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Как цена контракта снизилась в две тысячи раз?
Активисты Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае продолжают следить за ремонтом 
автомобильных дорог в регионе.

В 2017 году Общественники проводили мониторинг качества ре-
монта автодорожных покрытий и анализировали аукционную доку-
ментацию по ремонту дорог. По итогам были выявлены интересные 
факты. На выполнение ремонта автодорог на подъезде к городу Же-
лезноводску, а также по улицам Калинина, Мироненко, Молодеж-
ной одна из компаний получила муниципальный контракт на сумму  
105 млн. 910 тыс. 816 рублей, являясь единственным участником аук-
циона. Работы были выполнены в 2017 году в полном объеме, опла-
чены заказчиком без замечаний и претензий.

Строительный контроль за выполнением дорожных работ по резуль-
татам отдельного аукциона осуществляла другая компания. Заявлен-
ная цена контракта составляла 2 млн. 266 тыс. 491 рубль. Техническим 
заданием данная цена обоснована. «Строительный контроль — это 
кропотливая регулярная работа квалифицированных специалистов, 
фиксирующих все этапы выполнения работ, гарантирующих соответ-
ствие качества материалов и соблюдение технологий производства 
работ», — прокомментировал эксперт ОНФ Вячеслав Зайцев.

В ходе проведения аукциона произошло снижение цены в 2 тыс. раз. 
Стоимость контракта, заключенного между заказчиком и исполните-
лем, составила 1 тыс. 371,76 рублей. Возникает вопрос: каким обра-

зом компания выполнила работы, по объему и сложности оцененные 
заказчиком более чем в 2 млн. рублей, за символическое вознаграж-
дение в 1 тыс. 400 рублей?

С этим вопросом региональное отделение ОНФ обратилось в право-
охранительные органы. Проверка, проведенная управлением экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, на поставленный вопрос ответа пока не дала. 
Однако в ходе проверки было выявлено, что компанией не выполне-
ны строительные работы на сумму 16 млн. 548 тыс. 819,50 рублей, при 
этом они были включены в акты приемки выполненных работ.

Материалы проверки по заявлению общественников в отношении 
руководства обеих компаний направлены по подследственности в Глав-
ное следственное управление ГУ МВД по Ставропольскому краю для 
принятия обоснованного решения.

«Сейчас началась горячая пора размещения аукционной докумен-
тации на ремонт дорог в различных муниципалитетах края. Мы вни-
мательно наблюдаем за ходом проведения торгов», — заявил эксперт 
ОНФ Алексей Гридин.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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•	 В	России	упразд-
нены	три	президент-
ских	совета	—	по	
модернизации,	по	
развитию	финансо-
вого	рынка	и	эко-
номический,	соот-
ветствующий	указ	
подписал	Президент	
Владимир	Путин.	Тот	
же	документ	пре-
образует	Совет	по	
стратегическому	
развитию	и	приори-
тетным	проектам	
в	Совет	по	страте-
гическому	разви-
тию	и	национальным	
проектам,	а	также	
упраздняет	комис-
сию	при	президенте	
по	мониторингу	до-
стижения	целевых	
показателей	соци-
ально-экономическо-
го	развития	России.

•	 Дмитрий	Медведев	
подписал	постанов-
ление	о	создании	
в	Минфине	депар-
тамента	по	противо-
действию	санкциям	
в	отношении	России	
и	российских	юр-
лиц.	Документ	дает	
право	Министерству	
финансов	увели-
чить	численность	
своих	департамен-
тов	с	нынешних	24	до	
25,	а	также	полно-
мочия	взаимодей-
ствовать	с	иностран-
ными	госорганами	
и	международными	
организациями	по	
вопросам	финан-
совых	санкций.

•	 Конституционный	
суд	России	признал	
не	соответствующей	
конституции	норму	
закона	о	статусе	во-
еннослужащих,	по-
зволяющую	лишать	
их	права	на	жилье,	
если	родственни-
ки-контрактники	
участвуют	в	накопи-
тельно-ипотечной	си-
стеме.	КС	поддержал	
эту	позицию,	указав	
на	то,	что	оспаривае-
мая	норма	не	предо-
ставляет	положенных	
военнослужащему	
жилищных	гарантий.

•	 Ленинградская,	
Саратовская	
и	Калининградская	
области	вошли	
в	число	регионов	
с	самым	высоким	
уровнем	поддержки	
пенсионной	рефор-
мы	среди	регио-
нальных	властей.	
В	число	регионов	
с	максимальными	
оценками	вошли	так-
же	Алтай,	Карелия,	
Марий	Эл,	Мордовия,	
Чувашия,	Алтайский,	
Приморский	края,	
Архангельская,	
Кировская	и	Томская	
области.

•	 В	2022	году	
в	России	введут	обя-
зательный	Единый	
государственный	эк-
замен	по	иностран-
ному	языку,	сообщил	
глава	Рособрнадзора	
Сергей	Кравцов.	
В	Рособрнадзоре	от-
метили,	что	экзамен	
будет	разделен	на	
два	уровня:	базо-
вый	и	профильный.	
Эксперты	и	педаго-
ги	поддержали	эту	
инициативу,	указав,	
что	прежде	необхо-
димо	решить	ряд	во-
просов,	связанных	
с	подготовкой	учи-
телей	и	качеством	
учебных	материалов.

•	 Банк	России	пла-
нируется	снизить	
объем	предостав-
ляемой	отчетности	
для	малых	органи-
заций,	таким	обра-
зом	совершенствуя	
подходы	к	пропор-
циональному	регу-
лированию	и	риск-
ориентированному	
надзору	в	некре-
дитных	финансо-
вых	организаций.	
Предполагается,	что	
регулятор	при	раз-
работке	новых	форм	
отчетности	будет	
учитывать	категорию	
НФО	для	определе-
ния	состава	и	пери-
одичности	представ-
ления	информации.

•	 По	словам	мини-
стра	труда	и	соц-
защиты	Максима	
Топилина	в	России	
до	октября	2018	го-
да	будет	создан	
профессиональный	
стандарт	сиделки,	
однако	чиновник	не	
видит	необходимости	
в	создании	системы	
сертификации	сиде-
лок	(помощников	по	
уходу).	В	то	же	время	
одно	из	положений	
итогового	докумен-
та	заседания	пред-
полагало	создание	
системы	сертифи-
кации	сиделок.
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На	 этой	 неделе	 синоптики	 обещают	 пре-
кращение	осадков	и	возвращение	жары	в	ре-
гион	Кавминвод.	Температура	воздуха	днем	
+25…+30	градусов,	ночью	+18…+20	градусов.	
Ветер	 переменных	 направлений	 1–3	 метра	
в	 секунду.	 Атмосферное	 давление	 710	 мм	
ртутного	 столба.	 Относительная	 влажность	
воздуха	82	процента.

И н т е р в ь ю

Ржавая и мутная 
вода, текущая 
зачастую из 
кранов в квартирах 
новоселов, 
проживающих 
теперь 
в многоквартирном 
доме по улице 
Катыхина, 183 
в Кисловодске, 
не единственная их 
проблема. Вместо 
горячей воды в их 
жилье поступает 
холодная, однако 
оплачивать 
приходится 
по счетчикам как 
за горячую.

Переселенцы решают 
проблему  
с ржавой водой

Этот	злополучный	многоквартирный	дом	по	
улице	Катыхина	объединил	под	своей	крышей	
местных	жителей,	чьи	дома	попали	под	про-
грамму	переселения	из	ветхого	и	аварийного	
жилья.	Но	вместо	долгожданной	радости	го-
рожане	испытывают	лишь	неудобства,	между	
тем,	среди	переселенцев	много	детей	и	ста-
риков.	Вот	и	приходится	им	снова	страдать	—	
теперь	уже	из-за	проблем	с	водоснабжением:	
ни	жажду	толком	утолить,	ни	приготовить,	ни	
постирать,	ни	искупаться.	А	об	испорченной	
сантехнике	уже	и	говорить	не	приходится.

О	беде	своей	жильцы	пишут	в	соцсетях,	де-
монстрируя	ситуацию	с	помощью	снятого	ви-
део,	где	из	кранов	действительно	течет	гряз-
ная	 коричневатая	 жижа.	 Дожди	 добавляют	
проблем	с	качеством	воды,	которая	когда-то	
давно	подарила	жизнь	планете	Земля,	а	те-
перь	напоминает	бактериологическое	оружие.	
Открывая	кран,	воду	приходится	долго	спу-
скать,	пока	чистая	не	потечет,	но	ведь	каждая	
капля	стоит	денег.	Зато	коммунальные	плате-
жи	за	якобы	потребленную	холодную	и	горя-
чую	воду	приходят	исправно,	а	не	оплачивать	
их	нельзя	—	быстро	растут	долги.

Но	из	комментариев	выяснилось,	что	анало-
гичные	проблемы	испытывают	и	другие	кисло-
водчане.	Например,	на	улице	Орджоникидзе	в	
домах	каждое	очередное	включение	воды	по-
сле	перерыва	приносит	в	водопроводы	жиль-
цов	муть	и	грязь,	хотя	дом	не	новый	и	они	не	
переселенцы.	Сочувствующие	советуют	обра-
титься	в	Роспотребнадзор	или	в	горводоканал	
(который	является	поставщиком	ресурса	и	от-
вечает	за	подачу	воды)	для	проведения	ана-
лиза	качества	питьевой	воды	в	специальной	
лаборатории,	чтобы	понять,	из	какого	водо-
вода	поступает	такая	«радость».

Вообще	водоснабжение	Кисловодска	произ-
водится	из	основных	источников	—	Большого	
Ставропольского	канала,	Эшкаконского	во-
дохранилища	 и	 Лермонтовского	 источника.	
И	пробы	из	них	должны	осуществляться	еже-
дневно.	Но	в	случае	несоответствия	установ-
ленным	нормам	показателей	по	степени	мут-
ности	воды	или	других,	по	оплате	необходимо	

делать	 перерасчет,	 неплохо	 бы	 выяснить	
все	 вопросы	 с	 управляющей	 организацией.	
Специалисты	 советуют	 вначале	 узнать,	 кто	
является	поставщиком	услуг	холодного	и	го-
рячего	 водоснабжения,	 в	 случае	 необходи-
мо	обязательно	подать	письменную	жалобу.	
Иногда	бывает	достаточно	обратиться	в	ава-
рийную	службу	ЖЭКа	или	ТСЖ,	а	то	и	подать	
заявку	в	санэпидстанцию,	чтобы	сделать	ана-
лиз	качества	воды.	Если	проблема	остается	
нерешенной,	возможно	обращение	в	суд	—	
комиссию	по	контролю	водопровода.

В	 марте	 2017	 года	 в	 Кисловодске	 город-
ские	 власти	 с	 помпой	 рапортовали	 окруж-
ному	 начальству	 и	 тогдашнему	 главе	 кра-
евого	 Минстроя	 Васильеву,	 который	 нынче	
находится	под	домашним	арестом	по	подо-
зрению	 в	 злоупотреблении	 должностными	
полномочиями,	о	строительстве	жилищного	
фонда	 в	 соответствии	 с	 майскими	 указами	
Президента	 страны	 по	 расселению	 из	 ава-
рийного	жилья.	Согласно	планам,	426	новых	
квартир	 предоставят	 кисловодчанам,	 попа-
дающим	под	программу	переселения.	И	вот,	
переселенцы	 по	 улице	 Катыхина,	 не	 успев	
обжиться,	столкнулись	с	проблемой	горячего	
водоснабжения.	Хотя	еще	на	этапе	переселе-
ния	в	соцсетях	уже	звучали	нотки	недоволь-
ства,	говаривали,	что	качество	не	то	и	сразу	
необходим	ремонт.

По	официальным	данным,	Ставропольский	
край	по	качеству	питьевой	воды	в	2016	году	
занимал	11	место	среди	остальных	россий-
ских	субъектов,	в	2018	году	край	вошел	в	спи-
сок	15	лучших	регионов.	При	этом	в	22	посел-
ках	 и	 деревнях	 люди	 довольствуются	 лишь	
привозной	водой.	Часть	водоводов	обветшала	
и	нуждается	в	замене,	особую	опасность	вы-
зывают	брошенные	водоводы.	Однако	сами	
источники	могут	быть	 кристально	чистыми,	
но,	судя	по	всему,	проделывая	путь	до	потре-
бителя,	вода	не	всегда	может	оставаться	ка-
чественной,	как	в	случае	с	жильцами-новосе-
лами	по	улице	Катыхина.	Виной	ли	тому	чья-то	
халатность	—	следует	разбираться.

Нина БЕЛОВА

На днях полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников 
побывал в нескольких населенных пунктах Ставропольского края. Целый день 
он посвятил изучению проблем, с которыми сталкиваются жители региона. 
В программу визита было включено несколько городов и районов.

Стихию невозможно 
предугадать

В	первую	очередь,	Александр	Матовников	
прибыл	в	Зеленокумск,	чтобы	оценить	каче-
ство	проводимых	восстановительных	работ.	
Жители	Зеленокумска	по	сей	день	устраня-
ют	последствия	разбушевавшейся	в	начале	
июля	 стихии.	 Пострадали	 пять	 школ	 и	 пять	
детских	садов,	три	центра	дополнительного	
образования	и	техникум.	Восстановить	нужно	
еще	больше	полусотни	крыш	многоквартир-
ных	домов.	На	этих	объектах	практически	без	
перерыва	 работают	 строительные	 бригады.	
Правда,	с	задержкой.	По	этому	поводу	перед	
полпредом	 объяснялся	 министр	 образова-
ния	Ставропольского	края	Евгений	Козюра:	
«Заказали	железо,	потому	что	его	необходимо	
подогнать	под	определенные	размеры,	только	
из-за	этого	небольшая	задержка.	До	28	июля	
все	 объекты	 образования	 будут	 полностью	
восстановлены,	соответственно,	прием	в	об-
разовательные	учреждения	будет	проходить	
в	установленном	порядке	и	положенные	сро-
ки.	К	началу	учебного	года	все	будет	сдела-
но»,	—	заверил	Евгений	Козюра.

Александром	 Матовниковым	 была	 по-
ставлена	 задача	 полностью	 завершить	 все	
необходимые	 работы	 до	 первого	 августа.	
Поинтересовался	 полномочный	 представи-
тель	Президента	РФ	в	СКФО	и	выдачей	ком-
пенсаций.	Ему	пообещали,	что	промедлений	
не	будет,	пострадавшим	от	урагана	уже	пере-
числили	по	10	тысяч	рублей.	К	16	июля	сред-
ства	получили	1194	человека.	Теперь	начнут	
выдавать	деньги	из	резервного	фонда	губер-
натора	Ставрополья	—	по	50	тысяч	рублей	за	
частичную	утрату	имущества.

—	 На	данный	момент	основная	часть	лю-
дей,	пострадавших	от	стихии,	по	документам	
прошли.	Сейчас	работаем	с	зеленокумцами,	
у	 которых	 есть	 какие-то	 недочеты	 в	 справ-
ках.	 Эти	 вопросы	 надо	 решить	 в	 судебном	
порядке.	Например,	прописка.	Человек	про-
живает,	 но	 он	 не	 прописан.	 Восстановим	
его	право,	а	затем	будем	вводить	корректи-
ровки	 в	 отдельный	 список,	—	 отрапортовал	
глава	Советского	городского	округа	Сергей	
Воронков.

—	 Стихию	невозможно	предугадать,	но	все	
необходимое	 для	 устранения	 последствий	
надо	 сделать	 в	 срок,	—	 сказал	 Александр	
Матовников.

Сразу	 после	 визита	 в	 Зеленокумск	 пол-
пред	с	сопровождающими	лицами	отправил-
ся	в	село	Солуно-Дмитриевское.	Здесь	к	па-
мятнику	знаменитого	уроженца	района	Юрия	
Андропова	были	возложены	цветы.	А	после	
состоялся	разговор	о	социально-экономиче-
ской	жизни	района.	Как	отметил	в	своем	вы-
ступлении	губернатор	Ставрополья	Владимир	
Владимиров,	сегодня	в	Андроповском	райо-
не	настроены	восстановить	тепличные	хозяй-
ства.	 Перспектива	 хорошая,	 ведь	 на	 одном	

гектаре	теплиц	будут	трудиться	15	человек,	
это	 новые	 рабочие	 места.	 Планируется	 по-
строить	10	гектаров	теплиц.

В	Михайловске	полпреда	заинтересовало	
развитие	меценатства.	Так,	Адмиралтейский	
парк	построен	на	частные	деньги,	как	и	дет-
ский	образовательный	центр.	В	перспективе	
здесь	появятся	пять	храмов.

Итоги	поездки	подвели	уже	в	Ставрополе,	
в	 краевом	 правительстве.	 Главная	 тема	 —	
выполнение	майских	указов	Президента	РФ.	
Как	прозвучало,	на	Ставрополье	снизилась	
безработица,	нетрудоустроенных	за	год	ста-
ло	на	8	тысяч	человек	меньше,	более	чем	на	
5	миллиардов	рублей	снизился	государствен-
ный	долг.	Динамично	развивается	и	аграрное	
направление,	на	Ставрополье	уже	выращива-
ют	втрое	больше	тепличных	овощей,	чем	не-
сколько	лет	назад.	Рост	инвестиций	за	про-
шлый	год	составил	11	процентов.	Набирает	
обороты	производство	сахара,	а	вот	живот-
новодство	пока	в	отстающих	—	производство	
молока	снизилось	на	6	процентов.

Акцент	был	сделан	и	на	развитии	здраво-	
охранения.	Губернатор	региона	В.	Владимиров	
отметил:	 «Ставропольский	 край	 по	 пока-
зателю	 средней	 продолжительности	 жиз-
ни	 (74,2	 года)	 опережает	 другие	 регионы	
в	среднем	по	России.	Тем	не	менее,	острая	
ситуация	 с	 лечением	 онкологических	 боль-
ных,	 как	 и	 во	 многих	 субъектах	 Северного	
Кавказа	 и	 юга	 России,	 поэтому	 мы	 обрати-
лись	в	адрес	Президента	РФ	с	просьбой	вклю-
чить	 Ставрополье	 в	 национальный	 проект	
«Здоровье»	в	части	строительства	онкологи-
ческого	центра.	Здесь,	конечно	же,	нам	будет	
необходима	и	ваша	поддержка»,	—	обратился	
В.	Владимиров	к	полпреду.

—	 Учтем	 все	 ваши	 пожелания,	—	 ответил	
А.	Матовников.	—	 Наша	 основная	 задача	 —	
создание	 условий	 для	 полноценного	 и	 пер-
спективного	социально-экономического	раз-
вития,	улучшение	жизни	граждан.	Я	надеюсь,	
что	мы	будем	вместе	работать.	И	моя	зада-
ча	 —	 помогать	 главам	 субъектов	 в	 целом	
в	том,	чтобы	федеральные	органы	государ-
ственной	власти	выполняли	те	задачи,	кото-
рые	поставлены	в	целом	по	стратегическому	
развитию	России	Президентом	РФ.

А.	Матовников	также	встретился	с	руково-
дителями	региональных	и	федеральных	си-
ловых	структур,	лидерами	религиозных	кон-
фессий	региона.	Он	призвал	их	и	в	будущем	
активно	 противодействовать	 распростране-
нию	 экстремистской	 идеологии	 в	 молодеж-
ной	среде,	привел	в	пример	сотрудничество	
православного	и	мусульманского	духовенств	
в	 совместных	 образовательных	 и	 соци-
альных	 проектах,	 которые	 реализуются	 на	
Ставрополье.

Анна ТОНЕВА

Молодежь лишили 
возможности заниматься 
на новых футбольных полях
Чемпионат мира по футболу закончился. Как обещали ранее в правительстве, 
тренировочные базы, построенные к мундиалю, перейдут в пользование краевых 
или федеральных спортивных организаций. Как стало известно, железноводские 
тренировочные поля, которые соответствуют мировым стандартам FIFA, внесены 
в федеральную программу «Наследие ЧМ‑2018». Реализация данного проекта 
рассчитана до 2019 года, финансирование обеспечит федеральный бюджет. 
На стадионе «Спартак» планируется сделать сектор для прыжков в длину и высоту, 
гимнастические городки — для занятий воркаутом, современные беговые дорожки. 
В спортивном клубе «Машук» поселка Капельница создадут площадку для игровых 
видов спорта.

Тем	 не	 менее,	 сейчас	 в	 социальных	 се-
тях	 активно	 обсуждается	 ситуация,	 с	 кото-
рой	 столкнулись	 местные	 жители	 поселка	
Капельница.	Они	утверждают,	что	молодежь	
лишили	 возможности	 заниматься	 на	 новых	
футбольных	полях.

Так,	 блогер	 @tiptiop126	 выложил	 свое	 ви-
деообращение	 в	 интернет:	 «К	 Чемпионату	
мира	в	поселке	Капельница	у	нас	построили	
футбольное	поле	—	здесь	было	старое	наше	
поле	 и	 из	 него	 сделали	 новое.	 Называется	
спортивный	клуб	«Машук».	Хочу	обратиться	
к	губернатору	Ставропольского	края	с	нашей	
проблемой.	Местных	жителей	не	пускают	на	
это	футбольное	поле	играть	по	вечерам	в	фут-
бол,	ни	дети	со	школы	не	могут	сюда	прийти,	
никто.	Охранники	на	постах	находятся	посто-
янно	в	нетрезвом	состоянии.	Дети	играли	на	
дороге,	у	них	улетел	мяч	за	ворота,	и	они	не	
могли	его	достать,	пытались	разбудить	охран-
ника,	но	он	был	в	нетрезвом	состоянии	и	будто	
вообще	без	сознания.	В	общем,	примите	меры	
и	верните	нам	доступ	к	нашему	полю,	так	как	
здесь	 играет	 только	 команда	 Иноземцево.	

Старое	поле	нам	испортили	Камазами,	и	те-
перь	мы	требуем,	чтобы	нам	сделали	доступ	
к	этому	футбольному	полю.	И	так	как	играть	
детям	теперь	негде	—	они	играют	иногда	на	
пустыре	между	 деревьями	 и	 на	 дороге.	 Так	
что	не	ждите,	пока	кого-то	собьют	машиной	—	
примите	меры!».

Из	обращения	следует,	что	до	Чемпионата	
мира	местная	молодежь	занималась	на	обыч-
ном	футбольном	поле.	Позже	именно	на	этом	
месте	появился	современный	стадион,	куда	
сегодня	не	могут	попасть	подростки.	Дети	вы-
нуждены	искать	новые	площадки,	которые	по-
рой	находятся	в	опасных	местах,	в	том	числе	
и	 на	 проезжей	 части.	 Конечно,	 таким	 обра-
зом,	страдает	сама	идея	дворового	массового	
спорта,	который	очень	важен	в	воспитатель-
ных	целях.	Построив	современный	комплекс,	
власти	лишили	местных	детей	не	только	воз-
можности	 заниматься	 на	 футбольном	 поле	
комплекса,	но	и	не	создали	новой	площадки	
для	игры	в	дворовый	футбол.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Первый заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа Одес 
Байсултанов в рамках пресс‑брифинга, 
организованного на площадке 
V Северо‑Кавказского гражданского 
форума «Архыз XXI», рассказал 
о ключевых инструментах поддержки 
бизнеса, используемых федеральным 
министерством в работе, и методологии 
отбора проектов.

—	 При	 отборе	 инвестиционных	 проектов	
приоритета	того	или	иного	региона	СКФО	не	
существует,	главное	—	отвечает	ли	инвести-
ционный	 проект	 целям	 социально-экономи-
ческого	развития	округа,	будет	работать	на	
благо	людей	или	нет,		—	отметил	он.

«Проекты,	с	которыми	мы	работаем,	фор-
мируются	 в	 регионах	 СКФО,	 далее	 регио-
ны	 представляют	 их	 в	 Минкавказ	 России.	
Рассмотрение	и	оценка	по	бальной	системе	
происходят	 на	 межведомственной	 рабочей	
группе,	которая	включает	более	40	человек	—	
представителей	 ФОИПов	 и	 заинтересован-
ных	 федеральных	 ведомств»,	—	подчеркнул	
Одес	 Байсултанов.	 Дальнейшее	 финанси-
рование,	по	его	словам,	идет	в	соответствии	
с	 региональной	 подпрограммой	 в	 рамках	
Государственной	программы	развития	СКФО	
до	2025	года.

—	 Кроме	 того,	 существуют	 целевые	 ин-
струменты	 поддержки	 бизнеса	 в	 формате	
государственно-частного	партнерства,	—	по-
яснил	он.	Это	работающие	под	кураторством	
Минкавказа	 России	 институты	 развития,	
включая	АО	«Курорты	Северного	Кавказа»,	
АО	 «Корпорация	 развития	 Северного	
Кавказа»	и	фонд	«Посети	Кавказ».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Председатель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин в рамках 
рабочего визита в Ессентуки провел 
оперативное совещание, в котором 
приняли участие его заместитель Борис 
Карнаухов, руководитель Главного 
следственного управления по СКФО 
Олег Васильев, сотрудники центрального 
аппарата Следственного комитета, 
а также руководители и сотрудники 
следственных управлений по субъектам, 
входящим в Северо‑Кавказский 
и Южный федеральные округа.

В	 соответствии	 с	 повесткой	 с	 докладом	
о	практике	организации	криминалистическо-
го	сопровождения	расследования	уголовных	
дел	и	проверок	сообщений	о	преступлениях,	
а	 также	 об	 эффективности	 использования	
новейшей	 криминалистической	 и	 иной	 спе-
циальной	 техники	 выступил	 руководитель	
второго	 отдела	 криминалистики	 Главного	
следственного	управления	по	СКФО	Андрей	
Мишкичев.	Кроме	того,	заслушаны	доклады	
руководителей	следственных	управлений	по	
субъектам,	 входящим	 в	 Северо-Кавказский	
и	Южный	федеральные	округа.	Особое	вни-
мание	было	уделено	преступлениям,	которые	
удалось	 раскрыть	 благодаря	 профессиона-
лизму	следователей-криминалистов.

Подводя	 итоги	 совещания,	 Александр	
Бастрыкин	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	
Следственным	комитетом	приняты	меры	по	
оснащению	 криминалистических	 подраз-
делений	передовой	 техникой,	 позволяющей	
выполнять	 сложные	 задачи	 при	 раскрытии	
тяжких	и	особо	тяжких	преступлений.	Кроме	
того,	глава	ведомства	дал	ряд	конкретных	по-
ручений,	направленных	на	совершенствова-
ние	работы	по	приоритетным	направлениям	
деятельности	следственных	управлений,	со-
общает	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

«Любовь-отрава» 
от Жасмин 
и Дениса Клявера
В эфире ПФО «Радио‑Провинция» 27 июля в 13.15 прозвучит эксклюзивное 
интервью заслуженной артистки России, заслуженной артистки Республики 
Дагестан — певицы Жасмин и певца, композитора Дениса Клявера. Несколько 
месяцев назад дуэт представил новую песню под названием «Любовь‑отрава». 
Сейчас композиция набирает популярность в эфире радиоканалов страны. 
Автор текста песни «Любовь‑отрава» — Михаил Гуцериев, музыку написал 
турецкий композитор Айтекин Аташ, известный россиянам по музыкальному 
сопровождению сериалов «Великолепный век», «Королек — птичка певчая».

Продолжение на стр. 7
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События в лицах

•	 Конкретные	пред-
ложения	по	урегули-
рованию	ситуации	
в	Донбассе	обсужда-
ли	президенты	Рос-
сии	и	США	—	Влади-
мир	Путин	и	Дональд	
Трамп	на	перего-
ворах	в	Хельсинки.	
Российский	лидер	
предложил	Трампу	
провести	референ-
дум	в	Донбассе,	что-
бы	урегулировать	
конфликт	на	юго-
востоке	Украины,	
и	решил	дать	время	
президенту	США	об-
думать	предложение.

•	 Израильские	ара-
бы	против	принятого	
парламентом	стра-
ны	закона,	наделя-
ющего	ее	статусом	
национального	госу-
дарства	и	«дома	ев-
рейского	народа»,	
в	пределах	которо-
го	евреи	облада-
ют	правом	на	само-
определение.	Зако-
нопроект	одобрили	
62	из	120	членов	
Кнессета,	при	этом	
55	парламентари-
ев	выступили	про-
тив	нововведения,	
передает	Haaretz.

•	 В	Китае	расши-
ряются	зоны	обита-
ния	снежных	бар-
сов.	В	последние	
годы	представите-
ли	кошачьих	все	ча-
ще	появляются	в	са-
мых	западных	райо-
нах	Китая	—	в	горах	
Памира,	Тянь-Шаня,	
Каракорума,	Каш-
мира,	Куньлуна	и	Ги-
малаев.	На	форуме	
по	защите	снежных	
барсов	в	провинции	
Цинхай	ученые	поде-
лились	наработками	
и	идеями	по	сохра-
нению	этого	редко-
го	вида	животных.

•	 Вложения	Рос-
сии	в	госдолг	США	
с	2007	года	сокра-
тились	до	миниму-
ма	и	составляют	
14,9	миллиарда	дол-
ларов,	сообщают	
в	американском	Мин-
фине.	Сейчас	Россия	
уже	не	входит	в	пере-
чень	33	крупнейших	
держателей.	Глава	
Банка	России	Эльви-
ра	Набиуллина	пояс-
няла,	что	Центробанк	
проводит	полити-
ку	диверсификации	
международных	ре-
зервов	и	при	приня-
тии	решений	учи-
тывает	все	риски.

•	 В	Турции	прекра-
тил	действовать	ре-
жим	чрезвычайного	
положения,	введен-
ный	два	года	назад.	
Пресс-секретарь	
президента	Ибра-
гим	Калын	заяв-
лял,	что	отмена	ре-
жима	не	говорит	
о	слабости	властей	
и	не	дает	возмож-
ности	террористам	
действовать.	«И	ес-
ли	возникнет	угро-
за,	которая	потребу-
ет	введения	режима	
ЧП,	он	снова	будет	
введен»,	—	преду-
предил	чиновник.

•	 Британская	по-
лиция	и	разведы-
вательные	службы	
используют	детей	
в	качестве	шпио-
нов.	Несовершен-
нолетних,	в	том	
числе	детей	млад-
ше	16,	отправляют	
под	прикрытием	ра-
ди	операций	против	
террористов,	пре-
ступных	группировок	
и	наркоторговцев,	
пишет	The	Guardian.	
Подобная	практи-
ка	вскрылась	одним	
из	комитетов	пала-
ты	лордов	—	верхней	
палаты	парламен-
та	Великобритании.

•	 Остатки	доистори-
ческого	хлеба	обна-
ружили	ученые	Ко-
пенгагенского	уни-
верситета	на	месте	
археологических	
раскопок	в	Иорда-
нии.	Возраст	наход-
ки	составляет	более	
14	тысяч	лет,	что	де-
лает	ее	самым	древ-
ним	из	известных	
исторических	свиде-
тельств	существо-
вания	выпечки.	По	
мнению	исследова-
телей,	люди	научи-
лись	печь	хлеб,	как	
минимум,	за	4	тыся-
чи	лет	до	появления	
сельского	хозяйства.

•	 Русский	злодей	
станет	антагони-
стом	в	новом	филь-
ме	о	Джеймсе	Бон-
де,	релиз	которо-
го	запланирован	на	
2019	год.	Продюсе-
ры	очередной	ча-
сти	бондианы	ра-
зыскивают	акте-
ра	от	30	до	60	лет	
«из	России	или	c	
Балканского	полу-
острова»,	которо-
му	придется	сыграть	
«харизматичного,	
властного,	изобре-
тательного,	холод-
ного	и	мстительно-
го»	персонажа.
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Анна ГРАД

Активистов 
задержали
22	июля	в	Москве	
на	площади	Рево-
люции	задержали	
активистов	Дарью	
Полюдову	и	Кирил-
ла	Котова,	которые	
стояли	в	одиночных	
пикетах	с	плакатами	
против	пенсионной	
реформы	и	повыше-
ния	НДС,	сообщает	
«ОВД-инфо».	Задер-
жанных	доставили	
в	отдел	полиции	рай-
она	Китай-город.	На	
видео,	которое	опу-
бликовал	в	Facebook	
Николай	Игроков,	
видно,	что	активи-
сты	держали	плакат	
с	надписью	«Нет	по-
вышению	пенсионно-
го	возраста	и	НДС».	
К	Полюдовой	и	Кото-
ву	подошли	сотруд-
ники	полиции	и	по-
просили	пройти	с	ни-
ми.	Впоследствии	
стало	известно,	что	
задержанных	оста-
вили	на	ночь	в	отде-
лении.	Ранее	Котов	
и	Полюдова	уча-
ствовали	в	одиноч-
ном	пикете	против	
Чемпионата	мира	по	
футболу.	Их	задер-
жали	12	июня	около	
памятника	маршалу	
Жукову	с	плакатом	
«В	День	России	тре-
буем	свободу.	Рево-
люция	будет.	ЧМ	
ФИФА	—	бойкот».	
Котов	был	аресто-
ван	на	15	суток	за	
нарушение	порядка	
проведения	публич-
ного	мероприятия,	на	
Полюдову	состави-
ли	протокол,	пишет	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

Как жить во времена, 
которые нас выбирают
Не мы выбираем эпоху, а время определяет наш выбор. Когда знакомишься 
с биографиями великих сынов России или простых сограждан — коллег и соседей, 
нередко приходится слышать признания, что человек опережал свое время или, 
напротив, не вписывался в современный мир, оставаясь в безвозвратно ушедшей 
эпохе романтизма, реализма и прочих «измов».

Невольно	вспоминаю	беседу	с	достойным	
земляком,	 который	 стал	 Почетным	 гражда-
нином	города-курорта	Кисловодска,	а	потом	
и	 Ставропольского	 края.	 До	 этого	 у	 заслу-
женного	и	авторитетного	руководителя	пра-
вительственных	здравниц	Кавминвод	Алек-
сандра	 Владимировича	 Дерябина	 не	 было	
никаких	официальных	титулов,	и	лишь	един-
ственное	негласное	звание	было	присвоено	
ему,	так	сказать,	заочно	и	всенародно	—	мэтр.	
Когда	в	нашем	давнем	интервью	по	случаю	
его	75-летия	я	поинтересовался,	широкий	ли	
у	него	круг	общения,	то	услышал	неожидан-
ный	ответ:	«Очень	небольшой.	Я	ведь	вышел	
из	 возраста	 одногодок,	 у	 которых	 похожие	
взгляды,	 привычки.	 А	 взаимоотношения	 во	
многом	определяются	временными	рамками.	
Так	что	остаются	книги,	концерты»…

Глубокий	смысл	такого	признания	начина-
ешь	понимать	с	годами.	А	вспомнилось	оно,	
когда	 «полпред	 прекрасной	 эпохи»	 Стани-
слав	Говорухин	незадолго	до	своей	кончины	
отказался	от	готовых	уже	сценариев	и	реши-
тельно	заявил,	что	больше	не	будет	снимать	
кино,	потому	что	его	эпоха	и	герои	остались	
в	прежней	жизни,	потому	что	он	не	понима-
ет	 сегодняшнюю	 молодежь	 и	 современную	
жизнь.	А	ведь,	казалось	бы,	это	всенародно	
признанный	и	всеми	понятый,	востребован-
ный	 режиссер	 и	 актер,	 художник	 и	 политик	
во	все	времена.	Если	бы	вместо	отупляюще-
го	шоу-бизнеса	отечественное	телевидение	
чаще	показывало	фильмы	и	беседы	Стани-
слава	 Говорухина,	 то	 Россия	 была	 бы	 еще	
мудрее,	патриотичнее	и	добрее.

Смутное,	 грязное	и	 сложное	время	лихих	
90-х	породило	его	потрясающий	фильм	«Так	
жить	нельзя»	и	обрекло	Говорухина	на	актив-
ное	участие	в	общественной	жизни	страны.	
Но	невольно	напрашивавшийся	вопрос,	а	как	
можно	и	нужно	жить,	оставался	без	ответа.	
Возможно,	и	это	непонимание	разлучило	мэ-
тра	и	с	кинематографом,	и	с	идеализацией	
«прекрасной	эпохи».	Но	упрекнуть	Мастера	не	
в	чем	—	он	ошибался,	раскаивался,	но	всегда	
шел	своим	честным	путем.

Говорухин	 откликался	 на	 важнейшие	 со-
бытия	страны,	но	он	не	успел	прокомменти-
ровать	последовавшую	после	него	сегодняш-
нюю	пенсионную	реформу,	которая	вызвала	
массовые	 протесты	 соотечественников,	 по-
тому	 что	 она	 сократит	 и	 без	 того	 недолгое	
«дожитие»	ветеранов.	А	что	еще	ожидать	от	
переназначенного	 премьера	 Дмитрия	 Мед-
ведева,	чей	памятный	рефрен	«Денег	нет,	но	
вы	держитесь»	может	приобрести	новое	зву-
чание:	«Пенсий	нет,	но	вы	доживайте».	И	на	
том	спасибо,	а	то	вдруг	либералы	додумаю-
тся	компенсировать	с	«ранних»	пенсионеров	
те	 жалкие	 пособия,	 которые	 они	 получали	
после	60	лет.

Во	всем	мире	главную	опору	государства	
составляет	 средний	 класс.	 В	 России	 заро-
дился	особый	класс	—	чиновничий.	Неисчи-
слимая	рать	никудышных	посредников	между	
властью	и	обществом.	Наша	страна	уверен-
но	вошла	в	когорту	лидеров	по	числу	чинов-
ников	 на	 душу	 населения.	 А	 Кавминводы,	
где	сосредоточились	структуры	СКФО,	Мин-
кавказа	и	региональных	властей,	могут	пре-
взойти	даже	столичный	рекорд	по	количеству	
чиновников.	Причем	профессия	российского	
бюрократа	 становится	 все	 более	 престиж-
ной.	Недавно	более	650	тысяч	выпускников	
школ	вступили	во	взрослую	жизнь,	а	массо-
вые	заявления	в	приемные	комиссии	вузов	

готовы	посрамить	будущих	артистов,	эконо-
мистов	и	юристов,	потому	что	самый	высокий	
конкурс,	как	и	в	прошлом	году,	ожидается	на	
факультетах,	где	готовят	кадры	для	муници-
пальных	образований.

Оглядитесь	вокруг.	Ни	один	Дом	Советов	на	
Кавминводах,	в	котором	раньше	располага-
лась	партийная,	советская	и	комсомольская	
власть,	нынче	не	умещает	распухшие	город-
ские	 администрации.	 А	 сколько	 развелось	
бесполезных	 корпораций	 и	 других	 сомни-
тельных	структур,	которые	разоряют	бюджет.		
Но	для	решения	назревших	проблем,	в	том	
числе	 и	 курортных,	 нередко	 требуется	 опе-
ративное	 вмешательство	 самого	 президен-
та.	У	чиновников	из	власти	появились	свои	
инструменты	воздействия	на	общество	—	от	
запугивания	до	заигрывания.

На	федеральных	курортах	Кавминвод	обо-
значилась	масса	случаев,	когда	местные	жи-
тели	активно	выступают	против	архитектур-
ного	 беспредела,	 в	 защиту	 культурного	 на-
следия,	в	поддержку	экологии.	Наши	города	
сотрясают	скандалы	с	незаконной	«точечной	
застройкой»,	с	нелепыми	автопарковками	на	
центральных	проспектах,	но	взаимопонима-
ния	с	чиновниками	достигнуть	не	удается.	Чи-
новничья	рать	наступает.	О	таких	приорите-
тах,	как	справедливость,	сострадание	и	вза-
имопомощь,	 наши	 расплодившиеся	 партии	
вспоминают	только	в	период	предвыборной	
борьбы	 за	 депутатские	 мандаты.	 Не	 пото-
му	ли	и	некогда	знаменательные	даты	типа	
1	Мая	мы	отмечаем	как	два	противоположных	
праздника.	Коммунисты	и	другие	левые	силы	
собираются	в	одних	колоннах,	призывая	к	бы-
лой	солидарности,	а	защитница	оставшихся	
трудящихся	 ФНПР	 бодро	 марширует	 в	 ря-
дах	партии	власти,	отмечая	праздник	весны.	
Также	порознь	встречали	мы	и	День	Великой	
Победы	—	9	Мая,	пока	нас	не	сплотил	«Бес-
смертный	полк».

Назревшую	ротацию	губернаторского	кор-
пуса	кое-кто	расценил	как	тонкий	намек	пре-
зидента	на	решительное	омоложение	кадров.	
В	то	же	время	можно	только	позавидовать	не-
укротимой	энергии	президента	Пушкинского	
музея	Ирины	Антоновой,	которой	перевалило	
за	95	лет.	Да	оглянитесь	вокруг,	кто	трудится	
рядом,	кто	подает	пример	служения	Отече-
ству,	кто	задает	тон	в	той	же	культуре,	образо-
вании.	Когда	на	санаторных	вечерах	в	Кисло-	
водске	выступает	местный	искусствовед,	По-
четный	 гражданин	 Ставрополья	 Борис	 Ро-
зенфельд,	искры	вдохновения	и	энтузиазма	
заражают	и	воодушевляют	весь	зал.	А	ведь	
лектору	всего	каких-то	неполных	85	лет!

Возраст,	словно	решето,	отсеивает	ошиб-
ки	 бурной	 молодости,	 выкристаллизовыва-
ется	смысл	жизни.	От	былых	воспоминаний	
со	 временем	 остаются	 только	 главные,	 не-
истребимые	в	памяти	события	—	первый	по-
целуй,	первый	ребенок,	первый	забитый	гол	
в	неподкупном	дворовом	матче,	первые	на-
грады.	Все	это	как-то	не	стыкуется	с	новей-
шими	 веяниями	 креативно-колхозного	 ру-
ководства	 в	 культуре	 иных	 городов-курор-
тов,	 когда	 национальный	 праздник	 12	 июня	
2018	года	обозначается	вдруг	на	афишах	не-
мыслимым	зарубежным	девизом	«Флешмоб	
Россия».	А	вот	для	всех	нас	Россия	—	это	не	
флешмоб,	а	доброе	здравие	Отчизны,	спло-
чение	нации,	надежный	сплав	богатого	опыта	
ветеранов	и	энергии	молодых.

Анатолий ДОНСКОЙ 

? ? ? ? И з  И н с т а г р а м  —  в  н о м е р !

На днях в Москве прошло заседание 
Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития СКФО, где говорили о ситуации 
в топливно-энергетическом комплексе 
Северного Кавказа, приоритетных 
направлениях работы в рамках 
госпрограмм и национальных проектов. 
Во вступительном слове Дмитрий 
Медведев отметил, что в таком 
составе комиссия собралась впервые. 
Теперь тематику Северного Кавказа 
курирует вице-премьер Виталий 
Мутко, профильное министерство 
возглавляет Сергей Чеботарев и к своим 
обязанностям приступил новый 
полномочный представитель Президента 
в СКФО Александр Матовников. Как 
прозвучало, такое кадровое обновление 
даст положительный эффект, так как 
проблем в округе немало, все они 
требуют эффективного решения.

Глава правительства раскритиковал 
работу чиновников СКФО

«Ситуация	 в	 топливно-энергетическом	
комплексе	округа	совсем	не	простая,	—	под-
черкнул	Д.	Медведев.	—	Решения	по	исправ-
лению	 ситуации	 выполняются	 не	 слишком	
быстро.	Там	есть	и	положительная	динами-
ка,	и	отрицательные	процессы.	Будем	разби-
раться,	по	каким	причинам	это	происходит.

Нам	также	предстоит	определить	приори-
тетные	направления	работы	в	рамках	государ-
ственных	программ	и	национальных	проектов,	
чтобы	подтянуть	показатели	социально-эко-
номического	 развития	 субъектов	 округа	 до	
среднероссийских.	Это	одна	из	важнейших	
задач,	 которую	 мы	 с	 вами	 исполняем	 в	 по-
следние	годы».

Как	прозвучало	на	заседании,	в	прошлом	
году	в	СКФО	было	оплачено	меньше	85	про-
центов	 потребленного	 газа.	 Общая	 задол-
женность	выросла	на	13	млрд.	рублей.	Долги	
за	 электроэнергию	 увеличились	 более	 чем		
на	3,5	млрд.	рублей.	В	этом	году	ситуация	фак-
тически	не	меняется	и	задолженность	продол-
жает	расти.	Да,	часть	задолженности	гасится,	
но	проблема	заключается	в	том,	что	платежи	
все	равно	не	составляют	требуемой	суммы,	
то	есть	стопроцентной	оплаты	нет.

Неплатежи	в	значительной	степени	вызва-
ны	отсутствием	должного	учета	поставленных	
энергоресурсов	и	системной	работы	с	потре-
бителями.	«Газовые	и	электрические	сети	на	
Кавказе	сильно	изношены,	—	отметил	Д.	Мед-
ведев.	—	И	на	потери	при	транспортировке	ча-
сто	списывают	все,	что	фактически	было	про-
сто	украдено	—	как	в	результате	самовольных	
подключений	и	врезок,	так	и	с	применением	
различных	схем	уклонения	от	уплаты,	вклю-
чая	 намеренное	 банкротство	 предприятий	

ЖКХ	 и	 энергосбытов.	 Ветхие	 сети	 (иногда	
непонятно,	кому	принадлежащие,	бесхозные,	
или	хозяин	всем	известен,	но	юридически	это-
го	хозяина	найти	невозможно,	хотя	фактиче-
ски	понятно,	кто	что	контролирует),	абсолютно	
неточные	клиентские	базы	—	это	все	выгодно	
прежде	 всего	 самим	 злоумышленникам,	 то	
есть	тем,	кто	на	этом	зарабатывает.	Они	тор-
мозят	решение	этих	проблем	и	подпитывают	
коррупцию	в	этой	сфере.

Чтобы	 переломить	 ситуацию,	 требуется	
координация	усилий	глав	регионов,	руковод-
ства	энергокомпаний	и	правоохранительных	
органов.	Потребуются	и	кадровые	решения,	
и,	конечно,	наказание	виновных.

Как	 прозвучало,	 многие	 показатели	 со-
циально-экономического	 развития	 Северо-
Кавказского	округа	ниже	среднероссийских.	
Поэтому	 для	 достижения	 общероссийского	
уровня	 округу	 нужно	 развиваться	 быстрее	
других.	В	прошлом	году	Северный	Кавказ	по-
лучил	статус	приоритетной	территории.	Это	
значит,	что	в	действующих	государственных	
программах	надо	было	сформировать	специ-
альные	разделы	по	поддержке	развития	ре-
гионов	округа,	причем	по	многим	направле-
ниям	—	опережающими	темпами.

Тем	не	менее,	эта	работа	пока	не	ведется	
на	должном	уровне.	Специальные	разделы	по	
Северо-Кавказскому	округу	предусмотрены	
только	в	22	 госпрограммах	 (из	предполага-
емых	28).	Уровень	их	финансирования	тоже	
является	недостаточным.

Федеральные	 ведомства	 должны	 полнее	
учитывать	специфику	округа	при	определе-
нии	 финансирования	 государственных	 про-
грамм,	региональные	власти	—	тщательнее	

прорабатывать	свои	предложения,	Министер-
ство	по	делам	Северного	Кавказа	—	отладить	
механизмы	 взаимодействия	 между	 всеми	
этими	структурами.	Это	в	полной	мере	каса-
ется	и	подготовки	предложений	в	приоритет-
ные	проекты.

Все	они	направлены	на	решение	задач,	ко-
торые	 поставлены	 Президентом	 в	 майском	
указе.

«Главная	 задача	 —	сделать	 жизнь	 людей	
более	обеспеченной	и	благополучной,	—	под-
черкнул	 Д.	Медведев.	—	 Очевидно,	 что	 для	
решения	этой	задачи	в	округе	требуются	се-
рьезные	 усилия.	 И	 это	 должно	 быть	 учтено	
в	планах	мероприятий	по	приоритетным	про-
ектам,	особенно	по	таким	направлениям,	как	
состояние	школ	в	округе,	развитие	научного	
и	 культурного	 потенциала.	 Внимательного	
отношения,	 конечно,	 требует	 и	 уникальная	
природа	Кавказа,	и	целый	ряд	других	вопро-
сов.	Развитие	экономики	округа	—	еще	одна	
важнейшая	 задача.	 Это,	 собственно,	 взаи-
мосвязанные	задачи.	Для	ее	решения	требу-
ются	квалифицированные	кадры»,	—	сообщил	
председатель	правительства	РФ.

Уже	подписаны	распоряжения	правитель-
ства,	 которые	 впервые	 включают	 Карача-
ево-Черкесскую	 и	 Чеченскую	 Республики	
в	программу	содействия	переселению	сооте-	
чественников	из-за	рубежа.	Ожидается,	что	
в	течение	трех	лет,	с	2018	по	2020	год,	в	Че-
ченскую	Республику	приедут	150,	а	в	Карачае-
во-Черкесскую	—	375	человек.	Прежде	всего,	
это	высококвалифицированные	специалисты	
и	рабочие,	специальности	которых	востребо-
ваны	на	региональном	рынке	труда.

Подготовила Анна ГРАД 

Не прошло и месяца с того дня, когда 
по вине дорожной службы Кисловодска 
на улице 40 лет Октября автомобиль 
угодил в яму. Дорогу ремонтировали, но 
предупредительные знаки не поставили. 
Без помощи спасателей вызволить 
попавшего в ловушку водителя 
и его машину не удалось. А теперь 
и новый прецедент — на улице Ленина 
в дорожном полотне образовалась 
опасная дыра. 
Горожане разместили фото в Instagram 
(https://www.instagram.com/p/BlSol_
uAhJV/?utm_source=ig_embed) в надежде 
обратить внимание местных властей 
на случившееся и предупредить 
водителей об опасности, так как никаких 
предупреждающих знаков там не было. 
Как и предыдущий, этот случай вызвал 
бурное обсуждение участников группы 
«Типичный Кисловодск» в соцсети. 

Ремонт дорог с риском для жизни
Кто-то	даже	вспомнил	аналогичное	проис-

шествие	в	Нижнем	Новгороде,	совпавшее	по	
времени	 с	 проведением	 Чемпионата	 мира	
в	 этом	 году.	 Дыра	 там	 образовалась	 нака-
нуне	 футбольного	 матча	 между	 командами	
Хорватии	и	Аргентины,	и	в	город	съехались	
болельщики	из	зарубежья.	Их	удивление	уви-
денным,	похоже,	было	настолько	велико,	что	
иностранцы	 решили	 влезть	 в	 яму	 и	 сфото-
графироваться	 там.	 После	 этого	 городские	
власти	довольно	быстро	обеспечили	ремонт	
дорожного	полотна.

В	своем	городе	кто-то	из	кисловодчан	по-
советовал	посадить	туда	кое-кого	из	управ-
ленцев,	а	многие	проявили	обеспокоенность	
количеством	пустот	в	земле	в	городской	чер-
те,	где	развернулось	активное	строительство	
многоэтажных	зданий.	Впрочем,	дыру	на	ули-
це	Ленина	заделали	довольно	быстро	и	даже	
знаки	поставили,	но	продолжившиеся	обсуж-
дения	выявили	довольно	серьезную	пробле-
му:	«Куда	нужно	сообщать	о	дырах	и	ямах	на	
дорогах?	Их	куча	на	дорогах	города».	Из	вы-
сказываний	выяснилось,	что	такая	же	дыра	
есть	 посреди	 проезжей	 части	 на	 подъеме	
к	санаторию	имени	Орджоникидзе.	Предпола-
гают,	что	причиной	тому	—	размывание	почв	
осадками.	А	раз	так,	не	исключено,	что	все	
гораздо	 серьезнее	 и	 масштабнее,	 чем	 про-
сто	дыры	в	асфальте,	и	повторившиеся	слу-
чаи	с	провалами	—	это	повод	для	проведения	
серьезных	исследований	и	проверок	муници-
пальными	властями.

Другое	 дело,	 когда	 в	 результате	 дорож-
ных	 работ	 ямы	 на	 дорогах,	 оставшись	 без	
предупреждающих	 знаков	 и	 сигнальных	
лент,	 становятся	 реальной	 угрозой	 для	

окружающих.	Подобное	произошло	в	стани-
це	Константиновской	под	Пятигорском:	ав-
томобиль	застрял	в	яме,	вырытой	на	пере-
сечении	 асфальтированной	 трассы	 и	 грун-
товой	 дороги	 (https://www.instagram.com/p/
BlF8cKnD5IM/?utm_source=ig_embed).	Мест-
ные	 жители	 пытались	 выяснить	 в	 админи-
страции,	что	за	работы	и	когда	закончатся,	
но	ответ	их	огорошил:	скиньтесь	и	делайте,	
у	 города	 денег	 нет,	 а	 зачем	 начинали,	 так	
и	не	сказали.	Завесу	тайны	приоткрыла	ин-
формация,	 появившаяся	 на	 официальном	
сайте	окружной	столицы	pyatigorsk.org.	Ока-
залось,	 что	 в	 Пятигорске,	 включая	 Горяче-
водск,	Новопятигорск	и	Константиновскую,	
начата	реализация	проекта	по	ремонту	 го-
родских	дорог	стоимостью	48	млн.	рублей,	
специально	 выделенных	 из	 краевого	 и	 му-
ниципального	 бюджетов	 в	 рамках	 первого	
этапа.	К	11	июля	сообщалось,	что	на	улице	
Шоссейной	и	при	въезде	в	станицу	Констан-
тиновскую	«уложен	новый	асфальт	и	укре-
плены	обочины,	начат	ремонт	на	проспекте	
Советской	 Армии,	 готовятся	 улицы	 Песто-
ва	 и	 Кочубея,	 переулок	 Привокзальный».	
Так	это	означает,	что	неожиданности	в	виде	
перекопанного	 дорожного	 полотна	 при	 от-
сутствии	ограждений	и	специальных	знаков	
могут	подстерегать	автовладельцев	и	там?	
По	крайней	мере,	предупрежден	—	значит	во-
оружен.	Видимо,	управленцам	следует	более	
активно	 доносить	 информацию	 до	 населе-
ния	и	вести	разъяснительные	беседы	с	до-
рожниками	 о	 правилах	 организации	 места	
работ.	Насторожил	еще	один	комментарий,	
оставленный	жителями	улицы	Набережной	
из	станицы	Константиновской:	«Куда	денут	

снятый	со	старых	дорог	асфальт?	Его	скла-
дируют	у	Автошколы	и	очистных».	Это	обра-
щение	автор	адресовал	городским	властям,	
последует	ли	реакция?

Отметим,	что	проблемы	с	качеством	до-
рожного	 покрытия,	 где	 оно	 вообще	 есть,	
характерны	практически	для	всех	городов	
Кавминвод.	Недавно	на	сайте	краевой	про-
куратуры	сообщалось	о	том,	что	суд	удов-
летворил	требования	прокурора	к	админи-
страции	Минераловодского	городского	окру-
га	и	управлению	муниципального	хозяйства	
администрации	округа	и	постановил	обязать	
управленцев	устранить	дефекты,	выбоины,	
просадки	проезжей	части	дороги	и	проломы	
обочин,	очистить	дорогу	от	насыпавшегося	
грунта.	Проверка	выявила	нарушения	тре-
бований	 безопасности	 дорожного	 движе-
ния,	 несоответствие	 качества	 дорожного	
покрытия	 требованиям	 ГОСТ	 Р	 50597–93.	
В	таком	состоянии	возникает	риск	ДТП	со	
всеми	 возможными	 последствиями.	 Тем	
более,	 бездействие	 чиновников	 является	
возмутительным.

Судя	 по	 информации,	 которая	 появилась	
в	сети	Instagram	на	официальной	станице	гу-
бернатора	Ставропольского	края,	в	текущем	
году	на	проведение	ремонта	дорог	региона,	
строительство	новых	выделено	8	миллиардов	
рублей.	Предполагается,	что	участки	дорож-
ного	полотна	края	протяженностью	209	кило-
метров	 будут	 обновлены.	 Владимиров	 при-
звал	 ставропольцев	 контролировать	 ситуа-
цию.	Но,	как	показывает	практика,	так	сложно	
бывает	порой	достучаться	до	власть	имущих	
и	добиться	от	них	вразумительных	ответов.

Элла НЕЧАЕВА

Полпред в СКФО А. Матовников осмотрел ВТРК «Архыз». На 
гондольной канатной дороге «Млечный путь» гости поднялись 
к смотровой площадке на высоте 2240 метров. А. Матовникову 
был представлен проект строительства горнолыжной инфра-
структуры на северо-ориентированном склоне туристической 
деревни Романтик, реализацию которого АО «КСК» начало вес-
ной 2017 года. 

Одновременно в трех парковых зонах и скверах краевой столи-
цы прошли дорожные ликбезы на тему соблюдения ПДД. Для 
ребят из пришкольных оздоровительных лагерей были специ-
ально принесены из фонда библиотеки самые современные 
и интересные литературные труды по изучению и разъяснению 
правил дорожного движения. 
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• Московские судеб�
ные приставы за год
удвоили количество
ограничений на вы�
езд за рубеж для
должников. При
этом за первое по�
лугодие они взыска�
ли долгов на сумму
42,7 млрд. рублей –
на 2 млрд. рублей
больше, чем за пер�
вое полугодие 2017
года, а также боль�
ше, чем за весь
2015 год.

• «Русал» обратился
к Минфину США с
планом вывода ком�
пании из�под санк�
ций – там не против.
Об этом сообщил
министр финансов
США Стивен Мну�
чин: «Если мы смо�
жем найти приемле�
мое решение, это
наша цель. Наша
цель не состоит в
том, чтобы убрать
«Русал» из бизне�
са», – подчеркнул
министр.

• Россияне являют�
ся собственниками
20 процентов иност�
ранных фирм, рабо�
тающих в Черного�
рии. По данным ста�
тистического агент�
ства Monstat, число
предприятий, соб�
ственниками кото�
рых являются граж�
дане РФ, в после�
дние четыре года
неуклонно снижает�
ся. Большинство хо�
зяйствующих
субъектов, находя�
щихся в собствен�
ности россиян, рас�
положены на побе�
режье – в городах
Бар, Будва, Герцег�
Нови, Котор, Тиват.

• «Газпром» решил
бороться с воров�
ством газа при по�
мощи big data. В до�
черних газоснабжа�
ющих и газораспре�
делительных пред�
приятиях концерна
сейчас внедряется
аналитический и уп�
равленческий алго�
ритм, позволяющий
оперативно выяв�
лять «небаланс»
газа – так в отрасли
обычно называют
воровство топлива.

• Подозреваемый в
отмывании денег из
РФ Danske Bank на�
мерен отказаться от
части прибыли. Речь
идет о прибыли, по�
лученной эстонским
подразделением
банка в результате
проведения «подо�
зрительных тран�
закций», которые
совершались в пе�
риод с 2007 по 2015
год и в настоящее
время изучаются в
рамках расследова�
ния об отмывании
денег.

• В ЦБ предлагают
замороженные с
2014 года накопле�
ния граждан в НПФ
перевести в ИПК.
Концепция индиви�
дуального пенсион�
ного капитала впер�
вые была представ�
лена в 2016 году,
как замена накопи�
тельным пенсиям. В
ЦБ рассчитали, что
ИПК позволят насе�
лению накопить 8
трлн. рублей к 2029
году при участии
100 процентов рабо�
тающих граждан.

• Россия готовит
санкции против ук�
раинских граждан и
компаний. В прави�
тельстве подчерки�
вают, что действия
России – «зеркаль�
ный ответ» на ана�
логичные шаги со
стороны Украины.
По данным «Ком�
мерсанта», под ог�
раничения должны
попасть несколько
сотен физических и
юридических лиц, в
том числе крупные
бизнесмены и киев�
ские чиновники.

• Ученые: искусст�
венное мясо может
поступить в прода�
жу уже через два
года. Речь идет о
технологии, позво�
ляющей выращи�
вать «мясо» без
участия животных,
над которой работа�
ет нидерландская
компания Mosa
Meat. Именно она
пять лет назад вы�
пустила первый
гамбургер из выра�
щенной в лаборато�
рии мышечной тка�
ни по астрономиче�
ской цене, превы�
шающей 200 тыс.
долларов.

Э к о н о м и к а

Об этом сообщил заместитель председателя правительства СК
Александр Золотарев на совещании в краевом Министерстве стро�
ительства и архитектуры.

– Населением за счет собственных и заемных средств построено
более 200 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов,
здесь рост уже в1,6 раза, – сказал зампред.

Отмечалось, что в краевой столице сдано 158 тысяч квадратных
метров, а это 37,6 процента от общего объема введенного жилья
на Ставрополье. В лидерах по�прежнему остаются Шпаковский
район, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Кочубе�
евский район, однако к ним присоединился и Невинномысск.

В среднем, по показателям прошлого года, на 1 тысячу жителей
края приходится около 315 квадратных метров вводимого жилья.
В регионе в 2017 году было построено почти 12 тысяч квартир.

Напомним, что президент России Владимир Путин в своем посла�
нии к Федеральному Собранию РФ обозначил необходимость стрем�
ления к увеличению объемов строительства жилья с 80 до 120 мил�
лионов квадратных метров в год.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Жилищное
строительство
развивается
В первом полугодии 2018 года за счет всех источников
финансирования в Ставропольском крае введено
в эксплуатацию 420 тысяч квадратных метров жилья,
что в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2017 года.

В с т р е ч а

Железноводчане
пожаловались
министру

На днях министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко провел
выездной прием граждан по личным вопросам.

К главе коммунального ведомства обратились пять заявите�
лей. Например, Светлана Сущева и Галина Трубицына задали
вопрос о возможности ускоренной замены лифтов. В обоих до�
мах, рассказали женщины, живут преимущественно пенсионе�
ры, и их серьезно беспокоит перспектива остановки подъемни�
ков по истечению допустимого срока эксплуатации.

Роман Марченко рассказал, что на краевом уровне сейчас
прорабатываются различные варианты решения проблемы мо�
дернизации лифтового хозяйства в рамках реализации регио�
нальной программы капремонта. Причем учитываются сценарии
как для домов, которые копят деньги на специальных счетах в
банках, так и для МКД, формирующих свои фонды на счете ре�
гионального оператора.

– В краевом списке на замену в первоочередном порядке зна�
чатся 669 лифтов, срок службы которых превысил 30 лет. Толь�
ко на их замену потребуется больше миллиарда рублей. Эта
цифра сопоставима с годовым сбором взносов на капремонт в
«общий котел» регионального оператора. При этом мы должны
не забывать о протекающих кровлях, фасадах, требующих ре�
монта, изношенных инженерных системах… Необходимо найти
компромиссное решение, которое позволит нам начать массово
менять лифты не в ущерб остальным конструктивам домов, вклю�
ченных в программу. Мы рассматриваем сценарии с привлече�
нием кредитных средств с частичным погашением процентной
ставки, а также возможность рассрочки платежа от производи�
телей лифтового оборудования. После окончательной доработ�
ки мы сможем озвучить конкретные параметры этих сценариев, –
отметил Р. Марченко.

Кроме того, были подняты вопросы, связанные с модерниза�
цией систем водоснабжения города. Всем заявителям даны
разъяснения, часть обращений приняты в работу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Из Инстаграм – в номер!

Один
из
многоэтажных
домов
в краевом
центре
на улице
Доваторцев
с 2015 года
не могут сдать
в эксплуатацию.
Уже несколько
лет фирма
«СтройГарант»
отказывается
доводить
объект
до ума.

«СтройГарант»
не гарантирует

Все квартиры в новом здании выкупле�
ны, но ни один собственник по сей день не
получил документы на жилье. Хотя оста�
лось совсем немного: доделать облицов�
ку, благоустроить придомовую территорию
и сдать документы в администрацию. Но
на это у застройщика Гасана Гасанова то
ли сил не хватает, то ли желания.

Журналисты встретились с будущими
жильцами дома. Например, Галина в 2015
году в новом доме присмотрела для свое�
го сына однокомнатную квартиру и уже
несколько лет ждет документы на жилье.
Женщина рассказала, что три года назад
фирма «СтройГарант» обещала сдать
квартиру через пару месяцев, однако га�
рантий, кроме слов в названии фирмы,
никаких не оказалось. Вместо того, чтобы
думать о ремонте и обустройстве новой
квартиры, Галина теперь гадает, получит
ли вообще положенную жилплощадь.
«Я взяла ипотеку, у меня ипотечный кре�
дит, и долги перед банком. Там плачу, а
здесь жду», – сокрушается Галина. Жиль�
цы не понимают, почему застройщик тянет
с завершением работ: «Осталось�то по пе�
риметру сделать цоколи, швы заделать и
детскую площадку обустроить».

Справедливости ради надо сказать, что
застройщик успел доделать облицовку, но
плитка со стен стала быстро исчезать. Ви�
димо, кто�то на ремонт в квартирах «при�
хватизировал».

Как пояснили в комитете градострои�
тельства администрации города, ввести в
эксплуатацию такой дом сейчас невозмож�
но. Есть определенные нарушения: пре�
тензии к подпорной стене, на которую за�
стройщик до сих пор не предоставил зак�
лючение о ее дальнейшее безопасной экс�
плуатации. Сомневаются и в пожаростой�
кости глянцевых натяжных потолков.

«Комитет неоднократно встречался с
застройщиком. Мы просили доделать эти
работы. Застройщик на каждой встрече
гарантировал, что в ближайшее время ус�

транит данные недостатки, но, к сожале�
нию, воз и ныне там. На встречи, которые
мы организовывали вместе с дольщиками
этого объекта, застройщик, к сожалению,
не являлся»,– отметила заместитель руко�
водителя комитета градостроительства
администрации города Ставрополя Анна
Куценко.

Фирма «СтройГарант» продолжает игно�
рировать жильцов. Дверь офиса с прошло�
го года закрыта на замок, представители
предприятия уже не отвечают и контроли�
рующим органам. Краевое управление
Жилнадзора обратилось в прокуратуру.
Надзорные органы в адрес застройщика
внесли представления, обязали устранить
все нарушения. Срок истекает на днях.
И если застройщик не выполнит все рабо�
ты, ему грозит уголовное наказание.

Обратиться в правоохранительные орга�
ны призывают и самих собственников
квартир. Начальник Управления Ставро�
польского края по строительному и жилищ�
ному надзору Валерий Савченко расска�
зал: «Жильцам нужно обращаться, в пер�
вую очередь, в суды по части взыскания
неустоек, чтобы застройщик чувствовал
свою ответственность перед участниками
сделки, как гражданско�правовую, так и
финансовую. Также необходимо подать
обращение в правоохранительные орга�
ны в части того, что гражданам обещали
передать квартиры к установленному сро�
ку, но не передали. Необходимо рассмат�
ривать вопрос о наличии признаков пре�
ступления».

Кстати, это первый дом, который возво�
дил Гасан Гасанов на территории Ставро�
польского края и, как объяснили в Жил�
надзоре, последний. Разрешение на стро�
ительство нового здания застройщику, как
ненадежному, уже никто и никогда не вы�
даст.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В а ж н о  з н а т ь

Краевой суд частично удовлетворил иск уволенного
работника, который требовал средний месячный заработок
на период трудоустройства.

В январе 2017 года Олег Иванов был уволен по сокращению
штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). Ему выплатили заработок за отрабо�
танные дни, компенсацию за отпуск и выходное пособие в раз�
мере средней зарплаты. В течение двух недель с момента уволь�
нения мужчина встал на учет в службу занятости населения.
При расторжении трудового договора в связи с сокращением
численности или штата увольняемому выплачивается выход�
ное пособие в размере среднего месячного заработка. Также
за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения
(ст. 178 ТК). Если в двухнедельный срок после увольнения ра�
ботник обратился в службу занятости и не был трудоустроен, за
ним сохраняется средний месячный заработок в течение тре�
тьего месяца.

Иванову искали работу целых три месяца, в связи с чем он
мог претендовать на выплату пособия за второй и третий меся�
цы после увольнения. Поскольку бывший работодатель отка�
зался принять заявление о причитающихся выплатах, Иванов
обратился в суд. Районный суд отказал истцу, так как тот не
был признан безработным в связи с неявкой для регистрации в
качестве такового. Орган занятости выступил против пособия
за третий месяц. Суд также отказал во взыскании пособия за
второй месяц периода трудоустройства, отметив, что истец дол�
жен был сообщить об этом работодателю письмом по почте.
Краевой суд признал законным и обоснованным решение суда
о взыскании пособия за третий месяц на период трудоустрой�
ства, но не согласился с отказом выплаты за второй месяц. Апел�
ляция приняла во внимание доводы истца о его личном обра�
щении к работодателю за пособием. Вывод районного суда о
необходимости обращения к работодателю только посредством
почтовой связи апелляция признала несостоятельным, ведь
закон такой обязанности не предусматривает. Поэтому крае�
вой суд постановил взыскать с работодателя в пользу бывшего
работника средний заработок за второй месяц на период тру�
доустройства в размере 10 125 рублей, а также 1 тысячи руб�
лей компенсации морального вреда за нарушение его трудо�
вых прав (ст. 237 ТК). Судебное решение вступило в силу, пи�
шет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Когда при сокращении
на работе можно
рассчитывать
на компенсацию

На дорожные
работы
выделят
деньги
Минераловодский
городской округ по�
лучит в этом году
субсидию на рекон�
струкцию первой
очереди автодороги
«Кавказ» – хутор
Лысогорский».  На
эти цели на заседа�
нии комиссии по
проведению отбора
муниципальных об�
разований на предо�
ставление субсидий
на софинансирова�
ние мероприятий по
проектированию,
строительству, ре�
конструкции, капи�
тальному ремонту и
ремонту автодорог
общего пользования
местного значения
до сельских насе�
ленных пунктов, не
имеющих круглого�
дичной связи с се�
тью автодорог обще�
го пользования,
было принято реше�
ние направить около
53 млн. рублей.
Объект планируется
реализовать в тече�
ние двух лет и ввес�
ти в эксплуатацию в
2019 году. Также ре�
шением комиссии
субсидии будут на�
правлены на выпол�
нение проектно�
изыскательных ра�
бот по объектам ре�
конструкции автодо�
рог «станица Григо�
рополисская – со�
вхоз Темижбекс�
кий» в Новоалексан�
дровском городском
округе, «Передовой
– Медвеженский»
Изобильненского
городского округа и
«Кавказ» – хутор
Лысогорский» Ми�
нераловодского го�
родского округа
(вторая очередь).

Анна ТОНЕВА

– Количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет
составляет 6,5 процента от общего числа резюме, размещенных
на портале hh.ru в СКФО. Доля кандидатов 60+ – более 1 процен�
та. С возрастом гендерный состав меняется в пользу мужчин – если
в первой группе их около 60 процентов, то среди старших соиска�
телей уже 72 процента, – комментирует директор макрорегиона
Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. – Чаще всего воз�
растные кандидаты ищут работу в производственной, транспорт�
ной и строительной сферах, а также в области бухгалтерского уче�
та и продаж. Как правило, они претендуют на руководящие пози�
ции, делая акцент на своем опыте управления коллективом, а так�
же навыках организации рабочего процесса и ведения деловых
переговоров.

Около 37 процентов возрастных кандидатов готовы работать за
зарплату до 30 тысяч рублей в месяц. Аналогичное число соискате�
лей рассчитывает на доход от 30 до 55 тысяч рублей, еще 14 про�
центов – от 55 до 85 тысяч рублей, 6 процентов устроит доход от
85 до 115 тысяч рублей, 2 процента – от 115 до 145 тысяч рублей.
Более 4 процентов хотят получать ежемесячно от 145 тысяч рублей
и выше.

– Сегодня, в условиях дефицита качественных сотрудников, ра�
ботодатели стали более тщательно подходить к найму персонала.
Срок подбора кадров увеличивается, как и финансовые, и вре�
менные затраты на поиск подходящих кандидатов. Поэтому есть
тенденция к удержанию эффективных работников на местах, не�
зависимо от их возраста, – отмечает Ирина Веретенникова. – Если
смотреть на структуру российского рынка труда в целом, то поряд�
ка 9–10 процентов штата компаний составляют сотрудники старше
45 лет. Это неплохая цифра, учитывая, что несколько лет назад
перекос был в сторону молодых специалистов.

На территории РФ с 2013 года действует закон о дискримина�
ции, запрещающий указывать в объявлениях о вакансиях возраст
потенциальных кандидатов. Но некоторые действительно не про�
сматривают резюме возрастных соискателей – есть такая тенден�
ция. От этого никуда не денешься, хотя сейчас ситуация менее ост�
рая, чем была еще несколько лет назад.

Риски работодателей по поводу зрелых кандидатов вполне по�
нятны – молодые специалисты более инициативные и современ�
ные, особенно если деятельность предполагает взаимодействие с
цифровыми технологиями. Но, с другой стороны, у представителей
старшего поколения, наряду с опытом, есть определенный багаж
знаний, которыми они могут успешно делиться с молодым поколе�
нием. Кроме этого, они ценят стабильность и уверенность в завт�
рашнем дне, а значит, не будут менять работодателя три раза за
год, как это сейчас часто бывает у амбициозной молодежи. Возра�
стные в этом плане выигрывают, они держатся за работу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Соискатели СКФО
в возрасте 50+

Как отмечают эксперты в области подбора персонала,
в последнее время доля приглашений на собеседования
возрастных соискателей медленно, но растет. Аналитики
HeadHunter выяснили, в каких областях чаще всего ищут
работу соискатели Северного Кавказа в возрасте 50+, а также
на какой уровень дохода рассчитывают.

Р ы н о к  т р у д а

А к т у а л ь н о

Уверенные
темпы роста

Так, на внутренних воздушных линиях было перевезено на шесть
процентов больше пассажиров относительно того же периода ми�
нувшего года. Рост был достигнут за счет увеличения потока пасса�
жиров по региональным направлениям. Среди них, прежде всего,
рейсы авиакомпаний «Utair» в Сочи, Махачкалу, Тюмень, «Руслайн»
в Нижнекамск и Курск, «ЮВТ Аэро» – в Самару, Пермь и Казань,
«Ямал» – в Ростов�на�Дону и Челябинск, «Азимут» – в Симферо�
поль. С семнадцатого июля открылось новое направление в Калу�
гу авиакомпании «Азимут», которое будет выполняться два раза в
неделю. Также увеличение пассажиропотока было отмечено на
среднемагистральных маршрутах. Наибольшей популярностью в
этом секторе пользовались направления авиакомпании «Ураль�
ские авиалинии» в Екатеринбург и Нижневартовск, рейсы в Ново�
сибирск авиакомпании «S7». При этом остается неизменным рост
пассажиропотока в аэропорты московского авиаузла.

Еще большее увеличение пассажиропотока отмечено в между�
народном секторе, плюс 29 процентов в сравнении с аналогичным
периодом 2017 года. Количество перевезенных пассажиров на
международных линиях в страны СНГ увеличилось на 13 процен�
тов. Лидерами по динамике роста пассажиропотока на междуна�
родных линиях стали регулярные рейсы в Стамбул авиакомпании
«Pegasus» и в Дубаи – авиакомпании «Flydubai». Рейсы в Тель�
Авив, открытые в ОЗП прошлого года, основным заказчиком кото�
рых является «RwayGroup», фактически осуществляются авиаком�
панией «Уральские авиалинии», успешно выполняются в весенне�
летнюю навигацию. Особым спросом в летний сезон, когда для
жителей нашей страны наступает благодатная пора долгождан�
ных отпусков, традиционно пользуются чартерные рейсы в Анта�
лью, Даламан и Монастир, а также регулярные рейсы авиакомпа�
нии «Ellinair» в Салоники.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

По итогам шести месяцев, международный аэропорт
«Минеральные Воды» перевез более 1 миллиона 104 тысяч
пассажиров, что на 9 процентов превышает результат
прошлого года. Это показывает уверенный темп роста
пассажиропотока.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30, 15.00, 16.00

«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

19.00, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

18.00, 19.00, 19.30

«ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ». «ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00, 14.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+).

15.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

19.00, 19.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+).

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00, 5.10 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.45 «ÏÈÐÀÒÛ. ÁÀÍÄÀ ÍÅÓÄÀ×-

ÍÈÊÎÂ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30 «ÑÒÀÍÜ ËÅÃÅÍÄÎÉ! ÁÈÃ-

ÔÓÒ ÌËÀÄØÈÉ» (6+). Ì/Ô.

11.15 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ-

ÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+). Õ/Ô.

22.50 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+).

Õ/Ô.

3.40 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.40 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00, 5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.10 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+). Õ/Ô.

12.10 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ ÌÀ. ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ»

(18+). Õ/Ô.

3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00, 5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 1.00 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ» (12+). Õ/Ô.

11.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ ÌÀ. ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+).

Õ/Ô.

23.20 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».

16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «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 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË

ÔÀÍÒÎÌ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ-2». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».
16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «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 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß ÈÇ-
ÃÎÅÂ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». 16+.

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

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».

16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ

ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ». 16+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».

16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈ-

ËÈÂ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

17.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Ò/Ñ.

3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

14.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-5» (12+).

17.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

4.20 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

5.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-5» (12+).

17.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Ò/Ñ.

3.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+).

1.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ» (16+).

3.30 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+).

1.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ»

(12+).

1.00 Ò/Ñ «×ÒÅÖ» (12+).

6.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.00, 1.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.35, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» .  ( 1 6 + ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 35 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14 .15 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈ-
ËÅÒ». (16+).

16.10 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+). ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

19.00 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÏÐÈÍÖÈÏ
ßÙÅÐÈÖÛ (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÍÎÂÀß ÐÀ-
ÁÎÒÀ (16+). Ò/Ñ.

2.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .30
«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.30, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» .  ( 1 6 + ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 30 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.10 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». (16+). ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÀ ÊÎÌÅÄÈß.

23.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
Ù Å Í È Å » .  Í È ÊÒÎ
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
Ù Å ÍÈ Å » .  Ñ Ä Å Ë ÊÀ
(16+). Ò/Ñ.

2.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.45,
4 . 5 5  « 6  ÊÀÄÐÎÂ» .
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.50, 3.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» .  ( 1 6 + ) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 50 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

13.55 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

19.00 «ÍÈÊÀ». (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
Ù Å Í È Å » .  Ã À Å × ÊÀ
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÊÀÐÓÑÅËÜ
(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ»

(16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

17.00, 17.55 Õ/Ô «ÄÈ-

ÊÈÉ-2» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÎÄÀ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ»

(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒßÆÊÈÉ

ÃÐÅÕ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ

ØÀÍÑ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌ-

ÍÈÒÜ ÂÑE» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Õ/Ô

«ÐÀÇ, ÄÂÀ! ËÞÁËÞ

ÒÅÁß!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)

07.15, 08.05, 09.25, 10.15,

11.10, 12.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.05, 17.00, 17.55

Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀËÊÀß

ÏÎÏÛÒÊÀ ÎÏÐÀÂÄÀÒÜ-

Ñß» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍß»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÈËÎ

ÑÍÀÉÏÅÐÀ ÍÎÌÅÐ ÄÂÀ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÔÅÊÒ»

(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ

ÌÎÍÀÕ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒ -

ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÛÉ»

(16+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.15,

11.10, 12.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.05, 17.00, 17.55

Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÊÎØÜ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑ-

ÊÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß

ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß

ÁÀÍß» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ

ÇÀÊÀÇ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÆÅ

ÄÅÍÅÃ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ. . .  ÍÀ

ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

02.15 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß

ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ

ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)

06.30, 17.35 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ

07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»

07.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÛØÊÈÍ
ÇÀÒÅÉËÈÂÛÉ

08.20 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË»
09.30, 01.40 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-

ÐÎÒ»
13.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
14.05 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÅÑÀ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.35, 19.45 Ä/Ô «ÏÐÈÍÖ ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÑÀÂÎÉÑÊÈÉ È
ÎÑÌÀÍÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß»

16.30 ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ È ÊÀ-
ÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÑÎ-
ËÈÑÒÛ ÌÎÑÊÂÛ»

17.15 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀ-
ÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.
ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍ-
ÄÎËÓ»

18.45, 02.10 Ä/Ô «ÌÀÐÈÑ ËÈ-
ÅÏÀ...ß ÕÎ×Ó ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ
ÑÒÎ ËÅÒ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
21.40 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐ-

ÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»

21.55 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô

00.00 Ä/Ô «ÁÀÐÎÊÊÎ»
01.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÍÀ-

ÒÎËÈÉ ÇÂÅÐÅÂ
02.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍ-

ÄÀØ

06.30, 17.35 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ

07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»

07.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÐÛÌ
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

08.20 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË»
09.30, 01.30 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Ä/Ô «ÁÀÐÎÊÊÎ»
11.50, 22.05 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
13.30 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐ-

ÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»

13.50 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÏÀ-
ÂÅË ÀÍÒÎÊÎËÜÑÊÈÉ»

14.15, 20.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÌÀÐÈÉ ÝË

15.35, 19.45 Ä/Ô «ÏÐÈÍÖ ÅÂ-
ÃÅÍÈÉ ÑÀÂÎÉÑÊÈÉ È
ÎÑÌÀÍÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß»

16.30 ÊÎÍÖÅÐÒ
17.05 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓË-

ÊÎÂÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎ-
ÐÈß»

18.45 Ä/Ô «ËÅÃÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
ÆÈÂÅÒ ÄÎËÃÎ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÄÐÓÆ-
ÁÛ.

00.00 Ä/Ô «ÊËÀÑÑÈÖÈÇÌ»
02.00 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÑÒÓÐÓÀ.

ËÅÃÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÆÈÂÅÒ
ÄÎËÃÎ»

02.40 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀ-
ÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.
ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍ-
ÄÎËÓ»

06.30, 17.35 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ

07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È
ÍÀ ÃÎÐÀÕ»

07.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÀÑÈÌÎÂ
ÕÀÍÑÊÈÉ

08.20 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÏÐÈÅÕÀË»
09.30, 01.30 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Ä/Ô «ÊËÀÑÑÈÖÈÇÌ»
11.50, 22.05 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
13.20 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÇÀÍ-

ÖÅÂÀ. ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ
ÑÓÄÜÁÛ»

13.50 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÒÈÕÎÍÎÂ».

14.15, 20.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

15.40, 19.45 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑ-
ÊÈÉ ÏÎÕÎÄ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ
ÁÎÍÀÏÀÐÒÀ»

16.30 ÊÎÍÖÅÐÒ
17.15, 23.20 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ
ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ»

18.45 Ä/Ô «ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß
ÏÎËßÍÀ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ
ÐÈÕÒÅÐÀ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÄÐÓÆ-
ÁÛ.

00.00 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ»
02.00 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÊÎÐÎÑÒÛ-

ËÅÂ»
02.40 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-

ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-
ÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?»

07.00, 08.55, 11.30, 16.30,
19.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 16.35, 19.45,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «×ÅË-
ÑÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÈÍ-
ÒÅÐ»

11.00, 17.05 «ÔÓÒÁÎËÜ-
Í Û Å  ÊÀ Í È ÊÓË Û »
(12+)

12 . 0 0 ,  03 . 4 0  ÔÓÒÁÎË .
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)
- ÏÑÆ

14.00, 06.00 Ä/Ô «ÂÑß
ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

14.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÆ -
«ÀÒËÅÒÈÊÎ»

17.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

19.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

20.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC.

2 2 . 3 0  « ÒÀÅÒ  ËÅÄ »  Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-
ÍÛÌ (12+)

23.35 Ä/Ô «ß - ÁÎËÒ»
01.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
0 1 . 5 5  Ä / Ô  « Ì È ÑÒ Å Ð

ÊÀËÜÇÀÃÅ»
05.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

06.30 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-

ÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?»

07.00, 08.55, 11.00, 15.30,

18.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 15.35, 18.40,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÒÐÅÍÅÐ». ÒÅËÅÂÈ-

ÇÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ.

ÐÎÑÑÈß, 2016 (16+)

11.40 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÆ - «ÀÒ-

ËÅÒÈÊÎ»

13.40 Ä/Ô «ËÎÁÀÍÎÂÑ-

ÊÈÉ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

16.35, 19.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

21.10, 02.30 ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

2 1 . 4 0  Ñ Ì Å Ø À Í Í Û Å

Å Ä È Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .

BELLATOR.

23.30 Ä/Ô «ÑÅÍÍÀ»

01.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô (16+)

03.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ-

×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» -

«ÐÅÀË»

05.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓÁÎÊ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅ-

ËÎÍÀ» - «ÐÎÌÀ»

06.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÐÎÌÀ»

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10,
19.15, 20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ»
10.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
11.15 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ (12+)
12.20 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
Í Î Â .  « Ì À Í× ÅÑ Ò Å Ð
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÐÅÀË»

14.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
15.10 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -
«ÌÈËÀÍ»

17.15 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÐÎÌÀ»

19.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

20.20 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ» (12+)

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
Í Î Â .  « À Ð Ñ ÅÍ À Ë »  -
«×ÅËÑÈ»

00.30 Ä/Ô «ÌÝÍÍÈ»
02.10 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎ-
Í Î Â .  « Á Å ÍÔÈÊ À »  -
«ËÈÎÍ»

04.10 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ»
05.55 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+)
0 6 . 0 0  Ä /Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55, 1.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 0.40 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÀËÕÈÌÈÊ» (12+).

23.35 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ».

Ò/Ñ (12+).

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55, 1.40 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 0.40 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÀËÕÈÌÈÊ» (12+).

23.35 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ».

Ò/Ñ (12+).

3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ»

(16+).

23.30 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ».

Ò/Ñ (12+).

0.30 «ÈÂÀÐ ÊÀËÍÛÍÜØ. ÐÎ-

ÌÀÍ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+).

4.20 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 «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

(12+).

1.25 Ò/Ñ «ÁÀÒÞØÊÀ» (12+).

3.25 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÁÀÒÞØÊÀ» (12+).

3.15 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(12+).

1.25 Ò/Ñ «ÁÀÒÞØÊÀ» (12+).
3.25 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ». Õ/Ô (12+).
11.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Ò/Ñ (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Ò/Ñ (16+).

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

(16+).
16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÄÆÓÍÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÓ-
ÐÈÍÛÉ  ÑÒÐÅÑÑ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÒÅËÜÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ»
(16+).

1.25 «ØÅÑÒÈÄÍÅÂÍÀß ÂÎÉ-
ÍÀ. ÁÐÅÆÍÅÂÓ ÁÐÎ-
ØÅÍ ÂÛÇÎÂ». Ä/Ô
(12+).

2.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ». Õ/Ô (12+).

10.35 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-

ÊÎ. ÁËÅÑÊ È ÎÒ×Àß-

ÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Ò/Ñ (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀ-

ÐÈß ÀÐÎÍÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).

16.55, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).

17.45 «ÄÆÓÍÀ». Ò/Ñ (16+).

20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ØÊÓÐÎÄÅ-

ÐÛ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0 .35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÓËÈ×ÍÀß ÄÅÌÎÊÐÀ-

ÒÈß» (16+).

1 . 25 «ÒÎÑÒ ÌÀÐØÀËÀ

ÃÐÅ×ÊÎ». Ä/Ô (12+).

2.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8 .35 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

10.30 «ÈÂÀÐ ÊÀËÍÛÍÜØ.
ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ». Ò/Ñ (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÒÀÑ
ÊÎÑÒÞØÊÈÍ» (12+).

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

(16+).
17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
1 7 . 5 0  «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/Ô (12+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÝÕÎ ÁÐÀÒÂÛ» (16+).
2 3 . 05 «90 -Å .  ×ÅÐÍÛÉ

ÞÌÎÐ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈ-

ËÀ ÇÛÊÈÍÀ» (12+).
1.25 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÎÂ». Ä/Ô (12+).
2.30 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÊÀÒÀ-

ÑÒÐÎÔÀ» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+).

22.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-

ËÈÂÅÐÀ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+).

2.45 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» (12+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-

ËÈÂÅÐÀ» (12+).

15.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

20.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+).

22.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!»

(12+).

1.45 Õ/Ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔÀ» (12+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» (16+).

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

17.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+).

20.30 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ» (16+).

22.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ

ÌÀÐÑÅ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ» (16+).

2.15 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 23.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ». (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.35, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÍÈÊÀ». (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

1 9 . 0 0  «ËÞÁÀ .  ËÞÁÎÂÜ» .

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6

ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

19 .00 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ

ÐÅÊÈ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

1 . 3 0  « ÑÒ Å ÏÔÎ ÐÄ Ñ Ê È Å

ÆÅÍÛ». (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

3.15 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 5 ,  5 . 0 0

« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.10 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ». (16+).

10.30 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ».

(16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ».

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ». (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

4.00 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 0 ,  5 . 1 0
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â » .  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

7.45 «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ».
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

9.40 ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13 .45 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ
ÐÅÊÈ». (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

17.30 ÑÂÎÉ ÄÎÌ (16+). ÒÎÊ-
ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). Ò/Ñ.

22.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ».
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.10 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ». (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.25, 06.20 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)

07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20, 15.10,

16.05, 17.00, 17.55 Õ/Ô «ÄÈ-

ÊÈÉ-2» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ ÂÀÆ-

ÍÎÅ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß

ÈÃÐÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÈÍÃ ÑÎ

ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Î×ÅÂÈÄÍÎÑÒÜ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊËÎÂÎÄ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄ. ÂÎËÊÈ Ñ ÂÀÑÈËÜÅÂ-
ÑÊÎÃÎ» (16+)

06.10 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍ-
ÃÐÀÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÀ» (16+)

07.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃ-
ÐÀÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÃÅÍÄËÈÍÀ»

07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 10.45,
11.40, 12.25, 13.25, 13.45,
14.30, 15.25, 16.15, 17.05,
17.55 Õ/Ô «ÒÀÉÃÀ. ÊÓÐÑ
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÀ» (16+)
19.30 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÆÄÀËÈ»(16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎË-

×ÈÖÓ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÃÐÀÍÏÎÅÇÄ-

ÊÀ» (16+)
21.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÊÓÄÀ ÁÅ-

ÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ» (16+)
00.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÌÎÅ ÂÀÆ-

ÍÎÅ»

00.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ ÇÀ

×ÒÎ» (16+)

05.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÓÇÎ-

ÂÈ×ÎÊ Ñ ÑÅÊÐÅÒÎÌ» (16+)

06.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÁÚß-

ÒÈßÕ ÌÎÐÔÅß» (16+)

07.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß» (16+)

07.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅËÎ-

ÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)

08.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÅÁÅÄÈ-

ÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» (16+)

09.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ

ØÀÍÑ» (16+)

09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÊÎÅ

×ÓÂÑÒÂÎ» (16+)

10.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÔÅÊÒ» (16+)

11.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

09.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÀÍÀ

ÁÎÐÈÑÎÂÀ» (16+)

09.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÒÀ-

ËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂÑÊÀß» (16+)

10.45 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÍÍÎ-

ÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÈÉ»

(16+)

11.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÞÐÈÉ

ÀÉÇÅÍØÏÈÑ» (16+)

12.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. Âß×ÅÑ-

ËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ» (16+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,

18.15, 19.15, 20.15, 21.10,

22.10 Õ/Ô «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Õ/Ô

«ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)

02.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00, 14.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

15.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ÈÌ-

ÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00, 14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).

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

(16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ» (16+).

Õ/Ô.
3.30 «ØÈÊ!» (16+). Õ/Ô.

5.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ».

«ÞÁÈËÅÉ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III»

(16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 5:

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» (18+).

Õ/Ô.

3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III»
(16+). Õ/Ô.

16.00 «ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎ-
ÂÅÄÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.

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

19.00, 19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». «ÂÎ-
ÐÎÍÅÆ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.25 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+). Õ/Ô.
3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 1.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ

Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+). Õ/Ô.

11.40 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+).

Õ/Ô.

23.10 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+).

Ò/Ñ.

0.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

3.10 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.10 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00, 5.10 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

9.30, 19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.40, 3.10 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» (16+). Õ/Ô.

11.50 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+).

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß Õ/Ô.

19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+).

Õ/Ô.

23.00 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (18+). Õ/Ô.

1.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ»

(16+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß Õ/Ô.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
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 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

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

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00, 1.55 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» (12+).

Õ/Ô.
13.45, 3.40 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅ-

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

ÌÅÍÅÉ» (16+).
16.45 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+). Õ/Ô.
18.40 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ»

(0+). Õ/Ô.
21.00 «ÑÒÀÆ Ð» (16+). Õ/Ô.
23.30 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÅ-

ÐÎÃÎ» (18+). Õ/Ô.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00, 4.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.45 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ»

(0+). Õ/Ô.
12.05 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+).

Õ/Ô.
16.30 «ÑÒÀÆ Ð» (16+). Õ/Ô.
18.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2.

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» (0+).
Õ/Ô.

21.00 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
23.10 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ» (16+).

Õ/Ô.
1.35 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (18+). Õ/Ô.
3.50 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 17.35 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 18.00 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
07.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÔÅÎÄÎÑÈß

ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÎÃÎ
08.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂÐÈ-ÃÎ-

ËÎÂÀ»
09.30, 01.30 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ»
11.50, 22.05 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
13.05 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÞÐÈÉ ÊÀÞ-

ÐÎÂ
13.50 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÈËÜß

ÑÅËÜÂÈÍÑÊÈÉ».
14.15, 20.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40, 19.45 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÉ

ÏÎÕÎÄ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ ÁÎÍÀ-
ÏÀÐÒÀ»

16.30 ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÅ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ

18.45 Ä/Ô
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÄÐÓÆÁÛ.
23.20 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-

ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

00.00 Ä/Ô «ÌÎÄÅÐÍÈÇÌ»
02.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅ-

ÍÈÖÛÍ. ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ
ÁÅÇÄÍ»

06.30, 17.20 ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ
07.05, 17.45 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
07.50 «ÏÅØÊÎÌ...». ÁÎÐÎÂÑÊ

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄ×ÅÑÊÈÉ
08.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÎÂÐÈ-ÃÎ-

ËÎÂÀ»
09.30 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÈÑÒÈÍÛ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Ä/Ô «ÌÎÄÅÐÍÈÇÌ»
11.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ». Õ/Ô
13.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
13.50 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÌÈÕÀ-

ÈË ÑÂÅÒËÎÂ».
14.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
15.10 Õ/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
16.40 ÕÕVI ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÜ «ÇÂÅÇÄÛ ÁÅËÛÕ
ÍÎ×ÅÉ»

18.35 Ä/Ô «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ
ÁÅÇÄÍ»

19.45, 02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÍÅ-
ÏÎÁÅÄÈÌÛÅ ÀËÀÍÛ»

20.30 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
22.25 70 ËÅÒ Âß×ÅÑËÀÂÓ ÃÎÐ-

ÄÅÅÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.40 ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ

Â ËÎÍÄÎÍÅ.
00.30 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ÍÀ×ÀËÅ ÒÓ-

ÌÀÍÀ»
02.45 «ÊÓÊÓØÊÀ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ÍÀ×ÀËÅ ÒÓ-

ÌÀÍÀ»
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
12.00, 01.30 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-

ËÀÍÊÀ». Ä/Ô
12.50 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀÑÈ-

ËÈÉ ÏÎËÅÍÎÂ»
13.20 ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ

Â ËÎÍÄÎÍÅ.
14.10 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ ÂÅÍ-

ÄÈÑÀ»
16.20 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ - 2016
18.20 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÀÍÄ-

ÐÅÞ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÓ.
20.15 Ä/Ô «ÏÀÁËÎ ÏÈÊÀÑÑÎ È

ÄÎÐÀ ÌÀÀÐ»
21.00 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»
23.20 ËÅÒÍÈÉ ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÃÐÀÔÅÍÅÃÃÅ
00.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊÓÄÀ ÈÑ-

×ÅÇ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÄÈÑÍÅÉ-
ËÅÍÄ?»

02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÊËÞ×È ÎÒ
ÂÐÅÌÅÍÈ». «ÏÓÌÑ»

06.30 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»
08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÄÅÐÅÇÀ».

«ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ ÄËß
ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ».
«ÃÎËÓÁÎÉ ÙÅÍÎÊ»

09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.15 Õ/Ô «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÑÅÌÅÉ-
ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ»

11.35 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.
12.05 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
12.40, 01.50 «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß ØÐÈ-

ËÀÍÊÀ». Ä/Ô
13.35 ËÅÒÍÈÉ ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÃÐÀÔÅÍÅÃÃÅ
15.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÐÀÉÊÀ»
18.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÑÅÃÎÄÍßØÍßß
18.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊÓÄÀ ÈÑ-

×ÅÇ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÄÈÑÍÅÉ-
ËÅÍÄ?»

19.20 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
«ÇÈÌÀ-ËÅÒÎ 2018»

21.35 Õ/Ô «ÍÀÍÊÈÍÑÊÈÉ ÏÅÉ-
ÇÀÆ»

23.15 Ò/Ô «ÑÈÌÎÍ ÁÎÊÊÀÍÅÃ-
ÐÀ»

02.40 «ÏÈÑÜÌÎ»

06.30 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
×ÅÌÏÈÎÍÛ?»

07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30,
19.35, 20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ» - «ÌÈËÀÍ»

11.35 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ»
13.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÀÐÑÅ-
ÍÀË» - «×ÅËÑÈ»

16.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR.

17.35 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÅÍ-
ÔÈÊÀ» - «ËÈÎÍ»

20.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÄÎÌÆÀËÅ» (ÑËÎÂÅÍÈß) -
«ÓÔÀ»

00.00 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ØÀÐÀÏÎÂÀ.
ÃËÀÂÍÎÅ»

01.05 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÄÅÍÜ  Â  ÆÈÇÍÈ  Î Ë ËÈ
ÌßÊÈ»

0 2 . 5 0  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

04.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
05 .10 Ä /Ô «ÄÆÅÑÑÈ ÎÓÝÍÑ,

ËÓÒÖ ËÎÍÃ: ÂÅ×ÍÀß ÄÐÓÆ-
ÁÀ»

06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

06 . 30 Ä /Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.05, 13.45,
17.10, 20.35, 22.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.10, 13.55, 17.15,
20 . 40 ,  23 . 00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ
ÌÀÊÊÓÝÉÄ»

11.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. «ÄÎÌÆÀËÅ» (ÑËÎ-
ÂÅÍÈß) - «ÓÔÀ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) (0+)

14.55, 16.40, 19.55 ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÕÀÄÄÅÐÑ-
ÔÈËÄ» (ÀÍÃËÈß) - «ËÅÉÏ-
ÖÈÃ»

21.20 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»
21.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ (12+)
23.40 Ä/Ô «ÌÀÊËÀÐÅÍ»
01 .20 Ä/Ô «ÒÐÈ ÍÅÄÅËÈ,

×ÒÎÁÛ ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÄÀÉ-
ÒÎÍÓ». Õ/Ô (16+)

04.00 «ÔÓÒÁÎË ÑËÓÖÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+)

04.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.45 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»
08.15 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
10.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
12.15 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

(12+)
12.50, 23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13 .55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ -ËÈÃÀ .  «ÓÐÀË»
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ»

15.55, 18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ
ÑÏÎÐÒÀ.

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ÝÂÅÐÒÎÍ» (ÀÍÃËÈß)
- «ÂÀËÅÍÑÈß»

21.05 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÈÍ-
ÒÅÐ» - «ËÈÎÍ»

23.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ.

01.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÐÅÀË»
- «ÞÂÅÍÒÓÑ»

03.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÈ-
ËÀÍ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC.

09.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÈ-
ËÀÍ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

11.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
(12+)

11.55, 00.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.25, 15.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET

2L . ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÈÇ
ÍÈÆÍÅÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ

13.35 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÐÅÀË»
- «ÞÂÅÍÒÓÑ»

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

21 .25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÕÌÀÒ» -
«ÅÍÈÑÅÉ»

23.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

01.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ.

02.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ØÒÓÒÒÃÀÐÒ» - «ÀÒ-
ËÅÒÈÊÎ»

04.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ
ÌÀÊÊÓÝÉÄ»

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.35 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+).

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ» (16+).

23.30 «ÒÀÉÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÝÍ». Ò/Ñ

(12+).

0.30 ÔÈËÜÌ ÂÀËÄÈÑÀ ÏÅËÜØÀ

«ÏÎËßÐÍÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ»

(12+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
10.55, 4.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).
20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ» (12+).

23.55 Õ/Ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ»
(16+).

1.40 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ»
(16+).

5.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÅÐÀËÀØ.
6.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
6.55 ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» (12+).
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ ÃÎÄÛ!»

(12+).
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.30 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß».
14.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).
15.00 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÇÄÓØ-
ÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ.

16.50 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

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

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

(16+).
0.30 ÔÈËÜÌ «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜ-

ßÍ: ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+).
2.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

5.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÝËÅÉÄÅÐ ÀËÜÂÀ-
ÐÅÑ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ - ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ (12+).

6.40 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»
(12+).

7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ.

ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ»
(12+).

11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-
ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.

12.20 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ. ÄÎÌ ËÞÁ-
ÂÈ È ÑÎËÍÖÀ» (12+).

13.20 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ». Ò/Ñ (12+).
18.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ» (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ»

(16+).
23.50 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ»

(16+).
2.00 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20, 6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.55 ÏÀÌßÒÈ À. ÑÎËÆÅÍÈÖÛ-
ÍÀ «...ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ, ÌÎß
ÖÅËÜ ÍÅÏÎÑÒÈÆÈÌÀ...»
(0+).

5.30 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.05 «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, 19.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÅÑ»

(16+).
22.35 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ». ÄÅÍÈÑ

ÌÀÉÄÀÍÎÂ (16+).
23.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß!» (12+).
1.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÊÍßZZ»
(16+).

2.20 «ÃÎËÎÑ ÂÅËÈÊÎÉ ÝÏÎÕÈ».
ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ ÃËÓÑÊÅÐÀ
(12+).

3.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.20 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

8.40 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

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+).

19.35 Õ/Ô «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃ-

ÐÎÇÀ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

(12+).

1.25 Ò/Ñ «ÁÀÒÞØÊÀ» (12+).

3.20 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(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+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ.

ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).

23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÑÅËÛÉ

ÂÅ×ÅÐ» (12+).

1.50 Õ/Ô «ß ÈËÈ ÍÅ ß» (12+)

5.15 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ»

(12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.50 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÏÎÄÐÓ-

ÃÈ» (12+).

0.50 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈÍÎ×-

ÊÀ» (12+).

2.50 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ» (12+).

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ

ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ.

Ñ. ×ÅÐ×ÅÑÎÂ» (12+).

1.25 «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÑÀÐÀÅÂÑÊÎÃÎ ÏÎÊÓØÅ-

ÍÈß». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß

ÄÅÍÈÑÎÂÀ (12+).

2.25 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+)

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-5» (12+).

17.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ» (16+).

0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.

1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00, 5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

9.00, 18.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-5» (12+).

15.00 «ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+). Õ/Ô.

19.30 «ÐÎÊÊÈ» (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÐÎÊÊÈ-2» (16+). Õ/Ô.

0.20 «ÄÆÎÍ Ô. ÊÅÍÍÅÄÈ: ÂÛÑ-

ÒÐÅËÛ Â ÄÀËËÀÑÅ» (16+).

Õ/Ô.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 3.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-

ÒÅÉ-2» (12+). Õ/Ô.

13.45 «ÐÎÊÊÈ» (16+). Õ/Ô.

16.10 «ÐÎÊÊÈ-2» (16+). Õ/Ô.

18.30 «ÐÎÊÊÈ-3» (16+). Õ/Ô.

20.30 «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÃÐÈÍÃÎ» (18+). Õ/Ô.

1.00 «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» (16+). Õ/Ô.

4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-

ÒÅÉ-3» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»

(12+). ÊÎÌÅÄÈß.

15.45 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

3.00 «ËÜÂÛ ÄËß ßÃÍßÒ» (16+).

ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ

ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:

ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÞÞ». 16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.30 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ». 18+.

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ ÁÎÄÐÛÌ
ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈ-

ÐÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÓÍÓ: ÍÀ×À-
ËÎ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ». 16+.
0.40 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ». Ò/Ñ.

16+.

5.00 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ». Ò/Ñ.

16+.

8.00 Õ/Ô ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍ-

ÍÈÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÕÎÒ-

ÒÀÁÛ×». 16+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.15 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ». Ò/Ñ.

16+.

0.15 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.

ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». Ò/Ñ. 16+.

4.15 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈ-

ÑÜß ÍÎÐÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈ-

ÑÜß ÍÎÐÀ». Ò/Ñ. 16+.

8.00 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ:

ÁÀÐÎÍ». Ò/Ñ. 16+.

13.00 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ: ÀÄÂÎÊÀÒ». Ò/Ñ. 16+.

23.10 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.

ÊÐÛÌ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß». Õ/Ô.
10.20 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.

ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ
(16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞÐÈÉ
ÍÀÇÀÐÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
17.00, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Õ/Ô (12+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÐÀÇËÓ×ÍÈÊÈ È ÐÀÇ-

ËÓ×ÍÈÖÛ. ÊÀÊ ÓÂÎÄÈËÈ
ËÞÁÈÌÛÕ». Ä/Ô (12+).

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÏÓÒÅÂÀß
ÄÎ×Ü» (12+).

1.25 «ÊÎÑÛÃÈÍ È ÄÆÎÍÑÎÍ:
ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ».
Ä/Ô (12+).

2.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ

«ÀÐÒÈÑÒÀ». Õ/Ô (12+).
9.35 «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.00 ÞËÈß ÀÓÃ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/Ô

(16+).
16.40 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô (12+).
20.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
21.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ ÊÎÂÀËÅÂ» (16+).
22.20 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ» (16+).
23.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÑËÎ-

ÁÎÄÀÍ ÌÈËÎØÅÂÈ×»
(16+).

0.05 «90-Å. ÂÅÑÅËÀß ÏÎËÈ-
ÒÈÊÀ» (16+).

0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô (ÔÐÀÍ-

ÖÈß) (16+).
2.55 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». Õ/Ô

(12+).
4.55 «ÐÀÇËÓ×ÍÈÊÈ È ÐÀÇËÓ×-

ÍÈÖÛ. ÊÀÊ ÓÂÎÄÈËÈ
ËÞÁÈÌÛÕ». Ä/Ô (12+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-

ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô.
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8 .40 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÞÐÈÉ ÁÅËÎÂ» (12+).
9.30 «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô

(12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô

(12+).
18.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ

ÞÌÎÐÀ». Õ/Ô (12+).
22.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.25 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÐÓÁÅÆ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

4.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍ ÊÎÂÀËÅÂ» (16+).

4.50 «90-Å. ×ÅÐÍÛÉ ÞÌÎÐ»
(16+).

5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/Ô (16+).
9.40 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô (16+).
11.30, 14.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ». Õ/Ô

(12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ È ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÀÐÕÀÐÎÂÀ» (16+).

15.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÍÜ-
ßÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

16.25 «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ» (16+).

17.15 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô (12+).
20.50 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ» (12+).
0.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.00 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ

«ÀÐÒÈÑÒÀ». Õ/Ô (12+).
2.40 «ÊÐÓÃ». Õ/Ô.
4.30 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô (16+).



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 24 – 30 июля

И н т е р в ь ю

24 июля
• 1908 На банкете 
в честь Олимпиа-
ды Пьер де Кубер-
тен повторил лозунг 
«Главное — не по-
беда, а участие».
• 1911 Американ-
ский археолог Хай-
рем Бингхэм открыл 
в Перу «потерянный 
город» Империи Ин-
ков Мачу-Пикчу.
• 1938 Изобретен рас-
творимый кофе.
• 1960 Возле Иеру-
салима найдены 
останки библейско-
го города Гидеон.

25 июля
• 1930 Принято поста-
новление ЦК ВКП(б) 
о введении всеобщего 
начального обучения.
• 1973 С космодро-
ма Байконур бы-
ла запущена совет-
ская межпланетная 
станция Марс-5.
• 1984 Первый выход 
женщины-космонав-
та в открытый космос. 
Светлана Евгеньев-
на Савицкая вышла 
в открытый космос 
с борта орбитальной 
космической стан-
ции «Салют-7».

26 июля
• 1887 В Варшаве вы-
ходит первый учеб-
ник международно-
го языка эсперанто 
(на русском языке).
• 1934 В Москве впер-
вые в СССР прохо-
дит игра в поло.
• 1951 Во время раско-
пок в Великом Новго-
роде археологическая 
обнаружила первую 
берестяную грамоту.
• 1956 Президент 
Египта Гамаль Аб-
дель Насер объявля-
ет о национализации 
Суэцкого канала.
• 1963 Землетрясение 
разрушает югослав-
ский город Скопье. 
1011 человек погиба-
ют, а 3350 — ранены.
• 1969 Шерон Адамс, 
становится первой 
женщиной, пере-
плывшей в одиноч-
ку Тихий океан.
• 1993 В России пре-
кращается хож-
дение денежных 
знаков СССР об-
разца 1961–1992.

27 июля
• 1920 Первое ис-
пользование радио-
компаса для авиаци-
онной навигации.
• 1921 Фредерик Грант 
Бантинг выступил 
с докладом о полу-
чении инсулина.
• 1952 Состоялось 
официальное от-
крытие Волго-Дон-
ского анала.
• 1985 С 27 июля по 
3 августа в Москве 
проходил XII Всемир-
ный фестиваль моло-
дёжи и студентов. Его 
открыл М. Горбачев.

28 июля
• 1858 Отпечатки 
пальцев впервые 
использованы для 
идентификации.
• 1862 В штате Мон-
тана (США) найдено 
золото, что вызвало 
золотую лихорадку.
• 1907 В Санкт-
Петербурге Рос-
сия и Япония под-
писали соглашение 
о защите морских 
львов и котиков.
• 1914 Началась первая 
мировая война — один 
из самых широкомас-
штабных вооруженных 
конфликтов в исто-
рии человечества.
• 1951 Премьера 
мультфильма Уол-
та Диснея «Алиса 
в Стране чудес».
• 1958 В Москве открыт 
памятник поэту Вла-
димиру Маяковскому.
• 1959 В Англии вве-
дены почтовые коды 
и устанавлены авто-
матические сорти-
ровочные машины.
• 1980 Многотысяч-
ные похороны Вла-
димира Высоцкого 
в Москве на Вагань-
ковском кладбище.
• 1997 На Кубе открыл-
ся первый после рас-
пада СССР Между-
народный фестиваль 
молодежи и студентов.

29 июля
• 1936 Постановле-
ние ЦИК о Положе-
нии звания Героя Со-
ветского Союза.
• 1942 В СССР учреж-
дены ордена Алек-
сандра Невского, Су-
ворова и Кутузова.
• 1952 Совершен 
первый беспоса-
дочный рейс реак-
тивного самолета 
через Тихий океан.
• 1954 Публикация 
первой части трило-
гии Дж. Р. Р. Толкина 
«Властелин колец».

30 июля
• 1898 Уилл Кел-
логг изобретает ку-
курузные хлопья.
• 1956 В Москве от-
крыт Центральный 
стадион в Лужниках.
• 1991 Лучано Пава-
ротти дал юбилейный 
концерт в лондонском 
Гайд-парке, в озна-
менование 30-ле-
тия своего служения 
оперному искусству.

А к т у а л ь н оО д н а к о

Окружающая среда 
благоприятствует 
здоровью
Дружно и ответственно весь коллектив сотрудников 
и проживающих в ГБСУСОН «Геронтологический центр 
«Бештау» относится к предстоящему конкурсу на лучшее 
благоустройство и содержание территорий организаций 
социального обслуживания. Целью этого мероприятия 
является облагораживание территорий, ведь такое 
благоустройство — важная часть создания комфортной 
и привлекательной для человека среды. Благодаря ей 
пожилые люди находятся в благоприятных условиях, 
что способствует их оздоровлению как физически, так 
и психологически.

Здесь стараются, чтобы территория приусадебного участка Центра 
была использована по максимуму рационально, а внешний вид его 
приводил в восторг не только живущих и работающих, но и всех по-
сетителей ГБСУСОН. Комфортно ли будет людям проводить большую 
часть времени? Команда сотрудников и проживающих по облагора-
живанию территории в своей работе учитывают все. Им нужно обе-
спечить комфортное передвижение для всех получателей социальных 
услуг, включая людей с ограниченными возможностями, поэтому гра-
мотно организованная дорожно-тропиночная сеть не только создает 
комфортные условия для передвижения, но и позволяет объединить 
различные формы рельефа на территории в единое целое. Важную 
роль в благоустройстве территории занимают зеленые насаждения. 
Они улучшают экологическую ситуацию, делают участок эстетически 
приятным, положительно влияют на нервную систему человека. К воз-
ведению зеленых насаждений относится посадка деревьев, органи-
зация цветников и клумб, а также другие аналогичные мероприятия. 
Интересным решением стало популярное сейчас вертикальное озе-
ленение, которое не только эффектно смотрится, но и способствует 
ионизации воздуха. Богатый ассортимент растений, проявленные фан-
тазия и художественный вкус при создании неповторимого и увлека-
тельного дизайна позволили сделать территорию Геронтологического 
центра оазисом уюта и приятного времяпровождения.

Внешнее благоустройство, помимо всего прочего, призвано макси-
мально разнообразить и художественно оформить объекты и озеленен-
ные пространства. Малые архитектурные формы на территории центра 
играют не только важную эстетическую роль, для массового исполь-
зования есть скамьи, урны, ограждения, указатели; для внешнего де-
корирования — фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры; а для 
культурно-бытового использования — беседки для отдыха, павильоны. 
Есть также садово-парковая мебель и элементы оборудования спор-
тивных площадок, например, шахматный дворик. Чтобы эти объекты 
всегда находились в состоянии, пригодном для использования, и име-
ли красивый внешний вид, их регулярно моют и подкрашивают.

Важную роль в Геронтологическом центре «Бештау» играет и твор-
ческая мастерская. Это клуб, добровольно объединяющий пожилых 
людей в целях общения по интересам, а также для совместного твор-
чества и развлечения. Все члены мастерской — партнеры, друзья — 
на равных, которые могут реализовывать свои возможности. Вот, что 
сказал один из мудрецов: «Наибольшей похвалы заслуживает тот 
архитектор, который умеет соединить в постройке красоту с удоб-
ством для жизни». Такая арт-терапия по созданию садово-парковой 
скульптуры, как вида архитектуры малых форм, является универсаль-
ным методом реабилитации стариков в условиях стационара. Про-
цесс создания скульптуры дает человеку возможность разгрузиться, 
снять стресс, успокоиться и почувствовать удовлетворение от актив-
ной деятельности. Пожилые люди и инвалиды могут выразить себя, 
свои мысли, переживания, эмоции и чувства — все, что скрыто в их 
внутреннем мире, с помощью формы в материале. Кроме того, при-
общение к данному виду творчества способствует интеллектуально-
му и эстетическому развитию, целеустремленности и аккуратности 
и стимулирует развитие двигательной моторики. В этом году участ-
ники мастерской получили возможность принять непосредственное 
участие в обустройстве и декоративном оформлении территории 
Центра, в процессе создания малых архитектурных форм из самых 
разнообразных материалов. Объекты малой архитектурной формы, 
созданные руками кружковцев под грамотным руководством, пред-
ставлены в оригинальной форме и размещены на территории герон-
тологического центра. В данный период к завершению подходит ра-
бота над созданием скульптуры «Дельфины», которая доставляет 
удовольствие всем, кто видит результат этого благородного труда.

Привлекая к совместному труду получателей социальных услуг, 
специалисты Центра дарят им море позитива и хорошего настроения. 
Проявление инициативы, активности способствует психологической 
и физической разрядке, развивает стремление создавать комфорт-
ную и благоприятную среду для жизни и, следовательно, возникно-
вение у пожилых людей чувства нужности обществу, результативно 
проведенного времени.

Несмотря на жаркую погоду, рано утром и поздно вечером прожи-
вающие и сотрудники Центра продолжают ухаживать за своей терри-
торией, поливают клумбы и газоны, работают над созданием новых 
цветников и архитектурных форм. Не надо никого агитировать, каж-
дый знает, что ему нужно сделать сегодня и завтра. Вечерами в холлах 
собираются на «летучки» и обсуждают текущие задачи и возникаю-
щие проблемы: если кто-то плохо себя чувствует, советуют полежать 
и распределяют обязанности среди остальных. Жить в чистом и та-
ком благоустроенном, приятном для вех доме — желание и одновре-
менно общая обязанность.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

С и т у а ц и я

Впервые 
отказано в визе
Во многих европейских странах и особенно в Соединенных 
Штатах Америки русофобство достигло невероятных 
масштабов со времен так называемой «холодной войны».

В каких только грехах не обвиняют Россию и стараются навре-
дить нам санкциями. Эти люди даже спорт и искусство начина-
ют политизировать. Наглядным примером стал недавний случай, 
который произошел с талантливыми артистами из команды КВН 
«Городъ Пятигорскъ».

Наши земляки — самая популярная и самая известная команда 
Клуба веселых и находчивых. Чемпион Высшей лиги КВН 2013 года, 
обладатель главного приза юрмальского фестиваля «Большой 
КиВиН в Золотом». Это единственная команда Высшей лиги КВН, 
которая три года подряд играла в финале сезона. Она является 
обладателем медалей всех трех достоинств Высшей лиги КВН. 
Капитан команды Ольга Картункова получила высший приз Фе-
стиваля КВН в Юрмале — «Янтарный КиВиН». После победы в фи-
нале 2013 года команда начала активную гастрольную деятель-
ность с большой сольной программой, в которую включены как 
самые любимые номера, так и множество новых реприз, шуток, 
песен и пародий. Пятигорчане побывали со своими искрометными 
выступлениями во многих городах России и зарубежных странах, 
где их восторженно принимали зрители. На ура дважды прошли 
гастроли и в Америке, ведь там проживает сейчас немало наших 
соотечественников — эмигрантов. Усиленно готовились одарен-
ные самодеятельные артисты поехать в США и в этом году, они 
должны выступить с концертами в Нью-Йорке, на сцене «Мастер-
театра», где ожидался аншлаг и было продано около тысячи би-
летов. Участникам из команды «Городъ Пятигорскъ» пришлось 
отменить гастроли в США. Нашим юмористам отказали в амери-
канской визе. Скорее всего — по известным причинам, хотя по-
нятно, что народные любимцы и в России, и среди американских 
соотечественников вне политики.

Очень точную оценку этой и других ситуаций дал один из из-
вестных западных общественных деятелей: «Мир сейчас сходит 
с ума!». А вот, что сказал нашему корреспонденту организатор 
этих гастролей — продюсер Лев Трахтенберг: «Чтобы получить 
право для иностранного артиста или группы артистов выступать 
на территории США, организаторы гастролей сначала готовят па-
кет документов, подтверждающих, что их подопечные являются 
«культурно уникальным коллективом», для чего, помимо биогра-
фии и всевозможных справок, предоставляются материалы СМИ, 
рецензии, отзывы специалистов и другая подобная информация. 
Подготовив все необходимые документы, мы не смогли добиться 
петиции, на основании которой артисты получают визы в амери-
канском посольстве в Москве».

Он отметил, что такое за много лет работы коллектива произо-
шло впервые. «В результате отказа в визовой петиции артисты 
из Пятигорска не могут назначить интервью в американском по-
сольстве и, соответственно, прилететь в США. Чем вызван отказ, 
мы так до конца и не понимаем сами, — заявил продюсер. — При 
организации предыдущих гастролей этой команды в США никаких 
проблем не возникало. В этот раз власти требовали одно дополни-
тельное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку 
за бумажкой, доказательство за доказательством, мы все подго-
товили, но вновь получили отказ. После этого был срочно собран 
новый, второй пакет документов, мы попробовали оформить но-
вую петицию, запросив рабочие визы другой категории, но опять 
получили отрицательный ответ». Продюсер выразил сожаление, 
что обострение отношений между странами, по-видимому, отра-
жается не только на политиках, но и на артистах. Надеемся, что 
в скором будущем эта ситуации разрешится, но в настоящее время 
она ставит под вопрос многие гастрольные проекты — как наши, 
так и моих коллег, которые занимаются организацией гастролей 
российских артистов в Америке. «К сегодняшнему дню мы, как ор-
ганизаторы тура, сделали все возможное и невозможное, — заве-
рил Трахтенберг. — В результате отмены американской части тура 
мы потеряли большие деньги, вложенные в его длительную под-
готовку, не говоря о времени и труде. Приносим свои извинения 
всем, кто готовился к встрече с артистами и купил билеты, кото-
рые можно сдать по месту их приобретения».

Хотелось бы в это верить, но, как показала недавняя конструк-
тивная и первая обстоятельная встреча двух президентов — Вла-
димира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, до такого со-
гласия еще очень далеко. С какой неприязнью о ней отзываются 
сейчас большинство политиков в США и американских журна-
листов в средствах массовой информации. Надо отметить, что 
гастроли команды в Канаде прошли в запланированные сроки. 
Власти этой страны одобрили визы нашим артистам из команды 
КВН «Городъ Пятигорскъ», и их успешные выступления состоя-
лись в Монреале и Торонто.

Василий ТАНАСЬЕВ

«Любовь-отрава» 
от Жасмин 
и Дениса Клявера

Окончание. Начало на стр. 2
О том, как появился яркий дуэт Денис Кля-

вер и Жасмин, почему исполнителям так 
близка песня «Любовь-отрава» и где сни-
мался клип для этой композиции, читайте 
в нашем интервью.

— Денис, раньше вы с Жасмин не пели, 
как вообще родилась идея совместного 
проекта?

— Мы уже давным-давно работаем в шоу- 
бизнесе, несмотря на то, что еще так хорошо 
выглядим (смеется). До этого у нас с Жас-
мин дуэта не было, но было трио, еще когда 
существовала группа «Чай вдвоем». Было 
это вначале двухтысячных, мы участвова-
ли в большом сольном концерте Жасмин. 
С тех пор прошло почти восемнадцать лет, 
и сегодня мы представляем дуэт с замеча-
тельной песней Михаила Гуцериева «Лю-
бовь-отрава». Очень зажигательный ин-
тересный трэк получился, необычный по 
тексту и музыке, с прекрасным сочетанием 
голосов исполнителей. Мне кажется, что мы 
с Жасмин очень органично подходим друг 
другу, мы очень давно дружим. И это нам 
помогло при съемках клипа, он получился 
довольно страстным. Кстати, в клипе нет 
никаких постельных сцен. Довольно долго 
думали над сценарием, и один из лучших ре-
жиссеров Алан Бадоев сделал свой очеред-
ной шедевр — клип к песне «Любовь-отра-
ва». В данной ситуации нам очень повезло. 
По мне, так это не просто клип, а реальное 
кино, короткометражный фильм, который 
снимался в Севильи в соответствующем 
антураже и с испанским драйвом.

Песня сама по себе импульсивная, и на-
звание «Любовь-отрава» довольно про-
вокационное. Ведь любовь как явление, 
безусловно, имеет как созидательный, так 
и разрушительный характер. И порой ее 
можно сравнить, наверное, в хорошем смыс-
ле с отравой, которая тебя ранит и делает 
слабее, если ты влюбляешься в кого-то. Ко-
нечно же, одновременно она является и па-
нацеей, если чувства взаимны. Именно об 
этом наша песня, а в клипе отражена борьба 
двух кланов — мужчин и женщин.

— Денис, скажите, есть ли у вас какие-
либо планы продолжить работу в дуэте 
с Жасмин. Может быть, вы планируете 
вместе записать альбом?

— Альбом (смеется), почему бы нет. 
Жизнь творческая длинна, впереди много 
интересного. Может быть, еще пару замеча-
тельных песен в дуэте с Жасмин споем, так 
и альбом появится. Но сейчас я планирую 
большой сольный концерт в Москве. Боль-
ше пяти лет назад началось мое сольное 
плавание, в 2014 году было 20-летие твор-
ческой деятельности, к этой дате я готовил 
большой сольный концерт. Через несколь-
ко месяцев планирую дать большой новый 
концерт в Санкт-Петербурге, как репети-
цию перед Москвой. Я уже веду подготовку 
грандиозного музыкального шоу, привле-
каю своих друзей, очень талантливых ре-
жиссеров, компьютерщиков и музыкантов.  
На этом концерте будет много гостей, но, 
в первую очередь, это, конечно, будет дует 
с Жасмин.

— Вы много лет работали в творческом 
тандеме со Стасом Костюшкиным в мега-
популярном дуэте «Чай вдвоем». Сложно 
ли вам было переключиться на сольное 
выступление, не опираясь на партнера 
по сцене, отойти от этого?

— Дуэт — одна из самых сложных форм 
существования в тандеме, одно целое, со-
стоящее из двух частей. Всегда нужно чув-
ствовать себя половиной. Как только ты 
тянешь одеяло на себя, это приводит к не-
хорошим последствиям. Со Стасом мы ра-
ботали успешно, можно сказать, рекордное 
количество времени. Может быть, надо было 
занести этот факт в книгу рекордов Гиннес-

са. Затем ушли в сольное «плавание», каж-
дый самореализовался.

Мы со Стасом поняли, что прекрасно мо-
жем работать друг без друга, но зритель же-
лает, чтобы мы были вместе. Может быть, 
через некоторое время «Чай вдвоем» снова 
появится на сцене, почему бы нет.

— Вы следите за творчеством Стаса?
— Специально не слежу. Наш тандем — 

это такой редкий случай, когда форма дуэта 
закончилась, и два артиста стали успешно 
солировать. Притом каждый в кардинально 
отличающейся друг от друга манере. Стас 
всегда была эксцентричной половиной на-
шего дуэта, я больше — романтик. Лири-
ка есть и во мне, и эксцентричность есть 
в нас обоих. Но просто ему это ближе, та-
кой эксцентрично-развлекательный, весе-
лый активный жанр. Стасу это нравится, его 
дорога в творчестве органична. Я, более 
глубокий романтик, пошел в эту историю. 
Мы периодически пересекаемся и радуем-
ся друг за друга.

— Ваша очередная творческая ра-
бота — это клип к песне «Когда ты ста-
нешь большим», в нем будут запечатлены 
звездные отцы, известные мужчины со 
своими детьми. Расскажите об идее это-
го ролика, об отцовстве, о семье.

— Я написал эту песню после очередного 
разговора со своими детьми. Это стало ка-
тализатором и произошло в один день, когда 
общался со старшим, с дочкой, с младшим. 
Мы по телефону обсуждали каждого в сво-
ем возрастном промежутке, думали о буду-
щей профессии. Но девушки — это вообще 
отдельные планеты, младший не хотел меня 
слушать. Объясняю ему, что папе не все 
равно. Я бы мог вообще сейчас просто дать 
тебе в руки iPad — и делай, что хочешь… 
И потом я подумал: ведь нет же такой пес-
ни. Для сегодняшнего дня тема актуальная, 
она касается отношения родителей к своим 
детям, в данной ситуации — отцовской. Хо-
чется, чтобы не только родители услышали, 
но и дети. Это здорово, когда мне в социаль-
ных сетях пишут дети, четырнадцатилетние 
подростки. Например: «Денис, вы знаете, 
мой папа попросил вас найти. Он услышал 
песню «Когда ты станешь большим», очень 
растрогался и попросил, чтобы я послушал 
эту песню. Я хотел вас поблагодарить, она 
на многие вещи в отношениях с родителями 
открыла мне глаза». Это был импульс. Напи-
сано много песен о любви, хороших и танце-
вальных, более глубоких. Если я пишу что-
то новое, то хочется привнести в процесс 
какое-то созидание, какие-то, может быть, 
более социальные вещи. Хотя, наверное, 
многие известные песни слушателям соци-
ально близки, в этом и секрет популярности. 
Все здесь получилось очень органично, в то 
же время брутально, по-мужски, но очень 
нежно. Хотел, чтобы с точки зрения музы-
ки это было не поп- и не поп-рок звучание. 
И идея пришла. Я пригласил для записи 
клипа звездных отцов — около 20 человек, 
эти люди любимы обществом. Настоящие 
уважаемые мужчины разных возрастов и из 
разных отраслей. В проекте принимают уча-
стие Дима Маликов, Стас Пьеха, Эдгар За-
пашный и другие. Родительский инстинкт 
существует вне зависимости от возраста. 
Пока живы наши родители — мы дети. Отцом 
можно стать и в 18 лет, и в 60 лет. Понятно, 
что ощущения будут немного разными, в за-
висимости от нажитого опыта, но чувство 
заботы, оно практически одинаково. Могу 
открыть вам секрет: в клипе будет кадр, как 
в мультфильме «Король Лев», когда Лев 
ребенка поднимает на лапки. Я придумал 
такую историю на сьемках с Эдгаром За-
пашным. Думаю, именно такими все отцы 
будут у нас в клипе.

Подготовил Олег КЛИМОВ
Продолжение читайте 

в следующем номере газеты.

Управленцы 
нарушили права 
ребенка
Прокуратура проверила обращение ессентучанки о нарушении 
должностными лицами отдела дошкольного образования 
Управления образования администрации города Ессентуки 
прав ее малолетнего сына на дошкольное образование. 

Установлено, что с 2016 года ребенок состоит на учете для получе-
ния места в одном из детских садов города. В начале июня этого года 
заявительница обратилась к управленцам с вопросом о зачислении 
ее сына в детский сад, но в предоставлении путевки отказано под 
предлогом отдаленной очередности при наличии в избранном дет-
ском саду около 40 свободных мест. Заявителю предложена путевка 
в другое образовательное учреждение. Проверка показала, что за-
явитель является одинокой матерью, а в свидетельстве о рождении 
ребенка отсутствует запись об отце, следовательно, в силу требова-
ний действующего законодательства, ее ребенок обладает правом 
на первоочередное зачисление в детский сад. Между тем, свободные 
места в детский сад распределены среди претендентов, не относя-
щихся к льготным категориям, что повлекло существенное наруше-
ние прав ребенка заявителя на получение дошкольного образования. 
В целях устранения выявленных нарушений в Управление образова-
ния администрации города Ессентуки внесено представление, сооб-
щает прокуратура.

Анна ГРАД

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
«БИЗНЕС КМВ»

(8793) 33-38-38, 39-104-6, 33-34-54
реклама
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Л о т е р е я

•	 Москва	и	Киев	на	
переговорах	о	тран-
зите	газа	договори-
лись	разработать	
новое	соглашение	
после	2020	года	в	ин-
тересах	всех	сторон.	
Речь	идет	о	долгов-
ременном	догово-
ре	о	транзите	рос-
сийского	газа	че-
рез	Украину	в	ЕС.	
Напомним,	встреча	
представителей	ЕС,	
России	и	Украины	со-
стоялась	в	Берлине	
17	июля.	Следующие	
переговоры	запла-
нированы	в	октябре.

•	 Украина	остави-
ла	за	собой	позицию	
наблюдателя,	про-
должая	участвовать	
в	работе	органов	Со-
дружества	Независи-
мых	Государств,	со-
общил	председатель	
Исполкома	—	испол-
нительный	секретарь	
СНГ	Сергей	Лебе-
дев.	Вместе	с	тем	
страны	Содружест-
ва	надеются	на	то,	
что	Украина	активи-
зирует	свое	учас-
тие	в	интеграцион-
ном	сотрудничестве.

•	 На	профильном	
заседании	минист-
ров	внутренних	дел	
СНГ	в	Баку	обсужда-
ли	ход	реализации	
межгосударствен-
ных	программ	борь-
бы	с	преступностью.	
Также	представите-
ли	силовых	ведомств	
проанализирова-
ли	сотрудничество	
МВД	СНГ	по	проти-
водействию	новым	
видам	преступле-
ний	в	сфере	совре-
менных	информаци-
онных	технологий.

•	 Радикальные	пере-
мены	запланированы	
правительством	Уз-
бекистана	в	системе	
образования	стра-
ны.	В	центре	внима-
ния	—	рост	финан-
сирования	и	защита	
прав	учителей,	улуч-
шение	условий	тру-
да	педагогов,	новый	
подход	к	назначению	
директоров	школ	
и	их	замов.	В	этой	
связи	по	поручению	
руководства	госу-
дарства	будет	орга-
низован	правовой	
орган	для	решения	
важных	вопросов.

•	 В	Казахстане	
с	2020	года	начнется	
тотальный	контроль	
над	деньгами	и	иму-
ществом	местно-
го	населения	с	це-
лью	ведения	борьбы	
с	коррупцией	и	тене-
вой	экономикой.	Бу-
дет	введено	и	всеоб-
щее	декларирование	
доходов	и	имущест-
ва	и	совершеннолет-
них	граждан,	и	име-
ющих	ВНЖ,	и	детей,	
на	которых	записа-
но	имущество	или	
которыми	получен	
доход.	Это	уже	отра-
жено	в	обновленном	
Налоговом	кодексе.

•	 Таджикистан	может	
начать	продавать	во-
ду.	Глава	Комитета	
по	охране	окружаю-
щей	среды	Талбак	
Салимов	считает,	
что	Сарезское	озеро	
надо	осушить	ради	
безопасности,	про-
давая	воду	нужда-
ющимся	в	водных	
ресурсах	государст-
вам,	учитывая	угро-
зу	сильного	навод-
нения	в	Централь-
ной	Азии.	По	его	
мнению,	проблему	
с	водоемом	надо	ре-
шать	оперативно.

•	 В	Узбекистане	
предприниматели	
получили	налого-
вые	льготы	в	связи	
с	подписанным	пре-
зидентом	республики	
Шавкатом	Мирзие-
евым	постановления	
с	целью	увеличения	
числа	занятых	гра-
ждан.	Индивидуаль-
ным	предпринимате-
лям	теперь	не	надо	
делать	отчислений	за	
каждого	трудоустро-
енного	сотрудника.	
До	1	июля	2023	года	
от	налогов	освобо-
ждены	коммерсанты,	
открывшие	в	сель-
ских	районах	биз-
нес	по	оказанию	па-
рикмахерских	услуг,	
пошиву	одежды.

•	 Россельхознадзор	
вернул	в	Беларусь	
20	тонн	сливочного	
масла.	При	проведе-
нии	контроля	было	
выявлено	масло	с	но-
мером	партий	и	да-
той	выработки,	ко-
торые	оказались	не	
заявленными	в	удо-
стоверении	качест-
ва	и	безопасности	
продовольственно-
го	сырья	и	пищевых	
продуктов.	Посколь-
ку	гарантии	предпри-
ятия	фактически	не	
распространялись	на	
весь	груз,	масло	вер-
нули	отправителю.

Чиновники 
предоставили 
недостоверные 
сведения
Прокуратура	Пя-
тигорска	выявила	
нарушения	феде-
ральных	законов	
«О	муниципаль-
ной	службе	в	РФ»	
и	«О	противодей-
ствии	коррупции»	
в	действиях	мест-
ных	чиновников,	
которые	обязаны	
представлять	в	от-
дел	кадров	сведе-
ния	о	доходах,	об	
имуществе	и	обяза-
тельствах	имуще-
ственного	характе-
ра,	а	также	сведе-
ния	о	доходах,	об	
имуществе	и	обяза-
тельствах	имуще-
ственного	характе-
ра	супруги	(супруга)	
и	несовершенно-
летних	детей.	Так,	
в	справках	о	до-
ходах	и	имущест-
ве	должностными	
лицами	указывают-
ся	недостоверные	
сведения	о	получен-
ных	доходах,	о	на-
личии	в	собствен-
ности	автотранс-
портных	средств.	
Кроме	того,	вы-
явлены	процессу-
альные	нарушения	
при	представле-
нии	должностными	
лицами	сведений	
о	расходах.	Невы-
полнение	этих	обя-
занностей	является	
грубым	правонару-
шением,	влекущим	
увольнение	муници-
пального	служаще-
го	с	муниципальной	
службы.	В	целях	
устранения	выяв-
ленных	нарушений	
и	привлечения	ви-
новных	должност-
ных	лиц	к	установ-
ленной	законом	
ответственности	
главе	города	вне-
сено	представле-
ние,	рассмотрение	
которого	находится	
на	контроле	в	про-
куратуре	города,	со-
общается	на	сайте	
ведомства.

Олег КЛИМОВ

Т р а г е д и я
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Джекпот  

следующего тиража 
200.000.000 руб. 

  Победителей будет 
больше! 

30 загородных домов и денежные 
призы, останется 3 бочонка – 
победителей будет больше!  
Джекпот 200 миллионов рублей до 18 
августа! 
Участвуйте в 1242-м тираже 
«Русского лото».  
Больше билетов – больше шансов на 
выигрыш! Трансляция 29.07.2018 в 
14:00 на НТВ 

  Щедрое лето в 
«Русском лото»! 

300 призов по 100 000 рублей и 
другие денежные призы.  
Джекпот 200 миллионов рублей до 18 
августа! 
Участвуйте в 1243-м тираже 
«Русского лото». Трансляция 
05.08.2018 в 14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

6, 44, 79, 88 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Путешествие» - 200.000 руб. 

Выплата выигрышей 1241 тиража с 
22.07.2018 по 02.02.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 67.890.950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 72, 71, 73, 89, 59, 64, 87, 70, 30 4 Путешествие 

2 
51, 3, 41, 22, 58, 81, 69, 62, 48, 21, 2, 
65, 78, 8, 19, 20, 1, 40, 39, 67, 16, 7, 

45, 66, 90, 31, 86, 27, 35 
1 Путешествие 

3 
83, 32, 17, 53, 13, 52, 33, 38, 26, 50, 
47, 11, 34, 76, 12, 42, 24, 57, 85, 60, 

5, 4 
1 Путешествие 

4 10 1 Путешествие 
5 75, 49, 46, 74 4 Путешествие 
6 56 6 Путешествие 
7 77 9 Путешествие 
8 23 24 Путешествие 
9 25 42 Путешествие 
10 82 78 148.717 
11 61 101 2.000 
12 54 185 1.500 
13 37 269 1.000 
14 15 529 700 
15 55 645 500 
16 84 1297 210 
17 63 1914 186 
18 43 3021 167 
19 18 4949 151 
20 9 7583 138 
21 36 10522 128 
22 80 17678 121 
23 29 28841 110 
24 68 39676 109 
25 14 59570 108 
26 28 89364 107 

 
В первом туре выиграли билеты: №124100959769 Башкортостан, №124104365719 Ростовская обл., №124105457149 
Марий Эл, №999916592394 Москва. Во втором туре выиграл билет №999916848266 Архангельская обл. В третьем 

туре выиграл билет №124105962095 Нижегородская обл. В четвертом туре выиграл билет №124104355074 
Воронежская обл. В пятом туре выиграли билеты: №124101099834 Ставропольский край, №999916707397 Тыва, 
№999916822414 Челябинская обл., №000066604165 Москва. В шестом туре выиграли билеты: №124104191132 

Татарстан, №124104641248 Волгоградская обл., №124105463828 Сахалинская обл., №999916671814 Самарская 
обл., №999928478418 Краснодарский край, №000070003531 Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли билеты: 
№124100977223 Воронежская обл., №124104846775 Калининградская обл., №124105010272 Новосибирская обл., 

№124105059848 Челябинская обл., №124105384175 Кабардино-Балкария, №124106099153 Саратовская обл., 
№999916502118 Иркутская обл., №000065391030 Рязанская обл., №000070092474 Ярославская обл. В восьмом туре 
выиграли билеты: №124100386341 Чувашия, №124100452863 Чувашия, №124100502200 Марий Эл, №124100593637 
Белгородская обл., №124100928704 Брянская обл., №124100945201 Башкортостан, №124100960718 Башкортостан, 

№124104346493 Воронежская обл., №124104645074 Кемеровская обл., №124104657326 Тверская обл., 
№124105247854 Ростовская обл., №124105275597 Санкт-Петербург, №124105722968 Удмуртская республика, 
№124105825172 Новосибирская обл., №124106055943 Краснодарский край, №999916505534 Санкт-Петербург, 
№999916598453 Смоленская обл., №999916599521 Иркутская обл., №999916615396 Москва, №999916698812 

Владимирская обл., №999916847939 Пермский край, №999928323507 Ямало-Ненецкий АО, №000069849962 Санкт-
Петербург, №000070405946 Белгородская обл. В девятом туре выиграли билеты: №124100244305 Санкт-Петербург, 

№124100373975 Москва, №124100562270 Ростовская обл., №124100600845 Смоленская обл., №124100728056 
Москва, №124100778403 Башкортостан, №124100790371 Москва, №124100931946 Ульяновская обл., 

№124100937288 Ставропольский край, №124100958664 Башкортостан, №124104148622 Воронежская обл., 
№124104304952 Свердловская обл., №124104408218 Татарстан, №124104419568 Иркутская обл., №124104480052 

Удмуртская республика, №124104663476 Кемеровская обл., №124105257742 Ставропольский край, №124105259511 
Ставропольский край, №124105547502 Белгородская обл., №124105648233 Республика Крым, №124105905123 

Челябинская обл., №124106069562 Краснодарский край, №999915369725 Санкт-Петербург, №999916369050 
Свердловская обл., №999916420934 Ростовская обл., №999916519911 Новосибирская обл., №999916588208 Москва, 

№999916591074 Иркутская обл., №999916625370 Москва, №999916663473 Краснодарский край, №999916743886 
Волгоградская обл., №999916781720 Красноярский край, №999916791711 Ульяновская обл., №999916803890 

Тверская обл., №999916824719 Воронежская обл., №000026457864 Москва, №999932188228 Калининградская обл., 
№999933796584 Липецкая обл., №000043298190 Рязанская обл., №000047221069 Самарская обл., №000066813541 

Новосибирская обл., №000070136357 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.357.819 

1241 
Трансляция: 

22.07.2018 г. 

Выиграло билетов: 

266.314 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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Марий Эл, №999916592394 Москва. Во втором туре выиграл билет №999916848266 Архангельская обл. В третьем 

туре выиграл билет №124105962095 Нижегородская обл. В четвертом туре выиграл билет №124104355074 
Воронежская обл. В пятом туре выиграли билеты: №124101099834 Ставропольский край, №999916707397 Тыва, 
№999916822414 Челябинская обл., №000066604165 Москва. В шестом туре выиграли билеты: №124104191132 

Татарстан, №124104641248 Волгоградская обл., №124105463828 Сахалинская обл., №999916671814 Самарская 
обл., №999928478418 Краснодарский край, №000070003531 Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли билеты: 
№124100977223 Воронежская обл., №124104846775 Калининградская обл., №124105010272 Новосибирская обл., 

№124105059848 Челябинская обл., №124105384175 Кабардино-Балкария, №124106099153 Саратовская обл., 
№999916502118 Иркутская обл., №000065391030 Рязанская обл., №000070092474 Ярославская обл. В восьмом туре 
выиграли билеты: №124100386341 Чувашия, №124100452863 Чувашия, №124100502200 Марий Эл, №124100593637 
Белгородская обл., №124100928704 Брянская обл., №124100945201 Башкортостан, №124100960718 Башкортостан, 

№124104346493 Воронежская обл., №124104645074 Кемеровская обл., №124104657326 Тверская обл., 
№124105247854 Ростовская обл., №124105275597 Санкт-Петербург, №124105722968 Удмуртская республика, 
№124105825172 Новосибирская обл., №124106055943 Краснодарский край, №999916505534 Санкт-Петербург, 
№999916598453 Смоленская обл., №999916599521 Иркутская обл., №999916615396 Москва, №999916698812 

Владимирская обл., №999916847939 Пермский край, №999928323507 Ямало-Ненецкий АО, №000069849962 Санкт-
Петербург, №000070405946 Белгородская обл. В девятом туре выиграли билеты: №124100244305 Санкт-Петербург, 

№124100373975 Москва, №124100562270 Ростовская обл., №124100600845 Смоленская обл., №124100728056 
Москва, №124100778403 Башкортостан, №124100790371 Москва, №124100931946 Ульяновская обл., 

№124100937288 Ставропольский край, №124100958664 Башкортостан, №124104148622 Воронежская обл., 
№124104304952 Свердловская обл., №124104408218 Татарстан, №124104419568 Иркутская обл., №124104480052 

Удмуртская республика, №124104663476 Кемеровская обл., №124105257742 Ставропольский край, №124105259511 
Ставропольский край, №124105547502 Белгородская обл., №124105648233 Республика Крым, №124105905123 

Челябинская обл., №124106069562 Краснодарский край, №999915369725 Санкт-Петербург, №999916369050 
Свердловская обл., №999916420934 Ростовская обл., №999916519911 Новосибирская обл., №999916588208 Москва, 

№999916591074 Иркутская обл., №999916625370 Москва, №999916663473 Краснодарский край, №999916743886 
Волгоградская обл., №999916781720 Красноярский край, №999916791711 Ульяновская обл., №999916803890 

Тверская обл., №999916824719 Воронежская обл., №000026457864 Москва, №999932188228 Калининградская обл., 
№999933796584 Липецкая обл., №000043298190 Рязанская обл., №000047221069 Самарская обл., №000066813541 

Новосибирская обл., №000070136357 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.357.819 

1241 
Трансляция: 

22.07.2018 г. 

Выиграло билетов: 

266.314 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа:	6, 44, 79, 88

А к т у а л ь н о

К о р р у п ц и я

ВОПРОС: В каких случаях допускается разлучение при 
усыновлении братьев и сестер?

ОТВЕТ:	Семейный	кодекс	РФ	(далее	—	СК	РФ)	провозглашает	прин-
цип,	в	соответствии	с	которым	усыновление	допускается	исключитель-
но	в	интересах	детей.	Не	допускается	разлучение	при	усыновлении	
братьев	и	сестер,	за	исключением	случаев,	когда	такое	усыновление	
отвечает	интересам	детей.	Это	положение	на	практике	встречает	ряд	
трудностей,	например,	когда	в	отношении	одного	ребенка	родители	
лишены	родительских	прав	и	он	передан	на	воспитание	в	детское	уч-
реждение,	а	второй	ребенок	проживает	с	родителями.	В	данном	слу-
чае	необходимо	 выяснить,	 что	происходит	 со	вторым	 ребенком	на	
момент	усыновления.	Данный	порядок	будет	способствовать	соблю-
дению	прав	братьев	и	сестер	на	совместное	проживание.

Так,	по	общему	правилу,	усыновление	братьев	и	сестер	разными	
лицами	не	допускается,	за	исключением	случаев,	когда	усыновление	
отвечает	интересам	детей.	Возможные	исключения	из	этого	прави-
ла	 разъяснены	 в	 Постановлении	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	
20.04.2006	№	8.	В	частности,	согласно	п.	13	указанного	Постановле-
ния,	если	у	ребенка,	которого	желает	усыновить	заявитель,	имеются	
братья	и	сестры,	оставшиеся	без	попечения	родителей,	и	в	отноше-
нии	их	заявителем	не	ставится	вопрос	об	усыновлении,	либо	этих	де-
тей	хотят	усыновить	другие	лица,	усыновление	согласно	п.	3	ст.	124	
СК	возможно	только	в	случае,	если	это	отвечает	интересам	ребенка	
(например,	дети	не	осведомлены	о	своем	родстве,	не	проживали,	не	
воспитывались	вместе,	не	могут	воспитываться	вместе	по	состоянию	
здоровья	и	т.	п.).	Необходимо	отметить,	что	п.	3	данной	статьи	не	уста-
навливает,	что	указанное	правило	распространяется	только	на	пол-
нородных	братьев	и	сестер,	поэтому	его	следует	применять	и	к	слу-
чаям	усыновления	разными	лицами	неполнородных	братьев	и	сестер.

Но	 суду	 необходимо	 выяснять,	 имеются	 ли	 у	 усыновляемого	 ре-
бенка	братья	и	сестры	и	подлежат	ли	они	усыновлению	на	момент	
рассмотрения	данного	дела	в	суде.	Очевидно,	что	только	в	исключи-
тельных	случаях	и	только	в	интересах	усыновляемого	ребенка	суд	
может	принять	решение	о	его	разобщении	с	братьями	(сестрами).	Во	
всех	остальных	случаях	усыновление	братьев,	сестер	разными	лица-
ми	не	допускается,	поскольку	при	усыновлении	правовые	отношения	
усыновленного	 ребенка	 прекращаются	 со	 всеми	 родственниками,	
а	в	данном	случае	утрата	родственных	связей	усыновленного	с	бра-
тьями	(сестрами)	противоречила	бы	его	интересам.

Таким	образом,	разлучение	при	усыновлении	братьев	и	сестер	мо-
жет	быть	допущено	как	исключение	в	случаях,	когда	дети	никогда	
вместе	не	проживали,	им	не	известно	друг	о	друге	и	о	своем	родстве,	
или	один	из	них	по	состоянию	здоровья	подлежит	содержанию	в	спе-
циальном	 лечебно-воспитательном	 учреждении,	 а	 также	 в	 других	
случаях,	когда	такое	усыновление	будет	отвечать	интересам	данно-
го	ребенка	(см.	п.	13	постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	
20	апреля	2006	г.	№	8	«О	применении	судами	законодательства	при	
рассмотрении	дел	об	усыновлении	(удочерении)	детей»).

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Из Словакии в Россию 
экстрадирован 
член банды Басаева
Следственным управлением СК РФ по Республике Северная 
Осетия — Алания продолжается расследование уголовного 
дела в отношении 39-летнего Аслана Яндиева. Он обвиняется 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 
УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот 
оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический 
акт — 6 эпизодов), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на 
террористический акт — 2 эпизода), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или 
более лиц — 4 эпизода),  пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух или более лиц).

По	данным	следствия,	с	25	декабря	2005	года	по	21	июля	2006	года	
обвиняемый	совместно	с	другими	участниками	банды	совершил	об-
стрел	подстанции	«Владикавказ-2»	федеральной	сетевой	компании	
единой	энергетической	системы	Российской	Федерации	ОАО	«ФСК	
ЕЭС»	на	северной	окраине	поселка	Заводского	города	Владикавка-
за	реактивными	противотанковыми	гранатами	РПГ-26	с	использова-
нием	часовых	механизмов.	В	результате	обстрела	никто	из	людей	не	
пострадал,	строениям	причинен	значительный	материальный	ущерб.

2	февраля	2006	года	примерно	в	21	час	5	минут	обвиняемый	в	со-
ставе	банды	в	целях	нарушения	общественной	безопасности	и	устра-
шения	населения	у	входа	в	клуб	игровых	автоматов	«Игросервис»,	на	
первом	этаже	дома	по	улице	Маркова	в	городе	Владикавказе,	где	на-
ходилось	более	15	человек,	произвел	подрыв	самодельного	взрывно-
го	устройства.	В	связи	с	обнаружением	охранниками	клуба	взрывного	
устройства	и	своевременной	эвакуацией	людей	никто	не	пострадал.

В	этот	же	день	примерно	в	21	час	13	минут	бандиты	произвели	под-
рыв	аналогичного	взрывного	устройства,	заложенного	на	внешней	
стороне	подоконника	помещения	клуба	игровых	автоматов	«Честная	
игра»	на	первом	этаже	дома	по	улице	Куйбышева	в	городе	Владикав-
казе,	где	в	это	время	находилось	более	30	человек.	Второе	устройство	
было	взорвано	через	минуту	на	тротуаре	у	выхода	из	клуба.	В	резуль-
тате	взрывов	погибли	три	человека,	здоровью	25	человек	причинен	
вред	различной	степени	тяжести,	14	причинены	телесные	поврежде-
ния,	квалифицируемые	как	не	причинившие	вреда	здоровью.	Поме-
щениям	клубов,	квартир,	расположенных	в	указанных	домах,	причи-
нен	значительный	материальный	ущерб.

25	марта	2006	года	примерно	в	5	часов	30	минут	на	автостоянке,	
расположенной	на	площади	Штыба	города	Владикавказа,	сотрудни-
ками	правоохранительных	органов	обнаружено	самодельное	взрыв-
ное	устройство	«ОЗМ-72»	с	часовым	механизмом,	заложенное	бан-
дитами,	которое	своевременно	было	обезврежено.

Помимо	этого,	членами	банды	с	целью	устрашения	населения	были	
произведены	три	подрыва	самодельных	взрывных	устройств	на	тер-
ритории	города	Владикавказа	и	Пригородного	района	Республики	Се-
верная	Осетия	—	Алания,	в	результате	которых	никто	не	пострадал.

Благодаря	 профессионально	 спланированным	 и	 проведенным	
сотрудниками	 следственного	 управления	 Следственного	 комитета	
и	регионального	ФСБ	и	МВД	совместным	следственно-оперативным	
мероприятиям	установлены	шесть	членов	банды	в	возрасте	от	34	до	
54	лет.	Трое	из	них	Верховным	судом	РСО-Алания	осуждены	за	совер-
шение	указанных	преступлений	и	приговорены	к	длительным	срокам	
заключения,	двое	убиты.	Шестой	участник	банды	—	39-летний	Аслан	
Яндиев	скрылся	от	органов	следствия.	Ему	заочно	предъявлено	об-
винение,	по	ходатайству	следственных	органов	судом	в	отношении	
него	избрана	мера	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу,	и	он	
был	объявлен	в	международный	розыск.

В	2011	году	Яндиева	задержали	в	Словакии,	но	он	семь	лет	пытал-
ся	опротестовать	его	выдачу	в	Россию.	17	июля	2018	года	Яндиева	
экстрадировали	в	Россию.	В	ближайшее	время	он	будет	этапирован	
во	Владикавказ	к	месту	проведения	следственных	действий,	где	ему	
будет	 предъявлено	 обвинение	 в	 инкриминируемых	 преступлениях.	
Расследование	уголовного	дела	продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Дети отравились в поезде
По факту пищевого отравления детей в поезде «Москва-
Кисловодск» возбуждено уголовное дело. Следствием 
установлено, что организованная группа детей в количестве 
296 человек 12–14 лет следовала от станции «Рязань» до 
станции «Ростов» Северо-Кавказской железной дороги 
в детский оздоровительный лагерь.

Вечером	14	июля	после	ужина	в	вагоне-ресторане	дети	почувство-
вали	недомогание	с	признаками	пищевого	отравления.

Сопровождавшие	 группу	 медицинские	 работники	 обнаружили	
у	52	детей	признаки	пищевой	токсикоинфекции,	оказали	им	первич-
ную	медицинскую	помощь.

По	результатам	осмотра	медицинскими	работниками	в	городе	Рос-
тове-на-Дону	одному	ребенку	потребовалась	госпитализация,	состо-
яние	остальных	оценивалось	как	удовлетворительное,	в	связи	с	чем	
дети	были	направлены	в	детский	оздоровительный	лагерь.

Следствием	организован	комплекс	необходимых	мероприятий,	на-
правленных	на	установление	всех	обстоятельств	и	причин	случивше-
гося.	Расследование	уголовного	дела	продолжается.

Зоя ЛАРИНА

Пытался пронести гранату 
на вокзал
Два года в исправительной колонии строгого режима проведет 
житель Минеральных Вод за попытку пронести боевую 
гранату в здание железнодорожного вокзала. Ранее судимый, 
32-летний местный житель признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ 
(незаконное хранение и ношение взрывных устройств).

На	судебном	заседании	установлено,	что	в	мае	2017	года	фигурант	
уголовного	дела	находился	на	железнодорожном	вокзале	в	Минераль-
ных	Водах	и	при	прохождении	через	рамку	металлодетектора	был	
остановлен	сотрудниками	 транспортной	полиции.	В	ходе	досмотра	
у	мужчины	обнаружили	и	изъяли	гранату	РГН	(ручная	граната	насту-
пательная)	промышленного	изготовления	в	комплекте	с	взрывателем.	
Суд	с	учетом	позиции	государственного	обвинителя	Минераловодской	
межрайонной	транспортной	прокуратуры	и	рецидива	преступлений	
назначил	 подсудимому	 наказание	 в	 виде	 2	 лет	 1	 месяца	 лишения	
свободы	с	отбыванием	в	исправительной	колонии	строгого	режима.

Анна ГРАД

Верховный суд защитил 
право на здоровье
Из-за трансформаторной станции под квартирой у жильца разболелась голова, 
началась бессонница, и он потребовал убрать источник шума. Но эксперты заявили: 
сделать это дороже, чем купить такую же квартиру. Как помочь владельцу квартиры, 
разбирался Верховный суд.

Иван	Щербин	живет	на	втором	этаже	дома	
1953	года	постройки,	а	под	его	квартирой,	на	
первом	этаже,	расположена	принадлежащая	
ПАО	 «Ленэнерго»	 трансформаторная	 под-
станция.	В	комнате	Щербина	чувствуется	ви-
брация,	 отчетливо	 слышен	 разночастотный	
гул,	из-за	чего	у	мужчины	возникают	сильные	
головные	боли,	бессонница,	быстрая	утомля-
емость.	Поэтому	Щербин	обратился	в	суд,	где	
просил	возложить	на	ПАО	«Ленэнерго»	обя-
занность	 вынести	 трансформаторную	 под-
станцию	за	пределы	жилого	дома,	установив	
для	этого	разумный	срок,	а	также	взыскать	
судебные	издержки.

Эксперты	филиала	ФБУЗ	«Центр	гигиены	
и	эпидемиологии	в	г.	Санкт-Петербург»	уста-
новили	нарушения	уровня	шума	и	индукции	
магнитного	поля.	Специалисты	Европейского	
центра	судебных	экспертов	с	ними	согласи-
лись	и	пришли	к	выводу:	вынести	из	жилого	
дома	и	разместить	трансформаторную	под-
станцию	в	другом	месте	возможно,	но	эконо-
мически	нецелесообразно,	так	как	стоимость	
разработки	 проектной	 документации	 и	 сам	
вынос	превысит	стоимость	квартиры	истца.	
При	этом	снизить	уровень	индукции	магнит-
ного	поля	иным	способом	невозможно.

Тем	не	менее	Невский	районный	суд	Санкт-
Петербурга	 отказал	 Щербину	 в	 иске.	 Суд	
пришел	к	выводу,	что	на	момент	возведения	
дома	 запрещающих	 норм	 не	 было,	 значит,	
сейчас	они	применяются	к	объектам	только	
в	 случае	 капитального	 ремонта	 или	 рекон-
струкции.	Санкт-Петербургский	городской	суд	

удовлетворил	ходатайство	ответчика	о	назна-
чении	 по	 делу	 дополнительной	 экспертизы	
ООО	«Бенефит»,	которая	показала:	уровень	
индукции	магнитного	поля	можно	снизить	без	
переноса	подстанции.	Для	этого	нужно	умень-
шить	потребляемую	мощность	трансформа-
тора	или	использовать	защитные	экраны.	На	
основе	этого	вывода	апелляция	решила,	что	
объем	прав	истца	может	быть	восстановлен	
иным	способом,	и	оставила	в	силе	решение	
суда	первой	инстанции.

Верховный	суд	напомнил:	целью	судебной	
защиты	является	восстановление	нарушен-
ных	или	оспариваемых	прав	(ч.	1	ст.	3	ГПК).	
Собственник	 может	 требовать	 устранения	
всяких	нарушений	его	права,	хотя	эти	нару-
шения	и	не	были	соединены	с	лишением	вла-
дения	(ст.	304	ГК).	Поскольку	истец	доказал	
нарушение	ответчиком	его	прав,	суду	надле-
жало	установить	конкретный	способ	восста-
новления	прав	истца.

Отказывая	Щербину	в	иске,	суд	фактически	
не	разрешил	спор.	Кроме	того,	ВС	пояснил:	
трансформаторная	 подстанция	 не	 является	
общей	совместной	собственностью	жильцов,	
значит,	их	согласия	на	ее	перенос	не	требует-
ся.	Поэтому	ВС	отменил	определение	судеб-
ной	коллегии	по	гражданским	делам	Санкт-
Петербургского	городского	суда	и	направил	
дело	 в	 апелляцию	 на	 новое	 рассмотрение	
(№	78-КГ18–16).	В	настоящее	время	оно	еще	
не	рассмотрено,	пишет	«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Расправился 
с племянником
Собранные следственными органами Следственного комитета 
РФ по СК доказательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора Александру Немчуку, признанному 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По	данным	следствия	и	суда,	19	февраля	2017	года	в	правоохра-
нительные	органы	Кировского	района	обратился	мужчина,	сообщив,	
что	его	12-летний	сын	ушел	днем	ранее	из	дома	и	не	вернулся.	В	ходе	
проведения	первоначальных	следственных	действий	и	оперативно-
розыскных	мероприятий	было	установлено,	что	перед	исчезновением	
мальчик	общался	со	своим	родственником	—	братом	матери.

Благодаря	грамотной	тактике	проведенных	с	Немчуком	следствен-
ных	действий,	он	признался,	что,	находясь	в	состоянии	алкогольного	
опьянения,	завел	племянника	в	безлюдное	местно	на	окраине	села	
Новосреднее	Кировского	района,	где	надругался	над	ним,	после	чего	
задушил	и	спрятал	тело	ребенка	в	камышах.

Приговором	суда	Немчуку	назначено	наказание	в	виде	25	лет	ли-
шения	 свободы	 с	 отбыванием	 в	 исправительной	 колонии	 строгого	
режима.

Зоя ЛАРИНА

Страшным 
пожаром началось 
утро 18 июля 
в хуторе Беловский 
Кочубеевского 
района. 
Проснувшиеся 
спозаранку 
местные жители 
увидели густые 
клубы дыма, 
которые струились 
из дома, где 
проживала 
пенсионерка. 
Испугавшись за 
жизнь пожилой 
женщины, 
соседи сразу 
же обратились 
в службы 
экстренного 
реагирования, 
набрав номер 
«112».

Оказалась в огненной 
ловушке

—	 Черный	дым,	который	клубился	над	хутором,	стал	для	нас	ори-
ентиром.	Уже	через	4	минуты	мы	добрались	до	места	происшествия,	
и	в	6:29	подали	ствол	на	тушение,	—	рассказал	начальник	ПЧ	№	160	
ПАСС	 СК	 соседнего	 хутора	 Васильевский	 Кочубеевского	 района	
Юрий	Иванов.	—	К	нашему	прибытию	огонь	полностью	охватил	дом	
из	двух	комнат	и	маленькую	пристройку	рядом.	При	помощи	воды	мы	
приступили	к	тушению	открытого	огня,	и	когда	пламя	было	ликвиди-
ровано,	а	дым	начал	рассеиваться,	мы	начали	поиск	проживающей	
в	сгоревшем	доме	89-летней	женщины.	Ее	тело	лежало	сразу	же	пе-
ред	входной	дверью.

По	предварительным	данным,	причиной	пожара	послужило	корот-
кое	замыкание.	Очаг	возгорания	находился	в	пристройке,	в	которой	
у	погибшей	находилась	кухня.	К	сожалению,	в	ней	не	было	прямого	
выхода	из	дома,	и	чтобы	выбраться,	старушке	пришлось	идти	через	
загоревшуюся	комнату,	где	она	успела	надышаться	угарными	веще-
ствами,	не	дойдя	всего	пару	метров	до	выхода.

Зоя ЛАРИНА

Незаконно поставила 
на учет
В Пятигорске главный специалист-эксперт отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по городу Пятигорску подозревается 
в злоупотреблении должностными полномочиями. 
Возбуждено 8 уголовных дел. По данным следствия,  
в апреле 2017 года подозреваемая по просьбе знакомого  
без соблюдения условий и процедуры, предусмотренных 
приказом Федеральной миграционной службы 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по осуществлению миграционного 
учета в Российской Федерации» незаконно произвела 
необоснованную постановку на миграционный учет 
30 граждан Республики Узбекистан.

В	настоящее	время	проводятся	допросы	иностранных	граждан	
с	участием	переводчика,	назначены	почерковедческие	экспертизы,	
проводятся	иные	следственные	действия,	направленные	на	сбор	
доказательственной	базы	по	делу.	Уголовные	дела	соединены	
в	одно	производство.	Расследование	продолжается.

Зоя ЛАРИНА

Подписной индекс 
газеты «Бизнес КМВ» 41059реклама
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24 – 29
июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

24 – 30 июля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 июля в 19.00 «O, sole mio!», музыкальная
гостиная (12+).
• 25 июля в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), балет (12+).
• 27 июля в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 28 июля в 11.00 «Царевна�лягушка»
(В. Ремчуков), музыкальная сказка (0+).
• 28 июля в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели), му�
зыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 24 июля в 19.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. «Сказка о полуденных стра�
нах». Н. Римский�Корсаков, А. Бородин,
А. Рубинштейн, С. Рахманинов, С. Василенко,
А. Спендиаров, А. Хачатурян, С. Цинцадзе.
Исполнители: дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Ро�
ман Аванесов (скрипка), Василий Косоруков
(кларнет), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 27 июля в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре�
ат международных конкурсов Елена Филимо�
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 29 июля в 19.00 «День ли царит». П. Чай�
ковский, Г. Свиридов. Исполнители: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Валерия Филимонова (антураж, со�
прано), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано). Конферансье –
Евгения Карпова (6+).

«Дом Алябьева»
• 22 июля в 16.00 Концерт заслуженной арти�
стки РФ Ирины Комленко «Романтика роман�
са».
• 27 июля в 18.00 Торжественный вечер па�
мяти М.Ю. Лермонтова.

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215�летию Кавминвод);
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки);
• «Тихая краса» (живопись), автор член Со�
юза дизайнеров России,  Творческого Союза
художников России, доцент кафедры дизайна
Института сервиса, туризма и дизайна Севе�
ро�Кавказского Федерального университета
Виталий Непогодин.
3 этаж, выставки
• Персональная выставка картин пятигорской
художницы Марины Лалаян (с 20.06).
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci);
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор член Союза худож�
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей
• 20 июля в 14.00 V Музейный шахматный
турнир.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 29 июля в 12.00 Детский спектакль. «Сказ�
ка о царе Салтане» по мотивам сказки
А.С. Пушкина. Исполняют артисты и солисты
Северо�Кавказской государственной филар�
монии имени В.И. Сафонова (0+).
• 29 июля в 16.00 Фортепианный Квартет
«Союз романтиков». С. Франк. Фортепианный
квинтет С. Рахманинов. 1 струнный квартет.
С. Рахманинов. 2 струнный квартет. Конфе�
рансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 31 июля в 16.00 Ансамбль старинной музы�
ки «Менестрели» (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 27 июля в 19.00 Вечер органной музыки.
«В каждой музыке Бах». Заслуженная артис�
тка России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 28 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. А. Казелла – Роза сновидений, соч. 67.
А. Казелла – Ноктюрн и Тарантелла для вио�
лончели и оркестра, соч. 54. А. Казелла –
Римский концерт для органа, медных духо�
вых инструментов и литавр. Солисты: Нико�
лай Шугаев (виолончель), Заслуженная арти�
стка республики Татарстан Лада Лабзина
(орган, Казань). Дирижер – Андреа Раффани�
ни (Италия) (6+).

Музей филармонии
• 26 июля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии (6+).
• 29 июля в 14.00 Фонд Должикова. Концерт
летней творческой школы «Академия Должи�
кова» (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 24 июля в 19.00 Группа «На�на» (12+).
• 25 июля в 19.00 Дмитрий Певцов. Моноспек�
такль «Высоцкий».
• 26 июля в 19.00 Вечер органной музыки.
«В каждой музыке Бах». Заслуженная артист�
ка России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 28 июля в 09.00�23.00 Закрытие кинофести�
валя «Хрустальный источникЪ».
• 30 июля в 16.00 «Волшебство русского ро�
манса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма�
нинов. Исполнители: дипломант Всероссий�
ского конкурса Юлия Колеватова(сопрано),
лауреат международных конкурсов Анна Гу�
заирова (меццо�сопрано), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 30 июля в 19.00 «Песняры» (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 26 июля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальные диалоги». Н. Шишкин,
М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыжский,
П. Чайковский, П. Булахов, А. Гурилев,
А. Варламов. Исполнители: лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Ирина Лябах (форте�
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Р о д о с л о в н а я  п а м я т и

ОВЕН На работе возможны струк�
турные изменения. Так что будьте
готовы к новому. Финансовые ре�
сурсы сейчас весьма ограничены,
что может огорчить вас, но это не�
надолго. В четверг денежные по�
ступления исправят положение.
Покупки и приобретения в пятницу
будут весьма удачны.
ТЕЛЕЦ На финансовом фронте
все, скорее всего, будет благопо�
лучно. Фортуна благоволит вам:
возможны выигрыши, внезапные
премии. Должники вернут старые
долги, о некоторых из них вы уже
почти забыли. Однако не стоит ду�
мать, что все вопросы решатся
сами собой, без вашего участия.
БЛИЗНЕЦЫ У вас появится новый,
весьма надежный и перспективный
источник дохода. Да и на основной
работе ожидаются перемены к луч�
шему. Звезды говорят, что у вас
даже появятся деньги на внепла�
новое заграничное путешествие.
РАК На этой неделе постарайтесь
не давать крупных сумм в долг.
Финансовое положение у вас дос�
таточно стабильно. Вас ожидает
дополнительный доход и повыше�
ние по службе.
ЛЕВ Вторник – удачный день для
ведения переговоров и заключе�
ния сделок. В среду спорные пози�
ции сблизить не удастся. В пятницу
желательно не принимать никаких
важных решений, иначе это может
неблагоприятно отразиться на ва�
шей финансовой стабильности.
ДЕВА На этой неделе вам важно
проявить себя, а не сидеть в углу и
быть простым исполнителем. Будь�
те внимательны к деньгам, не до�
пускайте излишних трат. В среду
или четверг вероятны новые де�
нежные поступления.
ВЕСЫ На этой неделе могут воз�
никнуть материальные затрудне�
ния, но благодаря помощи близких
людей все можно будет быстро ис�
править. За трудолюбие и лояль�
ность вам стоит ожидать премию.
А вот в отпуск пока лучше не уходить.
СКОРПИОН Неделя принесет при�
ятные события в профессиональ�
ной сфере. Можно ожидать, что вас
отправят в интересную команди�
ровку, а также выпишут премию. Не
снижайте темп работы, проявляй�
те свои творческие способности.
Все это обязательно оценят.
СТРЕЛЕЦ Ваши финансовые воз�
можности позволяют на этой неде�
ле задумываться о серьезных
приобретениях для дома и семьи.
И лучше всего отправиться в мага�
зин в среду или в субботу.
КОЗЕРОГ В течение всей недели в
финансовой сфере ваша главная
задача – объективно оценить про�
исходящее и сделать правильный
выбор в спорной ситуации на ра�
боте. Это поможет улучшить и ста�
билизировать материальное поло�
жение. Появится возможность за�
работать деньги или даже найти
дополнительный источник дохода.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
начинает постепенно улучшаться.
Однако от авантюризма на этой
неделе лучше отказаться, это мо�
жет привести к достаточно ощути�
мым потерям. Новые знакомства
окажут благоприятное влияние в
вашем продвижении по карьерной
лестнице. В субботу приобретите
для себя что�нибудь полезное.
РЫБЫ Важными и очень удачны�
ми для вашей карьеры могут стать
вторник и среда. В эти дни вы смо�
жете реализовать свои идеи, на�
чать новый проект, получить похва�
лу от начальства. Многое зависит
только от вас. Не упускайте свой
шанс.

А что, если бы встретились Пушкин и Лермонтов? Идея создания
подобного спектакля малой формы уже давно витала в стенах те�
атра – истинного храма искусства. И когда, наконец, этот интерес�
ный творческий проект сформировался окончательно, его автор –
начинающий режиссер�постановщик, солист театра, почетный де�
ятель искусств Ставрополья Алексей Яковлев – перешел к вопло�
щению задуманного. Игра молодых талантливых артистов теат�
ральной труппы позволила донести до зрителей всю глубину твор�
ческого замысла. В роли Пушкина артист театра, почетный деятель
искусств СК Дмитрий Патров был очень эмоционален и убедите�
лен, Владимир Подсвиров предстал в образе Лермонтова, раскрыв
потаенные грани его яркой поэтической личности. Целая буря стра�
стей, чувств и сомнений одолевала Демона, которого сыграл лау�
реат Международного конкурса Владимир Басов, и, будто анти�
под, порхала по сцене светла и нежна Муза (лауреат Международ�
ного конкурса Елена Басова), которая в самые тяжелые моменты
творческих терзаний вдохновляла поэтов и направляла их на путь
истинный.

Неожиданное, новое видение образов Пушкина и Лермонтова
предложено зрителю в постановке «Земную жизнь пройдя до по�
ловины», где они предстают простыми людьми, такими разными,
но такими схожими по духу и уникальному дару познавать фило�
софский смысл жизни, зрить сквозь время и пространство.

– Философские идеи, которые звучат в произведениях Пушкина
и Лермонтова, переплетаются, но не все сомнения и терзания, ко�
торые отражены в творчестве каждого из них, эти гении русской
классики смогли в себе преодолеть. Но они были честны сами с
собой, в своем творчестве до конца. Вот об этом речь в спектакле,
где происходит диалог двух гениев, – поясняет режиссер�поста�
новщик Алексей Яковлев.

С одной стороны, трагизм, а с другой – непреодолимое стремле�
ние жить проходили сквозь все творчество поэтов. И предполагае�
мая встреча Александра Пушкина и Михаила Лермонтова на сцене
театра лишь на мгновение приоткрывает зрителю завесу тайны,
как ключ к разгадке феномена двух русских классиков. Пройдя
короткий жизненный путь, который обрывается на середине, на
самом взлете, они оставили после себя бесценное поэтическое
наследие, которое и сегодня рождает много споров, оставляет за
каждым читателем право на открытие.

Спектакль насыщен строками из произведений А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова, музыкальными композициями на их стихи (кон�
цертмейстер – Марина Быкова). Пожалуй, новаторство замысла
выражается и в том, что знакомые каждому с детства поэтические
строки из стихотворений «Ночь», «Не пой, красавица, при мне…»
(А.С. Пушкин) или «Мне грустно», «Белеет парус одинокий»
(М.Ю. Лермонтов) и другие вплетались в канву незнакомого зрите�
лю театрального действа.

Новая музыкально�поэтическая мистерия «Земную жизнь прой�
дя до половины» уже представлена на суд не только местных зри�
телей, но и сочинских – во время весенних гастролей 2018 года.
Интересный творческий проект коллектив театра продемонстри�
ровал в Адлере учащимся старших классов и педагогам школ.

В планах, по словам Алексея Яковлева, продолжить знакомство
зрителей с творчеством поэтов в новом ракурсе. Как и любая пре�
мьера от Ставропольского государственного театра оперетты, это
может стать еще одним приятным подарком поклонникам театраль�
ного искусства.

Полина ТУРГЕНЕВА

Т е а т р

Музыкально�поэтическая мистерия «Земную жизнь пройдя
до половины», созданная совместно с музеем�заповедником
имени М.Ю. Лермонтова и в исполнении артистов
Ставропольского государственного театра оперетты
погрузила зрителей в мир поэзии Пушкина и Лермонтова,
впечатлив неожиданной интригой.

Диалог двух
гениев

Последний
романтик
ушедшего века

П р о е к т

Географически участники собираются
посетить различные города, аулы и по�
селения Карачаево�Черкесии и Кабар�
дино�Балкарии, а также три ущелья в
КЧР – Учкулан, Хурзук и Карт�Джурт.
В этих местах предки карачаевцев и
балкарцев обосновались после наше�
ствия Тамерлана, и уже оттуда началось
расселение  по  территории  Кавказа .
В планах живое общение с пожилыми
людьми, старожилами, учеными, духо�
венством, в том числе проживающими
на Ставрополье.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Ставропольская краевая общественная
организация «Карачаевский культурный
центр «Алан» начинает реализацию
большого культурного проекта –
этнографической экспедиции,
посвященной сбору сведений по
истории, обычаям и традициям
карачаево�балкарского народа.

На эти средства был проведен ремонт аэропортов и дорог, сис�
тем водоотведения и канализации. Частично финансы пошли на
строительство новых гостиниц.

Для проведения ЧМ�2018 практически во всех 11 городах, при�
нимающих участников и гостей этого мероприятия, были построе�
ны новые или реконструированы имеющиеся гостиницы.

Планировалось, что вложения в инфраструктуру будут выступать
в качестве дополнительного фактора для мотивации туристов вер�
нуться в эти города после проведения ЧМ�2018.  Кстати, текущая
статистика показывает, что рост количества рабочих мест из�за
увеличения количества туристов�болельщиков имеет временный
эффект, заканчивающийся сразу после завершения подобных
крупномасштабных мероприятий, кроме случаев, когда реализу�
ются меры государственной поддержки туризма в конкретном ре�
гионе. Например, как это произошло в Сочи после зимней Олим�
пиады 2014 года.

Часть потенциальных туристов специально отложили свои поезд�
ки из�за большого наплыва туристов�болельщиков и связанных с
этим неудобств с размещением в гостиницах и перегруженностью
аэропортов. Многие туристические компании уже ощутили это на
себе.

Как оказалось, чемпионат мира мотивирует жителей городов, где
проводятся футбольные матчи, на выезд на время мероприятия не
только из города, но и из страны. Так, с 15 июня по 15 июля из
Москвы планировало уехать отдыхать на 75 процентов больше
горожан, чем за такой же период прошлого года, из Санкт�Петер�
бурга – на 106 процентов больше, из Екатеринбурга – на 114 про�
центов, из Самары – на 267 процентов. При этом 32 процента путе�
шественников из городов, где прошли турниры чемпионата этим
летом, поехали за границу впервые.

Есть факты отказа от брони в гостиницах. Особенно большие
потери понес Санкт�Петербург, в котором зарегистрированы отка�
зы от 80�90 процентов номеров, зарезервированных в четырех�
звездочных отелях для болельщиков, пишет Н. Зайцева, профес�
сор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ
имени Г.В. Плеханова.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

А к т у а л ь н о

На создание новой и обновление существующей
инфраструктуры городов, принимающих Чемпионат мира
по футболу�2018, было потрачено 683 млрд. рублей.

Состояние туристической
инфраструктуры к чемпионату:
ожидания и реальность

Окончание. Начало в №29.

В программе мероприятий возможны изменения.

Эта мысль буквально преследовала меня,
и я написал еще одно стихотворение о том
событии вековой давности:

Шаляпин пел, как будто усмирял
В самом себе неясную тревогу…
А город возле дома обмирал
От голоса, ниспосланного Богом.
Я много езжу, и честно скажу: страна наша

держится на фанатах. Библиотекари, учите�
ля, музейщики… Эти местные музеи крутят�
ся, как могут, и держат нашу культуру, дер�
жат Россию, ее будущее, сохраняя для по�
томков ту внутреннюю, духовную красоту,
которою всегда была сильна и славилась
наша страна. Посмотрите, как преобрази�
лась «Дача Шаляпина» за последние годы.
При музее открылся удивительный «Зал
русской эмиграции». В живописном двори�
ке появился памятник великому басу. Скульп�
тура русского гения украшает не только
«Дачу Шаляпина», но и город�курорт, осе�
няя солнечный град светлой аурой доброты
и творчества.

– Почему же тогда по экранам ТВ пры�
гает гламурный самозванец, присвоивший
имя великого певца, а вот о подлинном ге�
нии ни слова не говорят?

– Это уже не просто беда, это трагедия
страны, это агрессивное бескультурье, ког�
да отечественное телевидение пиарит выс�
кочек. И никто не задумывается, а что они
сделали для страны. Почему на экраны не
допускают настоящие таланты земли рус�
ской. Совсем недавно в нашей стране было
стыдно признаваться, что ты патриот – это
слово либералы сделали ругательным. Вез�
десущие либералы и сегодня едут за рубеж
за счет нашего государства и поносят там
Родину. Да и на отечественном телевиде�
нии они обливают Отчизну грязью.

Мне тоже нередко приходится выступать
с резкой критикой непродуманных реформ,
но нельзя уподобляться продажным оппо�
нентам, которые за долларовые подачки
поносят Отечество. Пресса то и дело разоб�
лачает жульнические фонды помощи, кото�
рые якобы собирают средства, скажем, на
лечение больных детей. А разве это не пер�
вая заповедь государства – заботиться о
подрастающем поколении. Известный поэт
справедливо сказал: «Сегодня – дети, завт�
ра – народ». Это очень опасно, когда нами
начинает править рубль или доллар. Госу�
дарство не имеет права самоустраняться от
ветеранов и детей.

Все начинается с любви…
Так и живу – ни шагу без России.
Редкие, но всегда радостные встречи дав�

но побуждали к интервью с Андреем Демен�
тьевым. Да все как�то неловко было отвле�
кать лауреата Государственных премий
СССР, члена Общественной палаты РФ сак�
раментальными вопросами. Но ответы на
них, хоть и неожиданно, все�таки удалось
получить. Вот короткий отрывок из нашего
необычного диалога.

– Я последний романтик ушедшего века…
И таким я останусь уже навсегда. Пролегла
через судьбы незримая веха нашей веры,
надежды, потерь и стыда. Наше время
ушло… Это мы задержались, потому что
Россия без нас пропадет…

– Вам посчастливилось повидать мир, по�
бывать в ранге шефа�редактора россий�
ского ТВ на Ближнем Востоке. Как на фоне
этих невольных сравнений выглядит Роди�
на, чем она отличается от других стран?

– Все остальное мне дала Россия – и пря�
моту острее, чем тесак. И опыт жизни, чтоб
не быть разиней. И мудрость лет, чтоб не
попасть впросак. А главное, что мне дала
Россия, – так это милосердие свое. О чем
меня бы люди ни просили, – в ответах я рав�
няюсь на нее. Так и живу – ни шагу без Рос�
сии, и по�другому не дано мне жить.

– Ваши пронзительные песенные цик�
лы «Лебединая верность», «Аленушка»,
«Отчий дом», «Афганистан болит в моей
душе» и другие возвели вас на пьедестал
признанного поэта�лирика. В то же время
активный член Общественной палаты РФ,
автор рейтинговой радиопередачи «Вира�
жи времени», яростный и непобедимый
«дуэлянт» в популярной телепрограмме
«К барьеру» предстает перед нами как
пламенный поэт�трибун с активной граж�
данской позицией.

– Я хотел писать лишь о любви и верно�
сти… Но пришлось забыть мне замыслы
свои. Столько накопилось в жизни мерзос�
ти, что не мог писать я больше о любви. Пе�
реполнив душу горем и отчаяньем, я мечтал
всю жизнь начать с нуля, чтобы зло от наших
зорь отчалило, чтоб от скверн очистилась
земля.

– По образному признанию, вы «прошли
Чингисханом по собственной памяти». Не�
вольно переосмысливая прошлое на крутых
переломах Истории, вы наверняка задумы�
вались над тем, что с нами произошло.

– Я не хочу возврата к давним страхам:
под чьим�то взглядом петь или дружить. Бы�
лая жизнь вдруг обернулась прахом, но что�
то же под ним осталось жить. Скучаю я по
молодости нашей, что не умела рвать за�
видный куш. Скучаю по наивности вчераш�
ней и по всеобщей родственности душ. Ску�
чаю по Советскому Союзу. Грущу по неза�
бытым временам…

– Не спрашиваю о главном вдохновении,
потому что много лет вижу рядом с вами
замечательную спутницу жизни Аннушку.
Какова вообще, на ваш взгляд, роль жен�
щины в современном обществе?

– Я верю, что все женщины прекрасны – и
добротой своею, и умом. Еще весельем, если
в доме праздник. И верностью, когда разлу�
ка в нем.

Дарите женщинам цветы, чтоб жизнь еще
светлей казалась…

– Всем нам нередко приходится сталки�
ваться и бороться с той ситуацией, кото�
рой вы вынесли поэтический приговор:
«Вчерашние клерки пробились во власть,
дремучие неучи стали элитой. Теперь не
властители дум знамениты, а те, кто Рос�
сию сумел обокрасть». И как должен вес�
ти себя в этих условиях человек?

– Ни при каких властях не изменять себе!
Поэзия, с одной стороны, – тайна, с дру�

гой – открытость. А в книгах, по мнению по�
эта, люди должны находить ответы на свои
вопросы. Не случайно в сборнике, подарен�
ном нашему внуку, Андрей Дмитриевич обо�
значил назидательный автограф: «Дорогой
Филипп! Люби поэзию!» Да и как ее не лю�
бить, если она действительно отвечает на
животрепещущие вопросы. В чем, думает�
ся, убеждает и этот необычный диалог с че�
ловеком огромной и добрейшей души, где
все ответы позаимствованы, как вы дога�
дались, из поэтических сборников Андрея
Дементьева. Так что еще раз повторим
вслед за удивительным поэтом:

– Никогда ни о чем не жалейте вдогон�
ку…

Автору этих строк посчастливилось не раз
общаться с поэтом. Невероятно трудно из�
ложить на бумаге яркие впечатления от бе�
сед, когда любые слова кажутся напыщен�
ными или жалкими по сравнению с образ�
ным, звонким красноречием Андрея Дмит�
риевича. Сосредоточенный и серьезный в
интервью, остроумный, деликатно иронич�
ный в компании и полный сарказма по от�
ношению к власть имущим, но всегда откры�
тый к общению, он легко находил общий
язык и с переполненным зрительным залом,
и с отдельно взятым, незнакомым собесед�
ником, который подойдет к нему за автогра�
фом. Он был переполнен самыми неверо�
ятными историями – политическими, при�
ятельскими, бытовыми…

Как поэт и как общественный деятель,
Андрей Дмитриевич объездил весь мир.
«Я так долго работал в Израиле и так много
писал об этой стране, что у меня неожидан�
но стали интересоваться …национально�
стью, – делился воспоминаниями поэт. –
Признаюсь, – шутливо добавлял он, – что в
моем русском теле есть и несколько капель
еврейской крови, которую мне пришлось
однажды переливать при операции в Тель�
Авиве».

Творчество Андрея Дементьева никого не
оставляло равнодушным. Когда нас поки�
дает добрая и светлая личность такого мас�
штаба, кажется – уходит целый мир. Поэт
ушел в бессмертие, оставив нам пронзитель�
ные строчки обо всех нас: «Мы – скаковые
лошади азарта»…

Все начинается с любви.
Анатолий КРАСНИКОВ
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По горизонтали: КлЕП-
тоМаниЯ. СМЕртниК. Во-
лоКита. ЕХиДна. КонСУл. 
СиДЯК. ЕзДоК. агон. СПиЧ. 
аКВаланг. лоУ. КаДило. 
рЕКрУт. аПлУ. ратан. тото. 
торЕаДор. наСтоЯЩЕЕ.  По 
ВЕртиКали: ПаСтВа. орЕол. 
аттиК. иДиот. ЧЕрКЕССКа. 
оБоз. иССоП. аУл. инДи-
ВиД. наКал. КЕнгУрУ. нДС. 
УКи. галоП. оно. ЧиСтили-
ЩЕ. КорЫто. лантан. ло-
тоС. тара. оДа. орт. 

С о р е в н о в а н и я

Двумя поражениями с одинаковым 
счетом 1:0 от футбольных клубов 
«Ангушт» и «Легион – Динамо» и по-
бедой над молодежным составом 
«Ахмата» со счетом 2:0 завершили 
учебно-тренировочные сборы игроки 
ФК «Машук – КМВ» из Пятигорска. 
Между тем, новый сезон в первенстве 
ПФЛ среди клубов второго дивизио-
на зоны «ЮГ» стартует уже 25 июля. 
В борьбу за путевку в ФНЛ включатся 
14 клубов: «Машук – КМВ», «Динамо – 
Ставрополь», «Черноморец», «Чайка», 
«Биолог – Новокубанск», «Ангушт», 
«Дружба», «Легион – Динамо», «СКА», 
«Академия имени В. Понедельника» 
и два «Спартака» – из Владикавказа 
и Нальчика. Первый поединок с уча-
стием ФК «Машук – КМВ» состоится 
в Пятигорске на стадионе «Централь-
ный» в 18.00. Соперником пятигорчан 
станет «Черноморец» из Новороссий-
ска, сообщает пресс-служба клуба. 
Обслуживать игру будет судейская 
бригада – главный судья Андрей Зу-
бов (Азов), помощники судьи – Хамид 
Талаев (Грозный) и Артур Тиракьянц 
(Ростов-на-Дону).

Между тем, 5 августа в Железно-
водске тоже развернутся футбольные 
баталии. На отреставрированном к 
Чемпионату мира по футболу – 2018 
стадионе «Спартак» в рамках первен-
ства Ставропольского края сыграют 
восемь команд, представляющие го-
рода региона. Организаторы меро-
приятия – Федерация футбола Став-
ропольского края и администрация 
города-курорта Железноводска. Вход 
на стадион будет свободным. Честь 
города будет защищать футбольный 
клуб «Исток».

Золотую медаль с первенства Рос-
сии по легкой атлетике, которое про-
ходило в Челябинске, привезла спорт-
сменка из Ессентуков – Екатерина 

Спортивные 
новости

Алексеева. Ей не было равных на 
дистанции 800 метров. Всего в спор-
тивных состязаниях приняли участие 
несколько сотен атлетов в возрас-
те до 23 лет из шестидесяти регио-
нов нашей страны. Теперь Екатерина 
Алексеева будет готовиться под ру-
ководством своего тренера к другим 
важным соревнованиям. Кроме того, 
ессентучанка получила вызов в на-
циональную сборную РФ по легкой 
атлетике.

Кисловодские кикбоксеры на со-
ревнованиях в Нальчике добились 
положительных результатов. Сообща-
ется, что в матчевых встречах между 
сборными Ставропольского края и 
Кабардино-Балкарии спортсмены из 
города-курорта девять раз поднима-
лись на высшую ступень пьедестала 
почета в своих весовых категориях. 
Примечательно, что специальным 
призом от организаторов матчевой 
встречи награждены воспитанни-
ки кисловодской детско-юношеской 
спортивной школы Олимпийского 
резерва № 1 – Эдик Давидян и Иван 
Попов.

Между тем, достойный результат 
показали кисловодские боксеры на 
открытом первенстве Темрюкского 
района Краснодарского края. В их ко-
пилке семь золотых медалей. Первое 
место на турнире заняли Азнаур Са-
ров, Максим Бредихин, Малик Бер-
диев, Егор Шматко, Артем Лагунов, 
Грант Арутюнян, Азалия Бердиева. 
Триумфаторы награждены медалями 
и почетными грамотами. Кроме того, 
почетное третье место завоевали кис-
ловодчане Адам Булатов и Георгий 
Каспарян. Примечательно, что после 
напряженных поединков спортсмены и 
их тренеры получили несколько дней 
отдыха, которые провели на Азовском 
море. 

Сергей титаЕВ

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