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НЕДЕЛИ

В РОССИИ
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28 мая – 3 июня

Н а р у ш е н и я

•	 Следственный	ко-
митет	России	пре-
кратил	уголовное	
преследование	фи-
гурантов	уголовно-
го	дела	о	корруп-
ции	и	должностных	
злоупотреблени-
ях	при	создании	
интеллектуальной	
системы	обеспече-
ния	деятельности	
МВД	РФ.	Следствие	
и	ФСБ	предполага-
ли,	что	действиями	
обвиняемых	ведом-
ству	был	причинен	
ущерб	на	1,4	млрд.	
рублей.	Однако	
за	ними	признано	
право	на	реаби-
литацию	и	возме-
щение	ущерба.

•	 Госдума	рекомен-
довала	Минстрою	
рассмотреть	воз-
можность	уста-
новления	пре-
дельного	размера	
платы	граждана-
ми	за	услуги	ЖКХ	
в	размере	не	более	
15	процентов	от	со-
вокупного	дохо-
да	семьи,	поручить	
Министерству	стро-
ительства	и	ЖКХ	
РФ	рассмотреть	во-
прос	об	установле-
нии	федерального	
стандарта	предо-
ставления	субсидий	
на	оплату	жилого	
помещения	и	ком-
мунальных	услуг.

•	 Число	преступле-
ний,	совершенных	
в	России	организо-
ванными	преступ-
ными	группами	за	
первые	три	месяца	
2019	года	возрос-
ло	на	22	процен-
та	по	сравнению	
с	аналогичным	пе-
риодом	прошло-
го	года,	говорится	
в	отчете	по	состоя-
нию	преступности	
в	РФ.	ОПГ	совер-
шено	6,1	тыс.	тяж-
ких	и	особо	тяжких	
преступлений	(рост	
на	22,4	процента).

•	 Госдума	РФ	при-
няла	закон	об	
ужесточении	ад-
министративной	от-
ветственности	за	
повторное	само-
вольное	подклю-
чение	к	электриче-
ским	и	тепловым	
сетям,	это	грозит	
гражданам	штра-
фом	в	размере	
от	15	до	30	тыс.	ру-
блей,	должностным	
лицам	—	
от	80	до	200	тыс.	
рублей,	либо	дис-
квалификация	на	
срок	2–3	года,	юр-
лицам	—	от	200	до	
300	тыс.	рублей.

•	 Российские	уче-
ные	начали	раз-
работку	первой	
в	стране	дрейфую-
щей	ледовой	стан-
ции	для	работы	
в	Арктике	с	целью	
контролировать	об-
становку	на	льду,	
следить	за	клима-
тическими	измене-
ниями	и	обеспечи-
вать	безопасность	
мореплавания.	
Разработки	нужны	
для	мониторинга	
природных	и	антро-
погенных	анома-
лий,	предупреж-
дения	стихийных	
бедствий	и	техно-
генных	катастроф.

•	 Россия	планирует	
в	течение	ближай-
ших	20	лет	довести	
объемы	экспорт-
ных	поставок	газа	
до	100	млрд.	ку-
бических	метров.	
Государство	будет	
продолжать	вно-
сить	в	обеспечение	
энергобезопасно-
сти	Евразии,	сооб-
щил	президент	РФ	
Владимир	Путин.	
Он	также	добавил,	
что	на	сегодняш-
ний	день	Россия	
активно	расши-
ряет	сети	нефте-	
и	газопроводов.

•	 Министерство	тру-
да	России	планиру-
ет	создать	специ-
альный	реестр	для	
матерей	вместо	по-
лучения	бумажного	
сертификата.	В	ве-
домственные	поряд-
ки	и	приказы	внесут	
изменения,	соглас-
но	которым	гражда-
не	смогут	получать	
услуги	полностью	
в	дистанционном	
режиме,	а	необхо-
димые	докумен-
ты	—	в	электронном	
виде.	Пока	про-
грамму	продлили	
до	конца	2021	года.

Планировал 
совершить 
теракты
В	Ставропольском	
крае	возбуждено	
уголовное	дело	в	от-
ношении	сторон-
ника	запрещенной	
в	России	террористи-
ческой	организации.	
По	сообщению	агент-
ства	«Интерфакс»	со	
ссылкой	на	источник	
в	силовых	структу-
рах,	мужчина	плани-
ровал	осуществить	
теракты	на	террито-
рии	Ставрополья.	
В	отношении	задер-
жанного	возбужде-
но	уголовное	дело,	
предусматривающее	
наказание	за	уча-
стие	в	террористи-
ческой	организации.	
Также	в	минувшем	
марте	на	территории	
края	были	ликвиди-
рованы	двое	боеви-
ков,	прибывших	из	
Волгоградской	об-
ласти.	В	их	наме-
рения	входило	со-
вершить	теракты	
на	Ставрополье,	но	
благодаря	вмеша-
тельства	силовиков	
они	не	успели	во-
плотить	свои	планы	
в	реальность.	Кроме	
того,	спецоперация	
по	ликвидации	троих	
боевиков	из	терро-
ристической	органи-
зации	проводилась	
в	Кизилюртовском	
районе	Республики	
Дагестан.	
Сотрудникам	ФСБ	
удалось	уничто-
жить	троих	бое-
виков.	Месяцем	
ранее,	в	апре-
ле,	были	задер-
жаны	жители	края	
Тахир	Бегельдиев	
и	Нариман	Отепов,	
принимавшие	уча-
стие	в	нападении	
на	российских	во-
енных	в	Дагестане	
в	1999	году.	Как	со-
общает	следствие,	
они	добровольно	
вступили	в	ряды	
бандитов	под	руко-
водством	Шамиля	
Басаева	и	Эмира	
Хаттаба,	принимали	
участие	в	соверше-
нии	тяжких	и	осо-
бо	тяжких	престу-
плений.	«В	период	
с	1999	по	2019	годы	
осуждены	и	приго-
ворены	к	срокам	от	
3	до	15	лет	лише-
ния	свободы	более	
72	участников	напа-
дения	на	Ботлихский	
и	Цумадинский	рай-
оны	Республики	
Дагестан.	28	человек	
объявлены	в	феде-
ральный	и	между-
народный	розыски.	
Уголовное	пресле-
дование	в	отно-
шении	7	боевиков,	
в	том	числе	Басаева,	
прекращено	в	свя-
зи	с	их	смертью»,	—	
прокомментирова-
ли	в	Следственном	
комитете.

Подготовил 
Илья ЗОРИН

С о б ы т и е

П о г о д а

В	ближайшие	дни	синоптики	прогнозируют	
на	Кавминводах	улучшение	погодных	усло-
вий	и	обилие	солнечных	дней.	Температура	
воздуха	днем	составит	+24…+27	 градусов,	
ночью	 +16…+18	 градусов.	 Атмосферное	
давление	 —	 712–717	 мм	 ртутного	 стол-
ба,	влажность	воздуха	—	до	70	процентов.	
Ветер	 переменных	 направлений	 до	 6	 ме-
тров	в	секунду.

В и з и т

С п о р тПятнадцать лет 
не было праздника
В ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 1» 
столицы Северо-Кавказского федерального округа прошло 
торжественное мероприятие, посвященное международному 
Дню медицинской сестры. Этот праздник отмечается 
во многих странах уже сорок пять лет.

Мир	так	устроен,	что	некоторые	профессии	вымирают	—	их	заменя-
ют	компьютеры	или	машины.	Однако	есть	и	такие,	которые	были	и	бу-
дут	всегда.	В	первую	очередь,	это	работа	медсестер.	Уход	за	больными	
людьми	нужен	всегда,	и	никакой	робот	не	справится	с	этой	сложной	
задачей.	Эти	люди,	бесспорно,	заслужили	свой,	профессиональный	
праздник.	Для	среднего	медицинского	персонала	больницы	устрои-
ли	настоящий	праздник	с	цветами,	грамотами,	подарками	и	песнями.	
Они	услышали	очень	много	слов	благодарности	и	признательности	
за	свою	хорошую	и	добросовестную	работу.

—	 Уважаемые	 медицинские	 сестры,	—	 обратился	 ко	 всем	 при-
сутствовавшим	 главный	 врач	 медучреждения	 Роман	 Лифенко.	—	
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником!	Горжусь	тем,	что	
в	нашем	учреждении	работают	328	замечательных	и	высокопрофес-
сиональных	медицинских	сестер.	Уверен,	что	вы	сделали	правильный	
выбор	профессии.	Примите	мою	признательность	за	ваш	благород-
ный	труд.	Вы	дарите	людям	добро.	Желаю	здоровья,	любви,	счастья,	
благополучия	вам	и	вашим	семьям!

Своих	коллег	также	тепло	поздравила	главная	медицинская	сестра	
стационара	Наталья	Лемзина,	а	гость	праздника	—	председатель	пя-
тигорской	 городской	 организации	 профсоюза	 работников	 здраво-	
охранения	Российской	Федерации	Марина	Синица	вручила	грамоты	
и	подарки.	Поздравила	всех	и	заместитель	директора	больницы	по	
учебно-практической	работе	Пятигорского	медицинского	колледжа	
Ольга	Каргаева.	Студенты	этого	учебного	заведения	исполнили	для	
медиков	несколько	прекрасных	и	любимых	всеми	песен.

Труд	медицинской	сестры	непростой	и	очень	ответственный,	звуча-
ло	на	празднике.	Медицинские	сестры	первой	клинической	больницы	
Пятигорска	получили	в	этот	день	много	благодарностей,	теплых	слов,	
подарков,	грамот	и	сюрпризов.

—	 Я	работаю	здесь	уже	пятнадцать	лет,	и	не	было	ни	разу,	чтобы	
нас	поздравили	с	профессиональным	праздником,	—	призналась	одна	
из	медсестер.	—	Впервые	нас	так	красиво,	торжественно	и	тепло	по-
здравляют.	Очень	приятно,	что	теперь	в	больнице	многое	изменилось	
и	отношение	к	коллективу,	в	том	числе.

И	на	самом	деле,	как	говорят	пациенты	этого	клинического	учреж-
дения,	с	приходом	в	сентябре	прошлого	года	нового	главного	врача	
Романа	Александровича	Лифенко	обстановка	в	больнице	изменилась.	
Медицинский	персонал	относится	к	больным	с	большим	вниманием,	
ушла	 в	 прошлое	 нехватка	 лекарственных	 препаратов,	 изменилось	
и	многое	другое	в	лучшую	сторону.	На	более	высокий	уровень	под-
нялось	 качество	 лечебно-диагностического	 процесса	 всех	 подраз-
делений	больницы.	Пациенты	больницы,	которые,	кстати,	едут	сюда	
на	лечение	не	только	из	Пятигорска,	но	и	других	городов	Кавказских	
Минеральных	Вод	и	даже	республик	Северного	Кавказа,	поправляют	
свое	здоровье	в	совершенно	новых	комфортных	условиях.	А	улучше-
нием	их	здоровья	умело	занимаются	вместе	с	докторами	медицинские	
сестры	пятигорской	Городской	клинической	больницы	№	1.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Доля контрафактной 
продукции в регионе возросла
Среди всех субъектов СКФО наименьшее количество случаев производства 
контрафактного алкоголя и сигарет зафиксировано в Ставропольском крае, считают 
представители индустрии и в контролирующих органах.

В	остальных	 регионах	 округа	 в	2018	 году	
обнаружили	более	половины	(65	процентов)	
нерасфасованного	 контрафактного	 алкого-
ля,	сообщает	руководство	межрегионально-
го	 управления	 Росалкогольрегулирования	
по	 СКФО,	 которое	 прикладывает	 все	 уси-
лия	к	тому,	чтобы	«Ставропольский	край	не	
стал	ни	транзитером,	ни	потребителем	этого	
контрафакта».

Так,	 например,	 на	 днях	 одно	 из	 местных	
предприятий	—	ООО	«КВС»	—	лишилось	ли-
цензии	на	производство	коньяка	за	изготовле-
ние	контрафактной	продукции.	Как	рассказал	
руководитель	межрегионального	управления	
Росалкогольрегулирования	по	СКФО	Андрей	
Медведь,	дистанционно	отследить	всю	цепоч-
ку	 производства	 поддельного	 коньяка	 уда-
лось	с	помощью	электронной	системы.	Были	
выявлены	поставщики	из	Крыма,	а	компания,	
по	его	словам,	стала	одной	из	недавних	жертв	
ЕГАИС.	Несмотря	на	то,	что	предприятие	опла-
чивало	налоги	и	вело	«прозрачный	бизнес»,	
потребитель	получал	суррогат.	Это	показала	
проведенная	экспертиза,	заявил	глава	управ-
ления.	Большую	часть	контрафакта	произво-
дитель	вывез	за	пределы	региона.

На	 таком	 же	 нарушении	 были	 пойманы	
и	 два	 других	 производителя	 алкогольной	
продукции	—	ООО	«СПК»	и	ООО	«Кобминат	
«КМВ-Алко».	Вернуть	отозванные	лицензии	
предприятия	смогут,	если	найдут	способ	с	вы-
годой	 для	 себя	 производить	 качественную	
продукцию.

Напомним,	 что	 с	 1	 июля	 онлайн-кассы,	
подключенные	 к	 ЕГАИС,	 станут	 обязатель-
ным	условием	торговли	для	всех	продавцов.	
Причем	 система	 эта	 создана	 с	 целью	 пре-
дотвращения	 попытки	 продать	 контрафакт-
ный	 алкоголь.	 Начальник	 управления	 авто-
матизированных	 информационных	 систем	
Росалкогольрегулирования	Антон	Гущанский	
заверил,	что	система	блокирует	продажи	по	

заниженным	ценам,	характерным	для	контра-
фактной	продукции,	и	бутылки	с	поддельны-
ми	 акцизами,	 а	 также	 контролирует	 время	
продажи	 алкоголя.	 В	 некоторых	 регионах,	
как	и	на	Ставрополье,	установлен	индивиду-
альный	 режим	 запрета	 на	 продажу	 алкого-
ля	в	ночное	время.	В	нашем	регионе	режим	
свой	—	с	22	до	10	часов.	Но	уже	в	этом	году	
в	ведомстве	намерены	изменить	время	запре-
та	на	ночные	продажи	алкоголя	в	регионах,	
причем	планируется	дать	возможность	орга-
нам	 власти	 субъекта	 устанавливать	 допол-
нительные	ограничения,	которые	в	электрон-
ном	виде	будут	передавать	эту	информацию	
в	Росалькогольрегулирование.

По	 объемам	 сигаретного	 контрафакта	
Ставрополье	тоже	выгодно	отличается	от	со-
седних	регионов	(доля	подделок	составляет	
8,5	процента),	тогда	как	по	всей	стране	коли-
чество	контрафактных	сигарет	за	последние	
5	лет	значительно	возросло.	Если	в	2014	году	
поддельной	была	каждая	сотая	сигарета,	то	
в	2019	году	—	каждая	десятая.

В	то	же	время	в	соседней	Ростовской	об-
ласти	 картина	 совсем	 иная:	 в	 Ростове-на-
Дону	 доля	 контрафактных	 сигарет	 на	 при-
лавках	магазинов	превысила	28	процентов.	
Но	в	Северной	Осетии	и	Владикавказе	ситу-
ация	еще	хуже	—	около	60	процентов	подде-
лок.	Такие	данные	привела	управляющий	по	
корпоративным	вопросам	Южного	филиала	
аффилированных	компаний	«Филип	Моррис	
Интернешнл»	 в	 России	 Алиса	 Андреева.	
Она	 заявила,	 что	 пока	 Ставропольский	
край	 сохраняет	 свои	 позиции	 лишь	 благо-
даря	 совместным	 усилиям	 и	 надзорных,	
и	 правоохранительных	 органов,	 и	 органов	
исполнительной	власти.	«Мы	все	понимаем,	
что	Ставропольский	край	—	это	некий	барьер	
перетока	продукции	из	северокавказских	ре-
спублик»,	—	сказала	А.	Андреева.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Объекты подпрограммы 
«Комплексное развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
Кавминвод» госпрограммы РФ 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» в ходе рабочего 
визита на Ставрополье посетил 
статс-секретарь — заместитель 
министра РФ по делам Северного 
Кавказа Олег Хацаев.

В	осмотре	объектов	также	приняли	участие	
заместитель	 председателя	 Правительства	
Ставропольского	края	Роман	Петрашов,	гла-
вы	городов-курортов	Кисловодск	и	Пятигорск.

Отчитались	о	проведенной	работе	—	от	
актуализации	списка	объектов	капстро-
ительства	до	заключения	соглашений	по	
финансированию	и	запуску	строительных	
работ.	Благоустройство	социальной	инфра-
структуры	Кавминвод	проводится	при	под-
держке	Правительства	РФ	и	Федерального	
Собрания	РФ	для	создания	условий	ком-
фортного	проживания	жителей	региона	и	по-
вышения	его	привлекательности	с	точки	
зрения	оздоровительного	и	культурного	
туризма.

Знакомясь	с	объектами,	Олег	Хацаев	под-
черкнул	необходимость	сохранения	уни-
кального	исторического	и	архитектурного	
облика	города-курорта	Кисловодска	в	ходе	
благоустройства	городских	общественных	
территорий.	Заместитель	министра	отметил	
активную	позицию	краевого	руководства	
и	призвал	мэров	городов-курортов	прово-
дить	непрерывный	мониторинг	качества	
и	своевременности	исполнения	контрактных	
обязательств	подрядными	организациями.	
Контроль	за	ее	реализацией	возложен	на	
Минкавказа	России.	Следующий	контроль-
ный	визит	в	Ставропольский	край	состоит-
ся	уже	в	июне.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

В	выездном	матче	28-го	тура	Первенства	
ПФЛ	ФК	«Машук	—	КМВ»	в	Астрахани	усту-
пил	местному	«Волгарю»	со	счетом	3:0.	
Астраханцы	с	первых	минут	встречи	за-
владели	игровым	преимуществом	и	имели	
несколько	опасных	подходов	к	штрафной	
площади	«Машука	—	КМВ».	В	дебюте	по-
единка	возможность	отличиться	была	у	пя-
тигорчанина	Евгения	Стуканова,	который	не	
смог	переиграть	в	ближнем	бою	голкипе-
ра	Владислава	Ямпольского.	Хозяева	поля	
открыли	счет	на	39-й	минуте	—	отличился	
форвард	Юрий	Пугачев.	Спустя	три	минуты	
нападающий	«Волгаря»	удвоил	преимуще-
ство	своей	команды.	На	перерыв	коллекти-
вы	ушли	при	счете	2:0	в	пользу	подопечных	
Виталия	Панова.	Во	втором	тайме	произве-
денные	замены	в	составе	«Машука	—	КМВ»	
позволили	создать	несколько	опасных	мо-
ментов	у	ворот	«Волгаря»,	но	к	желаемому	
результату	не	привели.	Окончательный	счет	
в	матче	астраханцы	установили	на	84-й	ми-
нуте.	Гол	праздновал	защитник	«Волгаря»	
Александр	Степанов.	В	итоге	пятигорчане	
потерпели	поражение	со	счетом	3:0.	После	
28	туров	ФК	«Машук	—	КМВ»	расположился	
на	одиннадцатом	месте	в	турнирной	табли-
це,	имея	в	своем	активе	28	набранных	очков.

***

Ничью	в	матче	с	футбольным	клубом	
«Спартак	—	Нальчик»	добыли	в	28	туре	
Первенства	 ПФЛ	 игроки	 «Динамо	—	
Ставрополь».	Игра	прошла	на	республи-
канском	стадионе	«Спартак»	в	столице	
Кабардино-Балкарии.	Ставропольчане	на-
кануне	встречи	понесли	серьезные	кадро-
вые	потери,	помимо	травмированных	Ивана	
Комиссарова,	Алексея	Шебанова	и	Артура	
Григоряна,	в	заявке	отсутствовал	дисквали-
фицированный	Нури	Абдоков.	Несмотря	на	
отсутствие	ключевых	игроков,	подопечным	
Романа	Удодова	удалось	сохранить	свои	во-
рота	в	неприкосновенности.	«Счет	законо-
мерен.	И	мы,	и	соперники	имели	хорошие	
подходы,	могли	забивать,	но	удача	от	нас	
отвернулась»,	—	прокомментировал	матч	
главный	тренер	«Динамо	—	Ставрополь»	
Роман	Удодов.

Сергей ТИТАЕВ

Задача — наращивать темпы 
роста производства и экспорта 
продукции АПК региона
Эти вопросы обсудили участники совещания в Железноводске.

В	нем	приняли	участие	министр	Российской	
Федерации	 по	 делам	 Северного	 Кавказа	
Сергей	 Чеботарев,	 министр	 сельского	 хо-
зяйства	 Российской	 Федерации	 Дмитрий	
Патрушев,	 полномочный	 представитель	
Президента	РФ	в	СКФО	Александр	Матов-	
ников,	 заместитель	 министра	 Российской	
Федерации	 по	 делам	 Северного	 Кавказа	
Ольга	Рухуллаева,	главы	республик	СКФО,	
представители	 федеральных	 и	 региональ-
ных	 министерств	 и	 ведомств,	 банковской	
сферы.

Как	прозвучало,	Северный	Кавказ	отнесен	
к	территориям	опережающего	социально-эко-
номического	развития,	поэтому	с	точки	зре-
ния	национальной	безопасности	развитие	ре-
гиона	имеет	большое	значение.

—	 В	последние	годы	Северный	Кавказ	де-
монстрирует	стабильный	рост	производства	
продукции	АПК,	и	перед	нами	сегодня	стоит	
задача	наращивания	темпов	роста.	Такая	не-
обходимость	 обусловлена	 нескольким	 при-
чинами.	 Среди	 них	 и	 диверсификация	 эко-
номики,	 и	 обеспечение	 продовольственной	
безопасности	страны,	и	связанные	с	этим	за-
дачи	по	импортозамещению.	При	этом	реги-
он	готов	также	принимать	активное	участие	
в	международной	кооперации,	осваивая	за-
рубежные	 рынки	 сбыта,	—	отметил	 Сергей	
Чеботарев.

При	этом	вся	продукция	Северного	Кавказа	
будет	 продвигаться	 на	 международных	
и	 российских	 рынках	 под	 единым	 брендом	
«Сделано	 на	 Кавказе»,	 что	 предполагает	
единую	систему	выращивания	продукции,	ее	
хранения	и	реализации.	Работа	по	созданию	
бренда	и	реализации	комплекса	мероприятий	
в	этой	сфере	уже	проводится.

Министерство	поддерживает	активное	при-
влечение	в	регионе	инвестиций	в	сферу	АПК	
посредством	 механизмов	 государственной	
программы	 «Развитие	 Северо-Кавказского	
федерального	округа».	С	2017	года	в	сельском	

хозяйстве	из	федерального	бюджета	по	18	ин-
вестиционным	проектам	было	профинанси-
ровано	 порядка	 4	 млрд.	 рублей.	 На	 11	 но-
вых	инвестпроектов	в	текущем	году	выделят	
1,4	млрд.	рублей.

Поддержка	 инвесторов	 осуществляется	
и	 через	 механизмы	 Корпорации	 развития	
Северного	Кавказа.	Так,	в	2017	году	профи-
нансировано	 3	 проекта	 на	 сумму	 1,5	 млрд.	
рублей,	 в	 2018	 году	—	3	 проекта	 в	 объеме	
2,1	млрд.	рублей.

Также	Сергей	Чеботарев	рассказал	о	необ-
ходимости	совместно	с	Минсельхозом	России	
направить	усилия	для	получения	эффекта	си-
нергии,	это	даст	заметный	импульс	для	раз-
вития	отрасли	АПК	в	СКФО.

—	 Для	 этого	 нам	 нужно	 создать	 макси-
мально	эффективную	систему	поддержки	—	
как	действующего	бизнеса,	так	и	тех,	кто	ре-
ализует	 новые	 инвестпроекты.	 Поддержка	
должна	быть	направлена	на	создание	инфра-
структуры	 на	 Кавказе,	 которая	 «разошьет»	
узкие	 места:	 логистические	 центры,	 хране-
ние	и	переработку,	забойные	цеха	и	другие,	—	
сказал	министр.	Он	также	обратил	внимание	
на	 производство	 халяльной	 продукции	 на	
Северном	Кавказе,	отметив,	что	«СКФО	мо-
жет	 занять	 лидирующие	 позиции	 на	 произ-
водстве	и	поставках	продукции	«халяль»	на	
зарубежных	рынках,	в	частности	в	арабском	
мире	и	в	Китае,	где	эта	продукция	наиболее	
востребована».

Примеры	успешного	взаимодействия	с	за-
рубежными	странами	уже	есть.	Среди	них	—	
соглашение	с	Ираном	о	поставках	халяльного	
мяса	по	4	тыс.	голов	в	сутки	и	сельхозпродук-
ции	—	500	тыс.	тонн	зерна	в	год.	Причем	иран-
ская	сторона	подтвердила	готовность	довести	
объем	закупок	баранины	из	СКФО	на	10	тыс.	
голов	ежедневно	в	пересчете	на	поголовье.

По	 словам	 полномочного	 представите-
ля	 Президента	 РФ	 в	 СКФО	 Александра	
Матовникова,	 в	 условиях	 ограничения	

импорта	 продовольственных	 товаров	 АПК	
СКФО	 представилась	 уникальная	 возмож-
ность	 наладить	 поставки	 своей	 продукции	
в	 российские	 регионы	 и	 за	 рубеж.	 В	 то	 же	
время	он	напомнил	о	сохранении	продоволь-
ственной	безопасности	субъектов	СКФО	и	не-
обходимости	 кооперации	 между	 регионами	
в	 вопросах	 развития	 сельского	 хозяйства.	
В	качестве	положительного	примера	он	при-
вел	сферу	садоводства,	которое	успешно	раз-
вивается	в	Кабардино-Балкарии,	Карачаево-
Черкесии,	Ингушетии.

Министр	сельского	хозяйства	РФ	Дмитрий	
Патрушев	 обратил	 внимание	 присутство-
вавших	 на	 то,	 что	 Северо-Кавказский	 фе-
деральный	 округ	 занимает	 шестое	 место	
в	 стране	 по	 производству	 скота	 и	 птицы.	
И	 к	 2024	 году	 региону	 необходимо	 увели-
чить	 экспорт	 сельхозпродукции	 более	 чем	
в	3,5	раза,	тогда	доля	СКФО	в	общем	объеме	

планируемого	российского	экспорта	составит	
порядка	2,8	процента.	Для	достижения	этих	
целей	 необходимо	 увеличение	 экспортного	
производства,	 в	 частности,	 зерновых	 куль-
тур	—	до	15	млн.	тонн,	масличных	культур	—	
до	 1,3	 млн.	 тонн,	 а	 также	 скота	 и	 птицы	—	
до	 1,15	 млн.	 тонн,	 производство	 молока	—	
до	2,93	млн.	тонн.	При	этом	важная	роль	в	до-
стижении	поставленных	задач	отводится	вза-
имодействию	 федеральных	 ведомств	 и	 ме-
рам	господдержки.

Рабочая	 поездка	 Сергея	 Чеботарева	
в	 Ставропольский	 завершилась	 деловой	
встречей	с	Дмитрием	Патрушевым	и	Алексан-	
дром	 Матовниковым,	 на	 которой	 обсудили	
актуальные	вопросы	развития	сельского	хо-
зяйства	 Северного	 Кавказа	 и	 роли	 СКФО	
в	обеспечении	продовольственной	безопас-
ности	России.

Подготовила Нина БЕЛОВА
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События в лицах

•	 Президент	США	
Дональд	Трамп	за-
явил	об	отправке	
1,5	тысячи	военных	
на	Ближний	Восток	
в	связи	с	эскала-	
цией	напряженности	
между	Вашингтоном	
и	Тегераном.	В	Пен-
тагоне	заявили,	что	
дополнительный	кон-
тингент	войск	не	бу-
дет	размещен	в	Си-
рии	и	Ираке.	По	его	
утверждению,	эта	
мера	носит	оборони-
тельный	характер.

•	 Тереза	Мэй	объяви-
ла,	что	приняла	ре-
шение	уйти	в	отстав-
ку	с	поста	лидера	
правящей	в	Велико-
британии	Консерва-
тивной	партии	и	пре-
мьер-министра.	Про-
цесс	выбора	нового	
лидера	партии	прой-
дет	в	течение	неде-
ли.	Было	решено,	что	
после	выхода	Вели-
кобритании	из	союза	
27	из	73	британских	
мест	в	Европарла-
менте	будут	перерас-
пределены	между	не-
сколькими	государ-
ствами-членами	ЕС.

•	 Генеральный	се-
кретарь	НАТО	Йенс	
Столтенберг	расска-
зал	о	планах	пред-
ставить	новую	во-
енную	стратегию	
из-за	«российской	
угрозы».	Этот	шаг	
он	оправдал	ядер-
ной	угрозой,	кото-
рую	Россия	якобы	ис-
пользует	против	За-
пада.	Глава	НАТО	
напомнил,	что	си-
ла	альянса	заклю-
чается	в	способно-
сти	изменяться,	ког-
да	это	необходимо.

•	 Правительство	
Мексики	решило	по-
мочь	бедным	граж-
данам,	продавая	
с	аукциона	недвижи-
мость	и	автомоби-
ли	коррупционеров.	
Программа	помо-
щи	бедным	получи-
ла	название	«Ро-
бин	Гуд».	Все	выру-
ченные	от	аукциона	
деньги	пойдут	в	му-
ниципалитеты	на	со-
циальные	проекты.	
Первый	аукцион	со-
стоялся	26	мая,	на	
торгах	были	пред-
ставлены	автомоби-
ли	дорогих	марок.

•	 В	Северной	Корее	
отказались	возоб-
новлять	переговоры	
с	США	по	ядерному	
разоружению	до	воз-
обновления	диалога	
между	КНДР	и	США,	
заявил	официальный	
представитель	МИД	
Северной	Кореи.	Он	
отметил,	что	КНДР	
предприняла	важные	
меры,	включая	от-
каз	от	ядерных	испы-
таний,	однако	США	
не	отреагировали.

•	 Китайско-канад-
ские	отношения	на-
ходятся	в	«точке	за-
мерзания»,	заявил	
посол	КНР	в	Канаде	
Лу	Шае,	призвав	Ка-
наду	уважать	глав-
ные	заботы	Китая	
и	прекратить	дей-
ствия,	подрываю-
щие	китайские	инте-
ресы.	Канада	долж-
на	рассматривать	
двусторонние	отно-
шения	со	стратеги-
ческой	и	долгосроч-
ной	перспективой.

•	 Правительство	
Японии	считает	РФ	
одним	из	наиболее	
важных	направлений	
для	развития	выезд-
ного	туризма	и	наме-
рено	прилагать	все	
усилия	для	укрепле-
ния	сотрудничества	
в	этой	сфере	с	це-
лью	увеличения	вза-
имного	турпотока	
между	Японией	и	РФ	
до	400	тыс.	человек	
к	2023	году,	заявили	
в	японской	туристи-
ческой	организации	
при	Министерстве	
государственных	
земель,	инфра-
структуры,	транс-
порта	и	туризма.

•	 Болгария	и	Греция	
приступили	к	строи-
тельству	газопрово-
да-интерконнекто-
ра	по	объединению	
газораспредели-
тельных	систем	двух	
стран.	Так,	София	
и	Афины	берут	на	се-
бя	обязательство	по	
обеспечению	энерге-
тической	безопас-	
ности	региона.	Как	
прозвучало,	все	
страны	—	члены	Ев-
росоюза	получат	
свои	«дивиденды	
от	функционирова-
ния	газопровода».

28 мая – 3 июня 
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Полина ТУРГЕНЕВА

Маркировку 
товаров 
продолжат
По	информации	РБК,	
премьер-министру	РФ	
Дмитрию	Медведеву	ру-
ководители	ассоциации	
«Русбренд»,	Союза	про-
изводителей	безалко-
гольных	напитков	и	мине-
ральных	вод	и	Российско-
го	союза	производителей	
соков	направили	пись-
ма	в	связи	с	введением	
маркировки	товаров	для	
детского	питания,	соков	
и	безалкогольных	на-
питков.	Производители	
встревожены:	это	может	
привести	к	удорожанию	
данной	продукции.	Со-
гласно	оценке	«Русбрен-
да»,	дополнительные	рас-
ходы	для	потребителей	
в	этом	случае	составят	
около	500	рублей	в	месяц	
на	ребенка	до	полутора	
лет,	а	общие	затраты	про-
изводителей	на	организа-
цию	системы	маркиров-
ки	—	13,5	млрд.	рублей.	
Однако	в	необходимо-
сти	вводить	маркировку	
детского	питания	в	ас-
социации	не	видят,	так	
как	рынок	находится	под	
контролем	государства,	
а	случаев	контрафакта	не	
выявлялось.	По	мнению	
союзов	производителей	
безалкогольных	напитков	
и	соков,	это	нововведение	
обойдется	производите-
лям	в	30-40	млрд.	рублей,	
а	потому	является	эконо-
мически	неоправданным	
шагом.	Такая	же	сумма	
уйдет	на	обеспечение	
прослеживаемости	в	тор-
говых	точках.	В	то	же	
время	оператор	системы	
маркировки	—	Центр	раз-
вития	перспективных	тех-
нологий	заявил,	что	«кор-
ректные	цифры	по	инве-
стициям	можно	назвать	
лишь	после	проведения	
отраслевых	тестирова-
ний	и	изучения	произ-
водств».	Сейчас	в	стра-
не	идут	добровольные	
эксперименты	по	марки-
ровке	товаров	в	несколь-
ких	отраслях.	В	2019	году	
обязательной	маркиров-
ке	подлежат	10	товарных	
групп:	табак,	духи,	обувь,	
шины	и	пневматические	
покрышки,	фотокамеры	
и	лампы-вспышки,	а	так-
же	пять	групп	изделий	
легкой	промышленности,	
пишет	www.newsru.com.

Подготовила 
Элла НЕЧАЕВА

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Либеральные судороги
Давайте вспомним, какие песни мы поем о Великой Победе? Советские! Какие 
фильмы о родном Отечестве с радостью смотрим в дни памятных торжеств? 
Советские! А какие мелодии и стихи воспевают, скажем, трепетную любовь? 
Советские — на пронзительные строки Дементьева, Рождественского или 
Танича, на музыку Дунаевского, Пахмутовой или Паулса — их задушевные 
и бессмертные шлягеры (в отличие от примитивных нынешних виршей) на века 
запомнятся в прекрасном исполнении Магомаева, Кобзона и Зыкиной, с хоровым 
аккомпанементом дружно подпевающих зрительных залов. 

В	таких	штрихах	незримо,	но	значимо	и	вы-
разительно	проявляется	патриотизм	—	и	так	
хочется	еще	раз	повторить:	советский,	хотя	
точнее	сказать	—	народный,	массовый	патрио-	
тизм,	не	ограниченный	во	времени.	Потому	
либералы	и	оказались	бессильны,	когда	в	ли-
хие	90-е	тщетно	высмеивали	и	отчаянно	пыта-
лись	затоптать	наши	патриотические	чувства.	
Они	и	сегодня	навязчиво	заполоняют	экраны	
телевидения	 отвлекающим	 и	 отупляющим	
шоу-бизнесом.	Зато	принципиальный	и	патри-
отичный	писатель	Захар	Прилепин	почему-то	
появляется	в	эфире	только	за	полночь,	а	яр-
кая,	бескомпромиссная	публицистика	Ники-
ты	Михалкова	лишь	изредка	просачивается	
в	эфир	на	канале	14–24.

Давайте	задумаемся,	на	каком	языке	раз-
говаривает	страна?	Родную	речь	нещадно	за-
сорила	 чужеземная	 терминология.	 Засилье	
импортного	жаргона	случалось	и	раньше.	Три	
века	 назад	 высший	 свет	 Петрограда	 рабо-
лепствовал	перед	Парижем,	и	в	придворных	
салонах	изъяснялись	сплошь	по-французски.	
А	вот	родившаяся	в	Германии	немка	Екате-
рина	II	писала	по-русски	философские	трак-
таты	 и	 художественные	 книги,	 приумножая	
величие	 Руси	 своей	 мудрой	 деятельностью	
на	царском	троне	—	потому	и	стала	Екатери-
ной	Великой.	Увы,	в	последние	годы	полный	
разума	русский	язык	опять	подвергается	за-
рубежному	нашествию.	В	свое	время	одиоз-
ный	«прораб	перестройки»	Михаил	Горбачев	
зациклился	на	«нонсенсах»	и	«консенсусах».	
А	теперь	и	на	встрече	председателя	прави-
тельства	 Дмитрия	 Медведева	 с	 депутата-
ми	 Думы	 РФ	 зазвучали	 недавно	 сплошные	
«бренды».	Неужели	для	генсека	СССР	и	пре-
мьера	России	недостаточно	русских	слов?	Так	
чему	тогда	удивляться,	если	нынешняя	креа-
тивная	и	весьма	«околокультурная»	среда	об-
рушивает	сегодня	на	нас	несуразные	флеш-
мобы	и	квесты.	В	многомиллионной	Москве	
импортных	вывесок	меньше,	чем	на	курортах	
Кавминвод,	где	среди	сплошных	«Fastfood»,	
«Ardi»	и	«SanEuqenio»	чувствуешь	себя,	слов-
но	на	зарубежных	бульварах.	На	страну	Пуш-
кина,	Толстого	и	Шолохова	надвигается	эпоха	
безъязычия.

В	последнее	время	неожиданно	зародилось	
шутливое,	на	первый	взгляд,	но	очень	черное	
определение	—	«Россия	с	непредсказуемым	
…прошлым».	Героическая	история	Отчизны	
действительно	трактуется	зачастую	в	угоду	
временщикам	у	власти,	как	кому	заблагорас-
судится.	На	днях	обнародованы	данные	обще-
ственных	фондов:	по	итогам	их	опросов,	бо-
лее	80	процентов	россиян	признают	«скорее	
положительную	оценку»	 Сталину,	 но	его	 не	
устают	клеймить	и	предавать	анафеме	отече-
ственные	либералы.	А	ведь	те	80	процентов	
россиян	 тоже	 хорошо	 знают	 о	 губительном	
режиме	 «вождя	 народов»,	 но	—	по	 их	 мне-
нию	—	не	зловещий	террор	с	чудовищными	
последствиями	 (их	 нельзя	 забывать!)	 полу-
чил	 «скорее	 положительную	 оценку»	—	ее	

заслужил	лидер	страны,	который	превратил	
СССР	в	самую	сильную	державу	на	земном	
шаре.	А	вот	наш	именитый	земляк	«Горби»,	
который	 пересел	 с	 комбайна	 за	 партийный	
штурвал	Ставрополья,	а	потом	и	всей	страны,	
но	при	этом	сохранил	ограниченный	кругозор	
провинциального	 партработника,	 обрушил	
могучую	советскую	державу,	чем	вызвал	вза-
имоисключающие	оценки	—	от	«миротворца»	
на	Западе	до	«предателя»	в	родной	стране.	
Но	его	либералы	щадят,	а	западные	недруги	
боготворят.

Пять	лет	назад	исконно	русский	Крым	вер-
нулся	 в	 родную	 гавань.	 Но	 провокаторы	 за	
океаном	и	послушные	вассалы	в	Европе	про-
должают	бубнить	об	аннексии	полуострова,	
который	воссоединился	с	Россией	под	всеоб-
щее	ликование	—	без	единого	выстрела,	без	
единой	капли	крови.	А	вот	государственный	
переворот	 в	 Киеве	 недобитые	 бандеровцы	
ознаменовали	кровопролитием	на	столичном	
майдане	и	в	других	городах	Украины,	десят-
ки	 жителей	 Одессы	 националисты	 заживо	
сгубили	в	огне	пылающего	дома.	Но	об	этом	
в	информационной	войне	против	нашей	стра-
ны	—	ни	слова.

Говоря	 об	 окрепших	 мускулах	 России	 на	
международной	арене,	следует	подчеркнуть,	
что	лидер	нации	Владимир	Путин	непобедим	
не	только	на	политическом	и	спортивном	рин-
ге,	 но	 и	 на	 юмористическом	 поприще.	 При-
ходится	 только	 сожалеть,	 что	 остроумный	
президент	 так	редко	 (но	 так	метко)	 исполь-
зует	 свой	 острый	 язык.	 Предоставляя	 всем	
желающим	 жителям	 Донбасса	 российское	
гражданство	 в	 упрощенном	 порядке,	 глава	
государства	 подчеркивает,	 что	 «украинцы	
и	русские	—	братские	народы,	и	даже	более	
того	—	это	один	народ».	Неожиданно	отклик-
нувшийся	 Владимир	 Зеленский	 дебютиро-
вал	на	политическом	фронте	—	в	ранге	ново-
испеченного	президента	Украины,	но	в	при-
вычном	 для	 комика	 стиле,	 предложив	 тоже	
выдавать	нашим	соотечественникам	украин-
ские	паспорта.	Именно	после	этого	россий-
ский	лидер	нокаутировал	смехотворца	и	на	
сатирическом	 татами,	 признав,	 что	 «общее	
гражданство»	для	двух	стран	—	это	хорошая	
идея.	Опростоволосившийся	украинский	пре-
зидент	благоразумно	отмолчался,	а	вот	на-
шим	европейским	недругам	и	западным	по-
кровителям	Зеленского	стало	от	этой	шутки	
плохо.	Естественное	и	наделенное	завидным	
чувством	сарказма	предложение	Президента	
России	они,	как	всегда	в	одностороннем	по-
рядке,	назвали	«нападением	России	на	суве-
ренитет	Украины	и	плодом	мрачного	полити-
ческого	юмора».

Оказывается,	 на	 Западе	 боятся	 даже	 на-
ших	шуток,	усматривая	и	в	них	надуманную	
агрессию.	Грустно,	конечно,	но	чем	не	повод	
для	светлой	и	доброй	улыбки	нашей	любимой,	
мирной	и	миротворческой	России…

Анатолий КРАСНИКОВ

Активные горожане Ессентуков 
обратились с жалобой в городскую 
администрацию — они возмущены 
возведением многоэтажных домов 
в водоохранной полосе Подкумка.

В	 своем	 письме	 ессентучане,	 прожива-
ющие	 по	 улице	 Котовского,	 объяснили,	 что	
собственники	новостроек	перекрыли	им	под-
ход	к	водному	объекту.	В	связи	с	возникшей	
ситуацией	представители	Управления	архи-
тектуры	и	градостроительства	организовали	
проверку,	выехав	на	место	событий,	действи-
тельно	зафиксировали	нарушения.	Теперь	чи-
новники	готовят	отчет	по	факту	происходяще-
го,	тем	более,	что	еще	в	феврале	2019	года	
глава	 края	 Владимир	 Владимиров	 призвал	
запретить	в	регионе	строительство	в	 зонах	
подтопления.

Но,	 видимо,	 одних	 призывов	 недостаточ-
но,	 раз	 практика	 застройки	 водоохранных	
зон	продолжается.	Для	Ставрополья	в	целом	
это	стало	большой	серьезной	проблемой,	так	
как	 долгое	 время	 происходило	 выделение	
земельных	участков	с	целью	строительства	

в	поймах	рек	с	нарушениями	—	без	предвари-
тельных	мероприятий	по	берегоукреплению,	
поэтому	затопления	этих	территорий	проис-
ходили	 регулярно.	 Один	 из	 показательных	
примеров	—	наводнение	в	поймах	Подкумка	
на	территории	Предгорного	района	и	Бугун-
ты	в	Ессентуках.

С	 целью	 наведения	 порядка	 в	 сфере	 за-
стройки	в	зонах	подтопления	и	затопления,	
Минприроды	провело	большую	работу	по	за-
креплению	 границ	проблемных	 территорий.	
Кстати,	и	на	законодательном	уровне	суще-
ствуют	запреты	в	отношении	строительства	
в	водоохранных	зонах,	которые	к	тому	же	яв-
ляются	федеральной	собственностью	и	не	мо-
гут	быть	приватизированы.	В	обязательном	
порядке	в	их	границах	должна	быть	создана	
система	берегоукрепления	или	дренаж.	И	Ку-
банским	бассейновым	водным	управлением	
по	Ставропольскому	краю	в	Кисловодске,	Ес-
сентуках	и	Пятигорске	постановка	на	кадастр	
зон	подтопления	и	затопления	уже	проведе-
на.	 Это	 является	 основанием	 для	 внесения	
местными	властями	соответствующих	попра-
вок	в	генпланы	и	правила	землепользования	
и	застройки.	Только	так	можно	избежать	раз-
рушительных	последствий	паводков,	которые	
стали	в	нашем	крае	происходить.

Напомним,	что	в	Водном	кодексе	РФ	поня-
тие	 охраняемой	 территории	 подразумевает	
участок	земли	у	берега	водного	объекта,	на	
котором	допускается	ведение	хозяйственных,	
культурных	и	строительных	работ	с	соблюде-
нием	особых	условий.	То	есть	регламент	ис-
пользования	 данных	 территорий	 прописан	
в	Законе.	Этот	важный	вопрос	с	охраной	во-
доохранных	 зон	 неразрывно	 взаимосвязан	
с	состоянием	мелиорационной	системы	(под-
порные	 дамбы,	 водонапорные	 сооружения),	
которая	 на	 Ставрополье,	 как	 выяснилось,	
нуждается	 в	 серьезном	 обновлении.	 И	 оно	
уже	 проводится	 согласно	 разработанным	
краевым	и	государственным	программам,	ре-
ализация	которых	финансируется.	Это	«Ох-
рана	окружающей	среды»,	«Развитие	водо-
хозяйственного	комплекса	РФ	на	2012–2020	
годы».	Границы	прибрежных	защитных	полос	

и	водоохранных	зон	на	многих	реках	Ставро-
полья	уже	определены,	причем	сделано	это,	
в	 том	 числе,	 и	 для	 защиты	 от	 уничтожения	
существующего	в	них	животного	и	раститель-
ного	мира.

Однако	 когда	 в	 крае,	 и	 на	 Кавминодах	
в	частности,	приступили	к	запланированным	
берегоукрепительным	мероприятиям,	на	ме-
стах	 возникли	 сложности,	 главными	 из	 них	
стали	многочисленные	жилые	и	хозяйствен-
ные	постройки,	появившиеся	на	территориях	
прибрежных	защитных	полос	и	водоохранных	
зон	в	последние	годы,	а	также	засоренность	
и	 заиленность	русел	рек,	 снижение	их	про-
пускных	 способностей.	 Поэтому	 в	 текущем	
году	 защитные	 мероприятия	 продолжаются	
на	Кубани,	Бугунте	и,	конечно,	Подкумке.

В	 2019	 году	 расчистка	 русел	 и	 берего-	
укрепительные	работы	ведут	на	реке	Бугунте	
в	Ессентуках,	на	Подкумке	в	Кисловодске,	на	
Кубани	в	Невинномысске,	в	планах	завершить	
капремонт,	начатый	на	гидротехнических	со-
оружениях	 в	 селе	 Александровском.	 Пред-
стоит	выполнить	защитные	мероприятия	на	
территории	поселка	Белый	Уголь	и	в	других	
населенных	пунктах	Ставрополья.	Но	до	ста-
бильной	экологической	ситуации	в	крае	еще	
далеко,	так	как	слишком	долго	этими	вопро-
сами	 в	 масштабе	 края	 никто	 не	 занимался	
и	проблем	накопилось	предостаточно.

На	протяжение	более	14	километров	Подку-
мок	течет	в	городской	черте	Ессентуков,	поэ-
тому	каждый	сильный	паводок	доставляет	не-
мало	хлопот	и	неприятностей	проживающим	
в	непосредственной	близости	от	реки.	Почти	
140	гектаров	территории	города-курорта	каж-
дый	раз	оказываются	в	зоне	подтопления,	как	
это	было,	например,	в	2002	году.	Казалось	бы,	
уже	должны	быть	извлечены	уроки	местной	
властью	 из	 практики	 строительства	 в	 при-
брежной	зоне.	Вопрос	проведения	противо-
паводковых	работ	с	тех	пор	часто	обсуждался	
на	заседаниях	руководства	муниципалитета	
и	 краевой	 власти,	 но	 камнем	 преткновения	
всегда	 становилась	 проблема	 постоянно-
го	 удорожания	 планируемых	 мероприятий,	
в	том	числе	строительство	обводного	канала.	

Одной	из	причин	столь	резкого	удорожания	
противопаводковых	 работ	 явилось	 наличие	
в	прибрежной	полосе	большого	 количества	
объектов,	в	 том	числе	и	жилых	домов,	соб-
ственники	которых	требовали	их	выкупа.	Не	
раз	за	последние	несколько	лет	представи-
тели	 региональной	 власти	 подключались	
к	 решению	 проблемы	 и	 заверяли	 местное	
население	 в	 проведении	 и	 завершении	 бе-
регоукрепительных	 работ	 несмотря	 на	 воз-
никшие	обстоятельства.	Но	сроки	постоянно	
отодвигались,	да	и	с	финансированием	еще	
не	все	было	ясно.

Пока	суть	да	дело,	активная	застройка	пой-
мы	 Подкумка	 в	 Ессентуках	 продолжилась,	
в	том	числе	и	постоянно	затапливаемых	тер-
риторий.	И	испытывать	неудобства	из-за	не-
законных	застроек	приходилось	также	жите-
лям	улиц	Шоссейной,	Никольской	и	Шмидта.	
Отметим,	 что	 местным	 властям	 совместно	
с	природоохранной	прокуратурой	все	же	уда-
лось	потребовать	от	городской	администра-
ции	отменить	одно	из	ранее	выданных	раз-
решений	 на	 строительство	 многоэтажного	
здания	прямо	у	Подкумка	—	протест	проку-
рора	был-таки	удовлетворен	ессентукскими	
управленцами.	Но,	как	это	часто	бывает	те-
перь	в	курортном	регионе,	коммерческая	за-
стройка	продолжилась.	Продолжаются	и	тре-
ния	 между	 застройщиком	 и	 прокуратурой	
в	 отношении	 запланированного	 строитель-
ства	микрорайона	«Солнечный»	все	в	той	же	
прибрежной	полосе.

Когда	жители	улицы	Котовского	в	Ессенту-
ках	обратились	к	руководству	города	с	прось-
бой	 решить	 проблему	 с	 загромождением	
прохода	 к	 реке,	 на	место	 событий	прибыли	
специалисты	 из	 Управления	 архитектуры.	
Горожане	рассказали	чиновникам,	что	в	те-
чение	 последних	 лет	 судятся	 с	 застройщи-
ками,	возводящими	здесь	дома.	Но	ведь	это	
водоохранная	зона,	и	последствия	могут	быть	
плачевными.	Теперь	чиновники	готовят	отчет	
главе	города	в	связи	со	сложившейся	ситуа-
цией.	Жители	надеются	на	разумные	выводы	
и	решения	властей.

Илья ЗОРИН

Жители Ессентуков 
против строительства 
в водоохранной зоне

Ставропольские полицейские стали лауреатами XXVIII Все-
российской благотворительной акции МВД России «Милосер-
дие белых ночей», которая проводилась в Санкт-Петербурге 
с 13 по 19 мая. У полицейского отдельной роты по охране 
объектов ОВД ГУ МВД России по СК сержанта полиции Юлии 
Лапаксиной 3 место в номинации «Сольное пение (женский 
вокал)». Полицейский отдельной роты ППСП ОП № 1 УМВД 
России по городу Ставрополю сержант полиции Андрей Са-
вельев удостоен диплома лауреата акции.

Переход в Иноземцево может рухнуть?
В Иноземцево местные жители опасаются, что аварийный переход по улице Гагарина 
в любой момент может обрушиться на головы пешеходов. Обращения за помощью 
к местным властям пока остались без ответа.

Причем,	 взывали	 к	 управленцам	 они	 уже	
не	раз,	однако	реакции	все	нет.	А	переход	по	
улице	 Гагарина	 связывает	 эту	 оживленную	
поселковую	«артерию»	и	путь	к	железнодо-
рожной	станции.	Местных	жителей	тревожит	
его	аварийное	состояние,	ведь	ремонт	пере-
хода	не	проводили	уже	очень	давно.	Картина	
в	переходе	действительно	ужасная:	освеще-
ние	полностью	отсутствует,	давно	разбитые	
плиты	под	ногами	превращаются	в	ямы	и	за-
растают	 травой,	 повсюду	 мусор,	 зловоние.	
А	людям	приходится	здесь,	в	том	числе	по	ве-
черам,	ходить	на	железнодорожную	станцию.

—	 Вечером	ходим	с	электрички	с	фонари-
ком.	Просто	страшно!	Ни	одного	фонаря,	—	де-
лится	в	инстаграм	жительница	поселка	ощу-
щениями.	Она	рассказала,	 что	обращалась	
в	 администрацию	 Железноводска,	 но,	 судя	
по	состоянию	перехода,	которое	со	временем	
лишь	ухудшается,	проблема	по-прежнему	су-
ществует.	 Наверное,	 управленцам	 из	 своих	
светлых	кабинетов	не	видно,	 какие	неудоб-
ства	вынуждены	терпеть	граждане.

«Стараюсь	стороной	обходить	этот	переход:	
не	только	страшно,	но	и	опасно	там	ходить!»,	
«Во	всем	Иноземцево	остановки	точно	в	та-
ком	же	состоянии	находятся,	с	прогнившими	
урнами	и	лавками!»,	—	сыплются	комментарии	
в	соцсетях	по	проблеме.

По	мнению	экспертов,	в	последние	десяти-
летия	в	нашей	стране	количество	подземных	
переходов	увеличивается	в	связи	с	растущей	
транспортной	нагрузкой	на	дорогах.	Все	чаще	
возникает	 проблема	 их	 ремонта	 и	 благоу-
стройства.	Жалобы	на	отсутствие	в	них	осве-
щения	и	обилие	мусора	не	утихают.	Большин-
ство	имеющихся	в	наших	городах	переходов	
строили	еще	в	ХХ	веке,	в	эпоху	социализма.	
Да	и	во	всем	мире	они	появлялись,	причем	
именно	подземные	—	чтобы	не	уродовать	го-
родской	архитектурный	облик,	а	в	больших	го-
родах	их	непременно	совмещали	с	выходами	
к	станциям	метро.	Это	считалось	и	удобным,	

и	безопасным.	Однако	уже	тогда	для	30	про-
центов	населения	(особенно	с	ограниченными	
возможностями	здоровья,	граждан	с	коляска-
ми,	богажом)	пользоваться	подземным	пере-
ходом	было	некомфортно.

Расходы	на	содержание	подземных	перехо-
дов	—	их	ремонт,	освещение,	обслуживание	—	
всегда	 были	 заложены	 в	 городских	 бюдже-
тах,	обязанностью	коммунальных	служб	был	
их	ремонт,	хотя	теперь	все	чаще	эта	обязан-
ность	вменяется	то	управляющим	организа-
циям,	то	арендаторам.	В	любом	случае,	ава-
рийные,	темные	и	грязные	переходы	не	долж-
ны	отпугивать	людей	своей	зловонной	черной	
бездной,	ведь	развитие	внутреннего	туризма	
и	поддержание	привлекательного	облика	го-
родов	является	важной	задачей	в	масштабе	
государства.	А	это	уже	налагает	определен-
ную	ответственность	на	муниципалитеты,	ко-
торые	должны	обеспечивать	ее	исполнение.

Но	зачастую	переходы,	например,	на	Кав-
минводах,	 чистотой	 и	 красотой	 не	 блещут	
и	 чаще	 выглядят	 уродливо,	 неопрятно,	 сту-
пени	вечно	полуразрушены,	освещения	нет,	
полно	 мусора,	 бомжей,	 захудалых	 ларьков,	
торгующих	 нередко	 продуктами.	 Сплошная	
антисанитария.	Сколько	таких	на	пресечениях	
с	проспектом	Калинина	в	Пятигорске,	с	про-
спектом	 Победы	 в	 Кисловодске…	 Попадая	
в	 них,	 невольно	 хочется	 пригнуться,	 не	 на-
ступить	при	этом	впотьмах	на	что-нибудь	по-
дозрительное	и	не	попасть	под	капель	непо-
нятного	происхождения.	Аварийные	ступень-
ки	сами	по	себе	опасны,	а	во	время	зимних	
осадков	и	подавно.	Почему-то	так	повелось,	
что	убирают	обычно	лишь	в	переходах	вблизи	
зданий	городских	администраций,	и	то	ред-
ко.	Там	же	и	ремонт	делают	чаще,	но	некаче-
ственно	почему-то.	Поэтому,	попадая	в	под-
земный	переход,	хочется	поскорее	миновать	
эту	территорию	опасности.

Вообще,	как	говорят	эксперты	и	аналити-
ки,	подземные	переходы	—	это	нерешенные	

транспортные	проблемы,	самый	простой	вы-
ход	из	них,	а	точнее	—	обход.	«Необходимость	
подземного	перехода	—	это	констатация	того,	
что	город	не	разобрался	со	своей	улично-до-
рожной	 сетью.	 Если	 это	 улица,	 то	 пешеход	
не	должен	спускаться	под	землю!»	—	считает	
профессор	Михаил	Блинкин,	директор	Инсти-
тута	 экономики	 транспорта	 и	 транспортной	
политики	Высшей	школы	экономики.	Лучше	
уж	строить	тоннели	для	транспортных	средств	
либо	приподнимать	дорогу	над	землей.

Однако	вернемся	в	иноземцевский	переход	
по	улице	Гагарина.	Ведь	возникла	ситуация,	
знакомая	многим.	И	понять	чувства	жителей	
поселка	вовсе	не	сложно,	но	как	понять	без-
действие	местных	властей,	которым,	по	всей	
видимости,	уже	давно	пора	изыскать	финан-
совую	возможность	и	обеспечить	проведение	
ремонта	в	аварийном	переходе,	а	не	тянуть	до	
крайности	и	несчастных	случаев	с	прохожими.

Нина БЕЛОВА

Танцоры ставропольского центра танцевального искусства 
«Lucky Jam» стали победителями и призерами крупнейшего 
европейского Чемпионата в Римини, куда съехалось 2,5 тысячи 
танцоров из 26 стран. В итоге у Дарьи Будущевой золотая ме-
даль в конкурсе солистов, в номинации «Дети соло хип-хоп» — 
серебро. Также призовые места и звания чемпионов Европы — 
у Станислава Обрядина, Марии Хариной, Марии Запенковой.
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• Минтруд предлага�
ет преобразовать
Пенсионный фонд,
Федеральный фонд
обязательного ме�
дицинского страхо�
вания и Фонд соци�
ального страхова�
ния в публично�пра�
вовые компании, со�
общает агентство
РБК со ссылкой на
источники. Установ�
ление их правового
статуса создаст
возможность в бу�
дущем объединить
эти организации в
единую структуру.

• Росстат отозвал
прежнюю оценку по
промышленному
производству за ап�
рель из�за ошибки,
сообщает агентство
«Прайм», и годовой
прирост промыш�
ленного производ�
ства в апреле стал
ниже – с 4,9 до
4,6 процента. Кор�
ректировка связана
с ошибкой одного из
добывающих пред�
приятий в ЯНАО.
Неверные данные
привели к неверно�
му расчету объема
добычи природного
газа и динамики
производства.

• Просроченная за�
долженность конеч�
ных потребителей
Северного Кавказа
за газ на 1 января
2019 года составила
93,9 млрд. рублей,
согласно данным
доклада начальника
департамента
314 (маркетинга, пе�
реработки газа и
жидких углеводоро�
дов) «Газпрома»
Геннадия Сухова.
Он отметил, что ре�
гионы СК потребля�
ют только 7 процен�
тов в структуре по�
ставок газа, а гене�
рируют 52,1 процен�
та задолженностей.

• Рынок страхова�
ния от киберрисков
в России ожидает
стремительный рост
на фоне значитель�
ного увеличения
числа таких пре�
ступлений. К 2025
году он может дос�
тичь 8�10 млрд. руб�
лей, говорится в
прогнозе «Сбербанк
страхование». Сред�
ний ущерб для круп�
ных компаний уже
составляет 11 млн.
рублей, а для мало�
го и среднего бизне�
са – 1,6 млн. рублей.
К 2022 году ущерб
от кибератак для
мировой экономики
может вырасти до
8�10 трлн. долларов
в год.

• Сбербанк получил
100 процентов акций
Антипинского неф�
теперерабатываю�
щего завода. Сбер�
банк решил досроч�
но взыскать задол�
женность АО «Анти�
пинский НПЗ». До
конца июня банк
планирует опреде�
лить политику в от�
ношении завода.
Сам банк получил
право собственнос�
ти на акции Vikay
Industrial Limited, ко�
торый, в свою оче�
редь, контролирует
80 процентов акций
АО «Антипинский
НПЗ».

• Нефтяные компа�
нии не выполнили
поручение вице�пре�
мьера Дмитрия Ко�
зака о стабилизации
цен на топливо на
внутреннем рынке,
сообщает агентство
РБК. В конце марта
правительство дого�
ворилось с нефтя�
никами о заморозке
цен на бензин до
1 июля. В рамках
соглашения компа�
нии обязались по�
ставлять на внут�
ренний рынок на два
процента больше
бензина и дизтопли�
ва, чем в прошлом
году. Однако, по
данным ФАС, не�
фтяники не смогли
выполнить это усло�
вие.

• В России начал
действовать запрет
на уличные табло с
курсами валют. Те�
перь информацию о
курсах валют можно
будет устанавли�
вать только внутри
отделений банков.
Также документ ус�
танавливает для ре�
зидентов России
право совершать
валютные репо, рас�
сматриваемые как
вид кредитования
под залог ценных
бумаг.

К р у г л ы й  с т о л С о т р у д н и ч е с т в о

Утром 18 мая текущего года во дворе своего дома в поселке в
Верхнестепном с ранением головы было обнаружено тело пред�
седателя СПК племзавод «Восток».

По данному факту Советским межрайонным следственным от�
делом следственного управления Следственного комитета РФ по
СК возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Четы�
ре часа потребовалось следователям СКР и оперативникам МВД,
чтобы раскрыть это преступление и задержать подозреваемого,
которым оказался безработный 26�летний местный житель.

Вначале подозреваемый отрицал свою причастность к содеян�
ному, но после предъявленных улик, в том числе видеозаписи с
камеры наблюдения, зафиксировавшей его следование к месту
происшествия и обратно, дал признательные показания. Он рас�
сказал, что пришел к председателю СПК просить деньги в долг,
чтобы «уехать в город и начать новую жизнь». Получив отказ, муж�
чина достал принесенный с собой нож, ударил им в висок потер�
певшего и скрылся. Следователь провел с участием подозревае�
мого проверку показаний на месте. Молодой человек продемонст�
рировал, как он совершил убийство, и указал место в своем дворе
(уличный туалет), где после содеянного спрятал нож и шапку с про�
резями для глаз.

Сейчас подозреваемый взят под арест, проводятся необходи�
мые следственные мероприятия, судебные экспертизы, опросы
свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, ин�
формирует следственное управление СК РФ по СК.

Подготовил Илья ЗОРИН

На Ставрополье взят под стражу подозреваемый в убийстве
руководителя завода племенного животноводства.

Задержан
подозреваемый
в убийстве
предпринимателя

К р и м и н а л
Рэкет
в духе
девяностых
Сотрудники полиции
Ставрополья и регио�
нального УФСБ Рос�
сии обезвредили
банду вымогателей,
участниками кото�
рой являлись три
представителя од�
ной из республик
СКФО. Как сообщи�
ли в пресс�службе ГУ
МВД РФ по СК, пре�
ступники действова�
ли в традициях лихих
девяностых, «поста�
вив на счетчик»
двух жителей крае�
вого центра – брата
и сестру, занимав�
шихся ведением со�
вместного бизнеса
по оптовой реализа�
ции товаров. Зло�
умышленники угро�
жали предпринима�
телям расправой,
запугивали, что от�
берут бизнес, а в
итоге потребовали
от своих жертв
3,5 миллиона руб�
лей. Опасаясь за
свою жизнь, пред�
приниматели отда�
ли вымогателям на�
личными 900 тысяч
рублей, внедорож�
ник стоимостью в
полмиллиона, бан�
ковскую карту со
100 тысячами руб�
лей на счету, пере�
вели на счет одного
из вымогателей
200 тысяч рублей.
Благодаря прове�
денной силовиками
спецоперации два
злоумышленника
были задержаны в
регионе Кавминвод,
а третий – в Москве.
Возбуждено уголов�
ное дело, задержан�
ные находятся под
стражей.

Подготовил
Илья ЗОРИН

По инициативе краевого Министерства экономического развития
и регионального фонда поддержки предпринимательства в Минеральных
Водах прошел круглый стол на тему: «Ставрополье – территория
эффективной поддержки бизнеса: меры государственной поддержки,
актуальные изменения в законодательстве
2019 – 2020 годов».

Многие предприниматели сталкиваются
с ситуацией, когда на развитие бизнеса
необходимы финансовые средства. В этом
случае выручит Фонд микрофинансирова�
ния субъектов малого и среднего предпри�
нимательства в Ставропольском крае, ко�
торый предоставляет предпринимателям
микрозаймы на льготных условиях. Сей�
час запущен новый продукт – «Промыш�
ленник». Это микрозайм для малых и сред�
них предпринимателей, занятых в обраба�
тывающей отрасли. Заемные средства в
размере до 5 млн. рублей и сроком до
3 лет предоставляются на приобретение
оборудования в целях создания, развития,
модернизации производства товаров, ра�
бот, услуг. Размер процентной ставки за
пользование займом составляет всего
1 процент годовых.

В нашем крае действует система пору�
чительств (гарантий) для обеспечения до�
ступа к кредитным ресурсам. Этим зани�
мается краевой Гарантийный фонд под�
держки субъектов малого и среднего пред�
принимательства. Так, в 2018 году им пре�
доставлены поручительства 85 субъектам
малого и среднего бизнеса на сумму свы�
ше 837 млн. рублей, что позволило при�
влечь в экономику края более 1,9 млрд.
рублей кредитных ресурсов. Также Фонд

микрофинансирования предоставил мик�
розаймы 437 субъектам малого и сред�
него бизнеса на сумму более 570 млн.
рублей.

В связи с задачей по мобилизации уси�
лий для вывода ставропольской продук�
ции на международные рынки, постав�
ленной руководством края, Фонд поддер�
жки предпринимательства на Ставропо�
лье оказывает помощь выходу экспорт�
ноориентированных краевых предприни�
мателей на иностранные площадки. Так�
же осуществляется информационно�ана�
литическая, консультационная и органи�
зационная поддержка внешнеэкономи�
ческой деятельности малого и среднего
предпринимательства. Значительную
поддержку получают и те, кто обращает�
ся в Фонд содействия инновационному
развитию.

Внесенные в связи с возникшей необ�
ходимостью изменения в законодатель�
ство и налоговую политику, а также при�
менение новых контрольно�кассовых ап�
паратов должны помочь и начинающим,
и опытным предпринимателям в ведении
бизнеса.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Задача –
поддержать
бизнес региона

А к т у а л ь н о

Однако впереди еще согласование проекта распоряжения с
Минфином России и председателем Правительства РФ Д. Медве�
девым.  В основном в очередном списке претендентов на получе�
ние сертификатов – жители Минераловодского городского округа.
И суд это право уже подтвердил. Вместе с тем еще 20 фамилий –
в краевой очереди, из которых 9 претендентов уже включены в
распоряжение Правительства Ставрополья. В оставшихся случаях
документы подготовят после получения судебных решений.

На текущий период 408 сертификатов выдано, и 318 семей
подтопленцев приобрели новое жилье на общую сумму свыше
403 млн. рублей.

– Вопрос остается на контроле краевых властей до полного раз�
решения ситуации, – предупредил министр ЖКХ Ставропольского
края Роман Марченко.

Паводок, случившийся весной 2017 года на Ставрополье, при�
знан сильнейшим за последние 50 лет, в результате пострадало
несколько сот жилых домов в Андроповском, Кочубеевском и Бу�
денновском районах, а также Петровском, Минераловодском, Со�
ветском и Георгиевском городских округах.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Выдача государственных жилищных сертификатов предстоит
еще 15 семьям края, лишившимся крова в результате
майского паводка 2017 года.

Долгожданные
сертификаты

Всего в 2019�2020 годах в Ставропольском крае запланирована
замена 662 подъемников в 217 многоквартирных домах, предусмот�
ренная требованиями Технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов».

Стоимость проекта – почти 1,5 млрд. рублей. Информацию о том,
попал ли ваш дом в программу ускоренной замены лифтов, предо�
ставляют администрации городов и районов, а также Министерство
жилищно�коммунального хозяйства Ставрополья.

Если взносы жильцов вашего многоквартирного дома на капи�
тальный ремонт перечисляются в «общий котел», то организацию и
оплату работ проведет фонд капремонта. Если средства идут на спец�
счета, то источники финансирования следует найти заранее. И, по
мнению членов Общественного совета, в данной ситуации не все
дома могут успеть к назначенному сроку. В этой связи начальник
отдела содействия реформированию ЖКХ краевого Министерства
ЖКХ СК Ирина Козлова пояснила, что решением общего собрания
можно увеличить размер взноса и накопить необходимую сумму к
2020 году. Другой путь – привлечение кредита. При условии оформ�
ления господдержки нагрузка за пользование банковскими сред�
ствами составит всего 3,25 процента в год. Жители 6 многоквартир�
ных домов в Ставрополе и городах КМВ уже заявили о готовности
воспользоваться кредитом на замену лифтов. Согласно третьему
варианту решения вопроса, собственники могут закрыть спецсчет и
перевести накопленные на капремонт средства в «общий котел»
регоператора.

Как известно, региональная программа капремонта действует в
2014�2043 годах и распространяется на 14 муниципальных образо�
вания Ставрополья, где предстоит замена 4228 лифтов в 1260 мно�
гоквартирных домах. Общая стоимость проекта – 9,7 млрд. рублей.
Введение в крае с 1 июля 2019 года дифференцированного взноса
на капремонт позволит финансово обеспечить программу замены
подъемников для домов с лифтами: 9,63 рубля с квадратного метра,
для домов без лифта – 8,63 рубля.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Ж К Х

О возможной замене лифтов в кредит речь шла на заседании
Общественного совета при краевом Министерстве ЖКХ.

Лифт в кредит

М о ш е н н и ч е с т в о

Как выяснили правоохранители, на аккаунт в социальной сети
железноводчанке пришло сообщение от имени ее знакомой, стра�
ница которой, как стало известно позже, была взломана. Ее проси�
ли о временном переводе на банковскую карту денежных средств,
для чего необходимы реквизиты карты, а также коды поступающих
на телефон СМС�сообщений. Введенная в заблуждение женщина
выполнила просьбу, тем самым оформив на себя кредит на сумму
300 тысяч рублей, из которых частично перевела на банковские
счета, указанные злоумышленником, 145 тысяч рублей.

Спохватившись, женщина написала заявление в полицию, в ре�
зультате по данному факту следователем следственного отдела
ОМВД России по городу Железноводску возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного
ущерба гражданину).

Полицейские призывают жителей края сохранять бдительность
при общении в социальных сетях, проверять любую информацию,
связанную с вопросами финансового характера, поступающую от
имени знакомых.

Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в от�
ношении вас преступлениях в органы внутренних дел по теле�
фонам 02 или 102 (с мобильного телефона), сообщает пресс�
служба ГУ МВД России по СК.

Подготовил Илья ЗОРИН

Незаконно
присвоили деньги

В дежурную часть отдела полиции города Железноводска
обратилась 42Aлетняя местная жительница с заявлением
о совершенных в отношении нее мошеннических действиях.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059 реклама

Документ предусматривает взаимодействие регионов в законо�
творческой деятельности в области государственного строитель�
ства и местного самоуправления, укрепления законности и право�
порядка, правового обеспечения социально�экономических ре�
форм, социальной защиты населения, здравоохранения и эколо�
гии, культуры, образования и спорта, поддержки казачьих обществ
и так далее.

Свои подписи под документом поставили спикеры региональ�
ных парламентов Геннадий Ягубов и Николай Семисотов. Они по�
яснили, какие формы работы подразумевает межпарламентское
сотрудничество. Это проведение совместных слушаний, конферен�
ций, семинаров и встреч по вопросам, представляющим взаимный
интерес, создание рабочих групп по подготовке проектов феде�
ральных законов, обмен справочно�информационными, методиче�
скими и другими материалами.

По словам парламентария Ставрополья, будущее партнерство
будет основано на отношениях добрососедства субъектов. При этом
численность населения Волгоградской области составляет чуть
более 2 млн. 521 тыс. человек, а Ставропольского края – немногим
свыше 2 млн. 800 тыс. человек. Оба региона имеют развитую мно�
гоотраслевую экономику и входят в число ведущих аграрных реги�
онов России. Кроме того, активное деловое взаимодействие обо�
их депутатских корпусов в рамках работы в Южно�Российской и
Северо�Кавказской парламентских ассоциаций станет объединя�
ющим началом для наметившихся перспектив.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Подписано соглашение о сотрудничестве между
Ставропольским краем и Волгоградской областью.

Перспективное
взаимодействие

Р ы н о к  т р у д а

Проанализировав изменения на рынке труда молодых
специалистов, произошедшие за последнее десятилетие,
рекрутеры выяснили, что студентам устроиться на работу
сегодня гораздо проще, чем раньше.

Согласно данным HeadHunter, доля вакансий, предназначенных
для молодых специалистов, увеличилась с 3 до 7 процентов. Если
раньше это была в основном административная работа в финансо�
вой и IT�сфере, то теперь наиболее доступной стала сфера про�
даж.

Эксперты считают, что в последние годы большинство резюме
студентов ориентировано именно на те профессиональные обла�
сти, куда их охотнее всего зовут. И прослеживается такая тенден�
ция не только в масштабе страны, но и в регионах. Причем на юге
своя специфика. «Только за последний год количество вакансий
для молодых специалистов в Южном федеральном округе вырос�
ло на 10 процентов, а число резюме – на 16. Конкуренция среди
молодых специалистов в регионе – 9�10 человек на место», – отме�
чает руководитель PR�службы макрорегиона «Юг» компании
HeadHunter Алена Манохина.

Согласно данным статистики, на вакансии для студентов и начи�
нающих работников в регионе претендуют в основном соискатели
в возрасте 20�25 лет с опытом работы до года и с высшим образо�
ванием. Они наиболее востребованы в сфере продаж (32 процен�
та) и консультировании (11 процентов). Да и зарплата там наибо�
лее высокая – 30 тысяч рублей. Ожидания рынка совпадают с пла�
нами соискателей. Вакансии именно в этих сферах наиболее вос�
требованы. В продажах намерены начинать карьеру 16 процентов
молодых специалистов, в сфере консультирования – 10 процентов.
При этом уровень средней ожидаемой зарплаты – 20 тысяч рублей.

Еще 10 лет назад молодых специалистов на юге России охотно
брали на работу в сферу продаж (21 процент вакансий), сферу IT,
интернета и мультимедиа. В то же время молодежь больше интере�
совал финансово�банковский сектор (около 12 процентов резю�
ме). В Союзе работодателей Ростовской области отмечают, что боль�
ше шансов устроиться на работу сейчас у выпускников учебных
заведений, где выстроена система взаимодействия с потенциаль�
ными работодателями. Речь идет о создании профильных кафедр,
регулярном посещении предприятий во время учебы, участии ра�
ботодателей в учебном процессе и активной практике. По данным
службы занятости населения Ростовской области, в 2018 году за
помощью в трудоустройстве обратились 1386 выпускников вузов и
других образовательных учреждений. Из общего числа претенден�
тов на рабочие места удалось трудоустроить 917 человек. Причи�
ной отказов со стороны работодателей зачастую становится отсут�
ствие опыта работы и несоответствие требуемой квалификации,
отмечают в ведомстве.

Чтобы изменить ситуацию, в области введен институт наставни�
чества. Еще одним перспективным направлением в службе заня�
тости считают ярмарки вакансий. Как показывает практика, около
30 процентов соискателей именно так находят работу. Сегодня
молодежь, выбирая профессию, ориентируется, в первую очередь,
на зарплату. А поскольку сейчас рабочие и технические специаль�
ности высокооплачиваемые, к ним проявляется повышенный инте�
рес. При этом все чаще работодателей интересует специалист�уни�
версал, считают эксперты.

Еще одна наметившаяся тенденция – зарплатные ожидания мо�
лодых специалистов. Молодежь всегда была амбициозна, но по�
падая на предприятие, выпускники испытывают на первых порах
некоторое разочарование. Поэтому взаимодействие с будущим ра�
ботодателем во время учебы изначально ориентирует ребят на адек�
ватное восприятие будущей зарплаты. А работодатели, в свою оче�
редь, выращивают именно тех специалистов, которые им нужны.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Молодые
специалисты стали
более востребованными
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7.00 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ» [16+].

8.35, 5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00,

20.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

3.00, 3.50, 4.45 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40,

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.10, 2.10 «STAND UP»

[16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40,

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 20.00,

20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.10, 2.10 «STAND UP»

[16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40, 2.35 Ì/Ô «ÑÅÌÅÉÊÀ

ÌÎÍÑÒÐÎÂ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.10, 4.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ

ÝÊÈÏÀÆ» [16+].

14.45 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÀÕ-3. ÌÎÐÅ ÇÎ-

ÂÅÒ» [6+].

16.40 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ

È ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» [6+].

18.45 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»

[12+].

22.55 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

23.55 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ-

ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].

0.55 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÖÛ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.10, 4.50 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ

ÝÊÈÏÀÆ» [16+].

14.20 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» [16+].

16.25 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»

[12+].

18.25 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].

23.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÐÓËßÒ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ-

ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ ÃÐÈÌÑ-

ÁÈ» [18+].

2.55 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ 3D» [12+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.10, 5.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ

ÝÊÈÏÀÆ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ» [12+].

16.20 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].

18.55 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ» [16+].

23.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ-

ØÅË!» [16+].

0.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ-

ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].

1.05 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ 3D» [12+].

3.15 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß» [12+].

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ [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+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [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, 4.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

2 0 . 00 Õ /Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×Å-
ÃÀ» [12+].

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎ-
ÂÛÉ ÏÎÕÎÄ» [12+].

2.40 Õ/Ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÀ-
ÂÎÑÓÄÈÅ» [16+].

5.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ» [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+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [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 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ
È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓ-
ÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ»
[12+].

5.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ» [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, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [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, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â
ÓÐÀÃÀÍ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

13.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ-

ÃÀÉÂÅÐ» [16+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

13.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ-

ÃÀÉÂÅÐ» [16+].

5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

13.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ-

ÃÀÉÂÅÐ» [16+].

5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐ-

ÍÀ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»

[16+].

3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÁÎÐÍ»

[16+].

1.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ

ÂÑÅÕ» [16+].

3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ. ÍÎÂÎ-

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÑÊÀÇÀÍÈÅ»

[16+].

1.00 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[16+].

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.45 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.45, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.45, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 0.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀ-

ÁÛÒÜ ÒÅÁß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß

ÑÅÐÅÆÊÀ» [16+].

2 2 . 4 0  Ò /Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ» [16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.40, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.40, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

1 5 . 0 0 Õ /Ô «ÆÅÍÛ ÍÀ

Ò Ð Î Ï Å  Â Î É ÍÛ »

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

2 3 . 2 5  Ò /Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ» [16+].

6 .30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.40, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎ-

ÊÓÏÊÀ» [16+].

6.50 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.50, 5.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅ Ò-

ÍÈÕ» [16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+].

9.50, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.50, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.55, 0.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒ-

ÊÈ» [16+].

2 2 . 5 5  Ò /Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.45, 7.40, 8.30,

9.25, 9.55, 10.50, 11.40,

12.30, 13.25, 13.40,

14.50, 15.45, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 19.00,

19.50, 20.40, 21.25,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ

«ÏÐÎÙÀÉ, ÌÀÊÀÐÎÂ!»

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ» [16+].

22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 19.00,

19.50, 20.35, 21.25,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÏÐÎÙÀÉ, ÌÀÊÀÐÎÂ!»

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ

ÇÀ ÁÐÀÒÀ» [16+].

22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

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

6.35 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÎÐÅÖÊÈÉ
ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ. ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».

7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÊÀ ÏÓØÊÈÍ».
8.45 Õ/Ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».
12.25, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

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

ÙÅÌ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40, 1.55 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ

ÐÎÌÀØÈÍ. ×ÅËÎÂÅÊ Â
ØËßÏÅ».

16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ».

17.50 ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÊÎÍÊÓÐÑÓ
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

18.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß

ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀ-

ÃÅÄÈÈ» [0+].
23.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ.
2.35 «PRO MEMORIA».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 «ÌÅÄÍÛÉ ÂÑÀÄÍÈÊ».

×ÈÒÀÅÒ ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀ-
ÊÎÂ.

8.30, 21.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ» [0+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.25, 18.40, 0.35 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15, 21.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ
ÑËÓÕ».

13.55, 18.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â
ÌÈÐÅ».

14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ».

17.50 ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÊÎÍÊÓÐÑÓ
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

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

ÌÀËÛØÈ!».
23.00 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-

ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
23.50 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎ-

ÐÎÂ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ Î
ÐÎÑÑÈÈ».

2.20 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐ-
ÆÀÊÈ».

2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 Ä/Ô «ÄÎÑÒÈÃËÈ ÌÛ

ÂÎÐÎÒ ÌÀÄÐÈÒÀ».
8.45, 21.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ

ÒÐÀÃÅÄÈÈ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 0.35 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.15, 21.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÑËÓÕ».
14.00 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ».

17.50 ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÊÎÍÊÓÐÑÓ
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

18.20 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ».

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

ËÛØÈ!».
23.00 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-

ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
23.50 Ä/Ô «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ

ÑÒÐÀÍÛ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀ».

2.40 «PRO MEMORIA».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ»
[12+].

7.00, 8.30, 10.35, 12.50,
14.55, 17.20, 19.35 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.40, 15.00, 19.40,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.35 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÁÀÂÀ-
ÐÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

11.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» - «ÁÅÒÈÑ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

12.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÕÎÔ-
ÔÅÍÕÀÉÌ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

15.30 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ÞÂÅÍÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

17.25, 2.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.45 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» -
«ÈÍÒÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

20.10 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅ-
ÀË» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

22.00 «ÐÏË. LIVE» [12+].
22.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
0.35 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ» [16+].
2.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].
5.00 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2018. ÈÑÒÎÐÈÈ» [12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ»
[12+].

7 .00, 8.55, 12.30, 14.35,
16.20, 19.25, 20.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.35, 14.40, 16.25,
20.05, 23.10 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00, 1.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC
ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÍÀÈËÅÃ-
×ÀÉØÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

11.00 «ÐÏË. LIVE» [12+].
11.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
13 .05 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ-2018. ÈÑÒÎÐÈÈ»
[12+].

14.05, 3.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

15.10 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ÌÈÐÎ-
ÂÀß ËÈÃÀ. ÑÓÏÅÐÔÈ-
ÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÂÅÍÃÐÈÈ.

16.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓ-
ËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA,
WBO È IBF Â ÑÓÏÅÐ-
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

18.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀÔÈØÀ [16+].

19.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊ-
ÊÅÉÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].

21.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß
- ÁÅËÜÃÈß. ËÈÃÀ ÍÀ-
ÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÅËÜÃÈÈ.

0.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ-2» [16+].

4.15 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ÌÈÐÎ-
ÂÀß ËÈÃÀ. ÑÓÏÅÐÔÈ-
ÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÜ-

ÃÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÅËÜÃÈÈ [0+].

11.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈÈ WBA Â ÏÅÐÂÎÌ ÏÎ-
ËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

14.10 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃ-
ËÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃ-
ËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈ-
ÍÀË [0+].

16.30 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÔÈÍÀË [0+].

18.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

19.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.35 ÔÓÒÁÎË. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß -
ØÂÅÉÖÀÐÈß. ËÈÃÀ ÍÀ-
ÖÈÉ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ.

0.20 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß -
ÂÅÍÃÐÈß. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

1.35 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-
3: ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ
ÍÅËÜÇß» [16+].

3.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈÈ WBO Â ÑÓÏÅÐÑÐÅÄ-
ÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.05, 2.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ

ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ

ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

[16+].

0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ [12+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10, 3.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ

ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈÅ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

[16+].

0.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈ-

ÑÀ. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÒÐÎÉ-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 3 ÈÞÍß.

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, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇ-

ÂÎÄÛ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß ÍÅÑÒÅÐÎ-

ÂÀ» [12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9 .25 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ».

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌ-

ÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×Å-

ÒÈ.

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, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇ-

ÂÎÄÛ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

1.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß ÍÅÑÒÅÐÎ-

ÂÀ» [12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÈÞÍß.

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, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇ-

ÂÎÄÛ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

1.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß ÍÅÑÒÅÐÎ-

ÂÀ» [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 «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ» [18+].

3.00 Ò/Ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉ-

ÐÀÌ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

CÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

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 «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ» [18+].

3.00 Ò/Ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»

[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 «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ» [18+].
3.00 Ò/Ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÅ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»

[16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

[16+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÃÐÀÁËÈ ÄËß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ÓÐÎÊÈ ÏËÀ-

ÑÒÈÊÈ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÒÐÅ-

ÒÜÅÌ ÐÅÉÕÅ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.50 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [6+].

10.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈ-

ÒÎÍÎÂ. ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÛÉ

ÊÓÌÈÐ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»

[16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

[16+].

20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ

Ñ ÌÝÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ.

21.00, 22.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎ-

ÑÀ» [16+].

23.10 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÃÀËÈÍÀ ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎ-

ÂÀ» [16+].

1.25 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ

ÌÅÄÈ×È» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀ-

ÔÎÍÎÂ. Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ

ÎÒ ÑËÀÂÛ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍ-

ÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»

[16+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

[16+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 Ä/Ô «90-Å. ÑÓÌÀÑØÅÄ-

ØÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÅÐÈÈ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛ-

ËÅÒ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ.

ÂÛÑÒÐÅË Â ÀÍÒÐÀÊÒÅ»

[12+].

154
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

[16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÃÎ-

ÐÅÖ» [16+].

4.30 Ä/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÓËÛÁÊÈ

ÌÎÍÛ ËÈÇÛ» [12+].

5.15 Ä/Ô «ÏÐÛÆÎÊ ÖÅÍÎÉ Â

ÏÎËÒÎÐÀ ÌÈËËÈÎÍÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

[12+].

3.15 Ì/Ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÌÎ-

ÒÎÐ!» [12+].

4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»

[12+].

16.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+].

19.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» [16+].

3.45 Õ/Ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

[12+].

5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» [12+].

16.15 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»

[12+].

23.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» [16+].

1.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» [16+].

4.45 Ì/Ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÌÎ-

ÒÎÐ!» [12+].

6.30 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.30, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.25, 1.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È

ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎ-

ÂÎÉ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ»

[16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

10.00, 5.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.05 Ò/Ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

23.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ»

[16+].

2.40 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍ-

ÃÀ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.50 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ...» [0+].

9.35 Õ/Ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ,

ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

ÏÀÏÀ» [16+].

19 .00 Õ /Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎ-

ÂÎÉ» [16+].

3.00 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍ-

ÃÀ» [16+].

6 .05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ

ÏËÞÙÈÕÅ» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [16+].

10 . 35 Õ /Ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ

ÏÐÎÒÈÂ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È

ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» [16+].

2.50 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍ-

ÃÀ» [16+].

5 .55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 19.00, 19.50,

20.40, 21.25, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ, ÌÀÊÀÐÎÂ!» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

[16+].

22.20 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß Ïß-

ÒÅÐÊÀ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 18.50, 19.45,

20.35, 21.20, 22.05, 22.55,

0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

9.25, 10.15, 11.00, 11.50 Ò/Ñ «ÂÅ-

ËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ»

[16+].

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00,

16.55, 17.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ

ÁÐÀÒÀ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.15,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05,

7.40, 8.15, 8.45, 9.25, 10.05

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45,

14.30, 15.15, 16.00, 16.45,

17.35, 18.25, 19.10, 20.05,

20.55, 21.35, 22.25, 23.15,

0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35,

4.10, 4.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

8.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 10.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-

2» [16+].

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,

16.25, 17.20, 18.20, 19.15,

20.10, 21.05, 22.05, 23.00 Ò/Ñ

«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» [16+].

23.55 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [16+].

1.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

3.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

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

[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.30 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.35 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.35 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
2.05 «STAND UP» [16+].
2.55, 4.15, 5.05 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00,

6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00 «ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

2.30, 3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 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+].

12.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» [16+].

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,

19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

[16+].

20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.10, 3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
10.20, 3.20 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈ-

ÏÀÆ» [16+].
12.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» [16+].
14.25 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»

[16+].
16.25 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

[12+].
18.50 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»

[12+].
23.25 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»

[16+].
0.25 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒ-

ÍÈÊ» [16+].
1.25 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß» [12+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

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, 16.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

[12+].

12.20 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»

[12+].

14.30 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»

[12+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [18+].

1.55 Õ/Ô «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÌÎÍÑÒÐ»

[18+].

3.30 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [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+].
12.40, 0.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÎÉ» [0+].
15.00, 2.10 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍ-

ÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÎÉ» [0+].

17.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» [0+].
19.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
4.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

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

ÍÅÉ» [16+].
10.20 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»

[16+].
11.20 Ì/Ô «ÁÈ ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎÂÛÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» [0+].
13.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» [0+].
15.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

[12+].
16.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].
18.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ

ÊËÀÑÑ» [16+].
23.40 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
0.40 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [18+].
2.30 Õ/Ô «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÌÎÍÑÒÐ»

[18+].
4.00 Ò/Ñ «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» [16+].
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

6.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 «ÌÎÉ ÏÓØÊÈÍ».
8.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀÃÅ-

ÄÈÈ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.25, 18.45 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.55, 18.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ».
14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß

ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ».
17.50 ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÊÎÍÊÓÐÑÓ

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

ËÛØÈ!».
21.10 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ ×È-

ÒÀÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÓØÊÈ-
ÍÀ.

21.30 Ä/Ô «ÏÓØÊÈÍ».
23.50 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ» [6+].
2.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ËßÏÓÍÎÂ.

ËÈÖÎ ÄÂÎÐßÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎ-
ÈÑÕÎÆÄÅÍÈß».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ ÏÓØ-

ÊÈÍ. ÂÅÐÑÈÈ ÂÅÐÅÑÀÅÂÀ».
8.40 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ» [6+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ

[0+].
12.50 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÆÀÊÎÂ».
13.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.10 Ä/Ñ «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ ÇÅÌËß».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
17.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.20 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
17.50 ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÊÎÍÊÓÐÑÓ

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
18.20 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÈËÅÖÊÀß.

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÎÆÄÈ».
19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 Ä/Ô «ÍÈÊÒÎ ÏÓÒÈ ÏÐÎÉ-

ÄÅÍÍÎÃÎ Ó ÍÀÑ ÍÅ ÎÒÁÅ-
ÐÅÒ».

21.05 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
[6+].

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.50 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈË-

ËÎÌ ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ [12+].
2.40 Ì/Ô «Î ÌÎÐÅ, ÌÎÐÅ!».

«ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ».
8.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»

[6+].
9.25 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
9.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»

[0+].
11.55 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÔÎ-

ÍÎÂ».
12.35 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
13.05, 1.10 Ä/Ô «ÄÈÊÈÅ ÃÀËÀ-

ÏÀÃÎÑÛ».
13.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.25 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ»

[12+].
16.10 «ÎÏÅÐÍÛÉ ÁÀË ÅËÅÍÛ

ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÉ» Â ×ÅÑÒÜ
ÔÐÀÍÊÎ ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ.

18.05 Ä/Ô «ÔÐÀÍÊÎ ÄÇÅÔÔÈ-
ÐÅËËÈ. ÆÈÇÍÜ ÐÅÆÈÑÑÅ-
ÐÀ».

19.10 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».

19.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü» [6+].

21.30 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
22.25 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÄÈÞ».
2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÊÂÀÆÄÛ ÊÂÀ».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.30 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÄÈÞ».
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ».

10.40 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ» [6+].

12.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ.
ÐÎÄÍÎÅ ËÈÖÎ».

13.20, 2.15 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ».
14.00 ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß....
14.55, 0.40 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍ-

ÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ» [0+].
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
17.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÞÄÌÈËÛ ÇÛ-

ÊÈÍÎÉ. ÇÀÏÈÑÜ 1989 ÃÎÄÀ.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
[0+].

21.50 ÎÏÅÐÀ Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ
«ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ Â ÌÎÍÀÑÒÛ-
ÐÅ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10,

20.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß.

ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
11.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
12.20 ÔÓÒÁÎË. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ØÂÅÉ-

ÖÀÐÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. «ÔÈÍÀË
4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

15.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß -
ÑØÀ. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. ÑÓÏÅÐ-
ÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅÍÃÐÈÈ.

16.40, 5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀÔÈØÀ [16+].

18 . 05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÏÎËÜØÀ. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÅËÜÃÈÈ.

20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÀÍÃËÈß.

ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ.

0.25 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4:
ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» [16+].

2.00 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

3.15 Õ/Ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ» [16+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 15.45, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÏÎËÜØÀ.

ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
11.00 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [12+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÀÍÃËÈß.

ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

14.10 Ä/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ FIFA Â ÐÎÑÑÈÈ»
[12+].

16.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÓÔÛ.

19.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÓÊÐÀÈÍÀ - ÑÅÐÁÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.20 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ [0+].

1.30 ÔÓÒÁÎË. ÃÐÓÇÈß - ÃÈÁÐÀËÒÀÐ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+].

6.00 Õ/Ô «ÏÐÎ×ÍÀß ÇÀÙÈÒÀ» [16+].
8 .00 ÔÓÒÁÎË. ÌÀÊÅÄÎÍÈß -

ÏÎËÜØÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ [0+].

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÕÈß - ÁÎËÃÀÐÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

12.15 ÔÓÒÁÎË. ÄÀÍÈß - ÈÐËÀÍÄÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

14.15 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
14.50, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.55 ÔÓÒÁÎË. ÕÎÐÂÀÒÈß - ÓÝËÜÑ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

18.30, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÁÎÑ-

ÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÓÐÖÈß - ÔÐÀÍÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ACA 96. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÏÎËÜØÈ.

1.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀÍÀ-
ÄÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß [0+].

2.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

4.45 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÅËÎÐÓÑÑÈß - ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].

8.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÅËÜÃÈß - ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.10 ÔÓÒÁÎË. ÃÐÅÖÈß - ÈÒÀËÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

12.15, 12.35, 15.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.05 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÀÍ-ÌÀ-
ÐÈÍÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
[0+].

15.30, 21.05, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀ-

ËÈß. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÓÔÛ.

19.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ACA 96 [16+].

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. «ÔÈ-
ÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ.

0.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀÍÀ-
ÄÛ [0+].

2.50 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.
ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÔÈÍÀË [0+].

4.00 Õ/Ô «21 ×ÀÑ Â ÌÞÍÕÅÍÅ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 6 ÈÞÍß. 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 ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].

16.00, 3.05 «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 «ÑÂÀÄÜÁÛ È ÐÀÇÂÎ-

ÄÛ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

1.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ»

[12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 7 ÈÞÍß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ [16+].
15.15, 4.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

ÄÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÃÈÏÏÎÏÎÒÀÌ» [18+].
2.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»
[0+].

8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!» [12+].

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÇÛÊÈÍÀ.

«ÎÏÓÑÒÅËÀ ÁÅÇ ÒÅÁß ÇÅÌ-
Ëß...» [12+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [16+].

15.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß» [0+].

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

18.50 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
23.20 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÈÂÎßÆÅÐ» [16+].
4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË» [12+].
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

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

11.10, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].

13.00 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ.
«ÍÀÄÅÞÑÜ, ß ÂÀÌ ÍÅ ÍÀ-
ÑÊÓ×ÈË...» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» [12+].
16.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ

ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ. ÔÈÍÀË [0+].

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
23.40 Ò/Ñ «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß»

[16+].
1.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
2.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.10, 2.45 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÐÅÀ-

ÃÈÐÎÂÀÍÈÅ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» [16+].

0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
21.40 Ò/Ñ «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÐÅÀ-

ÃÈÐÎÂÀÍÈÅ» [16+].
23.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
2.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
4.15 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

5.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.40 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» [0+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀ-

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

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

1.35 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.05 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ

ÏÅÐÅÄÀ×È» [16+].

4.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].

6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+].

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 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍ» [16+].

0.20 Ä/Ô «ÐÀÇÂÎÐÎÒ ÍÀÄ ÀÒËÀÍ-

ÒÈÊÎÉ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [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 «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ» [18+].

3.00 Ò/Ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ»

[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 «ÀÍÃÅËÈÍÀ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ»

[12+].

4.00 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

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 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÑÅÐÄÅÖ» [12+].

13.40 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÀÄÎÍÍÀ» [12+].

17.40 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [12+].

4.20 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
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.
13.25 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
[12+].

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
16.00 Õ/Ô «ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅ-

ÍÈÞ» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

1.30 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ.
ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» [12+].

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

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

13.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

20.30 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

22.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

ÒÐÅÒÜß» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ-

ÃÀÉÂÅÐ» [16+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

11.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ» [16+].

16.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ-2: ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ ÒÅÕÀÑÀ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ-3: ÄÎ×Ü ÏÀËÀ×À»

[16+].

1.50 Õ/Ô «ËÈÂÅÍÜ» [16+].

3.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

4.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.20 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»-2»

[16+].

8.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+].

20.00, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.50, 3.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ»

[16+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-

ÑÒÀ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» [16+].

4.20 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» [16+].

5.00, 4.15 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+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[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, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» [16+].
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß» [16+].

5.00, 3.30 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+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[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 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

[16+].
2.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»

[16+].

5.00, 16.20, 2.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [12+].

22.20 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-

ÊÀÍÜÎÍÀ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

7.50 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-

ÊÀÍÜÎÍÀ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ

ÐÈÑÊ» [16+].

11.20 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ» [16+].

13.20 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [12+].

18.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 «ÑÎËÜ» [16+].

1.50 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» [12+].
10.30 Ä/Ô «ÏÓØÊÈÍ. ÃËÀÂÍÀß

ÒÀÉÍÀ ÏÎÝÒÀ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 4.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
[16+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ»

[16+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.45 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

[16+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×-

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

ÁÛÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÅÐÂÛÕ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» [12+].

10.25, 11.50 Õ/Ô «ÃÎÐÍÀß ÁÎ-

ËÅÇÍÜ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ» [16+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].

17.45 Õ/Ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].

0.40 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.

ÀÐÈÀÄÍÀ ØÅÍÃÅËÀß È ËÅÂ

ÏÐÛÃÓÍÎÂ» [12+].

1.15 Õ/Ô «ÐÎÊ» [16+].

2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

3.15 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ» [12+].

5.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ» [12+].

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.55 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

[6+].
7.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.05 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ» [0+].
9.30 Õ/Ô «ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!»

[12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎ-

ÒÎÃÎ ßÊÎÐß» [12+].
13.15, 14.45 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÀÅÒÑß ÏÐÎØËÎÅ»
[16+].

17.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ» [12+].

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÃÐÀÁËÈ ÄËß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [16+].

3.40 Ä/Ô «90-Å. ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ
ÁÈÇÍÅÑ» [16+].

4.30 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ» [16+].

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

5.45 Õ/Ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»
[12+].

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.40 Õ/Ô «ÂÈÉ» [12+].
10.10 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.

ÀÐÈÀÄÍÀ ØÅÍÃÅËÀß È ËÅÂ
ÏÐÛÃÓÍÎÂ» [12+].

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

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

[12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÁÐÀ-
ÊÈ ÇÂÅÇÄ» [12+].

15.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀÑÈËÈß
ØÓÊØÈÍÀ» [16+].

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÁÎÃÀ-
ÒÛÐÅÂ» [16+].

17.35 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß»
[12+].

21.15, 0.20 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË» [12+].

1.20 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+].
3.10 Õ/Ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» [12+].
5.05 Ä/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß» [12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

С о б ы т и е

С у д  д а  д е л о

28 мая – 3 июня

Д а т а

28 мая
• 1893 В Москве со-
стоялось торжествен-
ное открытие худо-
жественной галереи, 
переданной годом ра-
нее городу ее основа-
телем Павлом Михай-
ловичем Третьяковым.
• 1896 Открытие 
в Нижнем Новгороде 
Всероссийской про-
мышленной и художе-
ственной ярмарки.
• 1927 Поступили в про-
дажу первые советские 
конверты с напечатан-
ными на них марками.
• 1957 В США основана 
Национальная академия 
грамзаписи, которая вру-
чает призы «Грэмми».
• 1958 Постановление 
Совета Министров СССР 
о создании Выставки до-
стижений народного хо-
зяйства СССР (ВДНХ).
• 1970 В Западной Гер-
мании впервые осу-
ществлена успеш-
ная трансплантация 
нервной ткани.

29 мая
• 1900 Компания «Отис» 
зарегистрировала торго-
вую марку «Эскалатор» 
(позднее так станут на-
зывать все эскалаторы).
• 1923 Образован Со-
юз Обществ Красно-
го Креста и Красного 
Полумесяца СССР.
• 1990 Б. Н. Ельцин 
избран председателем 
Верховного Совета 
РСФСР.

30 мая
• 1911 Впервые прошла 
знаменитая автогон-
ка «500 миль Индиа-
наполиса». Победите-
лем стал Рэй Хэрроун.
• 1927 В Ленинграде соз-
дается первый в СССР 
Промышленный пси-
хо-технический музей.
• 1962 Впервые джаз-
мены США выступа-
ют в СССР. Бенни Гуд-
мен в свое 53-летие 
со своим ансамблем 
дал первый из шести 
концертов в СССР.

31 мая
• 1884 Американский 
врач, пропагандист ве-
гетарианства Джон Хар-
ви Келлог запатенто-
вал кукурузные хлопья.
• 1935 Принято постанов-
ление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О ликвидации 
детской беспризорно-
сти и безнадзорности».
• 1936 В Государствен-
ном музыкальном театре 
им. В. И. Немировича-
Данченко прошла пре-
мьера оперы И. Дзер-
жинского «Тихий Дон», 
на которой присут-
ствовал М. Шолохов.
• 1946 Образовано са-
молетостроительное 
ОКБ О. К. Антонова.

1 июня
• 1869 Американский 
изобретатель Томас 
Алва Эдисон полу-
чил патент на первый 
электрический реги-
стратор голосования.
• 1880 В здании бан-
ка Нью-Хейвена (штат 
Коннектикут) установ-
лен первый платный 
телефон — предте-
ча современных теле-
фонов-автоматов.
• 1929 В Советской Рос-
сии объявлен библио-
течный поход, призван-
ный способствовать 
оживлению деятельно-
сти библиотек, привле-
чению в них крестьян, 
рабочих и молодежи.
• 1936 Открылась первая 
в СССР трансконтинен-
тальная авиалиния из 
Москвы во Владивосток, 
одна из самых протяжен-
ных в мире. В те време-
на перелеты соверша-
лись с промежуточными 
посадками за 4 суток.
• 1949 Учрежден Меж-
дународный день 
защиты детей.
• 1960 В Москве открыт 
международный аэро-
порт Шереметьево.
• 1965 Писателю Миха-
илу Шолохову присуж-
дена Нобелевская пре-
мия по литературе.

2 июня
• 1891 По предложе-
нию ирландца Мак-
Крума в футболе 
введено пенальти.
• 1953 В лондонском 
Вестминстерском аб-
батстве состоялась ко-
ронация британской 
королевы Елизаветы I.
• 1973 В центре Амстер-
дама открылся Музей 
Винсента ван Гога.

3 июня
• 1911 Профессор Петер-
бургского университе-
та Б. Розинг с помощью 
электронно-лучевой 
трубки получил изо-
бражение светящейся 
точки — первая в ми-
ре телепередача.
• 1917 Открыт первый 
Съезд Советов.
• 1950 Французская ги-
малайская экспедиция, 
возглавляемая Мори-
сом Герцогом, впервые 
покорила горную вер-
шину высотой более 
8000 метров. На Ан-
напурну I взошли Гер-
цог и Луи Лашеналь.
• 1970 Синтезирован пер-
вый искусственный ген.
• 1971 На Балтийском 
заводе заложен атом-
ный ледокол «Арктика».

Ю б и л е й

Еще один 
долг
«Газпром теплоэнер-
го Кисловодск» за-
должал еще 7,5 млн. 
рублей за поставки 
тепловой энергии. 
Буденновская гене-
рирующая компа-
ния ООО «Лукойл-
Ставропольэнерго» 
подала новый иск 
к крупнейшей тепло-
снабжающей ком-
пании Кисловодска, 
требуя взыскать долг 
в размере 7,5 млн. 
рублей за поставлен-
ную тепловую энер-
гию в марте 2019 го-
да. Предварительное 
заседание по иску 
состоится в краевом 
Арбитражном суде 
8 июля. Напомним, 
что буденовское до-
чернее предприятие 
«Лукойла» прове-
ло уже не один суд 
в отношении пред-
приятия «Газпрома» 
в Кисловодске. Так, 
в феврале постав-
щик требовал пога-
сить долг в 18,3 млн. 
рублей, который был 
зафиксирован на но-
ябрь 2018 года. Ра-
нее в октябре «Газ-
пром теплоэнерго 
Кисловодск» заявил 
о своем тяжелом фи-
нансовом положе-
нии. ООО «Лукойл-
Ставропольэнерго» 
на 100 процентов 
контролируется ПАО 
«Лукойл» по про-
изводству тепло-
вой и электроэнер-
гии. Чистая прибыль 
компании в 2017 го-
ду составила более 
151 млн. рублей.

Подготовил 
Илья ЗОРИН

Дороги  
края 
отремонтируют
Муниципалите-
ты региона полу-
чат на ремонт дорог 
в 2019 году свыше 
5 млрд. рублей. До-
роги отремонтируют 
и приведут их в соот-
ветствие с требова-
ниями. Средства на 
эти цели распреде-
ляет краевое Мини-
стерство дорожного 
хозяйства и транс-
порта. Так, субсидии 
в размере 348 млн. 
рублей уже получи-
ли 35 муниципали-
тетов, и это помимо 
ранее распределен-
ных на Ставропо-
лье 1,2 млрд. рублей. 
Также в крае осу-
ществляется ремонт 
и реконструкция 
важнейших автоар-
терий региона в со-
ответствии с нацио-
нальным проектом 
«Безопасные и ка-
чественные доро-
ги». Например, бли-
зится к завершению 
ремонт улиц Мира 
и Лермонтова в кра-
евой столице. Всего 
в рамках этого про-
екта в текущем году 
запланирована ре-
конструкция 30 ки-
лометров региональ-
ных и 88 километров 
муниципальных до-
рог с целью увели-
чения безопасности 
и снижения аварий-
ности на дорогах 
края. проект рас-
считан до 2024 года, 
а общая выделен-
ная на его реализа-
цию сумма составит 
8 млрд. рублей. Кро-
ме ремонта дорожно-
го полотна, запла-
нирована установка 
камер фиксации на-
рушений, улучшение 
дорожной инфра-
структуры и прочее.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

Ж К Х

Д Т П

Пятигорскому 
государственному 
университету 
(в прошлом –
Педагогический 
институт 
иностранных 
языков 
и Пятигорский 
государственный 
лингвистический 
университет) 
исполнилось 
восемьдесят 
лет. В честь этой 
славной даты 
в одном из лучших 
высших учебных 
заведений юга 
России состоялась 
встреча 
выпускников.

Встреча — 
в юбилейный год

За годы работы из стен престижного вуза 
вышли в большую жизнь сотни тысяч высоко-
квалифицированных специалистов, которые 
добились значительных успехов в своей про-
фессиональной и общественной деятельно-
сти. Многие из них до сих пор достойно тру-
дятся не только в разных уголках России, но 
и в странах СНГ, Европы, Азии, Африки и Аме-
рики. Большинство из бывших студентов до 
сих пор не забыли любимый вуз и с большой 
радостью снова приехали в замечательный 
курортный Пятигорск — город их прекрасной 
юности. Поэтому юбилейный праздник вы-
дался на славу. Сколько было неожиданных 
приятных встреч, трогательных воспомина-
ний, улыбок и объятий. Ведь после окончания 
вуза прошло немало лет, и многие выпускники 
уже стали бабушками и дедушками, а некото-
рые уже получили звание с приставкой «пра». 
И как замечательно, что все они, несмотря на 
солидный возраст, остались молоды душой.

С приветственным словом и поздравлени-
ями к участникам встречи выпускников вы-
ступил ректор ПГУ, профессор, доктор эконо-
мических наук, кандидат исторических наук, 
заслуженный работник высшей школы РФ, 
вице-президент Российского Союза ректо-
ров, председатель Совета ректоров вузов 
Северо-Кавказского федерального округа 
А. П. Горбунов. Он рассказал, каких дости-
жений добился его родной вуз за годы свое-
го существования, и какие цели сейчас стоят 
перед университетом. А потом широко, ярко 
и празднично завертелась юбилейная кару-
сель для бывших студентов, было немало 
приятных моментов, воспоминаний о светлой 
молодости, достойной учебе и полученных 
в Пятигорске хороших знаниях по выбранной 
специальности.

Александр Павлович Горбунов — сам вы-
пускник этого высшего учебного заведения. 
Корреспонденту нашей газеты довелось по-
знакомиться с ним, когда Горбунов был еще 
совсем юным человеком. Как один из луч-
ших часовых Поста № 1 у Мемориала «Огонь 
Вечной Славы», Александр вместе с другими 
школьниками-часовыми в составе молодеж-
ной пятигорской делегации был удостоен че-
сти нести почетную вахту у Вечного Огня, 
у Могилы неизвестному солдату в Москве, 
а затем посетить памятные исторические 
места в Ленинграде — Дорогу жизни, суще-
ствовавшую в осажденном фашистами бло-
кадном городе-герое во время Великой Оте-
чественной войны, и Пискаревское кладбище. 
Но особо надо отметить многолетнею дружбу 
с четой пятигорчан Анатолия и Аллы Румян-

цевых и кисловодчанином Владимиром Сазо-
новым. Алла и Анатолий познакомились и по-
женились, когда она заканчивала факультет 
английского языка, а он учился на немецком. 
Затем Румянцев и Сазонов долгое время ра-
ботали переводчиками иностранных языков 
в службе Интуриста. Анатолий добился там 
высоких должностей, а Владимир потом до-
стойно занимался своей деятельностью на 
Всесоюзной ударной комсомольской стройке 
завода «КАМАЗ». Сейчас они находятся на за-
служенном отдыхе, а Алла (на снимке — она 
и ректор ПГУ А. Горбунов) продолжает препо-
давать английский язык в одной из школ го-
рода-курорта. Поэтому когда они собираются 
вместе, многое вспоминают о былых студен-
ческих годах.

Также меня связывали и связывают теплые 
и даже дружеские отношения с замечатель-
ными и хорошо известными выпускниками 
этого вуза разных лет. Среди них — и уже 
ушедшие из жизни люди: писатель, знамени-
тый журналист и редактор газеты «Ставро-
польская правда», автор книг «Тайны Марух-
ского ледника», «Дыхание лавин», кавалер 
четырех орденов и множества медалей, за-
служенный работник культуры РСФСР, лау-
реат многих журналистских премий Андрей 
Лаврентьевич Попутько, ректор ПГПИИЯ 
в 1967–1987 годах, участник Великой Отече-
ственной войны почетный гражданин Пяти-
горска, доктор исторических наук, профессор 
Сергей Андреевич Чекменев, выдающийся 
скульптор, член Союза художников России 
Гурген Вараздатович Курегян, переводчик, 
полиглот, журналист-международник, один из 
ведущих передачи «Международная панора-
ма» Анатолий Иванович Овсянников, а также 
ныне достойно действующие — председатель 
городской Думы Кисловодска Любовь Воло-
шина, бывшие заместитель председателя 
правительства Ставропольского края Нико-
лай Пальцев и председатель Думы Пятигор-
ска Алла Петренко, известный российский 
бизнесмен Вячеслав Дадашев, телеведущая 
юмористического шоу «Аншлаг» Регина Дубо-
вицкая, член Совета директоров ЗАО «Алкоа 
СМЗ» Олег Калинский, автор юмористиче-
ских телепрограмм, сценарист, комедийный 
актер Семен Слепаков и другие. Всех просто 
не перечислить. Праздничная и такая яркая 
встреча выпускников престижного и любимо-
го вуза, достигших немалых успехов в жиз-
ни, в честь восьмидесятилетия Пятигорского 
государственного университета запомнится 
всем им надолго.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Мокрое покрытие 
спровоцировало 
аварию
Спасатели ПАСС СК помогли семейной паре выбраться 
из перевернутого автомобиля.

Дождливая погода и мокрый асфальт стали одной из причин дорож-
но-транспортного происшествия, которое произошло вечером 20 мая 
в двухкилометрах от Георгиевска. Муж с женой направлялись из Но-
вопавловска домой в станицу Незлобная, как вдруг на повороте из-
за скользкого дорожного покрытия их автомобиль занесло. Не успев 
вырулить, мужчина зацепил обочину, в результате чего Volkswagen 
«Passat» вылетел с трассы в кювет и перевернулся на крышу. К сча-
стью, в этот момент за машиной ехали другие участники дорожного 
движения, которые незамедлительно обратились в службы экстрен-
ного реагирования и сообщили об увиденном.

— Оказавшись на месте происшествия, вместе с очевидцами мы 
поставили автомобиль на колеса, — поделился спасатель ПАСС СК 
города Георгиевска Владимир Лоб. — Затем отключили аккумулятор 
и газобаллонное оборудование в машине, чтобы исключить возмож-
ное возгорание. В результате ДТП левая сторона Volkswagen сильно 
повредилась, поэтому мы помогли семейной паре выбраться из авто-
мобиля. Из-за полученных закрытых черепно-мозговых травм постра-
давшие были госпитализированы в ЦРБ города Георгиевска. Через 
какое-то время на место аварии подоспел сын пострадавших, который 
после всех необходимых мероприятий на эвакуаторе забрал повреж-
денный автомобиль родителей, сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС СК.

Подготовил Илья ЗОРИН

Первым в мире 
станцевал на шесте 
под воздушным 
шаром
В Ставропольском крае есть молодые талантливые люди, 
которые своими смелыми и порой невероятными поступками 
удивляют и поражают многих соотечественников и граждан 
других стран. Один из них — житель краевого центра Олег 
Кольвах.

Недавно по одному из центральных телеканалов был показан за-
хватывающий своей необычностью видеосюжет. Во время него моло-
дой человек выполнял сложные трюки без страховки на высоте пти-
чьего полета. Наш земляк исполнил акробатический танец pole dance 
на пилоне воздушного шара. Металлическая труба была подвешена 
под корзиной, а «танец в небесах» снимали дроны. Это видео заво-
раживает своей красотой. Кажется, что это нереальная компьютер-
ная графика. Но нет, видео самое настоящее — человек на пилоне, 
подвешенном к воздушному шару. Клип был снят в небе над родным 
городом, на высоте полутора километров. Шест, прикрепленный к воз-
душному шару, взмывает в небо, а вместе с ним и Кольвах. Очевидно, 
что ставропольский танцор стал первым в мире, кто рискнул проде-
монстрировать подобный номер. «Была только одна попытка, — про-
комментировал после невероятного полета свой рискованный посту-
пок Олег. — Максимальная концентрация. Нет права на ошибку, все, 
что было до этого, — сказки. Есть ты и твоя жизнь, мы это сделали! 
Но, честно скажу, никому не рекомендую пытаться повторить такой 
сложный и опасный трюк».

С детства Олег увлекался спортом и боевыми искусствами. Но даже 
не предполагал, что изнурительные тренировки и статус мастера спор-
та по рукопашному бою станут отличной базой для занятий акробати-
ческим танцем. В двадцать один год он пришел на «pole dance». Кра-
сота, эстетика и невероятная физическая сила, необходимые для его 
исполнения, пленили Кольваха. Когда хороший танцор исполняет но-
мер на пилоне, он будто преодолевает гравитацию. И Олег решил, что 
надо стать и в этом замечательном танце лучшим. Спустя четыре года, 
после изнурительных тренировок он попал на теле-шоу «DIVA» Ани Ло-
рак. Еще через год, в мае 2018, концертная шоу-программа получила 
премию как лучшая. Мечта молодого человека о славе претворилась 
в жизнь. Следующий шаг ему подсказала случайно брошенная фраза 
матери в ответ на его слова о мечте станцевать на пилоне в воздухе. 
Она сказала: «Молодец, сынок! Выше только небо».

— Эти слова крепко засели у меня в голове, — говорит Олег. — И ре-
шил буквально претворить их в жизнь. Так родилась идея танца в не-
бесах. Я понял, что если сделаю что-то неординарное, сверхнеобыч-
ное, то, возможно, смогу повлиять на мнение людей. Мне хотелось 
заснять свой танец, чтобы все увидели и поняли, что pole dance — это 
не стриптиз, а искусство!».

Изначально шест планировалось подвесить к вертолету, однако дан-
ную идею Олег сразу отмел, поскольку аэростат — «это спокойствие 
и умиротворенность». За этим последовали месяцы подготовки. Было 
решено подняться в небеса над Ставрополем на воздушном шаре, 
а пилон прикрепить под корзиной. «Это было незабываемо. И я про-
чувствовал, почему никто и никогда этого не делал: час провисеть на 
металлической трубе на головокружительной высоте, исполняя трю-
ки, — это просто максимально тяжело. Оглушительный, головокружи-
тельный адреналин. Несколько раз внутри корзины воздушного шара 
среди моих сотоварищей поднималась паника, — признается Олег, — 
но я продолжал исполнять трюки танца «pole dance». Осложнял си-
туацию разреженный на высоте воздух. Когда поднялись на полторы 
тысячи, я понял, что не могу даже отдышаться. Но ко мне все время 
подлетали дроны с камерами — и я продолжал танцевать», — расска-
зал после незабываемого полета Кольвах.

Теперь красивый ролик с удивительным танцем моментально рас-
пространился в сети Интернет. Олег исполнил свою мечту. В перс- 
пективе он надеется оставить свой незабываемый след в истории — 
летом хочет повторить воздушный трюк на шесте. Возможно, ему 
удастся пригласить экспертов, чтобы представитель Ставрополья 
попал в Книгу рекордов Гиннесса с таким красивым рекордом.

Василий ТАНАСЬЕВ

Ансамблю 
«Казачье раздолье» — 
пятнадцать лет
Большим отчетным концертом отметил свое пятнадцатилетие 
Образцовый хореографический ансамбль «Казачье раздолье».

Создан был ансамбль в Пятигорске на базе МБОУ «Казачья средняя 
общеобразовательная школа № 19» по инициативе атамана Горяче-
водской казачьей общины Валерия Ивановича Поматова. Руководи-
телем коллектива является хореограф Елена Николаевна Куропат-
кина. Сегодня ансамбль «Казачье раздолье» весьма успешно ведет 
свою сценическую деятельность, имеет много высоких наград. Почет-
ное звание «образцовый» ему было по праву присвоено в 2018 году. 
Лишь за последние два года в копилке творческих побед появились 
три гран-при, в том числе за победы в конкурсах танцев в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи (Дагомыс). И это не удивительно, ведь за 
каждой победой — огромный труд всего коллектива, репетиции, тер-
пение и воля к победе каждого из казачат, мастерство и педагогиче-
ские навыки его руководителя.

— Организовать ребят бывает непросто, порой нужны и строгость, 
и требовательность, — говорит Елена Николаевна. — Но благодаря 
желанию самих детей танцевать, их способностям, а также огромной 
поддержке родителей удается добиваться многого. Особенно после 
завоеванных побед у ребят появляется спортивный интерес, хорошая 
отдача, причем младшие смотрят на успехи старших и заряжаются 
этой энергией, казачьей удалью и задором. Сегодня у нас четыре воз-
растных группы — от 7 до 14 лет. И за пятнадцать лет коллективу уда-
лось накопить опыт, без которого было бы невозможно достичь того 
уровня подготовки, на котором мы сегодня выступаем.

Одно из последних ярких достижений ансамбля «Казачье раздо-
лье» — призовое место и звание лауреата второй степени во Все-
российском конкурсе хореографических коллективов «Золотой фе-
стиваль России» в Дагомысе, куда побороться за победу съехалось 
120 коллективов со всей России. Было много достойных претендентов 
на победу, показавших прекрасную технику. Пятигорским ансамблем 
был исполнен зажигательный танец с фланкировкой под композицию 
«Распрягайте, хлопцы, коней». Именно его исполнение покорило серд-
ца строгого жюри и публики и обеспечило ансамблю высокую награду.

Репертуар ансамбля «Казачье раздолье» весьма разнообразен. 
Е. Н. Куропаткина рассказала:

— У нас много номеров, вошедших в «Золотую коллекцию» коллек-
тива и ставших конкурсными. Это танцы: «Домой с победой», «Казачья 
плясовая», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Молодичка», «Танец с до-
щечками», которые неоднократно приносили ансамблю победу в кон-
курсах. Но не только это позволяет завоевывать призовые места. Наш 
ансамбль не профессиональный, а народный. Большую роль играет 
личное обаяние наших артистов, их любовь к танцам, как, например, 
у Ангелины Прудниковой. Хотелось бы отметить Ангелину Ефремову, 
Дарину Акаеву, Быкова Сергея, Никиту Рудикова, Владимира Жванко 
(участник ансамбля прошлых лет).

Многие ребята стали участниками ансамбля, потому что танцы для 
них являются стимулом и в жизни, и в учебе. Так, например, Дима Но-
сенко давно сроднился с коллективом, а казачьи традиции приветству-
ются и в его семье. Поэтому в каждую общую победу на конкурсах он 
вкладывает частичку своей души, очень гордится тем, что и его млад-
ший братишка Артем теперь тоже танцует в «Казачьем раздолье». Да 
и каждый казачонок в ансамбле знает: только вместе можно побеж-
дать на конкурсах, радовать родителей и родную школу успехами.

Хореографической постановкой каждого танца занимается Елена 
Николаевна благодаря своему профессиональному опыту и творче-
скому подходу, она же создает эскизы костюмов. И теперь в арсенале 
коллектива есть прекрасные, оригинальные костюмы, а каждый выход 
танцоров на сцену становится по-настоящему ярким и запоминающим-
ся. Финансовую помощь и поддержку ансамблю оказывают и школа, 
и Горячеводская казачья община, так как сегодня выезды и участие 
в престижных танцевальных конкурсах, шитье костюмов — удоволь-
ствие не из дешевых. Поддерживают начинающих артистов и родите-
ли, не жалея ни сил, ни средств на то, чтобы дети могли себя проявить.

Успехи «Казачьего раздолья» оценили и в отделе культуры адми-
нистрации города, и теперь ансамбль — постоянный участник празд-
ничных мероприятий и концертов, полюбившийся жителям Пятигор-
ска и всего региона Кавминвод. Зажигательные казачьи танцы стали 
одной из визитных карточек города-курорта и всегда проходят под 
бурные аплодисменты публики. Сплоченность помогает ребятам тан-
цевать слаженно, выдерживать физические и эмоциональные нагруз-
ки. Стало уже доброй традицией перед выходом на сцену желать друг 
другу удачного выступления. Надо сказать, что объединяют участников 
ансамбля не только репетиции и выступления. Нередки совместные 
чаепития, посиделки, поздравления с днем рождения. Елена Никола-
евна Куропаткина надеется, что годы, которые ее дорогие воспитанни-
ки проведут в ансамбле, они будут вспоминать с теплом и радостью, 
а обретенные умения в жизни им пригодятся.

Пожелаем коллективу ансамбля «Казачье раздолье» творческого 
долголетия и новых ярких побед.

Полина ТУРГЕНЕВА

Незаконную 
свалку на Бештау 
выявили местные 
жители
Недавние сообщения пятигорчан 
в соцсетях об образовавшейся 
несанкционированной свалке 
строительных и бытовых отходов 
у подножия Бештау были приняты 
к сведению региональным оператором 
по обращению с бытовыми отходами 
РО ООО «ЖКХ».

На днях незаконная свалка была обследо-
вана и ликвидирована, а чтобы очищенная 
от мусора территория больше не использо-
валась под свалку, коммунальщики проложи-
ли ров, преградив таким образом возможный 
подъездной путь к этому месту. Раньше, по-
вернув с дороги, ведущей к Второ-Афонскому 
монастырю, расположенному на горе Бештау, 
открывалась ужасная картина на горы отхо-
дов, которые сюда приспособились привозить 
недобросовестные «мусорщики».

На постоянно увеличивающийся масштаб 
свалки у бетонного забора по дороге в мона-
стырь обратила внимание пятигорчанка, она-
то и обозначила ее координаты. Беспокойство 
мусор вызвал и у других любителей прогулок 
по кольцевой дороге, ведь еще недавно там 
его было гораздо меньше. Теперь же свалка 
стала расти и вширь, и в высоту. В коммента-
риях одни стали высказывать предположения 
о дачниках, другие — о предприятиях, которые 
облюбовали место в бештаугорском лесу под 
вывоз отходов.

Но ведь склоны и подножие горы Бештау, 
где произрастает лесной массив, являются 
частью государственного природного заказ-
ника. А сам лес выполняет защитную и водо-
охранную функцию.

Полина ТУРГЕНЕВА

В Пятигорске сотрудники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России установили подозреваемого 
в незаконной культивации растений, содержащих 
наркотические вещества, а также незаконном хранении 
наркотических средств.

Во время обыска у него в доме были найдены и изъяты 30 кустов 
культивируемого растения и вещество растительного происхождения. 
Экспертиза показала, что это «марихуана» весом более 1200 граммов. 
Подозреваемый вину свою признал, сказав, что наркосредство хра-
нил для личного употребления. В отношении него отделом дознания 
и следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуж-
дены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 231, ч. 2 ст. 228 УК РФ, которые будут соединены в одно про-
изводство, сообщили в отделе МВД России по Пятигорску.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА
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•	В	Азербайджане	
состоялось	заседа-
ние	Комитета	глав	
правоохранитель-
ных	подразделений	
Совета	руководи-
телей	таможенных	
служб	СНГ.	Обсужде-
ны	результаты	сов-
местных	мероприя-
тий	по	реализации	
Стратегии	деятель-
ности	до	2020	года	
и	принято	решение	
о	подготовке	проекта	
Стратегии	развития	
правоохранитель-
ной	деятельности	
таможенных	служб	
СНГ	до	2030	года.

•	Кабмин	Украины	
принял	проект	по-
становления	о	вы-
ходе	страны	из	трех	
соглашений	в	рамках	
СНГ,	в	том	числе	об	
унификации	подхо-
да	и	заключения	Со-
глашений	о	предо-
твращении	двойно-
го	налогообложения	
доходов	и	имущест-
ва	и	прочих,	так	как	
действуют	двусто-
ронние	соглашения	
с	Азербайджаном,	
Арменией,	Казахста-
ном,	Кыргызстаном,	
Молдовой,	Россией,	
Таджикистаном,	
Туркменистаном,	
Узбекистаном.

•	Руководители	спец-
служб	стран	СНГ	
согласуют	допол-
нительные	меры	по	
розыску	и	выявле-
нию	боевиков-терро-
ристов,	возвращаю-
щихся	из	горячих	то-
чек,	сообщает	Центр	
общественных	свя-
зей	ФСБ.	Внимание	
глав	спецслужб	СНГ	
будет	уделено	совер-
шенствованию	со-
трудничества	в	сфе-
ре	борьбы	с	террори-	
змом	и	организован-
ной	преступностью.

•	Украина	пока	не	
может	прекратить	
экономические	от-
ношения	с	Россией,	
сообщил	предста-
витель	президента	
Владимира	Зелен-
ского	в	правитель-
стве	страны	Анд-
рей	Герус	в	эфире	
NewsOne.	Он	под-
черкнул,	что	Украина	
получает	экспортную	
выручку	от	поставок	
продукции	в	Рос-
сию	и	становится	
сильнее,	а	в	сфере	
энергетики	процент	
поставок	из	Москвы	
особенно	велик.

•	К	1	ноября	2019	го-
да	правительство	
Беларуси	планирует	
полностью	отказать-
ся	от	регулирова-
ния	цен	на	сельхоз-
продукцию	и	к	концу	
2020	года	поднять	
заработную	сельхоз-
работников	до	сред-
ней	по	стране.	Поста-
новлением	Совета	
министров	от	21	мая	
2019	года	№	314	ут-
вержден	комплекс	
мер	по	реализации	
положений	Директи-
вы	президента	№	6,	
где	определен	пере-
чень	организацион-
но-распорядитель-
ных	мероприятий.

•	Северные	районы	
Азербайджана	засе-
лят	зубрами,	сооб-
щили	в	Министерст-
ве	экологии	и	при-
родных	ресурсов	
республики.	В	рам-
ках	проекта	по	реин-
тродукции	в	респу-
блику	уже	завезены	
восемь	голов	кавказ-
ского	зубра.	Истори-
чески	данная	терри-
тория	являлась	ме-
стом	обитания	этого	
уникального	вида.	
Остальные	животные	
прибудут	из	Герма-
нии	и	Нидерландов.

•	Россия	и	Туркме-
ния	на	проходящем	
в	Ашхабаде	XIV	фо-
руме	творческой	
и	научной	интелли-
генции	СНГ	подтвер-
дили	важность	раз-
вития	гуманитарного	
сотрудничества	на	
пространстве	СНГ,	
так	как	это	одно	из	
важнейших	направ-
лений	партнерско-
го	взаимодействия	
в	рамках	Содруже-
ства,	наращивания	
интеграционных	
процессов	в	сферах	
культуры,	искусства,	
литературы,	науки.

•	Премьер-министр	
Армении	Никол	Па-
шинян	на	заседа-
нии	правительстве	
объявил	о	необходи-
мости	кардинальных	
реформ	в	судебной	
системе,	в	то	время	
как	сформированные	
за	последний	год	ис-
полнительная	и	за-
конодательная	ветви	
власти	пользуются	
доверием	народа.	
В	связи	с	этим	пре-
мьер-министр	назвал	
шаги,	которые	долж-
ны	привести	к	оздо-
ровлению	ситуации.

Получила 
условный 
срок
За	сбыт	фальшивых	
купюр	жительница	
Шпаковского	района	
приговорена	район-
ным	судом	к	уголов-
ному	сроку	условно.	
Вступив	в	преступ-
ную	группу	из	четы-
рех	человек,	женщи-
на	вместе	с	одним	из	
подельников	успела	
приобрести	в	магази-
не	товары	на	девять	
фальшивых	банкнот	
номиналом	5	тысяч	
рублей.	«Участни-
ки	группы	намере-
вались	реализовать	
еще	24	купюры,	но	не	
успели,	так	как	были	
задержаны	полицей-
скими»,	—	пояснили	
в	прокуратуре	Став-
ропольского	края.	
Попытка	разбогатеть	
на	сбыте	фальшивых	
денег	для	участников	
преступной	группы	
оказалась	неудач-
ной	и	завершилась	
возбуждением	уго-
ловного	дела.	Жи-
тельницу	Шпаковско-
го	района	признали	
виновной	и	пригово-
рили	к	3,5	годам	за-
ключения	условно.	
Ее	напарник,	с	кото-
рым	она	совершала	
преступления,	нака-
зан	условным	сро-
ком	3	года.	Но	пока	
оба	приговора	не	
вступили	в	законную	
силу	и	могут	быть	
обжалованы.

Подготовила 
Нина БЕЛОВА
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Джекпот  

следующего тиража 
877 727 312 руб. 

 Лето, приём! 

 
В 1286 тираже разыгрываются 30 призов 
по 500 000 рублей и много других 
денежных призов! 
Трансляция 2 июня в 8:20 на НТВ. 
 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

 
В 1287 тираже разыгрываются 100 
путешествий по России и много денежных 
призов! Также в тираже будет проводиться 
дополнительный розыгрыш «Кубышка». 
Трансляция 9 июня в 8:20 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

18, 55, 70 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1285 тиража с 
26.05.2019 по 07.12.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 98 371 350 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 71, 13, 68, 2, 12, 33 2 210 000 

2 
53, 22, 73, 84, 17, 60, 27, 1, 38, 

76, 75, 20, 43, 25, 44, 78, 61, 41, 
37, 52, 69, 42, 10, 15, 54, 62, 36, 

29, 47, 40, 28, 74, 35, 39, 7 
2 500 000 

3 
23, 57, 80, 86, 72, 34, 64, 24, 56, 
87, 79, 90, 46, 19, 45, 83, 59, 3, 

21, 63, 6 
2 500 000 

4 67, 8 6 500 000 
5 85 6 500 000 
6 66 4 500 000 
7 14 18 5 000 
8 77 20 2 000 
9 81 59 1 500 
10 26 65 1 000 
11 11 121 700 
12 48 160 500 
13 4 366 190 
14 51 651 177 
15 49 768 165 
16 9 1 399 155 
17 31 2 539 146 
18 65 3 237 139 
19 5 4 997 133 
20 88 9 779 132 
21 50 16 598 125 
22 89 23 592 120 
23 30 38 225 116 
24 32 51 843 114 
25 16 90 000 113 
26 58 141 980 103 
27 82 194 488 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №128500485863 Москва, №999951502660 
Самарская обл. Во втором туре выиграли билеты: №128500933382 Москва, 
№999984086694 Москва. В третьем туре выиграли билеты: №128500717357 

Ростовская обл., №999982942457 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 
№128500235295 Ленинградская обл., №128501017683 Санкт-Петербург, 
№128502084788 Красноярский край, №999961262506 Самарская обл., 

№999971991623 Калмыкия, №999981762260 Москва. В пятом туре выиграли 
билеты: №128500198741 Дагестан, №128500664333 Московская обл., 
№128500757580 Ярославская обл., №128500966994 Иркутская обл., 

№128501905825 Еврейская АО, №999983964864 Республика Коми. В шестом 
туре выиграли билеты: №128500435113 Москва, №128500447784 Московская 

обл., №128501087899 Санкт-Петербург, №999981213426 Башкортостан.  

Участвовало билетов: 

1 967 427 

1285 
Трансляция: 

26.05.2019 г. 

Выиграло билетов: 

580 927 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 18, 55, 70

Л о т е р е я

Как избежать депортации и запрета на въезд в Российскую 
Федерацию?

Иностранный	гражданин	приехал	в	Россию,	не	нарушал,	как	ему	
казалось,	никаких	законов	и	выехал	домой.	На	границе	со	сторо-
ны	российской	пограничной	службы	не	было	никаких	претензий.	
Однако	при	возвращении	в	РФ	на	границе	с	Россией	пограничники	
отказываются	его	пропускать,	и	сообщают	о	запрете	въезда	в	РФ.	
Почему	это	произошло?	За	какие	нарушения	может	быть	постав-
лен	запрет	на	въезд	в	РФ?

Рассмотрим	наиболее	частые	нарушения	российского	законо-
дательства,	за	которыми	следуют	такие	неприятные	последствия	
как	запрет	на	въезд	в	РФ,	депортация	или	выдворение,	по	которым	
обращаются	на	прием	за	консультацией	к	юристам	МОБО	«ВНЛ»	
иностранные	граждане.

Нарушение	сроков	пребывания	в	РФ.	Срок	временного	пре-
бывания	в	России	прибывшего	в	РФ	в	безвизовом	порядке	ино-
странного	гражданина	не	может	превышать	90	суток	суммарно	
в	течение	каждого	периода	в	180	суток,	за	исключением	случаев,	
предусмотренных	Федеральным	законом	от	25	июля	2002	года	
№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Рос-
сийской	Федерации»,	а	также	в	случае,	если	такой	срок	не	про-
длен	в	соответствии	с	указанным	законом.	При	этом	непрерыв-
ный	срок	временного	пребывания	в	Российской	Федерации	ука-
занного	иностранного	гражданина	не	может	превышать	90	суток.
Но	многие	раз	в	три	месяца	просто	пересекают	границу	РФ,	сразу	
же	возвращаясь	обратно,	и	годами	проживают	в	России	на	неле-
гальном	положении.	Однако	стоит	только	выехать	из	России,	как	
запрет	будет	обеспечен.

Часто	на	приеме	юристы	слышат	высказывание:	«Я	сделал	въезд-
выезд»,	«Друг	год	был	нелегалом»,	«Выехал	и	снова	въехал	в	РФ	
без	проблем».	Необходимо	знать,	как	работает	механизм	поста-
новки	запрета	на	въезд.	Каждое	пересечение	российской	грани-
цы	иностранным	гражданином	в	любом	направлении	фиксируется	
в	базе	данных.	Если	при	выезде	из	РФ	оказывается,	что	он	пре-
высил	сроки	пребывания	в	РФ,	этот	факт	становится	основанием	
для	запрета	на	въезд.	Но	запрет	не	ставится	автоматически	сис-
темой,	его	готовят	сотрудники	миграционной	службы,	и	для	этого	
нужно	некоторое	время.	Но	не	стоит	надеяться,	что	все	обойдется.

На	какой	срок	может	быть	запрещен	въезд	на	территорию	РФ?
Все	зависит	от	срока	нелегального	пребывания	в	РФ.	Если	ино-

странный	гражданин	в	период	своего	предыдущего	пребывания	
в	Российской	Федерации	превысил	срок	пребывания	в	90	суток	
суммарно	в	течение	каждого	периода	в	180	суток,	выносится	за-
прет	на	въезд	в	РФ	в	течение	трех	лет	со	дня	выезда	из	Россий-
ской	Федерации.

Если	иностранный	гражданин	в	период	своего	предыдущего	
пребывания	в	РФ	не	выехал	из	России	и	находился	в	Российской	
Федерации	непрерывно	свыше	180	суток,	но	не	более	270	суток,	
следует	запрет	на	въезд	в	РФ	в	течение	пяти	лет	со	дня	выезда	
из	Российской	Федерации.

Если	иностранный	гражданин	в	период	своего	предыдущего	пре-
бывания	в	Российской	Федерации	не	выехал	из	нее	и	находился	
в	Российской	Федерации	непрерывно	свыше	270	суток	со	дня	окон-
чания	предусмотренного	федеральным	законом	срока	временно-
го	пребывания	в	Российской	Федерации,	следует	запрет	на	въезд	
в	РФ	в	течение	10	лет	со	дня	выезда	из	Российской	Федерации.

Нарушение	порядка	миграционного	учета.	Очень	часто	юристы	
на	приеме	слышат	от	иностранных	граждан,	что	если	есть	патент,	
то	миграционный	учет	(регистрация)	не	нужен.	Это	заблуждение.	
Трудовые	мигранты,	работающие	по	патенту,	обязаны	продлевать	
миграционный	учет	на	срок	оплаты	по	патенту.	Нарушение	ино-
странным	гражданином	правил	режима	пребывания,	выразивше-
еся	в	нарушении	правил	миграционного	учета,	влечет	наложение	
административного	штрафа	в	размере	от	2	тысяч	до	5	тысяч	руб-
лей	с	административным	выдворением	за	пределы	Российской	
Федерации	или	без	такового.

Нарушение	правил	въезда.	Каждый	иностранный	гражданин,	
въезжающий	в	РФ,	должен	указать	цель	своего	въезда.	Наруше-
ние	иностранным	гражданином	правил	въезда	в	Российскую	Фе-
дерацию,	выразившееся	в	несоответствии	заявленной	цели	въезда	
в	Российскую	Федерацию,	фактически	осуществляемой	в	период	
пребывания	(проживания)	в	РФ,	деятельности	или	роду	занятий,	
влечет	наложение	административного	штрафа	в	размере	от	2	ты-
сяч	до	5	тысяч	рублей	с	административным	выдворением	за	преде-
лы	Российской	Федерации	или	без	такового	и	запретом	на	въезд.

Казалось	бы,	все	предельно	ясно	—	проблемы	могут	быть	только	
у	тех,	кто	указал	цель	въезда:	личная	или	туризм,	но	работает	на	
территории	РФ.	Например,	для	оформления	патента	нужно,	чтобы	
в	миграционной	карте	была	указана	цель	—	работа.	Те	иностран-
ные	граждане,	которые	указали	в	миграционной	карте	именно	эту	
цель,	не	оформили	патент	и	выезжают	за	пределы	РФ	без	патента,	
могут	быть	подвергнуты	штрафу	с	возможным	запретом	на	въезд,	
так	как	заявленная	цель	не	соответствует	правилу.

Какие	же	правила	необходимо	соблюдать	иностранному	гра-
жданину,	чтобы	не	попасть	в	число	нарушителей	миграционного	
законодательства	Российской	Федерации?	Нужно	четко	понимать	
цель	своего	въезда.	На	границе	в	миграционной	карте	необходи-
мо	указывать	соответствующую	цель	въезда,	например,	«работа»,	
если	планируется	трудоустройство	в	РФ	по	патенту,	если	планиру-
ется	оформление	разрешения	на	временное	проживание	(РВП)	—	
цель	въезда	«частная».	По	приезде	в	течение	7	дней	необходимо	
встать	на	миграционный	учет	(некоторые	категории	иностранных	
граждан	могут	вставать	на	учет	позже).	И,	конечно	же,	не	нужно	
нарушать	законы.

Консультирует юрист Елена САМАРСКАЯ

За незаконный улов — 
штраф
Более ста браконьеров на реке Егорлык задержаны казаками 
Ставрополья совместно с инспекторами Росрыболовства.

В	соответствии	с	соглашением,	заключенным	Азово-Черноморским	
управлением	Росрыболовства	и	Татарским	хуторским	казачьим	обще-
ством,	одним	из	важных	направлений	деятельности	ставропольских	
казаков	является	охрана	окружающей	среды.	Уже	в	течение	семи	лет	
они	совместными	усилиями	ведут	борьбу	с	рыболовами-нелегалами	
на	реке	Егорлык.

И	эта	работа	уже	дает	результаты:	число	браконьеров	сократилось	
в	несколько	раз.	И	все	же	искателей	легкой	наживы	еще	предоста-
точно,	поэтому	контролирующим	постам	приходится	быть	начеку.	Так,	
в	2019	году	ими	составлено	более	ста	административных	протоколов,	
изъято	 свыше	 350	 запрещенных	 орудий	 лова,	 освобождено	 почти	
700	килограммов	рыбы.

Инспекторы	и	казаки	заступили	на	пост	охраны	в	начале	апреля	—	
период	начала	нереста	рыбы	царской,	она	ценной	породы	и	занесена	
в	Красную	книгу	России.	Попадаются	и	сазаны.	Воды	Егорлыка	изоби-
луют	такой	рыбой,	некоторые	особи	могут	достигать	20	килограммов.	
Браконьерам	часто	везет	—	в	ловушки	порой	попадается	до	несколь-
ких	килограммов	рыбы.

Однако	не	всегда	ее	оттуда	забирают,	поэтому	часто	рыба	погибает.
Инспекторам	приходится	идти	на	уловки,	чтобы	застать	нарушите-

лей	врасплох	и	появиться	там,	где	они	не	ожидают.
Днем	и	ночью	патрули	объезжают	пойму	реки	от	ее	истоков	на	Верх-

нем	Егорлыке	до	впадения	в	Сенгилеевское	водохранилище.	По	всему	
руслу	регулярно	находят	рыболовные	ловушки,	а	попавшуюся	туда	
рыбу	выпускают	в	воду.	Теперь	желающих	наловить	рыбы	незакон-
ным	способом	стало	гораздо	меньше.	Поймав	нарушителей	с	полич-
ным,	их	наказывают	штрафом	в	размере	до	нескольких	тысяч	рублей	
за	каждую	особь	и	советуют	рыбачить	законным	способом	—	с	помо-
щью	удочки.	За	вылов	в	промышленных	масштабах	грозит	уголовная	
ответственность.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Коллекторы 
нарушили закон
За неправомерное взаимодействие с третьими лицами 
и введение их в заблуждение работники коллекторского бюро 
привлечены к ответственности.

Работники	привлекли	к	ответственности	НАО	«Первое	коллектор-
ское	бюро».

Один	из	жителей	Минераловодского	района	обратился	в	УФССП	
России	по	Ставропольскому	краю	с	жалобой	на	коллекторское	агент-
ство,	 сообщив,	 что	 должником	 не	 является.	 Но	 все	 же	 сотрудники	
НАО	«Первое	коллекторское	бюро»	посетили	его	по	месту	жительст-
ва	и	представились	судебными	приставами,	но	подтверждающих	до-
кументов	не	предъявили.	Приходили	они	в	связи	с	долгом	старшего	
сына,	который	уже	давно	по	данному	адресу	не	проживает.	Запуги-
вали	семью,	угрожали	конфискацией	имущества.

Работники	 отдела	 по	 надзору	 за	 коллекторами	 краевого	 Управ-
ления	судебных	приставов	провели	административное	расследова-
ние	в	отношении	НАО	«Первое	коллекторское	бюро»	и	установили	
факты	незаконного	взаимодействия	с	родителями	должника,	введе-
ние	их	в	заблуждение.	В	связи	с	этим	в	отношении	коллекторского	
агентства	был	составлен	административный	протокол,	а	материалы	
направлены	в	суд.

Суд	признал	НАО	«Первое	коллекторское	бюро»	виновным	в	совер-
шении	неправомерных	действий	и	назначил	штраф	в	размере	50	тыс.	
рублей.	Юрлицо	обратилось	в	судебную	инстанцию	с	апелляцией,	но	
получило	отказ.

Согласно	закону,	коллекторы	не	вправе,	в	частности,	вводить	в	за-
блуждение	должников	и	иных	третьих	лиц	относительно	своей	при-
надлежности	к	государственным	органам,	а	также	последствий	неи-
сполнения	обязательств	должником.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Задолжала ребенку
Судебные приставы Новоселицкого РО УФССП России 
по Ставропольскому краю привлекли к административной 
ответственности гражданку, задолжавшую своему ребенку 
620 тыс. рублей.

Женщина	48	лет,	лишенная	родительских	прав,	официально	нигде	
не	работала	и	никакой	помощи	не	оказывала	своему	несовершенно-
летнему	сыну.

Работники	Службы	составили	в	отношении	должницы	администра-
тивный	протокол	по	ст.	5.35.1	КоАП	РФ	(неуплата	средств	на	содержа-
ние	детей	или	нетрудоспособных	родителей),	а	суд	назначил	ей	нака-
зание	—	20	часов	обязательных	работ.

Если	гражданка	не	осознает,	что	родной	сын	имеет	право	на	ее	за-
боту	и	финансовую	поддержку,	и	после	понесенного	наказания	не	вы-
платит	долг,	ее	могут	привлечь	к	уголовной	ответственности,	согласно	
ст.	157	УК	РФ,	сообщает	Федеральная	служба	судебных	приставов.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Возбуждено уголовное дело
В Минеральных Водах следственными органами Южного 
следственного управления на транспорте Следственного 
комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении 
гражданина за оскорбление и угрозу применения насилия 
к представителю власти.

Уголовное	дело	возбуждено	в	отношении	28-летнего	жителя	Ессен-
туков,	 который	подозревается	в	 совершении	преступлений,	 преду-
смотренных	ст.	319,	ч.	1	ст.	318	УК	РФ	(публичное	оскорбление	пред-
ставителя	власти	при	исполнении	им	своих	должностных	обязаннос-
тей;	угроза	применения	насилия,	не	опасного	для	жизни	или	здоровья,	
в	отношении	представителя	власти	в	связи	с	исполнением	им	своих	
должностных	обязанностей).

Как	сообщает	следствие,	28	апреля	2019	года	сотрудниками	поли-
ции	на	территории	железнодорожного	вокзала	станции	Ессентуки	был	
выявлен	подозреваемый,	который	совершил	административные	пра-
вонарушения,	предусмотренные	ч.	1	ст.	20.20,	ч.	2	ст.	20.1	и	ст.	20.21	
КоАП	РФ,	—	мелкое	хулиганство,	потребление	и	появление	в	обще-
ственных	местах	в	состоянии	алкогольного	опьянения.	Полицейские	
потребовали	 от	 мужчины	 предъявить	 документы,	 удостоверяющие	
личность,	и	пройти	в	дежурную	часть	для	административного	разби-
рательства.	Гражданин,	будучи	недовольным	законными	действиями	
полицейских,	публично	в	присутствии	посторонних	граждан	оскорбил	
правоохранителей,	а	затем	начал	высказывать	угрозы	применения	
физического	насилия	к	ним.

В	текущий	момент	проводятся	следственные	действия	по	закре-
плению	доказательственной	базы	и	установление	обстоятельств	со-
вершенного	преступления.	Расследование	уголовного	дела	продол-
жается,	сообщили	в	Южном	СУТ	СК	России.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Лжеинвалид получал 
выплаты обманным путем
Незаконное получение соцвыплат выявили сотрудники 
Курского районного отдела УФСБ России по Ставропольскому 
краю и совместно с представителями ОМВД России.

Более	 полумиллиона	 рублей	 лжеинвалид	 смог	 обманным	 путем	
получить	в	течение	семи	лет.	Он	воспользовался	подложными	доку-
ментами	о	нетрудоспособности	и	инвалидности,	чтобы	каждый	месяц	
получать	соцвыплаты.	Однако	мошеннические	действия	местного	жи-
теля	были	раскрыты.	Следственный	отдел	ОМВД	России	по	Курскому	
району	уже	завершил	расследование	уголовного	дела,	возбужденно-
го	по	признакам	мошенничества	при	получении	выплат.

Собрана	достаточная	доказательная	база	противоправной	деятель-
ности	гражданина.	Уголовное	дело	с	утвержденным	обвинительным	
заключением	направлено	в	районный	суд	для	рассмотрения	по	суще-
ству.	Мошенник	может	поплатиться	свободой	сроком	до	6	лет.

Подготовил Илья ЗОРИН

Верховный суд 
рассказал, 
как избежать кредита 
по наследству
Женщина взяла кредит в Сбербанке и застраховала его на случай болезней и смерти. 
Вскоре она умерла, а долги достались двум дочерям. Когда они сообщили об этом 
в страховую компанию, там отказали в компенсации, а областной суд заставил 
оплатить долг.

Еще	в	2013	году	и	в	начале	2014	года	умер-
шая	К.	взяла	в	Сбербанке	краткосрочные	
потребительские	кредиты	на	общую	сум-
му	79	тыс.	рублей	под	22	процента	годо-
вых.	Их	застраховали	по	риску	болезней	
и	смерти	в	страховой	компании	«Кардиф»,	
а	выгодоприобретателем	указали	Сбер-
банк.	Но	женщины	не	стало	уже	в	ноябре	
2014	года.	Узнав	о	долгах,	дочери	напра-
вили	в	«Кардиф»	уведомление	о	страховом	
случае,	но	компания	ответила,	что	для	вы-
платы	страховой	суммы	в	139	тыс.	рублей	
необходимо	заявление	Сбербанка,	так	как	
в	его	пользу	был	заключен	договор.	Долги	
умершей	были	проданы,	а	в	2016	году	их	
получил	«Центр	альтернативного	финанси-
рования»,	который	и	стал	заявителем	иска	
к	наследницам	К.	Однако	они	против	иска	
возражали:	утверждали,	что	не	принимали	
наследство,	и	напоминали,	что	риск	смерти	
был	застрахован.

Первая	инстанция	отклонила	требования	
и	напомнила,	что	страховая	выплата	по	до-
говору	причитается	банку.	Но	апелляция	
взыскала	с	дочерей	90	299	рублей	по	креди-
там.	Воронежский	областной	суд	решил,	что	
ответчицы	фактически	приняли	наследство,	
а	значит	им	и	отвечать	по	долгам	матери.	
Он	пришел	к	такому	выводу,	так	как	дочери	
проживали	в	одном	доме	с	умершей	и	сооб-
щили	в	страховую	компанию	о	наступлении	
страхового	случая.	Они	и	не	отказывались	
от	наследства	у	нотариуса,	отмечается	в	по-
становлении	по	делу	№	33-3651.

Ошибки	областного	суда	исправил	Вер-
ховный	суд.	Дочери	К.	действительно	были	
зарегистрированы	с	ней	в	одном	доме,	но	
в	разных	квартирах.	Других	доказательств,	
что	они	фактически	приняли	наследство,	
нет,	а	значит,	вывод	апелляции	необоснован-
ный,	говорится	в	определении	№	14-КП8-59.	
Обращение	в	страховую	компанию	тоже	
не	подтверждает	этого	факта,	ведь	доче-
ри	не	требовали,	чтобы	страховую	премию	

выплатили	именно	им,	отметила	граждан-
ская	коллегия.

Апелляция	никак	не	высказалась	о	до-
говоре	страхования,	который	учла	первая	
инстанция,	отказывая	в	иске.	Но	страховой	
случай	наступил:	заемщица	умерла.	«Кар-
диф»	отказался	выплачивать	возмещение	
без	заявления	Сбербанка,	в	пользу	которого	
был	заключен	договор.	Апелляция	эти	ню-
ансы	игнорировала,	оставила	безо	внима-
ние	и	договоры	страхования	и	цессии,	даже	
не	определив,	кому	в	действительности	по-
лагается	страховая	выплата.	Такие	задачи	
поставил	ВС	перед	областным	судом,	от-
правляя	дело	на	пересмотр.

Страхование	жизни	при	кредитовании	—	
это	вариант	освободить	наследников	от	дол-
гов	наследодателя,	говорит	специалист	в	об-
ласти	юриспруденции	Ольга	Ваганова.	Она	
советует	сообщать	родственникам	о	заклю-
чении	такого	договора,	как	и	о	том,	что	банк	
после	страхового	случая	не	сможет	требо-
вать	возврата	долга	из	наследственной	мас-
сы.	Задача	наследников	—	вовремя	сооб-
щить	в	банк	и	страховую	компанию	о	смерти	
должника,	говорит	руководитель	практики	
наследования	UFG	Wealth	Management	Ека-
терина	Маркова.	Если	договор	не	застрахо-
ван,	то	платить	по	кредитам	придется	на-
следникам.	Зачастую	банки	подают	в	суд	
с	отсрочкой	после	смерти	должника,	но	про-
центы-то	набегают.	Потенциальным	наслед-
никам	надо	сопоставить	имущество	и	дол-
ги	умершего,	ведь	им	придется	платить	по	
этим	долгам.	Если	много,	наследство	можно	
и	не	принимать	(или	отказаться,	если	оно	
фактически	принято,	например,	уплачена	
хоть	часть	долга).	Обязательства	ограни-
чиваются	наследственной	массой,	то	есть	
платить	из	своего	кармана	не	придется.	Ка-
ким	бы	ни	было	решение,	лучше	с	походом	
к	нотариусу	не	затягивать.

Подготовил Илья ЗОРИН
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28 мая –
2 июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

28 мая – 3 июня

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 22 мая в 19:00 «Графиня Марица»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 23 мая в 19:00 «Израненное сердце»
(А. Колкер), музыкальная гостиная (12+).
• 24 мая в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели), музы�
кальная комедия (12+).
• 1 июня в 17:00 Академический симфониче�
ский оркестр имени В.И. Сафонова. «Детская
филармония». М. Глинка – Увертюра «Руслан
и Людмила»; С. Прокофьев – Концерт №1 для
фортепиано с оркестром; М. Брух – Концерт
для скрипки с оркестром. Финал; Д. Чимаро�
за – Концерт для гобоя с оркестром 2 и 3 час�
ти. Дирижер – лауреат Всероссийского кон�
курса Александр Жиленков (Москва) (6+).

Лермонтовская галерея
• 30 мая в 19:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Орфей русской сцены». Р. Шу�
ман, Ф. Шуберт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини,
Э. де Куртис, Р. Леонкавалло, А. Аренский,
П. Чайковский, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов. Исполнители: Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано) (6+).
• 2 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Испания в сердце». Наталья
Старкова (меццо�сопрано), Амалия Авакова
(фортепиано) (6+).

ЦГБ им. Горького
2 этаж
• Книжно�иллюстративная выставка из фон�
дов сектора редкой книги «Театр – магиче�
ское искусство» (посвящается Году театра);
• Выставка авторских кукол «Полет фантазии
и рук творение» (автор – Анастасия Радыш).
3 этаж
• Фотовыставка «Многоликий Кавказ» (автор –
Андрей Дубина);
4 этаж
• Выставка изобразительного искусства «Та�
кие разные ромашки», посвящена Дню Бело�
го цветка. На выставке представлены работы
художников: Алексея Сергиенко (Санкт�Пе�
тербург), Надежды Эф (Вятка), воспитанни�
ков детского дома Подмосковья, а также ра�
боты художников городов Кавминвод: Ната�
льи Корсун, Ольги Биценти, Марины Лалаян,
Валентины Балта.
• Декоративно�прикладная выставка «Дере�
вянное кружево» (художественная резьба),
автор – Савелий Петанов.

«Дом Алябьева»
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин
и М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музей�заповедник Абрамцево.
• Персональная выставка живописи А.А. Пар�
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Художественная выставка произведений те�
атрального художника И.Д. Арлачева «Вол�
шебной рампы свет» (в рамках Года театра
и к 80�летию Театра музыкальной комедии
города Пятигорска),
• 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»,
• Выставка «В начале большого пути
(1920�1929 годы)»,
• Выставка «Танаис – город на краю Ойкуме�
ны» (Государственное бюджетное учрежде�
ние культуры Ростовской области «Археоло�
гический музей�заповедник «Танаис»),
• 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.
Конец XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 30 мая в 19:00 Вечер органной музыки. «По�
священие Планете». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).

Зал им. В. Сафонова
• 1 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла�
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра�
но), Маргарита Бекетова (фортепиано) (6+).
• 2 июня в 15:00 «Куклы LOL спасают едино�
рога». Московский театр детской сказки (0+).
• 2 июня в 16:00 Вечер инструментальной му�
зыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и др. Партия фортепиано – Мар�
гарита Бекетова (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 28 мая в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера!  «Орфей русской сцены». Р. Шу�
ман, Ф. Шуберт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини,
Э. де Куртис, Р. Леонкавалло, А. Аренский,
П. Чайковский, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов. Исполнители: Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано) (6+).
• 31 мая в 19:00 Вечер органной музыки. «По�
священие Планете». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 2 июня в 16:00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. «Два голоса – две судьбы».
И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и др. Исполнители: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Ирина Пономарева (виолончель), Еле�
на Одинцова (фортепиано) (6+).
• 3 июня в 19:00 Народный артист России
Юрий Куклачев и его кошки (0+).

А к ц и я Д а т а

В фарватере
истории

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств
в четырнадцатый раз провел в своих стенах «Ночь музеев».

Недавно исполнилось 85 лет со дня решения ЦИК СССР
о почетном звании Героя Советского Союза. Но только
через пять лет, в 1939 году, по инициативе Сталина
для героев была учреждена особая медаль – «Золотая
Звезда».

ОВЕН Во вторник возможны новые де�
нежные поступления. Однако уже в чет�
верг от них мало что останется, неза�
планированных трат не избежать. Суб�
бота благоприятна для совершения по�
купок для себя и дома.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь быть экономнее,
избегайте крупных трат. С финансами
на этой неделе будет непросто. Да и на
летний отдых для всей семьи нужно от�
ложить.

БЛИЗНЕЦЫ Удачный период. Работа
приносит стабильный и высокий доход,
а также позволяет проявить ваши твор�
ческие способности и реализовать себя.
Так что можете смело начинать новые
проекты.

РАК Постарайтесь максимально опти�
мально распределить ваше время и день�
ги. Не стоит перенапрягаться на работе.
Ваше рвение не оценят. Чем больше вы
цените себя сами, тем больше вас будут
ценить другие.

ЛЕВ Вас ждет благоприятное решение
финансовых проблем. В среду будут
удачны покупки и приобретения. Пятни�
ца может принести новые задания и про�
екты, так что в выходные вряд ли полу�
чится расслабиться.

ДЕВА Наконец�то, финансовое положе�
ние более или менее стабильно, и вы
можете подумать об отдыхе, заброни�
ровать отель у моря. Только не решайте
все сами, посоветуйтесь с семьей.

ВЕСЫ Первая половина недели сулит
успешную реализацию намеченных фи�
нансовых планов. Во вторник хорошо
начинать новые проекты, в среду, напро�
тив, воздержитесь от активности. В пят�
ницу успешно пройдут сложные деловые
переговоры.

СКОРПИОН Финансовое положение
стабильно, вы можете рассчитывать на
большую прибыль. На этой неделе у вас
появятся новые выгодные проекты и
щедрые клиенты. Да и деловые партне�
ры порадуют вас прозрачным и честным
поведением.

СТРЕЛЕЦ Во вторник удачно пройдут
деловые встречи. Однако вам придется
действовать стремительно, вероятны
нестандартные ситуации, хотя вы успеш�
но решите проблемы. В выходные удач�
ной будет покупка машины и бытовой
техники.

КОЗЕРОГ В начале недели вы, конечно,
будете держаться на плаву, но не более
того. Лишних денег в семье точно нет.
Во второй половине недели стоит обра�
титься к начальству с просьбой о повы�
шении жалования.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь планировать
свои траты и не транжирить деньги на
сиюминутные желания. Не залезайте в
долги, их придется отдавать с процента�
ми. В выходные воздержитесь от круп�
ных покупок.

РЫБЫ Материальное положение начи�
нает стабилизироваться. Поэтому в сре�
ду отправляйтесь за необходимыми по�
купками. В четверг не пропустите важ�
ную финансовую информацию. Пятница
может принести неожиданные денежные
поступления.

Знаменитый ставропольский спортсмен
Евгений Кузнецов завоевал серебряную
медаль на пятом этапе Кубка мира по прыж�
кам в воду, который проходил в Лондоне.
Наш земляк выступал в двух видах програм�
мы. Так, поитогам синхронных состязаний на
трехметровом трамплине Евгений Кузнецов
вместе с Никитой Шлейхером стал серебря�
ным призером. В личном зачете турнира
ставропольчаниностановился в шаге от по�
диума, став четвертым.

***
Ставропольский клуб «Динамо�Виктор»

сразится за «бронзу» Чемпионата России по
гандболу. В матче полуфинальной серии
наши земляки в Москве сражались с мест�
ным «Спартаком». Игра завершилась со
счетом 33:27 в пользу москвичей. Теперь
«викторианцев» ожидает битва за третье
место Чемпионата. Ставропольчане сыгра�
ют с командой «Университет Лесгафта�
Нева».

***
В конце мая в Кисловодске пройдут ме�

роприятия в рамках проекта «Россия в по�
иске смыслов», приуроченные к 130�летию
со дня рождения выдающегося русского
изобретателя и авиаконструктора Игоря Си�
корского. Так, планируется научно�исследо�
вательский запуск теплового аэростата «Рос�
сия», экипаж которого установит нацио�
нальный рекорд высоты для аэростатов –
выше 9300 метров. Одновременно будет вы�
полнен запуск беспилотного гелиевого стра�
тостата с научным оборудованием на высо�
ту около 30 тысяч метров. Кроме того, вось�
микратный чемпион мира по парашютному
спорту Денис Добряков совершит прыжок с
парашютом с высоты 8 тысяч метров.

***
7�летний Владимир Тучин из Железновод�

ска примет участие в Первенстве России по
шахматам. На турнир в Кострому приедут
более 450 спортсменов со всей страны. На�
помним, что наш земляк является действую�
щим чемпионом Северного Кавказа и ему
присужден первый юношеский разряд. При�
мечательно, что Володя занимается шахма�
тами с четырех летпод чутким руководством
своего тренера Ильи Динулина. Железно�
водчанин станет единственным представи�
телем Ставропольского края и одним из са�
мых молодых участников на Всероссийском
турнире.

Сергей ТИТАЕВ

Первыми Героями СССР стали семь летчиков, которые спасли
оказавшихся на льдине 104 полярников с раздавленного льдами
парохода «Челюскин». Почти четыре месяца длилась ледовая эпо�
пея, и только 13 апреля 1934 года летчики полярной авиации вы�
везли шесть последних зимовщиков, а через три дня – 16 апреля –
принято решение о звании Героя Советского Союза.

За время существования СССР этого почетного звания удостое�
ны 12776 человек. При этом особый знак отличия дважды вручал�
ся 154 героям, а четырех «Золотых Звезд» удостоились Маршал
Георгий Жуков и Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев.
За день до обвала СССР был подписан указ о присвоении высоко�
го звания капитану 3�го ранга Леониду Солодкову, который стал
последним Героем Советского Союза.

Наибольшее количество героев удостоено почетного звания за
бессмертный подвиг советских солдат Победы в годы самой кро�
вопролитной Великой Отечественной войны. Среди них – сотни
отличившихся земляков. И этот почетный список следует по праву
начать с капитана 1�го ранга Ивана Бурмистрова, который первым
из военных моряков�подводников стал Героем Советского Союза.
Уроженец нашего «сухопутного» региона по комсомольской путе�
вке начинал свою службу на Балтийском, а затем Черноморском
флоте. Подводная лодка «С�4» под командованием Ивана Михай�
ловича первой прорвалась через Гибралтарский пролив на помощь
к объятой революционной войной Испании. За геройский морской
переход сквозь вражеский огонь наш земляк из «безводного» края
14 ноября 1938 года был награжден золотой медалью. А спустя
ровно полвека, словно повторяя боевой маршрут подводной лод�
ки, свинцовую гладь Атлантики вспарывал новенький мирный су�
пертраулер «Иван Бурмистров». И всякий раз, когда вспоминаешь
ставропольский адрес легендарного подводника, возникает осо�
бенное чувство: отчий дом на улице, которая носит теперь имя Ива�
на Бурмистрова, имеет № 108, и на золотой медали Героя высечен
тот же номер. На океанских просторах еще долго рассекал упругие
соленые волны супертраулер с его именем, чьи мирные маршруты,
словно эстафета боевых рейсов героя, умножает славные тради�
ции нашего флота. А надежными маяками в фарватере кораблю
служат памятные вехи самой истории.

Нет в истории человечества войны более жестокой и страшной,
чем Великая Отечественная 1941�1945 годов. Но нет в истории и
подвига более яркого и бессмертного, чем несгибаемое мужество
советских солдат Победы. Нет в стране такого рода войск, в кото�
рых не отличились бы наши земляки – воздушные асы и танкисты,
артиллеристы, разведчики, моряки, пехотинцы... Имена Героев
Советского Союза Иосифа Апанасенко, кисловодчанина Георгия
Романенко, ессентучанина Валентина Козлова и многих других
отважных фронтовиков с честью носят районы, улицы городов и
поселков края, школы, общественные организации. В Комсомоль�
ском парке Пятигорска установлен монумент землякам – Героям
СССР.

Все поколения нашей страны по праву гордятся героями. Их при�
частность к великим свершениям под свинцовым дождем войны,
пламенные искры их сердец вызывают законную гордость у совре�
менников, у будущих поколений. На мемориальной доске в музее
пятигорских электросетей увековечены имена 17 коллег, павших
смертью храбрых. Среди них – Герой Советского Союза, бывший
помощник машиниста электростанции Валентин Нежнов. В сентяб�
ре 1943 года при форсировании Днепра под его непосредствен�
ным руководством была наведена переправа на правый берег, а
перед решающей атакой 28�летний лейтенант находит минуту, что�
бы написать в Пятигорск нежные и ласковые слова жене: «Скоро к
нам вернется солнце счастья, отгремят раскаты бурных дней…».
Через год, в конце января, он погиб в боях под белорусским город�
ком Мозырь. Тем временем в родной Пятигорск возвращались с
победой недавние фронтовики. Они освободили Европу от корич�
невой чумы фашизма, водрузив над рейхстагом Красное знамя
Победы. Теперь им предстояло поднимать из руин взорванную гит�
леровцами электростанцию, восстанавливать разрушенное вой�
ной хозяйство. Массовый героизм советского народа победителя и
освободителя проявился и в том, что высокое звание Героя при�
суждалось не только отдельным лицам, но и целым городам. В ге�
роическую летопись Отечества славные страницы вписаны в свя�
зи с городами�героями: Сталинград, Москва, Ленинград, Брест,
Одесса… Лет 40 назад в Кисловодске проводился всесоюзный тур�
нир юных шахматистов из всех городов�героев СССР.

К самому высокому в стране званию Героя Советского Союза
неофициально приравнивают и полных кавалеров ордена Славы
всех трех степеней. Посвящая им свою повесть, а потом и докумен�
тальный фильм «Шел солдат», писатель Константин Симонов ра�
зыскал более 80 награжденных этими знаками отличия представи�
телей 19 национальностей и поведал о них с экрана Центрального
телевидения и на страницах книги. В числе его первых героев ока�
зался кисловодчанин – гвардии старшина Иван Прядкин, который
воевал в пехоте и, как поется в песне, прошагал пол�Европы – от
предгорий родного Кавказа до Берлина. В 17 мальчишеских лет он
добровольцем пошел на войну, копал окопы, сражался порой с
врагом врукопашную, ходил в разведку, но ни разу не был даже
ранен.

Невольно вспоминается наша давняя встреча с Иваном Михай�
ловичем у Храма воздуха в Курортном парке, где вдали сиял бе�
лизной снежный великан Эльбрус, а внизу, словно ласточкино гнез�
до, «прилепился» к горам кисловодский санаторий «Родник», в
котором Прядкин работал цветоводом�декоратором. Многоэтаж�
ная здравница со всех сторон была обрамлена изумрудной зеле�
нью и клумбами цветов – благодаря его труду. Автор этих строк
ожидал услышать от ветерана привычные воспоминания о боях�
пожарищах, о друзьях�товарищах. Но Иван Михайлович стал вдруг
рассказывать об удивительных сортах выращиваемых им роз, о
том, какую радость несут людям цветы. Гвардии старшина не очер�
ствел сердцем на войне, не ожесточился душой, а сохранил в себе
веру в чистый мир красоты, любовь к природе. Без царапины вер�
нулся с фронта в Кисловодск кавалер солдатского ордена Славы
всех трех степеней. В этом году Почетному гражданину города�
курорта Кисловодска исполнилось бы 95 лет…

Годы безжалостны и стремительны. Они могут разгладить мор�
щины земли, взрытой бомбами и снарядами, но останется память
сердца. Фронтовой подвиг советских солдат Победы расчертил
майское небо 1945 года фейерверком праздничного салюта. Спа�
сенный ими мир помнит тех, кто 1418 дней и ночей шел к Великой
Победе. Герои живут рядом с нами, а когда они уходят из жизни, то
навсегда остаются в благодарной памяти потомков.

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора
Cнимок сделан на священной для всех кисловодчан

площади у памятника «Журавли», где два века назад
зарождался город�курорт, и в годы ВОВ отсюда уходили

на фронт наши земляки, а теперь воздвигнута Стена памяти
с именами погибших воинов и горит Вечный Огонь.
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Ночь музеев
Эта Европейская и Всероссийская акция

не только прижилась, но с каждым годом ее
программа становится ярче, интереснее и
привлекает все больше гостей и жителей
Ставрополья.

Поскольку 2019 год посвящен театру,
это отразилось и на содержании выста�
вок. В большом зале музея разместилась вы�
ставка «Когда открывается занавес», кото�
рую дополнил кинопоказ «Музей и театр:
живая история». Там же прошел спектакль�
концерт «Ваш выход, Артист!» с участием ар�
тистов Ставропольского академического те�
атра драмы имени М.Ю. Лермонтова – за�
служенного артиста РФ А. Ростова и Г. Се�
ребрянского. В их исполнении прозвучали
отрывки из произведений А. Вампилова,
В. Драгунского, песни А. Макаревича, А. Ро�
зенбаума, Б. Окуджавы, стихи В. Маяков�
ского, С. Михалкова, В. Гафта и Л. Филато�
ва. Ощущение праздника и сопричастности
действу передалось зрителям, которые
очень тепло приняли выступление артистов.

Дополнила представление о театре
творческая площадка «Театральная гри�
мерка», где мастер�класс продемонстри�
ровала Е. Кирьянова. Вторая площадка –
«Ароматы лета», где познакомили с запа�
хами разных духов, рассказали об истории
и искусстве их составления. Конечно, очень
оживили «Ночь музеев» творческие встре�
чи с художниками театра: заслуженным ра�
ботником культуры РФ Леонидом Черным,
Сергеем Бобылевым и другими. Для юных
художников провели мастер�классы, делая
портреты желающих.

Развернулась также выставка «Закули�
сье» с творческой площадкой «Мастерская
театрального реквизита». Здесь показали
костюмы к разным спектаклям как совре�
менных авторов, так и ХIХ – начала ХХ ве�
ков, с пышными юбками, шлейфами, соот�
ветствующими аксессуарами, париками.
Своего рода история костюма. Многие из них
принадлежали замечательным актерам кра�
евого драмтеатра имени Лермонтова. Не
меньший интерес, особенно у детей, вызва�
ли предметы бутафории, реквизита. Ведь в
спектакле порой показывают застолье –
фрукты, овощи, которые, конечно, не насто�
ящие, а сделаны из специальных материа�
лов. Все это можно увидеть на экспозиции.
Батальные сцены невозможны без оружия,
а тут представлены бутафорские ружья, саб�
ли, мечи, щиты, шлемы, которые, если не
слишком тщательно присматриваться, и не
отличить от настоящих.

Еще одна выставка «Мир театра» посвя�
щена ставропольским кукольному и драм�
театру. Многие экспонаты предоставлены из
фондов театральных музеев. Здесь можно
ознакомиться с эскизами к декорациям раз�
ных спектаклей – как детских, так и взрос�
лых, с театральными афишами, куклами и
марионетками. Целый раздел отведен ху�
дожникам�декораторам, оформителям раз�
ных лет и эпох, без которых зрелищность
спектаклей была бы невозможна.

Театральный мир тесно связан с миром
живописи, поэтому Музей изобразительных
искусств представил экспозицию «Рарите�
ты музейной коллекции. Художники России.
Живопись (1961�1992)», которая рассказы�
вает о творчестве советских художников
этого периода – ставропольских, россий�
ских, из всех бывших союзных республик.
Среди них – такие известные имена, как:
Павел Гречишкин, Петр Горбань, Юрий Си�
воконь, Сергей Мягких и многие другие. Раз�
нообразие жанров, тем, стилей, творческих
подходов несомненно разбивает миф о
скучном и однотонном соцреализме в жи�
вописи.

Но главной изюминкой вечера была пре�
зентация в залах Золотой коллекции, где
прошло открытие новой выставки «Созве�

здие шедевров. Пейзажный жанр разных
стран и эпох от XVII до XX века». В фондах
Музея изобразительных искусств есть насто�
ящие шедевры таких замечательных худож�
ников, как Айвазовский, Куинджи, Левитан,
Саврасов, Ге, Бенуа, Верещагин и другие.
Пейзаж возник как жанр очень давно, но
долгое время был фоном для основного
сюжета. Он использовался в иконах, биб�
лейских сценах, античной мифологии, а как
самостоятельный сюжет возник значитель�
но позже. Только с возникновением творче�
ства импрессионистов и постимпрессиони�
стов, с появлением тюбиковых красок, ког�
да их можно было выносить на природу, ис�
пользовать в естественном освещении, пей�
заж стал самостоятельным жанром. Разли�
чают городской, сельский, морской пейза�
жи – так называемые марины. Большую роль
в развитии пейзажа сыграла Венецианская
школа (Джорджоне), им увлекался Тициан
и его гениальный ученик Эль Греко, фла�
мандец Рубенс и многие другие. Предста�
вители направления рококо также отдали
дань пейзажу – Буше, Фрагонар, красочные
пейзажи которых насыщены воздухом и све�
том. У. Тернер создал романтический пей�
заж, он стал предтечей многих импрессио�
нистов. Неоценим, разумеется, вклад в пей�
зажную живопись французских мастеров,
тезок Камиля Коро – Камиля Писсарро, Ре�
нуара, Моне, Сера, Сезанна и других.

В России появление пейзажа как жанра
связывают с художником Семеном Щедри�
ным (XVIII век), Федором Матвеевым, Федо�
ром Алексеевым. Они работали по канонам
классицизма. Вскоре их потеснила роман�
тическая школа в лице Сильвестра Щедри�
на, Василия Садовникова, Григория Соро�
ки и, конечно, великого Алексея Венециа�
нова, которые стали писать природу сред�
ней полосы России. Вторая половина ХIХ
века дала русскому пейзажному искусству
имена таких замечательных художников,
как: Айвазовский, братья Григорий и Ника�
нор Чернецовы, много писавшие Кавказ,
Лев Лагорио, Алексей Боголюбов, который
одинаково прекрасно писал морской пей�
заж, горы, городской пейзаж. В экспозиции
есть несколько его работ. Словом, пейзаж�
ные полотна, которым посвящена выставка
Золотой коллекции – это целый пласт в рус�
ской и европейской живописи, который за�
служивает отдельного рассказа. Презента�
цию, несомненно, очень украсил концерт Ви�
вальди «Четыре времени года», исполнен�
ный музыкантами Ставропольской государ�
ственной краевой филармонии.

А завершил «Ночь музеев�2019» кинопо�
каз в музее изобразительных искусств «Ше�
девры театрального искусства». Под впечат�
лением от увиденного публика расходилась
уже за полночь, и, надо отметить, в этом году
посетителей было больше, чем в прошлом.
Люди приходили семьями, с детьми, и это
особенно ценно – ведь приобщение к пре�
красному с раннего возраста формирует
вкус и восприятие не только произведений
живописи, но и театральных спектаклей.
Только так можно воспитать культурного че�
ловека, передать традиции новым поколе�
ниям.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

реклама
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По горизонтали: гороСКоП. 
аПтЕЧКа. Канал. аМнЕзиЯ. 
ВзДУтиЕ. отКаз. ШаССЕ. Ка-
тар. ВЕтЕр. ДЮШЕС. аВизо. 
МазнЯ. тУПиК. ПортФЕлЬ. КУ-
БЫШКа. тоПот. наДФилЬ. ли-
ана. риЕлЬ. атолл. 

По ВЕртиКали: оБноВКа. 
оКлаД. КВинта. ПоЭзиЯ. МУШ-
КЕтЕр. ПотаШ. зароК. аКаДЕ-
МиК. траПЕза. раСКат. ЕЖЕ-
ВиКа. СЕЯлКа. иППоДроМ. 
заБрало. лЕЙБориСт. 

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
Эл № ФС77-73462 от 10 августа 2018 года. реклама.
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