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Проект «зеленого щита» Кавказских Минеральных Вод 
передан в Общественную палату Ставрополья

Эксперты Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае передали проект «зеленого щита» городов 
Кавказских Минеральных Вод в Общественную палату Ставропольского края. Общественники предлагают включить 
в «зеленый щит» более 10 тысяч га, это 71 территория лесов, парков, скверов городов-курортов.

«Наши эксперты проделали колоссальную работу. Почти год понадобился на то, 
чтобы изучить кадастровую карту городов Кавминвод, снимки со спутника, осмо-
треть многие территории, изучить аналитические материалы местных экологов и до-
кументы, предоставленные администрациями и Министерством природных ресур-
сов края», — подчеркнул эксперт ОНФ, эколог Андрей Скрипчинский.

Оказалось, что на начало 2018 года 33 процента федеральных лесных террито-
рий, переданных краевым Минприроды в муниципалитеты Кавказских Минеральных 
Вод в 2003 году, так и не были поставлены на кадастровый учет. Так, в Кисловодске 
учтенными оказались лишь 7 процентов городских лесов. В городе Минеральные 
Воды только пять участков общей площадью 39,9 га относятся к категории земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием «для размещения лесопар-
ков». Остальные 217 га либо не учтены, либо получили новое назначение, напри-
мер, «для объектов общественно-делового значения», «для ведения гражданами 
садоводства и огородничества» и т. п. По запросу экспертов ОНФ к проблеме под-
ключилась природоохранная прокуратура. Сегодня практически все лесные терри-
тории Кавказских Минеральных Вод поставлены на кадастровый учет.

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступил в силу федеральный закон 
о лесопарковых зеленых поясах. Он был принят по инициативе экспертов Обще-
российского народного фронта. Закон о «зеленом щите» предусматривает созда-
ние особых лесопарковых зон, в которых запрещены вырубка деревьев и капиталь-
ное строительство.

Член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отмети-
ла трудности, с которыми общественники столкнулись при реализации инициати-
вы в ряде регионов: власти ссылались на отсутствие средств на постановку «зеле-
ных щитов» на кадастровый учет, генерального плана, четких границ этих участков 
и т. д. «За два года только в половине регионов страны — 41 из 85 — такие «зеле-
ные щиты» де-юре появились. Я благодарна нашим ставропольским активистам 
и Общественной палате Ставропольского края за то, что шли до конца. Мы смог-
ли создать «щит» вокруг Ставрополя и сейчас наконец формируем «зеленый щит» 
Кавказских Минеральных Вод», — сказала Тимофеева.

Напомним, лесопарковый защитный пояс Ставрополя создан в декабре 2017 года, 
в него вошло 240 лесных территорий общей площадью 4,07 тысячи га. Процедура 
формирования «зеленого щита» проходит в несколько этапов. Проект лесопарко-
вой зоны передается в Общественную палату, которая выносит его на обществен-
ное обсуждение. После одобрения участниками публичных слушаний документ 
рассматривают региональные законодатели.

— Проект «зеленого щита» еще может быть доработан. Впереди общественные 
слушания. Мы готовы рассмотреть предложения жителей региона для включения 
территорий в лесозащитный пояс, — сказал председатель общественной палаты 
Ставропольского края Николай Кашурин.

Подготовила Анна Град
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•	 В	Госдуму	по	пору-
чению	Президента	
РФ	Владимира	
Путина	внесен	на	
рассмотрение	за-
конопроект	об	ипо-
течных	каникулах.	
Речь	идет	об	уста-
новлении	льготного	
периода	до	полуго-
да:	тем,	кто	оказался	
в	трудной	жизненной	
ситуации	(например,	
при	потере	рабо-
ты	или	кормильца,	
I	и	II	группы	инвалид-
ности),	может	быть	
предоставлена	воз-
можность	приоста-
новить	или	умень-
шить	выплаты.

•	 В	Минстрое	опре-
делены	критерии,	со-
блюдение	которых	
позволит	застрой-
щикам	достраивать	
жилье,	готовностью	
не	менее	30	процен-
тов,	по	старым	пра-
вилам	после	1	июля	
2019	года,	когда	в	си-
лу	вступит	требова-
ние	о	переходе	на	
проектное	финанси-
рование	и	использо-
вание	эскроу-счетов.	
Проект	соответству-
ющего	постанов-
ления	правитель-
ства	был	размещен	
на	портале	проек-
тов	нормативных	
правовых	актов.

•	 После	проведения	
мусорной	рефор-
мы	россияне	будут	
ежегодно	платить	
за	вывоз	ТКО	поч-
ти	180	млрд.	рублей,	
подсчитали	анали-
тики	из	аудитор-
ско-консалтинговой	
группы	Finexpertiza.	
Причем	оплата	бу-
дет	варьировать-
ся	в	зависимости	от	
региона.	Например,	
жители	Московской	
области	заплатят	
3062	рубля	
в	год	с	человека,	
в	Ленобласти	—		
2845	рублей,	
в	Дагестане	—	
390	рублей.

•	 По	сообщению	
управления	МЧС	
КЧР,	в	районе	ку-
рорта	Архыз	сошла	
лавина,	под	которой	
оказалось	семь	лыж-
ников,	занимавшихся	
внетрассовым	ката-
нием.	Среди	них	—	
спасатель	и	инструк-
тор	по	горным	лыжам	
и	альпинизму	Сергей	
Камбалов,	кото-
рый	погиб.	сообщи-
ли	в	пресс-службе	
Ассоциации	гор-
ных	гидов	России.	
Группа	спасателей	
оказала	постра-
давшим	помощь.

•	 По	мнению	гла-
вы	МВД	России	
Владимира	
Колокольцева,	про-
звучавшему	на	ито-
говой	расширенной	
коллегии	МВД,	не-
контролируемое	раз-
витие	компьютерных	
технологий,	которые	
сопровождаются	ак-
тивизацией	
противоправных	про-
явлений,	создает	
угрозу	безопасно-
сти	РФ.	Проблема	
также	заключает-
ся	в	распростране-
нии	киберпреступ-
ности	на	все	сферы.

•	 Правительственная	
комиссия	оценит	
обоснованность	
предложений	ввести	
штрафы	за	превыше-
ние	скорости	более	
чем	на	10	км	в	час,	
заявили	в	комиссии	
по	безопасности	до-
рожного	движения.	
Усиление	ответ-
ственности	за	нару-
шения	ПДД	требует	
правовой,	техниче-
ской	и	экспертной	
оценки.	Поэтому	ана-
лиз	проведут	с	при-
влечением	заинте-
ресованных	сторон.

•	 ФАС	разрабо-
тан	проект	приказа,	
устанавливающего	
предельный	тариф	
на	изготовление	ком-
плекта	автомобиль-
ных	номеров	в	2	тыс.	
рублей,	мотоциклет-
ных	или	трактор-
ных	—	в	1500	ру-
блей,	транзитных	
номеров	—	в	200	ру-
блей.	Стоимость	
печати	свидетель-
ства	о	регистра-
ции	транспортного	
средства	(СТС)	со-
ставит	500-1500	ру-
блей.	Предложенные	
ФАС	тарифы	долж-
ны	вступить	в	силу	
4	августа	2019	года.

Р е з о н а н с

П р о е к т

П о г о д а

«Перезимовать»	весну	предлагают	синоп-
тики	россиянам	в	марте,	обещают	небольшой	
снег	и	заморозки.	На	Кавминводах	в	ближай-
шие	дни	облачно	с	прояснениями,	в	середине	
недели	возможен	небольшой	дождь.	Прогрев	
воздуха	днем	+7…+14	градусов,	ночью	0…+4	
градуса.	Атмосферное	давление	711-717	мм	
ртутного	столба.	Ветер	переменных	направ-
лений	до	5	метров	в	секунду.

К о н к у р с

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

В течение четырех дней шла непростая, но очень увлекательная работа 
на конкурсных площадках открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Worldskills Russia Ставропольского края в «Школе Кавказского 
гостеприимства» при Институте сервиса, туризма и дизайна в Пятигорске филиала 
Северо-Кавказского федерального университета. Надо отметить, что этот вуз уже 
во второй раз удостаивается чести проводить такое престижное международное 
Первенство.

Профессионалами 
не рождаются, 
ими становятся

«Школу	Кавказского	гостеприимства»	посе-
тил	и	ознакомился	с	ходом	конкурсных	работ	
участников	регионального	Чемпионата	пер-
вый	проректор	СКФУ	Д.	А.	Сумской	совмест-
но	 с	 директором	 ИСТиД	 Т.	А.	Шебзуховой.	
Высоких	 гостей	 встречала	 и	 сопровождала	
по	 конкурсным	 аудиториям	 ректор	 «Школы	
Кавказского	гостеприимства»	Е.	А.	Семенова.	
Вот	что	сказал	корреспонденту	«Бизнес	КМВ»	
Дмитрий	Александрович:

—	 Такие	 соревнования	 имеют	 огромное	
значение	 для	 студентов	 среднего	 профес-
сионального	 образования	 и	 наших	 потен-
циальных	 абитуриентов.	 Задания	 конкур-
санты	выполняют	на	площадке,	оснащенной	
современным	 оборудованием,	 приборами	
и	инструментами	в	соответствии	с	требова-
ниями	 Союза	 «Молодые	 профессионалы»	
(WorldSkills	 Russia).	 Участие	 в	 Чемпионате	
позволяет	 определить	 соответствие	 их	 на-
выков	мировым	стандартам,	а	конкурсантам-
юниорам	 познать	 азы	 будущей	 профессии.	
Все	они	получают	возможность	войти	в	 со-
став	национальной	сборной	WorldSkills	Russia	
и	защищать	честь	Российской	Федерации	на	
международном	 уровне.	 А	 для	 профессио-
нального	 сообщества	—	руководителей	 го-
сударственных	 органов	 и	 образовательных	
учреждений,	представителей	промышленно-
сти	и	общественных	организаций	—	это	воз-
можность	участия	в	формировании	стандар-
тов	 профессии,	 обсуждении	 самых	 важных	
и	актуальных	вопросов,	связанных	с	профес-
сиональным	мастерством	и,	конечно	же,	под-
бором	кадров.	Все	понимают,	что	ставка	на	
развитие	 человеческого	 капитала	 делается	
на	будущее.	И	здесь	важно	показать,	как	при	
правильном	подходе	может	меняться	система	
профессиональной	подготовки.	Приятно	ви-
деть,	что	молодежь	не	боится	пробовать	себя	
в	том,	что	любит	и	умеет	делать,	стремится	
развиваться	в	своей	профессии,	—	сказал	он.

Для	участников	состязаний	на	трех	специ-
альных	конкурсных	площадках,	оборудован-
ных	в	соответствии	со	строгим	регламентом,	
время,	 проведенное	 в	 захватывающих	 пое-
динках,	пробежало	очень	быстро.	Сорок	мо-
лодых	 людей	 на	 базе	 лабораторий	 «Школы	
кавказского	 гостеприимства»	СКФУ	с	боль-
шим	энтузиазмом	соревновались	в	профес-
сионализме.	Они	вели	интересную	упорную	
борьбу	 за	 право	 представлять	 наш	 край	 на	
следующем	этапе	Чемпионата.

Конкурсанты,	 выполняя	 непростые	 зада-
ния	 новых	 модулей,	 демонстрируют	 свои	
профессиональные	 навыки	 в	 поварском	
деле,	 выпечке	осетинских	пирогов	и	разра-
ботке	туристических	продуктов.	Состязания	
по	компетенции	«Поварское	дело	(юниоры)»,	
открывшие	 Чемпионат,	 предусматривали	
выполнение	 участниками	 возрастной	 кате-
гории	от	четырнадцати	до	шестнадцати	лет	
сокращенного	 варианта	 заданий	 —	 одно-
го	 из	 модулей	 программы	 старшей	 группы.	
Главный	 эксперт	 региональной	 площадки	
«Поварское	 дело»	 Н.	В.	Трофимова	 из	 Тулы	
высоко	оценила	уровень	подготовки	юниоров:	
«Ребята	выступили	достойно,	все	продемон-
стрировали	хорошую	подготовку.	Видно,	что	
регион	 успешно	 занимается	 ранней	 проф-	
ориентацией.	 В	 ближайшее	 время	 получит	
развитие	и	возрастная	группа	от	двенадца-
ти	до	четырнадцати	лет,	благодаря	чему	еще	
большее	количество	учащихся	школ	получат	
возможность	 участвовать	 в	 национальном	
движении	«Молодые	профессионалы».	Одна	
из	 главных	 целей	 заданий	 по	 компетенции	
«Поварское	дело»	—	проверить,	как	участники	
Чемпионата	могут	работать	по	классическим	
рецептурам,	применяя	при	этом	свою	автор-
скую	подачу	—	видение	традиционных	блюд	
с	учетом	требований	индустрии,	—	отметила	
Наталья	Валерьевна.

Продолжение на стр. 7

Пятигорчан напугала 
зеленая вода
Зеленый цвет воды и пена в речке напугали пятигорчан, проживающих по улице 
Огородной. Они утверждают, что «источником» химикатов, попадающих в реку, 
является автомойка, находящая в этом районе.

В	соцсетях	кто-то	разместил	снимок	с	ме-
ста	событий,	иллюстрирующий	то,	как	загряз-
няется	 окружающая	 среда.	 Неудивительно,	
что	 жителей	 города-курорта	 взволновала	
эта	проблема.	Ведь	их	домовладения,	дворы	
и	огороды	находятся	совсем	рядом	с	руслом	
речки,	в	которое	теперь	попадают	нечистоты,	
из-за	которых	вода	в	ней	меняет	цвет,	обра-
зуется	пена.	В	инстаграм	участники	 группы	
«Говорун	26»	комментируют	ситуацию:	«Вот	
такая	вода	течет	из	мойки	самообслуживания,	
ее	сливают	в	реку.	Мы	дышим	этой	гадостью!»,	
«Машины	моют	пеной	зеленого	цвета	и	потом	
все	это	сливается	в	речку»,	«Нужно	наказать	
владельцев	мойки,	которые	загрязняют	при-
роду!»,	«Этим	вопросом	должна	заняться	эко-
логическая	инспекция!».

Общеизвестно,	что	Конституция	РФ	(ст.	42)	
гарантирует	 право	 каждого	 россиянина	
на	 благоприятную	 окружающую	 среду,	

достоверную	 информацию	 о	 ее	 состоянии	
и	на	возмещение	ущерба,	причиненного	его	
здоровью	и	имуществу	экологическим	право-
нарушением.	И	в	ст.	11	Федерального	закона	
«Об	 охране	 окружающей	 среды»	 говорится	
о	 том,	 что	 каждый	 гражданин	 имеет	 право	
на	защиту	окружающей	среды	от	негативно-
го	 воздействия,	 вызванного	 хозяйственной	
и	 иной	 деятельностью.	 Также	 в	 законода-
тельстве	 о	 санитарно-эпидемиологическом	
благополучии	населения»	сказано	о	том,	что	
окружающая	среда	должна	быть	безопасной	
для	жизнедеятельности	людей	и	не	должна	
негативно	влиять	на	их	здоровье.

Поэтому	обеспокоенность	пятигорчан	в	си-
туации,	возникшей	в	районе	их	проживания,	
вполне	понятна,	а	нарушения,	если	они	про-
исходят,	должны	быть	устранены.

Илья ЗОРИН

Строительство нового 
четырехполосного участка 
федеральной трассы Р-217 «Кавказ» 
в обход Пятигорска и природного 
памятника — озера Тамбукан идет 
полным ходом.

По	 заказу	 подведомственного	 Росавто-
дору	ФКУ	Упрдор	«Кавказ»	уже	на	70	про-
центов	 завершено	 строительство	 раз-
вязки	 в	 составе	 объекта.	 Сооружение,	
расположенное	на	пересечении	с	автодо-
рогой	регионального	значения	Зольская	—	
Залукокоаже,	 призвано	 развести	 транс-
портные	потоки	в	разные	уровни.

Первый день весны для бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко оказался очень насыщенным. Известный 
спортсмен вновь скандально отметился в Кисловодске — его задержали местные полицейские, когда пьяный многократный 
чемпион России и мира по боевому самбо попытался исчезнуть с места аварии. Вел себя мужчина очень вызывающе.

От погони не ушел
На	 днях	 прошел	 судебный	 процесс,	 где	

Александра	 Емельяненко	 обвинили	 по	 ста-
тье	 «Оскорбление	 представителя	 власти».	
В	городе	солнца	он	находится	на	тренировоч-
ных	сборах,	но	спортсмен	не	только	занимал-
ся	тренировками,	но	и	успел	совершить	ряд	
правонарушений.	Все	началось,	когда	1	мар-
та	Александр	Емельяненко	припарковал	свой	
золотистый	мерседес	на	пешеходном	перехо-
де.	Через	какое-то	время	приехал	эвакуатор,	
чтобы	забрать	машину,	на	что	боец	выразил	
свое	несогласие	с	помощью	нецензурных	вы-
ражений	и	угроз.	В	результате	Емельяненко	
решил	просто	покинуть	место	происшествия,	
и	если	бы	спортсмен	хорошо	знал	местность,	
то,	возможно,	ему	бы	удалось	скрыться	от	по-
гони,	однако	узкие	улочки	Кисловодска	«под-
вели».	Емельяненко	пришлось	ехать	прямо	по	
пешеходному	 тротуару,	 в	 результате	 через	
несколько	минут	произошло	дорожно-транс-
портное	происшествие	с	участием	нескольких	
автомобилей.	А	дальше	события	разворачи-
вались	как	в	настоящем	боевике:	приезд	по-
лиции,	ругань,	неповиновение	представите-
лям	 органов	 правопорядка.	 В	 соцсетях	 уже	
появилось	видео	задержания	многократного	
чемпиона	мира,	 где	он	просит	полицейских	
ослабить	хватку:	«Передавили	руки!».	В	зале	
Кисловодского	 городского	 суда	 Александр	
Емельяненко	 выглядел	 уставшим,	 но	 спо-
койным.	Внимательно	слушал	судью	и	кивал.	
Спортсмен	объяснил,	почему	так	некрасиво	
себя	 вел,	 подтвердил,	 что	 был	 нетрезвым,	
но,	якобы,	не	сопротивлялся	при	задержании:	
«Поговорили	в	какой-то	момент	на	повышен-
ных	тонах,	но	я	вам	объясню,	чтобы	вы	пони-
мали,	гражданин	судья,	я	профессиональный	
спортсмен,	 занимаюсь	 смешанными	едино-
борствами,	и	если	бы	я	оказал	сопротивление	
сотрудникам	полиции,	то	на	них	бы	это	как-
то	отразилось»,	—	сказал	Александр	в	 зале	
суда.	—	Да,	выпил,	каюсь,	не	прав	был…».

Теперь,	по	решению	суда,	ближайшие	де-
сять	суток	боец	проведет	под	арестом.	Это	
наказание	 за	 неповиновение	 представите-
лям	 органов	власти.	 Что	 же	 касается	 обви-
нения	по	другим	административным	правона-
рушениям	—	развязка	еще	впереди.	Кстати,	
после	этой	скандальной	истории	в	ряде	СМИ	
появилась	 информация	 «об	 угрозах	 и	 воз-
можном	 увольнении	 сотрудников	 полиции,	
принимавших	участие	в	задержании	водите-
ля	в	городе	Кисловодске».	Но	Главное	управ-
ление	МВД	России	по	Ставропольскому	краю	
официально	заявило,	что	эти	сообщения	«не	

соответствуют	действительности.	Сотрудники	
органов	внутренних	дел	действовали	в	рам-
ках	российского	законодательства».

Стоит	отметить,	что	Александр	Емельяненко	
не	первый	раз	попадает	в	зал	суда,	четыре	
года	 назад	 спортсмена	 обвинили	 в	 изнаси-
ловании,	 год	 он	 провел	 в	 колонии	 общего	
режима.	 Семь	 лет	 назад	 боец	 устроил	 пья-
ный	 дебош	 в	 самолете,	 который	 летел	 из	
Москвы	в	Барнаул,	были	и	другие	скандаль-
ные	истории.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

В селе Юца — 
праздник
Меньше месяца понадобилось 
коммунальщикам, чтобы выполнить 
поручение главы края по обеспечению 
жителей села Юца Предгорного района 
бесперебойным водоснабжением.

«Водную»	проблему	селяне	подняли	перед	
губернатором	 в	 начале	 февраля	 текущего	
года,	 когда	 он	 приехал	 проконтролировать	
завершение	 капитального	 ремонта	 моста	
и	автодороги	через	реку	Джуца.	В	разгово-
ре	 местные	 жители	 пожаловались,	 что	 зи-
мой	 сельские	 микрорайоны	 имени	 Кирова	
и	 Гвардеец	 испытывают	 серьезные	 пробле-
мы	 с	 водоснабжением.	 Данные	 улицы	 пи-
таются	от	 каптажей	родников,	 и	периодами	
воды	в	них	не	хватает.	Этой	зимой	проблема	
ощущалась	особенно	остро:	из-за	недостатка	
осадков	родники	не	наполнились,	как	обыч-
но.	В.	Владимиров	дал	поручение	в	кратчай-
шие	 сроки	 исправить	 ситуацию.	 В	 течение	
трех	 недель	 силами	 ГУП	 СК	 «Ставрополь-
крайводоканал»	 был	 построен	 магистраль-
ный	водовод	диаметром	160	мм	и	протяжен-
ностью	3,2	км,	выполнена	реконструкция	двух	
насосных	станций.	Это	позволило	подключить	
всех	потребителей	в	селе	к	централизованно-
му	водоснабжению.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Воля к победе 
неиссякаемая
Сергей Перцев в очередной раз стал главой Минераловодского городского 
округа. Такое решение было принято Советом депутатов посредством открытого 
голосования, которое состоялось 27 февраля. Если надзорные органы вновь 
не найдут нарушений в процедуре голосования или в каких-либо деяниях самого 
Сергея Перцева, значит в течение ближайших пяти лет он будет возглавлять 
руководство города.

Согласно	закону,	для	определения	канди-
датуры	главы	Минераловодского	городско-
го	округа	был	проведен	конкурс,	в	котором	
приняли	 участие	 пять	 человек,	 но	 боль-
шинство	депутатов	отдали	свои	голоса	за	
Сергея	Перцева.

Доподлинно	не	известно,	существуют	ли	
похожие	 случаи	 в	 современной	 истории	
российского	 государства,	 когда	 глава	 го-
рода	в	течение	четырех	лет	дважды	уходил	
в	отставку	и	снова	возвращался,	вопреки	
решению	Верховного	суда,	наперекор	мне-
нию	главы	региона,	позиции	прокуратуры.

Жители	 Кавминвод	 в	 течение	 четырех	
лет	наблюдали	за	борьбой	между	властя-
ми	Минеральных	Вод	и	надзорными	орга-
нами,	которые	через	суд	пытались	лишить	
мэра	города	Сергея	Перцева	его	должно-
сти.	Несмотря	на	то,	что	чиновник	недосто-
верно	указывал	данные	о	трудоустройстве	
родственников,	попался	на	фальсификации	
сведений	 в	 своей	 декларации	 о	 доходах,	
а	один	из	протоколов	его	избрания	после	
очередных	 выборов	 оказался	 недействи-
тельным,	местный	депутатский	корпус	не	
хотел	терять	опытного	управленца.

В	первый	раз	Сергей	Перцев	возглавил	
Минеральные	Воды	в	2015	году.	И	практиче-
ски	сразу	началась	переписка	с	прокурату-
рой.	Камнем	преткновения	стали	серьезные	
нарушения,	все	они	были	связаны	с	неис-
полнением	антикоррупционного	законода-
тельства.	Так,	четыре	года	назад	сотрудни-
ки	государева	ока	обнаружили	нарушения	
при	заполнении	декларации	С.	Перцевым.	
Затем	в	региональных	СМИ	неоднократно	
стали	появляться	сообщения	о	масштабных	
покупках	чиновника.	Новоявленный	мэр	го-
рода	успел	за	первые	полгода	«правления»	
прикупить	 особняк	 и	 пять	 дорогостоящих	
иномарок.	 Как	 подсчитали	 эксперты,	 по	
ценам	вторичного	рынка	стоимость	всего	
автопарка	была	равна	почти	10	миллионам	
рублей.	Двухэтажный	особняк	потянул	еще	
на	10	миллионов.	Как	выяснилось,	офици-
альные	доходы	С.	Перцева	не	смогли	бы	по-
крыть	эти	королевские	расходы.	Так,	в	де-
кларации	о	доходах	за	2014	год	С.	Перцев	
указал	чуть	больше	872	тысяч	рублей.	До	
этого	он	работал	в	Пятигорске	управляю-
щим	делами	администрации	города.	Ни	не-
движимости,	ни	каких-то	активов	чиновник	
не	обозначил.	В	СМИ	просочилась	инфор-
мация,	 что	 С.	Перцев	 якобы	 взял	 взаймы	
у	 коммерческой	 структуры,	 что	 наводило	
на	мысль	о	конфликте	интересов,	то	есть	
коррупционном	деянии.	Но	местных	депу-
татов	не	смутили	эти	данные,	и	они	высту-
пили	против	инициативы	прокуратуры	от-
править	в	отставку	главу.

Были	и	другие	серьезные	нарушения	по	
поводу	 соответствия	 закону.	 Например,	
в	октябре	2015	года	С.	Перцев	как	добропо-
рядочный	семьянин	назначил	на	должность	
управляющего	 делами	 администрации	
Минеральных	Вод	родную	сестру	жены	—	
Ольгу	 Пикалову,	 что	 также	 является	 кон-
фликтом	интересов.	Кстати,	С.	Перцев	как	
глава	 городского	 округа	 лично	 принимал	

решения	 о	 стимулирующих	 выплатах	
О.	Пикаловой	в	максимально	допустимых	
размерах.	 Казалось	 бы,	 после	 вмеша-
тельства	сотрудников	государева	ока	в	ка-
дровые	дела	местной	власти	руководство	
администрации	 должно	 было	 исправить	
ситуацию	и	постараться	в	дальнейшем	не	
привлекать	 внимания	 к	 собственным	 не-
грамотным	решениям,	но	не	тут-то	было.

Оказывается,	на	следующий	день,	19	ян-
варя	2016	года,	Ольгу	Пикалову	назначи-
ли	 на	 должность	 управляющего	 делами	
Совета	депутатов,	 то	есть	она	продолжа-
ла	находиться	на	муниципальной	службе.	
Прокуратуре	 даже	 пришлось	 обращать-
ся	 с	 иском	 в	 суд,	 чтобы	 с	 родственницей	
С.	Перцева	расторгнуть	трудовой	договор	
согласно	законодательству.

По	закону,	прокуратура	не	могла	ставить	
вопрос	о	снятии	полномочий	с	С.	Перцева,	
так	 как	 это	 является	 компетенцией	 депу-
татов,	которые	избирали	главу.	А	минера-
ловодский	Совет	депутатов	не	поддержал	
требование	 губернатора	 распрощаться	
с	С.	Перцевым.	Глава	края,	кстати,	руковод-
ствовался	решением	Верховного	суда	РФ,	
но	даже	после	решения	высшей	инстанции	
глава	 Минераловодского	 округа	 не	 соби-
рался	покидать	свой	пост.	Получается,	что	
законодательная	власть	Минеральных	Вод	
перешла	в	оппозицию	по	отношению	к	ре-
шению	губернатора	Ставрополья.

Тем	 не	 менее	 в	 декабре	 2017	 года	
С.	Перцев	ушел	в	отставку	по	собственно-
му	желанию,	но	уже	в	апреле	2018	года	по-
бедил	в	муниципальном	конкурсе	и	в	оче-
редной	 раз	 стал	 главой	 муниципалитета.	
Против	 выступила	 прокуратура,	 в	 итоге	
в	 конце	 2018	 года	 Перцев	 снова	 покинул	
свой	пост.	Было	выдвинуто	два	иска:	один	—	
в	отношении	нарушений,	возникших	в	про-
цессе	выдвижения	кандидатов,	второй	—	по	
процедуре	конкурса,	которая,	как	выясни-
лось	 в	 ходе	 проверки,	 порядку,	 ранее	 ут-
вержденному	 депутатами	 местной	 Думы,	
не	соответствовала.	И	вот,	в	конце	февраля	
2019	года	новое	явление	С.	Перцева	в	каче-
стве	главы	Минераловодского	городского	
округа	народу.

Надо	 отдать	 должное	 настойчивости	
самого	 С.	Прцева	 в	 желании	 возглавить	
округ	 —	 несмотря	 ни	 на	 что.	 Поражает	
верность	 и	 надежность	 минераловодско-
го	 депутатского	 корпуса,	 который	 в	 беде	
и	в	радости	поддерживал	С.	Перцева.	Но	
есть	 и	 факторы,	 которые	 насторажива-
ют	не	только	общественность	Кавминвод,	
но	 и	 органы,	 в	 обязанность	 которых	 вхо-
дит	контроль	за	соблюдением	исполнения	
законов:	 разве	 такой	 чиновник,	 как	 гла-
ва	 Минераловодского	 городского	 округа	
С.	Перцев,	может	быть	примером	для	под-
ражания,	 неужели	 это	 лучший	 из	 лучших	
руководителей	в	округе?	Чему	учат	такие	
управленцы,	 которые,	 несмотря	 на	 выяв-
ленные	нарушения	в	их	деятельности,	спо-
койно	продолжают	свой	карьерный	путь?

Подготовила 
Ольга Туманова
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

События в лицах

•	 Позиция	США	
по	вопросу	денукле-
аризации	может	по-
влечь	за	собой	от-
каз	лидера	КНДР	
Ким	Чен	Ына	от	ди-
алога	с	Вашингто-
ном,	передает	ТАСС,	
считает	замести-
тель	министра	ино-
странных	дел	КНДР	
Цой	Сон	Хи,	кото-
рая	курирует	вопро-
сы	денуклеаризации	
и	отношения	с	США.	
Она	указала,	что	
ее	страна	«сделала	
уже	достаточно	до-
бровольных	шагов»	
для	снижения	на-
пряженности,	напри-
мер,	воздерживаясь	
от	ракетных	и	ядер-
ных	испытаний	в	те-
чение	15	месяцев.

•	 Министр	нацио-
нальной	обороны	
Польши	Мариуш	Бла-
щак	подписал	План	
технической	модер-
низации	вооружен-
ных	сил	республики	
до	2026	года,	наце-
ленного	на	разви-
тие	оперативных	воз-
можностей	польской	
армии	и	ее	оснаще-
ние	современным	во-
оружением.	Как	про-
звучало,	расходы	
на	заявленную	мо-
дернизацию	соста-
вят	185	млрд.	злотых	
(50	млрд.	долларов.

•	 Россия	и	Китай	
воспользовались	
правом	вето	при	го-
лосовании	в	Совете	
Безопасности	ООН	
по	американскому	
проекту	резолюции,	
призывающей	к	про-
ведению	новых	пре-
зидентских	выбо-
ров	в	Венесуэле.	За	
предложенный	Ва-
шингтоном	документ	
высказались	
9	из	15	членов	Сов-
беза,	против	были	
Россия,	Китай	
и	ЮАР,	еще	три	
воздержались.

•	 Генпрокурор	и	юри-
дический	советник	
правительства	Из-
раиля	Авихай	Ман-
дельблит	заявил	
о	намерении	выдви-
нуть	обвинения	про-
тив	премьер-мини-
стра	государства	Бе-
ньямина	Нетаньяху	
по	делам	о	корруп-
ции.	Согласно	дан-
ным	государствен-
ного	радио	Израиля	
Kan,	перед	предъяв-
лением	обвинений	
должны	быть	прове-
дены	обязательные	
предварительные	до-
судебные	слушания.

•	 В	Алжире	свыше	
40	журналистов	за-
держаны	полици-
ей	за	участие	в	ак-
циях	протеста	про-
тив	цензуры	в	СМИ.	
По	словам	корре-
спондентов,	им	за-
прещают	открыто	пи-
сать	о	происходящем	
в	стране,	например,	
о	демонстрациях	
протеста.	Такая	реак-
ция	возникла	на	от-
каз	государственных	
СМИ	освещать	акции	
оппозиции	в	первые	
дни	выступлений.

•	 В	конгресс	США	
внесена	резолюция	
с	призывом	к	ны-
нешней	американ-
ской	администра-
ции	ввести	санкции	
против	причастных	
к	убийству	россий-
ского	политика	Бо-
риса	Немцова.	До-
кумент	опубликован	
на	сайте	комитета	
по	иностранным	де-
лам	палаты	предста-
вителей	и	приурочен	
к	четвертой	годовщи-
не	гибели	политика.

•	 Архиепископия	рус-
ских	приходов	в	За-
падной	Европе	отка-
залась	переходить	
под	прямое	управле-
ние	Константинопо-
ля	вопреки	предпи-
санию	Вселенского	
патриархата,	сооб-
щил	секретарь	епар-
хии	Николай	Лопу-
хин.	В	общем	собра-
нии,	где	решался	
вопрос,	приняли	уча-
стие	более	200	свя-
щеннослужителей	
и	делегатов	от	ми-
рян	из	разных	стран	
Западной	Европы.

5 – 11 марта

В з г л я дП р о б л е м а

Анна ГРАД

Отповедь 
провокаторам
Недавнее Послание Президента РФ Владимира Путина, которое остается в центре 
общественного внимания, представляет собой государственную программу 
социально-экономического развития России: «Уже в ближайшее время, в этом году, 
люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему, — подчеркнул лидер 
нации. — Россия была и будет суверенным и независимым государством».

Обращение	касалось,	в	основном,	внутрен-
них	 проблем	 страны,	 но	 за	 рубежом	 более	
внимательно	 отнеслись	 к	 заключительным	
словам	главы	государства,	где	коротко	ком-
ментировалась	международная	ситуация.	За	
океаном	 привычно	 используют	 надуманные	
обвинения	в	адрес	России	для	выхода	из	До-
говора	о	ликвидации	ракет	средней	и	мень-
шей	дальности.	«Сами	все	нарушают,	—	под-
черкнул	 Владимир	 Путин,	—	 а	 потом	 ищут	
оправдание	и	назначают	виновных.	Но	еще	
и	 сателлитов	 мобилизуют:	 они	 так	 аккурат-
ненько,	но	все-таки	американцам	подхрюки-
вают	по	этому	вопросу».

Зарубежная	 пресса	 испытала	 трудности	
в	 переводе	 определения	 «подхрюкивают»,	
но	смысл	его	предельно	понятен	и	без	ино-
странных	словарей:	наши	вооружения	будут	
вполне	соответствовать	тем	угрозам,	которые	
направлены	против	нашей	страны.	Россия	не	
может	быть	государством,	если	она	не	будет	
суверенной.	Приоритеты	России	основаны	на	
взаимном	сотрудничестве	со	всеми	странами,	
все	наши	действия	носят	ответный	и	оборони-
тельный	характер,	а	предпринимаемые	меры	
являются	всего	лишь	ответом	на	потенциаль-
ное	вооружение	США	и	Запада.

Провокаторы	постоянно	обвиняют	Россию	
в	агрессии.	Стоило	нам	достойно	ответить	
на	домыслы	зарубежных	милитаристов,	как	
пропитанный	западной	ложью	министр	ино-
странных	дел	Литвы	и	ему	подобные	марио-
нетки	обвинили	нашу	страну	в	том,	что	это	
благодаря	 российской	 пропаганде	 в	 СМИ	
Европа	стала	критически	относиться	к	за-
океанскому	 покровителю	 Трампу	 и	 всей	
Америке.	 Давно	 ли	 высокопоставленный	
балтийский	 чиновник	 возлюбил	 Дональда	
Трампа	или	он	просто	забыл,	какие	мутные	
потоки	грязных	инсинуаций	Европа	выпле-
скивала	 на	 будущего	 президента	 США	 во	
время	 избирательной	 кампании	 за	 океа-
ном,	 а	 крупное	 европейское	 издательство	
поспешно	 и	 преждевременно	 напечатало	
красочный	 журнал	 в	 честь	 ожидавшейся	
победы	Хиллари	Клинтон	—	весь	многоты-
сячный	тираж	пришлось	пустить	под	нож.

Когда	пять	лет	назад	русский	Крым	вернул-
ся	 в	 родную	 гавань,	 США	 и	 Запад	 назвали	
россиян	«оккупантами»	и	обрушили	на	нашу	
страну	экономические	санкции.	А	сейчас	Ва-
шингтон	 открыто	 признает	 и	 поддерживает	

своего	угодника,	который	самолично,	в	нару-
шение	конституции	объявил	себя	временным	
президентом	Венесуэлы.	И	все	это	восприни-
мается	в	порядке	вещей.

У	наших	оппонентов,	в	число	которых	проса-
чиваются	порой	и	собственные	либералы,	от-
крытое	отторжение	вызывает	возродившийся	
интерес	к	левым	взглядам,	оппоненты	дружно	
высмеивают	социализм.	Но	их	почему-то	не	
беспокоят	европейские	«измы»,	когда	в	Ста-
ром	свете	поднимает	голову	нацизм,	который	
проникает	и	на	постсоветское	пространство.	
Опять	 в	 фашистском	 приветствии	 взмыва-
ют	руки	бандеровские	фюреры	на	киевском	
майдане,	 а	 в	 городах	 Балтики	 официально	
маршируют	бывшие	эсэсовцы	—	этакие	ми-
лые,	 подлые	 старички,	 которые	 душили	 га-
зом	 евреев	 в	 Освенциме	 и	 выжигали	 пяти-
конечные	звезды	на	лбу	у	красноармейцев.	
А	Запад	стыдливо	помалкивает	и	презренно	
именует	«оккупантами»	советских	освободи-
телей,	подзабыв,	что	это	русские	два	века	на-
зад	сломали	хребет	французской	экспансии	
Наполеона,	а	74	года	назад	советский	народ	
вновь	освободил	Европу	—	на	этот	раз	от	ко-
ричневой	чумы.

Россия	никогда	ни	на	кого	не	нападала,	но	
всегда	била	своих	врагов.	И	нет	ничего	удиви-
тельного	в	том,	что	наследников	Наполеона,	
Гитлера	и	других	поверженных	и	посрамлен-
ных	врагов	издавна	объединяет	скрытая	не-
нависть	к	нашей	Отчизне	и	мечта	о	коллек-
тивном	реванше	за	свои	былые	поражения.	
Создается	 впечатление,	 что	 для	 господина	
Вальцмана	 (больше	 известного	 как	 прези-
дента	Порошенко)	Украина	появилась	на	по-
литической	карте	с	именами	предателей	Ма-
зепы	и	Бандеры,	которым	он	временно,	пока	
его	терпят,	поклоняется.	На	днях	Порошенко	
энергично	призвал	остановить	«украинского	
агрессора».	Оговорился,	конечно,	но	как	точ-
но	оценил	свои	провокационные	действия.

Послание	российского	президента	вызва-
ло	предсказуемую	реакцию	США	и	Запада.	
Последовали	глобальные	выдумки	о	нашей	
угрозе	и	очередные	булавочные	уколы	«под-
хрюкивающих»	 сателлитов,	 которые	 ждут	
закулисной	отмашки	заокеанского	хозяина.	
Но	все	их	неуклюжие	попытки	получили	пре-
дельно	внятную,	всем	понятную	и	уничижи-
тельную	отповедь.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

Долги 
по ипотеке
В	России,	по	данным	
на	1	февраля	2019	го-
да,	долги	граждан	
по	ипотеке	достигли	
6,5	трлн.	рублей.	Это	
на	23,8	процента	боль-
ше,	чем	в	2018	году,	
сообщается	на	сай-
те	регулятора.	При	
этом	доля	просрочен-
ной	задолженности	
по	ипотеке	снизилась	
с	1,3	до	1,1	процента.	
В	январе	объем	выда-
чи	ипотечных	креди-
тов	вырос	на	12,7	про-
цента	по	сравнению	
с	январем	2018	года.	
За	месяц	было	выда-
но	78,2	тыс.	ипотечных	
жилищных	кредитов	
на	167	млрд.	рублей.	
Процентная	ставка	
по	ипотеке	в	рублях	
в	российских	банках	
с	начала	2019	года	
выросла	и	составила	
в	среднем	9,87	про-
цента.	Общий	же		
объем	задолженности	
россиян	перед	банка-
ми	достиг	14,86	трлн.	
рублей,	что	почти	рав-
няется	объемам	фе-
дерального	бюджета	
за	2017	год.	Как	сви-
детельствуют	данные	
Общероссийского	на-
родного	фронта,	с	ко-
торыми	ознакомились	
«Известия»,	по	срав-
нению	с	2017	годом	
средняя	долговая	на-
грузка	(соотношение	
кредитной	задолжен-
ности	к	среднегодово-
му	доходу)	российских	
семей	увеличилась	
с	22	до	27	процентов.	
Больше	всего	про-
срочек	было	зафик-
сировано	в	Ингуше-
тии	(16	процентов	от	
общей	суммы),	Кара-
чаево-Черкесии	(10),	
Бурятии	(8),	Северной	
Осетии	(8)	и	в	Адыгее	
(8).	Проблемы	со	свое-
временными	выпла-
тами	также	имелись	
в	Астраханской	обла-
сти	(7),	Ставрополь-
ском	и	Забайкальском	
краях	(по	7),	в	Кабар-
дино-Балкарии	(7)	
и	в	Дагестане	(6).	По	
мнению	экспертов,	
кредитная	задолжен-
ность	граждан	про-
должит	расти,	в	пер-
вую	очередь,	за	счет	
ипотеки,	привлекаю-
щей	клиентов	низки-
ми	ставками.	Однако	
определяющим	фак-
тором	станет	непред-
сказуемая	экономи-
ческая	обстановка	
в	стране,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Вопрос подготовки к периоду паводка 
на Ставрополье пока с повестки дня 
в правительстве края не снимается 
и остается одним из самых актуальных. 
С учетом того, что долгие годы 
проблеме должного внимания 
не уделяли, теперь расчистка русел рек, 
капитальный ремонт гидросооружений 
и берегоукрепление будут стоить 
700 миллионов рублей, которые, 
наконец, предусмотрены в бюджетах 
Ставрополья и страны.

Вся	 сумма	 является	 неподъемной	 для	
края,	который	выделит	лишь	10	процентов	
из	них.	Также	353	миллиона	рублей	уже	по-
ступили	 в	 регион	 из	 федеральной	 казны,	
общая	сумма	составит	630	миллионов.	Об	
этом	доложил	в	краевом	правительстве	ми-
нистр	природных	ресурсов	и	охраны	окру-
жающей	среды	Андрей	Хлопянов.	«Паспор-
та	готовности»	к	сезону	паводков	пока	со-
гласованы	лишь	для	14	муниципалитетов	из	
33.	Крайним	сроком	для	всех	стало	начало	
марта.	Кума	и	Подкумок	сегодня	остаются	
в	центре	пристального	внимания	чиновни-

ков,	предстоят	также	работы	по	восстанов-
лению	 гидротехнических	 сооружений	 на	
малых	прудах	региона.	Помимо	уже	вклю-
ченных	в	комплексный	план	защиты	от	па-
водков	объектов,	выявлено	еще	28,	и	теперь	
продолжительность	всех	запланированных	
работ	составит	три	года.

Несмотря	на	довольно	масштабный	объем	
заявленных	 мероприятий,	 в	 этой	 цепи	 еще	
есть	слабые	звенья.	Речь	идет	о	приведении	
в	 соответствие	 с	 установленными	 зонами	
подтопления	 генпланов	и	планов	застройки	
населенных	 пунктов	 Ставрополья.	 Но	 сде-
лать	это	в	одночасье	не	удастся,	ведь	грани-
цы	этих	территорий	были	определены	лишь	
в	2018	году.	К	сожалению,	в	зоне	риска	оказа-
лись	многочисленные	домовладения	местных	
жителей,	так	как	на	их	строительство	вблизи	
русел	рек	и	водоемов	в	свое	время	выдава-
лись	разрешения.	Хотя	наводнения	в	регионе	
не	новость,	и	запрет	на	застройку	прибрежной	

защитной	 полосы,	 которая	 является	 феде-
ральной	собственностью,	оговорен	действу-
ющим	законодательством.

В	 краевом	 Министерстве	 природных	 ре-
сурсов	и	охраны	окружающей	среды	уже	об-
ращали	внимание	руководства	Ставрополья	
на	то,	что	до	последнего	времени	выделение	
земельных	участков	для	строительства	в	пой-
мах	рек	происходило	без	предварительного	
их	 укрепления,	 но	 так	 предотвратить	 зато-
пление	данных	территорий	грунтовыми	и	па-
водковыми	водами	невозможно,	что	и	проис-
ходило	нередко	из-за	выхода	из	берегов	Бу-
гунты	и	Подкумка.

Теперь	главная	задача	—	обеспечить	тер-
ритории,	подверженные	затоплениям,	специ-
альной	системой	берегоукрепления	или	дре-
нажной	системой.	И	в	кадастре	уже	значатся	
такие	участки	в	Пятигорске,	Ессентуках,	Кис-
ловодске.	Поэтому	администрациям	этих	го-
родов	необходимо	внести	соответствующие	

коррективы	в	генпланы	и	правила	землеполь-
зования	и	застройки.

Последствия	 паводков	 2002	 и	 2017	 годов	
могут	повториться,	если	не	принять	срочные	
меры,	о	которых	сказано	выше.	Чтобы	проин-
спектировать	ход	работ	по	берегоукреплению,	
реконструкции	 гидротехнических	 сооруже-
ний,	расчистке	русел	рек,	в	регионе	побывал	
советник	директора	Департамента	госполи-
тики	и	регулирования	в	области	водных	ре-
сурсов	 и	 гидрометеорологии	 Министерства	
природных	ресурсов	и	экологии	Российской	
Федерации	 Леонид	 Иляхин.	 Правый	 берег	
Подкумка	в	районе	Кисловодска	уже	второй	
год	укрепляют	бетонными	плитами	и	блоками	
из	арматуры	и	камня,	ведь	поблизости	нахо-
дятся	жилые	районы	—	200	метров	вдоль	реки	
занимает	частный	сектор,	и	это	осложняет	за-
дачу.	Придется	увеличивать	насыпь.

Чтобы	минимизировать	возможные	послед-
ствия	следующих	паводков,	запланировано,	
в	том	числе,	строительство	новых	гидротех-
нических	сооружений.	В	планах	укрепление	
берегов	 Подкумка	 на	 двух	 отрезках	 общей	
длиной	2	км	в	Ессентуках,	а	также	порядка	
400	м	в	районе	тренировочной	базы	в	Кисло-
водске,	построенной	к	Чемпионату	мира	по	
футболу.	При	этом	старые	гидротехнические	
сооружения	восстанавливать	не	будут	—	их	
решено	ликвидировать.	Однако	к	этим	рабо-
там	приступят	лишь	после	завершения	укре-
пления	правого	берега	Подкумка.

Самым	крупным	из	запланированных	ста-
нет	 объект	 на	 Кубани	 в	 Невинномысске.	
Там	 проведут	 берегоукрепление	 длиной	
1,5	километра.

Возможно,	 такие	 финансовые	 вложения	
и	 трудозатраты	 станут	 уроком	 для	 наших	
управленцев,	ведь	если	делать	все	вовремя	
и	 качественно,	 объем	 работ	 и	 особенно	 их	
стоимость	можно	было	бы	сократить,	а	разру-
шительных	последствий	паводков	избежать.

Нина БЕЛОВА

Для края сумма 
на берегоукрепление стала 
неподъемной

После жалобы пятигорчан 
городских управленцев 
обязали убрать мусор 
на Машуке
Горы мусора, годами скапливавшегося на склонах горы Машук, возмутили пятигорчан и подвигли их на то, чтобы обратиться 
в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края с жалобой.

Жители	 города	 уже	 не	 раз	 сообщали	 чи-
новникам	 администрации	 Пятигорска,	 на-
сколько	захламленной	стала	гора	—	памятник	
природы	краевого	значения.	Писала	об	этом	
и	наша	газета,	проблему	освещали	и	другие	
СМИ.	Ведь	беспокойство	это	возникло	не	без-
основательно:	по	сей	день	в	машукском	лесу	
незаконно	 складируются	 отходы,	 загрязняя	
хрупкую	экосистему	горы,	что	может	негатив-
но	сказаться	на	качестве	уникальных	мине-
ральных	источников,	которые	формируются	
в	земных	недрах	и	выходят	на	ее	поверхность	
на	Машуке,	являются	главной	составляющей	
пятигорского	курорта.	Выявили	несанкциони-
рованные	свалки	активисты-общественники	
еще	несколько	лет	назад,	когда	провели	эко-
логический	 рейд	 по	 склонам	 горы.	 Бывшая	
в	употреблении	картонная	тара,	гниющие	ча-
сти	куриных	тушек,	ржавая	арматура,	банки,	
пластиковые	бутылки,	строительные	отходы,	
ветошь	—	чего	только	нет	на	Машуке,	где	дей-
ствует	особый	режим	использования	земли,	
где	даже	снимать	дерн	и	посыпать	дорожки	
солью	запрещено!

По	 словам	 горожан,	 переживающих	 за	
судьбу	 города-курорта,	 с	 годами	ситуация	
не	 изменилась,	 обращения	 в	 администра-
цию	 и	 визит	 на	 место	 событий	 экологиче-
ской	 комиссии	 результата	 не	 дали.	 Про-
водимые	 городские	 субботники,	 конечно,	
способствуют	наведению	порядка,	но	лишь	
отчасти.	Уборка	на	территории	горы	должна	
проводиться	регулярно	и	качественно,	ина-
че	мусорные	завалы	в	самом	сердце	курор-
та	 вряд	 ли	 могут	 привлекать	 отдыхающих	

в	Пятигорск,	скорее	—	отпугивать.	Тем	бо-
лее,	 что	 на	 Машуке	 находится	 немало	 го-
родских	 достопримечательностей,	 связан-
ных	с	его	историей	и	пребыванием	на	водах	
поэта	Михаила	Юрьевича	Лермонтова.	Как	
раз	сейчас	проводится	масштабная	рекон-
струкция	парка	«Цветник»	и	Нагорного	пар-
ка,	расположенного	на	горе	Горячей,	примы-
кающей	 к	 Машуку.	 Близится	 и	 курортный	
сезон,	 во	 время	 которого	 в	 Пятигорск	 на	
отдых	и	лечение	приезжают	 гости	со	всех	
уголков	страны	и	зарубежья.	Наводя	такой	
лоск	в	курортной	зоне,	неплохо	было	бы	по-
заботиться	и	о	чистоте	на	склонах	горы,	ко-
торая,	кстати,	находится	в	границах	первой	
и	второй	зон	санитарной	(горно-санитарной)	
охраны	курорта.

Недавно	активные	пятигорчане	снова	про-
вели	 рейд	 по	 уже	 известному	 маршруту	 по	
свалкам	на	Машуке	—	захламление	горы	про-
должается.	 Эту	 информацию	 они	 передали	
в	Кавминводский	комплексный	отдел	регио-
нального	Минприроды,	сотрудники	которого	
по	 данному	 сигналу	 провели	 обследование	
территорий,	 указанных	 в	 обращении,	 и	 за-
фиксировали	 факты	 несанкционированно-
го	размещения	отходов	на	склонах	Машука.	
Результаты	обследования	выявили	наруше-
ние	требований	законодательства	в	области	
обращения	 с	 отходами	 по	 ст.	 8.2	 КоАП	 РФ	
в	 отношении	 администрации	 Пятигорска.	
Составленный	 соответствующий	 протокол	
направлен	 на	 рассмотрение	 в	 Пятигорский	
городской	 суд	 для	 привлечения	 к	 админи-
стративной	ответственности.	Также	в	адрес	

пятигорской	администрации	выдано	предпи-
сание	о	ликвидации	выявленной	свалки,	ис-
полнение	его	контролируется	Министерством	
природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Ставрополья.

Как	известно,	уже	второй	год	в	нашем	крае	
реализуется	«мусорная	реформа»,	тогда	как	
во	 всей	 России	 она	 стартовала	 лишь	 в	 ян-
варе	этого	года.	Ставропольские	чиновники	
рапортовали,	что	механизм	для	запуска	но-
вой	системы	обращения	с	отходами	создан	
и	 подкреплен	 на	 законодательном	 уровне,	
созданы	дорожная	карта	и	территориальная	
схема	 обращения	 с	 ТКО.	 Да	 только	 жители	
края,	в	том	числе	и	Кавминвод,	все	чаще	го-
ворят	о	том,	что	на	деле	ничего	не	измени-
лось,	 кроме	 суммы	 в	 квитанциях	 об	 оплате	
ЖКХ-услуг,	 по-прежнему	 нет	 качественного	
и	технологически	правильного	сбора	мусора	
и	 утилизация	 отходов.	 Ликвидация	 несанк-
ционированных	свалок	была	запланирована	
еще	на	подготовительном	этапе	перед	стар-
том	«мусорной	реформы».	Но	лишь	во	вто-
рой	половине	2019	года	край	начнет	финан-
сировать	рекультивацию	свалок.	Это	говорит	
о	том,	что	избавляться	от	мусора	Ставрополье	
будет	не	скоро.

Тем	 более,	 городским	 властям	 пора	 при-
ступать	к	исполнению	предписания	о	ликви-
дации	выявленной	на	Машуке	свалки	и	хотя	
бы	попытаться	сохранить	имидж	курортного	
Пятигорска,	 который	 создан	 был	 старания-
ми	многих	людей	еще	задолго	до	нынешне-
го	времени.

Илья ЗОРИН

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю 
провели конкурс на звание «Лучший следственный отдел» 
в 2018 году. С учетом высоких результатов служебной дея-
тельности, максимального раскрытия профессионального по-
тенциала кадров и на основании ранжированных показателей 
работы коллективы Советского межрайонного следственного 
отдела, следственного отдела по городу Минеральные Воды 
и следственного отдела по городу Пятигорску заняли соот-
ветственно первое, второе и третье места.

В Невинномысске открылся Центр оказания услуг для бизне-
са. Здесь индивидуальные предприниматели и юридические 
лица могут получить государственные и муниципальные ус-
луги. Это новый формат предоставления комплекса услуг на 
площадке кредитной организации. Его основная цель — сде-
лать бизнес более доступными и способствовать развитию 
малого и среднего предпринимательства в регионе.
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• Венесуэла перено
сит офис нефтега
зовой компании
PDVSA, попавшей
под санкции США,
из Лиссабона в
Москву. По словам
вицепрезидента Ве
несуэлы, «Запад
сам исключает себя
из жизни мировой
общественности, по
тому что сейчас он
предпринимает по
пытки саботировать
жизнь международ
ного сообщества».
Она обещает, что
Венесуэла «будет
предпринимать за
конные шаги для
того, чтобы гаранти
ровать наше право
на защиту, разбира
тельство и возврат
активов».

• Украинский «На
фтогаз» выиграл в
Гааге иск против
России по активам в
Крыму. «Мы смогли
доказать, что Рос
сия как государство
виновна в потере
наших активов в
Крыму и должна от
ветить за это», – со
общил глава компа
нии Андрей Коболев.
Сумму компенсации
суд определит поз
же. По словам гла
вы компании, сумма
убытков компании в
Крыму и на шельфе
Черного моря оце
нивается более чем
в 5 млрд. долларов
плюс проценты.

• Мосгорсуд оставил
Майкла Калви под
арестом, а он рас
сказал о претензиях
BaringVostok к со
владельцам «Вос
точного». Майкл
Калви в режиме ви
деоконференции из
СИЗО рассказал
суду о претензиях
BaringVostok к со
владельцам банка
«Восточный» на
17,5 млрд. рублей.
Также Калви сооб
щил еще одвух про
цессах, в которые
вовлечены конф
ликтующие стороны.

• Экспорт нефти из
Венесуэлы в США
сократился за неде
лю почти втрое.
Санкции против ве
несуэльской госу
дарственной нефте
добывающей компа
нии PDVSA были
введены 28 января
2019 года, чтобы ли
шить режим Нико
ласа Мадуро основ
ного источника до
ходов.

• Минсельхоз не
поддержал расши
рение продоволь
ственного эмбарго.
В середине февраля
ФТС предложила
перечень конкрет
ных товаров, запре
щенных к импорту,
заменить на список
целых продуктовых
групп. Однако в на
стоящее время про
изводство подобно
го сырья в России
не развито, и на ре
шение этой пробле
мы потребуется не
менее нескольких
лет.

• Moodys впервые
назвало одним из
рисков для эконо
мики России «неор
ганизованную сме
ну режима» после
Путина. В агентстве
отметили, что рос
сияне недовольны
нынешней полити
ческой системой,
а «доминирование
Путина» осложнит
передачу власти
после 2024 года.
В числе других рис
ков – государствен
ное доминирование
в экономике, сокра
щение численности
трудоспособного на
селения, ожидае
мые санкции США и
отток капитала.

• Следственный ко
митет РФ открыл го
рячую линию для
жалоб о давлении на
бизнесменов. Все
принятые сообще
ния будут переда
ваться в профиль
ное подразделение
центрального аппа
рата СКР для опера
тивного рассмотре
ния и реагирования.
Кроме того, глава
Следственного ко
митета Александр
Бастрыкин будет ре
гулярно лично про
водить прием биз
несменов по вопро
сам расследования
тех или иных дел.

Крупные предприятия Ставропольского края могут претендовать на налоговый
вычет при условии, если их сотрудники получат бесплатную путевку в здравницы
Кавказских Минеральных Вод.

С и т у а ц и я С у б с и д и и

Предметом Соглашения является предоставление в текущем году
бюджету Ставрополья субсидии на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей.

– Согласно соглашению, Ставропольскому краю под програм
му «Молодая семья» из федерального бюджета выделено более
11,1 миллиона рублей, – отметил министр строительства и архитек
туры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

Вместе с тем накануне, 20 февраля, выступая с ежегодным по
сланием перед Федеральным Собранием, Президент РФ Влади
мир Путин обозначил ряд мер, направленных на решение жилищ
ных проблем россиян. Особое внимание обращено на меры под
держки для семей с детьми. Президент подчеркнул, что с прошлого
года для семей, в которых родился второй или последующий ребе
нок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них –
6 процентов. Все, что выше, субсидируется государством. Прези
дент предложил пролонгировать данную льготу на весь срок дей
ствия ипотечного кредита, на что государству потребуются допол
нительные деньги из казны: в 2019 году – 7,6 миллиарда рублей, в
2020 году – 21,7 миллиарда рублей, 2021 году – 30,6 миллиарда
рублей. По оценкам аналитиков, программа может охватить
600 тысяч семей.

Владимир Путин предложил еще одно дополнительное решение
по поддержке семей, где рождается третий и последующий ребе
нок: «погашать» из федерального бюджета ипотечный кредит та
кой семьи суммой в 450 тысяч рублей.

Напомним, что в 2018 году на Ставрополье был предпринят бес
прецедентный шаг – под программу «Молодая семья» из краевого
бюджета было выделено более миллиарда рублей. Свои жилищ
ные условия смогли улучшить свыше 1,6 тысячи семей.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Министерство строительства и жилищно'коммунального
хозяйства РФ и правительство Ставропольского края
подписали Соглашение о предоставлении из федерального
бюджета субсидии бюджету субъекта РФ.

Под программу
«Молодая семья»
выделят средства

А к т у а л ь н о

Увеличена мощность
главного питающего
электроэнергией
центра курортов Кавминвод
ФСК ЕЭС увеличила почти на 20 процентов
трансформаторную мощность подстанции 330 кВ «Машук»,
которая обеспечивает электроснабжение Ессентуков,
Железноводска, Пятигорска и Кисловодска. Стоимость работ
составила 288 млн. рублей.

В результате создана возможность для подключения новых объек
тов курортной и социальной инфраструктуры.

Два силовых трансформатора по 40 МВА каждый заменили
на новое оборудование общей мощностью 160 МВА. Кроме того,
на две ячейки расширено закрытое распределительное устрой
ство 10 кВ, произведена замена основного оборудования пяти ячеек
на открытом распределительном устройстве 35 кВ. До конца 2019
года будет завершена реконструкция еще четырех ячеек 35 кВ.

Подстанция 330 кВ «Машук» – старейший энергообъект Север
ного Кавказа, построенный в 1936 году в рамках реализации пла
на ГОЭЛРО. В настоящее время она не только обеспечивает элек
троснабжение курортных городов Кавказских Минеральных Вод,
но также участвует в транзите электроэнергии Невинномысской
ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в энергосистемы Ставропольского
края и КабардиноБалкарской Республики.

Подготовил Роман СОКОЛ

В  Д у м е  к р а я

С информацией по теме выступила заместитель председателя
правительства края – министр финансов края Лариса Калинченко,
отметив, что расходы региональной казны предлагается увеличить
почти на 6 миллиардов рублей. Эти средства сформировались за
счет перевыполнения плана по доходам в 2018 году. Подчеркива
лось, что в новой редакции главного финансового документа
максимума достигает краевой дорожный фонд: он составит по
чти 11 миллиардов рублей. При этом значительная его часть будет
направлена на реконструкцию дорожной сети в муниципальных
образованиях региона.

 Парламентарии положительно оценили выделение более
700 миллионов рублей на субсидии местным бюджетам на благо
устройство по государственной программе «Формирование совре
менной городской среды», а также увеличение на 53 миллиона
рублей расходов на благоустройство городов Кавминвод в рам
ках курортного сбора. Также отмечалось, что более 50 процентов
новых расходов пойдут на социально важные направления, такие
как здравоохранение, культура, образование физическая культу
ра и спорт. В ходе голосования документ получил единогласное
одобрение законодателей.

С учетом принятых изменений основные параметры краевого
бюджета на 2019 год составляют: доходы – 108 миллиардов руб
лей, расходы – 113,2 миллиарда рублей, дефицит – 5,2 миллиарда
рублей. Как прозвучало, размер государственного долга Ставро
польского края постоянно снижается. Планируется, что к январю
2020 года он составит 31 миллиард рублей. Напомним, что в 2016
году долг составлял около 39 миллиардов рублей.

В числе вопросов, рассмотренных в рамках заседания, – назна
чение мировых судей, наделение органов местного самоуправле
ния отдельными государственными полномочиями в области сель
ского хозяйства, о бюджетном процессе в Ставропольском крае и
о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейси
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также парла
ментарии поддержали закон, касающийся предоставления бюд
жету региона из федеральной казны кредитов для частичного по
крытия дефицита бюджета.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Основным вопросом на очередном заседании Думы
Ставропольского края шестого созыва стали поправки
в краевой закон о бюджете на текущий год и плановый период
2020 и 2021 годов.

О б р а з о в а н и е

В Кисловодске
запроектировали
детский сад

В данную работу активно включились регионы. Уже в 2018 году
на Ставрополье было построено несколько школ, детских садов и
яслей, запроектировано более десятка дошкольных и общеобра
зовательных учреждений.

Так, для городакурорта Кисловодска запроектирован детский
сад на 100 мест, который в будущем планируется построить в гус
тонаселенном микрорайоне по улице Осипенко. Кисловодск рас
положен в зоне стыка литосферных плит, а это значит, что террито
рия сейсмоактивная. В этой связи при выборе площадки под стро
ительство детского сада, учитывался данный факт. Детское до
школьное учреждение спроектировано с сейсмостойкостью не
ниже 8 баллов по шкале Рихтера.

Небольшой и уютный двухэтажный детский сад, состоящий из
трех блоков, способен будет принять шесть групп дошкольников –
по две младших, средних и старших.

Суммарная площадь всех помещений дошкольного учреждения
более 1,1 тысячи квадратных метров. Здесь будут как групповые
ячейки, в которые включены буфет, зал, спальня, санузлы, так и
медицинский пункт, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкаль
ный залы и множество других подсобных помещений.

При возведении здания детского сада на участке будут сохране
ны имеющиеся зеленые насаждения – деревья лиственных пород,
а по окончании строительномонтажных работ на территории до
полнительно высадят кустарники, разобьют клумбы, установят ма
лые архитектурные формы. Площадки, предназначенные под улич
ные групповые участки, засыплют специальной каучуковой и ре
зиновой крошкой.

– Кроме этого, проектом дошкольного учреждения заложено
возведение автономной блочной котельной. Данный немаловаж
ный фактор впоследствии позволит детям находиться в комфорт
ной обстановке, ориентированной на условия погоды, а не на гра
фик включения централизованных отопительных систем, – отме
тил министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Алексей Когарлыцкий.

Подготовил Роман СОКОЛ

Президент России, выступая чуть более года назад
на большой пресс'конференции, обещал решить проблему
с местами в детских садах России в ближайшее время.

Ставка – на экспорт!
Такой слоган можно использовать для ставропольской баранины, которую теперь
продают в Иране.

В прошлом году Ставропольский край
поставил около пяти тысяч тонн этого мяса.
Сейчас перед производителями стоит зада
ча увеличить данный показатель вдвое.

На востоке края, в Левокумском районе,
расположилось одно из самых крупных мя
соперерабатывающих предприятий регио
на. Мощность линии этого производства –
22 тонны продукции в смену. Про амбиции
ставропольского AПK, использование со
временных технологий иранцы узнали два
года назад. Провели переговоры, догово
рились о поставках – так и началось плодо
творное сотрудничество. Теперь в Левокум
ском районе закупают мясо двенадцать за
рубежных компаний. Покупатель всегда
прав, особенно когда продукция идет на экс
порт. Ведь это визитная карточка края на
международном продуктовом рынке, и
здесь Ставрополье себя зарекомендовало
благополучной зоной. Требования у иран
ской стороны высокие: например, мясо не
обходимо упаковывать только в пищевые
мешки, на которых ставят иранские и рос
сийские печати. Особое внимание уделяе
тся соблюдению халяль. Кстати, по зарубеж
ным правилам, за погрузкой, кроме нашей
стороны, наблюдает иранская – доктор, а с
ним и мулла. Иностранные ревизоры гово
рят, что к ним постоянно поступают благо
дарственные письма. Ставропольская ба
ранина качественная, сейчас она очень во
стребована на рынке Ирана. А в Нефтекум
ском городском округе еще два года назад
в идею экспорта баранины мало кто верил.
Один из инвесторов все же рискнул и на
чал реконструкцию разрушенного мясоком
бината. «Здесь ничего не было, пришлось

нам полностью крышу делать, в цехе ка
фель, двери, полы поменяли», – рассказы
вает он. И вот, новое производство начало
работу, теперь это пример успешного стар
тапа. Правила те же – контроль качества и
так называемая халяльность. Потенциал на
чинающего предприятия недавно оценил
министр сельского хозяйства Ставрополь
ского края Владимир Ситников: «Что такое
экспорт, что он дает? За всю историю, начи
ная с коллективизации, на Ставрополье ни
когда такого не было, чтобы один килограмм
мяса баранины стоил для производителя
350360 рублей. Это очень хорошая цена, а
значит – хорошая рентабельность. Мы те
перь понимаем и видим, что есть смысл Став
рополью заниматься производством мяса
баранины».

Как говорят эксперты, сейчас баранина в
нашем регионе пользуется популярностью,
но производят ее больше, чем потребляют.
А зарубежные покупатели дают хорошую
цену, выигрывают от такого сотрудничества,
прежде всего, ставропольские крестьянско
фермерские хозяйства. Они стали выращи
вать поголовье и сдавать его на специали
зированные предприятия, а затем туши по
ставляют на экспорт. В одном рефрижера
торе перевозят настоящий максимальный
бараний вес – до 13,5 тонн мяса, путь его
ждет неблизкий: Ставропольский край –
Дагестан – Азербайджан – Иран. По стан
дартам, нужно доставить груз за 72 часа,
но ставропольцы научились делать это за
60 часов, потому что очень важно оператив
но доставить продовольственную продук
цию.

Подготовил Роман СОКОЛ

Э к о н о м и к а

Запустить механизм
оздоровления
оказалось непросто

Инициатива хороша, но пока руководите
ли компаний не очень торопятся использо
вать такой шанс. Запустить механизм оздо
ровления оказалось непросто. На днях эта
тема обсуждалась в столице СКФО, в Пяти
горске, в рамках заседания общественного
совета при Думе Ставрополья.

Говорили о том, как восстановить цепочку
«поликлиника – больница – санаторий»,
донести до жителей других регионов стра
ны, что заботиться о здоровье можно без
таблеток. на заседании в своем выступле
нии депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор «Курортного управ
ления» здравниц ФНПР на Кавминводах
Николай Мурашко отметил: «Нужно стиму
лировать человека заниматься своим здо
ровьем. Поэтому депутаты Думы Ставро
польского края говорили о том, что нужно
расширить применение вычетов по подо
ходному налогу, в том числе и в отношении
санаторнокурортной зоны. Необходимо
использовать рыночный механизм, чтобы
стимулировать работодателей заниматься
своим трудовым персоналом. Это как раз
тот закон, который сейчас принят для воз
можности получения вычета по налогу».
Члены Общественного совета констатиру
ют, что предприятия не спешат использовать
такую возможность. «Попробуем провести
так называемую «контрольную закупку»,
поговорим, чтобы одно из санаторных уч
реждений отработало реализацию данной
инициативы с тем или иным предприятием.
Мы подберем предприятие таким образом,
чтобы налогооблагаемая база подходила
для этих вычетов», – рассказал журнали
стам председатель Думы Ставропольского
края Геннадий Ягубов.

На заседании общественники и парла
ментарии анализировали возможности за
конодательного регулирования социально
экономической сферы Кавказских Мине
ральных Вод, закон о курортном регионе в
его семнадцатой редакции и более мас
штабные законы о санаторнокурортном
деле. Например, закон о «трех пятерках»,

который исключит понятие «федеральный
курорт» и разрешит застройку зон горноса
нитарной охраны. Без него отдельный за
кон о Кавказских Минеральных Водах не
будет принят, поэтому новую краевую кон
цепцию развития курортного региона гото
вятся рассмотреть уже этой весной.

Председатель общественного совета при
Думе Ставропольского края Николай Паль
цев так обозначил один из принципов этого
закона: «Как сделать так, чтобы развитие
городов и самих курортов комплексно раз
вивалось, как сделать так, чтобы человек
выходил за пределы территории санатория
и видел красоту улиц, скверов, площадей».
Член общественного совета при Думе Став
ропольского края Татьяна Чумакова пре
красно знает потенциал целебного региона
Кавминвод и популяризирует их: «У нас свой
радон, свой сероводород, тамбуканские
грязи – это незаменимое лечение. Допол
нительно у нас есть все физиопроцедуры,
предусмотрено очень много процедур, что
бы оздоравливать людей – лучше, чем на
Кавминводах, нигде нет таких ресурсов, что
бы поправить свое здоровье». Говорили на
заседании и о событийном туризме, который
сегодня становится главным средством при
влечения отдыхающих, о проектах благоу
стройства, создании новой курортной инф
раструктуры, которая будет реализована
уже в этом году.

После основного совещания представи
тели общественных организаций и парла
ментарии выехали в Железноводск, чтобы
увидеть обновленный бульвар имени Чай
ковского, только что отреставрированную
Каскадную лестницу в курортном парке. Все
эти проекты выполнены за счет федераль
ных и краевых программ. Председатель
Общественного совета, эксзаместитель гла
вы администрации Кавминвод Николай
Пальцев после ремонта Пушкинскую гале
рею увидел впервые – внутри прекрасный
концертный зал и выставочный павильон.
Городакурорты преображаются.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

П р о е к т

Конкуренция среди участников была высока: поступили 142 за
явки, но возможность продемонстрировать свой проект перед жюри
получили только 32 проекта. Из них жюри выбрало девять лучших
команд по трем направлениям: информационные технологии, ин
дустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в ме
дицине и сельском хозяйстве.

В биомедицинском треке победу праздновали представители
Ставропольского государственного аграрного университета с про
ектом «Разработка и внедрение комплексной экологически целе
сообразной технологии профилактики и лечения заболеваний по
кровных эпителиальных тканей», второе место присуждено компа
нии «НЭТБАЙТ» (проект BEESENSOR.ONLINE «Умный улей») и
третье место – компании «Пчелиный дом».

Первое место в индустриальном треке жюри также присудило
представителям Ставропольского государственного аграрного уни
верситета (проект «Разработка USBвлагомера семян сельскохо
зяйственных культур»). Второе место – у команды из СевероКав
казского федерального университета («Разработка составов су
хих строительных смесей повышенной морозостойкости для фа
садной штукатурки»), третье – также у представителей Ставрополь
ского государственного аграрного университета (ветросолнечная
установка автономного электроснабжения с синхронным генера
тором с двухконтурной магнитной системой).

В ITтреке победу праздновала компания «Робототехническая
корпорация», получившая первое место за разработку роботари
тейлера. Второе место – у авторов проекта GRANAV Grammar Cube
English in 3D, третье – у ИП Детман А.А. (проект Fotolol, сервис для
фотографов).

Все победители регионального этапа Open Innovations Startup
Tour в Ставрополе получили приглашения на Startup Village – са
мую крупную в России и СНГ стартапконференцию, которая прой
дет в конце мая в ИЦ «Сколково», где они смогут побороться за
приз в 5 миллионов рублей.

Особо жюри отметило принимавшего участие вне конкурса вы
пускника невинномысского центра молодежного инновационного
творчества «Бионика» Виктора Епиченко с проектом «Создание
бионического протеза в домашних условиях». Он также получил
приглашение на Startup Village, где будет участвовать в проекте
наравне с остальными победителями.

Специальный приз в 300 тысяч рублей (в этой номинации состя
зались обладатели первых мест трех треков основной конкурсной
программы) достался Мадине Каноковой из «Робототехнической
корпорации».

Стоит отметить, что выбор Ставропольского края для региональ
ной площадки Стартаптура говорит и о высокой оценке предпри
нимательской активности региона на уровне федерации. В тече
ние двух дней все участники ставропольского конкурса стартапов
общались с бизнестренерами, экспертами и инвесторами, чтобы
учесть при доработке своих проектов все тренды развития совре
менного технологического бизнеса. Параллельно с менторской
сессией для стартаперов на площадке Open Innovations Startup Tour
работала открытая образовательная программа.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ставрополь
стал региональной
площадкой стартап�тура

На Ставрополье завершился региональный этап Open
Innovations Startup Tour «Цифровой регион» – крупнейший
в России и странах СНГ проект по поиску перспективных
инновационных стартапов.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÎËÜÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ä/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÔÈËÜÌ

Î ÑÅÐÈÀËÅ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

3.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].

14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÎËÜÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.35, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÎËÜÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45, 2.55 Ì/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ

ÝËÜÄÎÐÀÄÎ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

13.40 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ

ÞÏÈÒÅÐ» [16+].

16.10 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ

ÀËÜÒÐÎÍÀ» [12+].

18.55 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ»

[6+].

21.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. ÏÎ-

ÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ» [16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.30 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ

ÑÒÎÊÅÐÀ» [18+].

4.10 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» [0+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

14.40 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. ÏÎ-

ÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ» [16+].

17.05 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ»

[6+].

19.05 Ì/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ»

[6+].

21.00 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»

[12+].

23.40 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ» [18+].

2.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×-

ÊÈ» [12+].

3.40 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ Â ÄÎÌÅ»

[0+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

14.25 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»

[12+].

17.00 Ì/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ»

[6+].

18.55 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»

[12+].

23.25 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2» [18+].

1.40 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ Â ÄÎÌÅ»

[0+].

3.20 Õ/Ô «ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ

×ÒÎ» [16+].

5.00 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÊÓÕÍß» [12+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎ-
ÐÎÒÀ» [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ 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+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ»
[16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-
ÒÈÌÀÒÓÌ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ
ÃÀËÀÊÒÈÊÅ» [12+].

4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ 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+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ» [16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È» [18+].

5.00, 9.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»

[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀ-

ÒÀ» [16+].

19.30, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

6.00, 15.30, 3.50 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

19.30, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

6.00, 15.30, 3.50 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ» [16+].

6.45, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

19.30, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎ-

ÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅ-

ÍÈß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» [12+].

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15,

3.45, 4.15, 4.45, 5.00,

5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÍÛÅ

ßÂËÅÍÈß» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎ-

ÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅ-

ÍÈß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,

5.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎ-

ÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅ-

ÍÈß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐ-

ÒÂÅÖÛ: ×ÅÐÍÀß ÊÍÈÃÀ»

[16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,

5.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ»

[16+].

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .30 ,

5 . 4 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 0 ,  4 . 3 0  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

9 .35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

1 0 . 4 0  Ò / Ñ  « À Ã Å Í Ò Û

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»

[16+] .

11 .40 , 5 .00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .50 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÆÅÍÀ» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ

ÆÈÇÍÜ» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ

ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÀ» [16+] .

3.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .55 ,

5 . 5 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 0 ,  4 . 3 5  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

9 .40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

1 0 . 4 5  Ò / Ñ  « À Ã Å Í Ò Û

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»

[16+] .

11 .40 , 5 .05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .50 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÀß

ÒÀÉÍÀ» [16+] .

1 9 . 0 0  Õ /Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ

ÎÁÌÅÍÓ» [16+] .

2 2 . 5 0  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+] .

0 .30 Ò /Ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ

ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÀ-2» [16+] .

3.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .50 ,
5 . 4 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 5 0 ,  4 . 2 5  Ä / Ñ
« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -
ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+] .

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+ ] .

9 .55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» [16+] .

1 1 . 0 0  Ò / Ñ  « À Ã Å Í Ò Û
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
[16+] .

11 .55 , 4 .55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ» [16+].

19 .00 Õ/Ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎ-
Â À ß  Ñ Å Ð Å Æ ÊÀ »
[16+] .

2 2 . 4 5  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+] .

0 .30 Ò /Ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÀ-2» [16+] .

3.40 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 Ä/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÔÈËÜÌ

ØÓÊØÈÍÀ» [16+].

6.10 Ä/Ô «10 ÍÅÃÐÈÒßÒ.

5 ÝÏÎÕ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ» [12+].

7.00 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+].

9.25, 10.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

[16+].

11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ»

[16+].

14.55, 15.50, 16.40, 17.30 Õ/Ô

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀÁÅÐ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35,

4.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25 Ò/Ñ

«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ»

[16+].

9.55, 10.55, 12.00, 13.25,

14.20, 15.25, 16.25, 17.25

Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» [18+].

6.25 Ä/Ô «ÁÐÀÒ. 10 ËÅÒ ÑÏÓ-

ÑÒß» [16+].

7.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»

[12+].

9.25 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ « [16+].

11.15, 12.20, 13.25, 13.45,

14.40, 15.35, 16.35,

17.25, 3.55, 4.45 Ò/Ñ

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.45, 3.25 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐ-
ÒÈÍ».

7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-
ÏÈÑÜ».

8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 18.25 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È

ÂÅËËÀ. Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ
È ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ».

9.00, 22.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐ-
ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» [16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 21.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.25, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ.

ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ
ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß».

14.20, 1.00 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ
ÊÓËÈÁÈÍÀ».

15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-
ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

15.40 Ä/Ô «ÔÀÒÀ-ÌÎÐÃÀÍÀ
ÄÌÈÒÐÈß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÎÃÎ» [6+].

16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÌÀÐÈß
ÆÎÀÎ ÏÈÐÅØ, ÑÝÐ
ÄÆÎÍ ÝËÈÎÒ ÃÀÐÄÈÍÅÐ
È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈ-

ÂÅÍÀ ÕÎÊÈÍÃÀ».
21.45 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
2.40 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ

ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
ÄÈÒß ÒÐÅÕ ÑÎËÍÖ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ

ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
ÄÈÒß ÒÐÅÕ ÑÎËÍÖ».

9.00, 22.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐ-
ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» [16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
13.20 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.20 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ -

ÌÛ!».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÑÝÐ
ÄÆÎÍ ÝËÈÎÒ ÃÀÐÄÈÍÅÐ
È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄß-

ÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ».
21.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
23.50 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
2.25 Ä/Ô «ÖÀÐÈÖÀ ÍÀÄ ÖÀ-

ÐßÌÈ. ÈÐÈÍÀ ÁÓÃÐÈÌÎ-
ÂÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ
È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎ-
ÐÈÈ».

9.00, 22.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐ-
ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» [16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10, 2.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÓ-

ÐÀÃÎÂ È «ÊÀÍÒÎ-À-ÒÅÍÎ-
ÐÅ» ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÑÀÐ-
ÄÈÍÈß».

12.25, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ?.

13.15, 2.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß
- ÊÈÎ».

13.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
14.05, 20.50 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß,

ÓÕÎÄßÙÀß Â ÃËÓÁÜ
ÂÐÅÌÅÍ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.20 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ.

ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÂÐÅÌß».
17.35 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÑÅÉÄÇÈ
ÎÄÇÀÂÀ È ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÔÐÀÍÖÈÈ.

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

ËÛØÈ!.
21.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÇÀÁÎÐÎÂ.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎ-
ÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30, 9.00, 14.25, 19.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

6.35, 9.05, 14.35, 22.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

7.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
15 ÊÌ.

9.35 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

10.05 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÜßÄÎ-
ËÈÄ» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ [0+].

11.55, 15.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÀÄÀ-2019. ÕÎÊÊÅÉ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

20.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ä. ÁÈÂÎË - ÄÆ.
ÑÌÈÒ-ÌË. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» -
«ÝÌÏÎËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

0.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-

ÄÛ [12+].
1.45 ÔÓÒÁÎË. «ÔÎÐÒÓÍÀ» -

«ÀÉÍÒÐÀÕÒ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

3.45 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
15 ÊÌ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45,
19.35, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

7.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
30 ÊÌ.

9.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

10.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-
ÄÀ-2019. ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË.

13.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ë. ÑÀÍÒÀ ÊÐÓÑ -
Ð. ÐÈÂÅÐÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎ-
ËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

16.00, 20.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈ-
ÂÅÐÑÈÀÄÛ [12+].

16.25, 5.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

21.00 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ»
[12+].

21.30 «ÊÒÎ ÂÛÈÃÐÀÅÒ ËÈÃÓ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ?» [12+].

21.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ»

(ÈÒÀËÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

1.15 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈ-
ÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) -
«ÄÅÏÎÐÒÅÑ ÒÎËÈÌÀ»
(ÊÎËÓÌÁÈß). ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. ÃÐÓÏ-
ÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

3.10 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÆÎÍ» -
ÏÑÆ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊ-
ÐÛÒÈß [0+].

11.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

14.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) -
«ØÀËÜÊÅ» (ÃÅÐÌÀÍÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].

16.45 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ»
[12+].

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

19.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ».

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß»

(ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ.

1.30 Õ/Ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
[16+].

3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ä. ÁÈÂÎË -
ÄÆ. ÑÌÈÒ-ÌË. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» [16+].

1.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50, 23.00, 0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑ-

ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß»

[16+].

1.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50, 23.00, 0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑ-

ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß»

[16+].

1.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 11 ÌÀÐÒÀ.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.30, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 12 ÌÀÐÒÀ.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].

15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 13 ÌÀÐÒÀ.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÀÆÈ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].

23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÀÆÈ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].

23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÑÊÀÆÈ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].
23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5»

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-

ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅ-

ÆÈÒÈÅ» [12+].

10.00 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈ-

ÍÀ. ÂÑÅÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»

[12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45, 4.05 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄ-

ÍÎÌ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÌÈÐ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ» [16+].

1.25 Ä/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÆÅÍÛ

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÌÀÎ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.50 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+].

10.30 Ä/Ô «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊ-

ÒÎÐÀ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45, 4.05 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄ-

ÍÎÌ-2» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÑÌÅÐÒÈ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÎËÎÄÎÉ

ÌÓÆ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÖÅÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ-

ÑÊÎÃÎ ÈÌÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-

ËÈÍÎÂÊÅ» [0+].

10.35 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎ-

ÄÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50, 4.10 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄ-

ÍÎÌ-3» [12+].

20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ

Ñ ÌÝÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ.

21.00, 22.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎ-

ÑÀ» [16+].

23.10 Ä/Ô «90-Å. ÍÀÐÊÎÒÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» [16+].

1.25 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ» [16+].

2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

21.00, 22.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

[16+].

1.00, 2.00, 3.00 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» [18+].

3.45, 4.30, 5.15 «ÇÂÅÇÄÛ. ÒÀÉ-

ÍÛ. ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[12+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

17.00 Ò/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

18.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ» [16+].

21.45 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» [12+].

0.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ ÝÊÑ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ» [16+].

3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 2.30 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑ-

ÒÀÂÊÀ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» [16+].

13.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ» [16+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2» [16+].

22.30 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

[16+].

4.00, 4.45, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.00 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

11.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

12.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

[16+].

14.00 Õ/Ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» [12+].

16.15 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2» [16+].

18.45 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ»

[16+].

21.15 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»

[16+].

23.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» [12+].

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6 .30 , 7 .30 , 18.00 , 0 .00 , 5 .30
«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+] .

7 .00 , 12 .20 , 4 .20 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+] .

9.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+] .

10 .25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

11 .25 , 4 .50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 3 . 3 0  Õ /Ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ÆÈÇÍÜ» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÆÈ-
ÂÅÒ ËÞÁÎÂÜ» [16+ ] .

23 .05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3» [16+] .

0.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2»
[16+] .

3 .35 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 . 3 0 ,  7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 2 0
« 6  ÊÀÄÐÎÂ »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+] .

7 .00 , 12 .35 , 2 .20 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 , 5 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+] .

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+] .

9.40, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» [16+] .

10 .45 ,  3 .35 Ò /Ñ «ÀÃÅÍÒÛ
Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ Ò È »
[16+] .

11 .40 , 2 .50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÎ ÎÁ-
ÌÅÍÓ» [16+] .

1 7 . 4 5  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
[16+] .

1 9 . 0 0  Õ /Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» [16+].

0 .30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀ-
ÊÀ» [16+ ] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

8 .20 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-

ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» [16+] .

10 .05 , 12 .20 Õ/Ô «ÀÌÅÒÈÑ-

ÒÎÂÀß ÑÅÐÅÆÊÀ» [16+].

12.15 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

[16+] .

13 .55 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÆÈ-

ÂÅÒ ËÞÁÎÂÜ» [16+ ] .

19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ»

[16+] .

2 3 . 4 5  «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

[16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÏÎËÛÍÜ ÒÐÀÂÀ

ÎÊÀßÍÍÀß» [16+] .

2 . 2 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

4 .45 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+ ] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+ ] .

7 .55 Õ /Ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ

ÊÎËÜÖÀÌÈ» [16+] .

9 .55 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-

ÖÅÏÒÓ» [16+] .

1 3 . 4 0  Õ /Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ» [16+].

19 .00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ»

[16+] .

22 .50 , 4 .45 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈß: 2019» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ ÁÀÁÜ-

ÅÃÎ ËÅÒÀ» [16+ ] .

2 . 2 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.50, 6.40, 7.35, 11.05, 12.10,

13.25, 13.35, 14.35, 15.35,

16.35, 17.35 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ

ÂÎËÊÈ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+].

6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» [16+].

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10,

16.05, 17.00, 17.50 Ò/Ñ «ËÞ-

ÒÛÉ» [16+].

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00,

22.55, 23.45, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.25,

7.55, 8.25, 8.55, 9.30, 10.10

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,

15.00, 15.45, 16.40, 17.25,

18.10, 19.05, 19.55, 20.45,

21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.20 Ò/Ñ

«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» [16+].

5.00, 5.10 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ»

[16+].

6.00, 6.35, 8.15 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [12+].

7.20, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-

ÊÀ» [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÑÅÊÐÅ-

ÒÀÕ ÄÎËÃÎËÅÒÈß» [16+].

12.00 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ» [16+].

13.05 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß»

[16+].

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05,

19.10, 20.10, 21.10 Ò/Ñ «ÂÐÅ-

ÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ» [16+].

22.05, 23.10, 0.15, 1.15 Ò/Ñ «ËÞ-

ÒÛÉ-2» [16+].

2.15, 2.55, 3.40, 4.15 Õ/Ô «ÕÎ-

ËÎÑÒßÊ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 ÒÍÒ.
BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-

ÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.40 THT-CLUB [16+].
2.45 Õ/Ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎ-

ÌÍÞ» [12+].
3.55, 4.50, 5.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30, 2.15 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.25 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÎËÜ-

ÃÀ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
3.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»

[16+].
4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30

ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 2.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

[16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÓÐËÀÍÀ ÑÀ-

ÁÓÐÎÂÀ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 ÒÍÒ.
BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
17.30, 18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»
[16+].

20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].

22.00 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

[16+].
3.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.55, 4.45, 5.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» [12+].

17.10 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» [6+].

19.15 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈÖÀ» [18+].

1.05 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ» [18+].

3.20 Õ/Ô «ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ»

[16+].

5.00 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00, 13.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» [6+].

11.50 Õ/Ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ» [18+].

1.00 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2» [18+].

3.00 Õ/Ô «ËÅÎÍ» [16+].

4.40 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ

ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» [16+].

13.55, 3.25 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌ-

ÍÅÌ» [16+].

16.05 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»

[16+].

18.05 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ»

[16+].

23.35 Õ/Ô «ËÅÎÍ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈÖÀ» [18+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
9.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍ-

ÃÒÎÍÀ» [6+].
11.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ-2» [6+].
13.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ» [12+].
16.35 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ»

[16+].
19.05 Ì/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀ-

ÒÛÐÜ» [12+].
23.20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

[18+].
1.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ ÂÅ-

ÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ» [18+].
2.55 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»

[16+].
4.35 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÒÅËÅÑÅÐÈÀ-

ËÅ «ÊÓÕÍß» [12+].
4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ

ÍÀ ÂÐÅÌß».
9.05, 22.30 Ò/Ñ «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ È
ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ».

13.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05, 20.50 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎ-

ÄßÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.45 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑ-

ÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÈÂÀÍ ÔÈØÅÐ
È ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÅÐËÈÍÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÖÅÐÒÕÀÓÑÀ.

18.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
21.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
2.30 Ä/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß. ÂÀËÜ-

ÒÅÐ ÇÀÏÀØÍÛÉ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30 Õ/Ô «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».
10.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [0+].
11.45 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÀÐÎÂ».
12.30 «ACADEMIA».
14.05 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄßÙÀß

Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.40 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑ-

ÒÐÛ ÌÈÐÀ. ÒÐÓËÜÑ ÌÅÐÊ,
ÂÀÑÈËÈÉ ÏÅÒÐÅÍÊÎ È ÔÈ-
ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÎÑËÎ.

18.40 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.25 Õ/Ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ?» [12+].
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ [12+].
2.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 Ì/Ô «ÌÀËÛØ È ÊÀÐËÑÎÍ».

«ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß».

7.15 Õ/Ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ?» [12+].

8.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

10.05 ÒÅËÅÑÊÎÏ.

10.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».

12.55 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ.

13.25, 0.55 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÃÎÐ-

ÍÎÉ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ».

14.20 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

14.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

15.00 Õ/Ô «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».

16.30 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».

17.00 Ä/Ô «ß ÒÀÊÎÉ È ÄÐÓÃÈÌ

ÁÛÒÜ ÍÅ ÌÎÃÓ».

17.40 Õ/Ô «ÒÈØÈÍÀ» [12+].

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».

22.45 ÊËÓÁ 37.

23.45 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [0+].

1.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

2.35 Ì/Ô «ÁÀËÅÐÈÍÀ ÍÀ ÊÎ-

ÐÀÁËÅ». «ÂÍÅ ÈÃÐÛ».

6.30 Ì/Ô «ËÈÑÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».
«ÃÎËÓÁÎÉ ÙÅÍÎÊ».

7.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.50 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.35 Õ/Ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [0+].
11.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.25 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
13.05, 1.35 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
13.50 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
14.20, 0.05 Õ/Ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ

ÌÎËÎÄÎÑÒÈ» [6+].
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÏÀÂËÀ

ËÓÍÃÈÍÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
21.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.00 ÎÏÅÐÀ «ÁÎÃÅÌÀ».
2.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30, 11.45 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

12.15 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍ-
ÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

14.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
15.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

(ÈÑÏÀÍÈß) - «ËÈÎÍ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].

18.30 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ.

19.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÂÀËÅÍÑÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÐÅÀË» (ÈÑÏÀÍÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.30 Õ/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÃËÀÄÈ-
ÀÒÎÐÛ» [16+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓ-
ÄÈÍÛÌ [12+].

7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 15.25, 21.55, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-
ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ [0+].

10.35, 15.55, 3.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

12.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
13.10 «ÊÒÎ ÂÛÈÃÐÀÅÒ ËÈÃÓ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ?» [12+].
13.30, 14.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

17.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
22.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÈËËÜ» - «ÌÎ-

ÍÀÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ.

1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ» (ÃÐÅ-
ÖÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

5.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

5.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/4 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

5.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ.

6.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ.

7.05 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀËÜßÐÈ» - «ÔÈ-
ÎÐÅÍÒÈÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

10.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.00, 13.05, 22.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ Â
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.

13.10, 20.10, 22.30, 0.50 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

13.55 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
14.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-

ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) -
ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ). ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ.

16.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) - «ÐÎÑÒÎÂ». ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)
- «ÑÅËÜÒÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊ»
(ÁÈËÜÁÀÎ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌÏ-
ÒÎÍ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ.

1.20 ÔÓÒÁÎË. «ÃÅÐÒÀ» - «ÁÎ-
ÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ). ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

3.20 Ä/Ô «ÌÝÍÍÈ» [16+].
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

Ý. ÑÏÅÍÑ - Ì. ÃÀÐÑÈß. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓ-
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ý. ÑÏÅÍÑ - Ì. ÃÀÐÑÈß. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓ-
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ.

8.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ.

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.25 ÔÓÒÁÎË. ÑÏÀË - «ÐÎÌÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

12.20, 13.55, 18.30, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

12.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

13.20 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
14.25 ÔÓÒÁÎË. «ÄÆÅÍÎÀ» -

«ÞÂÅÍÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

16.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ».
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ.

19.25 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -
«×ÅËÑÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ.

21.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» - «ÈÍ-
ÒÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

1.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].

1.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» -
«ÌÀÉÍÖ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-
ÑÒÐÀËÈÈ [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÌÀÐÒÀ. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ØÈÔÐ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

1.30, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 15 ÌÀÐÒÀ. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ [0+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.15 Ä/Ô «ÏÎÊÈÄÀß ÍÅÂÅÐËÅÍÄ»

[18+].
5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
7.00 Õ/Ô «ÖÀÐÑÊÀß ÎÕÎÒÀ» [12+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÛ ËÜÄÀ.

ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

[6+].
13 .10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
15.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ØÂÅ-
ÖÈÈ.

16.25 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

18.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-
ÀÒËÎÍÓ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ØÂÅ-
ÖÈÈ.

19.40 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.15 Ä/Ô «ÏÎÊÈÄÀß ÍÅÂÅÐËÅÍÄ»

[18+].
2.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.35 Õ/Ô «ÖÀÐÑÊÀß ÎÕÎÒÀ» [12+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓ-
ÃÈÕ» [12+].

11.10, 12.15 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
[16+].

15.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-
ÀÒËÎÍÓ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ØÂÅÖÈÈ.

15.55 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
17.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ØÂÅÖÈÈ.

18.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÊÅÐËÈÍÃ» [12+].

19.40 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
[16+].

0.45 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ PRADA»
[16+].

2.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50, 23.00, 0.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» [16+].

1.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.50, 23.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß» [16+].

0.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].

0.35 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

1.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.55 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+].

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.30 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [0+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
14.00 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀÒÜß-

ÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

20.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

0.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

3.00 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ» [16+].

4.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
6.20 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
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!»

[12+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].
22.40 Õ/Ô «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ»

[16+].
0.40 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
2.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÀÆÈ ÏÐÀÂÄÓ» [12+].

23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.35 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

0.55 Õ/Ô «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» [12+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ, ÊÎÒÎÐÎÉ

ÍÅ ÁÛËÎ» [12+].

13.40 Õ/Ô «ÐÀÄÓÃÀ Â ÏÎÄÍÅÁÅ-

ÑÜÅ» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ». ÔÈÍÀË [12+].

23.30 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ» [12+].

3.25 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

4.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
6.35 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
14.00, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

15.30 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ
ÏÈÑÜÌÎ» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

3.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ» [16+].

6.00, 15.30, 3.50 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ

ÁÐÀÒÀ» [16+].

6.45, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

17.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

19.30, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

3.15 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» [18+].

6.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

15.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ» [16+].

17.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-

2» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»

[18+].

1.30 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»

[18+].

3.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß»

[16+].

6.00, 5.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.00 Õ/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈ-

ÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].

9.10 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ» [16+].

10.50, 19.30, 4.45 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» [16+].

13.00, 3.20 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ

ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»

[12+].

16.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2»

[12+].

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»

[18+].

2.00 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÇÀÏÎÂÅÄÜ»

[18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.45 Õ/Ô «ÔÀÐÒ» [12+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].

9.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

9.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»

[18+].

2.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ» [18+].

4.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÁÎÃÀ» [16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅ-

ÕÀÕ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ» [16+].

5.00, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÊÀÉÒ» [16+].

5.00, 16.20, 3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[12+].

1.30 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ» [18+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.00 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ» [16+].

9.45 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» [16+].

11.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅ-

ÕÀÕ» [16+].

15.40 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[12+].

18.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ»

[16+].

20.45 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ»

[16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ.

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

[12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50, 4.10 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-4»

[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ».

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÝÔÈÐ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÐÓÖ-

ÊÎÉ È ÕÀÑÁÓËÀÒÎÂ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÌÞÍÕÅÍ - 1972. ÃÍÅÂ

ÁÎÆÈÉ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ.

ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß»

[12+].

8.55, 11.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ

ÂÐÀ×» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.15, 15.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.45, 3.20 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-5»

[12+].

20.00 Õ/Ô «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎ-

ËÎÕ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.05 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» [12+].

3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

[12+].
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
9.10 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ»

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
12.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ». ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
[12+].

13.10, 14.50 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ»
[12+].

17.10 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
[12+].

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÌÈÐ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 Ä/Ô «90-Å. ÍÀÐÊÎÒÀ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÐÓÖ-

ÊÎÉ È ÕÀÑÁÓËÀÒÎÂ» [16+].
5.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

[16+].

5.50 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ» [12+].

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.05 Ä/Ñ.
8.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» [12+].
13.30, 4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄÐÅß

ÌÈÐÎÍÎÂÀ» [16+].
15.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ» [16+].
16.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀËÅÐÈß

ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ» [16+].
17.30 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÜ» [12+].
21.20, 0.25 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ»

[12+].
1.25 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ» [12+].
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С т а т и с т и к а

5 – 11 марта

Р е з о н а н с

5 марта
• 1868 В Англии запа-
тентован степлер.
• 1930 В Москве на 
Арбатской площа-
ди открылся первый 
звуковой кинотеатр 
«Художественный».
• 1936 В Москве открыл-
ся Центральный детский 
театр, которым на про-
тяжении многих лет ру-
ководила Наталия Сац.
• 1953 Умер Иосиф Ста-
лин, советский государ-
ственный, политический 
и военный деятель.
• 1956 Президиум 
ЦК КПСС постано-
вил ознакомить всех 
коммунистов и комсо-
мольцев с докладом 
Н. Хрущева о культе 
личности Сталина.

6 марта
• 1868 Дмитрий Мен-
делеев представляет 
Российскому химиче-
скому обществу пер-
вую версию Перио-
дической таблицы.
• 1913 В газете Сан-
Франциско впер-
вые в печати упомя-
нуто слово «джаз».
• 1930 В Спрингфилде 
(Массачусетс) впер-
вые в мире нача-
та продажа заморо-
женных продуктов.
• 1931 Газета «Правда» 
вышла с шапкой по-
лосы «Страна должна 
знать своих героев», что 
стало на многие годы 
плакатным лозунгом.
• 1975 Первый по-
лет ЯК-42.
• 1986 Советский 
спутник «Вега» до-
стиг кометы Галлея.

7 марта
• 1876 Американский 
изобретатель А. Белл 
запатентовал телефон.
• 1912 Руаль Амундсен 
известил мир об откры-
тии им Южного полюса.
• 1933 В Атлантик-Си-
ти изобретена игра 
«Монополия».
• 1943 И. Сталину при-
своено звание маршала.
• 1954 Хоккеисты СССР 
впервые стали чемпио-
нами мира, разгромив 
в финале канадцев 7:2.
• 1960 В СССР сформи-
рована первая группа 
космонавтов из 20 во-
енных летчиков.

8 марта
• 1887 Эверетт Хортон 
запатентовал теле-
скопическую удочку.
• 1910 Решением Со-
циалистического Ин-
тернационала (Копен-
гаген) день 8 марта был 
объявлен Международ-
ным Женским Днем.
• 1914 В России вышел 
первый номер жур-
нала «Работница».
• 1921 Начался X съезд 
РКП(б), принявший 
решение о переходе 
к НЭПу.
• 1929 На сцене Ленин- 
градского малого опер-
ного театра в празднич-
ном концерте состо-
ялся дебют Теа-джаза 
Леонида Утесова.
• 1962 Группа «Битлз» 
впервые выступи-
ла по телевидению.
• 1998 В научном му-
зее Лондона сооруже-
на самая большая мо-
дель молекулы высотой 
3 метра и весом 202 кг.

9 марта
• 1858 В Филадельфии 
запатентован улич-
ный почтовый ящик.
• 1948 На циклотроне 
в Калифорнии удает-
ся получить мезоны.
• 1959 В Нью-Йорке 
на ярмарке игрушек 
продемонстрирова-
на новинка — кук-
ла по имени Барби.

10 марта
• 1862 Федераль-
ным правительством 
США впервые в этой 
стране выпущены бу-
мажные деньги.
• 1876 Спустя три дня 
после получения па-
тента на изобретенный 
им телефон Александр 
Белл впервые сумел 
дозвониться до свое-
го помощника Томаса 
Уотсона, находящего-
ся в соседней комнате.
• 1880 Русский фи-
зик А. Г. Столетов от-
крыл фотоэффект.
• 1889 Алмон Строуд-
жер первым запатен-
товал автоматическую 
телефонную станцию.
• 1939 Началось телеви-
зионное вещание из Ша-
боловского телецентра 
в Москве. Количество 
телевизоров в Москве 
тогда едва превышало 
сотню, а сигнал пере-
давался со знамени-
той Шуховской башни.
• 1959 Открыта Ан-
тарктическая научная 
станция «Лазарев».

11 марта
• 1878 На заседании 
Французской акаде-
мии состоялась первая 
в Европе публичная де-
монстрация фоногра-
фа Томаса Эдисона.
• 1918 Советское прави-
тельство переехало из 
Петербурга в Москву.
• 1970 Пабло Пикассо 
подарил 800 своих ра-
бот музею в Барселоне.
• 1985 Михаил Горбачев 
избран генеральным 
секретарем ЦК КПСС.

Уклонялся 
от уплаты 
налогов
Возбуждено уго-
ловное дело в от-
ношении директора 
ООО «Хлебпродукт», 
подозреваемого в со-
вершении престу-
пления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 
ст. 199 УК РФ (укло-
нение от уплаты на-
логов в особо круп-
ном размере). По 
данным следствия, 
с 2015 по 2017 год по-
дозреваемый укло-
нился от уплаты на-
лога на добавленную 
стоимость, представ-
ляя в налоговый ор-
ган декларации, со-
держащие заведомо 
ложные сведения. 
Общая сумма задол-
женности по налогам 
у организации соста-
вила более 30 милли-
онов рублей. Данное 
уголовное дело воз-
буждено по матери-
алам ГУ МВД России 
по Ставропольскому 
краю и УФСБ России 
по Ставропольскому 
краю. В настоящее 
время по уголовно-
му делу проводятся 
следственные дей-
ствия, направлен-
ные на закрепление 
полученных доказа-
тельств. В целях обе-
спечения возмеще-
ния причиненного 
ущерба устанавлива-
ется наличие у подо-
зреваемого имуще-
ства, подлежащего 
аресту.

Подготовила Анна 
ГРАД

Мобильный репортерА к т у а л ь н о

П а м я т ь

К о н к у р с

Названа 
причина 
смертности 
россиян
Основной причиной смертности женщин 
в России являются онкологические 
заболевания, сообщает RT со ссылкой 
на данные Росстата.

В 2017 году из-за злокачественных обра-
зований в органах и тканях умерли 19,6 ты-
сячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет. От 
болезней системы кровообращения сконча-
лись 18,9 тысячи, а от ДТП, нападений и дру-
гих несчастных случаев — 15,8 тысячи. Все-
го в 2017 году в трудоспособном возрасте 
(с 16 до 54 лет) умерли 82,6 тысячи женщин. 
Основная причина смертности мужчин в Рос-
сии — болезни системы кровообращения. От 
этих заболеваний в 2017 году скончались око-
ло 102 тысяч мужчин трудоспособного возрас-
та (с 16 до 59 лет). На днях министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова заявила, 
что около 70 процентов российских мужчин 
трудоспособного возраста умирают из-за про-
блем, вызванных алкоголем. В то же время ви-
це-премьер Татьяна Голикова в октябре про-
шлого года заявила, что смертность мужчин 
трудоспособного возраста в результате упо-
требления спиртного сократилась в России 
почти на 40 процентов за последние шесть 
лет, пишут «Известия».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

У вандалов 
руки тянутся 
к прекрасному
Новый прецедент в курортном парке Ессентуков: вандалы 
разбили декоративную скульптуру орла. Этот случай вызвал 
общественный резонанс.

Жители города, которым довелось наблюдать происходившее ху-
лиганство, не могли глазам поверить — какие-то люди, разбивавшие 
гипсовую статуэтку орла и светящийся короб с цифрами, не остано-
вились, пока не завершили начатое.

Конечно, информация об этом быстро попала в соцсети и разлете-
лась по городу. Ессентучане не скрывают возмущения: «Нормальные 
люди у нас в городе? Печально видеть такое! Столько сил и времени 
тратят на благоустройство, а вандалы крушат все в один миг!» — гово-
рится в публикации. «Если рядом установлены камеры, то сделавших 
это людей нужно найти и наказать!» — прозвучало в комментариях.

Наверняка правоохранители постараются сделать это в ближайшее 
время, важно установить личности хулиганов. Кстати, в краевой сто-
лице это уже удалось сделать: буквально по горячим следам, благода-
ря видеокамерам наружного наблюдения, полицейскими установлены 
личности школьников, решивших оставить свой «след» в истории го-
рода. Вероятно, впечатленные праздничными мероприятиями в честь 
Дня защитника Отечества, четвероклассники на исторической досто-
примечательности Ставрополя — «Крепостной стене» — краской на-
писали: «С 23 февраля пОцаны!». Коммунальным службам частично 
удалось отмыть краску, но еще придется попотеть. Правоохранители 
объяснили ребятам, почему делать так нельзя. Будем надеяться, что 
они это уже осознали и урок запомнят на всю жизнь.

Настораживает тот факт, что случаи вандализма, осознанно совер-
шаемого вполне взрослыми гражданами, на Ставрополье не прекра-
щаются. Причем в основном руки тянутся у них к тому, что служит эле-
ментом эстетики, дизайна, имеет культурную ценность. Прошлый год 
был показательным в этом плане — разгромлена беседка, историче-
ский объект в курортном парке Ессетуков, а затем и в Железноводске 
перед открытием после реконструкции курортного парка были слома-
ны скамейки и столик, специально установленные для отдыха граж-
дан. В последние дни 2018 года в Кисловодске были «расстреляны» 
искусственные голуби, которыми украсили новогоднюю инсталляцию, 
а на проспекте Юности в краевой столице кому-то не дает покоя отре-
монтированная автобусная остановка. В итоге чинить пришлось снова.

В Пятигорске недавно какой-то «гимнаст» упражнялся на голове... 
у Остапа Бендера  — памятнике литературному персонажу.

Похоже, что все красивое является раздражителем для нищих ду-
хом людей, у которых отсутствует внутренняя культура, ограниченный 
кругозор, серьезные пробелы в воспитании. Их внутренняя агрессия 
проявляется стремлением к разрушению, которое никак не вписыва-
ется в понятие шутки. Постоянно повторяющиеся факты вандализ-
ма говорят о серьезной проблеме, которая появилась в современном 
обществе, и ее надо решать.

Илья ЗОРИН

На что жалуются 
офисные работники
Офисные работники страдают от проблем со здоровьем, 
бессонницы и последствий служебных романов. К такому 
выводу пришли эксперты «АльфаСтрахования».

Оказалось, что половина опрошенных (52 процента) рано или позд-
но сталкивается с проблемами со зрением из-за работы за компью-
тером (близорукость, синдром «сухого глаза»), треть (31 процент) 
плохо спит из-за полученного в ходе трудовых будней стресса. Также 
частыми проблемами клерков становятся боли в спине (24 процента) 
и варикозное расширение вен от долгого пребывания в сидячем по-
ложении (12 процентов), 13 процентов жалуются на проблемы с ЖКТ. 
«Долгое сидение на одном месте может привести к массе болезней. 
Те сотрудники, которые встают из-за своего рабочего места и ходят 
по офису хотя бы в течение двух минут каждый час, снижают риск 
развития заболеваний, которые провоцирует малоподвижность», — 
комментируют медики.

В целом проблемы с физическим и психологическим здоровьем 
опрошенные отмечали одинаково часто. Каждый пятый респондент 
(19 процентов) сталкивался с проявлением симпатии со стороны кол-
лег противоположного пола либо испытывал чувства сам, при этом 
у большинства служебные романы заканчивались не на положитель-
ной ноте, в частности, 2,5 процентам пришлось даже поменять из-за 
возникших сложностей место работы. Персонал также тревожат от-
сутствие мотивации (14 процентов), непонимание со стороны коллег 
(13 процентов) и суровое начальство (12 процентов). Еще 10 процен-
тов признались, что страдают от долгой дороги на работу, а 8 процен-
тов — от ненормированного графика.

The Harvard Business Review несколько лет назад сообщил о том, 
что долгая дорога до офиса может сделать человека по-настоящему 
несчастным, доставляя больше проблем, чем стресс от работы. Дол-
гий путь приводит к повышению холестерина, уровня сахара в крови, 
увеличивает риск возникновения депрессии.

Подготовила Анна ГРАД

В соцсетях 
пятигорчане 
в очередной 
раз посетовали 
на безобразное 
состояние 
городского 
кладбища — 
мусорные завалы 
разрослись 
настолько, 
что бывает 
проблематично 
попасть к местам 
погребения. 
Без мусора, 
которым постоянно 
обрастают 
кладбищенские 
аллеи, уже даже 
и представить 
трудно эту 
территорию 
памяти. 
Поизносилось 
асфальтовое 
покрытие там, 
где оно было 
когда-то, а где 
его и в помине 
не было, во время 
дождей и снега, 
что называется, 
ноги не вытянуть 
из грязи.

Кладбище — 
территория мусора?

«Завалено мусором Краснослободское клад-
бище», «На Хорошевское кладбище нельзя 
проехать из-за грязи!», «К сожалению, только 
к Пасхе порядок наводят!» — возмущаются в ин-
стаграм в группе «Пятигорск Онлайн» горожане.

Справедливости ради отметим, что во всех 
городах Кавминвод есть такая проблема. Ино-
гда в течение года отдельные участки клад-
бищ очищают, но в основном территория вы-
глядит бесхозной — повсюду кучи мусора, 
упавшие деревья, прошлогодняя листва, су-
хие ветки, старые венки и цветы… Неспра-
ведливым было бы не признать, что нередко 
и сами горожане не беспокоятся о том, где 
оставить убранный с могил мусор. Зачастую 
он оказывается на соседнем участке либо пря-
мо посреди аллеи. Бывает, его поджигают, что 
может закончиться пожаром, который тушить 
на кладбищах крайне сложно.

Поэтому ответственность за уборку этих 
территорий все же остается прерогативой ад-
министраций кладбищ, на которые, в соответ-
ствии с инструкцией, утвержденной Госстроем 
РФ в 2000 году, возложена обязанность содер-
жать подведомственную территорию в поряд-
ке, заниматься ее благоустройством, обеспе-
чивать уход за могилами, рабочее состояние 
оград, дорог, площадок, уход за зелеными 
насаждениями, сбор и вывоз мусора, а так-
же прочие обязанности, в том числе — обе-
спечивать высокую культуру обслуживания.

Кстати, о культуре. В последнее время 
именно ее так не хватает современному об-
ществу — и в сфере выполнения должностных 
обязанностей, и в отношении элементарной 
человеческой сознательности.

Кладбище — это особое место, здесь долж-
ны строго соблюдаться требования положе-
ний Санитарных правил и норм 2.1.2882–11 
по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. А вот в Кисло-
водске они были грубо нарушены, о чем со-
общается на официальном сайте городской 
прокуратуры, которая опротестовала разре-
шение на строительство многоэтажного дома 
на месте Старослободского кладбища у Сол-
датской горы. Это одно из старейших в горо-
де мест, где еще в XIX веке хоронили первых 
поселенцев. Среди них было много дворян, 
купцов и особенно военных, обеспечивавших 
охрану южных рубежей Российской империи. 
Поэтому в свое время оно носило название 
Офицерское и, по сути, являлось Некрополем. 
Действовало это кладбище до 1914 года. Со 
временем оно ушло под землю.

Согласно действующему законодательству, 
территории бывших кладбищ можно только 
озеленять, а возводить здания и сооружения 
строго запрещено. Но в Кисловодске нашлись 
желающие построить здесь двенадцатиэтаж-
ный жилой дом, причем давно оформлены 
и подписаны все необходимые документы на 
строительство. В прокуратуре, проводившей 
проверку, выявили нарушения санитарно-эпи-
демиологического законодательства.

Скажем больше, попираются формиро-
вавшиеся столетиями моральные ценности, 
свойственные человеческому обществу. И все 
чаще ради коммерческих интересов ими го-
товы пренебречь.

Нина БЕЛОВА

Бой у высоты 776
Ставропольцы посетили Аргунское ущелье, чтобы почтить 
память псковских десантников. Именно здесь девятнадцать 
лет назад, во время Второй чеченской кампании, произошел 
бой на высоте 776. В тот страшный день погиб и наш земляк 
Владислав Духин, получивший позже звание Героя России.

Сейчас на месте боя царит тишина мирного времени, слышен лишь 
ветер да голоса птиц, а девятнадцать лет назад в ущелье гремели 
взрывы и выстрелы. Когда в начале февраля боевиков выбили из 
Грозного, они скрылись в горах Чечни. По Аргунскому ущелью банди-
ты намеревались уйти в Дагестан. Перед переходом группа Хаттаба 
укрылась в лесу, остановить их предстояло десантникам. Навстречу 
бандитам они двигались с 776 высоты, на склоне противники встре-
тились. Когда бой завершился, каждый сантиметр земли был залит 
кровью. Первое столкновение разведывательной группы из двенад-
цати десантников и двадцати боевиков произошло 29 февраля, сей-
час на этом месте стоит памятный крест, и к обелиску в день каждой 
годовщины приносят цветы ставропольские ветераны интернацио-
нальных и локальных боевых кампаний. Они уверяют, что это только 
на первый взгляд ничто не напоминает о страшной схватке. Но стоит 
подойти ближе к деревьям, можно увидеть глубокие отверстия — сле-
ды от пуль. «На этом склоне держали оборону молодые, 18–20-летние 
ребята», — рассказывает Николай Борисенко, руководитель ставро-
польского краевого отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство». В Аргунском ущелье больше 
суток молодые бойцы находились без сна и отдыха, раненые десант-
ники отражали атаку за атакой. Всего было семь попыток боевиков 
прорваться. Уже позже станет известно, что девяносто парней стояли 
против почти трех тысяч боевиков.

— У каждого десантника было минимум три ранения, а так они во-
евали с шестью-семью ранениями, — рассказывает Дмитрий Шуваев, 
ветеран Первой чеченской кампании, депутат Думы Ставропольско-
го края. Аргунское ущелье стало котлом, из которого не было шан-
сов выбраться.

— Бой продолжался минут сорок, потом начался артиллерийский 
огонь из минометов, трудно было видеть своих товарищей мертвыми 
или ранеными, — вспоминают свидетели тех событий. Завершилась 
схватка утром 1 марта. Десантникам удалось ликвидировать около 
400 террористов. Российские военные смогли прийти к месту боя лишь 
вечером 2 марта. Они нашли много убитых, лишь шестеро выжило.

В неравном бою погибло 84 псковских десантника, среди них — 
и наш земляк, житель Ставрополя Владислав Духин. Каждый год на 
место гибели сына приезжает его отец. «Впервые я побывал здесь 
2003 году, когда в некоторых местах еще велись боевые действия, — 
рассказывает Анатолий Духин, отец героя России Владислава Духи-
на. — Мне было горько, обидно. И в тоже время я гордился своим сы-
ном, его боевыми друзьями, которые не струсили, не предали Родину, 
до конца остались верны воинской присяге».

Позже оставшиеся в живых товарищи бойца рассказали Анатолию 
Духину обо всех подробностях операции, от них он узнал и о послед-
них часах жизни сына. «Он, будучи раненым сам, выносил раненых 
друзей в безопасное место. После гибели командира взвода Вла-
дислав принял командование на себя, очень хорошо рассредоточил 
оставшихся в живых десантников, что позволило длительное время 
сдерживать атаку боевиков, но когда ситуация стала безвыходной, 
он взорвал себя», — рассказал отец Владислава. Позже возле тела 
Владислава Духина нашли десять мертвых террористов. Нашему зем-
ляку посмертно было присвоено звание Героя России.

Схватка в Аргунском ущелье в марте 2000 года вошла в историю 
как бой у высоты 776.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Профессионалами 
не рождаются, 
ими становятся
Продолжение. Начало на стр. 2

Десять участников старшей возрастной 
группы выполнили конкурсные задания не-
скольких модулей по приготовлению различ-
ных блюд — от закусок и гарниров до горячих 
блюд из мяса или рыбы и десертов. В качестве 
независимых экспертов по компетенции «По-
варское дело» на площадке работали пред-
ставители этой индустрии — шеф-повара луч-
ших ресторанов Пятигорска и Кисловодска, 
в том числе выпускники «Школы Кавказского 
гостеприимства».

На конкурсной площадке по компетенции 
«Туризм» были проверены профессиональ-
ные навыки команд, состоящих из двух участ-
ников, по четырем модулям: туроператорская, 
турагентская и экскурсионная деятельность, 
а также общие коммуникационные, команд-
ные и презентационные навыки. Группа экс-
пертов в данной компетенции оценивает на-
выки студентов в подборе пакетного тура по 
заказу клиента с демонстрацией альтернатив-
ных вариантов, в составлении калькуляции 
стоимости туристского продукта, дальней-
шем оформлении коммерческого предложе-
ния и заполнении договора между тураген-
том и клиентом. «Роль клиентов, заказчиков 
тура выполняют независимые эксперты, ведя 
переговоры, с которыми конкурсанты в рам-
ках ограниченного времени должны сформи-
ровать наиболее соответствующее запросу 
предложение турпродукта. Студенты прояви-
ли и знание иностранного языка при состав-
лении аннотации на английском языке для за-
рубежных туристов. В качестве специального 
задания в этом году участникам предстояло 
составить проект организации и проведе-
ния фестиваля активных видов туризма на 
КМВ», — поделился тонкостями выполнения 
задания менеджер компетенции «Туризм» 
Анатолий Мартемьянович Леонов из Москвы.

А на площадке по компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов» прошла работа по не-
скольким модулям конкурсной программы. 
Экспертная группа оценила выполнение зада-
ний участниками по целому комплексу объек-

тивных и субъективных оценочных критери-
ев. «Молодым профессионалам в возрастной 
категории от шестнадцати до двадцати двух 
лет за конкурсные дни приготовили в общей 
сложности двадцать шесть пирогов различ-
ной формы и с разнообразной начинкой», — 
сказала менеджер компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов» Алла Александровна 
Столбовская, приехавшая из Владикавказа.

В заключительный день регионально-
го Чемпионата «Молодые профессиона-
лы» Worldskills Russia на площадке по новой 
компетенции «Выпечка осетинских пирогов 
(Навыки мудрых 50+)» также очень увлека-
тельной была борьба. Четверо опытных пред-
ставителей учебных заведений Ставрополь-
ского края и один внеконкурсный участник из 
Волгограда успешно выполнили все задания 
по данной модульной программе.

В течение соревновательных дней на этих 
престижных соревнованиях побывало око-
ло тысячи школьников в качестве заинтере-
сованных зрителей и будущих абитуриентов 
этого учебного заведения. Итоги состязаний 
были подведены в Невинномысске. Студенты 
колледжа ИСТиД и отделения СПО «Школы 
Кавказского гостеприимства» стали призе-
рами регионального Чемпионата «Worldskills 
Russia — 2019». Победители будут представ-
лять родной край в Казани на следующем 
этапе национального Чемпионата «Молодые 
профессионалы» в апреле. Одним их глав-
ных достижений состоявшегося региональ-
ного этапа состязаний можно считать полу-
ченный молодыми участниками бесценный 
профессиональный опыт. Безусловно, мно-
гому еще студентам предстоит научиться, но 
участие в подобных конкурсах дает им пре-
красный импульс для саморазвития и позна-
ния тонкостей будущей профессии. Нашему 
Северо-Кавказскому федеральному округу 
очень нужны молодые профессионалы для 
качественной трансформации современной 
туристской отрасли.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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В а ж н о  з н а т ь В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Рабочая	поезд-
ка	Президента	РФ	
Владимира	Путина	
в	Киргизию	запла-
нирована	на	28	мар-
та.	На	предыдущей	
встрече	в	Сочи	с	кир-
гизским	коллегой	
речь	шла	о	межпар-
ламентских	связях,	
осуществлении	взаи-
модействия	на	уров-
не	министерств	и	ве-
домств.	Россия	—	
ведущий	торговый	
партнер	Киргизии.

•	На	региональном	
совещании	руково-
дителей	погранич-
ных	ведомств	госу-
дарств	—	участников	
СНГ	в	Таджикиста-
не	с	участием	пред-
ставителей	Погра-
ничной	полиции	
МВД	Афганистана	
обсуждена	опера-
тивная	обстановка,	
выработаны	допол-
нительные	меры	по	
противодействию	
угрозам	погранич-
ной	безопасности,	
исходящим	с	терри-
тории	Афганистана.

•	Студенты	56	ву-
зов	СНГ	представят	
в	Томске	варианты	
цифровизации	для	
российских	компа-
ний.	Основные	на-
правления	инженер-
ного	чемпионата	—	
геологоразведка,	
металлургия,	неф-
техимия	и	электро-
энергетика.	До	мая	
этого	года	отбороч-
ные	этапы	чемпи-
оната	будут	прохо-
дить	в	еще	55	вузах	
России,	Беларуси,	
Казахстана,	Кирги-
зии	и	Таджикистана.

•	Наблюдатели	от	
Исполнительного	ко-
митета	СНГ	Межпар-
ламентской	ассам-
блеи	государств	—	
участников	СНГ	не	
выявили	серьезных	
нарушений	на	пар-
ламентских	выбо-
рах	в	Молдове.	Та-
кое	заключение	по	
итогам	голосования	
озвучили	представи-
тели	миссии	наблю-
дателей,	выборы	
в	парламент	прове-
дены	в	соответствии	
с	основным	законом	
и	Кодексом	о	вы-
борах	Молдовы.

•	Президент	Бела-
руси	Александр	Лу-
кашенко	заявил,	
что	Москва	пока	не	
отреагировала	на	
предложения	Мин-
ска	о	переговорах	
по	определению	
цены	на	природ-
ный	газ	с	1	января	
2020	года.	Он	сооб-
щил,	что	на	встрече	
в	Санкт-Петербурге	
с	Владимиром	Пу-
тиным	они	услови-
лись	в	середине	го-
да	определить	цену	
на	природный	газ.

•	Министр	иностран-
ных	дел	России	Сер-
гей	Лавров	в	ходе	
турне	по	Централь-
ной	Азии	посетил	
Киргизию,	Таджи-
кистан	и	Туркме-
нию.	Так,	например,	
в	Таджикистане	бы-
ла	запланирована	
его	аудиенция	с	пре-
зидентом	страны	
Эмомали	Рахмоном	
и	прошли	перего-
воры	с	представи-
телем	внешнеполи-
тического	ведомст-
ва	Сироджиддином	
Мухриддином	по	во-
просам	региональ-
ной	безопасности.

•	Министр	спорта	
РФ	Павел	Колоб-
ков	провел	встречу	
с	министром	спор-
та	и	молодежной	по-
литики	Туркмении	
Даянчем	Гулгельды-
евым	по	развитию	
сотрудничества	двух	
государств	в	обла-
сти	спорта.	Мини-
стры	договорились	
об	обмене	визитами	
экспертов	в	сфере	
физической	культу-
ры	и	спорта,	о	про-
ведении	совмест-
ных	учебно-трени-
ровочных	сборов.

•	На	заседании	пра-
вительства	Таджи-
кистана	говорили	
о	Национальной	про-
грамме	социального	
развития	молодежи	
на	2019-2021	годы,	
проработали	План	
мероприятий	по	реа-
лизации	300	дней	ре-
формы	по	поддержке	
предпринимательст-
ва	и	улучшению	ин-
вестиционного	кли-
мата,	проработали	
вопрос	об	организа-
ции	летнего	отды-
ха	детей	и	подрост-
ков	в	текущем	году.

Погиб  
подросток
Следственными	ор-
ганами	Следствен-
ного	комитета	РФ	
по	КБР	возбуждено	
уголовное	дело	по	
факту	совершения	
преступления,	преду-
смотренного	ч.	1	
ст.	109	УК	РФ	(при-
чинение	смерти	по	
неосторожности).	По	
версии	следствия,	
27	января	2019	чле-
нами	семьи	в	поме-
щении	котельной	на	
территории	частного	
домовладения	было	
обнаружено	тело	не-
совершеннолетнего,	
2003	года	рождения,	
без	внешних	призна-
ков	насильственной	
смерти.	Согласно	
заключению	судеб-
но-медицинской	экс-
пертизы,	причиной	
смерти	ребенка	ста-
ло	острое	отравле-
ние	угарным	газом.	
Несовершеннолет-
ний	длительное	вре-
мя	находился	в	поме-
щении	котельной,	так	
как	ванная	комна-
та	была	оборудова-
на	в	этом	же	поме-
щении.	Расследова-
ние	уголовного	дела	
продолжается.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

М о ш е н н и ч е с т в о
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Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

  Выигрывает каждый 
второй билет! 

 
В честь 8 Марта в «Русском лото» 
выигрывает каждый второй билет, 
останется 2 бочонка! В тираже № 1274 
разыграем 50 призов по 1 000 000 р. и 
другие денежные призы. 
Джекпот 500 000 000 р. до 10 марта! 
Трансляция 10 марта в 14:00 на НТВ. 
 

Победителей будет 
больше! 

 
В 1275-м тираже разыгрываются 30 
загородных домов и множество денежных 
призов. Останется 3 бочонка, победителей 
будет больше! 
Трансляция 17 марта в 14:00 на НТВ.  
 

Невыпавшие числа 

12, 57, 77, 82 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1273 тиража с 
03.03.2019 по 14.09.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 122 466 000 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 65, 21, 68, 9, 83, 1, 47 3 140 000 

2 
33, 2, 7, 53, 51, 55, 88, 39, 87, 31, 
44, 24, 86, 23, 64, 11, 76, 38, 62, 
45, 75, 49, 43, 10, 46, 14, 27, 56, 

41, 66, 61, 67, 29 
2 500 000 

3 
37, 8, 4, 84, 34, 70, 26, 69, 59, 79, 

19, 3, 90, 63, 50, 85, 40, 52, 60, 
58, 54, 42, 32 

1 500 000 

4 16 2 500 000 
5 5 4 500 000 
6 25 3 500 000 
7 48 2 500 000 
8 36 8 500 000 
9 13 14 107 142 
10 28 18 10 000 
11 89 38 5 000 
12 22 72 2 000 
13 71 277 1 500 
14 30 263 1 000 
15 81 426 700 
16 78 1 261 500 
17 15 2 047 350 
18 18 3 082 305 
19 73 6 310 269 
20 80 8 066 241 
21 74 15 183 219 
22 17 21 885 202 
23 6 30 204 190 
24 72 52 390 176 
25 35 71 494 175 
26 20 107 701 174 

 
В первом туре выиграли билеты: №999949689387 Москва, №999970513434 Санкт-Петербург, 

№999974694432 Новосибирская обл. Во втором туре выиграли билеты: №127300237018 Москва, 
№127301581395 Забайкальский край. В третьем туре выиграл билет №127300198239 Московская 

обл. В четвертом туре выиграли билеты: №127300780230 Санкт-Петербург, №999970743861 
Свердловская обл. В пятом туре выиграли билеты: №127301125124 Дагестан, №999956738924 
Нижегородская обл., №999957575490 Санкт-Петербург, №999974938456 Москва. В шестом туре 

выиграли билеты: №127300693433 Свердловская обл., №127301032016 Башкортостан, 
№999935482160 Калужская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №127300752041 Республика 

Крым, №127301353413 Республика Коми. В восьмом туре выиграли билеты: №127300744427 Санкт-
Петербург, №127300754428 Москва, №127301225200 Краснодарский край, №127301371236 Москва, 

№999955653531 Белгородская обл., №999969682330 Псковская обл., №999970745475 
Краснодарский край, №999975036735 Ямало-Ненецкий АО. В девятом туре выиграли билеты: 

№127300191377 Калужская обл., №127300410677 Московская обл., №127300596744 Свердловская 
обл., №127301300248 Волгоградская обл., №127301342433 Ханты-Мансийский АО (Югра), 

№127301344970 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127301454607 Нижегородская обл., 
№127301509379 Пензенская обл., №127301582460 Ленинградская обл., №999961417403 Ростовская 

обл., №999962995167 Владимирская обл., №999974603107 Тюменская обл., №999974876719 
Красноярский край, №999975016570 Челябинская обл.  

Участвовало билетов: 

1 632 880 

1273 
Трансляция: 

03.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

320 756 

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 12, 57, 77, 82

Л о т е р е я

С о б ы т и е

ВОПРОС: Кто может быть освобожден от подтверждения 
знаний русского языка при получении разрешения 
на временное проживание в РФ или вида на жительство?

ОТВЕТ:	 Обязанность	 подтверждения	 иностранными	 гражданами	
владения	русским	языком,	знания	истории	России	и	основ	законода-
тельства	Российской	Федерации	установлена	статьей	15.1	Федераль-
ного	закона	от	25	июля	2002	года	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	
иностранных	граждан	в	Российской	Федерации».

Если	иное	не	предусмотрено	международным	договором	Россий-
ской	Федерации	и	настоящей	статьей,	иностранный	гражданин	при	
обращении	за	получением	разрешения	на	временное	проживание,	
вида	на	жительство,	разрешения	на	работу	либо	патента,	указанного	
в	статье	13.3	настоящего	Федерального	закона,	обязан	подтвердить	
владение	русским	языком,	знание	истории	России	и	основ	законода-
тельства	Российской	Федерации	одним	из	следующих	документов:

1)	сертификатом	о	владении	русским	языком,	знании	истории	Рос-
сии	и	основ	законодательства	Российской	Федерации;

2)	документом	государственного	образца	об	образовании	(на	уровне	
не	ниже	основного	общего	образования),	выданным	образователь-
ным	учреждением	на	территории	государства,	входившего	в	состав	
СССР,	до	1	сентября	1991	года;

3)	документом	об	образовании	и	(или)	о	квалификации,	выданным	
лицам,	успешно	прошедшим	государственную	итоговую	аттестацию	
на	территории	Российской	Федерации	с	1	сентября	1991	года.

Указанный	выше	сертификат	выдается	образовательными	органи-
зациями	на	территории	Российской	Федерации	либо	за	ее	пределами,	
включенными	в	перечень	образовательных	организаций,	проводящих	
экзамен	по	русскому	языку	как	иностранному,	истории	России	и	осно-
вам	законодательства	Российской	Федерации,	иностранным	гражда-
нам,	сдавшим	указанный	экзамен.	Сведения	о	сертификатах,	указан-
ных	в	подпункте	1	пункта	1	настоящей	статьи,	вносятся	выдавшими	их	
образовательными	организациями	в	федеральную	информационную	
систему	«Федеральный	реестр	сведений	о	документах	об	образова-
нии	и	(или)	о	квалификации,	документах	об	обучении».

От	подтверждения	владения	русским	языком,	знания	истории	Рос-
сии	и	основ	законодательства	Российской	Федерации	при	подаче	за-
явления	о	выдаче	разрешения	на	временное	проживание	или	вида	на	
жительство	освобождаются:

1)	недееспособные	иностранные	граждане	или	иностранные	гра-
ждане,	ограниченные	в	дееспособности;

2)	иностранные	граждане,	не	достигшие	возраста	восемнадцати	лет;
3)	иностранные	граждане	—	мужчины,	достигшие	возраста	шести-

десяти	пяти	лет;
4)	иностранные	граждане	—	женщины,	достигшие	возраста	шести-

десяти	лет;
5)	иностранные	граждане,	являющиеся	участниками	Государствен-

ной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	
в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	ру-
бежом,	и	члены	их	семей,	переселяющиеся	совместно	с	ними	в	Рос-
сийскую	Федерацию;

6)	 иностранные	 граждане	—	высококвалифицированные	 специа-
листы	и	члены	их	семей,	обратившиеся	с	заявлением	о	выдаче	вида	
на	жительство,	указанного	в	пункте	27	статьи	13.2	настоящего	Феде-
рального	закона;

7)	иностранные	граждане,	обратившиеся	с	заявлением	о	выдаче	
вида	на	жительство	в	связи	с	признанием	носителями	русского	язы-
ка	в	 соответствии	 со	 статьей	 33.1	 Федерального	 закона	 от	 31	мая	
2002	года	№	62-ФЗ	«О	гражданстве	Российской	Федерации»;

8)	иностранные	граждане,	являющиеся	гражданами	Союзного	го-
сударства,	 образованного	 Российской	 Федерацией	 и	 Республикой	
Беларусь.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Опоздавшая 
наследница
Плохие отношения с наследодателем не являются уважительной причиной 
пропустить срок на принятие наследства, разъяснил Верховный суд в одном 
из недавних дел. В нем Ирина Михалина пыталась получить квартиру и дом, которые 
оставил ее отец после смерти. Петр Михалин скончался весной 2016 года, 
но об этом дочь узнала лишь через год, потому что не поддерживала с ним 
отношений. Чтобы подать заявление на наследство, закон дает полгода. 
Как обнаружила Михалина, это успела сделать Вита Кретова, ее тетя. 
Та оформила наследство на себя и скрыла от нотариуса, что у нее есть 
«конкурентка» — единственная дочь умершего.

Михалина	решила	бороться	за	дом	и	квар-
тиру	в	суде.	Она	потребовала	восстановить	
пропущенный	срок	на	принятие	наследства.	
Дочь	объяснила,	что	у	нее	были	сложные	отно-
шения	с	отцом	по	его	вине.	Он	ушел	из	семьи,	
когда	она	была	еще	несовершеннолетней.	Он	
жил	в	деревне,	а	сама	Михалина	—	в	Москве.	
Районный	суд	эти	аргументы	не	убедили,	но	
Мосгорсуд	принял	решение	в	пользу	дочери.	
Отношения	 действительно	 были	 сложные,	
и	отец	сам	не	поддерживал	связь	с	ребенком,	
излагается	 в	 определении	 №	02-6449/2017.	
По	мнению	апелляции,	Михалина	пропусти-
ла	срок	по	вине	своей	тети:	Кретова	злонаме-
ренно	не	сообщила	нотариусу	о	племяннице,	
чтобы	завладеть	недвижимостью	в	обход	на-
следника	первой	очереди.	С	таким	объясне-
нием	Мосгорсуд	восстановил	Михалиной	срок	
на	принятие	наследства	и	объявил	ее	владе-
лицей	квартиры	и	дома.

Это	решение	отменил	Верховный	суд.	Слож-
ный	характер	отца	нельзя	назвать	уважитель-
ной	причиной	пропуска	срока,	потому	что	он	
связан	с	личностью	наследодателя	(п.	40	по-
становления	Пленума	Верховного	Суда	№	9	
от	 29	 мая	 2012	 года).	 Помочь	 восстановить	
срок	 могут	 лишь	 те	 обстоятельства,	 кото-
рые	связаны	с	наследником.	Например,	его	
тяжелая	 болезнь,	 беспомощное	 состояние,	
неграмотность	 и	 другие	 серьезные	 причи-
ны,	говорится	в	определении	№	5-КГ	18-268.	
Кроме	того,	коллегия	раскритиковала	вывод	
апелляции	 о	 недобросовестном	 поведении	
Кретовой.	 В	 законе	 нет	 норм,	 которые	 обя-
зывали	бы	наследника	сообщать	нотариусу	
о	других	наследниках,	отметил	ВС.	Он	оста-
вил	в	силе	решение	районного	суда,	который	
отказал	Михалиной.

Уважительные	причины	пропустить	срок	на	
принятие	наследства:
Тяжелая	 болезнь	 наследодателя	 или	

его	детей	в	течение	всего	срока	(например,	
ребенок-инвалид).
Беспомощное	состояние.

Неграмотность.	Имеется	в	виду	«класси-
ческая»	неграмотность,	а	не	юридическая.
Наследник	по	завещанию	не	знал,	что	ему	

что-то	завещали.
Наследник	потерял	связь	с	наследодате-

лем,	подавал	в	розыск.
В	одном	из	дел	суд	восстановил	срок,	по-

тому	что	наследодатель	ушел	в	монастырь,	
поэтому	 наследник	 не	 узнал	 вовремя	 о	 его	
смерти,	рассказывают	юристы.	В	пользу	на-
следника	сыграло	и	то,	что	он	тратил	деньги	
на	содержание	имущества.

Самые	частые	ошибки	в	принятии	наследства:
наследство	 не	 принимается	 из-за	 того,	

что	нет	правоустанавливающих	документов	
(наследники	тратят	много	времени,	чтобы	их	
собрать	и	восстановить);
формальные	 отказы	 нотариусов,	 хотя	

заявление	подано	в	срок	(в	этом	случае	юри-
сты	 советуют	 требовать	 письменный	 отказ,	
отправить	заявление	по	почте	или	обратить-
ся	к	другому	нотариусу);
наследники	 полагаются	 на	 своих	 пред-

ставителей,	а	те	бездействуют;
наследники	могут	считать	достаточным,	

что	они	зарегистрированы	и	живут	в	квартире	
или	что	они	приняли	личные	и	бытовые	вещи	
наследодателя.

В	 последнем	 случае	 часто	 считают,	 что	
факт	 владения	 поможет	 восстановить	 срок	
на	принятие	наследства.	Но	это	не	так:	если	
человек	завладел	вещами,	значит,	он	знал,	
что	наследство	открыто.	Здесь	восстановить	
срок	 нельзя,	 но	 есть	 возможность	 подать	
другой	 иск	—	о	 признании	 факта	 принятия	
наследства.	 Самый	 простой	 и	 распростра-
ненный	случай,	когда	наследник	продолжает	
жить	в	 квартире,	оплачивать	«коммуналку»	
и	прочие	расходы.	Подтвердить	факт	приня-
тия	наследства	могут	платежные	документы	
и	 другие	 доказательства	 того,	 что	 человек	
поддерживал	имущество	в	достойном	состо-
янии,	а	также	показания	свидетелей,	пишет	
«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Герои мирного 
времени 
возвращают 
память 
о героях войны
Орден Отечественной войны II степени, принадлежащий 
ветерану Севрюкову Леониду Ивановичу, был возвращен 
его супруге Эльвире Николаевне Мазыкиной. Передал высокую 
награду вдове ветерана руководитель Ставропольского 
регионального отделения «Поисковое движение России» 
Григорий Касмынин. Это произошло благодаря проекту 
«Награды фронтовиков — потомкам!», который реализуется 
силами «Поискового движения России» совместно с ФСБ.

Проект	 посвящен	 возвращению	 утраченных	 орденов,	 медалей	
и	знаков	отличия	семьям	ветеранов	и	участников	ВОВ	и	проводится	
на	протяжении	ряда	лет.

В	торжественной	обстановке	в	ставропольском	музее	Великой	Оте-
чественной	войны	«Память»	награда,	наконец,	вернулась	к	законным	
наследникам	уже,	к	сожалению,	покойного	ветерана.	История	возвра-
щения	ордена	и	детективна,	и	драматична.

Несколько	лет	назад	по	скорбному	стечению	обстоятельств	орден	
попал	в	руки	мошенников.	И	недавно	во	время	совместной	спецопе-
рации	ФСБ	и	МВД	партия	порядка	250	редких	наград	была	конфис-
кована	на	таможне	при	попытке	вывоза	за	границу.

По	 номеру	 №	2745846	 удалось	 установить,	 что	 один	 из	 орденов	
принадлежал	ставропольцу,	Севрюкову	Леониду	Ивановичу,	полно-
му	тезке	известного	героя	Советского	Союза.	ФСБ	и	полиция	Кеме-
ровской	области	передали	награду	местным	поисковикам,	которые	
связались	со	Ставропольским	региональным	отделением	«Поиско-
вого	движения	России».

Но,	к	большому	сожалению,	ветеран	не	дожил	до	этого	момента,	
Леонид	Иванович	ушел	из	жизни	15	августа	1998	года.

Его	вдову,	Эльвиру	Николаевну	Мазыкину,	удалось	отыскать	благо-
даря	помощи	Совета	ветеранов	Ставрополя	и	казака	Виктора	Тимо-
феевича	Медяника,	бывшего	военного	коменданта	города	Грозного.

Во	время	церемонии	вручения	награды	Григорий	Касмынин	привел	
пример,	о	котором	стоит	задуматься:	27	миллионов	ушедших	жизней,	
и	если	по	каждому	погибшему	объявить	минуту	молчания,	мы	будем	
молчать	52	года!	Руководитель	ставропольских	поисковиков	призвал	
сограждан	быть	достойными	наследниками	Победы	и	поблагодарил	
всех	ветеранов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В кассу кооператива 
деньги не внес
Сотрудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю выявлен факт совершения 
мошенничества в особо крупном размере.

Ранее	в	полицию	поступило	заявление	от	жителя	Советского	райо-
на,	сообщившего	о	совершенном	в	отношении	него	противоправном	
деянии.	Установлено,	что	мужчина,	являясь	председателем	одного	из	
региональных	сельскохозяйственных	кооперативов,	заключил	с	потер-
певшим	договор	займа	денежных	средств	якобы	для	нужд	предприя-
тия.	В	качестве	гарантии	возврата	долга	мужчина	передал	заявителю	
документацию	на	самоходную	технику	и	свидетельства	о	регистрации	
права	собственности	на	недвижимое	имущество	кооператива.

Однако	в	оговоренный	срок	долговые	обязательства	руководитель	
организации	не	выполнил.

Сотрудниками	полиции	опрошены	работники	и	учредители	коопера-
тива,	изъята	документация	предприятия	для	проведения	соответству-
ющих	экспертиз.	В	ходе	реализованного	комплекса	мероприятий	опе-
ративники	выяснили,	что	гражданин	произвел	отчуждение	залогового	
недвижимого	имущества	сельхозкооператива	своему	родственнику	
посредством	 заключения	 договора	 купли-продажи	 по	 заниженной	
цене.	По	результатам	проведенного	исследования	бухгалтерской	до-
кументации	установлено,	что	полученные	денежные	средства	в	раз-
мере	более	14	миллионов	рублей	злоумышленник	не	внес	ни	в	кассу,	
ни	на	расчетный	счет	предприятия,	распорядившись	ими	по	своему	
усмотрению.	В	отношении	гражданина	следственным	отделом	ОМВД	
России	по	Буденновскому	району	возбуждено	уголовное	дело	по	при-
знакам	преступления,	предусмотренного	ч.	4	ст.	159	УК	РФ	(мошенни-
чество).	Санкция	указанной	статьи	предусматривают	максимальное	
наказание	в	виде	лишения	свободы	сроком	до	десяти	лет.	В	настоящее	
время	проводятся	необходимые	следственные	и	иные	процессуаль-
ные	действия,	направленные	на	документирование	противоправной	
деятельности	бывшего	руководителя	кооператива.

Подготовила Анна ГРАД

 В Пятигорске перед судом предстанет мужчина, обви-
няемый в даче взятки.

Следствием	установлено,	что	14	декабря	2018	года	при	проведении	
оперативно-розыскного	мероприятия	сотрудниками	полиции	было	вы-
явлено	отсутствие	документов	на	коммерческую	недвижимость,	в	ко-
торой	осуществлялось	реализация	строительных	товаров.

С	 целью	 непроведения	 дальнейших	 мероприятий,	 директор	 ма-
газина,	находясь	в	салоне	служебного	автомобиля,	передал	взятку	
в	размере	100	тысяч	рублей	оперуполномоченному	отдела	экономи-
ческой	безопасности	и	противодействия	коррупции	ОМВД	России	по	
Пятигорску,	которую	положил	на	панель	автомобиля.	После	передачи	
денежных	средств	в	указанной	сумме	обвиняемый	был	задержан	на	
месте	преступления.	По	уголовному	делу	произведен	осмотр	места	
происшествия,	изъятые	денежные	средства,	признаны	вещественным	
доказательством,	допрошены	свидетели.	В	настоящее	время	уголов-
ное	дело	с	утвержденным	прокурором	обвинительным	заключением	
направлено	в	суд.

  В столице СКФО в суд направлено уголовное дело 
для применения меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа.

В	один	из	дней	в	ноябре	2018	года	21-летний	местный	житель	вступил	
в	половую	связь	с	14-летней	девушкой,	заведомо	зная	о	ее	возрасте.

В	ходе	следствия	проведены	судебно-медицинские	экспертизы,	до-
прошены	свидетели.	Учитывая,	что	обвиняемый	впервые	совершил	
преступление,	которое	относится	к	категории	преступлений	средней	
тяжести,	при	этом	в	содеянном	раскаялся	и	полностью	загладил	причи-
ненный	преступлением	вред,	уголовное	дело	с	постановлением	о	пре-
кращении	уголовного	преследования	направлено	в	суд	для	примене-
ния	меры	уголовно-правового	характера	в	виде	судебного	штрафа.

 В Пятигорске гражданин республики Афганистан при-
знан виновным в изнасиловании.

Следствием	и	судом	установлено,	что	ночью	8	марта	2018	года	Ха-
яттула	после	распития	спиртных	напитков	со	своей	знакомой	стал	
приставать	 к	 ней	 и	 склонять	 к	 интимной	 близости.	 Получив	 отказ,	
мужчина	ударил	21-летнюю	потерпевшую	и	изнасиловал.

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

В	 ходе	 следствия	 проведены	 судебные	 экспертизы,	 допрошены	
свидетели,	проведены	иные	следственные	действия,	направленные	
на	получение	доказательств.

После	утверждения	прокурором	обвинительного	заключения	уго-
ловное	дело	было	направлено	в	суд.

Приговором	суда	Хаятулла	назначено	наказание	в	виде	лишения	
свободы	сроком	на	год	в	исправительной	колонии	общего	режима.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД

Превысил должностные 
полномочия
Следственными органами Следственного комитета РФ 
по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело 
в отношении 63-летнего местного жителя.

Он	подозревается	в	совершении	преступления,	предусмотренного	
п.«в»	ч.	3	ст.	286	УК	РФ	(превышение	должностных	полномочий,	по-
влекшее	существенное	нарушение	прав	и	законных	интересов	орга-
низаций	и	охраняемых	законом	интересов	государства,	с	причинени-
ем	тяжких	последствий).	Основанием	для	возбуждения	уголовного	
дела	послужили	материалы	проверки,	проведенной	МВД	России	по	
Республике	Ингушетия.

По	данным	следствия,	подозреваемый,	ранее	состоявший	в	должно-
сти	главы	муниципального	образования	«Городской	округ	город	Мал-
гобек»,	в	июле	2016	года,	совершая	действия,	явно	выходящие	за	пре-
делы	его	полномочий,	не	имея	никаких	правовых	оснований	для	рас-
ходования	бюджетных	средств,	в	целях	погашения	имеющейся	у	МУП	
«Малгобек-Водоканал»	кредиторской	задолженности,	перечислил	со	
счета	МО	«Городской	округ	город	Малгобек»	на	счет	ПАО	«Межрегио-	
нальная	распределительная	сетевая	компания	Северного	Кавказа»	
бюджетные	средства	в	общей	сумме	19	млн.	рублей	для	погашения	
задолженности	МУП	«Малгобек-Водоканал»	за	потребленную	элек-
трическую	энергию,	в	результате	чего	существенно	нарушены	права	
и	законные	интересы	организаций	и	наступили	тяжкие	последствия	
в	виде	причинения	МО	«Городской	округ	город	Малгобек»	материаль-
ного	ущерба	в	указанной	сумме.

По	уголовному	делу	проводятся	следственные	действия,	направ-
ленные	на	установление	всех	обстоятельств	совершенного	преступ-
ления.	Расследование	уголовного	дела	продолжается.

Подготовил Олег ВЛАСОВ



9ЯРМАРКА

5 – 10
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

5 – 11 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 6 марта в 19:00 «O, Sole Mio» (И. Кальмана),
музыкальная гостиная (6+).
• 9 марта в 19:00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашова), музыкальная коме�
дия (16+).

к/з «Камертон»
• 5 марта в 16:00 в малом зале – вечер во�
кальной музыки. «Все хорошо, прекрасная
маркиза». А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи
Петерсбургский, Ю. Милютин, К. Листов,
Н. Бродский, О. Строк, Е. Розенфельд,
О. Фельцман, Л. Утесов. Исполнители: дипло�
мант международного конкурса Наталья Го�
ворская (сопрано), Виктор Журавлев (тенор),
Нонна Садуллаева (фортепиано). Конферан�
сье – Игорь Тарасенко (6+).
• 10 марта в 14:00 в малом зале – праздно�
вание Масленицы. «По щучьему велению».
Игорь Дробышев, Олеся Суслова, Иван Буя�
нец, Ирина Буянец (0+).

ПГУ
• 5 марта в 11.30 «ДЖАЗZZ». Лауреат между�
народных конкурсов Филармонический хор
имени В.И. Сафонова. Художественный руко�
водитель и дирижер – Алина Мухамеджанова.
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

«Дом Алябьева»
• 9 марта в 16.00 Концерт Батыра Алиева
«С любовью к женщине».
• по 31 марта – Выставка из собрания Став�
ропольского краевого музея изобразитель�
ных искусств «Есть только миг…». Владимир
Додэ (1937�2001), художник график, иллюст�
ратор, поэт.
• по 31 марта – Персональная выставка жи�
вописи Виктора Комарова, члена Союза
художников РФ (Пятигорск). К 70�летию
со дня рождения.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних
морей»,
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
– Мини�выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»,
– Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого му�
зея: Живопись и скульптура век XIX�XX ве�
ков».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея),
– Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева».
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 5 марта в 16:00 в фойе – ансамбль старин�
ной музыки «Менестрели». «SALUTO».
А. Вивальди, Г. Гендель, И.С. Бах. Исполните�
ли: лауреат международных конкурсов Майя
Иванова (флейта), лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка), Дмит�
рий Аристов (гобой), Вадим Коробейников
(фагот), Светлана Александрова (виолон�
чель), Александр Бородько (баян). Конферан�
сье – Игорь Дробышев (6+).
• 6 марта в 19:00 Спектакль «Искуситель».
Александр Феклистов, Мария Аронова, Дани�
ил Спиваковский. Режиссер А. Горбань (16+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 8 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. Римский�Корсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет�
ти. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен�
ко (6+).
• 9 марта в 16:00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Дири�
жер – Алим Шахмаметьев (Санкт�Петербург)
(6+).

Зеркальный  зал
• 10 марта в 10:30 Празднование масленицы.
«По щучьему велению». Игорь Дробышев,
Олеся Суслова, Иван Буянец, Ирина Буянец
(0+).
• 10 марта в 19:00 Концерт органной музыки.
«Музыка любви». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 5 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Романса голос незабвенный». П.И. Чайков�
ский, С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 9 марта в 19:00 Вечер органной музыки.
«Музыка любви». Солистка – заслуженная
артистка Росси Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 11 марта в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и др. Партия фортепиано – Мар�
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 6 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайков�
ский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаев�
ский и русские народные песни. Виктор Жу�
равлев (тенор), Михаил Ходжигиров (бас),
Елена Одинцова (фортепиано) (6+).

Т в о р ч е с т в о

ОВЕН Финансовое положение у вас
сейчас достаточно стабильно. Но к
заманчивым предложениям партне�
ров, банков и магазинов во вторник
и среду лучше отнестись с долей
скепсиса. Скорее всего, вам объяс�
нят лишь привлекательную часть
дела, оставив за кадром все, что
положительных эмоций вызвать не
может.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь распланиро�
вать свои траты и не влезать в дол�
ги – в этом нет реальной необходи�
мости. Помните, что берете чужие
и на время, а отдаете свои и навсег�
да.
БЛИЗНЕЦЫ Ваше желание рабо�
тать и творческий подход к делу обе�
щают принести финансовый успех
и стабильность. Так что вы можете
порадовать себя и близких дороги�
ми подарками к празднику.
РАК Звезды обещают вам профес�
сиональный рост и заманчивые де�
ловые предложения. Выходные –
удачное время для приобретения
компьютерной или бытовой техни�
ки.
ЛЕВ В финансовой сфере у вас, по�
хоже, без особых изменений – нет
ни ухудшения, ни улучшения. Де�
ловые встречи с давними партне�
рами в среду заложат прочный фун�
дамент для новых выгодных проек�
тов. Только не проявляйте никакой
поспешности и излишней суеты.
ДЕВА Если ваша рациональность
вас не подведет, то сгущающихся
туч на финансовом горизонте пока
не предвидится. Будьте осторожны
с финансовыми операциями и бан�
ковскими картами. В четверг для до�
стижения поставленной цели вам
придется проявить максимальную
деловую активность.
ВЕСЫ Финансовое положение дос�
таточно стабильно, однако не стоит
рассчитывать на выигрыш в лоте�
рею и тратить слишком много на
праздники. Ведь каждую копейку на
этой неделе вам придется зарабо�
тать своим трудом.
СКОРПИОН На этой неделе вас
могут ожидать непредвиденные
затраты, однако прибыль будет
явно больше. Во вторник у вас по�
явится возможность неплохо зара�
ботать. Можно рассчитывать на
крупные финансовые поступления.
СТРЕЛЕЦ Нынче будет особенно
важна аккуратность в деловых воп�
росах. Серьезных финансовых зат�
руднений в течение недели не пред�
видится. В пятницу будут удачны
сделки, связанные с недвижимо�
стью.
КОЗЕРОГ На финансовом фронте
все, скорее всего, будет благопо�
лучно. Фортуна благоволит вам:
возможны выигрыши и повышение
по службе. Должники вернут старые
долги, причем о некоторых из них
вы уже почти забыли.
ВОДОЛЕЙ Во вторник и пятницу
лучше не встревать в авантюры, это
может весьма неблагоприятно от�
разиться на содержимом вашего
портмоне. Первая половина недели
подходит для важных финансовых
решений и деловых переговоров.
РЫБЫ Во вторник при желании вы
с легкостью проведете организаци�
онные мероприятия, прочитаете
лекцию или выступите на собрании.
В четверг не позволяйте себе тра�
титься по пустякам, пусть даже удо�
вольствие будет стоить копейки.
Пятница – не самый удачный день
для покупок.

П е р в е н с т в о

У нашей
землячки –
«золото»
и «серебро»

В Арзгире будет построен современный физкультур�
но�здоровительный комплекс. В настоящее время ве�
дется работа над проектно�сметной документацией,
которая уже получила положительное заключение экс�
пертов. По проекту, площадь нового комплекса соста�
вит порядка 1,5 тысяч квадратных метров. Из бюдже�
тов двух уровней на строительство объекта выделено
более 65 миллионов рублей. На территории ФОКа по�
явятся универсальный спортзал, зоны с тренажерами.
Кроме того, для удобства спортсменов и их тренеров
предусмотрены раздевалки, душевые комнаты, тренер�
ские, медицинский кабинет.

***
8 новых игроков в весенней части Первенства ПФЛ

зоны «ЮГ» будут защищать цвета футбольного клуба
«Машук – КМВ». Контракты подписаны с вратарем Сер�
геем Будко, пришедшим из Академии футбола имени
В. Понедельника, защитником Ярахмедом Махмудовым
(ФК «Анжи»), полузащитниками Анриком Гаджиевым
(ФК «Днепр»), Михаилом Соловьевым (ФК «Армавир»),
Евгением Стукановым (ФК «Урожай»), Аланом Хаба�
ловым (ФК «Днепр»), нападающими Ильей Грузновым
(ФК «Коломна») и Тимуром Шадриным (Керчь).

***
Между тем 24 февраля в рамках второго учебно�тре�

нировочного сбора ФК «Машук – КМВ» в контрольном
матче со счетом 1:1 сыграл с ФК «Спартак – Нальчик».
Игра проходила в Кисловодске на тренировочном поле
имени героя СССР Георгия Романенко. Первыми счет
в матче открыли пятигорчане – отличился новобранец
ФК «Машук – КМВ» Михаил Соловьев, откликнувший�
ся на передачу с фланга Залима Кишева. Нальчанам
удалось сравнять счет после назначенного пенальти в
наши ворота.

***
Летом 2019 года на Северном Кавказе пройдут ле�

гендарные внедорожные гонки серии Rainforest
Challenge и Rainforest Trophy. В 13�дневном внедорож�
ном марафоне примут участие лучшие экипажи из Рос�
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. Любителям
«бездорожья» предстоит преодолеть несколько тысяч
километров, 45 дневных и ночных участков, располо�
женных на территории Северо�Кавказского федераль�
ного округа. Примечательно, что базовые лагеря орга�
низаторы серии создадут в живописнейших местах
предгорья Большого Кавказского хребта. Как расска�
зали в оргкомитете гонок, они будут проводиться по

оригинальным правилам и техническим требованиям к
автомобилям Grand Final RFC Malaysia.

***
13�летний Арсений Рукалеев из Железноводска ус�

пешно выступил на международном турнире по MMA.
Уроженец города�курорта за призовые места боролся
со сверстниками из Японии, Франции, России и Казах�
стана. В итоге железноводчанину досталась бронзовая
медаль. Примечательно, что Арсений занимается боя�
ми с шести лет. В ближайшее время спортсмену пред�
стоит пройти отборочный турнир на Чемпионат мира.

С п о р т н о в о с т и

«Деревня» Пари в округе «Старый свет» действительно большая и соответствует
своему названию.

Незабавная
история одной
«деревни»

К тому же в нем
живут и тренируются
немало талантливых
молодых спортсме�
нов, которые доби�
ваются высоких ре�
зультатов в разных
видах спорта.

Вот и шестнадца�
тилетняя воспитан�
ница пятигорской
спортивной школы
олимпийского ре�
зерва №5 Анна Ляхо�
ва недавно стала
лучшей на кадетс�
ком Первенстве
страны по фехтова�
нию. Эти соревнова�
ния проходили в Ка�
зани, и в них уча�
ствовало более ты�
сячи сильнейших мо�
лодых спортсменов
из сорока российс�
ких регионов. Ляхо�
ва шла уверенно к победе среди лучших шпажисток страны, прав�
да, в финале Аня с большим счетом уступала сопернице, но сумела
приложить максимум усилий и выиграла непростой поединок, за�
воевав первое место. Вместе с золотой медалью наша землячка
получила место в кадетской сборной страны и путевку на Первен�
ство Европы. Такая победа для молодой и одаренной рапиристки –
это ожидаемый результат. Несмотря на возраст, она очень долго к
ней шла, с большим желанием и упорством тренировалась и со�
вершенствовала себя в любимом виде спорта. Кроме того, такой
успех помог Анне подняться на вторую ступень всероссийского рей�
тинга.

А перед этим чемпионатом в столице СКФО прошло Первенство
Ставропольского края по фехтованию среди юниоров. В соревно�
вании приняли участие сто двадцать спортсменов. Они состоялись
по инициативе краевого Министерства физической культуры и
спорта, Ставропольской федерации фехтования и пятигорской
спортивной школы олимпийского резерва №5. За победу в пер�
венстве боролись мастера клинка из Пятигорска и Ставрополя.
В соревнованиях приняли участие девушки и юноши 1998�2004 го�
дов рождения. Лидерами турнира были признаны пятигорчане.
Фехтовальщики из города�курорта завоевали пять медалей в лич�
ном и пять медалей в командном зачетах. Чемпионкой в личном
зачете у девушек также стала Анна Ляхова.

В составе сборной России спортсменка из Пятигорска усиленно
готовилась к кадетскому Чемпионату Европы, который должен прой�
ти в Италии. Эти соревнования проходили в конце февраля в ита�
льянском городе Фодже. К одной восьмой финала пятигорчанка с
одинаковым счетом (15:7) победила фехтовальщиц из Румынии и
Швейцарии. Она осталась единственной представительницей сбор�
ной России на этом этапе турнира. За выход в четвертьфинал Ляхо�
ва сражалась с украинской спортсменкой Дарьей Садовой. В этой
схватке наша землячка также одержала победу со счетом 15:7. Анна
также победила соперниц из Чехии и Польши. Но, к сожалению, в
финальном поединке пятигорчанка уступила венгерке Эстер Му�
хари и заняла вторую ступень пьедестала почета. Серебряная ме�
даль Первенства Европы – это, несомненно, большое достижение
юной шпажистки из Пятигорска. «Анна Ляхова – одна из наших
главных надежд в следующем олимпийском цикле. Если она про�
должит прогрессировать в том же темпе, то появятся хорошие шан�
сы выступить на летних играх 2024 года», – прокомментировал этот
успех министр физической культуры и спорта Ставропольского края
Роман Марков.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Проживает здесь много разных семей,
кланов, которые многие века соревнуются
между собой. Надо отдать должное, что про�
ведение соревнований с годами привело к
появлению многочисленных добрых тради�
ций в этой деревне.

В каждой семье здесь активно работали,
изобретали что�то такое, что возвышало
один клан в глазах других. В то же время
любой прогресс сопровождается в обще�
стве негативными явлениями. Эта «дерев�
ня» не стала исключением. Общаясь между
собой, каждый житель «Старого света» хо�
тел показать свою значимость. Споры дохо�
дили до того, что некоторые для позициони�
рования своего «я» углублялись в личную
историю. Начинали, например, рассказы�
вать о том, как в далекие годы еще прадед
изобрел колесо, и что все жители этого села
и в округе, у кого есть телега на колесах,
стали его должниками. Но в этом споре дру�
гой сосед, считающий себя главным в «де�
ревне», доказывает свою значимость, гор�
до поднимается на трибуну, бьет себя в грудь
и говорит, что он здесь первый парень и
никому не позволит командовать собой.
«Мой прадед изобрел дышло к телеге, и куда
я поверну его, туда телега и поедет, так что
я главный в деревне», – говорит он.

Так, издавна продолжается спор. Один
доказывает, что изобрел метод, как запря�
гать лошадей, другой является изобретате�
лем гвоздей, с помощью которых сколотили
телегу, и так далее. Вечерами, когда расхо�
дятся по домам, каждый остается доволен
собой. Так, с чувством гордости они прожи�
вали до тех пор, пока в одно прекрасное
утро проснулся парень по имени Полеон,
проживающий по улице Пари. Невзрачный,
невысокий Полеон, никогда не вступающий
в спор, потянулся хилыми мышцами, зевнул
и вышел во двор, где низко склонились тон�
кие ивовые ветки и мешали ему продвигать�
ся по двору. Он попытался их сломать, но
гибкие ветки не ломались. Он разозлился,
схватил нож, лежащий рядом, и начал их
срезать. Затем взял веточку, чтобы выгнать
животных на пастбище, но она была слиш�
ком гибкой и слабой, чтобы бить животных.
Он сплел несколько веток и получился у него
кнут, с помощью которого всех животных он
быстро вывел из хлева. Полеон, разгляды�
вая свое изобретение – кнут, удивился: веч�
но с большим трудом выгонял животных, а
тут получилось очень быстро, и довольный,
он пошел снова отдыхать. Парень подрос и
однажды пришел на сход «деревенский»,
где опять каждый житель доказывал свое

превосходство. Послушал Полеон и сказал,
что он тоже изобрел то, чего нет ни у кого, и
теперь лошади, запряженные в телегу, бу�
дут более послушными и быстрыми, и пока�
зал кнут. Народ расхохотался, а один гово�
рит: «Тоже мне изобретатель!», – и все ста�
ли высмеивать Полеона. Разозлился Поле�
он, стал стегать кнутом и кричать: «Всем на
колени!». Пришел в ярость за одно мгнове�
ние и поставил всех «первых» парней на
колени, а сам улыбнулся, разглядывая свое
изобретение. Гордо посмотрел на всех
сверху и спросил громко: «Теперь вы поня�
ли, кто первый парень на «деревне»?!». Все
махнули головами, сидя на корточках. По�
нравилось это Полеону, и решил он стать
первым парнем не только в «деревне», но и
во всей округе «Старый свет» с помощью
этого волшебного кнута. Пошел Полеон по�
корять других окружных парней. Можно дол�
го рассказывать, как он с помощью волшеб�
ного кнута поставил на колени первых пар�
ней всего округа «Еврона».

Шли годы, люди слагали легенды о пер�
вом парне Полеоне не только в «деревне»,
но и в округе «Еврона». Полеон понял, что с
помощью своего изобретения он может всех
поставить на колени и стать владыкой все�
го, как в сказке великого Александра Сер�
геевича Пушкина «О рыбаке и рыбке». По�
смотрел на запад, юг и север – все парни
перед ним на коленях, а дальше – моря и
океаны, а вот на востоке заманчивые про�
сторы. Подняв высоко свой кнут, он пошел
покорять восточные «деревни», но попался
ему один крепыш – богатырь по имени Рус�
лан, который высоко прыгнул, выхватил у
него из рук волшебный кнут и поломал его
на кусочки. Растерялся первый парень По�
леон из округа «Старый свет». Он никак не
ожидал, что найдется тот, кто сможет выр�
вать из его рук этот волшебный кнут. Воз�
вратился он в свою «деревню», еле ноги
унес. А там пронеслась тревожная молва,
что нашелся там, на востоке, богатырь, ко�
торый отобрал кнут у первого парня из «де�
ревни», и начались рассуждения: «Что за
парень�богатырь? А вдруг он явится сюда?»
и так далее.

Прошли годы, новое поколение «дерев�
ни» начало забывать случай с Полеоном, и
по старинке возобновились споры о том о
сем.

Мораль этой притчи такова: история тре�
бует внимательного отношения к себе, гос�
пода заокеанские партнеры.

Виктор ВАЗАГОВ,
член Союза журналистов России

Популярности физкультуры и здорового образа жизни способству�
ет динамичное развитие краевой спортивной инфраструктуры.

Только в рамках реализации государственной программы Ставро�
польского края «Развитие физической культуры и спорта» построено
54 спортивных объекта на общую сумму 2,3 млрд. рублей.

Кроме того, за счет местных бюджетов и внебюджетных средств
построено и введено в эксплуатацию 318 спортивных объектов
(в основном спортивных площадок).

В целом уровень обеспеченности спортивными объектами став�
ропольцев также увеличился больше чем в два раза – с 23,5 до
48,5 процента.

По данным Министерства физической культуры и спорта Ставро�
польского края, в 2018 году завершена реконструкция стадионов в
Георгиевске и Ипатово, начаты работы по капитальному ремонту ста�
диона «Динамо» в краевом центре.

Нынешней весной откроются следующие объекты: физкультурно�
оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и три�
бунами на 420 мест и легкоатлетический манеж в Ставрополе, спортив�
ный корпус в ауле Сабан�Антуста Туркменского района, футбольное
поле с искусственным покрытием в Невинномысске, спортивный ком�
плекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в
Новоалександровске.

В 2019 году Ставропольский край участвует в пяти федеральных
программах, из федерального бюджета на развитие спортивной жиз�
ни региона будет выделено 547,2 млн. рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Здоровый
образ жизни
становится
популярнее

Доля спортивных ставропольцев за последние пять лет
выросла вдвое – с 18 до 36 процентов.

С т а т и с т и к а
Точка роста
Туристическая от�
расль позволит эко�
номике России выйти
на темпы роста выше
среднемировых,
заявил министр эко�
номического разви�
тия России Максим
Орешкин на откры�
тии Межрегионально�
го форума по вопро�
сам развития тури�
зма. Министр указал
на необходимость
проработки целого
ряда направлений.
При этом он подчерк�
нул, что первооче�
редная задача – по�
вышать конкуренто�
способность туристи�
ческого продукта.
«Основная часть при�
роста в туристиче�
ской отрасли России
при повышении кон�
курентоспособности
отечественного про�
дукта должна прихо�
диться на внутренние
направления. Тогда
мы сможем более ак�
тивно конкурировать
за международного
туриста», – отметил
Максим Орешкин. На
Ставрополье перс�
пективной точкой ро�
ста в отрасли являет�
ся событийный ту�
ризм. В плане мероп�
риятий на 2019 год
более 250 пунктов,
13 из них включены в
национальный кален�
дарь Ростуризма.

Подготовила
Лена ВЛАДОВА

В Железноводске в честь Дня защитника Отече�
ства прошел турнир по конкуру. Участие в нем при�
няли 65 наездников из Кабардино�Балкарии, Карачае�
во�Черкесии, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского и
Ставропольского краев. Спортсмены успешно проде�
монстрировали свои умения преодолевать сложные
препятствия и крепко держаться в седле. Кубок турнира
и денежный приз достался представителю Карачаево�
Черкесии Дахиру Баеву. На втором месте ставропольс�
кая наездница Анна Дубровина.

***
Итоги турнира по настольному теннису подвели в Кис�

ловодске. Участие в нем приняли 28 человек. Меропри�
ятие прошло на базе гимназии № 19. В категории «юно�
ши» победу праздновал Дмитрий Мацукатов. У деву�
шек лучшие результаты показала Ангелина Григорян.
Все победители и призеры получили грамоты и кубки от
организаторов турнира.

Сергей ТИТАЕВ

Кавказские Минеральные Воды по праву считаются одним
из лучших курортно�оздоровительных регионов России.
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По горизонтали: ПоЧВоВЕ-
ДЕниЕ. лЮПин. рЕтро. СПа-
гЕтти. ФЕрМи. ринг. ПрЯлКа. 
СтЕрЕо. ШКВал. Длина. оКаС. 
анаКонДа. знаК. Унт. ЕлКа. 
БарДо. Дзот. оМар. ВаЙДа. 
трЕниЕ. трЕноЖниК. КатЕт.     
По ВЕртиКали: ВЕлоСиПЕД. 
ВЫПлата. ПроФЕССор. торПЕ-
Да. галКа. траК. анна. ролан. 
ВаКУУМ. лЕКтор. наКат. заДа-
тоК. аБонЕнт. лаЙнЕр. КВота. 
ФаКт. рЖа. 

Представлено свыше 100 живописных 
картин, рисунков костюмов для сцены, 
эскизов к спектаклям, афиш, плакатов, 
театральных аксессуаров, программок из 
частной коллекции члена Союза дизайне-
ров, Союза художников РФ, ставрополь-
ского коллекционера Василия Чуйкова. На 
выставке экспонируются также несколько 
книг, иллюстрированных И. Лепаловским 
еще в бытность его работы во Владимир-
ском театре в самом начале карьеры в ка-
честве сценографа и оформителя театра. 
В. Чуйков собирает не только картины, 
но и плакаты, старинные предметы быта, 
сувениры. Кстати, выставка «Вся жизнь – 
театр» была подготовлена к 100-летию 
И. Лепаловского еще в прошлом году и 
с успехом прошла в Невинномысском 
историко-краеведческом музее, к ней 
В. Чуйков создал «Театральный ассам-
бляж». Неслучайно открытие ставрополь-
ской презентации состоялось на фоне 
этой работы.

В. Чуйков рассказал историю созда-
ния данной коллекции. Еще в 1982 году 
на очередной выставке он познакомился 
с работами И. Лепаловского, и так они 
ему понравились, что в Книге отзывов 
он выразил желание их приобрести (уже 
тогда молодой художник решил стать 
коллекционером). Впоследствии, готовя 
выставку к 80-летию И. Лепаловского, 
будучи работником музея изобразитель-
ных искусств, В. Чуйков узнал, что этот 
удивительный мастер сам собирал свои 
фото и киноаппаратуру, даже линзы вы-
тачивал и шлифовал. Оказалось, что с ним 
в Челябинской области они были соседями – 
Чуйков работал какое-то время на заво-
де художественного литья в Касли, близ 
родного села Лепаловского. По словам 
Чуйкова, тот впервые сделал свой фото-
аппарат в 7 классе, тогда же смастерил и 
граммофон. Для сестры он сделал гитару, 
а скрипку его работы до войны выставля-
ли на ВДНХ – за нее он получил премию от 
Калинина в размере 300 рублей. 

Рассказ о жизни театрального худож-
ника дополнили актеры театра «Гармо-
ния» имени Пухальской – О. Винникова 
и И. Калинин. Они рассказали, что И. Ле-

Ставропольский Кулибин

паловский был выходцем из деревни Гри-
горьевка Челябинской области, из много-
детной семьи. Рисованием увлекся еще в 
школе – оформлял стенгазету, выпускал 
плакаты для уроков биологии и анатомии, 
мастерил макеты по физике и математи-
ке, на каникулах же чинил колхозные мо-
лотилки, сеялки и даже сумел собрать ра-
зобранный трактор. Ему удалось починить 
и разбитый школьный рояль – всего за три 
месяца. Затем он поступил в Тульскую 
полковую школу младших команди-
ров, оттуда командование отправило 
его  в Московское художественное 
училище «Памяти жертв 9 января 
1905 года». А через год началась война, 
он записался в ополчение. И оказался в 
замечательной компании не только своих 
сверстников, но и художников, артистов 
московских театров, там он познакомился 
со знаменитым тенором Большого театра 
Сергеем Лемешевым. Лепаловский уча-
ствовал в битвах за Брянск, Сталинград 
и многие другие города, были ранения, 
награды... 

После войны он вернулся в худо-
жественное училище, закончил его в 
1950 году и стал работать художником-
постановщиком областного драмтеатра 
во Владимире. Вот когда пригодился его 
опыт токаря, электрика, слесаря, кон-
структора. Здесь же он познакомился и со 
своей будущей женой, тоже художником.  
Через шесть лет, уже будучи супругами, 
они переехали в Ставрополь, и с тех пор их 
судьба была связана с краевым драмтеа-
тром имени Лермонтова. Здесь Лепалов-
ский занимался не только оформлением 
спектакля, писал эскизы, подбирал мате-
риалы, собирал конструкции, но и помогал 
выстраивать режиссерам мизансцены и 
интерьеры. Это сразу отметили и в театре, 
и зрители. В то время в ставропольских 
театрах работала замечательная плеяда 
художников: в Пятигорском театре муз-
комедии – И. Арлачев, в краевом театре 
кукол – И. Вавилов и Т. Жукова, в драм-
театре – Л. Черный, В. Санжарова и дру-
гие. И. Лепаловский выделялся даже на 
их фоне. О его умении мастерить ходили 
легенды, приглашали его для изготовле-

год театра в Ставрополе открылся выставкой «Вся жизнь – театр» в Центральной городской библиотеке. Посвящена экспозиция 
театральному художнику ивану Васильевичу лепаловскому (1918 – 2001), более 20 лет отдавшему работе в краевом драмтеатре 
имени лермонтова. 

В ы с т а в к а

ния макетов и реставрационных работ и в 
краеведческий музей-заповедник имени 
Прозрителева и Праве. Он сумел починить 
для музея даже старинные часы, когда это 
считали уже безнадежным делом. В эти 
годы он занимался также оформлением 
праздничных концертов, стендов и экспо-
зиций в музеях. Так за ним и закрепилась 
слава ставропольского Кулибина.

Председатель Ставропольского отде-
ления Союза театральных деятелей РФ, 
один из старейших актеров краевого 
драмтеатра В. Аллахвердов на открытии 
выставки вспоминал, как И. Лепаловский 
воплотил идею режиссера А. Шумили-
на показать во время спектакля рабо-
тающий цветной телевизор. В то время 
телевизоры вообще были редкостью, к 
его счастливым обладателям приходили 
смотреть передачи соседи и знакомые 
со всей округи. Художник придумал, как 
использовать кинопроектор: установил 
зеркала так, что создал иллюзию, будто 
на сцене и в самом деле работает цветной 
телевизор и показывает пляски ансамбля 
Игоря Моисеева. 

Своими воспоминаниями о ставрополь-
ском Кулибине поделились также предсе-

датель Общественного совета при крае-
вом Минкульте Владимир Лычагин, член 
Союза театральных деятелей и Союза 
художников РФ, театральный художник 
Леонид Черный, председатель Ставро-
польского регионального союза дизай-
неров Юрий Бударин. Даже став пенсио-
нером, И. Лепаловский не оставил свою 
мастерскую, продолжал вытачивать лин-
зы к фото- и киноаппаратам, собирать 
телефоны, часы любого размера. Не 
оставлял он и живопись – ездил по всей 
стране с мольбертом, запечатлевая пей-
зажи Урала, Сибири, Карелии, Крыма, 
часто посещал и республики Северного 
Кавказа, писал горы в Теберде и Домбае. 
Заместитель председателя Правления 
краевого отделения ВООПиК Дмитрий 
Гущин в свою очередь напомнил о том, 
что И. Лепаловский был в числе органи-
заторов общества охраны памятников на 
Ставрополье, от него «эстафету» принял 
В. Чуйков, который сохраняет теперь на-
следие И. Лепаловского, благодаря чему 
о творчестве ставропольского театраль-
ного художника знают и помнят.

ирина МорозоВа, фото автора
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