÉ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÈ» (16+).

1.55 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»
(16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÀË» (16+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÎËÈÖÈÈ

ÌÅÒÐÎ» (16+).
1.05 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÀË» (16+).
3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». 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 «ÎÄÍÀ ÆÈÇÍÜ ÍÀ

ÄÂÎÈÕ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 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.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÈÍÎ-

ÊÓÐÀ (16+).

0.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÌÎÐÅ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+).

0.55 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ»

(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» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).
14.00 Õ/Ô «ÀÊÓØÅÐÊÀ». 2017 Ã

(12+).
18.30 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ“ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).
3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (16+).

11.00 «ÄÅËÜÒÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.00 «ÔËÀÃÈ ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ»

(16+). Õ/Ô.

19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

1.20 «ÔËÀÃÈ ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ»

(16+). Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2» (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅ-

ÒÜß» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÊÐÈ-

ÌÈÍÀË.

16.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

19.30 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎ-

ÍÀ» (12+). ÄÐÀÌÀ, ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ.

21.40 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß,

ÔÝÍÒÅÇÈ.

23.45 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ»

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

ÒÐÈËËÅÐ.

1.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2» (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

9.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»

(16+).

10.40 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉ-

ÂÅÐ» (16+). Õ/Ô.

15.50 «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+). Õ/Ô.

17.40 «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

(12+). Õ/Ô.

19.40 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» (16+). Õ/Ô.

21.45 «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎ-

ÍÀ» (12+). Õ/Ô.

0.00 «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀÐÎÍ» (18+).

Õ/Ô.

2.10 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅ-

ÌÅÒÎÌ» (16+). Õ/Ô.

4.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

(12+). ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

9.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»

(16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ»

(16+).

12.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (16+).

Ò/Ñ.

23.30 «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÏÎ-

ÊÓÏÀÒÅËÅÉ» (18+). ÁÈÎÃÐÀ-

ÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

1.50 «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, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
Ò/Ñ. 18+.

2.30 «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ». Ò/Ñ.
16+.

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

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

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

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20 . 00 «ÒÀÉÍÛ ÃÈÏÍÎÇÀ» .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23 .00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ:
ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜ-
ÙÈÊ». 16+.

2.50 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-2:
ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÊÈÁÅÐÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ». 16+.

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

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

8.20 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
16+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÎÐÓÆÈÅ ÑÓÄÍÎ-
ÃÎ ÄÍß: 7 ÓÄÀÐÎÂ ÏÎ
ÐÎÑÑÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 16+.
22.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 16+.
1.20 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-

ÂÈÞ». 16+.
3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 16+.
9.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ». 16+.
12.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». 16+.
14.10 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 12+.
16.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 16+.
18.50 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ I». 12+.
21.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ II». 12+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

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

0.00 «ÑÎËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß
ÂÅÐÑÈß. «AEROSMITH».
16+.

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀ-

ÌÀ». Õ/Ô (12+).
10.20 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ.

ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÄÎ È ÏÎÑ-
ËÅ...» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 0.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÑÅÍÈß
ÃÅÎÐÃÈÀÄÈ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.45 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». Ò/Ñ

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎÍÅ×ÍÀß

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ. ÊÀÊ ÓÌÈÐÀ-
ËÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÀÊÒÅÐÛ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ». Õ/Ô (6+).
4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ». Õ/Ô.
10.10 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ ÏÐÎÙÀ-

ÅÒÑß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ ÏÐÎÙÀÅÒ-

Ñß». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÊÎÍÅ×ÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ.

ÊÀÊ ÓÌÈÐÀËÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÀÊÒÅÐÛ». Ä/Ô (12+).

15.55 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».
ÊÎÌÅÄÈß (16+).

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÅÐÄÖÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

0.25 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.
ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Ä/Ô (12+).

1.15 «ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÀËÅÊÑÅÅÂÀ».
Õ/Ô (12+).

3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.25 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
5.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÄÈÀÃÍÎÇ ÍÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍ» (16+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ». Õ/Ô (6+).
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.

ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
Ä/Ô (12+).

9.45 «ÎÏÅÊÓÍ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÂÈÍÎÊÓÐ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ». Ä/Ô (6+).

12.50 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ».
Õ/Ô (12+).

14.45 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.00 «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». Õ/Ô
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÃÂÀÐÄÈß ÐÎÑÑÈÈ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÄÜßÂÎËÀ». Ä/Ô
(16+).

4.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÐÞÌÊÀ» (12+).

5.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÀÍÄ-
ÐÎÏÎÂ» (16+).

5.55 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».
Õ/Ô (6+).

7.45 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ.
8.15 «ÑÅÐÄÖÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô

(12+).
10.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÅÐÅÃÈÒÅ

ÏÀÐÎÄÈÑÒÀ!» (12+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».

Õ/Ô (16+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÌÅÑÒÜ ÒÅÌÍÛÕ ÑÈË».

Ä/Ô (16+).
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+).
16.40 «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ»

(16+).
17.30 «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Õ/Ô (12+).
21.05 Õ/Ô «ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ

ÏÓÒÈ» (16+).
0.15 «ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).
1.10 «ÓÌÍÈÊ». Õ/Ô (16+).
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Укрощение 
лихачей
Главный госинспектор безопасности дорожного движения Ставропольского 
края Алексей Сафонов провел экстренную пресс-конференцию по поводу 
резко возросшего количества аварий с тяжкими последствиями из-за вождения 
в нетрезвом виде.

Он подчеркнул, что госавтоинспекцией 
Ставрополья постоянно проводится работа 
по профилактике пьянства за рулем: еже‑
дневно составляется порядка 25 материа‑
лов за управление в состоянии опьянения, 
а в праздничные дни, как показали итоги 
профилактической операции «Нетрезвый во‑
дитель» (рейды сотрудников ДПС), эта циф‑
ра увеличивается до 60‑70 человек в сутки. 
Только за минувшие выходные произошли 
2 ДТП с участием пьяных водителей (в Пе‑
тровском районе и Невинномысске), унес‑
шие жизни двух молодых людей, еще четверо 
оказались в больнице с тяжелыми травмами. 
Всего же во время рейдов из транспортного 
потока было выведено 284 водителя с призна‑
ками опьянения и 9 водителей, которые сели 
за руль в нетрезвом виде повторно. А это уже 
уголовная ответственность.

А. Сафонов обратил внимание на то, сколь‑
ко трагедий благодаря такой профилактиче‑
ской работе удалось предотвратить, а двух 
последних трагедий можно было и вовсе из‑
бежать, если бы нетрезвые водители не ри‑
сковали своими и чужими жизнями. Но не‑
смотря на профилактические рейды и на то, 
что в крае за год количество погибших из‑
за пьяных водителей немного уменьши‑
лось — с 500 в 2016 году до 450 в 2017 году, 
этой работы недостаточно. Уже есть данные 
и по 2018 году: с января совершено 22 ДТП, 
по вине пьяных водителей 8 человек погибли 
и 30 получили ранения. Поэтому была разра‑
ботана «Стратегия движения» на 6 лет, кото‑
рую разослали во все учреждения Ставропо‑
лья. По словам главы ведомства, к 2030 году 
этот план должен свести случаи ДТП в крае 
к нулю. Он подчеркнул, что главное — «из‑
менить отношение к нарушениям в голове 
водителя, а со стороны СМИ — доносить на‑
селению о причинах ДТП». Ведь нередко род‑
ственники снисходительно относятся к своим 
нетрезвым родичам‑водителям. Вот почему 
в своем обращении главный ставропольский 
инспектор дорожного движения воззвал к со‑
знательности родных и близких тех людей, 
которые поступают безответственно, когда 
садятся за руль после употребления алко‑
гольных напитков. «Влияние на уровне се‑
мьи — весомый фактор, способный изменить 
модель поведения нарушителей», — сказал 
А. Сафонов. Затронул он и большое количе‑
ство фактов неповиновения со стороны во‑
дителей законным требованиям сотрудников 
полиции — 143 случая и 11 случаев попытки 
дать взятку. Часть этих случаев расследована 
и передана в суд, часть ждет решения, конеч‑
но, за этим последуют штрафы, администра‑
тивные наказания, словом, все, что преду‑
смотрено законом.

Объективности при задержаниях и дока‑
зательстве вины водителей будут способ‑
ствовать установленные видеокамеры, число 
которых на дорогах края значительно возрас‑
тет. Об этом рассказал заместитель началь‑
ника Центра автоматизированной фикса‑
ции УГИБДД региона Александр Головачев: 
«С каждой неделей камер на дорогах стано‑
вится больше, это форма превенции наруше‑
ний. За последний месяц 13 новых комплексов 
фиксации скоростного движения начали свою 

работу в краевой столице, 5 систем фиксируют 
ситуацию на перекрестках: они не только фик‑
сируют нарушение скорости, но и непредостав‑
ление преимущества в движении пешеходам 
и выезд за стоп‑линию». Выезд за стоп‑линию 
фиксируется, как только автомобиль на за‑
прещающий сигнал светофора передней ча‑
стью выезжает за установленный знак «Стоп», 
а не за линию разметки. Поэтому участникам 
дорожного движения предстоит внимательней 
относиться к установленным знакам о необхо‑
димости остановиться, и не ориентироваться 
на линию разметки. Первые «письма счастья» 
за нарушения, зафиксированные новыми си‑
стемами, ставропольцы и гости региона полу‑
чат уже на этой неделе.

Кроме того, по его словам, камеры видео‑
наблюдения «закрыли» все точки напряже‑
ния и аварий на трассах по направлениям: 
Ростов‑на‑Дону, Кавминводы, Минеральные 
Воды и другие. По трассе Кавказ установлено 
30 комплексов видеофиксации, в перспекти‑
ве будет 200‑250. Алексей Сафонов со своей 
стороны уточнил по установке дополнитель‑
ных камер видеонаблюдения: «Всего по краю 
в ближайшее время будет установлено 250 ка‑
мер. Практика скрытного патрулирования, 
когда экипажи сотрудников ГИБДД дежурят 
в потоке на машинах без спецокраски, при‑
знана успешной и будет продолжена».

Еще одно новшество, которое презенто‑
вал глава ГИБДД, заключается в том, как 
скорость потока на трассах будут ограничи‑
вать автомобили ведомства, которые будут 
ехать в режиме 90 км в час, не позволяя себя 
обогнать. «С этого года федеральную трас‑
су «Кавказ» ждет новый метод принудитель‑
ного снижения скорости, — сказал А. Сафо‑
нов, — на аварийно‑опасных участках будут 
нести службу два патрульных экипажа ДПС, 
которые будут двигаться параллельно со ско‑
ростью 90 км в час. Опередить или обогнать 
экипажи будет невозможно. Такой метод 
будет практиковаться уже с наступлением 
благоприятных погодных условий, наравне 
с уже зарекомендовавшими себя скрытыми 
патрулями».

Обсуждали на пресс‑конференции и тему 
дорожной безопасности на Кавказских Ми‑
неральных Водах. Алексей Сафонов расска‑
зал, что в минувшие выходные на территории 
региона был организован выезд специализи‑
рованной роты ДПС, которая за двое суток 
работы остановила 15 автолюбителей с при‑
знаками опьянения. Что касается установки 
камер фиксации нарушений ПДД, пояснил 
руководитель, то регион Кавминвод также 
попадет под программу краевого правитель‑
ства, речь идет о Пятигорске и Минеральных 
Водах. Со временем будет, по его словам, 
особо развиваться вектор безопасности ку‑
рортных городов.

В целом же на дорогах Ставрополья, заве‑
рил А. Сафонов, сотрудники ГИБДД сделают 
все, чтобы «укротить лихачей», поэтому для 
них не существует «крутых номеров», теле‑
фонного права и прочих привилегий. Глав‑
ное — добиться того, чтобы не стало лобовых 
и других видов столкновений, чтобы люди 
не калечились, привыкли ездить по правилам.

Ирина МОРОЗОВА

Жители Кисловодска 
пожаловались 
министру
Министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко провел выездной 
прием граждан по личным вопросам в Кисловодске.

К главному коммунальщику края обратились шестеро жителей го‑
рода‑курорта. Например, пенсионерка Надежда Маркарян попросила 
министра разобраться с начислением платы за капремонт. Она увере‑
на, что ее начисляют неправильно. А жительница дома № 16 по ули‑
це Красноармейской Марина Хивищева обратилась за содействием 
в изменении набора работ по капитальному ремонту, который должен 
начаться в этом году. Ремонт фундамента и газовых сетей дому не ну‑
жен, а вот обновление фасада, напротив, было бы как нельзя кстати, 
но чуть позже, когда жители смогут привести в порядок крышу. Пред‑
ставители администрации Кисловодска обещали помочь в оформле‑
нии нужных документов.

Жители дома № 86 по улице Главная обратились с жалобой на на‑
числение платы за теплоснабжение. По их словам, ООО «Газпромте‑
плоэнерго», которое оказывает эту услугу, нарушает порядок расче‑
та платы, установленный федеральными Правилами предоставления 
коммунальных услуг. Роман Марченко поручил специалистам мини‑
стерства разобраться в ситуации.

Подготовил Роман СОКОЛ

Решение суда 
определит судьбу 
дольщиков
В Ессентуках произошла скандальная история, связанная 
с долевым строительством. В разных инстанциях сейчас 
решается несколько важных вопросов: сносить ли три 
недостроенных многоэтажных дома, когда передадут в суд 
дело в отношении застройщика, останутся ли без денег 
и квартир двадцать собственников несостоявшегося жилья.

Сегодня дольщики, отдавшие несколько миллионов застройщику 
еще в 2014 году, до сих пор не верят, что превратились в потерпев‑
ших. В течение четырех последних лет они мечтали, что вот‑вот въе‑
дут в новенькие квартирки, справят новоселье. Кто‑то даже оплатил 
две квартиры сразу, чтобы дети с внуками были рядом, ведь так по‑
могать друг другу проще. Четыре года назад на площадке недалеко 
от центра Ессентуков планировалось построить целый жилой ком‑
плекс: два девятиэтажных дома и пятиэтажку. Тогда потенциальных 
покупателей привлекало выгодное месторасположение и не очень 
высокая стоимость: квартиры были на полмиллиона дешевле ана‑
логичных. Будущие жильцы с нетерпением ждали завершения работ, 
очень часто приезжали на место стройки. В начале работа шла бы‑
стрыми темпами, но затем с объекта исчезли рабочие, позже пере‑
стали подвозить стройматериалы. Дольщики взялись разыскивать 
застройщика, а тот объяснил, что в самом деле возникли небольшие 
временные трудности, но они скоро разрешатся.

Стройкой заинтересовалась и полиция. За пятнадцать лет у стар‑
шего следователя по особо важным делам СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВР 
РФ по Ставропольскому краю Антонины Губановой было немало кор‑
рупционных дел, но это оказалось особенным. Шестнадцать эпизодов 
мошенничества уже выявлено, еще десять фактов предстоит прове‑
рить, опросить несколько десятков потерпевших.

— У директора строительной компании нет соответствующих разре‑
шительных документов на строительство указанного дома. От граж‑
дан, участников долевого строительства, он получил денежные сред‑
ства — более 17 миллионов рублей. При этом свои обязательства 
по договорам по передаче квартир он не выполнил. Денежные сред‑
ства похитил и распорядился по собственному усмотрению, — объяс‑
нила Антонина Губанова.

Застройщика ждет строительная экспертиза. Полицейским придет‑
ся изучить всю бухгалтерию предприятия, документов столько, что 
они едва поместились в десять коробок. А еще предстоит опросить 
свидетелей и потерпевших, их больше пятидесяти человек.

Кстати, в конце прошлого года Ессентукский и краевой суды при‑
знали данное строительство незаконным, а значит, придется сносить 
три многоэтажных дома. Как рассказывают сотрудники стройфирмы, 
потерпевшие и сейчас приезжают на объект, надеются, что дома до‑
строят, многие из них готовы еще подождать, лишь бы получить жи‑
лье, за которое заплатили. Ведь если суд вынесет решение снести 
недостроенные дома, пострадает много людей, дольщики не получат 
жилья, да и деньги вернуть будет сложно. Сам застройщик сейчас на‑
ходится под подпиской о невыезде. Он утверждает, что с 2006 года 
возводил многоэтажные дома весьма успешно — в начале строил, 
а затем уже оформлял. Но в последние годы эта схема перестала 
работать. «Я прошел госэкспертизу. Моя ошибка, что начал строить 
без разрешения», — утверждает застройщик Станислав Стефанов.

Тем временем следствие ищет новых свидетелей и потерпевших, 
если вина застройщика будет доказана, ему грозит до десяти лет 
лишения свободы. Но как же быть, ведь рассчитаться с дольщика‑
ми нечем. Счета фирмы арестованы, недвижимости и личных сбере‑
жений за предпринимателем не числится. С. Стефанов считает, что 
единственный верный выход — закончить строительство и передать 
квартиры дольщикам. И 30 марта в Краснодаре будут рассматривать 
очередную кассационную жалобу от предпринимателя против сноса 
трех недостроенных многоэтажных домов. Как в дальнейшем будет 
развиваться эта непростая ситуация, наша газета расскажет в сле‑
дующих номерах.

Зоя ЛАРИНА

Добротные 
тротуары 
скоро станут 
памятниками 
истории
Десятками лет во многих городах и селах на Ставрополье 
не ремонтировались пешеходные дорожки. В пору придать 
тротуарам статус памятников истории. По добротным 
дорожкам городов-курортов прогуливались местные жители 
и гости региона еще в советские времена. Но в этом году 
власти Минераловодского городского округа решили выделить 
на ремонт дорог около ста миллионов рублей. 

В первую очередь, работы проведут на шестнадцати улицах. Ведь 
жителям этих артерий в дождливую пору вместе с детьми приходит‑
ся перепрыгивать с кирпичика на кирпичик, чтобы добраться с одной 
стороны улицы на другую, например, в школу № 7 или детский сад 
«Аленушка». Казалось бы, здесь в прошлом году заасфальтировали 
двор, но оставили один участок, на котором во время осадков обра‑
зуется огромная лужа. В частности, возле перекрестка улиц Горской 
и Гагарина пролегает путь многих из тех, кто направляется в училище. 
Пешеходы сами здесь протоптали тротуарные дорожки. А на улице 
Чкалова асфальт разбит в нескольких местах, новый не застелили, 
так что местные жители шутят: если едешь на машине, по выбоинам 
и ямам можно «взлететь» как летчик‑герой Чкалов.

К сожалению, частенько минераловодчане вынуждены ходить 
по проезжей части, потому что тротуаров рядом просто нет. Все по‑
нимают, что это серьезное нарушение, ведь по данной причине слу‑
чаются и ДТП. Минераловодчанка Нина Михайловна Яковлева каж‑
дый день видит, как рискуют пешеходы. «Напротив дома 52 по улице 
Тбилисской был сбит насмерть человек, причина в том, что передви‑
гаются люди в основном по проезжей части, по тротуару ходить не‑
возможно. Ребенок ехал на велосипеде, из‑за выбоин упал и сломал 
руку», — рассказывает пенсионерка. Квартальные ведут переписку 
с муниципальными чиновниками с 1997 года. В письмах сообщает‑
ся, что с 2017 года на улице будут делать тротуар, но на дворе уже 
2018 год. Как пояснили в пресс‑службе администрации, в прошлом 
году в первую очередь дорожки чинили у школ, на эти работы было 
затрачено более 9 миллионов рублей, в этом году запланировано ос‑
воить 3 миллиона рублей. Список из шестнадцати улиц, которые при‑
ведут в порядок, уже сформирован. В Минеральных Водах это улицы 
Гражданская, Школьная, Радужная, Московская, Интернациональная, 
Сельская, переулки Деповский, Полевой, Эльбрусский.

Кстати, общественники планируют обобщить предложения ставро‑
польцев и сформировать по этому поводу рекомендации для краевых 
властей. Активисты хотят обратить внимание на строительство новых, 
а где необходимо — и ремонт имеющихся тротуаров.

Сформировать нужно и карту свалок, которые появились в границах 
муниципальных образований. Например, в Железноводске таких мест 
немало. Так, по улице Проскурина 18 марта можно было наблюдать 
очень неприятную картину: мусор и грязь напротив избирательного 
участка № 410, в двух метрах от детского сада (фото). И такие «му‑
сорные» пейзажи можно увидеть по всему городу‑курорту. Понятно, 
что горожанам надо проводить субботники, но организовать их под 
силу местным чиновникам.

Анна ГРАД, фото автора

За долги можно и ворот лишиться
Житель Изобильного 
выплатил около 
70 тысяч рублей 
задолженности 
по кредиту из-
за опасения 
лишиться новых 
ворот. Гражданин 
взял в кредитном 
учреждении 
денежные средства 
на строительство 
гаража, но через 
полгода 
перестал вносить 
ежемесячные 
платежи. 

Сотрудникам банка мужчина пояснил, что 
оплачивать кредит не может по той причине, 
что заемных денег не хватило и все свои до‑
ходы он тратит на отделку гаража.

После обращения в суд и получения ре‑
шения суда в пользу кредитной организа‑
ции представитель банка обратился к су‑
дебным приставам. Работники Службы 
вызвали должника на прием в районный от‑
дел и провели с ним беседу, во время которой  

разъяснили мужчине, что в случае неоплаты 
в добровольно отведенный срок, судебные 
приставы будут вынуждены принять меры 
принудительного исполнения, в частности, 
наложить арест на ограждение его домов‑
ладения. Перспектива лишиться новеньких 
ворот испугала должника, и через два дня 
гражданин оплатил всю сумму задолжен‑
ности банку.

Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске 
открылся новый 
офис МФЦ
В микрорайоне Бештау — Гора Пост на улице 
Сельской, 40 отметил новоселье новый офис МФЦ. Теперь 
жителям микрорайона не придется всякий раз отправляться 
в центральную часть города для получения той или иной 
государственной или муниципальной услуги. Сделать это 
можно теперь в комфортных условиях буквально рядом 
с домом. 

Практика показала: система многофункциональных центров су‑
щественно упрощает процедуру предоставления государственных 
и муниципальных услуг, синхронизирует работу разных ведомств, 
а посетителей избавляет от необходимости собирать самостоятельно 
множество документов, выстаивать очереди в различных инстанциях, 
тратить время на согласования, платить посредникам.

МФЦ в Пятигорске начал свою работу в 2014 году, когда на улице 
Коллективной был открыт центральный офис. Сегодня на территории 
города‑курорта действуют 44 окна МФЦ (30 — в центральном офисе, 
остальные — в микрорайонах: на Белой Ромашке, в поселках Горяче‑
водский и Нижнеподкумский, в станице Константиновской), а теперь 
и в микрорайоне Бештау — Гора Пост можно получить более 200 госу‑
дарственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки, 
имущественно‑земельных и жилищных отношений, архивного дела, 
оформления и выдачи паспортов, Пенсионного фонда и так далее. 
Работают в городской сети МФЦ 92 специалиста, в минувшем году 
к ним обратилось почти 53 тысячи горожан. Заявителям было оказано 
около 150 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Анна ГРАД

20 марта
• 1933 Принято ре‑
шение ЦК ВКП(б) 
«О строительстве 
Московского ме‑
трополитена».
• 1992 Установлено 
звание Героя Рос‑
сийской Федерации 
и учреждена медаль 
«Золотая звезда».
• 1999 Швейца‑
рец Бертран Пиккар 
и англичанин Брай‑
ан Джонс, призем‑
лившись у Каира, 
завершили первое 
безостановочное 
кругосветное пу‑
тешествие на воз‑
душном шаре.

21 марта
• 1918 Арестована 
семья Романовых.
• 1922 В Лондо‑
не открыт вок‑
зал Ватерлоо.
• 1937 Постанов‑
ление СНК СССР 
«Об ученых степенях 
и званиях». Вводи‑
лись ученые степени 
(кандидат и доктор 
наук) и ученые зва‑
ния (ассистент, до‑
цент, профессор).
• 1961 Дала нефть 
первая скважина 
в Западной Сибири.

22 марта
• 1874 Впервые 
проводится игра 
в большой теннис.
• 1895 В Париже 
братья Люмьер впер‑
вые показали специ‑
ально приглашен‑
ной публике фильм. 
На белом экране 
зрители увидели ра‑
бочих, выходящих 
с фабрики братьев.
• 1937 С Централь‑
ного аэродрома 
стартовала авиа‑
ционная экспеди‑
ция на Северный 
полюс (один само‑
лет АНТ‑7 и че‑
тыре АНТ‑6).
• 1957 Амери‑
канская ассоциа‑
ция врачей заяви‑
ла, что сигаретный 
дым вызывает рак.
• 1995 Русский кос‑
монавт В. Поляков 
вернулся из космо‑
са после 438 суток 
полета (рекорд про‑
должительности).

23 марта
• 1876 Русский ин‑
женер‑изобрета‑
тель П. Н. Яблочков 
получил в Лондо‑
не патент на изо‑
бретение электри‑
ческой лампочки.
• 1891 Впервые 
была использова‑
на сетка на фут‑
больных воротах.
• 1900 Археологи 
обнаружили на Кри‑
те остатки легендар‑
ного Лабиринта — 
дворца Минотавра.
• 1903 Запатенто‑
ван первый само‑
лет братьев Райт.

24 марта
• 1822 Англичанин 
Уильям Черч пер‑
вым запатентовал 
типографскую на‑
борную машину.
• 1882 Роберт Кох 
выступил на вечер‑
нем заседании Бер‑
линского физиоло‑
гического общества 
с сенсационным 
сообщением: ему 
удалось выделить 
бактерию, вызыва‑
ющую туберкулез.
• 1896 В Афинах 
открылись Первые 
Олимпийские Игры.
• 1896 А. С. Попов 
осуществил в Рус‑
ском физико‑хими‑
ческом обществе 
первую в мире пере‑
дачу радиосигнала.
• 1901 Открыт Боль‑
шой зал Москов‑
ской консерватории.
• 1960 Первый по‑
лет пассажирского 
самолета Ту‑124.

25 марта
• 1872 Выпущена 
первая в России по‑
чтовая карточка.
• 1942 Русский ком‑
позитор Сергей 
Рахманинов отпра‑
вил в фонд Крас‑
ной Армии выручку 
от своих концер‑
тов в Америке.
• 1972 В СССР 
осуществлен за‑
пуск ИСЗ «Кос‑
мос‑481» с целью 
изучения магнит‑
ного поля Земли.

26 марта
• 1906 Избра‑
ние первой Думы 
в царской России.
• 1908 На Остро‑
ве Принца Эдуарда 
(Канада) запреще‑
ны все автомобили.
• 1934 В Брита‑
нии введены эк‑
замены на вожде‑
ние автомобиля.
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Долги 
по налогам 
лучше 
не иметь
Судебные приста-
вы Степновского 
РО УФССП России 
по Ставропольскому 
краю взыскали с муж-
чины 40 тыс. рублей 
задолженности по на-
логам. Именно столь-
ко заплатил индиви-
дуальный предприни-
матель — владелец 
цветочного павильо-
на, который не выпол-
нил свои обязатель-
ства по оплате отчи-
слений в налоговую 
Службу. После неод-
нократных обращений 
к гражданину о необ-
ходимости погаше-
ния задолженности 
сотрудники ведомст-
ва обратились в суд. 
Судебные приставы 
ознакомили должни-
ка с исполнительным 
производством и пре-
дупредили о послед-
ствиях неоплаты за-
долженности в срок. 
Мужчина не стал ри-
сковать своим иму-
ществом и на следую-
щий день перечислил 
40 тысяч рублей нало-
говой инспекции.

Анна ГРАД

Спор в суде 
не должен быть 
формальным
Можно ли из-за неточности в фамилии наследника признать завещание недействи-
тельным? Как поступить, если завещатель перед смертью долго болел и принимал 
сильнодействующие препараты? Должен ли суд отреагировать на то, что на словах 
умерший обещал оставить все имущество другому лицу? Со всеми этими вопросами 
разбирался Верховный суд.

Игорь Блинов с 2012 года часто болел, 
а в 2015 году его состояние здоровья резко 
ухудшилось. Он завещал 6 мая 2015 года все 
свое имущество Нине Блиновой, а через два 
дня зарегистрировал с ней брак. 19 ноября 
2015 года Блинов умер.

Его бывшая супруга, Лариса Блинова, ре-
шила оспорить это завещание в пользу их 
общего несовершеннолетнего сына. Она 
ссылалась на то, что из-за болезни и приема 
сильнодействующих медицинских препара-
тов ее бывший муж на момент составления 
завещания не мог понимать значения сво-
их действий и руководить ими. Кроме того, 
6 мая Нина Блинова была еще Николаевой — 
она изменила фамилию только спустя четыре 
дня после составления завещания. Лариса 
Блинова объяснила, что оспариваемое заве-
щание влияет на размер имущества ее не-
совершеннолетнего сына, поскольку объем 
его прав на наследство сократился до обя-
зательной доли.

Гиагинский районный суд Республики Ады-
гея по ходатайству представителя истца на-
значил комплексную судебно-посмертную 
психолого-психиатрическую экспертизу. Со-
гласно заключению комиссии экспертов, на-
значенные Блинову препараты не обладают 
психотропными эффектами и не могут приве-
сти к каким-либо психическим расстройствам, 
а соответственно, повлиять на свободу воле-
изъявления, способность правильно воспри-
нимать окружающую действительность и по-
нимать характер и значение своих действий. 
Поэтому суд отказал Ларисе Блиновой в иске.

Верховный суд Республики Адыгея отме-
нил решение суда первой инстанции и при-
нял новое, которым удовлетворил исковые 
требования Ларисы Блиновой. Он указал, 
что на момент составления завещания Нина 
Николаева не состояла в браке с Игорем Бли-
новым и не носила его фамилию. Эту же фа-
милию носит бывшая жена наследодателя, 
но ее имя и отчество не совпадают с данными, 

указанными в завещании. Приняв во внима-
ние неточность в указании фамилии, имени 
и отчества лица, которому завещано имуще-
ство, суд второй инстанции пришел к выводу: 
ошибка в завещании влияет на понимание во-
леизъявления наследодателя, что в свою оче-
редь влечет за собой недействительность за-
вещания. Кроме того, суд принял во внимание 
показания Ларисы Блиновой, согласно кото-
рым умерший имел намерение оставить все 
свое имущество их общему сыну.

Верховный суд обратил внимание, что 
апелляция не дала правовую оценку и никак 
не опровергла выводы суда первой инстан-
ции. Из показаний Нины следовало, что она 
проживала с Блиновым с 2012 года и на мо-
мент составления завещания они уже подали 
заявление в ЗАГС. Указав в завещании фа-
милию «Блинова», а не «Николаева», завеща-
тель при этом правильно указал имя, отчество 
и дату рождения своей будущей жены. На мо-
мент открытия наследства наследница уже 
была Блиновой. Поэтому ВС не нашел осно-
ваний сомневаться в том, что Нина Николае-
ва и Нина Блинова — это одно и то же лицо. 
В итоге ВС отменил апелляционное опреде-
ление и оставил в силе решение суда первой 
инстанции.

Как поясняют юристы, ошибки в фамилии 
наследника можно было избежать, если бы 
нотариус в момент составления завещания 
тщательнее разъяснил наследодателю поло-
жения закона. Однако этого сделано не было. 
Главным при составлении завещания являет-
ся достоверность волеизъявления наследо-
дателя. Он должен понимать значение своих 
действий и руководить ими. Как правильно 
определил ВС, неточность в указании фами-
лии, имени и отчества лица, которому заве-
щано имущество, не влечет за собой недейст-
вительность завещания, — ведь это не влияет 
на понимание воли умершего, пишет издание 
«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Планирую вступить в брак и сменить фамилию. Как 
произвести замену свидетельства участника Государственной 
программы переселения соотечественников?

ОТВЕТ: Приказом МВД России от 7 ноября 2017 года № 842 утвер-
жден Административный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее — Административный регламент).

В соответствии с п. 117 Административного регламента основанием 
для начала административной процедуры по замене свидетельства 
участника Государственной программы является обращение сооте-
чественника с заявлением о замене свидетельства.

В силу п. 118.1 Административного регламента заявление о заме-
не свидетельства подается соотечественником в представительство 
МВД России или подразделение по вопросам миграции по месту поста-
новки на учет соотечественника в качестве участника Государственной 
программы при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) 
владельца свидетельства участника Государственной программы.

Замена свидетельства участника Государственной программы осу-
ществляется в течение 14 календарных дней со дня подачи в предста-
вительство МВД России или подразделение по вопросам миграции 
соответствующего заявления владельцем свидетельства участника 
Государственной программы.

В соответствии с п. 44 Административного регламента заявление 
о замене свидетельства составляется в произвольной форме с обяза-
тельным указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника Государственной программы, обратившегося 
с заявлением о замене свидетельства; обстоятельства, послужившие 
основанием для замены свидетельства участника Государственной 
программы, указанные в пункте 118 Административного регламента; 
фамилии, имена, отчества (при наличии) членов семьи участника Го-
сударственной программы, подлежащих включению в свидетельство 
участника Государственной программы, с указанием степени родст-
ва; адрес места жительства (места пребывания) участника Государ-
ственной программы.

Заявление о замене свидетельства заполняется разборчиво от руки 
или с использованием технических средств, на русском языке.

Вместе с заявлением о замене свидетельства соотечественник пре-
доставляет две фотографии в соответствии с требованиями, установ-
ленными подпунктом 36.4 пункта 36 Административного регламента 
(п. 119 Административного регламента).

Результатом административной процедуры по замене свидетельст-
ва участника Государственной программы является выдача заявите-
лю нового свидетельства участника Госпрограммы. В случае выдачи 
нового свидетельства участника программы в связи с его заменой 
срок действия ранее выданного свидетельства участника Государст-
венной программы не продлевается.

В силу п. 56 Административного регламента государственная услу-
га предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Чуть не лишился 
лимузина
Судебные приставы Изобильненского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с гражданина  
175 тысяч рублей задолженности по договору займа.

Мужчина взял у знакомого в долг денежные средства, но в огово-
ренный срок их не вернул. Все разговоры о возврате денег закан-
чивались скандалами, поэтому гражданин обратился в суд, который 
вынес решение о возврате всей суммы долга.

После нескольких предупреждений судебные приставы выехали 
по адресу проживания должника для проверки имущественного по-
ложения. Работники службы обнаружили в гараже автомобиль TOWN 
CAR EXCUTIVE (лимузин) и наложили на него арест. Страх потерять 
машину убедил неплательщика, что долг необходимо отдавать.

На следующий день мужчина перечислил взыскателю 45 тыс. руб-
лей и обратился в суд за рассрочкой оставшейся суммы. Теперь долж-
ник ежемесячными платежами погашает остаток задолженности.

Зоя ЛАРИНА

Тринадцать лет 
спустя
Следственными органами Следственного комитета РФ 
по СК завершено расследование уголовного дела в отно-
шении 34-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

По данным следствия, ночью 25 мая 2004 года мужчина забрался 
в одно из домовладений пенсионера в поселке Шаумяновском Ге-
оргиевского района, где нанес гвоздодером многочисленные удары 
по телу спящего пожилого мужчины, от которых он скончался на ме-
сте. После этого обвиняемый похитил деньги в сумме свыше 6 тысяч 
рублей и с места преступления скрылся, в связи с чем был объявлен 
в международный розыск.

Следователем все это время велась систематическая работа по рас-
следованию данного уголовного дела, проведен ряд следственных 
и иных процессуальных действий, направленных на поимку преступ-
ника: назначены и проведены судебные экспертизы, организовано 
взаимодействие с органом дознания, отрабатывались версии возмож-
ного местонахождения разыскиваемого. В распоряжении следствия 
имелась дактилоскопическая карта предполагаемого преступника, 
он регулярно проверялся по базам учета, были установлены места 
жительства его родителей в Республике Саха (Якутия) и сестер в го-
роде Ростов-на-Дону, произведены контроль и запись их телефонных 
переговоров.

В 2017 году в день рождения матери обвиняемого с одного и того же 
телефонного номера были произведены телефонные звонки его се-
страм и родителям. Благодаря проведенному анализу телефонных пе-
реговоров было установлено предположительное местонахождение 
обвиняемого, после чего оперативным работникам в город Мирный 
Республики Саха (Якутия) направлено срочное поручение о проверке 
мужчины, использующего телефон, с которого были осуществлены 
звонки. В распоряжение оперативных работников была предоставле-
на дактилоскопическая карта обвиняемого, в результате чего было 
установлено полное совпадение папиллярных узоров подозреваемо-
го со звонившим мужчиной.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопро-
са об утверждении обвинительного заключения и последующей пере-
дачи в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
175.000.000 руб. 

 Весеннее настроение 

20 квартир будут разыграны в 1224 
тираже Русского лото. В конце 

останется 3 бочонка! 
Трансляция 25.03.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Очень серьезный тираж 

В Русском лото победителей ждут 80 
автомобилей! 

Трансляция 01.04.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

7, 37, 67, 85 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1223 тиража с 
18.03.18 по 29.09.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 169.023.300 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 64, 31, 66, 69, 16, 45, 11, 21 8 1.000.000 

2 
1, 51, 15, 58, 8, 54, 27, 90, 4, 55, 6, 13, 

80, 48, 82, 60, 89, 20, 3, 23, 9, 44, 49, 70, 
40, 14, 68, 18, 43, 47, 26, 73 

3 1.000.000 

3 50, 33, 84, 53, 39, 24, 65, 38, 83, 28, 36, 
52, 72, 56, 12, 34, 81, 59, 2, 77 1 1.000.000 

4 87, 88 1 1.000.000 
5 71 2 1.000.000 
6 86 4 1.000.000 
7 29 10 1.000.000 
8 57 11 1.000.000 
9 30 19 1.000.000 

10 10 29 1.000.000 
11 22 56 214.285 
12 25 67 501 
13 62 148 200 
14 75 406 184 
15 46 521 171 
16 35 943 159 
17 74 1911 149 
18 63 2835 139 
19 76 4873 133 
20 78 7084 126 
21 19 11143 120 
22 41 17972 115 
23 32 28400 110 
24 42 39280 107 
25 5 68864 105 
26 61 108352 103 
27 79 148368 101 
28 17 223199 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №122300226911 Санкт-Петербург, №122302209745 Астраханская обл., №122304194034 
Башкортостан, №122304295289 Иркутская обл., №000011454310 Воронежская обл., №122312246240 Белгородская обл., 

№999912626225 Москва, №000043931808 Москва. Во втором туре выиграли билеты: №122304812377 Москва, №122313015423 
Москва, №122313509538 Сахалинская обл. В третьем туре выиграл билет №122305325896 Москва. В четвертом туре выиграл 

билет №122307235539 Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли билеты: №122300661819 Башкортостан, №122309126857 
Санкт-Петербург. В шестом туре выиграли билеты: №122302893814 Тверская обл., №122311945326 Волгоградская обл., 

№122312005098 Вологодская обл., №000062115643 Ярославская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №122300749557 
Санкт-Петербург, №122301065017 Ростовская обл., №122303694898 Омская обл., №122306381008 Москва, №122308043851 
Краснодарский край, №122308113588 Краснодарский край, №122310959226 Санкт-Петербург, №122312183538 Астраханская 

обл., №122313509538 Сахалинская обл., №000078736349 Удмуртская республика. В восьмом туре выиграли билеты: 
№122301903135 Калужская обл., №122302189919 Ростовская обл., №122304234295 Белгородская обл., №122306789035 

Челябинская обл., №122307157101 Ленинградская обл., №122308153652 Краснодарский край, №122309412291 Нижегородская 
обл., №122312309394 Воронежская обл., №122312310445 Воронежская обл., №000048285202 Пермский край, №000078794972 

Санкт-Петербург. В девятом туре выиграли билеты: №122300500328 Санкт-Петербург, №122303696199 Омская обл., 
№122303841609 Омская обл., №122304124501 Башкортостан, №122304778699 Москва, №122308823890 Татарстан, 

№122309025878 Воронежская обл., №122310630443 Башкортостан, №122310967675 Омская обл., №122311718357 Республика 
Коми, №122311786002 Волгоградская обл., №122312304398 Саратовская обл., №122312508501 Краснодарский край, 

№999912627160 Москва, №999912697919 Новосибирская обл., №000078393730 Санкт-Петербург, №000078594167 Пензенская 
обл., №000078733522 Псковская обл., №000082277810 Свердловская обл. В десятом туре выиграли билеты: №122302211460 

Астраханская обл., №122302236759 Белгородская обл., №122304333313 Санкт-Петербург, №122305381814 Башкортостан, 
№122305991903 Кемеровская обл., №122306602991 Свердловская обл., №122308143020 Краснодарский край, №122308690601 
Ростовская обл., №122309023039 Нижегородская обл., №122310627275 Башкортостан, №122310903027 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №122311010814 Астраханская обл., №122311317790 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122311361733 Калининградская 
обл., №122311783080 Липецкая обл., №999912377193 Ставропольский край, №999912444764 Башкортостан, №122312617468 
Кемеровская обл., №122312907949 Ставропольский край, №122312908101 Ставропольский край, №000049357493 Калужская 

обл., №000061588496 Марий Эл, №000066298534 Липецкая обл., №000078621842 Самарская обл., №000078657413 Татарстан, 
№000078834173 Кировская обл., №000078854763 Санкт-Петербург, №000078893602 Татарстан, №000078903008 Ростовская 

обл. В одиннадцатом туре выиграли билеты: №122300226228 Санкт-Петербург, №122300695873 Санкт-Петербург, 
№122301357746 Липецкая обл., №122301489172 Липецкая обл., №122302040644 Самарская обл., №122302334864 Брянская 

обл., №122304014999 Москва, №122304114769 Иркутская обл., №122304194769 Башкортостан, №122304230660 Башкортостан, 
№122304831860 Москва, №122304854618 Москва, №122305066880 Свердловская обл., №122305104176 Свердловская обл., 

№122305414133 Башкортостан, №122306379310 Москва, №122306507011 Ленинградская обл., №122306646350 Свердловская 
обл., №122306675741 Свердловская обл., №122306924624 Челябинская обл., №122307057138 Томская обл., №122307962449 

Краснодарский край, №122308276618 Свердловская обл., №122308979128 Татарстан, №122309124711 Санкт-Петербург, 
№122309169335 Санкт-Петербург, №122309192382 Санкт-Петербург, №122309476599 Нижегородская обл., №122310340618 
Ставропольский край, №122310346623 Тамбовская обл., №122311064616 Красноярский край, №122311155206 Республика 

Крым, №122311213049 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122311632527 Ростовская обл., №122311874839 Архангельская обл., 
№122311907628 Татарстан, №999912486027 Иркутская обл., №999912495450 Санкт-Петербург, №122312552859 Пермский край, 

№999912565408 Краснодарский край, №999912646531 Алтайский край, №999912681359 Ростовская обл., №122312829379 
Тверская обл., №122313125602 Ростовская обл., №122313339109 Краснодарский край, №000026935101 Амурская обл., 

№000048214951 Удмуртская республика, №000048709890 Пензенская обл., №000063258983 Санкт-Петербург, №000063420698 
Москва, №000064208461 Санкт-Петербург, №000066513714 Санкт-Петербург, №000078641164 Москва, №000078768530 

Астраханская обл., №000078867370 Марий Эл, №000080589654 Приморский край.  

Участвовало билетов: 

3.380.466 

1223 
Трансляция: 

18.03.2018 г. 

Выиграло билетов: 

664.510 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
175.000.000 руб. 

 Весеннее настроение 

20 квартир будут разыграны в 1224 
тираже Русского лото. В конце 

останется 3 бочонка! 
Трансляция 25.03.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Очень серьезный тираж 

В Русском лото победителей ждут 80 
автомобилей! 

Трансляция 01.04.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

7, 37, 67, 85 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1223 тиража с 
18.03.18 по 29.09.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 169.023.300 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 64, 31, 66, 69, 16, 45, 11, 21 8 1.000.000 

2 
1, 51, 15, 58, 8, 54, 27, 90, 4, 55, 6, 13, 

80, 48, 82, 60, 89, 20, 3, 23, 9, 44, 49, 70, 
40, 14, 68, 18, 43, 47, 26, 73 

3 1.000.000 

3 50, 33, 84, 53, 39, 24, 65, 38, 83, 28, 36, 
52, 72, 56, 12, 34, 81, 59, 2, 77 1 1.000.000 

4 87, 88 1 1.000.000 
5 71 2 1.000.000 
6 86 4 1.000.000 
7 29 10 1.000.000 
8 57 11 1.000.000 
9 30 19 1.000.000 

10 10 29 1.000.000 
11 22 56 214.285 
12 25 67 501 
13 62 148 200 
14 75 406 184 
15 46 521 171 
16 35 943 159 
17 74 1911 149 
18 63 2835 139 
19 76 4873 133 
20 78 7084 126 
21 19 11143 120 
22 41 17972 115 
23 32 28400 110 
24 42 39280 107 
25 5 68864 105 
26 61 108352 103 
27 79 148368 101 
28 17 223199 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №122300226911 Санкт-Петербург, №122302209745 Астраханская обл., №122304194034 
Башкортостан, №122304295289 Иркутская обл., №000011454310 Воронежская обл., №122312246240 Белгородская обл., 

№999912626225 Москва, №000043931808 Москва. Во втором туре выиграли билеты: №122304812377 Москва, №122313015423 
Москва, №122313509538 Сахалинская обл. В третьем туре выиграл билет №122305325896 Москва. В четвертом туре выиграл 

билет №122307235539 Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли билеты: №122300661819 Башкортостан, №122309126857 
Санкт-Петербург. В шестом туре выиграли билеты: №122302893814 Тверская обл., №122311945326 Волгоградская обл., 

№122312005098 Вологодская обл., №000062115643 Ярославская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №122300749557 
Санкт-Петербург, №122301065017 Ростовская обл., №122303694898 Омская обл., №122306381008 Москва, №122308043851 
Краснодарский край, №122308113588 Краснодарский край, №122310959226 Санкт-Петербург, №122312183538 Астраханская 

обл., №122313509538 Сахалинская обл., №000078736349 Удмуртская республика. В восьмом туре выиграли билеты: 
№122301903135 Калужская обл., №122302189919 Ростовская обл., №122304234295 Белгородская обл., №122306789035 

Челябинская обл., №122307157101 Ленинградская обл., №122308153652 Краснодарский край, №122309412291 Нижегородская 
обл., №122312309394 Воронежская обл., №122312310445 Воронежская обл., №000048285202 Пермский край, №000078794972 

Санкт-Петербург. В девятом туре выиграли билеты: №122300500328 Санкт-Петербург, №122303696199 Омская обл., 
№122303841609 Омская обл., №122304124501 Башкортостан, №122304778699 Москва, №122308823890 Татарстан, 

№122309025878 Воронежская обл., №122310630443 Башкортостан, №122310967675 Омская обл., №122311718357 Республика 
Коми, №122311786002 Волгоградская обл., №122312304398 Саратовская обл., №122312508501 Краснодарский край, 

№999912627160 Москва, №999912697919 Новосибирская обл., №000078393730 Санкт-Петербург, №000078594167 Пензенская 
обл., №000078733522 Псковская обл., №000082277810 Свердловская обл. В десятом туре выиграли билеты: №122302211460 

Астраханская обл., №122302236759 Белгородская обл., №122304333313 Санкт-Петербург, №122305381814 Башкортостан, 
№122305991903 Кемеровская обл., №122306602991 Свердловская обл., №122308143020 Краснодарский край, №122308690601 
Ростовская обл., №122309023039 Нижегородская обл., №122310627275 Башкортостан, №122310903027 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №122311010814 Астраханская обл., №122311317790 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122311361733 Калининградская 
обл., №122311783080 Липецкая обл., №999912377193 Ставропольский край, №999912444764 Башкортостан, №122312617468 
Кемеровская обл., №122312907949 Ставропольский край, №122312908101 Ставропольский край, №000049357493 Калужская 

обл., №000061588496 Марий Эл, №000066298534 Липецкая обл., №000078621842 Самарская обл., №000078657413 Татарстан, 
№000078834173 Кировская обл., №000078854763 Санкт-Петербург, №000078893602 Татарстан, №000078903008 Ростовская 

обл. В одиннадцатом туре выиграли билеты: №122300226228 Санкт-Петербург, №122300695873 Санкт-Петербург, 
№122301357746 Липецкая обл., №122301489172 Липецкая обл., №122302040644 Самарская обл., №122302334864 Брянская 

обл., №122304014999 Москва, №122304114769 Иркутская обл., №122304194769 Башкортостан, №122304230660 Башкортостан, 
№122304831860 Москва, №122304854618 Москва, №122305066880 Свердловская обл., №122305104176 Свердловская обл., 

№122305414133 Башкортостан, №122306379310 Москва, №122306507011 Ленинградская обл., №122306646350 Свердловская 
обл., №122306675741 Свердловская обл., №122306924624 Челябинская обл., №122307057138 Томская обл., №122307962449 

Краснодарский край, №122308276618 Свердловская обл., №122308979128 Татарстан, №122309124711 Санкт-Петербург, 
№122309169335 Санкт-Петербург, №122309192382 Санкт-Петербург, №122309476599 Нижегородская обл., №122310340618 
Ставропольский край, №122310346623 Тамбовская обл., №122311064616 Красноярский край, №122311155206 Республика 

Крым, №122311213049 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122311632527 Ростовская обл., №122311874839 Архангельская обл., 
№122311907628 Татарстан, №999912486027 Иркутская обл., №999912495450 Санкт-Петербург, №122312552859 Пермский край, 

№999912565408 Краснодарский край, №999912646531 Алтайский край, №999912681359 Ростовская обл., №122312829379 
Тверская обл., №122313125602 Ростовская обл., №122313339109 Краснодарский край, №000026935101 Амурская обл., 

№000048214951 Удмуртская республика, №000048709890 Пензенская обл., №000063258983 Санкт-Петербург, №000063420698 
Москва, №000064208461 Санкт-Петербург, №000066513714 Санкт-Петербург, №000078641164 Москва, №000078768530 

Астраханская обл., №000078867370 Марий Эл, №000080589654 Приморский край.  

Участвовало билетов: 

3.380.466 

1223 
Трансляция: 

18.03.2018 г. 

Выиграло билетов: 

664.510 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

• Глава МИД Украи-
ны Павел Климкин 
считает, что торгово-
экономическое со-
трудничество стра-
ны с Россией должно 
быть минимизирова-
но. Также он заявил, 
что Договор о друж-
бе, сотрудничестве 
и партнерстве с РФ 
в его нынешнем виде 
не работает. Ранее 
премьер-министр 
Владимир Гройсман 
пригрозил России 
разорвать програм-
му экономическо-
го сотрудничества.

• В белорусском 
Минсельхозе и про-
довольствия сообщи-
ли, что в стране бу-
дут работать россий-
ские специалисты, 
чтобы проинспек-
тировать молочные 
и мясоперерабаты-
вающие предприя-
тия, качество продук-
ции которых вызыва-
ет обеспокоенность 
в России, сообщили 
в Минсельхозе РФ. 
Подписана дорожная 
карта по процеду-
ре снятия ограниче-
ний на поставки в РФ 
белорусской про-
дукции на 2018 год.

• Азербайджан 
в 2017 году по срав-
нению с 2016 го-
дом увеличил экс-
порт продукции АПК 
на 40,3 процента — 
до 570,5 млн. дол-
ларов, сообщили 
в Минвельхозе. При 
этом основу экспор-
та АПК составила 
плодоовощная про-
дукция, а экспорт 
хлопка увеличился 
в 5,5 раза, табака — 
в 1,8 раза, продук-
ции животноводст-
ва — в 2,5 раза.

• Президент Мол-
давии Игорь Додон 
готов сформиро-
вать Национальный 
фронт по защите 
государственности 
страны, написал он 
16 марта на страни-
це в Facebook. Гла-
ва молдавского го-
сударства заявил, 
что ежедневно в его 
адрес поступают 
многочисленные об-
ращения от граждан, 
выражающих возму-
щение антигосудар-
ственными дейст-
виями унионистов.

• В Ашхабаде со-
стоялись выстав-
ка и конференция 
в честь 1десятилетия 
со дня образования 
Союза промышлен-
ников и предприни-
мателей. Свои дости-
жения представили 
члены СППТ, рабо-
тающие в сферах 
промышленности, 
сельского хозяйст-
ва, строительства 
и других. Подведе-
ны итоги деятельнос-
ти Союза, намечены 
меры по достиже-
нию целей социаль-
но-экономического 
развития Туркмени-
стана до 2024 года.

• Неделя Высокой 
моды состоялась 
в столице Таджи-
кистана Душанбе, 
на котором талан-
тливые дизайнеры 
из Таджикистана, 
Узбекистана, Азер-
байджана, Казахста-
на, Франции, Ита-
лии, Грузии показали 
свои новые весен-
не-летние коллекци 
Честь Таджикистана 
отстаивали извест-
ные отечественные 
дизайнеры Мавлю-
да Хамраева, Нафи-
са Имранова, Саид-
жалол Махсумов.

• На свадьбах в Уз-
бекистане количест-
во гостей не может 
превышать 150 чело-
век. Такую ограничи-
тельную квоту пред-
лагает ввести сенат 
республики. За иско-
ренение расточи-
тельства при про-
ведении свадебных 
церемоний и других 
семейных праздни-
ков власти страны 
взялись после недав-
ней критики прези-
дентом Шавкатом 
Мирзиеевым пыш-
ных свадеб с участи-
ем госчиновников.

 Следственным отделом по городу Пятигорск следст-
венного управления СК РФ по СК возбуждено уголовное дело 
в отношении 31-летнего гражданина Республики Афганистан, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, ночью 8 марта текущего года обвиняемый 
после распития спиртных напитков со своей знакомой стал приста-
вать к ней и склонять к интимной близости. Получив отказ, мужчина 
ударил 21-летнюю потерпевшую и изнасиловал.

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавлива-
ются свидетели преступления, проводятся иные следственные дей-
ствия, направленные на получение доказательств.

 В Пятигорске перед судом предстанет 47-летняя жен-
щина, подозреваемая в убийстве сожителя. Установлено, что 
25 декабря 2017 года обвиняемая, находясь дома, распивала 
спиртные напитки с сожителем. 

В ходе общения мужчина спровоцировал ссору, высказывая недо-
вольство их личной жизнью. В результате этого оскорбленная жен-
щина нанесла 54-летнему потерпевшему один удар кухонным но-
жом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте 
происшествия.

В ходе следствия обвиняемой избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, проведена проверка показаний на месте, до-
прошены свидетели, проведены иные необходимые следственные 
действия.

Результатом собранной доказательственной базы стало обвини-
тельное заключение, которое утверждено прокурором и уголовное 
дело направлено в суд.

 В Пятигорске перед судом предстанет 35-летний муж-
чина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью зна-
комой, повлекшего по неосторожности ее смерть.

Предварительным следствием установлено, что с сентября 
2017 года обвиняемый со своей сожительницей и ее двумя малолет-
ними детьми проживал в арендованной квартире в Пятигорске. В ночь 
с 8 на 9 декабря 2017 года в ходе совместного распития спиртных на-
питков хозяйка квартиры беспричинно ударила 5-летнюю девочку, 
на почве чего между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняе-
мый нанес женщине многочисленные удары ногами по голове и телу. 
От полученных телесных повреждений 49-летняя потерпевшая скон-
чалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемому по ходатайству следствия судом из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу, также от об-
виняемого поступила явка с повинной, но несмотря на это следова-
телем получены дополнительные доказательства, проведена судеб-
но-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, изъяты 
предметы преступления.

Уголовное дело направлено в суд.
Помощник руководителя следственного отдела по городу 

Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

 Возбуждено уголовное дело в отношении быв-
шего следователя следственного отдела МВД России 
по городу Пятигорск.

По предварительным данным, следователь, проводя процессуаль-
ную проверку по факту кражи огнестрельного оружия у местного жи-
теля, предложил ему передать денежные средства в сумме 100 ты-
сяч рублей за совершение законного действия в виде несоставления 
рапорта об обнаружении признаков преступления, предусмотренно-
го ст. 224 УК РФ, по факту небрежного хранения им огнестрельного 
оружия.

При передаче денежных средств в размере 50 тысяч рублей сотруд-
ник полиции был задержан службой УФСБ России по Ставропольско-
му краю. Оставшуюся сумму взятки следователь должен был полу-
чить в другой назначенный день.

В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места 
происшествия, изъяты денежные средства, проводятся иные след-
ственные действия направленные на сбор доказательственной базы 
по делу.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск СУ 
СК РФ по СК Игорь ПАРФЕЙНИКОВ

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

20 – 25
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

20 – 26 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 марта в 19.00 «Ключ на мостовой», «Зва�
ный ужин с итальянцами» (Ж. Оффенбах),
комические оперы (12+).

к/з «Камертон»
• 24 марта в 11.00 Интерактивный кукольный
спектакль. «Раз – козленок, два – теленок».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев. (0+)

«Дом Алябьева»
• Совместный выставочный проект со Став�
ропольским краевым музеем изобразитель�
ных искусств «Есть только миг…» художни�
ка�графика, поэта В.В. Доде.
• 21 марта в 12.00 Концертная программа
студентов и преподавателей Минераловод�
ского музыкального колледжа имени Сафо�
нова.
• 24 марта в 12.00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния».
• 25 марта в 15.00 Литературно�музыкальная
программа «Мы живем, под собою не чуя
страны» (поэзия серебряного века) подготов�
лена совместно с артистами Ставропольско�
го краевого театра оперетты.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

Пятигорский краеведческий музей
• 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!» (тема оккупации и освобождения Пяти�
горска).
• 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»
(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
• 23 марта в 19.00 Дж. Верди, опера «Травиа�
та». Дирижер – лауреат Всероссийского
и международного конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва). (12+)
• 25 марта в 12.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова в про�
екте «Сказки старинного Курзала». «Три бо�
гатыря». Г. Берлиоз. Дирижер – лауреат Все�
российского и международного конкурсов
Димитрис Ботинис (Москва). (0+)
• 25 марта в 16.00 Премьера! Лауреат Между�
народного конкурса Филармонический хор
имени В.И. Сафонова «Credo». Художествен�
ный руководитель и дирижер хора – Алина
Мухамеджанова. (6+)

Зал имени А. Скрябина
• 21 марта в 19.00 Вечер органной музыки.
«День Рождения Баха – 333». Заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган,
Россия). (12+)
• 24 марта в 16.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени  В.И. Сафонова. «Сны
об Италии». Г. Берлиоз, Увертюра из оперы
«Бенвенуто Челлини». Ф. Лист Концерт для
фортепиано с оркестром № 1, ми�бемоль ма�
жор. Г. Берлиоз Симфония с солирующем
альтом «Гарольд в Италии», ор. 16. Солисты:
лауреаты международных конкурсов Андрей
Гугнин (фортепиано/Москва), Дмитрий Яку�
бовский (альт/Москва). Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур�
сов Димитрис Ботинис (Москва). (6+)

Музей филармонии
• 22 марта в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
(0+)

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 21 марта в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Такая разная любовь». П. Чайковский,
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дарго�
мыжский, А. Гурилев. Исполнители: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Наталья Стар�
кова (меццо�сопрано), Юлия Алтухова (фор�
тепиано). Конферансье – Галина Язева. (6+)
• 22 марта в 19.00 Поет Alekseev. (12+)
• 24 марта в 19.00 Михаил Бублик «Откровен�
но». (12+)
• 25 марта в 12.00 Интерактивный кукольный
спектакль. «Раз – козленок, два – теленок».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев. (6+)
• 26 марта в 19.00 Московский классический
театр балета. «Белоснежка и семь гномов».
(0+)

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 22 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. Томейн,
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Ба�
зелли, Р. Бажилин, А. Музикини, К. Вайль,
К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейроннин, Л. Кор�
риган, Т. Хренников, З. Жиро. Исполнители:
Александр Бородько (баян, ведение), Басан
Оваев (контрабас), Марина Оваева (удар�
ные), Евгения Карпова (антураж). (6+)

С о б ы т и е

ОВЕН Во вторник есть реальный
шанс приобрести замечательную
вещь, о которой вы давно мечтали.
Причем вы просто случайно увиди�
те ее в витрине, а не будете долго
искать. Дела на работе будут идти
замечательно, если вы проявите
свою добросовестность. В суб�
боту и воскресенье не тратьте день�
ги, это может нанести урон вашему
бюджету.
ТЕЛЕЦ Материальное положение
стабилизируется, и у вас появятся
новые финансовые возможности.
Вас может заинтересовать инфор�
мация о вакансиях. Но не торопи�
тесь соглашаться на предложения
о новой работе, подумайте, какие
плюсы она вам даст. В четверг
вероятны новые денежные поступ�
ления.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут очень ин�
тересные деловые предложения.
Ваши необычные идеи и умение
найти креативный подход сулят
прибыль. В четверг возможны но�
вые денежные поступления, а в
пятницу вы можете себя побало�
вать и купить нечто приятное и по�
лезное. В субботу устройте себе
день отдыха и не назначайте дело�
вых, ответственных встреч.
РАК В начале недели вам жела�
тельно проверить свои финансы и
сделать давно напрашивающиеся
выводы. Затруднения в этой сфе�
ре преодолимы с помощью допол�
нительной работы, которая быстро
исправит финансовый застой. При�
ложите немного усилий, и успех
придет.
ЛЕВ Замечательное время для на�
чала своего бизнеса. Наиболее
привлекательными могут стать
международные проекты. Но пока
вам все�таки недостает вниматель�
ности и практичности, могут по�
явиться проблемы с чужими день�
гами. В пятницу вероятны новые
финансовые поступления.
ДЕВА В среду возможны конфлик�
ты на работе. Впрочем, все зави�
сит от вас. Если приложите на ны�
нешней неделе максимум усилий,
то есть реальные шансы получить
премию. В субботу и воскресенье
берегите свой кошелек, как в пря�
мом, так и в переносном смысле
этого слова.
ВЕСЫ Если вы не упустите шанс,
то вас могут ожидать значительные
профессиональные успехи. Но для
этого важно быть предельно вни�
мательным и не допускать ошибок.
Финансовое положение, скорее
всего, будет стабильным, однако на
крупные покупки в очередной раз
денег не хватит.
СКОРПИОН Первые дни недели
удачны для приобретения необхо�
димых вещей. Во вторник вероят�
ны долгожданные денежные по�
ступления, позволяющие решить
многие финансовые проблемы.
Ваша активность и энергия позво�
лят вам продвинуться по карьер�
ной лестнице.
СТРЕЛЕЦ Эта неделя успешна в
финансовом плане, что позволяет
реализовать ваши давние замыс�
лы. Самое время обращаться с
просьбами в официальные инстан�
ции. В пятницу вероятны денежные
поступления. Обсудите с близкими,
как их лучше потратить.
КОЗЕРОГ Постарайтесь сохранять
трезвую голову, бурное проявле�
ние чувств грозит помешать ваше�
му бизнесу, и вы можете получить
совсем не те результаты, которые
ожидали. И не забывайте платить
налоги и проценты по кредитам.
ВОДОЛЕЙ Неделя для трат не
слишком благоприятна. Желатель�
но воздержаться от крупных поку�
пок. В среду возможно подписание
договоров, не исключены и долгие
совещания. В пятницу берегите
свой кошелек от чужих рук.
РЫБЫ Определенные финансо�
вые затруднения, наконец, удаст�
ся преодолеть к концу недели. Из�
бавьтесь от ненужных бумаг, но
будьте внимательны при разборе
документов, чтобы не выкинуть что�
то нужное. Четверг порадует вас
выгодными деловыми предложе�
ниями и удачными сделками.

В Центральном
Доме
литераторов
прошел
пятнадцатый
съезд
Союза
писателей
России.

Служить отечественной
литературе

От нашего региона в нем приняли учас�
тие председатель правления Ставрополь�
ского краевого отделения Союза писате�
лей России А.И. Куприн и редактор крае�
вого журнала «Литературное Ставропо�
лье» В.П. Бутенко.

В работе съезда приняли участие 181 де�
легат из 85 отделений Союза в субъектах
Российской Федерации. На повестку дня
были вынесены выборы нового председа�
теля и обновление правления писательской
организации. Редакция газеты «Бизнес
КМВ» попросила пятигорчанина А.И. Купри�
на рассказать нашим читателям о состояв�
шемся Всероссийском литературном фору�
ме. «Съезд прошел в преддверии знамена�
тельной даты – шестидесятилетия Союза
писателей России, – рассказал Александр
Иванович. – Этому предшествовала долгая
кропотливая работа. Проводились пленумы,
фестивали, авторские вечера и презента�
ции новых изданий, встречи писателей с
поклонниками их творчества. Все они были
посвящены созданию единого литературно�
го поля, единой многонациональной куль�
турной среды, формированию духовно�куль�
турных ценностей, защите русского языка».

– В чем заключалась особенность этого
форума?

– C отчетным докладом «Слово писателя
будет всегда одухотворенным и нравствен�
ным» обратился к коллегам председатель
правления Союза писателей России Вале�
рий Ганичев. Уважаемый человек и талант�
ливый писатель, доктор исторических наук
почти полвека достойно возглавлял СПР, но
по состоянию здоровья попросил коллег об
отставке с такого ответственного поста. При
этом Валерий Николаевич порекомендовал
на должность председателя хорошо заре�
комендовавшего себя и умело исполняюще�
го в последнее время обязанности предсе�
дателя Союза, много лет являющегося сек�
ретарем правления Н.Ф. Иванова. И зачи�
тать доклад было доверено именно Нико�
лаю Федоровичу. Валерий Ганичев поделил
писателей на две группы – хороших и луч�
ших: «Лучшие из нас имеют право пре�
достерегать людей, прозревать грядущее и,
как великий Нестор, фиксировать истори�
ческие события». Но, оказывается, и лите�
ратура «лучших» писателей» не является
лидером духовных, нравственных преобра�
зований в обществе. Думаю, что наша лите�
ратура, как и прежде, должна быть спосо�
бом выражения мнения народных масс, к со�
жалению, в немалой своей степени лишен�
ных нынче материального комфорта, а то и
просто бедных, порой обнищавших людей,
но не потерявших веры и надежды на луч�
шее будущее. И думаю, что такому ободре�
нию людей, укреплению их духа должен спо�
собствовать и наш Союз».

Во второй части своего доклада Валерий
Ганичев перечислил массу литературных
мероприятий, проведенных во многих реги�
онах и городах страны и за рубежом. Он
назвал множество имен писателей и крити�
ков, их книги, понравившиеся читателям,
около 120 журналов, издающихся в столи�
це и провинции, а также премии и премиро�
ванных писателей, поэтов и критиков.  Меж�
ду тем серьезный разговор о том, как ис�
править выявленные недостатки в работе,
как Союзу писателей жить дальше – руко�
водствоваться революционными идеями
или проводить соглашательскую политику –
давно назрел. Нет сомнения в том, что СПР
нуждается в новых идеях, в переоценке спо�
собов взаимодействия с церковью, органа�
ми власти, со школой и Министерством куль�
туры, а также в совершенствовании совре�
менных форматов общения с читательской
аудиторией. Это и прозвучало во многих
выступлениях и дискуссиях на съезде.

– Но без интриг на писательском фору�
ме также не обошлось?

– Сначала был один кандидат на пост
председателя СПР, а затем неожиданно
себя выдвинул на пост руководителя нашей
организации хорошо известный прозаик и
поэт Станислав Куняев. В последний момент,

Единственный в России

Кавказские Минеральные Воды привлекают людей своими
достопримечательностями.

А к т у а л ь н о

Многие музеи курортного региона, среди которых, конечно, са�
мым главным является государственный музей�заповедник имени
М.Ю. Лермонтова, пользуются большой популярностью не только в
нашей стране, но и за рубежом.

Редчайшим событием в культурной и медицинской жизни Кав�
минвод, Северного Кавказа и родного Отечества недавно стало
открытие в Пятигорске единственного в России Музея истории оте�
чественной хирургии. Уникальная и многогранная экспозиция со�
здана в одном из корпусов хорошо известного Медико�фармацев�
тического института, сейчас – филиала Волгоградского государ�
ственного медицинского университета в самом центре города�ку�
рорта. Он открылся благодаря многолетней кропотливой иссле�
довательской деятельности нашего земляка, хирурга�энцикло�
педиста, доктора медицинских наук, профессора, главного учено�
го секретаря Ассоциации врачей хирургического профиля и науч�
ного хирургического общества на Кавказских Минеральных Водах
В.Л. Околова. Над этой редчайшей коллекцией Виктор Леонидо�
вич работал более полувека, еще со студенческой скамьи. На от�
крытие уникального Музея пришли многие хирурги, медики Кав�
минвод, среди них – президент Ассоциации врачей хирургического
профиля и председатель научного хирургического общества на
Кавказских Минеральных Водах, академик РАМТН заслуженный
врач Российской Федерации Э.А. Восканян, а также директор пяти�
горского Медико�фармацевтического института – филиала Волго�
градского государственного медицинского университета Минздра�
ва России, доктор медицинских наук В.Л. Аджиенко. Всех гостей
Околов (на снимке – справа) подробно познакомил с многогран�
ной экспозицией и рассказал, как собирались некоторые артефакты.

Историю хирургии пятигорчанин собирал по крупицам, занимал�
ся наукой, объездил лучшие вузы страны и общался с ведущими
медиками. Стоит отметить, что в свои восемьдесят лет Виктор Ле�
онидович продолжает оперировать. За свою неустанную меди�
цинскую деятельность собрал сотни тысяч документов, фотогра�
фий великих хирургов нашей страны, их биографий и беспример�
ной работы на благо здоровья людей, издал множество моногра�
фий и редчайших книг о современных и порой забытых дореволю�
ционных целителях. Пятьдесят пять лет наш земляк собирает мате�
риалы, ведет переписку с потомками отечественных хирургов, что�
бы узнать подробности их жизнедеятельности и затем познакомить
с этими неординарными личностями всех. Надо сказать, что энтузи�
аст не раз пытался создать музей в пятигорской поликлинике №1, в
Ставрополе и даже в Москве, но все попытки не имели должного
успеха. Только когда заведующий хирургическим отделением на�
шей поликлиники стал преподавать в Медико�фармацевтическом
институте, он нашел отклик со стороны директора вуза В.Л. Аджиенко.

В пяти залах высшего учебного заведения расположились порт�
реты светил отечественной медицины, монографии, диссертации
и более чем пятитысячное собрание редких изданий. Есть здесь и
экспозиции, посвященные величайшим хирургам в истории Рос�
сии – Пирогову, Федорову, Склифосовскому. На тридцати двух стен�
дах музея расположены более пяти тысяч редчайших книг, диссер�
тации и монографии, а также портреты известных российских и
советских врачей. Что важно, здесь каждый хирург и будущие ме�
дики могут получить редчайшие знания, повысить эрудицию. К тому
же у Виктора Леонидовича еще немало не вошедших сюда матери�
алов, и экспозиция музея будет в дальнейшем расширяться. Сей�
час в единственный в России Музей истории отечественной хирур�
гии регулярно устраиваются экскурсии для студентов Медико�фар�
мацевтического института. Иногда сам В.Л. Околов проводит такие
познавательные мероприятия, ведь обладая прекрасной памятью
и знаниями по истории отечественной хирургии, повествованиями
профессора можно просто заслушаться. А врачи, работающие над
кандидатскими и докторскими диссертациями, спешат сюда за не�
обходимыми материалами для своих работ.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

когда уже стали съезжаться делегаты, а в
Московском институте культуры работал
молодежный форум съезда, также возник�
ла неожиданная кандидатура Сергея Шар�
гунова – талантливого писателя, молодого
общественного деятеля, депутата Госдумы.
Интрига заключалась в том, что Шаргунов
был рекомендован советником Президен�
та России по культуре Владимиром Толстым,
принял самое живое участие в работе съез�
да, в заседании оргкомитета накануне. Мы
благодарны за все, что он делал прежде, за
новую погруженность в наши проблемы, но
его попытки сослаться на телевизионную
медийную узнаваемость желаемого канди�
дата только навредили молодому претен�
денту. Писателей телевизионной популяр�
ностью не удивишь и в большинстве своем
не подкупишь. Более того, сразу возник воп�
рос: а чем не медийная личность сам Нико�
лай Иванов, известный военный писатель,
страдалец за государственное дело в чечен�
ском плену, наставник молодых литерато�
ров, пишущих о горячих точках. Что удиви�
тельно, сразу после этого С. Куняев с сото�
варищами сняли свои кандидатуры, и оста�
лось только двое претендентов на данный
высокий пост. Как показало открытое голо�
сование делегатов съезда, по данным счет�
ной комиссии, всего голосовало 164 деле�
гата, Н.Иванов набрал 132 голоса, а С. Шар�
гунов, который ввергся в незнакомую ему
стихию, � 32 голоса. Перспективный писа�
тель и политик не должен обижаться: он
выступил с правильной, но слегка отстра�
ненной речью на съезде, показавшей по�
нимание нерешенных задач на государ�
ственном уровне, но ведь многие провин�
циальные, да и московские писатели его
просто не знали, не принимали за своего,
сомневались в готовности целиком отдать�
ся служению коллегам. Однако С. Шаргу�
нов тут же был введен в состав нового прав�
ления и утвержден сопредседателем СП
наряду с самым уважаемыми писателями.

– Какие задачи теперь стоят перед Со�
юзом писателей России?

– Николай Иванов принял в ведение ог�
ромное, во многом разоренное и сложное
хозяйство. Предстоит большая работа.
Прежде всего – по сплочению и омоложе�
нию ведущей писательской организации.
Цифры неутешительные, членов СП от во�
семнадцати до тридцати пяти лет всего
4 процента. Есть региональные отделения,
где таковых нет вообще! А вот писателей
старше семидесяти лет – аж 20 процентов.
Первое же новшество сработало замеча�
тельно, при Союзе писателей был создан
Совет молодых литераторов, и в рамках
подготовки к съезду было предложено по
возможности включить в состав делегации
молодых, но заявивших о себе литераторов.
Ждали человек двадцать�тридцать, а при�
ехало восемьдесят! Молодые активисты
организовали работу девяти творческих се�
минаров, руководители�делегаты включи�
лись в обсуждение заранее собранных ра�
бот. Думали прямо на сцене ЦДЛ принять
человек пять�шесть, а опытные наставники
порекомендовали восемнадцать. Сейчас
это трудно представить,  но Союз писателей
России сохранился как авторитетная орга�
низация, отметили в своих приветствиях
съезду министр культуры Владимир Медин�
ский, министр иностранных дел Сергей Лав�
ров, глава Федерального агентства по пе�
чати и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский. Главное, что писатели Рос�
сии не утратили своей жизнеспособности,
высоты профессионализма и полноты твор�
чества, противопоставив рыночной псевдо�
литературе произведения, отражающие на�
циональное сознание, национальную память
и великую русскую литературу, выступив
против растления молодежи разными фон�
дами, своими сберегающими государство
книгами и мероприятиями. Ведь служить
прекрасной отечественной литературе – это
высокая честь!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

А к ц и я

Встреча прошла в Центральной библиотеке Пятигорска имени
Горького. Темами беседы стали православная книга и духовно�
нравственное просвещение молодежи, в чем священники и работ�
ники культуры являются единомышленниками. Библиотекари за�
дали архипастырю множество вопросов. Главные из них касались
наполняемости библиотечных фондов книгами духовного содер�
жания. В связи с этим архиепископ Феофилакт внес предложение
приурочить к следующей выставке�ярмарке «Благословенный Кав�
каз», намеченной на сентябрь этого года, конференцию или круг�
лый стол с участием библиотекарей с целью получения информа�
ции о новинках православной литературы, в частности, детской, в
которой нуждаются библиотеки, и обещал продумать возможность
приобретения книг для библиотечных филиалов.

Специалисты поднимали вопросы и о дефиците учебных посо�
бий по предмету основ православной культуры, литературы для
духовного просвещения малышей в православных детских садах
и, наоборот, о широком распространении книг псевдохристианско�
го содержания, сектантской литературы, легко уводящей людей, и
особенно молодежь, с истинного пути. Прозвучало предложение
разместить на сайте «Благословенный Кавказ» в помощь библио�
текарям список православной литературы, рекомендованной для
прочтения. Владыка Феофилакт обещал продумать технические
возможности такой работы. Для специалистов Архипастырь пояс�
нил: настоящая православная литература обязательно должна со�
держать гриф Издательского Совета.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В канун Дня православной книги, отмечаемого в России
14 марта, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт
по уже сложившейся традиции встретился с библиотекарями
городов Кавказских Минеральных Вод.

День православной
книги

Пятигорчане первыми открыли счет в этой
игре. На 31 минуте в ворота хозяев поля был
назначен пенальти. К точке подошел ново�
бранец пятигорчан Цаголов, который мас�

Ф у т б о л

13 марта в Батайске на стадионе
«Локомотив» в рамках перенесенного
двадцатого тура Первенства ПФЛ
встречались футбольные клубы
«Академия имени В. Понедельника»
и «Машук – КМВ».

терски пробил в левый угол ворот. На пере�
рыв команды ушли при минимальном пре�
имуществе ФК «Машук – КМВ». Однако во
втором тайме «академики» вырвали побе�
ду. Сначала мяч после подачи с углового в
свои ворота головой забил защитник Мул�
ляр. Итоговый счет в поединке на 79 минуте
установил полузащитник Захаров, который

Два выездных
поражения потерпел
футбольный клуб
«Машук – КМВ»

пробил вплотную со штангой. ФК «Машук –
КМВ» потерпел первое выездное пораже�
ние в текущем году со счетом 2:1. В Ставро�
поле на стадионе «Динамо» в рамках двад�
цать второго тура Первенства ПФЛ 17 мар�
та состоялось «краевое дерби», которое за�
вершилось минимальной победой ФК «Ди�
намо – Ставрополь» со счетом 1:0. Един�
ственный гол – на счету новобранца бело�
голубых Сечина. На 26 минуте полузащит�
ник «Динамо» получил выверенный пас от
своего одноклубника Волкова и отправил
мяч в сетку ворот пятигорчан. На 82 минуте
зрелищного поединка у подопечных Вале�
рия Заздравных был отличный шанс уйти от
поражения, но ставропольчан после опас�
ного удара полузащитника Карибова спас
голкипер Байчора. В Пятигорске на стадио�
не «Центральный» 24 марта пятигорчане
примут ФК «Чайка» из Песчанокопского.

Сергей ТИТАЕВ
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По горизонтали: БЕСПо-
КоЙСтВо. ранЕт. зУППЕ. Дро-
ВоСЕК. ЧЕрВЫ. УКор. ШКа-
лиК. СПиЧКи. таган. аСтМа. 
Вона. ЦЕллоФан. ЧарЫ. 
иФЕ. ХозЕ. ЭрМиЙ. рУКи. 
ЙЕна. литЬЕ. натиСК. ЭКо-
ноМиСт. КорКа.  По ВЕрти-
Кали: ПЕрЕДЫШКа. Конто-
ра. ЯзЫЧЕСтВо. ПорЦион. 
ВалиК. нора. КиСКа. гали-
ФЕ. нЕВЕЖа. МЦЫри. ЧЕрЕ-
ноК. рЭКЕтир. оСтрог. гли-
Эр. МЕта. аМо.

В с т р е ч а

Десятки картин знаменитого художника, 
которого называют также православным, 
вызвали огромный интерес. Потрясенны-
ми выглядели не только юные кадеты, но 
и семинаристы, местные представители 
интеллигенции, приглашенные гости.

Полотна П. Рыженко впервые привезе-
ны в Ставрополь, мастерством, грандиоз-
ностью, масштабом (все они от двух до 
4,5 метра) они поразили зрителей. Многие 
увидели в мастере преемника Васнецова 
и Сурикова. Он сумел возродить героиче-
ский мир древней Руси, той, которую на-
селяли богатыри, воины и злодеи, грозные 
палачи и великие князья. Не случайно ведь 
и сама экспозиция названа «Русь Святая». 
Вдова художника Анастасия и сын Тихон 
на открытии выставки рассказали о том, 
как рождались идеи картин, сколько сил, 
нервов, таланта вкладывал в них мастер. 
Он прожил всего 44 года, его не стало в 
2014 году. Анастасия рассказала: «Сейчас 
решается вопрос о том, где хранить на-
следие мужа. У нас нет даже помещения, 
а работ очень много, все они большого 
формата. Только один обувной магазин 
предоставил нам склад для хранения. 
Вдумайтесь, они вынуждены стоять за-
крытыми на обувном складе! Очень боль-
но и обидно…».

Сложность еще и в том, что картины в 
уникальных рамах, специально сделанных 
как пучок огромных связок копий, стрел 
или тяжелых деревянных окладов с же-
лезными скобами. Они дополняют тему 
самих картин и создают соответствующий 
настрой, историческую достоверность. 
Поделилась вдова и мечтой художника: 
«Его мечтой всегда были и выставки в 
регионах страны. Он очень хотел, чтобы 
его работы увидели люди в небольших 
российских городах, и вот только после 
его ухода из жизни это осуществилось. 

Первая встреча ставропольцев с участниками 
IX Славянского форума искусств «золотой Витязь», 
который проходил в Ставрополе в начале марта, 
состоялась в краевом музее изоискусств на открытии 
выставки заслуженного художника россии, лауреата 
золотой медали имени а. иванова «за выдающийся 
вклад в изобразительное искусство» Павла рыженко. 

Чудо 
славянской 
души

В Ставрополе – первая его региональ-
ная выставка». О творческом наследим 
живописца говорили и министр культуры 
края Татьяна Лихачева, и протоиерей отец 
Михаил Моздор. На открытие экспозиции 
пришли студенты учебных заведений горо-
да и Духовной семинарии, учащиеся пре-
зидентского кадетского училища, жители 
и гости краевого центра. 

За организацию этой выставки в крае-
вом музее изоискусств надо благодарить, 
прежде всего, президента форума «Зо-
лотой Витязь» Николая Бурляева, поста-
вившего цель – знакомить российскую 
провинцию с лучшими современными 
живописцами, писателями, драматурга-
ми страны. По его признанию, выставка в 
полной мере соответствует девизу форума 
«За нравственные идеалы и возвышение 
души человека», самого же живописца ар-
тист назвал «Чудом славянской души»! 

Кстати, «Витязь» проводится на Ставро-
полье уже в седьмой раз, и, как признал-
ся Н. Бурляев, коллеги в шутку порой его 
спрашивают – «медом там для вас нама-
зано, что ли?!» Но он сознательно делает 
эту большую просветительскую работу: 
«Идет самый главный бой за душу чело-
века, поле битвы между богом и дьяво-
лом – сердце человека! Надо показывать 
народу истинное искусство, ведь уже не 
одно десятилетие людям забивают голо-
вы шарлатанскими произведениями. Сей-
час во всех крупных музеях, даже таких 
как Третьяковка, Русский музей и других, 
вперемежку стали вешать рядом с ше-
деврами шелуху… и они обретают статус 
художественного явления». И далее он 
признался: «Я поражен, глядя на чи-
новников – 3 года наблюдаю их, как 
отбирают кадры для работы в музеях, 
90 процентов не имеют никакого отноше-
ния к культуре, более того, они – вопию-

щие невежды». В то же время он выразил 
признательность директору музея Зое Бе-
лой, в которой он нашел единомышленни-
ка и профессионала, болеющего душой за 
российскую культуру. 

Выпускник Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества, мастер Студии 
военных художников имени Грекова, уче-
ник Ильи Глазунова, П. Рыженко обратил 
на себя внимание в 1996 году дипломной 
работой «Битва на Калке». В ней, как и 
во всех последующих картинах, он ста-
рается ответить на важные исторические 
и философские вопросы: «Кто я, откуда, 
куда иду?». Он пытался сформулировать 
ответы, как он их понимал, и это ему да-
валось непросто. Вот как сам молодой 
П. Рыженко сказал о своих исканиях: «Что-
бы не пересказывать обширную и доступ-
ную историографию всей массы событий, 
изображенных на холстах, хотелось бы 
вскрыть главный вопрос – зачем такие 
отдаленные во времени события были 
соединены воедино, почему цари, древние 
мученики и князья вновь напоминают о 
подвиге? Я пытаюсь ставить самому себе 
и невольно зрителю эти серьезные вопро-
сы, искать на холсте и в себе ответы на 
них… Вспомним же вместе о нашем древ-
нем прошлом, сравним нашу теперешнюю 
жизнь с жизнью предков, детей и жен тех 
времен. Вспомним о них, подумаем о ве-
ликой цене, которую заплатили они за нас 
и устыженные, но обнадеженные взглянем 
на себя, на свою жизнь поглубже, стро-
же. Вспомним о том, что мы – великий 
христианский народ, а не стадо, массы, 
электорат…» По сути, художник делает 
признание, что он глубоко православный 
человек и государственник. В этом ключ 
к понимаю его творчества. 

Но вернемся к выставке в Ставрополе. 
В первом же зале взгляд приковывает кар-
тина «Битва на Калке». Она произошла в 
1223 году, когда монголо-татары одержали 
сокрушительную победу. А причина в том, 
что князья, разъедаемые междоусобной 
враждой, не смогли объединиться. Многие 
русские войны были убиты, взяты в плен. 
Окончание этого побоища и запечатлено 
на картине. 

Есть у П. Рыженко и другой цикл, по-

священный Куликовской Битве. Здесь и 
глубокий образ Сергия Радонежского, 
благословляющего русское воинство во 
главе Дмитрием Донским на бой с мамае-
вым полчищем. На картинах из этого же 
цикла два монаха-богатыря Пересвет и 
Ослябя, которые отправляются на помощь 
русскому воинству из Лавры. Среди работ 
художника есть много портретов. Любопы-
тен портрет Иоанна Грозного, в котором он 
явлен смиренным иноком: его монашеское 
облачение дополняет большая икона на 
груди, длинная белоснежная борода, за-
жатая в левой руке ветвь. В какие мысли 
погружен Грозный, в каких грехах раскаи-
вается… а тонкий солнечный луч у его ног 
освещает залетевших птиц, собирающих 
крошки на полу. К сожалению, нет на вы-
ставке цикла работ, посвященных трагиче-
ской судьбе Николая Второго и его семьи, 
куда входят картины «Прощание Государя 
с войсками», «Заточение в Царском селе» 
и «Ипатьевский дом после убийства цар-
ской семьи». Нет и картин из цикла «Рек-
вием», полных боли за русских людей по-
сле поражения в Гражданской войне, как и 
триптихов «Покаяние», «Русский век». 

П. Рыженко не скрывал своих симпатий 
к монархии: «Я не просто манифестирую 
сугубо монархические убеждения, я только 
государю и служу, а как иначе? Я живу, не 
изменяя присяге Николаю Александрови-
чу».  А незадолго до кончины он написал: 
«Я предлагаю людям еще раз взглянуть 
на наше неоднозначное прошлое, полное 
трагических событий, в которых во всей 
полноте проявился великий дух нашего 
народа. Понять, что мы не серая масса, 
не так называемый «электорат», а народ 
с богатой историей и самосознанием. 
Мне хочется верить, что я предлагаю лю-
дям альтернативу массовой, «мишурной» 
культуре, которая заставляет нас забыть о 
главных вопросах бытия... Хочется видеть 
Россию сильной и свободной от греха. На-
деюсь, что мои картины разбудят генети-
ческую память моих современников».

ирина МорозоВа,
фото автора

Реклама
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