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В лесу недалеко от поселка Хорошевского местный житель сфотографировал, как водитель микроавтобуса выливал масло прямо в землю. Такое загрязнение 
окружающей среды происходит уже не впервые.

Местные жители жалуются в Instagram на эковредителей, которые приспособились 
вываливать мусор и сливать отработанное масло в местном леске. По словам сельчан, 
уже обнаглели так, что не боятся попасть в фотообъектив. Поэтому сфотографировать 
«предприимчивого» водителя не составило труда. Различный мусор, бытовые отходы 
такие «смельчаки» бесцеремонно складируют в лесополосе, которая теперь изоби-
лует пластиковыми бутылками, пакетами, коробками, ветошью и прочими отходами.

«Вывозят нагло, много всего. Это вредно не только для людей, но и для природы», — возму-
щаются в соцсетях хуторяне. Публикуя такую информацию, они не оставляют надежду, что 
такое безобразие станет предметом разбирательств со стороны надзорных, правоохра- 
нительных органов и специальных служб и не останется безнаказанным, а экология 
курортного региона не пострадает.

Жителей Шпаковского и Изобильненского районов тоже беспокоит состояние окру-
жающей среды на Ставрополье: они подали коллективное заявление одновремен-
но в несколько ведомств в связи с «беззаконными действиями регоператора» (на их 
взгляд), так как, вопреки их ожиданиям, на территории хутора Нижнерусского постро-
ен обыкновенный цех по сортировке отходов, а рядом — полигон для их захоронения, 
хотя обещан был современный мусороперерабатывающий комплекс с заводом. В сво-
ем обращении они написали: «Эксплуатация этого объекта в течение нескольких лет 
показала, что завод строить-то никто не собирается. Да и полигон по захоронению 
отходов с проектным сроком эксплуатации не менее 10 лет уже заполнен до краев».

Этот полигон стал для жителей близлежащих районов камнем преткновения из-за 
опасной близости к подземному хранилищу газа, о чем не раз они напоминали властям 
еще на стадии проектирования полигона и единогласно проголосовали против его со- 
здания во время публичных слушаний несколько лет назад, это было отмечено и в за-

ключении Минюста по результатам проверки. Неоднократно в этой связи правоохра- 
нительными органами были выявлены административные правонарушения, рассма-
тривались дела в суде и территориальным отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Выявленное 
негативное воздействие на окружающую среду сказалось на качестве поверхностных 
и грунтовых вод, которые используются для водоснабжения станицы Рождественской 
и хутора Нижнерусского. И это было подтверждено результатами проведенных экс-
пертиз.

Однако проблема существует по сей день, а в последнее время местное население 
стало подозревать, что под мусорной свалкой уже оказались земли сельхозназначе-
ния, поэтому обратилось в краевой Минсельхоз, чтобы выяснить это. Обеспокоенные 
сложившейся ситуацией граждане настаивают: «Здесь Управление Департамента Рос- 
природнадзора по СКФО должно провести проверку», посылают они свои обращения 
также в ОНФ и губернатору края. Да только пока ситуация не меняется.

Впрочем, в то время, как на Ставрополье вместо ожидаемого тотального избав-
ления от мусора проблемы в этой сфере будто множатся, во всем мире борьба с от-
ходами обретает все больший размах. Так, например, в Стране восходящего солнца 
правительство призвало лучших специалистов заняться созданием технологии для 
уничтожения мусора, скопившегося не то что на земле — на земной орбите. В пла-
нах сбор и утилизация отработавших свое фрагментов ракет-носителей, каждая из 
которых свыше 10 метров в длину и 5 в ширину. Приступят к таким разработкам уже 
в апреле, срок начала работ — 2024 год. На осуществление проекта не поскупятся, 
выделив почти три миллиона долларов.

Нина БЕЛОВА
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Назначение
В Пятигорске состоялась церемония представления 
нового командующего Северо-Кавказским округом войск 
национальной гвардии Российской Федерации генерал-
лейтенанта Игоря Гетманова.

В ней приняли участие полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО Александр Матовников,  губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров. Представил командующего первый замести-
тель директора Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ ге-
нерал-полковник Сергей Меликов, который зачитал Указ Президента 
РФ о назначении Игоря Гетманова на должность и вручил ему личный 
штандарт командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии.

—  Уверен в том, что новый командующий округом приумножит слав-
ные традиции Росгвардии в регионе и обеспечит успешное выполне-
ние поставленных задач, — отметил первый заместитель директора 
федеральной службы.

Сергей Меликов также отметил, что ситуацию на Северном Кавказе 
сегодня можно охарактеризовать как стабильную, о чем свидетель-
ствует ежегодное увеличение потока туристов в СКФО.

—  За плечами генерал-лейтенанта Игоря Алексеевича Гетманова — 
выполнение ответственных и сложнейших задач в различных реги-
онах нашей страны. Выражаю однозначную уверенность в том, что 
в новой должности вы проявите самые лучшие свои профессиональ-
ные качества, — сказал Александр Матовников, обращаясь к коман-
дующему Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии.

Владимир Владимиров отметил, что Росгвардия активно участву-
ет в жизни Ставропольского края. В частности, одним из примеров 
такого взаимодействия глава региона назвал помощь в ликвидации 
последствий паводка 2017 года, которую оказали бойцы Росгвардии. 
Также военнослужащие принимали участие в обеспечении безопас-
ности многих общественно значимых мероприятий, проводимых на 
Ставрополье  в  2018  году,  в  том  числе,  празднования  Дня  Победы, 
26-й «Российской студенческой весны», Чемпионата мира по футбо-
лу, молодежного форума «Машук» и других.

—  Запрос на безопасность никогда не снижает своей актуально-
сти. И свою работу бойцы Росгвардии делают профессионально, на 
высшем уровне. Уверен, что наше взаимодействие будет только укре-
пляться, — подчеркнул Владимир Владимиров.

—  Готов к выполнению всех задач по дальнейшей стабилизации 
обстановки на Северном Кавказе и развитию региона, поставленных 
Президентом России и главнокомандующим войсками национальной 
гвардии, — сказал Игорь Гетманов.

Генерал-лейтенант Гетманов Игорь Алексеевич родился в городе 
Новочеркасске Ростовской области. Окончил Владикавказское выс-
шее  общевойсковое  командное  училище,  Общевойсковую  акаде-
мию Вооруженных Сил РФ и Военную академию Генерального шта-
ба Вооруженных Сил РФ. Прошел различные командные должности 
от командира взвода оперативного полка дивизии оперативного на-
значения внутренних войск МВД России до первого заместителя ко-
мандующего Центральным округом войск национальной гвардии РФ.

Награжден  медалью  «За  отвагу»,  медалью  ордена  «За  заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, 11-ю ведомствен-
ными медалями.

Указом Президента РФ от 25 февраля 2019 года назначен на долж-
ность командующего Северо-Кавказским округом войск националь-
ной гвардии.
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•  В Госдуме пересмо-
трят сроки вступле-
ния в силу закона, 
запрещающего об-
устройство хостелов 
в многоквартирных 
домах, заявил вице-
спикер нижней пала-
ты парламента Петр 
Толстой. Согласно 
исследованию 
ВЦИОМ, против раз-
мещения хостелов 
в многоквартирных 
домах выступают 
80 процентов ре-
спондентов. Советом 
Федерации дан-
ный закон был от-
клонен большин-
ством голосов.

•  Проект «Лидеры 
России», который яв-
ляется продолжени-
ем госпрограммы по 
поиску и поддерж-
ке руководителей 
нового поколения, 
определил победите-
лей. Каждый из них 
представлял свой 
социальный проект. 
Всего их 104, они 
получат право в те-
чение года работать 
с наставником, кото-
рого выберут среди 
лучших управлен-
цев страны, сообщил 
член наблюдатель-
ного совета конкур-
са Михаил Гусман.

•  Вице-премьер 
Виталий Мутко за-
явил, что права до-
страивать объекты 
по старым правилам 
лишат компании, ко-
торые строят 23 млн. 
квадратных метров 
жилья, а проблем-
ными, по оценкам 
правительственных 
экспертов, можно 
считать девелопе-
ров, которые строят 
14 млн. квадратных 
метров. Он добавил, 
что власти рассма-
тривают возмож-
ность поручитель-
ства Фонда защиты 
прав дольщиков пе-
ред банками для по-
лучения кредита.

•  Большинство попу-
лярных в России мо-
бильных приложений 
ритейлеров одеж-
ды содержат крити-
ческие уязвимости, 
которые могут быть 
использованы хаке-
рами для получения 
доступа к учетным 
записям пользова-
телей, сообщается 
в результатах иссле-
дования компании 
«Ростелеком-Solar». 
Речь идет о прило-
жениях ритейлеров 
Mango, Asos, Shein, 
Bonprix и других.

•  Уровень безрабо-
тицы по России с но-
ября 2018 года по 
январь 2019 года со-
ставил 4,8 процен-
та, что на 0,3 про-
цента ниже, чем за 
тот же период годом 
ранее, сообщается 
в исследовании экс-
пертов РИА Рейтинг. 
Самый высокий уро-
вень безработицы 
зафиксирован на 
Северном Кавказе — 
в Дагестане, Чечне, 
КБР. В Ингушетии — 
более 20 процентов. 
По данным экспер-
тов, это определя-
ет экономическое 
развитие региона.

•  Квотировать чис-
ло российских лент 
с льготными условия-
ми проката, опубли-
ковав соответству-
ющее заявление на 
сайте, предлагает 
Ассоциация вла-
дельцев кинотеа-
тров. Совместная 
рабочая группа пред-
ставителей киноте-
атров, дистрибью-
торов, продюсеров 
и Фонда кино будет 
решать вопрос о со-
здании особого ре-
жима проката для 
определенных пяти 
картин в год, име-
ющим «культурное 
и социальное значе-
ние для российского 
общества» и «зна-
чительный кассо-
вый потенциал».

•  Свыше 9 тысяч 
проектов будут пре-
тендовать на гранты 
президента России 
по развитию граж-
данского общества 
в 2019 году. Всего 
подано 9011 за-
явок. Наибольшую 
активность про-
явили Москва, 
Санкт-Петербург, 
Волгоградская об-
ласть, Татарстан 
и Башкирия. Самое 
востребованное на-
правление «Охрана 
здоровья граж-
дан, пропаганда 
здорового обра-
за жизни» (17 про-
центов заявок).
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Какие курорты 
планирует развивать 
Министерство РФ 
по делам Северного 
Кавказа
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев 
принял участие в расширенном заседании Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по делам национальностей, на котором сообщил о реализации госпрограммы 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Министр отметил, что по итогам 2018 года 
средства, выделенные на реализацию меро-
приятий в рамках государственной програм-
мы, освоены на 98,1 процента.

По словам Сергея Чеботарева, объем гос- 
программы в прошлом году составил 14 млрд. 
рублей.  В  целях  софинансирования  инве-
стиционных  проектов  в  регионах  каждому 
субъекту СКФО было выделено по 500 млн. 
рублей.  На  данный  момент  введены  в  экс-
плуатацию  четыре  инвестпроекта,  благода-
ря которым создано более 200 рабочих мест 
и привлечено 360 млн. частных инвестиций. 
В настоящее время на рассмотрении находит-
ся еще 19 заявок от предпринимателей и ор-
ганов власти субъектов.

В  течение  трех  лет  на  реализацию  меро-
приятий  в  рамках  госпрограммы  «Развитие 
Северо-Кавказского  федерального  округа» 
планируется выделить порядка 40 млрд. ру-
блей. В 2019 году бюджетные ассигнования 
составят 14,2 млрд. рублей. Министр сообщил, 
что на развитие курортов Северного Кавказа 
ежегодно до 2021 года планируется выделять 
4,5 миллиарда рублей.

— Мы будем воссоздавать особую эконо-
мическую туристическую зону в Республике 
Северная  Осетия-Алания,  а  также  раз-
вивать  курорты  в  Республике  Ингушетия, 
создавать  десятки  новых  трасс  для  горно- 

лыжников, скейтбордистов, всех, кто любит 
горнолыжные  курорты, —  отметил  Сергей 
Чеботарев, добавив, что турпоток на курор-
ты Северного Кавказа в прошлом году вырос 
на 25 процентов.

В ходе встречи были затронуты актуальные 
вопросы социально-экономического развития 
региона, формирования мероприятий по ре-
ализации национальных проектов, решению 
вопросов занятости населения, а также зако-
нопроектной деятельности.

Депутаты интересовались ходом реализа-
ции приоритетных проектов в регионе, созда-
ния инновационного медицинского кластера 
на  территории  Малокарачаевского  района 
в Карачаево-Черкесии, развития российских 
морских портов в Каспийском бассейне, а так-
же возобновления разработки Тырныаузкого 
вольфрамо-молибденового  месторождения 
в Кабардино-Балкарской Республике.

В  заседании  приняли  участие  председа-
тель Комитета Государственной Думы по де-
лам национальностей Ильдар Гильмутдинов, 
статс-секретарь — заместитель министра РФ 
по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, за-
меститель министра РФ по делам Северного 
Кавказа  Ольга  Рухуллаева,  а  также  депу-
таты  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания РФ от СКФО.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Кто будет 
ликвидировать свалки?
На территорию Новопятигорского озера частенько привозят строительный мусор 
нарушители закона.

Вот и на днях несколько грузовиков подъе- 
хали  к  водоему,  чтобы  высыпать  содержи-
мое кузовов прямо на прилегающую к озеру 
территорию. Этот момент засняли на видео 
местные жители и выложили его в социаль-
ные сети. Пятигорчане не в первый раз жалу-
ются на то, что единственный разрешенный 
для купания летом водоем в городе стал му-
сорным полигоном.

Застали  врасплох  «мусорный  караван» 
и представители городской прокуратуры, ко-
торые  приехали  сюда  с  проверкой.  Сейчас 
стражи порядка выясняют, кто является «за-
казчиком» этих работ, почему водители при-
ехали  именно  на  Новопятигорское  озеро, 
чтобы выгрузить здесь мусор. Будет решать-
ся  вопрос  о  возбуждении  уголовного  дела. 
«Во время выездной проверки был зафиксиро-
ван факт выгрузки автомобиля марки КамАЗ 
строительного мусора на указанную свалку. 
В рамках проверки были задержаны и водите-
ли грузовых автомобилей, транспортные сред-
ства помещены на лицензированную стоянку 
отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Пятигорску», — рассказал журнали-
стам помощник прокурора города Пятигорска 
Алексей Свиридов. Кстати, на штрафстоянке 
автомобили могут простоять до тридцати дней.

На несанкционированном мусорном полиго-
не у Новопятигорского озера можно увидеть 
битый кирпич, шифер, обломки бетонных кон-
струкций и асфальта. Значит, появилась эта 
свалка не две недели назад и даже не месяц. 
Она растянулась на полкилометра. Члены ко-
миссии, прибывшие на место, все сфотогра-
фировали, составили акт, эти документы они 
направят в Министерство природных ресур-
сов. Но кто же будет убирать свалку? Ведь 

новый  региональный  оператор,  по  закону, 
занимается  лишь  твердыми  коммунальны-
ми  отходами.  А  у  берега  Новопятигорского 
озера  находится  строительный  мусор,  им 
регоператор не должен заниматься, и мест-
ной  администрации  придется  искать  дру-
гие  пути  решения  проблемы.  Как  впрочем, 
и с прошлогодней большой свалкой на улице 
Ермолова, где тоже был строительный мусор. 
Предотвращать появление свалок получает-
ся не всегда. «В прошлом году мы поставили 
камеры,  благодаря  которым  выяснили,  что 
нарушителями закона по большей части яв-
ляются жители Предгорного района, которые 
приезжают торговать на рынок, они-то и соз-
дают эти свалки. Просто подъезжает маши-
на, открывается багажник, выкидывается ме-
шок с мусором, люди снова садятся в машину 
и едут дальше торговать на рынок», — расска-
зывают представители контрольно-инспекци-
онного  отдела  администрации  Пятигорска. 
Нарушителей и штрафовали, и наказывали, 
но история повторяется снова и снова. В борь-
бе с несанкционированными мусорными по-
лигонами в состоянии помочь и местные жи-
тели, которые имеют возможность сообщить 
об очередной свалке в администрацию города 
или региональному оператору. Информацию 
проверят,  определят  собственника  земли, 
где  появилась  несанкционированная  свал-
ка. Хозяину земельного участка дается трид-
цать дней, чтобы он устранил это нарушение. 
Если собственник земельного участка не вы-
вез мусор, региональный оператор делает это 
за свой счет, но позже расходы представляет 
собственнику земельного участка. Такая схе-
ма должна заработать в ближайшее время.

Подготовил Роман СОКОЛ

Прогнивший мост 
имидж Ессентуков не повысит
Ессентучане бьют тревогу — мостик на городском озере 
прогнил и может рухнуть в любой момент. А если 
кто-нибудь пострадает? Об этом они написали в обращении 
к муниципальным властям, которое опубликовали в соцсетях, 
и просят провести ремонт моста, ведь летний курортный сезон 
не за горами.

Территория городского озера в Ессентуках давно стала излюблен-
ным местом прогулок и отдыха жителей и  гостей курорта. В пери-
од  холодов  здесь  тоже  полно  посетителей — любителей  промена-
дов на свежем воздухе. Очень востребован и вход на озеро с улицы 
Большевистской. Именно здесь, на берегу, и был когда-то возведен 
мостик с целью благоустройства территории и удобства отдыхающих. 
Но с тех пор прошло много лет, деревянные доски под воздействи-
ем влаги и осадков давно прогнили, причем в нескольких местах об-
разовались дыры, которые увеличиваются. Переживая за имидж ку-
рортного города, местные жители уже не впервые пытаются привлечь 
внимание властей к этой проблеме.

Но пока выход на мост лишь закрыли. «Неужели нужно так много 
денег, чтобы починить этот мост?» — сетуют горожане. Ведь Ессентуки 
сегодня — это бренд курортного региона, через несколько лет будет 
отмечать свой 200-летний юбилей. Известным ученым, военным, меди-
кам, архитекторам, стоявшим у истоков образования города-курорта, 
пришлось немало провести исследований, написать научных трудов, 
а затем убедить все руководящие инстанции, что в этой, когда-то степ-
ной, местности на южных рубежах страны имеются все условия для 
создания уникальной здравницы всероссийского значения.

Официальный  отсчет  истории  Ессентуков  ведется  с  1825  года, 
хотя  уже  в  1798  году  на  месте  будущего  города  был  возведен  во-
енный редут для охраны российских границ. Триста семей казаков-
переселенцев  стали  первыми  жителями  вновь  образованной  ста-
ницы  Ессентукской,  им  же  довелось  испытать  на  себе  и  целебное 
воздействие  удивительных  источников,  бьющих  здесь  из-под  зем-
ли в большом количестве. А после того, как в 1823 году профессо-
ром  Петербургской  Медико-хирургической  академии  Александром 
Нелюбиным  были  подробно  изучены  и  описаны  воды  источников 
«Ессентуки»,  началось  планомерное  обустройство  и  развитие  на 
этом  месте  нового  курорта.  Строительство  на  Северном  Кавказе 
железнодорожной  ветки,  соединившей  города  Кавминвод,  позво-
лило в разы увеличить поток отдыхающих, в том числе в Ессентуки, 
который  уже  к  началу  ХХ  века  стал  самым  посещаемым  из  них. 
Ессентуки сегодня — это популярный российский питьевой и бальнео- 
курорт, упрочившийся благодаря основным лечебным факторам — 
целебным минеральным источникам «Ессентуки-4», «Ессентуки-20», 
«Ессентуки-17» и другим (всего их насчитывается свыше двадцати).

Итогом  многолетних  трудов  и  усилий  также  стало  появление 
в Ессентуках особых достопримечательностей, благодаря которым 
по сей день в городе-курорте сохраняется его исторический облик, 
архитектурный стиль, атмосфера, располагающая к отдыху. Среди 

них — здание Центральной курортной библиотеки, Курортный лечеб-
ный парк с беседками и фонтаном у входа, Галерея минерального ис-
точника № 17, Грязелечебница, здание Цандеровского института ме-
ханотерапии, Ванное здание императора Николая Второго, городской 
историко-краеведческий музей имени В. П. Шпаковского и другие.

Надо признать, что важной вехой становления ессентукского ку-
рорта стали 60-е годы прошлого века, когда были созданы и начали 
функционировать многие городские структуры и предприятия, раз-
вивался санаторно-курортный комплекс. А летом 1963 года в живо-
писной долине, вблизи Подкумка, было открыто рукотворное озеро 
площадью 22 гектара с озелененным островком, береговой полосой 
свыше двух километров и специальной инфраструктурой — появи-
лись пирсы, мостики, лавочки и навесы. Уюта добавил разбитый не-
подалеку городской парк, и вскоре это место стало весьма посещае-
мым гостями и жителями Ессентуков. Таким же востребованным оно 
остается и сегодня, здесь часто проводятся городские мероприятия 
и праздники. Так почему бы не облагородить его берега, не добавить 
дизайнерские изыски  (как, например, на озере в Железноводске, 
к которому, кстати, в скором будущем, согласно заявленным планам, 
будет вести Каскадная лестница, и где будет сооружена парящая 
в воздухе площадка для обозрения). А при условии развития в по-
следние годы в стране внутреннего туризма — событийного, оздо-
ровительного и экологического в том числе, нагрузка будет только 
возрастать. Значит, пора местным властям изыскивать средства не 
только на городском, но и на краевом уровне, чтобы сделать терри-
торию городского озера презентабельной, благоустроенной, чистой 
и безопасной для отдыха, а прогнившие доски, заросли и мусор во-
круг имидж ессентукскому курорту не повысят и дополнительный 
поток туристов не привлекут.

Илья ЗОРИН, фото автора

Превысили 
должностные 
полномочия
Прошедшая неделя была богата событиями, связанными 
с «коррупционной деятельностью» на Ставрополье.

Так, было удовлетворено ходатайство адвоката бывшего генераль-
ного директора ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» 
Заура  Абдурахимова  о  прекращении  против  него  уголовного  дела 
по  статье  «Превышение  должностных  полномочий».  «Подсудимый 
Абдурахимов пояснил,  что возместил потерпевшим по  уголовному 
делу материальный ущерб и моральный вред», — сказано в поста-
новлении краевого суда. Экс-руководителю назначили штраф в раз-
мере 40 тысяч рублей. Мера пресечения в виде подписки о невыезде 
остается без изменений до вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что Абдурахимов и бывшая замглавы минэкономраз-
вития Ставропольского  края Елена Кильпа являлись фигурантами 
одного дела. Следствием установлено, что в 2015 году между реги-
ональным Министерством экономического развития и Корпорацией 
развития был заключен контракт на оказание услуг по созданию ме-
диаконтента. Общая сумма составляла почти 10 млн. рублей, а ре-
ализация проекта по договору субподряда, который был заключен 
корпорацией, равнялась уже 4,5 млн. рублей.

Однако созданный сайт требованиям не соответствовал. Но вме-
сто того, чтобы взыскать потраченные деньги через суд, Абдурахимов 
получил от представителя организации субподрядчика 3,4 млн. ру-
блей.  Чиновника  задержали  в  апреле  прошлого  года  в  аэропорту 
Краснодара, когда тот собирался лететь за границу.

Добавим,  что  Елена  Кильпа  подписала  акт  сдачи-приемки  услуг 
на сумму 9,9 млн. рублей, чтобы скрыть некачественное исполнение 
работ. Фактическая стоимость работ по созданию сайта составила 
950 тысяч рублей.

На днях апелляционная инстанция Ставропольского краевого суда 
полностью удовлетворила иск прокурора края А. Богданчикова о взы-
скании  с  жены  экс-министра  строительства,  дорожного  хозяйства 
и транспорта СК Игоря Васильева 31 миллиона рублей в пользу госу-
дарства. Именно в размере такой суммы был оценен ущерб, который 
нанес чиновник своими противоправными действиями федерально-
му и краевому бюджетам. Напомним, с аналогичным иском прокурор 
края обращался осенью прошлого года в Ленинский районный суд. 
Но тогда иск надзорного ведомства был удовлетворен лишь частич-
но, с Нелли Васильевой взыскали всего 7,3 млн. рублей. Прокуратура 
обратилась с жалобой в вышестоящую судебную инстанцию, которая 
полностью разделила позицию прокурора, рассказали в пресс-службе 
Ставропольского крайсуда.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего 
главы Новопавловска Владимира Кузнецова, обвиняемого в мошен-
ничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, 
и местного индивидуального предпринимателя, которому инкрими-
нируют мошенничество. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 
в октябре 2010 года чиновник незаконно передал в аренду земель-
ный участок в пользование своему знакомому ИП. Но арендатором 
бизнесмен был номинальным — в реальности землей распоряжался 
и использовал ее сам глава, который потом построил на участке фер-
му для КРС, что дало ему право выкупить землю по заниженной цене. 
Этой махинацией местному бюджету был причинен ущерб на сумму 
свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, в марте 2016 года Кузнецов 
с полуторамиллионным убытком для бюджета продал одно из зданий, 
принадлежавших администрации города.

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 
экс-полпреда губернатора Андрея Уткина. Чиновника, уже имеюще-
го в прошлом судимость за превышение должностных полномочий, 
которую он получил, будучи на посту вице-мэра Ставрополя, сейчас 
обвиняют в  четырех  эпизодах превышения должностных полномо-
чий и покушении на мошенничество в крупном размере, совершен-
ном группой лиц.

Предварительные  слушания,  по  данным  пресс-службы  краевого 
суда, пройдут 22 марта. Напомним, под уголовное преследование чи-
новник попал в рамках разбирательства дела по превышению долж-
ностных полномочий, которые инкриминируют ему и сотруднице крае-
вого министерства здравоохранения Инне Намм. В вину им вменяется 
незаконное устройство на целевое бюджетное место в СГМУ дочери 
бизнесмена и депутата парламента Дагестана Ферзилаха Исламова.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА
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События в лицах

•	 Почти	50	стран	мо-
гут	нанести	урон	
США,	это	беспокоит	
американскую	адми-
нистрацию,	заявила	
в	Центре	стратегиче-
ских	и	международ-
ных	исследований	
директор	отдела	по-
литического	плани-
рования	Госдепарта-
мента	Кирон	Скин-
нер.	Она	добавила,	
что	в	конце	XX	ве-
ка	основными	со-
перниками	США	бы-
ли	СССР	и	КНР,	а	те-
перь	Китай	стал	
соперником	США	
в	военной	сфе-
ре	и	в	экономике.

•	 Депутаты	парла-
мента	Великобри-
тании	продлят	пе-
риод	переговоров	
с	Евросоюзом	об	ус-
ловиях	Brexit.	Реше-
ние	должно	полу-
чить	одобрение	ЕС	
20	марта.	Если	пала-
та	общин	британско-
го	парламента	под-
держит	соглашение	
о	выходе	из	Евро-
пейского	союза,	то	
Brexit	будет	отсрочен	
до	30	июня.	В	против-
ном	случае	Brexit	бу-
дет	отложен	на	более	
длительный	срок.

•	 В	Осло	начальник	
ГУ	международно-
го	военного	сотруд-
ничества	Минобо-
роны	РФ	Александр	
Кшимовский	про-
вел	переговоры	с	на-
чальником	депар-
тамента	политики	
безопасности	и	опе-
раций	минобороны	
Норвегии	Пер	Хенни-
гом	Ваглумом.	Рас-
сматривали	вопро-
сы,	связанные	с	во-
енной	деятельностью	
ВС	России	и	Норве-
гии	в	северных	ре-
гионах,	двусторон-
ние	отношения	по	
военной	линии.

•	 Бортовые	само-
писцы	с	разбивше-
гося	авиалайне-
ра	Boeing	737	MAX	
8	авиакомпании	
Ethiopian	Airlines	до-
ставлены	в	четверг	
во	французское	Бю-
ро	по	расследованию	
и	анализу	безопас-
ности	гражданской	
авиации	для	изуче-
ния	данных	и	попыт-
ки	установить,	при-
чину	падения	воз-
душного	судна	через	
несколько	минут	по-
сле	взлета.	Экспер-
ты	приступили	к	тех-
ническому	анали-
зу	черных	ящиков.

•	 Согласно	данным	
рейтинга	крупных	го-
родов	мира	по	ком-
фортности	прожи-
вания,	составленно-
му	Консалтинговой	
компанией	Mercer,	
снова	лидирует	Ве-
на,	по	ряду	критери-
ев	опередив	Цюрих	
и	Ванкувер.	Россий-
ские	города	Москва	
и	Санкт-Петербург	
не	улучшили	свои	
позиции,	оказав-
шись	в	конце	второй	
сотни.	В	топ-10	так-
же	попали	Мюн-
хен,	Окленд,	Дюс-
сельдорф,	Франк-
фурт,	Копенгаген,	
Женева	и	Базель.

•	 Министр	иностран-
ных	дел	России	Сер-
гей	Лавров	и	прези-
дент	Австрии	Алек-
сандер	Ван	дер	
Беллен	в	Вене	обсу-
дили	создание	рос-
сийско-австрийского	
форума	обществен-
ности	«Сочинский	
диалог»	и	междуна-
родную	проблема-
тику.	Об	этом	гово-
рится	в	сообщении	
МИД	РФ.	Обсужде-
ны	также	отдельные	
актуальные	между-
народные	темы.

•	 У	юго-восточно-
го	побережья	Ита-
лии	впервые	най-
ден	коралловый	риф	
длиной	почти	2,5	км,	
аналогичный	по	
строению	и	биораз-
нообразию	рифам	
Австралии	и	Маль-
дивских	островов.	
Уникальность	его	
в	том,	что	вопре-
ки	отсутствию	до-
статочного	освеще-
ния,	кораллы	окра-
шены	в	яркие	цвета.	
Такие	рифы	в	Сре-
диземном	море	в	на-
стоящее	время	до-
вольно	редки.

19 – 25 марта

В з г л я дП р е с с - к о н ф е р е н ц и я

Анна ГРАД

Пробки в сознании
«А что будет, если наш океанский лайнер столкнется вдруг с айсбергом?» — 
спрашивает капитана любопытная туристка. «Да ничего страшного, — последовал 
ответ. — Айсберг поплывет дальше».

Вот	так	и	наши	непотопляемые,	словно	айс-
берг,	чиновники	безмятежно	плывут	по	вол-
нам	 бушующего	 житейского	 моря	—	равно-
душные	и	холодные,	как	несокрушимые	глыбы	
льда	под	водой.	Федеральная	власть	не	раз	
давала	поручения,	чтобы	сократить	их	неис-
числимые	 ряды	 и	 оптимизировать	 числен-
ность	чиновников.	Но	они,	словно	сказочные	
ваньки-встаньки,	сколько	их	не	сокращай	—	
их	становится	больше.

Самовластье	мелких,	но	амбициозных	чи-
новников	 становится	 порой	 невыносимым.	
Легче,	как	говорится,	сносить	руководящую	
спесь,	 нежели	 наглость	 случайных,	 но	 про-
нырливых	выскочек,	которые	всеми	силами	
стремятся	 прислониться	 к	 трону,	 углубляя	
пропасть	 между	 властью	 и	 обществом.	 Со-
циологические	 опросы	 свидетельствуют	 об	
опасном	отчуждении	людей	от	власти,	в	том	
числе	 на	 Ставрополье.	 Настроение	 земля-
ков	 отравляют	 высокие	 и	 постоянно	 расту-
щие	тарифы	ЖКХ,	которые	все	чаще	теперь	
представляют	основной	источник	социальной	
напряженности.	Но	заоблачный	рост	цен	на	
коммунальные	услуги,	на	продукты	и	проезд	
сопряжены	зачастую	с	нерасторопностью	все	
тех	же	чиновников.	Время	от	времени	нашим	
городам,	видимо,	требуются	«встряски»,	что-
бы	пресекать	складывающиеся	годами	устой-
чивые	коррупционные	схемы.

Комментируя	очередную	кампанию	по	чист-
ке	чиновничьих	рядов,	губернатор	края	Вла-
димир	Владимиров	сказал	о	намерении	эту	
работу	проводить	в	интересах	чистоты	рядов	
краевой	 и	 местной	 власти	 на	 Ставрополье.	
Вместе	 с	 правоохранительными	 органами	
в	 этой	 работе	 принимают	 участие	 и	 власти	
региона.	В	начале	этого	года	освобожден	от	
должности	 первый	 заместитель	 министра	
краевого	ЖКХ	Сергей	Бычков.	В	конце	про-
шлого	года	по	инициативе	главы	Ставропо-
лья	 Городская	 дума	 Ессентуков	 досрочно	
прекратила	полномочия	депутата	Ивана	Мир-
нова	по	факту	представленных	им	недосто-
верных	сведений	в	декларации	о	доходах	за	
2015–2017	годы.

А	сколько	нареканий	со	стороны	местных	
жителей	 и	 гостей	 курорта	 вызывает	 нераз-
бериха	на	улицах	и	в	общественных	местах	
Кавминвод.	Притчей	во	языцех	стали	неза-
конные	автопарковки	частных	машин	в	Кис-
ловодске.	 Проспект	 Первомайский,	 улицы	

Горького	и	Желябова	наводнены	автомобиля-
ми	на	стихийных	стоянках	по	обе	стороны	этих	
и	без	того	узких	дорог.	Нагроможденные	здесь	
убогие	коммерческие	строения	наползают	на	
тротуары.	Но	если	хозяева	скороспелых	тор-
говых	и	прочих	объектов	предусмотрительно	
не	позаботились	о	«карманах»	для	машин,	то	
это	их	проблемы,	но	почему-то	от	этого	стра-
дает	весь	город.	Здесь	требуется	волевое	или,	
как	 теперь	 принято	 говорить,	 политическое	
решение	о	полном	запрете	автопарковок	на	
отдельных	участках.	Потому	что	это	во	многом	
проблема	не	столько	наших	неприспособлен-
ных	дорог,	сколько	нашего	сознания.

Инспекторы	ГАИ	по-прежнему	не	замечают	
машины	под	запретными	дорожными	знака-
ми,	частные	автомобили	заполоняют	автобус-
ные	остановки,	мешая	и	водителям,	и	пасса-
жирам.	Следовало	бы	и	комитетам	по	транс-
порту	в	городских	администрациях	провести	
разъяснительную	работу	на	соответствующих	
предприятиях,	 чтобы	 иные	 «маршрутки»	 на	
остановках	у	рынков	и	вокзалов	не	устраи-
вали	«отстои»	в	ожидании	полного	заполне-
ния	салонов	пассажирами,	мешая	своим	же	
коллегам	и	создавая	опасные	пробки.	Транс-
портные	коллапсы	на	курортах	нередко	по-
рождаются	хаотичными	застройками.	В	тиши	
кабинетов	восседает	немало	чиновников,	ко-
торые	по	долгу	службы	должны	искать	выход	
из	ситуации.

Неисчислимая	 армия	 чиновников	 распло-
дилась	до	таких	размеров,	что	на	всех	просто	
не	хватает	работы.	В	очереди	перед	кабине-
тами	руководителей	невольно	наблюдаешь,	
как	гламурные	барышни	брезгливо	разносят	
по	коридорам	наши	заявления,	мило	обмени-
ваются	за	чашечкой	кофе	новостями	светских	
тусовок.	Так	и	хочется	вывесить	устаревшее	
объявление	с	обновленной	формулировкой:	
«Требуется	…работа».

Растущее	бюрократическое	засилье	нена-
сытно	и	нередко	порождает	коррупцию,	кото-
рая	проникает	на	все	уровни	власти,	о	чем	до-
верительно	сообщает	криминальная	хроника.	
А	всесильная	коррупция	породила	 тем	вре-
менем	коротенький	анекдот-вопрос:	сколько	
нужно	 заплатить	 за	 то,	 чтобы	 занять	 долж-
ность,	предназначенную	для	борьбы	со	взят-
ками?	Но	кто	ж	мне	даст	такую	должность…

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

Титов просит 
Кремль
Бизнес-омбудсмен	
Борис	Титов	напра-
вил	главе	админи-
страции	президента	
Антону	Вайно	пись-
мо,	в	котором	гово-
рит,	что	представите-
ли	предприниматель-
ской	деятельности	не	
должны	попадать	под	
действие	статьи	об	
организации	и	уча-
стии	в	организован-
ном	преступном	со-
обществе	(ОПС).	Со-
гласно	сложившейся	
практике,	отмечает	
Титов,	эту	статью,	
которая	предусма-
тривает	до	20	лет	за-
ключения,	регулярно	
вменяют	не	только	
представителям	кри-
минальных	кругов,	
но	и	бизнесменам.	
Омбудсмен	считает,	
что	следователи	за-
частую	делают	это	
необоснованно	и	не-
правомерно,	а	по-
сле	того,	как	ответ-
ственность	по	ст.	210	
была	по	инициативе	
президента	серьезно	
ужесточена,	эта	тен-
денция	может	стать	
повседневной	прак-
тикой.	Титов	в	сво-
ем	письме,	отталки-
ваясь	от	последнего	
послания	Владимира	
Путина	Федерально-
му	собранию,	отме-
тил,	что	добросовест-
ные	коммерсанты	
по-прежнему	риску-
ют	оказаться	под	уго-
ловным	преследова-
нием,	в	том	числе	по	
статье	об	организо-
ванном	преступном	
сообществе,	пишет	
«Коммерсантъ».	Так,	
бизнес-омбудсмен	
предлагает	следую-
щую	меру,	которая	
могла	бы	препятство-
вать	давлению	сило-
виков	на	предприни-
мателей:	исключить	
из	уголовно-процес-
суальной	сферы	дела	
по	фактам	неиспол-
нения	или	ненадле-
жащего	исполнения	
«гражданско-право-
вых	сделок,	совер-
шенных	в	письмен-
ной	форме».	Здесь	
Титов	подчеркивает,	
что	речь	идет	толь-
ко	о	тех	контрактах,	
которые	не	были	при-
знаны	судом	мни-
мыми,	недействи-
тельными	или	при-
творными.	Также	он	
предлагает	создать	
специальный	госу-
дарственный	реестр,	
в	котором	будут	от-
мечаться	все	заявле-
ния	о	преступлениях,	
начиная	с	момента	
их	подачи,	движении	
материалов	дослед-
ственной	проверки,	
возбуждении	уголов-
ного	дела	и	так	да-
лее.	Этим,	по	мнению	
омбудсмена,	должна	
заняться	прокурату-
ра,	пишет	«право.ру».

Подготовила 
Анна ГРАД

В детском технопарке «Кванториум» прошли тематические за-
нятия, посвященные вопросам развития Ставропольского края. 
В ходе занятий кванторианцы получили много новой и интерес-
ной информации об инновационном потенциале региона, энер-
гетике, сельском хозяйстве, промышленности и туризме.

Скалолазы спортивно-альпинистского клуба «Максимум» кафе-
дры физической культуры и спорта ПГУ стали призерами регио-
нальных соревнований по скалолазанию в дисциплине боулде-
ринг, которые прошли во Владикавказе. В результате двухднев-
ной борьбы победителем среди мужчин стал Магомед Кулаев.

В комитете Ставропольского края по делам национальностей 
и казачества прошло заседание коллегии, на котором обсужда-
лось повышение эффективности мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
на Ставрополье. Как прозвучало, в июне мы будем встречать Сту-
денческую весну стран БРИКС и ШОС, а это 2,5 тысячи студентов 
со всего мира. Разумеется, уровень безопасности должен быть 
обеспечен беспрецедентный.

Накануне Всемирного дня защиты прав 
потребителей, который отмечается 
15 марта, в Ставрополе прошла пресс-
конференция начальника отдела 
защиты прав потребителей краевого 
управления Роспотребнадзора Михаила 
Костюкова и председателя правления 
Ставропольской краевой общественной 
организации защиты прав граждан 
и потребителей Лейлы Сароян. 

В	 2019	 году	 этот	 день	 проходит	 под	 де-
визом	 «Цифровой	 мир:	 надежные	 смарт-
устройства».	Но,	конечно,	на	брифинге	речь	
шла	и	о	том,	в	каких	сферах	чаще	всего	на-
рушаются	права	потребителей,	и	как	с	этим	
разбирается	Роспотребнадзор,	восстанавли-
вая	закон	и	справедливость.

Прежде	 всего	 М.	Костюков	 отметил,	 что	
ставропольские	 потребители	 товаров	 и	 ус-

луг	все	чаще	стали	обращаться	с	жалобами	
на	 тех,	 кто	 нарушает	 их	 права.	 Это	 значит,	
что	жители	края	осознают,	что	с	недобросо-
вестными	предпринимателями,	чиновниками,	
сотрудниками	банков	и	других	кредитных	ор-
ганизаций	можно	и	нужно	бороться.	В	этом	
году	в	лидерах	по	нарушениям	стали	сферы	
ЖКХ	—	27	 процентов	 обращений	 и	 жалоб,	
связи	—	11	процентов,	почти	12	процентов	от-
носятся	к	финансовым	нарушениям,	пример-
но	5	процентов	—	бытовое	обслуживание,	по	
2	процента	у	медицины,	транспорта	и	обра-
зования.	В	целом	же	до	62	процентов	жалоб	
поступает	на	услуги,	38	—	на	торговлю.	«Рань-
ше	это	соотношение	было	50	на	50	процентов.	
Сегодня	в	сфере	продаж	и	товаров	намети-
лись	улучшения	и	повышение	качества.	Что	
касается	 услуг,	 то	 мы	 получаем	 их	 больше,	
чем	раньше,	соответственно,	чаще	обнаружи-
ваем	нарушения,	такие	как	обман,	ввод	в	за-
блуждение,	 предоставление	 недостоверной	
информации»,	—	сказал	М.	Костюков.

Всего	за	прошлый	год	в	ведомство	посту-
пило	 4,5	 тысячи	 жалоб,	 восстановить	 спра-
ведливость	и	вернуть	обманутым	жителям	их	
«кровные»	удалось	в	размере	2,8	миллиона	
рублей.	За	последнее	время	появилась	еще	
одна	проблемная	сфера	—	интернет-услуги,	
количество	обращений	о	ненадлежащем	об-
служивании	 только	 за	 год	 увеличилось,	 по	
признанию	М.	Костюкова,	в	5	раз.	Называется	
также	ненадлежащее	качество	услуг	и	това-
ров,	нарушение	пункта	договора,	навязыва-
ние	 дополнительных	 услуг,	 предоставление	
недостоверной	информации.	В	связи	с	увели-
чением	потока	жалоб	открыта	горячая	линия,	
куда	можно	позвонить	и	сообщить	о	пробле-
мах	по	телефону	8	(800)	700-88-26.

О	том,	как	гражданам	помогают	восстанав-
ливать	свои	права,	об	алгоритме	действий,	
рассказала	 Лейла	 Сароян.	 Основным	 на-
правлением	Ставропольской	краевой	обще-
ственной	организации	защиты	прав	граждан	
и	 потребителей	 она	 считает	 «информиро-
вание	 граждан».	 В	 случае,	 если	 удается	 до	
них	дозвониться,	а	это	из-за	перегруженно-
сти	линии	не	всегда	получается,	сотрудники	
этой	организации	могут	проконсультировать	
и	дать	пошаговую	рекомендацию,	«что	и	как	
нужно	предпринять	для	восстановления	прав	
потребителя».	Но	все-таки	большая	часть	их	
работы	—	это	сопровождение	и	защита	в	су-
дах.	Поскольку	обращаются	в	основном	люди	
пожилые	и	не	очень	состоятельные,	у	которых	
нет	возможности	нанять	хороших	адвокатов	
с	гонорарами	от	15–20	тысяч	рублей,	органи-
зация	предоставляет	в	суде	своих	защитни-
ков.	Причем,	как	отметила	Л.	Сароян,	дела,	
собственно,	копеечные,	в	пределах	10–15	ты-
сяч,	но	возврат	этих	денег	существенен	для	
этой	категории	граждан.

Она	 привела	 несколько	 примеров,	 из-за	
чего	приходится	«воевать».	К	примеру,	ста-
рушке	 80	 лет,	 она	 поддалась	 уговорам	 по-
ставить	 новые	 окна	 по	 заниженным	 ценам,	
был	предъявлен	сертификат	от	якобы	адми-
нистрации	о	30–40-процентных	скидках.	На	
самом	деле,	по	словам	Л.	Сароян,	это	был	не	

минус,	а	плюс	30–40	процентов	по	сравнению	
с	 ценой	 на	 потребительском	 рынке.	 Более	
того,	предприниматель	доставил	свой	товар	
и	заявил,	будто	установка	не	входит	в	сферу	
услуг	предпринимателя,	в	то	время	как	уста-
новка	окон	обязательна	и	должна	быть	про-
писана	в	договоре.	Пользуясь	тем,	что	пожи-
лая	женщина	не	знала	об	этих	своих	правах,	
ее	оставили	один	на	один	с	проблемой.	Есте-
ственно,	в	этом	случае	только	в	суде	можно	
было	добиться	справедливости.	И	хотя	этот	
недобросовестный	 предприниматель	 понес	
ответственность,	 вернуть	 деньги	 потерпев-
шей	 не	 удалось.	 И,	 кстати,	 очень	 неохотно,	
как	посетовала	Л.	Сароян,	правоохранители	
открывают	уголовные	дела	по	таким	явным	
правонарушениям,	бывает,	организации	при-
ходится	жестко	отстаивать	права	граждани-
на.	Много	жалоб	на	 тех	предпринимателей,	
которые	обзванивают	пенсионеров,	инвали-
дов	и	предлагают	установить	бывшие	в	упо-
треблении	газоуловители,	фильтры,	водяные	
приборы,	 якобы,	по	федеральным	програм-
мам,	стоимость	которых	порой	в	20	раз	выше,	
чем	в	магазинах.	Причем	их	после	подписа-
ния	договора	о	покупке	невозможно	вернуть.

Появились	мошенники	и	в	сфере	интернет-
продаж.	Это	тоже	стало	одним	из	направле-
ний	оказания	помощи	Краевой	общественной	
организации	защиты	прав	граждан	и	потре-
бителей.	Л.	Сароян	рассказала	о	схеме,	как	
происходит	такое	одурачивание:	видя	какой-
то	фейковый	сайт	с	понравившимся	товаром,	
покупатель	оставляет	по	запросу	свой	номер	
телефона,	с	ним	любезны	до	того	момента,	
пока	он	не	перечислит	деньги.	А	перечисля-
ет	он	их	наложенным	платежом	не	на	 сайт,	
а	по	факту	физическому	лицу.	То	есть,	граж-
данин	заказывает	в	одном	месте,	а	по	факту	
платит	физическому	лицу.	И	когда	возникает	
проблема	с	несоответствием	полученного	то-
вара,	помочь	уже	ничем	нельзя.	С	компанией	
невозможно	связаться,	потому	что	ваш	теле-
фон	стоит	у	них	на	блокировке.	Единственная	
панацея	в	этих	случаях	—	заказывать	товары	
на	проверенных	сайтах,	где	указан	ИНН	ком-
пании	и	есть	обратная	связь.	И,	конечно,	не	
соблазняться	низкой	ценой	товара,	которая	
становится	такой	«заманухой»	для	граждан.	
Тем	 более,	 что	 сейчас	 огромный	 выбор	 ин-
тернет-магазинов,	 и	 найти	 добросовестную	
компанию	не	проблема.

Дополняя	тему,	руководитель	отдела	защи-
ты	прав	потребителей	регионального	управ-
ления	 Роспотребнадзора	 М.	Костюков	 со-
общил,	 что,	 наконец,	 в	ФЗ	«О	защите	прав	
потребителей»	 внесены	 поправки,	 которые	
помогут	 ведомству	 отстоять	 законные	 пра-
ва	граждан	и	наказать	интернет-аферистов.	
Сказал	он	и	о	том,	что	сложности	только	с	за-
рубежными	сайтами,	поскольку	на	них	не	рас-
пространяется	действие	российского	законо-
дательства.	В	таких	случаях	потребителям	по-
может	площадка	для	урегулирования	споров	
ODR	—	статья	11	Европейской	конвенции	от	
27	марта	2002	года	«О	международной	почто-
вой	и	дистанционной	торговле»	предусматри-
вает	такие	случаи.

На	втором	месте	по	жалобам	в	недобросо-
вестности	—	компании	по	изготовлению	ме-
бели.	Человек	вносит	предоплату,	а	получает	
некачественную	мебель,	порой	же,	по	словам	
Сароян,	—	ни	товара,	ни	денег.	Не	помогает	
в	этом	случае	и	суд,	потому	что	предприни-
матель	 «ловко	 уходит	 от	 ответственности».	
Хотя	бывают	редкие	случаи,	когда	по	насто-
янию	организации	против	таких	недобросо-
вестных	 мебельщиков	 возбуждались	 даже	
уголовные	дела.

Еще	 одно	 направление	 работы	—	восста-
новление	 прав	 потребителя	 в	 досудебном	
порядке.	Прежде	чем	идти	на	крайние	меры	
защиты	—	в	 суд,	 организация	 связывается	
с	другой	стороной	конфликта	и	пытается	до-
говориться.	В	50	процентах	случаев	это	уда-
ется.	 То	 есть	 половина	 недобросовестных	
предпринимателей	 или	 бюрократов	 все	 же	
идет	 на	 «полюбовное	 соглашение».	 Но	 не	
только	люди	преклонного	возраста	оказыва-
ются	 в	 ситуации,	 когда	 им	 нужна	 квалифи-
цированная	помощь,	студенты	также	бывают	
беззащитными	и	вынуждены	часто	обращать-
ся	за	консультациями.	Их	жалобы	в	основном	
связаны	с	гаджетами,	когда	гарантийный	ре-
монт	ноутбуков,	смартфонов	или	планшетов	
затягивается	до	бесконечности.	Найти	упра-
ву	на	продавцов,	которые	не	идут	на	замену	
этих	устройств,	несмотря	на	то,	что	гаджет	не	
раз	побывал	в	ремонте	или	срок	гарантийно-
го	ремонта	затягивается	до	100	дней,	иногда	
эффективно	удается.

Подводя	 итоги	 2018	 года,	 руководитель	
отдела	 защиты	 прав	 потребителей	 регио-
нального	 управления	 Роспотребнадзора	
М.	Костюков	сообщил	о	проверках	продук-
ции	ставропольских	производителей	молоч-
ных	товаров,	была	также	проведена	оценка	
питьевой	 воды	 на	 Ставрополье.	 Что	 каса-
ется	молочных	фальсификатов,	то	как	раз	
на	данный	момент	идет	судебный	процесс	
в	 Промышленном	 суде	 Ставрополя	 про-
тив	 молочной	 компании,	 которая	 тоталь-
но,	 по	 всей	 стране	 занималась	 продажей	
своей	некачественной	продукции.	К	 сожа-
лению,	 только	 суд	 может	 обеспечить	 пра-
ва	 граждан	 на	 качественную	 продукцию	
и	вернуть	часть	затраченных	средств.	По-
скольку	 юристы	 неохотно	 занимаются	 де-
лами	 в	 7–10	 тысяч,	 то	 вернуть	 деньги	 за	
некачественный	 литровый	 пакет	 молока	
в	50	рублей	фантастически	трудно.	Тут	все	
зависит	от	активности	самих	граждан.	За-
ставить	вернуть	деньги	через	магазин	тоже	
нереально.	Помогают	иногда	проверки	сан-	
эпидназором	всей	цепи	процесса	—	от	соз-
дания	 продукции	 и	 до	 появления	 на	 при-
лавке.	 Л.	Сароян	 успокоила:	 на	 прилавках	
ставропольских	магазинов	в	основном	без-
опасная	 продукция,	 так	 что	 жители	 могут	
быть	 более-менее	 спокойны	 на	 этот	 счет.	
И,	разумеется,	большое	внимание	в	рабо-
те	Роспотребнадзора	уделяется	информи-
рованию	 населения,	 профилактике	 и	 кон-
трольной	закупке.

Ирина МОРОЗОВА, 
фото автора

Ставропольцы научились 
защищать свои права

«Мокрая» история старого общежития
Порой жильцы многоэтажных домов, пытаясь повлиять на бездействие управляющих компаний, обращаются за помощью 
в краевой жилнадзор. На днях комиссия ведомства выехала на проблемный объект, чтобы выяснить причины возникновения 
коммунальной катастрофы в общежитии, которое находится на проспекте Юности в Ставрополе.

Как	 оказалось,	 крыша	 здания	 протекает	
уже	много	лет,	из-за	этого	стены	внутри	дома	
покрыты	плесенью.	Возможно,	спасет	ситуа-
цию	капитальный	ремонт,	но	кто	и	когда	его	
сделает?	 Жильцы	 общежития	 рассказали,	
что	на	верхнем	этаже	уже	практически	никто	
не	проживает,	потому	что	эти	комнаты	давно	
являются	 эпицентром	 коммунальной	 ката-
строфы.	Крыша	прохудилась,	ее	надо	срочно	
менять,	в	дождь	вода	попадает	и	в	коридор,	
и	в	жилые	помещения.	С	ведрами	в	каждый	
ливень	бегают	лишь	те,	кому	совсем	некуда	
идти.	От	того,	что	крыша	течет	постоянно,	мок-
нут	стены,	сырость	появилась	даже	в	комна-
тах	на	первом	этаже.	Но	управляющая	компа-
ния	не	спешит	латать	крышу,	поэтому	жильцы	
верхних	этажей	вынуждены	снимать	кварти-
ры.	И	несмотря	на	то,	что	они	не	проживают	
здесь,	 отключили	свет,	 платежки	по	оплате	
ЖКУ	ежемесячно	приходят	вместе	с	оплатой	
за	электричество.

В	прошлом	году	жильцы	общежития	обра-
тились	 с	 жалобой	 в	 краевой	 стройжилнад-
зор,	выехавшие	на	место	специалисты	внес-
ли	 предписания	 управляющей	 компании	—	
устранить	нарушения	и	починить	крышу.	Но	
данное	 требование	до	 сих	 пор	 не	 выполне-
но.	«Вода	течет	с	крыши,	потому	что	покры-
тие	крыши	находится	в	неисправном	состоя-
нии»,	—	объясняет	журналистам	главный	го-
сударственный	инспектор	отдела	по	контролю	

и	надзору	за	содержанием	жилищного	фонда	
управления	 Ставропольского	 края	 по	 стро-
ительному	 и	 жилищному	 надзору	 Любовь	
Стреблянская.

Управляющие	компании	в	доме	меняются	
как	 перчатки.	 Никто	 не	 хочет	 решать	 мно-
голетние	 проблемы	 промокшего	 насквозь	
дома.	И	жильцы	с	таким	подходом	со	сторо-
ны	УК	перестали	платить	за	коммунальное	
содержание	общего	имущества.	«В	доме	есть	
большая	задолженность	по	всем	жилым	по-
мещениям.	Речь	идет,	в	том	числе,	и	о	день-
гах,	на	которые	управляющая	компания	долж-
на	производить	выполнение	ремонтных	ра-
бот»,	—	говорят	в	отделе	ЖКХ	администрации	
Промышленного	района	города	Ставрополя.	
На	 вопрос,	 общались	 ли	 члены	 комиссии	
с	представителями	управляющей	компании,	
сотрудники	краевого	жилнадзора	ответили,	
что	управляющая	компания	не	отвечает	на	
звонки,	не	идет	на	контакт.	Жилнадзор	ви-
дит	 несколько	 вариантов	 разрешения	 этой	
«мокрой»	истории,	один	из	них	—	добиваться	
ремонта	самим	жильцам.	«В	этом	доме	пла-
нируется	 произвести	 капитальный	 ремонт	
в	2026	году,	но	работу	нужно	проводить	сей-
час.	В	данном	случае	инициативной	группе	
нужно	брать	ситуацию	в	свои	руки	и,	соответ-
ственно,	вносить	предложения	по	капиталь-
ному	ремонту,	то	есть	двигать	эти	сроки»,	—	
рекомендуют	в	управлении	Ставропольского	

края	по	строительному	и	жилищному	надзо-
ру.	Пока	же	самый	очевидный	путь,	по	сло-
вам	 инспекторов,	—	 лишить	 управляющую	
компанию	лицензии.	Тогда	дом	станет	бес-
хозным,	и	останется	ждать,	когда	он	перей-	
дет	в	категорию	аварийного.

Стоит	 отметить,	 что	 на	 днях	 произошло	
частичное	обрушение	кирпичной	кладки	на-
ружной	 стены	 общежития	 в	 Ставрополе	 на	
улице	Бруснева.	На	объект	выехали	все	опе-
ративные	службы	МЧС.	К	счастью,	погибших	
и	пострадавших	нет.	Аналогичное	происше-
ствие	произошло	в	краевом	центре	и	год	на-
зад,	когда	обрушилась	часть	внешней	стены	
другого	общежития.	Тогда	восемнадцать	че-
ловек	были	расселены	в	гостинице	краевого	
центра.	Из-за	ЧП	оперативно	был	выбран	под-
рядчик	для	выполнения	капитального	ремон-
та	дома.	Жильцы	этого	общежития	утвержда-
ли,	что	не	раз	обращались	к	властям	города	
с	просьбой	повлиять	на	сложившуюся	ситуа-
цию,	ведь	здание,	где	они	проживали,	было	
в	 трещинах	 в	 течение	 нескольких	 лет,	 и	 ни	
одна	управляющая	компания	все	это	время	
не	брала	его	на	баланс.

	 Надеемся,	что	проблемному	общежитию	
на	проспекте	Юности	повезет	больше,	и	ка-
питальный	ремонт	здания	здесь	будет	выпол-
нен	до	момента	возможного	обрушения	стен	
и	крыши.

Подготовил Роман СОКОЛ
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• Минтранс РФ мо
жет установить ми
нимальные габари
ты ручной клади
авиапассажиров.
Такое решение ста
нет результатом
«конструктивного
взаимодействия» с
лоукостером «Побе
да», ранее безус
пешно пытавшимся
решить этот вопрос
через суд. Сейчас
пассажир имеет
право перевозить
без дополнительной
платы ручную кладь
весом до 5 кг, но га
бариты перевозчик
может устанавли
вать сам.

• Россия, восполь
зовавшись санкция
ми против Венесуэ
лы, увеличила по
ставки нефти в
США. «В других
странах производи
тели уже воспользо
вались проблемами
Венесуэлы: по
скольку экспорт в
США упал после
введения санкций,
Россия воспользо
валась возможно
стью, чтобы увели
чить свои поставки
в США с относи
тельно скромных
уровней до пример
но 150 тысяч б/с», –
сообщили в Между
народном энергети
ческом агентстве.

• «Газпромбанк»
вслед за ВТБ отка
зался от доли в рос
сийсковенесуэльс
ком «Еврофинанс
Моснарбанке», под
павшем под санкции
США. Ранее сооб
щалось, что банк
консультируется с
профильными ве
домствами. «На
сколько мне извест
но, банк намерен в
скором времени на
править свои пред
ложения в прави
тельство», – сооб
щал источник.
12 марта стало из
вестно, что ВТБ сде
лает то же самое.

• Reuters: крупней
шие банки России
имеют пошаговый
план на случай на
ложения на них сан
кций. Каждый важ
ный банк имеет по
шаговый план, что
он делает в той или
иной ситуации. Пер
вый месяц расписан
по дням, если не по
часам. В случае от
ключения банка от
системы SWIFT пре
дусмотрена система
обмена финансовы
ми сообщениями
Банка России. Так
же подготовлены
несколько опций
для поддержания
валютных счетов.

• Visa и Mastercard
перестали работать
с попавшим под
санкции российско
венесуэльским «Ев
рофинанс Моснар
банком». Карта бан
ка систем Visa и
MasterCard блокиро
ваны за границей и
на территории Рос
сии. Клиентов сроч
но переводят на
карты отечествен
ной платежной сис
темы «Мир». Банк
также перестал про
водить платежи в
долларах США.

• США, возможно,
объявят бойкот Пе
тербургскому эко
номическому фору
му изза ареста
Калви. Посещать
ПМЭФ в этом году
не планирует ни
один из руководите
лей крупнейших
американских ком
паний. Посол США в
России Джон Хантс
ман заявил, что он
также не примет
участия в ПМЭФ,
если Майкла Калви
продолжат держать
под стражей. Дело
Калви «изменило
правила игры». Од
нако в Кремле бой
кота не боятся.

• Реклама в интер
нете впервые по
итогам года оттес
нила телевидение по
объемам выручки.
«Комиссия экспер
тов АКАР подвела
итоги развития рек
ламного рынка Рос
сии за 2018 год.
Суммарный объем
рекламы в сред
ствах ее распрост
ранения за вычетом
НДС составил почти
469 млрд. рублей,
что на 12 процентов
больше, чем годом
ранее, говорится в
исследовании экс
пертов. Лидеры рек
ламы на ТВ – лекар
ства и БАДы.

В Ставрополе прошел двухдневный обучающий семинар для бизнесменов, главной
целью которого стала популяризация государственной помощи малому бизнесу,
как одного из методов, применяемых для развития экономики региона, страны
в целом.

С е м и н а р П е р с п е к т и в а

Ставропольским
бизнесменам рассказали
о доступе к закупкам
крупнейших заказчиков

Мероприятие было организовано Мини
стерством экономического развития Ставро
польского края и Федеральной корпораци
ей по развитию малого и среднего предпри
нимательства (Корпорация МСП).

На семинаре министр экономического раз
вития региона Валерий Сизов рассказал
предпринимателям о том, что Фонд микро
финансирования субъектов малого и сред
него предпринимательства в Ставрополь
ском крае предоставляет бизнесу микрозай
мы на льготных условиях. Сейчас для пред
принимателей запущен новый продукт –
«Промышленник». Это микрозайм для малых
и средних предпринимателей, занятых в об
рабатывающей отрасли. Заемные средства
в размере до 5 миллионов рублей и сроком
до 3 лет предоставляются на приобретение
оборудования в целях создания, развития,
модернизации производства товаров, работ,
услуг. Размер процентной ставки за пользо
вание займом составляет всего 1 процент
годовых.

Валерий Сизов также отметил, что в 2019
году на развитие предпринимательства в
крае выделено 500 млн. рублей из средств
регионального бюджета и 750 млн. рублей –
по программе развития Национальных про
ектов. Уже во втором квартале этого года
министерство объявит конкурс на выдачу этих
субсидий.

О том, что на Ставрополье создана систе
ма поручительств (гарантий) для обеспече
ния доступа к кредитным ресурсам, расска
зала директор Гарантийного фонда Ставро
польского края Инна Назаренко.

– По итогам 2018 года Гарантийный фонд
Ставропольского края выдал более 100 по
ручительств. В целом, за время работы
Фонд, капитал которого к настоящему мо
менту составляет более миллиарда рублей,
выдал более 840 поручительств на сумму
свыше 8 миллиардов рублей, а объем вы
данных с его участием кредитов превысил

18 миллиардов рублей. Надо понимать, что
эти средства пошли на развитие производств,
создание новых рабочих мест, что, несомнен
но, положительно сказывается на росте эко
номики региона в целом, – отметила Инна
Назаренко.

Директор краевого фонда поддержки
предпринимательства Виктория Максименко
акцентировала внимание участников семи
нара на поставленную задачу по мобилиза
ции усилий для вывода ставропольской про
дукции на международные рынки. Выходу
экспортноориентированных краевых пред
принимателей на иностранные площадки
помогает Фонд поддержки предпринима
тельства в Ставропольском крае. Кроме это
го, он оказывает информационноаналити
ческую, консультационную и организацион
ную поддержку внешнеэкономической дея
тельности малого и среднего предпринима
тельства. В структуру фонда входят несколь
ко центров, занимающихся каждый своим
направлением.

Огромную поддержку получают и те, кто
обращается в Фонд содействия инновацион
ному развитию, успешно работающему уже
несколько лет в Ставропольском крае.

Также в рамках визита представителей
Федеральной корпорации по развитию ма
лого и среднего предпринимательства (Кор
порация МСП) в Ставропольском крае про
шел круглый стол «Обеспечение доступа
субъектов МСП к закупкам крупнейших за
казчиков по Федеральному закону № 223
ФЗ» при участии представителей крупнейших
заказчиков ООО «РНСтавропольнефтегаз»
и АО «Теплосеть» (Ставрополь), которые рас
сказали участникам круглого стола о ключе
вых принципах организации закупочной де
ятельности, а также об особенностях участия
в закупках субъектов МСП, в том числе, о про
хождении процедуры аккредитации.

Подготовила Анна ГРАД

По голландским
технологиям
На Ставрополье приступили к выпуску настоящего
голландского сыра.

Секрет создания любимого во всем мире продукта по голланд
ским технологиям из молока ставропольских буренок освоили в
Невинномысске. Успешное предприятие, Казьминский молочный
комбинат, является первым резидентом территории опережающе
го развития.

Как рассказали специалисты комбината, весь процесс изготов
ления сыра начинается в больших котлах, где варят молоко. После
доведения массы до нужной консистенции ее направляют в фор
мовочную ванну. Процесс этот автоматизирован, но, как говорят
технологи, без человеческих рук здесь не обойтись. «Даже перево
рачивая сыр, мы уже видим, какова поверхность сыра, как он от
прессовался, хорошо ли он отпрессовался, человек понимает, на
сколько правильно все сделано, хорошо ли соблюдаются все про
цессы технологии», – рассказывает главный технолог Казьминско
го молочного комбината. Далее продукт попадает под пресс, здесь
он приобретает свою привычную форму. Как говорят невинномыс
ские эксперты, чтобы головки сыра были идеальными, их необхо
димо периодически переворачивать. Позже сыр отправляют на вод
ные процедуры в солевой бассейн, рассол со специальными бак
териями проникает внутрь продукта и уже на сушке равномерно
распределяется по всей головке сыра. Когда продукт как следует
просушился, его упаковывают и отправляют в комнату созревания.
Если до готовности осталось две недели, сыр уже приобретает ха
рактерный сливочный вкус и традиционный для гауды кремовый
цвет. Что немаловажно, голландский сыр на Казьминском молоч
ном комбинате делают из молока, доставленного местными колхо
зами. На предприятии также производят сметану, ряженку и кефир.
Кстати, ставропольская продукция пришлась по вкусу столичным
гурманам. На прошедшей выставке «Продэкспо» наши продукты
стали лучшими. Теперь на предприятии планируют наращивать объе
мы, появятся новые смены, ведь комбинат будет работать круглосу
точно, на полную мощность. Планируется также освоение новых
продуктов – масла и творога. Работу Казьминского молочного ком
бината ставят в пример, он стал первым резидентом территории
опережающего развития. Для данной категории производства су
ществует ряд льгот. «Резидентство территории опережающего раз
вития предусматривает льготы: пятипроцентная ставка налога на
прибыль и всего лишь семь целых шесть десятых процента – упла
та в различные социальные фонды», – рассказал журналистам
министр экономического развития Ставропольского края Валерий
Сизов. Молочное производство в Ставропольском крае на особом
контроле, на его поддержку из регионального бюджета выделяют
ся солидные субсидии. Благодаря этим проектам в селе Калиновка
вскоре построят ферму на 1200 голов буренок.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Э к о н о м и к а

В а ж н о  з н а т ь

Чтобы не стать
обманутым дольщиком
Несмотря на сформированную
нормативную базу в сфере
регулирования долевого строительства
жилья, направленную на защиту
интересов добросовестных дольщиков,
есть немало желающих обогатиться
за счет обманутых людей.

В России сохраняется около 900 проблем
ных объектов долевого строительства и де
сятки тысяч дольщиков, оставшихся в ре
зультате мошеннических действий и без
денег, и без жилья.

Государство активно решает этот вопрос.
Созданы механизмы для достройки про
блемных объектов. Со своей стороны сле
дователи Следственного комитета РФ рас
следуют сотни дел о мошенничестве в стро
ительстве, ряд из них уже завершился суда
ми и приговорами. Проблемы обманутых
дольщиков не раз становились темой бесед
председателя СК России с коллективами
заявителей на личных приемах. Присталь
ное внимание этим вопросам уделяется и
руководителями следственных управлений
в регионах, ориентированными главой
Следственного комитета на содействие по
терпевшим в рамках своих полномочий по
защите их нарушенных прав и принятие
всех возможных законных мер для скорей
шего завершения долгостроев.

Нельзя не заметить, что одной из причин
этой проблемы является излишняя довер
чивость самих участников долевого строи
тельства. Конечно, на практике возникает
множество вопросов, требующих дополни
тельного разъяснения, и, чтобы обезопасить
себя, необходимо ответственно подходить
к оценке возможных рисков. Так, прежде
чем внести деньги и стать участником доле
вого строительства, необходимо обратить
внимание на учредительные документы за
стройщика, требовать предъявления свиде
тельства о его государственной регистра
ции, бухгалтерской отчетности, аудиторских
заключений, техникоэкономического обо
снования проекта.

Перечень всей документации, необходи
мой для начала строительства, можно найти
на сайте Министерства строительства РФ
www.minstroyrf.ru. Там же находится перечень
всех проблемных объектов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

П р о е к т

Соответствующие соглашения заключены между Минстроем Рос
сии, правительством Ставропольского края и руководством этих
городов в рамках международного форума «Умный город. Инст
рукция по применению» в Калуге.

В этом году Ставропольский край включился в реализацию ве
домственного проекта цифровизации городского хозяйства «Ум
ный город» Министерства строительства и жилищнокоммунально
го хозяйства РФ. Стандарт проекта включает мероприятия по вось
ми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, иннова
ции для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллек
туальные системы общественной и экологической безопасности,
инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. Первым шагом ста
нет внедрение цифровых платформ и сервисов по вовлечению
горожан в управление городскими процессами, которые должны
заработать в каждом регионе страны уже в 2020 году.

В реализации проекта принимают участие все субъекты РФ и
города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а
также все административные центры. Мероприятия проекта за
планированы к внедрению в 2019 – 2024 годах. Однако пока не
более 45 городов из 26 регионов заявили о готовности внедрять
умные технологии в статусе «пилотов».

От Ставропольского края первопроходцами вызвались быть
Ставрополь и Невинномысск. Причем с весьма широким охватом
направлений: от оснащения жилищного фонда «умными» прибо
рами учета коммунальных ресурсов до внедрения автоматизиро
ванной системы управления обращения с отходами, позволяющей
оптимизировать маршруты движения спецтехники.

Их заявки на днях были одобрены на федеральном уровне. Пер
вый заместитель председателя правительства Ставропольского
края Иван Ковалев заверил, что Ставрополье приложит максимум
усилий для достижения заявленных целей по созданию «умных го
родов». Способность решать такие задачи наш край уже доказал в
рамках реализации проекта по созданию комфортной городской
среды.

– «Умный город» – это мощная добавка к комфортной городской
среде и совершенно правильный шаг к повышению качества жиз
ни наших граждан, – отметил первый зампред правительства края.

Подготовил Роман СОКОЛ

«Умные города»
В Ставрополе и Невинномысске в приоритетном порядке
будут реализованы мероприятия, предусмотренные
федеральным проектом «Умный город».

Железноводск –
в эксперименте

А к т у а л ь н о

В Железноводске прошло совещание по вопросам внедрения
в крае европейской системы показателей туризма ETIS
(ЭТИС).

В нем приняли участие руководители краевых министерств, ад
министрации Железноводска, депутатского корпуса, предприятий
санаторнокурортной отрасли, науки.

– Ставрополье устойчиво растет по показателям турпотока на
Кавказские Минеральные Воды. Сегодня мы должны работать и
над тем, чтобы Кавминводы возвращали себе статус курорта миро
вого уровня. Для этого надо переходить на международные стан
дарты развития туристской отрасли, – прокомментировал повестку
совещания губернатор.

Как прозвучало, на первом этапе система будет внедряться в
качестве эксперимента только в Железноводске и охватит как са
наторногостиничную сферу, так и кафе, транспортные предприя
тия и другие объекты, взаимодействуя с которыми туристы форми
руют свое представление о регионе. На основе анализа поступаю
щих данных можно будет более точно выявлять и устранять недо
четы, которые затрудняют развитие курортов.

Глава края подчеркнул, что результатом внедрения новой систе
мы должно стать увеличение потока туристов из зарубежных стран.
Это будет способствовать поступлению дополнительных доходов
в местные бюджеты, увеличению оборотов бизнеса, росту зарплат
местных жителей.

С основным докладом на совещании выступил министр туризма
и оздоровительных курортов края Александр Трухачев. Он отме
тил, что на Ставрополье оценка работы с туристами в рамках систе
мы ЭТИС будет вестись по 43 показателям. Это позволит «уви
деть» множество нюансов, влияющих на комфортность отдыха и
оздоровления в регионе, а также составить более точный «порт
рет» людей, приезжающих на Кавминводы. Система дает возмож
ность, например, разграничить такие категории отдыхающих, как
приобретатели полноценного санаторного курса или останавли
вающиеся в гостинице на выходные. Она также позволит уточнить
предпочтения по приобретению туристского продукта.

Как прозвучало, в Европе система ЭТИС внедрена с 2013 года.
По данным краевого Минтуризма и оздоровительных курортов,
Ставрополье станет первым регионом, который начнет ее адапта
цию на российской земле.

Повышение привлекательности ставропольских курортов в гла
зах отечественных и иностранных отдыхающих будет содейство
вать также выполнению одной из установок майского Указа Пре
зидента РФ от 2018 года. Она касается увеличения «экспорта» ус
луг – в том числе и туристских.

Инициатива внедрения системы ЭТИС была поддержана руко
водителями учреждений санаторнокурортной сферы. Система
начнет полноценно работать в Железноводске в ближайшие меся
цы. По итогам проведения эксперимента будет рассмотрен вопрос
о ее распространении на всех курортах Кавказских Минеральных
Вод.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Компания «Российские железные дороги» наметила внедрить
здесь новый современный тип высокоскоростных электропоездов
под названием «Ласточка». Первый пробный состав недавно про
шел по железнодорожной ветке курортного региона. «Ласточка»
совершила рейс из Минеральных Вод в Кисловодск. Многие наши
земляки уже смогли ее увидеть и полюбоваться современным и
комфортабельным электропоездом. В планах РЖД полностью за
менить старые электропоезда на новые, современные «Ласточки».
Преимущество таких поездов – высокая скорость. В этом году боль
шое внимание будет уделено развитию туризма в регионе Кавказ
ских Минеральных Вод. Одна из главных новостей – появление
высокоскоростных поездов типа «Ласточка». Каждый поезд состо
ит из пяти комфортабельных вагонов и будет развивать скорость
до 160 километров в час. Поездка в Кисловодск теперь будет длиться
на полчаса меньше.

Это новшество по достоинству оценят гости и жители Ставро
польского края. Все новые поезда оборудованы удобными кресла
ми и широкими панорамными окнами, в вагонах хорошая звуко
изоляция, стоят большие телеэкраны. Расстояние между разными
городами Кавминвод составляет от 19 до 40 километров, курорты
связаны автомобильным транспортом, между ними также курсиру
ют электропоезда. В часы пик автомобильные трассы загружены и
длительность поездки возрастает, поэтому быстро из одного горо
да в другой туристы могут попасть на электропоездах. В прошлом
году «Ласточками» в зоне обслуживания компании (СКЖД, фили
ал РЖД) воспользовалось более 2 миллионов пассажиров, что на
37 процентов превышает показатель предыдущего периода. «Ла
сточку» еще называют «олимпийским» видом транспорта. Первые
поезда такого типа были призваны перевозить пассажиров зим
ней Олимпиады в Сочи. А «боевым крещением» перед Олимпиа
дой стала для «Ласточки» Универсиада в Казани, прошедшая в
2013 году. Поезд перевозил гостей и участников спортивного со
бытия из аэропорта в город и обратно. Она так полюбилась пасса
жирам, что многие делали фото «Ласточки» на память. Такие высо
коскоростные поезда широко распространены еще в семнадцати
странах – Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Че
хии, Израиле и других.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Усилия
объединят
На еженедельном
рабочем совещании
в правительстве
края обсуждали ра
боту АПК. Как сооб
щил первый заме
ститель председате
ля правительства
Ставрополья Нико
лай Великдань, со
стояние озимых в
крае оценивается
как хорошее и удов
летворительное.
Улучшению каче
ства всходов спо
собствует устано
вившаяся весенняя
погода. Как прозву
чало, в наилучшем
состоянии посевы
сегодня в Шпаковс
ком, Грачевском и
Кочубеевском райо
нах. Во всех терри
ториях края ведется
весенний сев яро
вых культур. На се
годняшний день за
сеяно 107 тысяч
гектаров или 12 про
центов запланиро
ванных площадей.
По плану, сев дол
жен быть выполнен
на площади 1 милли
он гектаров и завер
шен до 1 мая. В пла
новом порядке ве
дется работа по за
щите будущего уро
жая. В частности,
как сообщил Нико
лай Великдань, око
ло 30 миллионов
рублей в этом году в
краевом бюджете
запланировано для
обработки полей
против саранчи.
Первый вицепре
мьер отметил, что в
этом году работа по
противодействию
вредителям посевов
будет вестись в ко
ординации с сосед
ними регионами –
Дагестаном и Кал
мыкией.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Весна>красна, согласно календарю, пришла на Северный
Кавказ. Не все еще птицы вернулись с юга в родные места,
но вот одна «Ласточка» раньше срока прилетела на
Кавказские Минеральные Воды.

На Кавминводах
появятся «Ласточки»

Долги
по зарплате
погасили
Прокуратурой Арз
гирского района в
ходе проведенной
проверки соблюде
ния трудового зако
нодательства в ак
ционерном обще
стве «Арзгиррай
газ» выявлены на
рушения требова
ний законодатель
ства об оплате тру
да. Установлено,
что на предприятии
образовалась за
долженность по
выплате заработ
ной платы за ян
варь 2019 года в
размере 1,3 млн.
рублей. В связи с
данными фактами
прокурором руко
водителю предприя
тия внесено пред
ставление об устра
нении нарушений,
которое находится
на рассмотрении.
Также с целью вос
становления нару
шенных прав граж
дан на оплату труда
прокуратурой райо
на в суд направле
но 107 заявлений о
взыскании начис
ленной, но не вы
плаченной заработ
ной платы. В ре
зультате принятых
мер реагирования
погашена задол
женность по зар
плате в полном
объеме перед все
ми работниками
предприятия.

Подготовила
Лена ВЛАДОВА

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

«БИЗНЕС КМВ»

41059
Реклама

Н е д в и ж и м о с т ь

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

В совещании приняли участие члены краевого правительства,
территориальных управлений федеральных ведомств, главы му
ниципалитетов.

Предваряя обсуждение, Владимир Владимиров подчеркнул зна
чимость этой работы для экономики Ставрополья.

– Именно налоги на имущество и землю являются основой бюд
жетов городов и районов, ключевой статьей доходов краевой каз
ны. Они являются основой для исполнения социальных обязательств
государства перед людьми, – сказал он.

Как сообщил министр имущественных отношений края Алексей
Газаров, в перечень кадастровой оценки 2019 года входит более
2,8 миллиона объектов. Их общая стоимость превышает 4,5 трил
лиона рублей. Он отметил, что впервые оценку будет проводить не
сторонний подрядчик, а государственное ведомство в лице ГБУ
«Ставрополькрайимущество».

Для контроля за прозрачностью проведения всех оценочных про
цедур при краевом Минимущества будет создан общественный
совет, в который войдут представители надзорных ведомств, об
щественных организаций и СМИ.

В рамках совещания были обсуждены порядок, механизмы и эта
пы проведения кадастровой оценки.

Подготовила Анна ГРАД

Губернатор Ставрополья провел рабочее совещание
по вопросу проведения в 2019 году кадастровой оценки
объектов недвижимости в регионе.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10,

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.00 «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 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30, 21.00 Ò/Ñ «ÐÅ-

ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

[16+].

21.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ-

ÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.00 «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 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ-

ÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35,

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.00 «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 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ-

ÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.25, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45, 2.35 Ì/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ

ÝËÜÄÎÐÀÄÎ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

11.05 Õ/Ô «ÒÎÐ-2. ÖÀÐÑÒÂÎ

ÒÜÌÛ» [12+].

13.25 Õ/Ô «ÒÎÐ. ÐÀÃÍÀÐÅÊ»

[16+].

15.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅ-

ÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ» [16+].

23.45 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.45 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ»

[0+].

3.55 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»

[0+].

5.20 «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+].

10.20 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑ-

ÊÎÏ» [0+].

12.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ» [16+].

14.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅ-

ÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-

2» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ»

[12+].

1.15 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»

[0+].

2.55 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»

[12+].

4.30 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÊÓÕÍß» [12+].

4.55 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.15 «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 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ»

[12+].

11.55 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-

2» [16+].

14.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

17.55 Ò/Ñ «ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅ-

ÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ»

[12+].

1.45 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»

[12+].

3.30 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»

[12+].

4.40 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [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, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅ-

ÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ»

[16+].

2.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ»

[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [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, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎ-

ËÎÒÀß ÀÐÌÈß» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ» [16+].

5.00, 9.00, 4.40 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, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ»

[12+].

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

[16+].

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+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» [16+].

17.30, 4.00 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [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, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 3.50 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÍÛÉ ÎÒÅÖ»

[18+].

3.00 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [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+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 4.00 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [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 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ»

[16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍ-

ÍÛÅ 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 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ»

[16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,

5.00 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» [16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ. ÍÎÂÎ-

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÑÊÀÇÀÍÈÅ»

[16+].

1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» [16+].

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.55, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.50, 4.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.50, 3.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

11.55, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.05 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈ-

ÇÎÌ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÄÎÌÎÉ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.55, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.50, 4.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.50, 3.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

11.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

14.05 Õ/Ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ËÞÁ-

ÂÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ».

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 18.00, 23.15, 4.50

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.05, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 4.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.00, 3.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

11.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.15 Õ/Ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ß» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ».

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Ò/Ñ

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

[16+].

9.25, 10.25, 11.25 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» [16+].

12.30, 13.25, 13.50, 14.50,

15.40, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Ò/Ñ

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

[16+].

9.25, 10.25, 11.25 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» [16+].

12.25, 13.25, 13.45, 14.45,

15.40, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÔÈËÜÌ

ØÓÊØÈÍÀ» [16+].

6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25,

11.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

12.25, 13.25, 13.50, 14.40,

15.40, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«×ÓÌÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30,

4.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐ-
ÒÈÍ».

8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅ-

ÐÀ. ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ È
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÕÎÐÂÀÒÈÈ».

9.10, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ»
[16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10, 18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.20, 18.45, 0.40 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.00 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓ-

ÙÅÌ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.35 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×Ó ÏÎÑÂß-

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÒÐÈ ÏÜÅÒÛ ÌÈ-

ÊÅËÀÍÄÆÅËÎ».
21.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
22.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËß-
ÃÈÍ».

0.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÅÐÃÅß
ÆÅÍÎÂÀ×À.

1.20 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈ-
ÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ».

2.40 «PRO MEMORIA».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈ-

ÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ».
9.05, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ»

[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ

ÎÇÅÐÀ. ÂÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÕÎÐÂÀÒÈÈ».

12.20, 18.40, 0.40 ÒÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.25 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.10 Ä/Ô «ÒÐÈ ÏÜÅÒÛ ÌÈ-

ÊÅËÀÍÄÆÅËÎ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ. ÏÀÐÀÄ ÂÈÎ-
ËÎÍ×ÅËÈÑÒÎÂ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.50 Ä/Ô «ÑÀÄÛ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ ÄÐÅÂÍÈÕ ÏÎÌ-
ÏÅÅÂ».

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ.

22.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËß-
ÃÈÍ».

0.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÂÀËÅÐÈß
ÔÎÊÈÍÀ.

2.15 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐ-
ØÍÅÂÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 18.20 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓ-

ËÈÑÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆ-
ÄÀÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ».

9.10, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ»
[16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 0.40 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
14.10 Ä/Ô «ÑÀÄÛ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ ÄÐÅÂÍÈÕ ÏÎÌ-
ÏÅÅÂ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ. ÎÐÊÅÑÒÐ ÄÅ
ÏÀÐÈ.

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

ËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ

ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÇÀÌÎÊ ÌÎÍ-
ÑÅÍ-ÌÈØÅËÜ».

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀËß-
ÃÈÍ».

0.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀËÅÊÑÅß
ÁÎÐÎÄÈÍÀ.

2.35 «PRO MEMORIA».

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ñ. ËÈÏÈÍÅÖ -
Ë. ÏÈÒÅÐÑÎÍ.

7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05,
16.10, 19.15, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

12.05 ÔÓÒÁÎË. ÑÅÂÅÐÍÀß
ÈÐËÀÍÄÈß - ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

14.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÈÏÐ - ÁÅËÜ-
ÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

16.55, 3.30, 5.40 ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.15 ÔÓÒÁÎË. ÓÝËÜÑ - ÑËÎ-
ÂÀÊÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÓÐÖÈß -
ÌÎËÄÎÂÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÔÐÀÍÖÈß -

ÈÑËÀÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.

1.30 Ä/Ô «ÑÅÍÍÀ» [16+].
3.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ -

ÐÎÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎ-
ÁÅÄÀ» [16+].

7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÃÎÍÊÈ Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÇ:
ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÀÂÑÒÐÀ-
ËÈÈ» [12+].

9.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

10.00, 3.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß
- ÀÍÃËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

15.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
- ÑÅÐÁÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

17.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. À. ÏÀÏÈÍ
- Â. ÄÓÊÀÐ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË  I B F
INTERNATIONAL Â ÏÅÐ-
ÂÎÌ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.
À. ÅÃÎÐÎÂ - Ò. ÂÅÑÒ-
ÕÀÉÇÅÍ [16+].

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÀÐÌÅÍÈß -
ÔÈÍËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÈÒÀËÈß - ËÈÕ-

ÒÅÍØÒÅÉÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.

1.15 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ»
[16+].

5.05 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÎÊÑ Â
ËÈÖÀÕ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎ-
ÁÅÄÀ» [16+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.45, 22.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐ-
ÖÅÃÎÂÈÍÀ - ÃÐÅÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. ÍÎÐÂÅÃÈß -
ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÉÖÀÐÈß
- ÄÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

16.25, 4.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÕÈß
- ÁÐÀÇÈËÈß. ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ× [0+].

18.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÁÅËÎÃÎ-
ÐÜÅ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÌÎÍ-
ÖÀ» (ÈÒÀËÈß). ÊÓÁÎÊ
ÂÛÇÎÂÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÔÈÍÀË.

21.25 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ-
2019. ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ» [12+].

22.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

23.30 «ÃÎÍÊÈ Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÇ:
ÔÎÐÌÓËÀ-1 Â ÀÂÑÒÐÀ-
ËÈÈ» [12+].

23.50 Ä/Ô «ÌÀÊËÀÐÅÍ» [16+].
1.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ -
Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO
Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].

3.00 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

3.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.20 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ».

2.25 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

4.55, 2.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

4.55, 2.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 25 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+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.25 «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 «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

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

ÑÈËÀ» [16+].
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 26 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+].

15.15, 4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.15 «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 «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.10, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 27 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+].

15.15, 4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.15 «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 «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.10, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [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 «ÃÎÄÓÍÎÂ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

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 «ÃÎÄÓÍÎÂ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

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 «ÃÎÄÓÍÎÂ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß

ÏÎÂÅÑÒÜ» [0+].

10.05 Ä/Ô «ÑÊÎÁÖÅÂÀ - ÁÎÍ-

ÄÀÐ×ÓÊ. ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ»

[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+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50, 4.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÏÐÝÇIÄÅÍÒ-ØÎÓ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÒÀËÈÉ

ÑÎËÎÌÈÍ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÏÎÄÑËÓØÀÉ È

ÕÂÀÒÀÉ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅ-

ËÈÖÀ» [0+].

10.35 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎ-

ÂÀ. ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ» [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, 4.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ

ÇÀÂÒÐÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÑÅÌÈÁÀÍÊÈÐÙÈÍÀ»

[16+].

1.25 Ä/Ô «ÊËÀÓÑ ÁÀÐÁÈ.

ÑËÓÃÀ ÂÑÅÕ ÃÎÑÏÎÄ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.55 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»

[0+].

10.20 Ä/Ô «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀ-

ÁÈÄÇÅ. ÄÈÀÃÍÎÇ - ÃÐÓ-

ÇÈÍ» [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, 4.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ

ÌÀÃÎÌÀÅÂ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÇÍÀÊÈ

ÇÂÅÇÄ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.

ÄÅÒÑÒÂÎ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅ-

Ëß» [12+].
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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»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» [18+].

4.00 «ÇÂÅÇÄÛ. ÒÀÉÍÛ. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [12+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [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»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

18.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» [12+].

22.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ

ËÅÃÈÎÍÀ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÁÀÔÔÈ - ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

[16+].

3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30

Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» [12+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»

[16+].

1.45 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ»

[16+].

3.30 Õ/Ô «ÁÀÔÔÈ - ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»

[16+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.00, 10.45 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

[16+].

11.45 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+].

15.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» [12+].

18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Ò/Ñ

«ÃÎÃÎËÜ» [16+].

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ»

[16+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.35, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 4.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 3.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

11.35, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ ÁÛËÀ»

[16+].

22.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.30, 2.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

11.35, 3.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ ÁÛËÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

22.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

7.30 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» [16+].

9.40, 12.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛ-

ÕÎÄÀ» [16+].

12.15 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ» [16+].

17.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐÑÈ-

ÊÀÌÈ» [16+].

23.05, 4.50 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

2.25 Ä/Ñ «MISS ÐÎÑÑÈß» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

8.10 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ» [16+].

10.35 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»

[16+].

14.15 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ÂÑÒÐÅ×

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» [16+].

23.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» [16+].

2.20 Ä/Ñ «MISS ÐÎÑÑÈß» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 13.25,

13.50, 14.50, 15.40, 16.40,

17.35 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.25, 11.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 Ò/Ñ

«×ÓÌÀ» [16+].

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,

13.45, 14.40, 15.45, 16.50 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2»

[16+].

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00,

21.55, 22.40, 23.30, 0.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50,

4.20, 4.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 6.40, 7.05,

7.40, 8.05, 8.45, 9.25, 10.05

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10,

15.00, 15.45, 16.40, 17.25,

18.30, 19.30, 20.35, 21.45,

22.20, 23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20

Ò/Ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»

[16+].

5.00, 5.40 Ò/Ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» [16+].

6.20, 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇ-

ÍÀÍÈß» [12+].

7.10, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-

ÊÀ» [16+].

8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ... ÈÍÄÓÑ-

ÒÐÈÈ ÊÐÀÑÎÒÛ» [12+].

12.00 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ» [12+].

14.05 «ÑÂÀÕÀ» [16+].

14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ» [16+].

18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15,

23.15, 0.15, 1.05 Ò/Ñ «ÄÈ-

ÊÈÉ-2» [16+].

2.05, 2.50, 3.35, 4.20 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-2» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.40,
6.05, 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, 1.00 «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 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß»

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.40 THT-CLUB [16+].
2.45 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
3.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,
6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.30, 2.10 «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, 17.00 Ò/Ñ

«ÎËÜÃÀ» [16+].
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 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-5:

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» [18+].
4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30

ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 2.45 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10,

13.40, 14.10, 14.40, 15.10,

15.45, 16.15 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

16.50, 1.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-

ÁÅ» [16+].

19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÓÑËÀÍÀ ÁÅ-

ËÎÃÎ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

3.10, 4.00, 4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 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+].

12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55,

20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» [16+].

3.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

3.35, 4.25, 5.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [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 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» [12+].

12.20 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+].

14.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

16.55 Ò/Ñ «ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ. ÂÅÑÅËÎ

È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.

ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ» [18+].

1.30 Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» [18+].

3.20 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» [16+].

4.50 «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, 15.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-

ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+].

12.20 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»

[16+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 Õ/Ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ»

[18+].

1.05 Õ/Ô «ËÅÎÍ» [18+].

3.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+].

4.35 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.25 «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+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
12.05 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ» [12+].
14.15, 3.15 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ

ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» [12+].
16.40 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» [16+].
19.05 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ-3. ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ»

[16+].
23.30 Õ/Ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-

ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+].
1.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ. ÕÎ-

ÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» [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+].
9.30 «HELLO! #ÇÂÅÇÄÛ» [16+].
10.00, 3.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ» [6+].
11.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ-2» [6+].
13.55 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÀÕ-3. ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ» [6+].
15.45 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ»

[16+].
18.10 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ

ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ» [16+].
21.00 Õ/Ô «×ÓÄÎ-ÆÅÍÙÈÍÀ» [16+].
23.50 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» [16+].
2.05 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ»

[12+].
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 18.30 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ».
9.05, 22.45 Õ/Ô «ÏÈÊÀÑÑÎ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â

ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ. ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞ-
ÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ».

12.20, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.

13.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05 Ä/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ ÍÅÁÅÑ-

ÍÛÉ ÇÀÌÎÊ ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈ-
ØÅËÜ».

15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.20 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ. ØÅÄÅÂÐÛ ÁÀÐÎÊ-
ÊÎ.

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÎÁÎÐÀ ÑÀÍÒÀ-

ÌÀÐÈß-ÄÅËÜ-ÔÜÎÐÅ».
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÊÀËßÃÈÍ».
0.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÄÌÈÒÐÈß ÊÐÛ-

ÌÎÂÀ.
2.10 Ä/Ô «ÂÅÍÅÖÈß. ÍÀ ÏËÀÂÓ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÊÎÐÂÅÉ. ÌÅÆ-

ÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ...».
9.05, 22.45 Ò/Ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ» [16+].
10.20 Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ» [0+].
11.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.10 «ËÞÄÌÈËÀ ËßÄÎÂÀ. ÅÅ ÒÎ-

ÍÀËÜÍÎÑÒÜ - ÎÏÒÈÌÈÇÌ».
ÊÎÍÖÅÐÒ.

12.45 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-
ÍÀ».

13.25 ÝÏÈÇÎÄÛ.
14.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑÎÁÎÐÀ ÑÀÍÒÀ-

ÌÀÐÈß-ÄÅËÜ-ÔÜÎÐÅ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.50 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ. ÏÀÁËÎ ÔÅÐÐÀÍ-
ÄÅÑ, ÒÎÌÀÑ ÑÎÍÄÅÐÃÀÀÐÄ È
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÁÅÐËÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ.

19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÂÀÄÜÁÛ» [0+].
21.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
0.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ËÜÂÀ ÄÎÄÈÍÀ.
0.40 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÐÀÇ-

ËÎÃÎÂÛÌ [12+].
2.25 Ì/Ô «ÏÅÐÅÂÀË».

6.30 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß
ÙÅÒÊÀ». «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

7.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-
Ñß» [0+].

8.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».
12.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ

ÃÎÐÛ».
14.05 Ä/Ô «ÅÃÎ ÍÀÇÂÀËÈ ÃÅÍÈ-

ÅÌ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÞÕÒÈÍ».
14.45 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ.
15.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».
16.10 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÈ».
16.55 Ä/Ô «ÌÎÑÔÈËÜÌ» ÍÀ ÂÅÒ-

ÐÀÕ ÈÑÒÎÐÈÈ».
19.15 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»

[0+].
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ» [16+].
23.35 Ä/Ô «Î ÔÈËÜÌÅ È ÍÅ

ÒÎËÜÊÎ. «ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÝÏÎÕÈ» [12+].

0.00 ×Ó×Î ÂÀËÜÄÅÑ È ÅÃÎ ÀÍ-
ÑÀÌÁËÜ ÍÀ ÄÆÀÇÎÂÎÌ
ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ.

1.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÂÀÄÜÁÛ»
[0+].

2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ».
6.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.40 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.20 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ

ÞËÎ» [12+].
11.45 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
12.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.55, 1.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.35 «ÏÅÐÂÛÉ ÐßÄ».
14.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÂÑÒÐÅ×È» [0+].
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß

ÂÄÎÂÈÍÀ».
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
[0+].

21.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.15 ÎÒÊÐÛÒÈÅ X ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-

ÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÌÑÒÈÑËÀÂÀ
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À. ÞÐÈÉ ÒÅÌÈÐ-
ÊÀÍÎÂ È ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÊÎË-
ËÅÊÒÈÂ ÐÎÑÑÈÈ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ».
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 Ì/Ô «ËÈÔÒ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ»
[16+].

7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ-2019. ÈÇ
ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].

10.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ñ. ÌÀÊÑÂÅËË -
Ê. ÄÎÒÅË. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË WBO EUROPEAN Â
ÏÅÐÂÎÌ ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ [16+].

12.35 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
13.05, 1.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
Ý. ÑÀÍ×ÅÑ - Ã. ÊÀÐÀÕÀ-
ÍßÍ [16+].

15.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ñ. ËÈÏÈÍÅÖ - Ë. ÏÈ-
ÒÅÐÑÎÍ [16+].

17.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

18.10, 22.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

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

23.30 Õ/Ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
[16+].

3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
À. ÏÀÏÈÍ - Â. ÄÓÊÀÐ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË IBF INTERNATIONAL
Â ÏÅÐÂÎÌ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.
À. ÅÃÎÐÎÂ - Ò. ÂÅÑÒÕÀÉ-
ÇÅÍ [16+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ» [16+].
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

Ô. ×ÓÄÈÍÎÂ - Â. ÍÓÅÐËÀÍÃ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÅÐÏÓÕÎÂÀ
[16+].

10.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
12.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.25, 3.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. Ï. ÔÐÅÉÐÅ
- Ä. ÂÀÉÕÅËÜ. À. ÊÎÐÅØÊÎÂ -
Â. ÁÀÊÎ×ÅÂÈ× [16+].

13.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕÐÅÉ-
ÍÀ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ.

16.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-
ÍÛÌ [12+].

16.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
17.55 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»

(ÑÀÌÀÐÀ) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)
- ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÍÍ» - «ËÈÎÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.

1.00 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ. ×ÀÑÒÜ 3»

[16+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. Ñ. ÀÂÀÄ - Á. ÃÈÐÖ.
À. ÊÎÐÅØÊÎÂ - Ì. ÄÆÀÑÏÅÐ.

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
[16+].

7.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ñ. ËÈÏÈÍÅÖ - Ë. ÏÈÒÅÐÑÎÍ
[16+].

9.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

9.30 ÔÓÒÁÎË. «ÆÈÐÎÍÀ» - «ÀÒ-
ËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

11.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
12.30 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ-2019. ÈÇ

ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].
13.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
14.05, 17.00, 21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÕÅÒÀÔÅ» - «ËÅ-

ÃÀÍÅÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ.

17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-
ÐÅÉÍÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

19.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» -
«ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ.

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ACA 94. Õ. ÕÀËÈÅÂ -
À. ÁÀÃÎÂ. Å. ÃÎÍ×ÀÐÎÂ -
Ì. ÂÀÕÀÅÂ.

0.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ë. ÑÌÈÒ - Ñ. ÝÃÃÈÍÃÒÎÍ.

2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÔÓËÕÝÌ» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÉÏÖÈÃ» - «ÃÅÐ-
ÒÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
[0+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» -
«ÌÈËÀÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ [0+].

7.50 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÓÎÒÔÎÐÄ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

9.50, 11.50, 13.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -

«ÝÌÏÎËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ [0+].

11.55 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
12.25 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÏßÒÜ ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÛ...?» [12+].
12.45 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
13.20, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.00 ÃÀÍÄÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
ÔÈÍÀË.

16.25 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÓÔÀ».
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ.

18.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-
ÐÅÉÍÀ.

20.15 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

21.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» - «ËÀ-
ÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

0.00 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅËÒÈÊ» - «ÐÅÉ-
ÍÄÆÅÐÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ØÎÒ-
ËÀÍÄÈÈ [0+].

2.00 Õ/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÓÁÈÉ-
ÖÀ» [16+].

3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÀÕ-
ÐÅÉÍÀ [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 28 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+].

15.15, 4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].

16.00, 3.15 «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 «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ»

[16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

1.10, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 29 ÌÀÐÒÀ. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.35 «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+].
15.15, 5.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 4.25 «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 «ÑÒÈÍÃ» [16+].
1.25 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÓÂÅ»

[16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» [16+].
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.
10.10 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ.

«ÍÅ ÏËÀ×Ü!» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

[6+].
13 .10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
14.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
[12+].

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

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÃÅÍÄÛ

«ÐÅÒÐÎ FM» [12+].
1.00 Õ/Ô «ÕÓÆÅ, ×ÅÌ ËÎÆÜ»

[16+].
3.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.30, 6.10 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
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 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» [12+].

14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÅÐ-
ËÈÍÃ» [12+].

15.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ

ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

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

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
[16+].

0.45 Õ/Ô «ÁÀÍÄÀ» [16+].
2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

4.55, 2.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

4.55 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

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 Õ/Ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

23.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].

0.30 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

1.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.00 Õ/Ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» [16+].

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.35 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» [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. ÍÎÂÛÉ

ÓÐÎÂÅÍÜ» [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+].
22.45 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [0+].
0.35 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.35 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].
2.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [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 «ÃÎÄÓÍÎÂ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

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 «ÃÎÄÓÍÎÂ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅ-

ÍÈÉ» [12+].

3.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [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 «ÁËÅÑÒßÙÅÉ ÆÈÇÍÈ

ËÅÏÅÑÒÎÊ» [12+].

13.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

[12+].

22.55 Õ/Ô «ÌÀÒÜ ÇÀ ÑÛÍÀ» [12+].

3.05 «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.
13.40, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

15.15 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ
ÐÀÑÑÂÅÒ» [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, 19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [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+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 3.50 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

18.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» [18+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 9.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.45, 8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00, 4.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

18.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ

ÄÎÌÀ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» [12+].

0.20 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÇÀÏÎÂÅÄÜ»

[18+].

4.00 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

6.00, 4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Õ/Ô «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» [16+].

8.30, 9.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].

9.20 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].

12.20 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+].

15.45 Õ/Ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ

ÄÎÌÀ» [16+].

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

19.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

2.50 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ» [16+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß» [12+].

10.50 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» [12+].

13.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

2.50 Õ/Ô «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» [12+].

4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [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, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ»

[16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ» [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 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-4:

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
[18+].

1.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ×ÅËÎÂÅÊÓ
ÂÎËÊ» [18+].

2.30 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ»
[16+].

5.00, 16.20, 3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎ-

ÃÅÐÎÉ» [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 «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ:

ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

22.45 Õ/Ô «ÍÎÉ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.30 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-

ÊÀÍÜÎÍÀ» [16+].

10.20 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

12.15 Õ/Ô «ÍÎÉ» [12+].

15.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ:

ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

17.20 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»

[16+].

19.15 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ

ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» [16+].

21.10 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ

×ÀØÈ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»

[0+].
10.30 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ.

ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈß» [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 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. CÌÅÐÒÜ ÑÎ ÂÒÎÐÎ-
ÃÎ ÄÓÁËß» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ.
ÄÅËÎ ÞÐÈß ×ÓÐÁÀÍÎÂÀ»
[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»

[12+].

10.10, 11.50, 12.30 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎ-

ÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

16.00 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-

ÙÈÒÀ» [12+].

17.45, 2.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ÑÂÅÒÀ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.05 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.

ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ» [12+].

1.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

4.05 Ä/Ô [12+].

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-

ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» [0+].
9.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
9.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅ-

ÒÀ» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45, 5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Ä/Ô «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑ-

ÏÎÄÀ!» [12+].
13.00, 14.45 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ

ÇÅÌËÞ» [12+].
17.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÑÈß.

ÄÅÄÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÏÐÝÇIÄÅÍÒ-ØÎÓ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ ÌÀ-

ÃÎÌÀÅÂ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÑÅ-

ÌÈÁÀÍÊÈÐÙÈÍÀ» [16+].
5.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

6.10 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»
[0+].

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» [0+].
10.10 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.

ÀËÅÊÑÅÉ ËÎÊÒÅÂ È ÑÂÅÒ-
ËÀÍÀ ÑÀÂÅËÎÂÀ» [12+].

10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-

ÙÈÒÀ» [12+].
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ»

[16+].
15.55 Ä/Ô «90-Å. ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ ËÈÅ-

ÏÀ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-

ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ» [12+].
21.05, 0.15 Ò/Ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ» [12+].
1.15 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌËÞ»

[12+].
4.50 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÇÀÂÒ-

ÐÀ» [16+].
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].



исторический 
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Р е з о н а н с

А к т у а л ь н о

19 – 25 марта

19 марта
• 1899 Открывается 
первая в России и Пе-
тербурге станция 
«скорой помощи».
• 1922 В Москве, на 
улице Шаболовка, за-
вершено строитель-
ство самой высокой 
в стране 160-метровой 
Шуховской башни.
• 1953 Впервые по теле-
видению была пока-
зана церемония вру-
чения «Оскаров».

20 марта
• 1888 В Москве состо-
ялась премьера первой 
в мире оперетты на цы-
ганском языке, постав-
ленной первой в мире 
цыганской профессио-
нальной театральной 
труппой под руковод-
ством Н. И. Шишкина.
• 1921 В Канзас-си-
ти выпущен в прокат 
первый мультфильм, 
созданный при уча-
стии Уолта Диснея.
• 1933 Принято решение 
ЦК ВКП(б) «О строи-
тельстве Московско-
го метрополитена».
• 1937 В Москве вве-
ден в строй метромост 
через Москва-реку.

21 марта
• 1908 Анри Фарман со-
вершает полет и стано-
вится первым в Европе 
пассажиром аэропла-
на, управлявшимся Ле-
оном Делагранжем.
• 1918 Арестована се-
мья Романовых.
• 1922 В Лондоне от-
крыт вокзал Ватерлоо.
• 1937 Постановление 
СНК СССР «Об уче-
ных степенях и звани-
ях». Вводились уче-
ные степени (кандидат 
и доктор наук) и ученые 
звания (ассистент, до-
цент, профессор).
• 1948 Летчик В. А. Ди-
денко на самолете 
Ан-6 установил ре-
корд высоты для дан-
ного класса самоле-
тов — 11248 метров.
• 1961 Дала нефть пер-
вая скважина в За-
падной Сибири.
• 1963 Закрывается 
Алькатрас, тюрьма мак-
симальной безопас-
ности в бухте Сан-
Франциско, США.

22 марта
• 1888 Собравшиеся 
в Лондоне представи-
тели двенадцати фут-
больных клубов об-
разовали Английскую 
футбольную лигу.
• 1894 Проводится пер-
вая хоккейная игра за 
Кубок Стэнли («Мон-
реаль» выигрыва-
ет у «Оттавы» 3:1.
• 1907 В Лондоне на ули-
цах появились первые 
такси со счетчиками.
• 1937 С Центрально-
го аэродрома старто-
вала авиационная экс-
педиция на Северный 
полюс (один самолет 
АНТ-7 и четыре АНТ-6).
• 1957 Американская 
ассоциация врачей за-
явила, что сигаретный 
дым вызывает рак.
• 1995 Русский космо- 
навт В. Поляков вер-
нулся из космо-
са после 438 суток 
полета (рекорд про-
должительности).

23 марта
• 1861 В Британии на-
чали ходить первые 
лондонские трамваи.
• 1876 Русский ин-
женер-изобретатель 
П. Н. Яблочков полу-
чил в Лондоне патент 
на изобретение элек-
трической лампочки.
• 1891 Впервые была 
использована сетка на 
футбольных воротах.
• 1900 Археологи об-
наружили на Крите 
остатки легендарно-
го Лабиринта — двор-
ца Минотавра.
• 1903 Запатентован 
первый самолет 
братьев Райт.

24 марта
• 1882 Роберт Кох вы-
ступил на вечернем 
заседании Берлинско-
го физиологического 
общества с сенсаци-
онным сообщением: 
ему удалось выделить 
бактерию, вызыва-
ющую туберкулез.
• 1896 В Афинах от-
крылись Первые 
Олимпийские Игры.
• А. С. Попов осуще-
ствил в Русском физи-
ко-химическом обще-
стве первую в мире 
передачу радиосигнала.
• 1900 Начато стро-
ительство Нью-
Йоркского метро.
• 1901 Открыт Боль-
шой зал Московской 
консерватории.
• 1949 Впервые во вре-
мя церемонии вручения 
«Оскаров» лучшим был 
назван иностранный 
фильм — английская 
экранизация «Гамлета».

25 марта
• 1872 Выпущена 
первая в России по-
чтовая карточка.
• 1972 В Советском Со-
юзе осуществлен за-
пуск ИСЗ «Космос-481» 
с целью изучения маг-
нитного поля Земли.
• 1974 На экраны вышел 
фильм Василия Шукши-
на «Калина красная».

З а с е д а н и е

Откуда вы, 
квартиранты?
В краевом центре на-
чали борьбу с «се-
рым» рынком аренды 
жилья. Этот вопрос 
обсуждали на со-
вещании в адми-
нистрации города. 
После ликвидации 
террористов в дека-
бре прошлого года 
в Ставрополе прош-
ли тотальные обходы 
многоквартирного 
фонда. Только в че-
тырех микрорайонах 
сдается более двух 
тысяч квартир, сооб-
щают в пресс-службе 
мэрии. При этом 
большая часть жи-
лья снимается неле-
гально. Бывает, что 
хозяев даже не инте-
ресуют паспортные 
данные постояльцев 
и то, что происходит 
в квартире. Как про-
звучало на совеща-
нии, в борьбе с не-
легальным рынком 
аренды жилья нужно 
задействовать все 
механизмы. Напри-
мер, правоохрани-
тельные органы и ри-
елторские агентства 
будут обмениваться 
информацией, ка-
сающейся иного-
родних, снимающих 
квартиры, а также 
незаконных риелтор-
ских контор и част-
ников. Однако и са-
мим горожанам стоит 
быть бдительными. 
Если в доме появи-
лись подозрительные 
квартиранты, об этом 
необходимо сооб-
щить в полицию.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Дороги будут 
ремонтировать
В этом году на ре-
монт ставрополь-
ских дорог пла-
нируют потратить 
более 1,5 миллиар-
да рублей. В нор-
мативное состоя-
ние приведут почти 
30 километров ре-
гиональных и бо-
лее 88 километров 
местных трасс. Фи-
нансирование 
предусмотрено 
в рамках нацпро-
екта «Безопасные 
и качественные ав-
томобильные до-
роги». Всего до 
2024 года на нац-
проект в крае на-
правят около 8 мил-
лиардов рублей. 
Планируется рекон-
струировать более 
157 километров ре-
гиональных и бо-
лее 414 километров 
местных дорог. До-
ля региональных 
трасс, соответству-
ющих нормативным 
требованиям, уве-
личится до 77,6 про-
цента, а городских 
автодорог — 
до 89,4 процен-
та. Также сни-
зится количество 
мест концентра-
ции ДТП и умень-
шится перегружен-
ность, рассказали 
в пресс-службе ми-
нистерства до-
рожного хозяйства 
и транспорта Став-
ропольского края.

Подготовила 
Анна ГРАД

С п о р т
М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

П е р с п е к т и в а

В России могут 
появиться 
сертификаты 
на отдых
Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей 
смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах. 
Право на отпуск им даст специальный сертификат, механизм 
выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство 
просвещения.

После внедрения системы выдачи сертификатов возможность про-
вести каникулы на море должна появиться у ребят из семей, отно-
сящихся к категориям многодетных, неполных и с низким уровнем 
доходов, а также тех, в которых воспитываются инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорится в пла-
не основных мероприятий, проводимых в рамках программы «Деся-
тилетие детства».

Сейчас в России живет около 1,5 млн. семей с доходом ниже про-
житочного минимума. В 81 процентах из них есть дети до 18 лет 
(22 процента таких семей — многодетные). Соответственно, потенци-
альный круг участников программы — как минимум миллион семей. 
Две недели проживания в санатории на троих, по данным Единой 
межведомственной информационной системы, обходятся примерно 
в 80 тыс. рублей. Из этого следует, что на реализацию инициативы 
может потребоваться около 80 млрд. рублей в год.

Ваучеры на отдых для социально не защищенных слоев населения 
уже выдают в Великобритании, Германии и Испании.

Прошлым летом 18 процентов россиян не смогли выбраться на от-
дых из-за отсутствия средств. Больше всего отпускников (24 процен-
та) сделали выбор в пользу дачи и садовых участков. Поездки наши 
соотечественники совершали в основном в пределах страны — отды-
хали на Черноморском побережье и в Крыму (8 процентов), покупали 
туры по России (4 процента), а также гостили у друзей и родственни-
ков в других городах и селах (7 процентов), пишут «Известия».

Подготовил Роман СОКОЛ

Старожилы 
и бомбардиры 
«Машука»
Футбол в Ставропольском крае 
зарождался в Пятигорске. В 1936 году 
команда города-курорта под названием 
«Динамо» участвовала в первом 
чемпионате СССР. Через 32 года она 
была возрождена первым секретарем 
горкома Пятигорска А. К. Ведерниковым, 
получила название «Машук» и стала 
чемпионом страны в классе «Б» (главный 
тренер П. Ступаков), обойдя в пульке 
команды Свердловска, Белгорода, 
Брянска, Прокопьевска и Кисловодска. 
«Машук» получил путевку во вторую 
группу класса «А».

За пятигорскую команду всегда выступа-
ли яркие, незаурядные, самобытные фут-
болисты. Больше всех матчей за «Машук» 
сыграли в первенстве СССР Александр Вер-
шенко — 341 игра (39 голов), Растям Янбори-
сов — 324 (20), Владимир Киреев — 304 (25), 
Вячеслав Коноплин — 296 (40), Владимир Ку-
зин — 264 (1), Юрий Ивановский — 254 (20), 
Виктор Москаленко — 230 (39), вратарь Игорь 
Цакоев — 216 (–215 голов), Александр Попо-
вич — 214 (7), Юрий Останин — 204 (9), Миха-
ил Янцев — 201 (3).

Лучшими бомбардирами «Машука» стали 
Юрий Пилипко — 74 мяча в 177 играх, Владимир 
Суший — 60 (121 игра), Сергей Краев — 57 (133), 
Игорь Бекузаров — 55 (116), Сейран Оси-
пов — 42 (114), Вячеслав Коноплин — 40 (296), 
Александр Вершенко — 39 (341), Виктор Мо-
скаленко — 39 (230), Роман Сидоров — 33 (139), 
Михаил Колесник — 30 (122).

В первенстве России с 1992 года больше 
всех матчей сыграл за пятигорчан защитник 
Валерий Умнов — 262 матча, и он же забил 
39 мячей. У Романа Удодова забитых голов 
больше всех — 45. Вторую строчку занимает 
29-летний ветеран клуба — защитник Миха-
ил Мулляр, в активе которого 230 сыгранных 
матчей и десять забитых мячей. Первый свой 
гол Михаил провел в 2008 году в первом ди-
визионе. В перспективе он может превзойти 
показатель В. Умнова.

Марк ЮСУПОВ

Антикоррупционные 
мероприятия 
ГБПОУ «Пятигорский 
техникум торговли, 
технологий и сервиса»
Важнейшим направлением деятельности нашего государства 
была и остается борьба с коррупцией.

Сегодня коррупция является одним из серьезных условий, пре-
пятствующих эффективному развитию государства, и представля-
ет огромную социальную угрозу. Не бороться с коррупцией означает 
поддерживать ее, учитывая все разрушительные последствия. В свя-
зи с этим важно всестороннее изучение причин коррупции, так как, 
выявляя причины, можно устранить все возможные факторы, влияю-
щие на формирование коррупции.

В соответствии с Кодексом этики в ГБПОУ «Пятигорский техникум 
торговли, технологий и сервиса» администрация и преподаватели 
противостоят проявлениям коррупции, не допускают коррупционных 
правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией или созда-
ющих условия для коррупции.

В качестве антикоррупционных мер в техникуме ежегодно состав-
ляется план мероприятий по противодействию коррупции, план ме-
роприятий по разъяснению ответственности за взяточничество и по-
средничество во взяточничестве, проводится социологический опрос 
«Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом», ин-
формация о котором размещается на сайте техникума.

5 марта 2019 года на базе техникума состоялось заседание научно-
практического круглого стола на тему: «Финансовая безопасность». 
Его организаторами выступили заместитель директора по воспита-
тельной работе Е. В. Адамова, преподаватели Пятигорского техни-
кума торговли, технологий и сервиса Т. К. Жидкова, С. Н. Белоусов 
и В. Н. Кондракова при поддержке Ставропольской краевой коллегии 
адвокатов «Наш Регион» (филиал) в городе Георгиевске. Пленарные 
доклады студентов были заслушаны с огромным интересом, отлича-
лись дискуссионностью и новизной представленных подходов к об-
суждаемой проблеме. Проведение круглого стола свидетельствует 
о появлении и осмыслении правовых проблем, связанных с антикор-
рупционным законодательством и практическим воплощением об-
суждаемых вопросов в правовом пространстве СКФО.

Заместитель директора по воспитательной работе 
Е. В. АДАМОВА

На сколько 
снизят оплату 
за вывоз мусора?

«До первого июня этого года необходимо снизить 
плату за мусор!» — такую задачу перед чиновниками 
и коммунальщиками поставил губернатор Ставропольского 
края. Чтобы выполнить данное поручение, планируется 
пересмотреть нормативы ТБО на человека. На сегодняшний 
день этот показатель нельзя назвать единым даже в пределах 
края: от двух с половиной до полутора кубов на душу 
населения. Также на перерабатывающих предприятиях 
собираются учитывать количество сырья, которое пойдет 
в дальнейшем на переработку.

Как же высчитать более точно норму для жителей региона? В крае-
вом центре решили организовать контрольное взвешивание мусорных 
баков. На протяжении недели сотрудники регионального оператора 
ставят на весы мусорные контейнеры. Сначала взвешивают пустой 
бак, потом помещают на весы такой же, но с мусором. Для определе-
ния предельного тарифа показания записываются, чтобы потом вы-
числить, сколько мусора производит один человек. «В Ставрополе за-
мерами охвачено несколько процентов населения, этот эксперимент 
проводится, в том числе, и по краю, еще в пятнадцати населенных 
пунктах, это порядка двух процентов населения в каждом населен-
ном пункте. Показатель определяется путем замера объемов отходов 
и взвешивания для выяснения их массы», — рассказал журналистам 
начальник отдела по проведению государственной политики в об-
ласти обращения с отходами Министерства ЖКХ Ставропольского 
края Игорь Падалка. Таким образом взвешивать мусор планируется 
каждый сезон. Ведь его количество в разные периоды отличается. 
Летом, например, в мусорных баках больше оказывается строитель-
ных отходов. Сейчас замеры проводятся по зиме. В праздничные дни, 
независимо от времени года, мусорные баки заполняются особенно 
быстро. И это не единственные нюансы. Для чистоты эксперимента 
мусор забирают в тех домах, в которых нет коммерческих организа-
ций или магазинов. Потому что были такие случаи, когда недобросо-
вестные предприниматели бросали мусор в корзины местных жите-
лей, а для своих замеров предоставляли пустые баки.

Мусорная реформа существенно ударила по карманам многодет-
ных семей. Эта категория наших земляков особенно ждет снижения 
тарифов. «Если два года назад мы брали оплату за вывоз ТБО с ква-
дратного метра квартиры, где проживало 4–5 человек, — 180 рублей 
за квартиру. То сейчас эта же семья платит 110 рублей на каждого че-
ловека — в целом получается приличная сумма — 550 рублей. Конеч-
но же, люди недовольны», — рассказывают сотрудники ТСЖ «Восход 
2007». Цены на вывоз мусора планируют снизить до 1 июня. Эксперты 
считают, что снижение возможно не только благодаря перерасчетам. 
Так как часть мусора уходит на переработку, это позволяет региональ-
ному оператору получать прибыль, поэтому стоимость услуги можно 
будет снизить за счет этих средств.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Пожалейте Бештау
Недавнее возгорание сухостоя на Бештау оказалось настолько интенсивным, 
что тушить его пришлось пожарным.

Полтора часа понадобилось двум пожар-
ным расчетам, чтобы справиться с огнем, рас-
пространившимся 11 марта по склону горы на 
700 метров. Такие сообщения в период сухой 
и теплой погоды поступают в пожарную часть 
нередко. Поэтому МЧС Ставрополья посто-
янно напоминает гражданам, что разводить 
костры в лесу, поджигать сухую траву край-
не опасно. Но не все и не всегда ведут себя 
осторожно и сохраняют бдительность, совер-
шенно не думая, какие последствия это может 
за собой повлечь.

Склоны Бештау часто оказываются объяты 
огнем, который распространяется в сухую 
погоду очень быстро, уничтожая деревья 
и кустарники, оказавшиеся на его пути. Но 
тушить такие возгорания нелегко. И даже 
несмотря на мобильность пожарных служб, 
пламя успевает наносить урон природе. Хуже 
всего, когда горит лес, ведь страдает и фло-
ра, и фауна. Многие жители городов Кавмин-
вод наверняка помнят пожар, вспыхнувший 
на Бештау в ноябре 2015 года. Тогда оста-
новить огонь удалось только благодаря со-
вместным усилиям трех пожарных расчетов, 
лермонтовских и пятигорских аварийно-спа-
сательных формирований, служб Бештаугор-
ского лесничества. Пожар, который длился 
несколько дней, не пощадил растительность 
на склонах со стороны Пятигорска, Железно-
водска и Предгорного района, ведь крутиз-
на уклона здесь составляет до 70 градусов. 
Распространению пламени в те дни способ-
ствовал сильный ветер.

Пожар в апреле 2018 года тоже помнят мно-
гие. Тогда ГУ МЧС информировало, что полы-
хали субальпийские луга Бештау на площади 
до полутора километров по фронту. И вначале 
ситуация даже вышла из-под контроля и гро-
зила еще большим распространением огня. 
А ведь именно в результате таких, казалось 
бы, рядовых возгораний исчезают навсегда 
краснокнижные растения и эндемики, кото-
рые веками произрастали на Северном Кав-
казе. Гора Бештау уникальная, это лакколит, 
памятник природы, где до сих пор сохраняет-
ся реликтовый островной биогеоценоз с вы-
сотной поясностью. Высота ее центральной 
вершины составляет 1400 метров, и почти до 
отметки в 1100 метров произрастает лесной 

массив — наиболее крупный по сравнению 
с другими нашими горами, который отличает 
большое разнообразие пород деревьев и ку-
старников, среди которых дуб, граб, бук, ясень 
(всего — 1587 видов растений). Из представи-
телей фауны здесь пока еще обитают лисы, 
кабаны, зайцы, фазаны, птицы-хищники, но 
им все труднее становится выживать в среде, 
ставшей агрессивной. Зачастую неосторож-
ное обращение человека с огнем становится 
причиной пожаров. Именно безответствен-
ность и равнодушное отношение к уникаль-
ной природе родного края может привести 
к экологической катастрофе.

Между тем Бештау, как и другие горы реги-
она, с 2001 году включен в Государственный 
природный заказник краевого значения «Беш-
таугорский», определены его границы, а на 
территории действует режим особой охраны. 
И сделано это было с целью защитить бога-
тый растительный и животный мир от унич-
тожения и неподобающего обращения с ним. 
Более того, под охрану эта территория взята 
не случайно, так как в ее недрах формируют-
ся целебные минеральные воды — уникаль-
ный природный ресурс региона Кавминвод. 
И Бештау (а также горы Лысая и Железная) 
более других гор-лакколитов изобилует ими. 
Поэтому с научной точки зрения гора вызы-
вает интерес в связи с особой ландшафтной 
экосистемой, а также уникальна как объект 
экологического туризма. Но ничего этого не 
будет, если не стараться сохранять бесцен-
ный дар природы, не беречь, в том числе, от 
пожаров. Пожалейте Бештау.

С 15 марта и до июня в крае проводится 
экологическая акция «Сохраним природу 
Ставрополья», цель которой не только са-
нитарные рейды, но и просветительская ра-
бота в связи с существующими проблема-
ми экологии региона. Она проводится уже 
в тринадцатый раз, и хотелось бы, чтобы 
не ради красного словца. Так важно, чтобы 
в реальности и простые жители региона, 
и представители местной власти были на-
делены высокой экологической культурой, 
взращивали ее в своем сознании, в полной 
мере чувствовали свою ответственность за 
состояние окружающей природы.

Нина БЕЛОВА

«Василек» 
вновь 
радует детей
В Пятигорске возобновил работу детский сад «Василек», 
отремонтированный после вмешательства активистов 
Общероссийского народного фронта в Ставропольском 
крае. Общественники полгода держали на контроле 
работы по реконструкции, а на днях вместе с родителями 
воспитанников детсада осмотрели отремонтированное здание. 
Летом 2018 года здесь обрушилась стена пищеблока. Никто 
не пострадал. Воспитанников распределили в другие детсады 
города, а «Василек» закрыли.

Общественники запросили информацию о дальнейшей судьбе до-
школьного учреждения в министерстве образования региона и у мест-
ных властей. «В Народный фронт тогда поступило множество об-
ращений родителей дошкольников. Они переживали, что садик не 
откроется никогда. Рядом с садом разворачивалась стройка, и роди-
тели предположили, что старое детское учреждение, которому 140 лет, 
могут снести, а землю отдать под застройку», — рассказал эксперт 
ОНФ Алексей Мурасев.

Активисты Народного фронта организовали встречу граждан и ру-
ководства детского сада с представителями администрации Пятигор-
ска. Власти приняли решение о реконструкции дошкольного учрежде-
ния. Осенью прошлого года начались работы. До сегодняшнего дня 
активисты Народного фронта были на связи с родителями дошколь-
ников, руководством детсада и чиновниками администрации Пяти-
горска. Как рассказала начальник управления образования Наталья 
Васютина, в общей сложности с учетом средств из муниципально-
го бюджета и спонсорской поддержки реконструкция детского сада 
обошлась более чем в 3 млн. рублей. Был полностью снесен старый 
пищеблок и построен новый. Закуплено оборудование на 500 тысяч 
рублей. Полностью заменены электрооборудование, водоснабжение 
и канализация. Частично отремонтированы кровля и фасад здания, 
заасфальтирован двор. В помещениях групп сделан косметический 
ремонт, для каждого приобретены новые буфетные шкафы.

В детский сад вернулись многие его воспитанники и около восьми-
десяти процентов педагогов. Дошкольное учреждение Пятигорска 
продолжит работать в прежнем режиме.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Слово не воробей — 
вылетит не поймаешь
Работники отдела по надзору за коллекторами краевого 
Управления судебных приставов составили административный 
протокол в отношении микрофинансовой организации 
за нарушение законодательства при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности.

Житель Пятигорска обратился к судебным приставам с жалобой на 
работников кредитора, которые во время телефонных разговоров ис-
пользовали оскорбительные выражения.

Проверка доводов заявителя подтвердила нарушение микрофинан-
совой организацией факта взаимодействия с должником с исполь-
зованием выражений, унижающих его честь и достоинство. В связи 
с этим в отношении указанной организации был составлен админи- 
стративный протокол, материалы направлены в суд.

Суд признал микрофинансовую организацию виновной в соверше-
нии неправомерных действий и назначил штраф в размере 100 тыс. 
рублей. Юрлицо обратилось в вышестоящую судебную инстанцию за 
уменьшением суммы наказания, но получила отказ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

19 – 25 марта

В а ж н о  з н а т ь П р о и с ш е с т в и еВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

• Стратегию обеспе-
чения информаци-
онной безопасности 
стран СНГ в Москве 
15 марта проработа-
ли на заседании Эко-
номического совета 
СНГ под председа-
тельством Туркме-
нистана. Обсудили 
вопросы взаимо-
действия стран Со-
дружества в сфере 
экономики, в част-
ности, об обеспече-
нии прав потребите-
лей в сфере элек-
тронной торговли 
и интеллектуаль-
ной собственности.

• В Межпарламент-
ской ассамблее СНГ 
члены делегации 
Армении на заседа-
нии Комиссии МПА 
по культуре, ин-
формации, туризму 
и спорту предложи-
ли создать всесоюз-
ный детский лагерь. 
Зампредседателя 
Комитета Госдумы по 
культуре Елена Дра-
пеко попросила де-
легации этот вопрос 
вынести на обсужде-
ние и решить, что 
создавать -«распре-
деленный ресурс» 
или единый центр 
детского отдыха.

• В Азербайджане из 
госбюджета различ-
ным творческим  
объединениям и сою-
зам страны выделят 
финансовую помощь. 
Речь идет о Союзах 
писателей, компо-
зиторов, художни-
ков, кинематографи-
стов, архитекторов, 
театральных деяте-
лей и Объединению 
ашугов Азербайд-
жана. Минфину по-
ручено обеспечить 
финансирование.

• В СНГ вводят еди-
ные требования 
к антидопинговым 
программам, соглас-
но проекту закона 
«О противодействии 
применению допин-
га в спорте», кото-
рый должен унифи-
цировать антидопин-
говые меры в СНГ. 
Впрочем, делегация 
Казахстана поинте-
ресовалась, поче-
му если в команде 
двух спортсменов 
поймали на допин-
ге, то надо приме-
нять санкции про-
тив всей команды.

• В МИДе Туркмени-
стана прошло засе-
дание уполномочен-
ных представите-
лей прикаспийских 
государств по ут-
верждению проекта 
Соглашения о со-
трудничестве этих 
стран в сфере на-
учных исследова-
ний на Каспийском 
море. В нем при-
няли участие экс-
перты Азербайджа-
на, РФ, Казахста-
на, Туркменистана.

• В России могут 
применить положе-
ние модельного На-
логового кодекса 
СНГ как альтерна-
тиву действующему 
налоговому законо-
дательству, заявил 
зампред Комитета 
Совета Федерации 
по бюджету и финан-
совым рынкам Анд-
рей Епишин. В части 
«Налоговое админи-
стрирование» рас-
смотрены механиз-
мы, основанные на 
лучших зарубежных 
практиках и опыте 
государств МПА СНГ.

• На Комиссии Меж-
парламентской ас-
самблеи СНГ по 
культуре, информа-
ции, туризму и спор-
ту подняли вопрос 
разработки законо-
дательной базы для 
школьных соревно-
ваний. Законопро-
ект закрепляет право 
школьников бес-
платно заниматься 
различными вида-
ми спорта, в том чи-
сле неолимпийски-
ми. Он требует от 
государств создания 
условий в каждом 
учебном заведении.

• Белорусам обеща-
ют 100-процентную 
оплату ЖКУ. Уже 
в этом году, по расче-
там властей, гражда-
не будут возмещать 
80,5 процента затрат, 
остальное будет суб-
сидировать госу-
дарство. Этот оце-
ночный показатель 
по итогам года он 
будет уточнен с уче-
том фактических за-
трат коммунальни-
ков на ЖКУ, причем 
без учета льгот, ко-
торые предоставля-
ют отдельным кате-
гориям населения.

К о р р у п ц и я
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Джекпот  

следующего тиража 
511 917 187 руб. 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

 
В 1276-м тираже разыгрываются 30 
автомобилей и множество денежных 
призов. Участников также ждёт 
дополнительный розыгрыш «Кубышка». 
Это дополнительный шанс на выигрыш. Не 
упустите! 
Трансляция 24 марта в 14:00 на НТВ.  
 

Победителей будет 
больше! 

 
В 1277-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 500 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 31 марта в 14:00 на НТВ.  
 

Невыпавшие числа 

21, 49, 88 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1275 тиража с 
17.03.2019 по 28.09.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 169 827 450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 65, 69, 44, 83, 42, 40, 79, 90, 13 15 28 000 

2 
75, 60, 62, 38, 1, 86, 12, 2, 31, 36, 

68, 41, 53, 85, 52, 16, 76, 6, 30, 
32, 27, 24, 34, 35, 71, 72, 45, 47 

1 Загородный дом 

3 
57, 59, 84, 23, 78, 63, 26, 43, 77, 
18, 61, 67, 58, 20, 80, 17, 64, 55, 

73, 8, 66, 56, 22, 11, 5 
3 Загородный дом 

4 25, 81 5 Загородный дом 
5 7 9 Загородный дом 
6 50 6 Загородный дом 
7 3 15 280 000 
8 4 27 5 000 
9 37 53 2 000 
10 29 96 1 500 
11 46 161 1 000 
12 15 337 700 
13 14 475 500 
14 51 640 196 
15 10 1 056 195 
16 33 1 616 194 
17 87 3 639 193 
18 70 4 712 192 
19 74 6 576 191 
20 48 11 445 190 
21 19 15 900 189 
22 54 24 016 188 
23 9 35 882 187 
24 89 72 121 165 
25 28 103 651 158 
26 82 162 655 151 
27 39 224 227 150 

 
Во втором туре выиграл билет №127502650945 Ульяновская обл. В третьем туре выиграли билеты: 

№127501501263 Краснодарский край, №127502136074 Москва, №999971775299 www.stoloto.ru. В 
четвертом туре выиграли билеты: №127501639451 Рязанская обл., №127502437901 Пермский край, 

№999957419064 Курская обл., №999975554548 Хакасия, №999975686694 Москва. В пятом туре 
выиграли билеты: №127500834400 Санкт-Петербург, №127500899526 Санкт-Петербург, 

№127500991363 Воронежская обл., №127501154909 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127501480644 
Ханты-Мансийский АО (Югра), №127501581565 Ленинградская обл., №127502045040 Свердловская 

обл., №127502525206 Смоленская обл., №999970505618 Тверская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №127500770936 Калужская обл., №127500943319 Воронежская обл., №127502690949 

Белгородская обл., №127502933487 Санкт-Петербург, №999971596700 Москва, №999975692058 
Курганская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №127500183900 Москва, №127500503099 

Московская обл., №127500506389 Чувашия, №127500511984 Краснодарский край, №127500731540 
Забайкальский край, №127501271530 Свердловская обл., №127501825046 Удмуртская республика, 
№127502040169 Свердловская обл., №999963191892 Краснодарский край, №999966057662 Москва, 

№999971182791 Краснодарский край, №999971518977 Санкт-Петербург, №999975817897 
Смоленская обл., №999975851092 Курганская обл., №000083772591 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 264 366 

1275 
Трансляция: 

17.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

669 339 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
511 917 187 руб. 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

 
В 1276-м тираже разыгрываются 30 
автомобилей и множество денежных 
призов. Участников также ждёт 
дополнительный розыгрыш «Кубышка». 
Это дополнительный шанс на выигрыш. Не 
упустите! 
Трансляция 24 марта в 14:00 на НТВ.  
 

Победителей будет 
больше! 

 
В 1277-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 500 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 31 марта в 14:00 на НТВ.  
 

Невыпавшие числа 

21, 49, 88 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1275 тиража с 
17.03.2019 по 28.09.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 169 827 450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 65, 69, 44, 83, 42, 40, 79, 90, 13 15 28 000 

2 
75, 60, 62, 38, 1, 86, 12, 2, 31, 36, 

68, 41, 53, 85, 52, 16, 76, 6, 30, 
32, 27, 24, 34, 35, 71, 72, 45, 47 

1 Загородный дом 

3 
57, 59, 84, 23, 78, 63, 26, 43, 77, 
18, 61, 67, 58, 20, 80, 17, 64, 55, 

73, 8, 66, 56, 22, 11, 5 
3 Загородный дом 

4 25, 81 5 Загородный дом 
5 7 9 Загородный дом 
6 50 6 Загородный дом 
7 3 15 280 000 
8 4 27 5 000 
9 37 53 2 000 
10 29 96 1 500 
11 46 161 1 000 
12 15 337 700 
13 14 475 500 
14 51 640 196 
15 10 1 056 195 
16 33 1 616 194 
17 87 3 639 193 
18 70 4 712 192 
19 74 6 576 191 
20 48 11 445 190 
21 19 15 900 189 
22 54 24 016 188 
23 9 35 882 187 
24 89 72 121 165 
25 28 103 651 158 
26 82 162 655 151 
27 39 224 227 150 

 
Во втором туре выиграл билет №127502650945 Ульяновская обл. В третьем туре выиграли билеты: 

№127501501263 Краснодарский край, №127502136074 Москва, №999971775299 www.stoloto.ru. В 
четвертом туре выиграли билеты: №127501639451 Рязанская обл., №127502437901 Пермский край, 

№999957419064 Курская обл., №999975554548 Хакасия, №999975686694 Москва. В пятом туре 
выиграли билеты: №127500834400 Санкт-Петербург, №127500899526 Санкт-Петербург, 

№127500991363 Воронежская обл., №127501154909 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127501480644 
Ханты-Мансийский АО (Югра), №127501581565 Ленинградская обл., №127502045040 Свердловская 

обл., №127502525206 Смоленская обл., №999970505618 Тверская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №127500770936 Калужская обл., №127500943319 Воронежская обл., №127502690949 

Белгородская обл., №127502933487 Санкт-Петербург, №999971596700 Москва, №999975692058 
Курганская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №127500183900 Москва, №127500503099 

Московская обл., №127500506389 Чувашия, №127500511984 Краснодарский край, №127500731540 
Забайкальский край, №127501271530 Свердловская обл., №127501825046 Удмуртская республика, 
№127502040169 Свердловская обл., №999963191892 Краснодарский край, №999966057662 Москва, 

№999971182791 Краснодарский край, №999971518977 Санкт-Петербург, №999975817897 
Смоленская обл., №999975851092 Курганская обл., №000083772591 Москва.  

Участвовало билетов: 

2 264 366 

1275 
Трансляция: 

17.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

669 339 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие числа: 21, 49, 88

Л о т е р е я

О д н а к о

ВОПРОС: Проживаю в РФ на основании вида на жительство 
в РФ лица без гражданства. Намерен трудоустроиться 
водителем автомобиля. Из чего состоит рабочее время 
водителя, имеются ли особенности отдыха в течение рабочего 
дня у таких работников?

ОТВЕТ: Иностранный гражданин (лицо без гражданства — ЛБГ) 
имеет право осуществлять трудовую деятельность в РФ в случае, 
если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разреше-
ния на работу или патента. Указанный порядок не распространяет-
ся на иностранных граждан, в частности постоянно проживающих 
в РФ, т. е. имеющих вид на жительство в РФ.

В соответствии со статьей 329 Трудового кодекса РФ (далее — 
ТК РФ) разработано Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха водителей автомобилей утверждено 
Приказом Минтранса РФ от 20 августа 2004 года № 15 (далее — 
Положение). Так, рабочее время водителя состоит из следующих 
периодов: время управления автомобилем; время специальных 
перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на 
конечных пунктах; подготовительно-заключительное время для 
выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения 
с линии в организацию, а при междугородных перевозках — для 
выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) 
перед началом и после окончания смены; время проведения ме-
дицинского осмотра водителя перед выездом на линию (предрей-
сового) и после возвращения с линии (послерейсового), а также 
время следования от рабочего места до места проведения меди-
цинского осмотра и обратно; время стоянки в пунктах погрузки 
и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в ме-
стах использования специальных автомобилей; время простоев 
не по вине водителя; время проведения работ по устранению воз-
никших в течение работы на линии эксплуатационных неисправ-
ностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки ме-
ханизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых 
условиях при отсутствии технической помощи; время охраны гру-
за и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных 
пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае, 
если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (кон-
трактом), заключенным с водителем; время присутствия на рабо-
чем месте водителя, когда он не управляет автомобилем, при на-
правлении в рейс двух и более водителей; время в других случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Не позже, чем через четыре часа управления автомобилем во-
дитель обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управ-
ления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 ми-
нут, в дальнейшем перерывы такой продолжительности предусма-
триваются не более чем через каждые 2 часа. В том случае, когда 
время предоставления специального перерыва совпадает со вре-
менем предоставления перерыва для отдыха и питания (пункт 25 
Положения), специальный перерыв не предоставляется. Частота 
перерывов в управлении автомобилем для кратковременного от-
дыха водителя и их продолжительность указываются в задании по 
времени на движение и стоянку автомобиля (пункт 5 Положения).

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Пожарных стезя — 
обезопасить от огня
С приближением вечерних сумерек 12 марта жители села 
Дунаевка Минераловодского городского округа заметили 
на окраине населенного пункта огненные всполохи, от которых 
с земли струился дым. Предположив возможную причину 
увиденного, сельчане сообщили о происшествии службам 
экстренного реагирования по номеру «112».

— С приходом тепла наступила активная пора горения сухостоя, 
и, получив звонок о подобном происшествии в соседнем селе, мы не-
медленно выехали на место вызова, — поделился пожарный ПЧ № 164 
ПАСС СК села Прикумского Минераловодского городского округа 
Алексей Харланов. — К моменту нашего прибытия порывы ветра уже 
гнали языки пламени на жилой сектор, поэтому мы первым делом раз-
вернули пожарные рукава и не допустили дальнейшего распростра-
нения огня на дома сельчан. Затем, оценив обстановку и силу наби-
рающего обороты огненного бедствия, вызвали на помощь пожарных 
СПСЧ ФПС СК Минераловодского городского округа. Уже совмест-
ными усилиями мы, предварительно разделив участки горения, ста-
ли одновременно спасать воспламенившуюся от горящего сухостоя 
деревянную кровлю дачной сельскохозяйственной постройки, а так-
же тушить пожарными ранцами и хлопушками сухостой. Благодаря 
тому, что в ликвидации возгорания было задействовано семь человек 
и две единицы техники, мы потушили хозпостройки на сумму около 
300 тысяч рублей и устранили огненный накал на площади 1000 м2.

После того, как пожарные ПАСС СК ПЧ № 164 вернулись в распо-
ложение своей части, их коллеги из ПЧ № 121 ПАСС СК села Солу-
но-Дмитриевского Андроповского района также выехали на спасе-
ние имущества минераловодчан, но уже на хуторе Перевальный. По 
предварительной версии, в хозяйственной постройке на территории 
частного домовладения произошло короткое замыкание, огонь от ко-
торого за считанные минуты перешел на кровлю помещения. К сча-
стью, в этот момент хозяева находились дома и вовремя заметили 
возгорание, о чем и сообщили пожарным ПАСС СК.

— Ровно в семь вечера вторника нам поступило сообщение о по-
жаре в соседнем районе — в Минераловодском городском округе, — 
прокомментировал начальник ПЧ № 121 ПАСС СК села Солуно-Дмит-
риевского Андроповского района Александр Акинин. — По прибытию 
на место вызова мы отключили поступающий в хозпостройку свет, 
и, подъехав как можно ближе к месту возгорания, развернули пожар-
ные рукава и принялись заливать водой строение. Помощь в тушении 
нам оказали и владельцы горящего строения, которые подносили ве-
дра с водой. После того, как мы сбили основное пламя, мы взобрались 
на крышу, разобрали и пролили кровлю хозяйственной постройки.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Люди наслаждаются семейным счастьем, а если дело дойдет до развода, 
часто делят все до последней ложки. Жена требует половину денег, вырученных 
от продажи общей машины, потому что бывший якобы забрал все себе. А муж 
после развода может узнать, что бывшая супруга год назад оформила половину 
дома на их ребенка, а половину — на себя. Спор разрешит суд, но там важно, кто 
и что доказывает. От этого может зависеть результат дела.

После развода: 
делим машину и дом

Все, что нажито в браке, по умолчанию счи-
тается общим имуществом. И распоряжаются 
им супруги с общего согласия. Если один из 
них продал или подарил что-то без согласия 
второго и не в интересах семьи — «обижен-
ный» супруг может требовать компенсацию. 
Чтобы суд принял решение в пользу послед-
него, нужно доказать, что:
 согласия второго супруга не было;
 имущество продали, подарили, израсхо-

довали и т. п. не в интересах семьи.
Такое буквальное толкование преобладает 

в российской судебной практике. Причитается 
ли компенсация, решает суд, который должен 
правильно распределить бремя доказывания, 
то есть кто и что доказывает в процессе. Это 
зависит от того, о каком имуществе речь.

Если имущество движимое (деньги, автомо-
биль), то изначально считается, что второй су-
пруг сделку одобрил. Следовательно, именно 
он, если требует компенсацию, должен дока-
зать, что деньги или автомобиль ушли «мимо 
семейной кассы».

Чтобы продать или как-то еще распорядить-
ся общей недвижимостью, обычно нужно но-
тариально оформленное согласие второго су-
пруга (ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса). Если его 
нет, по умолчанию предполагается, что другой 
супруг не одобрял сделку. А значит, тот, кто 
продал недвижимость (подарил и т. п.), обя-
зан доказать в суде, что второй был согласен.

РАЗВОД И АВТОМОБИЛЬ

Примером дела, где было продано движи-
мое имущество, может служить спор супру-
гов Брюкиных, которые развелись через два 
года, но успели обзавестись автомобилем 
Volkswagen Golf. Точнее, его в браке купил 
Владимир Брюкин, а затем продал за 280 ты-
сяч рублей. И когда дело дошло до развода 
и раздела имущества в суде, Анна Брюкина 
заявила, что муж распорядился автомоби-
лем без ее согласия, и потребовала полови-
ну этой суммы. Две инстанции удовлетвори-
ли иск, ведь бывший супруг не доказал, что 
жена была согласна на продажу, а выручен-
ные деньги пошли на нужды семьи.

С этим не согласился Верховный суд, кото-
рый отправил спор на новое рассмотрение. 
В определении № 18-КГ18-235 говорится, что 
активно участвовать в процессе должна была 
Брюкина, а не ее муж. Она заявила в иске, что 
была не согласна и деньги ушли не на нужды 
семьи — она и должна это доказывать, указал 
Верховный суд.

Это решение отвечает устоявшейся прак- 
тике, отмечают сразу несколько экспертов. 
По общему правилу, каждый доказывает 
свои утверждения, это логично и правильно. 
Но доказывать отрицательные факты (напри-
мер, что деньги пошли «не на нужды семьи») 
очень сложно. Тяжело обосновать, если день-
ги просто сняли со счета и никуда не вложи-
ли. Конечно, если ответчик заплатил за тре-
тьего человека, который, например, покупал 
недвижимость — здесь можно получить поло-
жительное решение суда, но такое происхо-
дит крайне редко.

Брюкиной могло бы помочь, если бы она 
подтвердила прекращение фактических брач-
ных отношений незадолго до или сразу после 
того, как супруг получил деньги от продажи 
машины, отмечают юристы.

Если муж получил деньги в браке, то предпо-
лагается, что они потрачены на семью, и жена 
должна это опровергать. Но если она докажет, 
что фактически семьи не было (например, не-
смотря на брак, они жили раздельно) — тогда 
бремя доказывания переходит на супруга. Тут 
уж ему надо доказать, что он отдал ей поло-
вину денег, погасил общий долг и т. п.

РАЗВОД И ДОМ

В июне 2017 года Валерий и Яна Петрико-
вы развелись после 11 лет брака. Тогда же 
бывший муж узнал, что год назад Петрико-
ва, на которую был записан общий дом пло-
щадью более 300 кв. м, передала половину 
их несовершеннолетнему сыну. Таким обра-
зом, по соглашению об определении долей, 

доля самой Петриковой уменьшилась до 1/2. 
Экс-супруг решил оспорить это соглашение 
в суде, потому что не одобрял его. Первая ин-
станция с этим согласилась и признала сдел-
ку недействительной.

Но краевой суд, наоборот, принял решение 
в пользу Петриковой. Апелляция напомнила, 
что п. 2 ст. 253 Гражданского кодекса устанав-
ливает презумпцию согласия супруга, когда 
второй распоряжается имуществом. Поэтому 
именно Петриков должен ее опровергнуть: до-
казать, что он не был согласен отдавать поло-
вину дома ребенку. Кроме того, соглашение 
об определении долей не требует нотариаль-
ного заверения, добавила апелляция.

Ее ошибку исправил Верховный суд. Согла-
шение распределяет доли на дом, а права на 
него обязательно регистрировать в реестре 
недвижимости. Значит, указал ВС, применя-
ется п. 3 ст. 35 СК о том, что нужно нотариаль-
но удостоверенное согласие супруга. В мате-
риалах дела его нет. Это говорит о том, что 
активно защищаться должен не Петриков, 
а его бывшая жена, говорится в определении 
№ 18-КГ18-184.

Надо помнить, что положения ГК применя-
ются тогда, когда они не противоречат Семей-
ному кодексу, обращают внимание юристы.

Правило о нотариальном согласии на про-
дажу недвижимости (п. 2 ст. 35 СК) — это тре-
бование к форме сделки, без этого она не-
действительна. Однако, согласно практике, 
иногда «обиженный» супруг может оспари-
вать сделку даже с нотариальным согласи-
ем — например, если оно дано без указания 
цены или лица, с кем можно заключить сделку.

В начале 2000-х годов нотариусы удосто-
веряли универсальные согласия — одно об-
щее на продажу любого совместно нажитого 
имущества. Такие согласия имеют юридиче-
скую силу, но становятся причиной многочи-
сленных споров, ведь один супруг не знает, 
какие сделки совершает другой. Сейчас та-
кая судебная практика привела к тому, что 
универсальные согласия удостоверяют ред-
ко, делятся юристы.

Супруги могут наслаждаться семейным 
счастьем, но если дело дойдет до развода, 
часто делят все до последней ложки, гово-
рит Попова. Поэтому она рекомендует всег-
да быть осмотрительными и сохранять доку-
менты, которые подтверждают трату денег 
на семейные нужды. Избежать споров помо-
жет брачный договор. Но если его не было, 
при разводе лучше и поделить имущество, 
ведь здесь к требованиям бывших супругов 
применяется трехлетний срок исковой дав-
ности. А если при разводе они не поделили 
имущество, то затем (после расторжения 
брака) нужно получить согласие бывшего 
супруга на продажу.

В сложном положении может оказаться 
покупатель недвижимости, если продавец 
заверил его, что холост, а потом оказалось, 
что в браке. «Из ниоткуда» появляется супру-
га (или супруг) и оспаривает сделку как со-
вершенную без его согласия. Верховный суд 
в 2016 году принял решение в пользу такой 
жены, потому что не нашел доказательств, 
что она знала или должна была знать о про-
даже дома (№ 18-КГ16-97). При этом ВС от-
менил решение апелляции, которая заняла 
сторону покупателя, указав на его добросо-
вестность. Такая практика означает «колос-
сальный риск» при покупке недвижимости 
или доли в ООО, если продавец заявляет, что 
холост, ведь это никак не проверить, делит-
ся профессор Высшей школы экономики Ар-
тем Карапетов. По его словам, если бы люди 
были более юридически подкованны, цены на 
квартиры холостяков были бы на 20–30 про-
центов ниже. Карапетов называет п. 3 ст. 35 
СК в нынешней интерпретации нелогичной 
и считает, что риски надо переложить с добро-
совестного покупателя на супруга или супру-
гу продавца: «Именно он выбрал в спутники 
жизни такого нечестного человека и допустил, 
чтобы тот оформил на себя имущество», пи-
шет «право.ру».

Подготовил Роман СОКОЛ

33-38-38
33-34-54

реклама

Горе-мать
Георгиевский городской суд осудил местную жительницу 
за неисполнение обязанностей по воспитанию своего 
малолетнего сына.

Суд установил, что с конца июля по октябрь 2017 года женщина, 
проживая со своим ребенком, умышленно не исполняла свои обя-
занности по его воспитанию, проявляя жестокость по отношению 
к нему. Горе-мать не оформила надлежащие документы для нормаль-
ного существования, защиты прав и интересов малолетнего сына, не 
предоставляла малышу полноценную пищу, оставляла его на долгое 
время в опасности без надлежащего ухода, кормления и присмотра 
взрослых, не соблюдала правила гигиены и ухода за ребенком, от-
казалась от врачебного наблюдения и проведения необходимых ле-
чебно-профилактических мероприятий, содержала своего сына в ан-
тисанитарных условиях.

В октябре 2017 года женщина, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, умышленно нанесла несколько ударов по голове лежаще-
го на спине ребенка, причинив ему телесные повреждения, которые 
являются опасными для жизни человека и влекут за собой тяжкий 
вред здоровью. После этого женщина не обратилась за квалифици-
рованной медицинской помощью, тем самым подвергла опасности 
жизнь и здоровье ребенка.

Позже малыша изъяли у матери и госпитализировали в ГБУЗ СК 
«Георгиевская ЦГБ» в связи с причиненными ему вышеуказанными 
телесными повреждениями. Женщина даже не интересовалась здо-
ровьем малолетнего сына, тем самым проявляя полное безразличие 
к состоянию его здоровья.

По приговору Георгиевского городского суда женщине назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

Подготовила Анна ГРАД

Старшего экономиста 
подозревают
В Предгорном районе старший экономист центра 
обслуживания образовательных учреждений подозревается 
во взяточничестве.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемая от главного бух-
галтера одной из школ Предгорного района получила взятку в размере 
свыше миллиона рублей. За полученные деньги старший экономист 
должна была скрыть факты хищения денег главбухом со счета шко-
лы, а также информировать ее о возможных проверках со стороны 
контролирующих органов. Уголовное дело возбуждено по материа-
лам ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Подготовил Роман СОКОЛ

Прокуратура пресекла 
хищение бюджетных 
средств
Прокуратура Чеченской Республики при реализации 
полномочий в гражданском судопроизводстве установила, 
что в Ленинский районный суд Грозного поступили 
исковые заявления о возмещении за счет казны РФ вреда, 
причиненного в результате преступлений.

В обоснование исков в суд в качестве доказательств были пред-
ставлены копии подложных постановлений о признании граждан по-
терпевшими по уголовному делу и заключений судебно-медицинских 
экспертиз, свидетельствующих о причинении вреда их здоровью.

При этом общая сумма заявленных к государству требований по 
двум гражданским делам составила 60 млн. рублей.

Вместе с тем, указанные действия не были доведены до конца, по-
скольку факты представления в суд подложных документов установ-
лены в результате проведенной прокурорской проверки, иницииро-
ванной прокурором, участвовавшим в рассмотрении гражданских дел.

В этой связи прокуратурой региона материалы проверки направ-
лены в орган следствия для решения вопроса об уголовном пресле-
довании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), рассле-
дование которого контролируется прокуратурой.

В настоящее время необоснованно предъявленные исковые заяв-
ления судом оставлены без рассмотрения.

Зоя ЛАРИНА
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19 – 24
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

19 – 25 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 19 марта в 19:00 «Русский сувенир»,
музыкальная гостиная (6+).
• 20 марта в 19:00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 22 марта в 16:00 в малом зале – вечер во�
кальной музыки. «О любви и в шутку, и все�
рьез». В.А. Моцарт, А. Рубинштейн, Ф. Легар,
И. Кальман, В. Мурадели, С. Гулак�Артемовс�
кий. Исполнители: дипломант международно�
го конкурса Наталья Говорская (сопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), Маргарита Бекето�
ва (фортепиано) (6+).
• 23 марта в 11:00 в малом зале – интерак�
тивная сказка. «Лестница в небо». Игорь
Дробышев, Олеся Суслова (0+).

«Дом Алябьева»
• 20 марта в 12:00 Концерт студентов Ставро�
польского краевого музыкального колледжа
имени В.И. Сафонова,
• 23 марта в 12:00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния»,
• 24 марта в 14:00 Литературно�музыкальная
программа поэтического театра «Кредо под
руководством Николая Прокопца, посвящен�
ная Международному Дню театра,
• 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 ху�
дожников РФ (Пятигорск). К 70�летию со дня
рождения.

Пятигорский краеведческий музей
• 21 марта в 13:00 «День возрождения Пяти�
горского Музея каменных древностей под от�
крытым небом». Музейный праздник;
• Художественная выставка произведений те�
атрального художника И.Д. Арлачева «Вол�
шебной рампы свет» (в рамках Года театра и
к 80�летию Театра музыкальной комедии в
Пятигорске);
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних мо�
рей»;
– 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 пя�
тигорчане в годы ВОВ»;
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого му�
зея: Живопись и скульптура век XIX – XX ве�
ков»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»;
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец 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
• 19 марта в 16:00 в фойе – вечер вокальной
музыки. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
А. Цфасман, И. Дунаевский, Е. Петерсбургс�
кий, Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (сопра�
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул�
лаева (фортепиано) (6+).
• 24 марта в 12:00 «Приключения Буратино».
Спектакль по мотивам сказки Алексея Тол�
стого. Артисты и солисты Северо�Кавказской
государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (0+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 22 марта в 19:00 Концерт органной музыки.
«Баховские откровения». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 23 марта в 16:00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. В. Мо�
царт – Концерт для фортепиано №21;
И. Брамс – «Вариации на тему Гайдна»;
Ф. Лист – Симфоническая поэма «Битва Гун�
нов». Исполнители: солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (форте�
пиано, орган), дирижер – народный артист
России Юрий Кочнев (Саратов) (6+).
• 24 марта в 16:00 «Волшебство русского ро�
манса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахмани�
нов. Исполнители: дипломант Всероссийского
конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Анна Гузаирова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 20 марта в 19:00 Владимир Винокур (12+).
• 21 марта в 19:00 Вечер органной музыки.
«Баховские откровения». Солистка – заслу�
женная артистка Росси Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 23 марта в 19:00 ДиДюЛя (6+).
• 24 марта в 19:00 Симфо�рок (12+).
• 25 марта в 16:00 Камерный оркестр «Ама�
деус». «Perpetuum Mobile». А. Шнитке, Д. Шо�
стакович, И. Стравинский, М. Скорик,
А. Пьяццолла. Исполнители: солисты – лауре�
ат международных конкурсов Майя Иванова
(флейта), Дмитрий Аристов (гобой), Евгений
Носок (кларнет). Руководитель – дипломант
международного конкурса Дмитрий Скоробо�
гатько (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 20 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова,
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, О. Фельц�
ман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Ис�
полнители: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).

В ы с т а в к а

ОВЕН Деньги у вас будут, жаловать�
ся не стоит, однако и транжирить тоже.
По крайней мере, относительно пре�
дыдущих дней, эта неделя обещает
быть лучше. В среду и четверг не сто�
ит относиться к рабочим обязанно�
стям легкомысленно.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение ста�
бильно. Но не стремитесь к быстрому
обогащению, проверяйте все сомни�
тельные сделки. Не верьте звонкам
от мошенников по поводу ваших бан�
ковских карт. В пятницу желательно
тратить деньги исключительно в свя�
зи с острой необходимостью.
БЛИЗНЕЦЫ Вы сейчас на гребне вол�
ны успеха. Даже рутинные дела вы
делаете с удовольствием. И ваш кре�
атив обязательно оценят. Новые идеи
принесут прибыль. Вокруг вас все
больше единомышленников.
РАК Финансовое положение не вну�
шает опасений. В четверг может по�
ступить интересное предложение по
поводу работы или повышения квали�
фикации, о котором стоит серьезно
задуматься, оно сулит хорошие перс�
пективы. Вероятны удачи в делах бла�
годаря вашим талантам.
ЛЕВ В начале недели вероятны денеж�
ные затруднения, но вторник испра�
вит положение. У вас может сложить�
ся впечатление, что судьба будет бла�
госклонна к вам и дальше, но рассчи�
тывать на это не стоит. Лучше не тра�
тить лишнее.
ДЕВА Достаточно благоприятная не�
деля для активности в профессио�
нальной сфере. В среду не стоит до�
верять мало знакомым людям, опа�
сайтесь аферистов. В пятницу при
встрече с деловыми партнерами мо�
жет поступить выгодное предложе�
ние. Однако стоит адекватно оценить
свои силы и возможности.
ВЕСЫ На вторник хорошо планиро�
вать серьезные деловые встречи,
подписание договоров и прочих бу�
маг. В среду лучше не начинать дела,
связанные с риском, однако в этот
день будет удачен переезд. В субботу
не носите при себе крупные суммы
денег.
СКОРПИОН Финансовое положение
не вызывает особенного беспокой�
ства. Вы даже получите дополнитель�
ную прибыль. А главное – убедитесь в
лояльности и уважении со стороны де�
ловых партнеров, коллег и началь�
ства. Воскресенье – благоприятный
день для выгодных и качественных
покупок.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе финан�
совое положение стабилизируется.
В среду вероятны денежные поступ�
ления, информацию о которых луч�
ше сохранить в тайне. Возможно по�
лучение предложения о новой рабо�
те. И это шанс обрести дополнитель�
ный источник доходов.
КОЗЕРОГ Ваши планы по поводу по�
вышения по службе, командировок и
деловых встреч могут расстроиться.
Но не стоит это принимать близко к
сердцу, что ни делается, все к лучше�
му. Финансовые возможности будут
несколько скромнее, чем обычно, но
это ненадолго.
ВОДОЛЕЙ В начале недели можно
ожидать поступления незначитель�
ной суммы денег, которая не испра�
вит положение. Вероятны финансо�
вые трудности, которые придется
преодолевать довольно долгое вре�
мя. Во вторник и среду не выходите
из себя, кто бы ни стоял на вашем
пути.
РЫБЫ Во вторник вас ждет успех,
если вы будете справедливы по от�
ношению к себе и деловым партне�
рам. Вероятно поступление незначи�
тельной суммы. В среду и четверг не
спешите рисковать, так как риск бу�
дет неоправданным, а потери вели�
ки. В субботу возможны непредвиден�
ные расходы на детей.

Р о д о с л о в н а я  п а м я т и

Лики столетия
в зеркале курорта

Гандболисты клуба «Динамо�Виктор» в Буденнов�
ске в очередном матче чемпионата России в мужской
суперлиге обыграли «Динамовцев» из Челябинска,
продлив свою победную серию до пяти матчей. На гла�
зах у зрителей в спортивном центре «Лукоморье»
наши спортсмены разгромили соперников со счетом
29:13, взяв реванш за поражение в первом круге чем�
пионата. Лучшим бомбардиром поединка стал «викто�
рианец» Олег Кривенко, забивший пять мячей в воро�
та «динамовцев». Кроме того, хорошую игру в атаке
показали Иван Харитонов и Антон Отрезов. Достойно
сыграл голкипер «Динамо – Виктор» Антон Заболот�
ский, отразивший по ходу матча три пенальти. Следу�
ющую игру гандболисты из Ставропольского края про�
ведут 20 марта в Буденновске против команды «Сун�
гуль» из Снежинска.

прошла 9 марта на поле спортивного комплекса «Ги�
гант». В составе пятигорчан дубль на счету нападаю�
щего Ильи Грузнова, по разу отличились полузащит�
ники Алан Хабалов и Евгений Стуканов. На такой при�
ятной ноте подопечные Валерия Заздравных закончи�
ли программу третьего учебно�тренировочного сбора
и вернулись в Пятигорск, где теперь готовятся к возоб�
новлению весенней части Первенства Профессио�
нальной футбольной лиги.

***
60 российских легкоатлетов проводят учебно�трени�

ровочные сборы в Кисловодске на базе «Юг Спорт».
Вместе с заслуженными тренерами России Евгением
Пудовым, Андрее Климовым, Евгением Тер�Аванесо�
вым и Константином Шабановым спортсмены пробу�
дут в городе�курорте до конца марта. Кроме того, свое
мастерство оттачивают и представители юниорской
сборной страны по легкой атлетике. Благодаря горно�
му воздуху бальнеологического курорта спортсмены
быстрее восстанавливаются и набирают оптимальную
спортивную форму, считают специалисты.

***
Очередные матчи прошли и в женской суперлиге

предварительного этапа Чемпионата России по ганд�
болу. В заключительном матче первого раунда «Став�
рополье» уступило «Астраханочке» со счетом 27:21.
Лучшими снайперами встречи признаны астраханки
Карина Сабирова и Анна Шапошникова, которые за�
бросили в ворота по шесть мячей, и ставропольчан�
ка Ангелина Хвостунцева – на ее счету четыре гола.
В результате гандбольный клуб «Ставрополье» по ито�
гам первого раунда Чемпионата страны набрал 15 оч�
ков и финишировал на 8 месте, обеспечив себе место
в плэй�офф. Теперь наши землячки будут готовиться к
непростой встрече с действующим чемпионом страны –
клубом «Ростов�Дон».

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

В фойе Ставропольской краевой библиотеки имени М.Ю. Лермонтова начала
работать книжная выставка «Театр – магическое искусство жизни».

Театр – магическое
искусство жизни

В разных разделах этой замечательной
экспозиции представлены книги по общей
истории театра, истории русского театра
XVIII�XIX веков, истории балета и оперного
искусства, не забыли и про историю совет�
ского театра, а также книги о театре начала
века. Отдельный стенд посвящен мемуарам
и воспоминаниям русских театральных дея�
телей и художников, в том числе и тех, кто
после 1917 года оказался в эмиграции.

Замечательное издание «Театральной
энциклопедии» с иллюстрациями великих
художников знакомит с театром разных эпох
и народов, с театральными профессиями,
талантливейшими актерами. Не менее пре�
красны издания по «Всеобщей истории те�
атра», «Истории русского театра», сборни�
ки «От балагана до Шекспира», «Путеше�
ствие в мир театра» и другие. В разделе
«Развитие русского театра» можно увидеть
книги Г. Бояджиева «Душа театра», В. Теля�
ковского «Дневники директора император�
ских театров», Р. Кирсановой «Сценический
костюм и театральная публика в России XIX
века». Последняя книга – очень редкое ис�
следование, коллекционное издание 1995
года, которое знакомит с модой XIX века,
языком веера и цветов, оттенками тканей,
формой шляп. Эта книга раскрывает, как
через одежду в литературных и драматур�
гических произведениях передавали чув�
ства, настроение, статус героев. Когда�то
язык культурных знаков XIX века являлся
способом общения и был широко известен
в обществе. Ныне он позабыт и нуждается в
объяснении, особенно если дело происхо�
дит на сцене, иначе он не будет воспринят
зрителем. А одежда, как известно, диктует
пластику, жесты... Теперь мало кто понима�
ет, как сорт ткани, сочетание деталей важ�
ны для разных ситуаций. К примеру, на мас�
карадах многие не узнавали своих давних
знакомых в маске и экстравагантном, не�
привычном костюме. Может показаться
странным, если не знать, что костюм мог
изменить социальный статус, и тогда чело�
века просто не замечали. Или откуда по�
явились названия цветов тканей: «бедро
испуганной нимфы», «наваринский», «пю�
совый», «танго»... Одно время в Европе
был очень модным цвет галстука «по�бер�
гамски» (a la Bergamie), он был «неоспори�
мо розовым» и назывался «ляжкою трону�
той нимфы», в литературу же перекочевал
уже как «бедро испуганной нимфы». Любо�
пытно, что это название обозначало и цвет
подкладки обмундирования.

А вот денди, которые любили носить бан�
ты на шее, чтобы сохранить их форму, вы�
нуждены были прибегать к настоящим ухищ�
рениям. Иногда рекомендации звучали так:
«Завязав бант галстука, прикрепите тесе�
мочку; пропустив под мышкой, переложите
крест на крест на спине, обведите кругом и,
соединяя вместе на грудях, пришпильте ро�
зеткой. С помощью такою не будет бант ни
подниматься, ни опускаться». Так что у ще�
голей были свои секретные «фишки». Не
менее интересен и язык цветов. С их помо�
щью можно было определить, в который раз
невеста идет к венцу. У вдовы букет невес�
ты всегда состоял из белых роз и ланды�

шей, в отличии от девушки, которая держа�
ла в руках померанцы и мирт.

На стендах экспозиции много чудес�
ных книг, о каждой можно рассказывать
отдельно целые истории, как о мемуа�
рах великих М. Петипа, М. Ермоловой,
Ф. Шаляпина, о биографиях В. Нижинс�
кого, Р. Нуриева, М. Кшесинской, А. Пав�
ловой, Г. Улановой, М. Плисецкой. Музыкан�
ты могут посмотреть издания партитур и кла�
виров опер Рахманинова «Скупой рыцарь»,
Мусоргского «Борис Годунов», Пушкова
«Гроза» и другие.

О театральной жизни начала ХХ века по�
вествуют книги В. Немировича�Данченко
«Рождение театра», Ш. Схейена «Дягилев.
«Русские сезоны» навсегда», управляюще�
го труппой Московского Малого театра, жур�
налиста и театрального критика В. Нелидо�
ва «Театральная Москва. Сорок лет москов�
ских театров».

Еще один автор, который до недавнего
времени не издавался, – блестящий худож�
ник, писавший в том числе эскизы для теат�
ральных постановок, Александр Бенуа. На
стенде можно увидеть его «Дневники 1908�
1916. Воспоминания о русском балете». Он
был не только модным живописцем, но и
критиком, историком искусства, постановщи�
ком в Александрийском, Мариинском и
Большом театрах, иллюстратором книг, за�
ведующим картинной галереей Эрмитажа.
Его воспоминания и книги о русском искус�
стве XVIII�XX веков передают ту атмосферу,
которая царила в российском театре, как
создавались спектакли и рождались сами
театры, как на них влияла повседневная
жизнь. Свои подробные ежедневные запис�
ки А. Бенуа после революции называл «про�
токолом текущего безумия в атмосфере
чада, лжи и чепухи».

Выставка в краевой библиотеке имени
Лермонтова по разнообразию представлен�
ных книг выполнила поставленную задачу
и отразила все разнообразие театральной
жизни России на протяжении нескольких
веков, показала ее в лицах и судьбах. Еще
Гоголь дал такое определение театру: «Это
такая кафедра, с которой можно много ска�
зать миру». И лучшие актеры, режиссеры,
художники до сих пор используют эту кафед�
ру для того, чтобы дать представление о
жизни, в том числе и современной, создать
повод для размышлений. У театралов и
книжников есть возможность в течение трех
недель познакомиться с экспозицией.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Лидер турнира клуб «Чайка» из поселка
Песчанокопское Ростовской области забил
больше всех мячей – 37, опередив «Черно�
морца» из Новороссийска – 35 и астрахан�
ского «Волгаря» – 27. Меньше всех голов за�
били команды «Ангушт» (Назрань) – всего
семь, «армейцы» из Ростова�на�Дону – 10 и
«Академия футбола имени В. Понедельни�
ка» – 11 голов.

Лучшая оборона у краснодарского «Уро�
жая» – 9 пропущенных мячей, далее следу�
ют «Чайка» – 10, «Черноморец» – 13, «Вол�
гарь» – 14. Больше всех мячей пропустили
динамовцы Ставрополя – 37 голов, «Красно�
дар�3» – 33, «академики» – 30.

Самыми миролюбивыми прослыли коман�
ды: «Ангушт» – восемь ничьих в 15 турах при
одной победе и СКА – семь. Майкопская
«Дружба» ни разу не сыграла вничью: девять
побед при семи поражениях.

Бюджеты
и сбалансированная игра

Ф у т б о л

В программе возможны изменения. Подробности уточ�
няйте у организаторов мероприятий.

– Кажется, ты видишь просто скалу, но на ней бывал Лермонтов,
– размышлял Юрий Андреевич. – Традиции здесь интересные и
богатые, которые невольно заставляют вспомнить древнее рим�
ское изречение – «Гений данного места». Кажется, ты очарован
просто водопадом, но им любовался Пушкин. Такая историческая
эстафета делает город неповторимым.

В этом плане Кавминводам несказанно повезло. Любой из на�
ших городов�курортов овеян памятью легендарныхвеликих сынов
России,живших и творивших здесь. В одном только Кисловодске
три «именных» музея – мемориальная усадьба художника Н.А. Яро�
шенко, информационно�культурный центр в честь почетного зем�
ляка А.И. Солженицына, литературно�музыкальный музей «Дача
Шаляпина». А сколько еще признанных созидателей, чьи имена
местные жители и отдыхающие называют с придыханием. Пере�
вернем пару страничек летописи курорта. Ведь в эти дни отмечае�
тся юбилейная дата – 100 лет со дня подписания Декрета Совнар�
кома «О лечебных местностях общегосударственного значения».

КАЗАК�ДИРИЖЕР
На отдыхе в Кисловодске редактор Большой советской энцик�

лопедии заглянул как�то «на огонек» в музей музыкальной и теат�
ральной культуры, и властвовавший здесь в ту пору искусствовед
Борис Розенфельд не преминул поинтересоваться, почему в БСЭ
до сих пор нет фамилии выдающегося музыканта, дирижера и пе�
дагога, нашего земляка Василия Ильича Сафонова, которому ру�
коплескали Россия, Европа и Америка. Интеллигентный столич�
ный гость решил, видимо, что столкнулся с обычным провинциаль�
но�болезненным самомнением и предложил переквалифицировать
неожиданный кисловодский «допрос» в московский опрос с обя�
зательством: если из пяти опрошенных авторитетов хотя бы трем
знакома деятельность Сафонова, его имя появится в Энциклопе�
дии. Столичный рейтинг превзошел ожидания – все пятеро безого�
ворочно «признали» маэстро, и в следующем издании БСЭ оказа�
лось незаслуженно забытое имя. А нам в самую пору предоставить
слово Борису Матвеевичу:

– На одном из юбилейных торжеств, когда принято делать подар�
ки, внук музыканта Илья Сафонов вручил музею альбом с вырезка�
ми из иностранных газет – с рецензиями на выступления знамени�
того деда, – рассказывает Б.М. Розенфельд. – Они стоят того, что�
бы некоторые из них процитировать.

«Он дирижирует с царственной манерой филармоническим ор�
кестром, управлять которым не так просто, – отмечала в 1904 году
газета «Америка», называя Сафонова выдающимся явлением дня.
– Он заставил всех музыкантов, с их различной индивидуальнос�
тью, полностью подчиниться его художественной воле. В его руках
они превратились в глину, из которой он лепил все, что хотел».

«Вчера в Карнеги�холле состоялось невообразимое действо – за
пультом стоял казак из России, приведший публику в восторг».

Талант казака�дирижера, как его называли за рубежом, удиви�
тельно сочетался с выдающимися организаторскими способностя�
ми. Это его энергичным усилиям мы обязаны строительством Мос�
ковской консерватории, а созданный им в Кисловодске симфони�
ческий оркестр местной филармонии по праву открыл в 2002 году,
в год 150�летия В.И. Сафонова, юбилейные торжества в Санкт�
Петербурге. Именно здесь, в северной столице, в 1880 году Сафо�
нов окончил консерваторию с малой золотой медалью, а в январс�
кие дни его 150�летия на берегах Невы прозвучали любимые сочи�
нения юбиляра. Через неделю торжества продолжались в Москве.
А летом на малой родине именитого земляка в Кисловодске мест�
ных жителей и гостей курорта радовал традиционный фестиваль
симфонической музыки на Кавминводах имени В.И. Сафонова.

Родившийся в семье знатного казака, этот типично русский, вы�
сокий, широкоплечий и довольно молчаливый человек с жесткими
густыми волосами и усами стального цвета больше походил на гвар�
дейца, чем на современного артиста с локонами и бледным ликом.
«Да, мой отец – генерал, – говорил Василий Ильич. – Что касается
меня, быть может, я выгляжу как маршал – но маршал без жезла».
Впервые отказавшись дирижировать палочкой, он покорял оркестр
и зал руками, передавая волшебными чувствительными пальцами
самые тонкие нюансы, прелести музыкальных напевов.

Триумфальное шествие пианиста и дирижера по Европе и Аме�
рике восславило русскую музыку, очаровав ею слух мирового зри�
теля. Как жаль, что не сохранились пластинки и не донесли до нас
звучащей памяти о Сафонове. Но огромная и благодарная челове�
ческая память о нем сохранилась в людских сердцах. Его имя носят
детская музыкальная школа в Пятигорске, два краевых музыкаль�
ных колледжа – в Ставрополе и Минеральных Водах, а также Боль�
шой зал федеральной филармонии на Кавминводах.

Весной революционного 1917 года 65�летний В.И. Сафонов воз�
вращался в Кисловодск, встречался здесь с Шаляпиным, Рахмани�
новым, Прокофьевым, дал камерные концерты в филармонии.
Через год Василия Ильича не стало. Он похоронен в семейном
склепе на территории Свято�Никольского собора. А мы сквозь годы
слышим его гордые слова: «Для Родины я сделал то, что мне веле�
ли долг и совесть».

В историю вписано еще одно имя из славной династии Сафо�
новых. Трагична и счастлива судьба дочери великого земляка –
Анны Васильевны Сафоновой�Тимиревой, которую при совет�
ской власти арестовывали шесть раз, в ссылках и заключении
провела 35 лет – потому что она и есть та самая последняя любовь
адмирала Колчака.

Анатолий КРАСНИКОВ

На прогулках по уникальному Курортному парку
в Кисловодске академик Юрий Жданов подметил
удивительную особенность южной столицы здоровья.

С разными показателями подошли к промежуточному финишу футбольные
команды зоны «Юг».

Только «Чайка» и «Урожай» ни разу не
проиграли соперникам. Кстати, у «Чайки»
самый большой бюджет – 110 миллионов
рублей, что позволяет комплектовать клуб
сильными футболистами. У «Урожая» бюд�
жет клуба – 70 миллионов рублей.

Пятигорский «Машук�КМВ» одержал четы�
ре победы, сыграл пять раз вничью и семь раз
проиграл.

Пятигорчане забили 17 голов и 22 пропус�
тили. В ряде матчей «Машук�КМВ» недосчи�
тался очков из�за потери концентрации, из�за
ошибок.

Футбольная статистика и анализ результа�
тов матчей позволяют сделать вывод, что у
тройки лидеров – самые высокие бюджеты,
агрессивное нападение и надежная оборо�
на. Отсюда и результат.

Марк ЮСУПОВ

***
ФК «Машук – КМВ» завершил третий учебно�трени�

ровочный сбор в Крымске, разгромив со счетом 4:0
ФК «Академия футбола» Краснодарского Края. Игра
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По горизонтали: БлоКиро-
ВаниЕ. роМан. Порто. МУШ-
КЕтон. лаСтЫ. инЕЙ. СтоПор. 
КоБЫла. тЕПло. оБХоД. таФт. 
таКСоФон. ДраП. УФа. отто. 
ноСоК. МЕтр. Кант. трЕСК. 
ранЖир. ПоДраМниК. тиара. 
По ВЕртиКали: КороМЫСло. 
роМаШКа. аППлиКата. роСт-
БиФ. КаПор. тирЕ. ЖЕзл. та-
Бор. ПоСУДа. оКтант. отПор. 
ДоМКрат. антЕнна. тВЕрДЬ. 
СтУПа. арКа. аМи.

И это закономерно потому, что 
большую часть своей жизни и твор-
ческой деятельности он провел в 
нашем городе-курорте. Поэтому 
уютный зал гостеприимного Дома 
национальных культур был запол-
нен до отказа. На торжественное 
мероприятие пришли члены Сою-
за писателей России, хорошо из-
вестные поэты и прозаики со всех 
городов Кавмивод, члены литера-
турного объединения «Слово» его 
имени, других творческих союзов, 
общественные деятели и, конечно, 
члены общественной организации 
«Культурный центр народов Даге-
стана на Кавказских Минеральных 
Водах» во главе с председателем 
Алибеком Дибировым и вместе со 
студентами Пятигорского медико-
фармацевтического института. 
Почетным гостем вечера стала 
делегация из Ставрополя, возглав-
ляемая председателем правления 
«Культурного центра народов Да-
гестана СК» Маликом Кимбаро-
вым.

Открыла вечер памяти молодой 
директор ДНК Юлия Мальцева. 
Она напомнила присутствовав-
шим на мероприятии о жизни и 
большом замечательном творче-
стве Эффенди Капиева, который 
родился в горном селе Кумух в 
семье мастера-кустаря, гравера 
и ювелира. Детские годы он про-
вел на Ставрополье, находясь 
здесь с отцом, обучился русскому 
языку, познакомился со стихами 
великих русских поэтов – Пушки-
на, Лермонтова, Кольцова и дру-
гих. Ему рано пришлось начать 
самостоятельный путь, мыслить 

Память о поэте и достойном человеке

достойно и независимо. Литера-
турной деятельностью Эффенди 
Капиев стал серьезно заниматься 
с 1931 года, когда в газете «Крас-
ный Дагестан» был опубликован 
его рассказ «Приговор приведен в 
исполнение». И тогда же он начал 
первым в Дагестане переводить 
произведения дагестанских поэтов 
и писателей на русский язык. Эф-
фенди в двадцать два года стано-
вится ответственным секретарем 
Дагестанской ассоциации проле-
тарских писателей, а через год – 
членом Союза писателей СССР.

Когда ему было всего двадцать 
шесть лет, Э. Капиев переехал в 
Пятигорск, где начал работать в 
редакции газеты. Потом именно 
здесь состоялся замечательный 
расцвет его творческой деятель-
ности, и он полностью отдал себя 
литературе. Но началась Великая 
Отечественная война. На фронт 
Эффенди, хотя и пытался, не по-
пал по состоянию здоровья. С пер-
вых дней суровых испытаний он 
по заданию Пятигорского город-
ского комитета обороны выступа-
ет с чтением своих произведений 
в госпиталях, на антифашистских 
митингах, перед воинами, от-
правляющимися на фронт, стро-
ителями оборонительных соору-
жений, выпускает сатирические 
агитки. В январе 1942 года Э. Ка-
пиев вместе с писателем С. Баба-
евским командируется в действу-
ющую армию на Южный фронт, в 
Ставропольскую кавалерийскую 
дивизию для написания книги о ее 
героях и героических делах. За-
тем Капиев, находясь на фронте, 

а пятигорском Доме национальных культур, который мы по старинке называем Домом дружбы, состоялся 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 110-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, 
выдающегося прозаика, литературоведа, публициста, переводчика, патриота и интернационалиста, писавшего 
свои произведения на русском, лакском и кумыкском языках, Эффенди Мансуровича Капиева. 

С о б ы т и е

становится корреспондентом га-
зеты Северо-Кавказского фронта 
«Вперед за Родину!». Новый, 1943 
год Э. Капиев встретил в прифрон-
товой полосе среди земляков. Но 
в начале июня того года болезнь 
снова обострилась, и он оказался 
в краснодарском госпитале, позже 
его эвакуировали в Пятигорский 
госпиталь № 5430. В августе он 
был выписан и комиссован. 

А в январе 1944 года Э. Капи-
ев вновь ложится в Пятигорский 
госпиталь, и 27 января, после 
неудачной операции, он скончал-
ся и был похоронен на воинском 
кладбище. 

Но литературное достояние на-
шего земляка, прожившего корот-
кую и славную жизнь, по сей день 
приносит радость и вдохновение 
многим людям. Об этом говорили 
в своих выступлениях на вечере 
председатель Ставропольского 

краевого отделения Союза писа-
телей России Александр Куприн, 
председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько и другие. Они 
сделали акцент на том, какое за-
мечательное влияние на творче-
ство Эффенди Капиева оказало 
пребывание в нашем прекрасном 
городе-курорте. На юбилейном 
торжестве звучали стихи поэта 
и посвящения ему, читались от-
рывки из дневников Капиева и 
его супруги, а студенты медико-
фармацевтического института 
исполнили народные дагестан-
ские песни и зажигательные гор-
ские танцы. В заключение вечера 
члены ставропольской делегации 
вручили активным пропаганди-
стам творчества Эффенди Капие-
ва благодарственные письма.

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора
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