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Событие

Новый проект «Золотые имена высшей школы»
В Северо-Кавказском федеральном округе прошла презентация проекта Межрегиональной общественной
организации «Лига преподавателей высшей школы» и Фонда президентских грантов «Золотые имена
высшей школы». Гостеприимной площадкой для представителей вузов СКФО и организаторов проекта стал
пятигорский Институт экономики и управления.
Межрегиональная общественная организация «ЛПВШ»
создана два года назад и объединяет сейчас десять регионов нашей страны. Недавно она объявила о начале проекта
«Золотые имена высшей школы». Инициативу поддержали
грантом Президента Российской Федерации. Вот что сказал
В. В. Путин: «Образование в ближайшие годы станет главным
приоритетом России». Проект должен стать ежегодным и охватить все регионы страны. Сегодня, несмотря на нелегкие
времена для нашей Родины, рождаются новые идеи, направленные на поиск и отбор здоровых решений. Поиском этих
решений, в первую очередь, занимаются образовательные
учреждения. Председатель Координационного совета Лиги,
доктор технических наук, профессор МГТУ имени Н. Э. Баумана, эксперт РАН Е. В. Ляпунцова отметила: «Важнейшими
задачами проекта мы считаем поиск достойных профессионалов, поддержку лучших представителей педагогического
сообщества, создание золотого кадрового фонда высшего
образования». Елена Вячеславовна рассказала о концепции
проекта и работе Лиги по его реализации.
В своем выступлении председатель Совета Ставропольского регионального отделения Лиги Ф. В. Вазагова раскрыла
задачи, которые стоят сегодня перед высшей школой, обозначила современные тренды в развитии высшего образования. Председатель Кабардино-Балкарского регионального
отделения Лиги А. Б. Нагоев зачитал обращения от секретаря Совета по экономической и общественной безопасности
Кабардино-Балкарской Республики Казбека Татуева и председателя Комитета парламента КБР по образованию, науке

и молодежной политике Светланы Азиковой, с которыми
встречи представителей Лиги уже состоялись и прошли на
высоком уровне. Выступление руководителя Пятигорской торгово-промышленной палаты Л. Г. Карташовой было посвящено теме объединения усилий бизнеса, образования и науки.
В презентации проекта Лиги «Золотые имена высшей школы» присутствовали представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений из разных
городов СКФО. Новый проект — это ежегодный конкурсный
отбор самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения в учебном процессе с применением новейших методик,
инновационных практик для повышения качества образования по рекомендации вузов и научных учреждений России.
Его цель заключается в повышении статуса преподавателя
высшей школы через публичное признание и популяризацию
достижений высшей школы, привлечение в профессию молодых специалистов. По результатам отбора лучшие из лучших
войдут в Книгу почета «Золотые имена высшей школы» и будут награждены в Москве, где смогут не только принять участие в торжественной церемонии, но и прочесть публичные
лекции в Российской государственной библиотеке, поделиться своими знаниями и опытом со всей страной, стать примером для начинающих преподавателей.
Интересную номинацию «За студенческую науку и олимпиадную работу» представила член Координационного совета Лиги, директор центра компетенций и менеджмента
качества образования Российского университета транспор-

та И. И. Дроздова. Илона Игоревна рассказала об основных
тенденциях в организации олимпиад российскими вузами.
В презентации также участвовал доктор технических наук,
профессор МИСИС А. В. Горбатов, который отвечает в Координационном совете за информационное и техническое направление. В программе визита представителей Лиги также запланирована встреча с членом Общественной палаты
Российской Федерации, директором Ставропольского регионального отделения Лиги Азаматом Борисовичем Тлисовым.
Реализация насыщенной программы презентации нового
проекта из Фонда президентских грантов стала возможной

во многом благодаря председателю Северо-Кавказского
федерального областного отделения Лиги, доктора экономических наук А. А. Татуева. А в завершение мероприятия
собравшиеся задали интересующие их вопросы о работе
Лиги, участии в проекте, высказали ряд предложений. Новый
проект Межрегиональной общественной организации «Лига
преподавателей высшей школы» с высоким названием «Золотые имена высшей школы» будет верно служить развитию
высшего образования в Российской Федерации.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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Заседание

• Рейды по про‑
верке соблюдения
пожарной безо‑
пасности прой‑
дут 100 объек‑
тов строительства
Московской обла‑
сти. Особое внима‑
ние будет уделено
проблемным объек‑
там долевого стро‑
ительства, сообщил
министр строи‑
тельного комплек‑
са Подмосковья
Максим Фомин.
Этим займутся ин‑
спекторские со‑
ставы Главгосстройнадзора и
ГУ МЧС России
по региону.
• Свыше 9 тысяч
проектов поступило
на первый конкурс
президентских гран‑
тов для некоммер‑
ческих организаций.
К этапу независи‑
мой экспертизы
допущено свыше
8,3 тысячи работ, не
допущено из-за вы‑
явленных наруше‑
ний 738 проектов.
В Фонде отметили,
что в 2018 году от‑
сеялось восемь про‑
центов проектов,
это меньше, чем
в прошлом году.
• Правительство
России распреде‑
лило между 10 ре‑
гионами 2563 мил‑
лиона рублей на
мероприятия, свя‑
занные с постав‑
кой, монтажом
и демонтажом стро‑
ений и сооруже‑
ний для проведе‑
ния соревнований
Чемпионата мира по
футболу. Документ
был рассмотрен
и одобрен на засе‑
дании правитель‑
ства Российской
Федерации 29 мар‑
та 2018 года.
• Для борьбы с ле‑
довыми заторами
в Мурманской об‑
ласти сформиро‑
вано 18 саперных
групп из военнослужащих мото‑
стрелковых бригад,
морской пехоты
и отрядов спецна‑
за подводных сил
Северного флота.
Такие сборы прохо‑
дят ежегодно перед
началом сезона
паводков. Летом
саперы продол‑
жат работу в мест‑
ности, где шли бои
во время ВОВ.
• Народный артист
России Владимир
Машков назначен
художественным
руководителем мо‑
сковского театрастудии «Табакерка»,
созданной Олегом
Табаковым
в 1987 году. Актер
приступит к сво‑
им обязанно‑
стям 23 апреля.
Владимир Машков
известне зри‑
телю по филь‑
мам «Движение
вверх», «Русский
бунт», «Олигарх»,
«Охота на пира‑
нью», «Распутин»,
«Вор» и другим.
• Археологи из
Салехарда при‑
няли участие
в IV Всероссийской
научной конфе‑
ренции «Человек
и Север: антропо‑
логия, археология,
экология», предста‑
вив сюжеты о древ‑
ней и средневеко‑
вой истории севера
Западной Сибири
и Ямала, рекон‑
струированной на
основе изучения ар‑
хеологических па‑
мятников. Раскопки
помогли получить
сведения о жизне‑
деятельности мест‑
ного населения.

Пульс региона

Коррупция

Звенья одной цепи?

В РОССИИ

• Группа сенато‑
ров и депутатов
от Крыма внесла
в Госдуму зако‑
нопроект, позво‑
ляющий жителям
самопровозгла‑
шенных Донецкой
и Луганской народ‑
ных республик ра‑
ботать на терри‑
тории России без
патента и специ‑
ального разреше‑
ния. Авторы про‑
екта предложили
приравнять их жи‑
телей к беженцам
и получившим вре‑
менное убежище.
Сейчас это около
260 тысяч человек.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

10 – 16 апреля

Расследование уголовного дела о крупном мошенничестве с непосредственным
участием первого заместителя министра экономического развития Ставрополья
Елены Кильпа не закончилось только арестом самой чиновницы. На днях
в аэропорту Краснодара был задержан второй участник скандальной коррупционной
цепочки — генеральный директор «Корпорации развития Ставропольского края»
Заур Абдурахимов. Он планировал вылететь в Турцию на отдых. Подозреваемый
настолько перенервничал, что ему стало плохо с сердцем — З. Абдурахимова якобы
сразу увезли в больницу.

Владимир Путин:
Конкуренция — это залог
обновления страны
Президент России провел заседание Государственного Совета РФ. В нем
приняли участие члены правительства России, руководители федеральных
министерств и ведомств, лидеры парламентских партий, главы регионов
страны и в их числе — губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Темой
обсуждения стали приоритетные направления деятельности субъектов РФ по
содействию развитию конкуренции в России.
— Тема нашего заседания — развитие
конкуренции в стране. Хочу сразу сказать —
это одно из ключевых направлений нашей
работы. Без решения задач в этой сфере ни‑
чего мы с вами не сделаем, ни одна из задач
достигнута быть не может,— подчеркнул гла‑
ва государства.— Справедливая и честная
конкуренция — это базовое условие для эко‑
номического и технологического развития,
залог обновления страны, ее динамичного
движения вперед во всех сферах жизни.
Говоря о развитии конкуренции, гла‑
ва государства отметил значение бизне‑
са. Владимир Путин призвал органы вла‑
сти «находить баланс» при формировании
благоприятных условий для его работы —
справедливой, равной конкуренции. Вместе
с тем Президент напомнил о социальной
ответственности бизнеса перед граждана‑
ми страны. Ответом на преференции и под‑
держку со стороны государства не должна
становиться психология «временщиков»
и забота исключительно о собственном
благополучии.
Глава государства также подчеркнул зна‑
чимость работы в регионах по повышению
эффективности использования государ‑
ственного и муниципального имущества.
Владимир Путин нацелил местные власти
активизировать выявление неучтенных или
неэффективно используемых объектов не‑
движимости и земельных участков.
Как прозвучало, в будущем эта тема долж‑
на быть отдельно проработана в формате
Госсовета РФ.
С основным докладом выступил глава
Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил

ряд направлений для работы на региональ‑
ном уровне для обеспечения выполнения
Указа Президента, направленного на раз‑
витие конкуренции, и соответствующего
Национального плана. Одно из них — уве‑
личение доли закупок, участниками которых
являются субъекты малого бизнеса и соци‑
ально ориентированные некоммерческие
организации, повышение их значимости
для экономики регионов.
После завершения заседания Госсовета
поднятые в ходе рассмотрения его повест‑
ки вопросы прокомментировал Владимир
Владимиров:
— На Ставрополье действует комплекс
мер по развитию конкуренции, его необхо‑
димо скорректировать с учетом тех задач,
которые поставлены сегодня, в том чис‑
ле в вопросе увеличения доли участия ма‑
лого и среднего бизнеса в экономических
процессах края. Серьезное внимание на
Ставрополье уделяется повышению отдачи
от использования государственного и му‑
ниципального имущества. Сделать здесь
нужно еще очень много, но важны и про‑
межуточные результаты, которые достиг‑
нуты краем. В частности, площадь госу‑
дарственных земель, переданных в аренду
за 2014–2017 годы, возросла практически
вдвое — до 280,5 тысячи гектаров. Только
в прошлом году доход консолидированного
бюджета Ставрополья от использования го‑
сударственного и муниципального имуще‑
ства превысил 3,5 миллиарда рублей. Это на
6 процентов больше, чем было в 2016 году.

Уголовное дело на чиновника заве‑
ли неделю назад, 4 апреля. Как выяс‑
нилось, от имени «Корпорации разви‑
тия Ставропольского края» в 2015 году
З. Абдурахимов заключил договор с кра‑
евым Минэкономразвития на создание
медиаконтента для продвижения местной
продукции. Стоимость данного проекта по
документам составляла 10 миллионов руб‑
лей, а реальная тянула на 950 тысяч рублей.
Сейчас общественность задается во‑
просом: причастен ли к этой афере за‑
меститель председателя правительства
Ставропольского края А. Мурга, недавно
покинувший свой пост по собственному
желанию. Ведь именно он курировал эко‑
номический блок в правительстве региона.
Кстати, его уход каким-то загадочным обра‑
зом совпал с арестом его подчиненной, за‑
местителем министра экономического раз‑
вития Ставрополья Елены Кильпа. Многие
сомневаются, что А. Мурга ничего не знал
о проекте.
На прошлой неделе в краже денег из
бюджета обвинили также АО «Курорты
Северного Кавказа». Известно, что уго‑
ловное дело заведено на предмет мо‑
шенничества в особо крупном размере.
Инициатором расследования стал сам за‑
меститель генерального прокурора России.
Выяснилось, что руководство АО «Курорты Северного Кавказа» пошло на возмож‑
ную махинацию с налогами на добавленную
стоимость — НДС. В 2015 году организация

подала декларацию по НДС, в которую, как
полагают представители надзорных орга‑
нов, была незаконно внесена сумма затрат
по договору с ООО «Красивая страна» на
21 миллион рублей. Согласно договору,
исполнитель должен был создать художе‑
ственные фотографии, однако работы вы‑
полнены не были. Тем не менее, на основа‑
нии ложных данных АО «Курорты Северного
Кавказа» смогло получить 3,2 миллиона
рублей из федерального бюджета в каче‑
стве возмещения.
Кстати, это не единственное уголов‑
ное дело, в котором замешаны сотруд‑
ники АО «Курорты Северного Кавказа».
В 2013 году генеральный директор обще‑
ства Ахмед Билялов был обвинен в злоу‑
потреблениях. Благодаря его деятельности
в качестве первого лица из государственно‑
го бюджета было похищено более 275 мил‑
лионов рублей. Два миллиона рублей
господин А. Билялов потратил на свое про‑
живание в гостинице Лондона во время лет‑
них Олимпийских игр. Что примечательно,
в этот же период организация оплатила его
пребывание в других городах — Ессентуках,
Краснодаре, Санкт-Петербурге. Несмотря
на все эти вопиющие факты и заведенное
уголовное дело, Билялову удалось сбежать
из России.
Посмотрим, как сложится дальнейшая
судьба фигурантов новых коррупционных
дел.
Роман СОКОЛ

В Ставрополе состоялась торжественная
церемония открытия бюста
полному кавалеру ордена Славы
Матрене Семеновне Наздрачевой.
Памятник установлен на территории
ставропольской краевой клинической
больницы. Хирургическое отделение
этого учреждения стало последним
местом работы Матрены Наздрачевой.
Как прозвучало на митинге, с 1943 по 1945
годы Матрена Семеновна вынесла с поля
боя сотни бойцов и командиров, оказав им
первую медицинскую помощь. За исключи‑
тельную самоотверженность при спасении
раненых Матрене Наздрачевой присуждена
высшая награда Комитета Международного
Красного Креста — медаль «Флоренс
Найтингейл».
— Подвигов, которые совершила Матрена
Наздрачева, могло бы хватить на несколь‑
ко жизней. Смелость, милосердие и любовь
придавали ей сил и на поле боя, и в мирное
время. Ее судьба — яркий пример высшего
героизма и славы нашего народа! Светлая
память удивительному человеку,— обратил‑
ся к участникам митинга губернатор.
Он выразил благодарность Российскому
военно-историческому обществу, по иници‑
ативе которого установлен бюст, за увеко‑
вечивание памяти героев-ставропольцев.
Зоя ЛАРИНА

Расследование

З. Абдурахимов

Е. Кильпа

А. Мурга

Актуально

Ушел, чтобы
вернуться

Сотрудники
полиции
подозреваются
в получении
взятки
Уголовное дело возбуждено
в отношении начальника отдела
участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела
МВД России по Андроповскому району
и участкового инспектора полиции.

Как и прогнозировала наша газета, экс-мэр Минераловодского городского
округа Сергей Перцев после своей отставки в декабре прошлого года, через пять
месяцев — в апреле 2018 года — вновь занял кресло градоначальника.

Подготовила Анна ГРАД

Резонанс

Краевой
водоканал
выплатит
миллион рублей
Штраф на сумму свыше 1 миллиона рублей предстоит
выплатить ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за
нарушение природоохранного законодательства — сброс
сточных вод в реку Подкумок безо всякого
на то разрешения. Также организации предстоит выплатить
административный штраф в размере 80 тысяч рублей.
Таков результат проверки, проведенной департаментом
Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному окру‑
гу. Также Арбитражный суд обязал краевой водоканал возместить
экологический ущерб. Причем такое повышенное внимание к со‑
стоянию воды и русла Подкумка отмечается не впервые, а в по‑
следние годы беспокоит жителей Кавминвод все больше и больше.
Ведь Подкумок считается главной водной артерией курортного
региона, это правый приток Кумы. В частности, жители столицы
СКФО, а также Ессентуков обеспокоены не на шутку. В Пятигорске
эта горная речка протекает на протяжении 8 километров, а в со‑
седних Ессентуках — 14,5 километров, являясь одновременно ус‑
ловной южной границей города.
Загрязнение Подкумка сточными водами — одна из наболевших
проблем, в соцсетях встречается немало жалоб со стороны про‑
живающих в пойме реки. Так, в ноябре 2017 года и на информа‑
ционно-аналитическом портале «Свободная трибуна», и в других
электронных СМИ появились фото и информация о сиреневой воде
в Подкумке из-за стекавших в него сточных вод в районе Ессентуков.
Проверку водоохранной зоны реки провели представители департа‑
мента Росприроднадзора по СКФО, и факт сброса сточных вод под‑
твердился. Причем пробы показали превышение допустимой кон‑
центрации загрязняющих веществ: в два раза — по ионам аммония,
в 1,3 раза — по взвешенным веществам. Тогда было возбуждено
дело об административном правонарушении.
Продолжнеие на стр. 7

Стал
соучастником
преступления
В Кочубеевском рай‑
оне бывший млад‑
ший инспектор груп‑
пы надзора отдела
безопасности ФКУ
ИК‑2 УФСИН России
по Ставропольскому
краю обвиняет‑
ся в злоупотребле‑
нии должностными
полномочиями и со‑
участии в незакон‑
ном приобретении
наркотиков.
По данным след‑
ствия, в декабре
2017 года мужчина
договорился с одним
из осужденных, от‑
бывающих наказа‑
ние в виде лишения
свободы, о том, что
доставит ему в жи‑
лую зону исправи‑
тельного учреждения
наркотическое сред‑
ство растительного
происхождения, ко‑
торое ему передадут
знакомые осужден‑
ного. Впоследствии
обвиняемый взял
в условленном ме‑
сте пакет с вещами,
в котором находи‑
лось и наркотиче‑
ское средство мас‑
сой более 8 граммов,
которое он принес на
работу. Сотрудник
оперативного отде‑
ла ИК‑2 пригласил
инспектора в поме‑
щение для досмотра,
но обвиняемый, по‑
нимая, что наркоти‑
ческие средства при
нем будут обнаруже‑
ны, выбросил их пе‑
ред входом.
В настоящее время
следствием собра‑
на достаточная до‑
казательственная
база, в связи с чем
уголовное дело с ут‑
вержденным обвини‑
тельным заключени‑
ем направлено в суд
для рассмотрения по
существу.

Роман СОКОЛ

Этот выбор был сделан депутатами окру‑
га во время недавнего внеочередного за‑
седания Совета. А вообще желающих воз‑
главить муниципальный округ было семеро:
Б. Г. Борисов, В. А. Гамаюнов, А. В. Дорофеев,
К. С. Лебедев, К. И. Остапенко, С. Ю. Перцев
и С. А. Скориков, все они подали документы
в специальную комиссию. Один из претен‑
дентов позже взял самоотвод из-за болезни.
Процедура выборов проходила в здании
администрации в течение четырех часов.
Специальную комиссию возглавил первый
заместитель председателя правительства
Ставропольского края Иван Ковалев. Все
претенденты в алфавитном порядке прошли собеседование, во время которого
каждый ответил на вопросы членов комис‑
сии. Комиссия ознакомилась с документа‑
ми и программами претендентов на место
главы, в результате конкурсный отбор прошли лишь два кандидата — К. И. Остапенко
и С. Ю. Перцев, их имена были включены
в итоговый протокол. Кирилл Остапенко
набрал 399 баллов, а Сергей Перцев —
481 балл. Те, кто не прошел конкурс, оста‑
лись недовольны.
Следующий этап процедуры выборов
проходил уже в присутствии народных из‑
бранников, перед ними с предвыборными
программами выступили два главных оп‑
понента: С. Ю. Перцев и К. И. Остапенко.
Выслушав их, 34 депутата проголосовали
за кандидатуру С. Ю. Перцева, один — про‑
тив, двое воздержались. Так чем же понра‑
вилась программа Сергея Перцева народ‑
ным избранникам? В своем выступлении
он отметил, что администрацию округа «од‑
нозначно ждет управленческая реформа»

и бюджет будет «оздоровлен». С. Ю. Перцев
также акцентировал внимание на необхо‑
димости принятия таких важных шагов, как
более плотное взаимодействие с региональ‑
ными властями в вопросе ремонта дорог,
продолжение реализации программы ком‑
фортной городской среды, реконструкция
и строительство домов культуры, детских
садов и больниц.
После проведения процедуры выбо‑
ров главы Минера ловодского город‑
ского округа председатель комиссии,
первый заместитель председателя пра‑
вительства Ставропольского края Иван
Ковалев так прокомментировал событие:
«Правительство, губернатор Ставрополья
поддержат решение, которое было принято
Советом депутатов Минераловодского го‑
родского округа. Это решение полностью ле‑
гитимно, все прошло в рамках регламента».
Итак, Сергей Юрьевич приступит к своим
обязанностям через несколько дней, а воз‑
главлять округ он будет до 2023 года.
Напомним, что Сергей Перцев во вто‑
рой раз становится главой теперь уже
Минераловодского городского округа. За
кресло мэра он отчаянно боролся в те‑
чение последних двух лет с момента его
прихода в администрацию Минеральных
Вод. Мэром города его назначили не сра‑
зу, с 2014 года он временно исполнял эту
должность, а через год ему доверили
и управление. После этого события в де‑
кларации о доходах С. Ю. Перцева проку‑
ратура выявила некоторые финансовые
«нестыковки» на несколько миллионов
рублей. Затем новоявленный глава в на‑
рушение законов принял на работу сестру
своей жены. Надзорные органы потре‑
бовали уволить родственницу с форму‑
лировкой «в связи с утратой доверия»,
и С. Ю. Перцеву пришлось пойти на этот
шаг, но по соглашению сторон. Позже про‑
куратура внесла губернатору края требо‑
вание уволить и самого С. Ю. Перцева за
нарушение антикоррупционного законода‑
тельства. Владимир Владимиров вначале
не хотел поддерживать позицию прокура‑
туры, главу края даже оштрафовали на
50 тысяч рублей за бездействие. И только
после рассмотрения вопроса об отставке
Сергея Перцева от должности в Верховном
суде РФ, губернатор Ставрополья распоря‑
дился рассмотреть этот непростой вопрос
на заседании Думы Минераловодского
округа. Народные избранники в свою
очередь не пожелали принимать сторо‑
ну ни прокуратуры, ни Верховного суда
РФ, они были заинтересованы в работе
С. Ю. Перцева в должности мэра. Сам же
Перцев 5 декабря 2017 года написал за‑
явление об отставке, чтобы через пять
месяцев снова вернуться на свой пост.
Подготовил Роман СОКОЛ

По данным следствия, сотрудники поли‑
ции, располагая информацией о том, что жи‑
тель Андроповского района и его жена при
покупке жилого дома у своего односельча‑
нина в 2014 году получили деньги на опла‑
ту данной сделки из Пенсионного фонда
в качестве «материнского капитала», но не
перечислили их продавцу жилья, сообщили
супругам, что в их действиях имеются при‑
знаки мошенничества. В связи с этим они
потребовали от мужчины 80 тысяч рублей
в качестве взятки за нерегистрацию сооб‑
щения о данном преступлении и, как след‑
ствие, за непривлечение супругов к уголов‑
ной ответственности за мошенничество. При
получении взятки от мужчины, действовав‑
шего в рамках оперативно-разыскного ме‑
роприятия, полицейские были задержаны
сотрудниками оперативно-разыскной части
(собственной безопасности) ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.
В настоящее время подозреваемые за‑
держаны, в отношении них следствием под‑
готовлено ходатайство в суд об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу.
Анна ГРАД

Погода

По прогнозам, погода на текущей неделе
в регионе Кавминвод будет малооблачной
с прояснениями. Дневной прогрев воздуха
составит +10…+14 градусов. Ночью +5…+8
градусов. Атмосферное давление 707 мм
ртутного столба. Относительная влажность
воздуха 70 процентов. Ветер переменных
направлений до 2–5 метров в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Проблемы региона

Взгляд

В МИРЕ

Вернувшись из мест не столь отдаленных, знакомый «цеховик», как
пренебрежительно именовали в советские годы предприимчивых романтиков
теневой экономики, разоткровенничался однажды за хлебосольным столом
и поведал о том, как проходил домашний обыск при его аресте. «Представляешь, —
говорит, — следаки перерыли все, но неуважительно отнеслись к трудам марксизмаленинизма, где среди «конспиративных» страниц лежали купюры».

Количество закрытых из-за
нарушений торговых центров
на Ставрополье растет
от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». Судебные приставы и
сотрудники полиции вручили собственнику
торгового центра решение суда о его закрытии. После подготовки дел предстоят
и судебные разбирательства, а до тех пор
руководство центров обязано устранить
выявленные нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Нагрянули представители прокуратуры
Пятигорска с проверками и в ТЦ «Арбат»,
чтобы выяснить, насколько добросовестно
там исполняются требования законодательства о пожарной безопасности. В итоге выявлены нарушения Федеральных законов
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», а также постановления Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме». Более того, здание
до сих пор отсутствует разрешение на ввод
здания в эксплуатацию, хотя предписания
уже были. В связи с этим городской прокуратурой направлено исковое заявление
в суд о запрете его эксплуатации и демонтаже надстройки пятого и шестого этажей.
Все эти меры и проверки в местах массового пребывания людей предприняты после
трагедии, произошедшей в Кемерове, где

26 марта 2018 года, сразу после трагедии в Кемерове, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман поручил региональным структурам проверить безопасность всех торгово-развлекательных центров страны.
Как рассказал председатель Совета отцов города Ставрополя Николай Фурсов,
активисты всерьез обеспокоены ситуацией: «У нас в городе много развлекательных
центров, а места для детских развлечений,
кинотеатры находятся также на верхних
этажах. Если будет возможность, попросим включить нас в комиссию, чтобы мы
тоже наблюдали, как проходят проверки».
В Пятигорске и Ставрополе уже приостановили деятельность торговых центров —
«Космос», расположенного в Юго-Западном
районе Ставрополя, «Москва» и других. Помимо прокуратуры промышленного района Ставрополя, в проверках участвовали
и представители ГУ МЧС России. Как сообщили в прокуратуре, выявлено множество
нарушений пожарной безопасности, которые, если не принять своевременные меры,
могут привести к трагедии, подобной кемеровской. Комиссия уделила особое внимание технической документации и проверке
срока годности огнетушителей. Кроме того,
представители надзорных ведомств провели учебную эвакуацию из пяти залов кинотеатра «Синема-Парк». Выяснилось, что
персонал не знает о расположении пожарных выходов. Среди других нарушений —
некорректная работа системы голосового
оповещения, которую отчетливо слышно
только в одной части ТЦ «Космос». Кроме
того, в одном из пустых помещений инспекторы обнаружили неработающую пожарную сигнализацию. Городская прокуратура
Ставрополя приостановила деятельность
этих торговых центров, пока не будут полностью устранены все неполадки. Руководству предстоит их устранить до 12 апреля.
В отношении юридических и должностных
лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также управляющих компаний ТРЦ
«Москва» возбуждены административные
и уголовные дела. Соответствующее заявление прокуратура Промышленного района

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Альтернатива —
уметь или иметь

Решением Ставропольского краевого
суда приостановлена работа
торговых центров в Пятигорске —
«Вершина Плаза», «Галерея», «Арбат»
и других из-за нарушений
требований пожарной безопасности
и действующего законодательства.
Всего в крае после проверок на
соблюдение правил противопожарной
безопасности возбуждено 90 дел
об административных нарушениях,
а судебными приставами
приостановлена работа более десяти
торговых центров: двух — в краевой
столице, четырех — в Пятигорске, трех —
в Благодарном, двух — в Буденновске.
Причем проверки будут продолжены
не только в торгово-развлекательных
комплексах, но и в центрах детского
досуга, учреждениях культуры и спорта.
В 448 объектах уже выявлено более
800 нарушений требований пожарной
безопасности.

В Пятигорске в связи с поступившими
исками прокурора города, который выступил в защиту горожан, действует запрет
на эксплуатацию торговых центров «Вершина Плаза» и «Галерея». В сообщении
пресс-службы прокуратуры города сказано: «Определениями суда по искам приняты
обеспечительные меры в виде временного
запрета доступа в здания вышеуказанных
ТРЦ до вступления в законную силу решений суда».
В Торговом центре «Галерея» представители пятигорской прокуратуры и службы
МЧС во время проверки обнаружили зашторенные запасные выходы (по типу примерочных), выявили тот факт, что пожарную сигнализацию невозможно услышать
в кинозале. Не стоит также забывать, как
в ТЦ «Вершина Плаза» случилось возгорание фасада здания из-за замыкания рекламной конструкции. И в этот раз прессслужба главы региона накануне сообщила:
нарушения особо грубые. Как подытожили
представители надзорного органа, это нарушения Федерального закона от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления правительства РФ
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уже подала в районный суд, дела об административных правонарушениях возбуждены в соответствии со статьей 20.4 КоАП
РФ (Нарушение требований пожарной безопасности), сообщается на сайте краевой
прокуратуры.
Ранее в ТЦ «Европейский» проверили
аварийную сигнализацию. Были выявлены
нарушения и в других развлекательно-торговых центрах. Противопожарные нормативы нарушены в ТЦ «Ставрополь», торгово-развлекательном комплексе «Галерея»
и гипермаркете «ОКЕЙ» сразу по нескольким статьям. Так, выяснилось, что в зданиях отсутствуют планы эвакуации, запасные
выходы закрыты, а эвакуационные пути
и вовсе загромождены — их попросту используют как складские площади. Минераловодская межрайонная прокуратура также
обнаружила несоблюдение законодательства о пожарной безопасности в ТЦ «Вершина»: на момент проверки система оповещения людей о пожаре находилась в неработоспособном состоянии. В ходе проверки
в деятельности ООО «Пласт Сервис», осуществляющей техническое обслуживание
систем пожарно-охранной сигнализации,
связи радиотрансляции и видеонаблюдения,
автоматического спринклерного пожаротушения, выявлены нарушения. Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
После обнародования результатов проверок в ставропольских торговых центрах
в соцсетях разразилась паника: люди предлагают бойкотировать и даже закрыть небезопасные торговые центры, больше времени проводить в парках и скверах. В одном
из интервью для краевых СМИ заместитель
начальника ГУ МЧС РФ по Ставрополью по
надзорной деятельности Сергей Моквитин
пояснил: «Торговые центры должны быть
разделены на пожарные отсеки еще при
проектировании, строительстве и вводе

из-за возникшего пожара в Торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека,
большинство из них были дети. В результате 220 проверок на Ставрополье выявлено 1806 нарушений требований пожарной
безопасности. После закрытия двух торговых центров в краевой столице прессслужба губернатора Ставрополья сообщила: «Административные материалы были
составлены на месте сотрудниками прокуратуры и переданы в надзорные органы».
В этой связи Управление МЧС Ставропольского края продолжает проверки соблюдения пожарной безопасности в местах круглосуточного пребывания людей, в первую
очередь, например, в больницах, детских
домах, реабилитационных центрах. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, ведь
плата за чью-то халатность слишком высока – человеческая жизнь. Во избежание
новых страшных трагедий, подобных той,
что произошла из-за пожара в Кемерове,
и разработаны правила пожарной безопасности – безопасности граждан, которая, в
частности, в современных торговых центрах зависит в основном от сознательности
и ответственности собственников и арендаторов помещений. Чем серьезнее сетевые арендаторы, подписывающие договор
с конкретным торговым центром, относятся
к этому вопросу, тем лучше, как правило,
продуманы проекты всех пожарных выходов, систем тушения и оповещения.
К сожалению, во многих регионах России
существует немало небезопасных объектов, утверждают эксперты, с устаревшей
планировкой и коммуникациями, в которых
обычно размещаются торговые центры, а
иногда и современные объекты возводятся «с большим количеством непродуманных решений».
Поэтому на случай чрезвычайных происшествий должен быть определен круг ответственных лиц, а задачей соответствующих служб является оценка уровня безопасности в торговых центрах — наличие
рамочных металлоискателей и ручных металлодетекторов у охранников, доступные
планы и схемы пожарных выходов и тому
подобное. Но, к сожалению, во время проверок торговых центров самыми распространенными нарушениями стали отсутствие
указателей, захламленность эвакуационных выходов, неработающие системы пожаротушения и сигнализации.
Нина БЕЛОВА

в эксплуатацию этого объекта. Каждый отсек должен быть отделен противопожарными преградами, стенами, перегородками,
перекрытиями для того, чтобы не допустить
распространения огня на прилегающую
к нему территорию. Безусловно, торговый
центр должен быть оснащен системой обнаружения пожара — это автоматическая
пожарная сигнализация».
Он также считает важным «действия персонала», который должен быть обучен, чтобы
была возможность мгновенно принять меры
по эвакуации людей, обнаружению очага пожара, применить первичные средства пожаротушения. Как и во время обсуждения безопасности торговых центров главы МЧС РФ с Владимиром Путиным в Кемерове, он подтвердил,
что из-за «налоговых каникул» в соответствии
с поправками, принятыми в 2016 году согласно ФЗ‑294 «О защите прав юрлиц и предпринимателей», «плановые проверки мы не
проводили на протяжении почти трех лет, но
с 2019 года у нас будет внедрен риск ориентированный подход, и даже исходя из этого, у нас торговые центры тоже отнесены не
к невысокой, а к категории среднего риска.
И проверки будут проводиться в отношении
этих объектов раз в 7 лет» (https://www.stav.
kp.ru/daily/26810.5/3846440/). Если это так, то
вряд ли обеспокоенность жителей Ставрополья по поводу безопасности торговых центров будет снята.
Проверки продолжаются, глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил сделать их регулярными и составить график их
периодичности. В Госдуме в рамках заседания рабочей группы, которая была создана
по поручению спикера Вячеслава Володина,
уже обсуждают вопрос о переносе кинотеатров на нижние этажи. Однако некоторые
эксперты утверждают, что это «убьет трафик» и приведет к существенному снижению выручки торговых центров.
О возможности размещать кинотеатры
и детские развлекательные зоны только на
нижних этажах торговых центров заговорили после трагедии в Кемерове.
Ирина МОРОЗОВА

Прошли те времена. У сегодняшних олигархов и взяточников столько долларов, что
многотомные сочинения вождя революции теперь легко упрятать среди денежных знаков.
Казалось бы, нагрянувший капитализм имени
Чубайса, когда предпринимателям из малого
и среднего бизнеса дали официальный «зеленый свет», должен был, прежде всего, покончить с теневой экономикой. Но вопреки логике и законам страну буквально захлестнул
девятый вал коррупции. Федеральная власть
предпринимает, а чаще делает вид, что активно борется с новоиспеченными миллиардерами. Но они спокойно вывозят капиталы в неприкосновенные оффшорные зоны, открывают банковские счета в столице Туманного
Альбиона или на Майами, скупают за миллионы евро замки, яхты, футбольные команды,
а в случае возникающих изредка уголовных
дел щедро оплачивают услуги адвокатов.
Расплодившимся вузам впору открывать
юридические факультеты под девизом «Каждому взяточнику — по адвокату». Фигуранты
громких дел полагаются на профессиональную защиту в судах. За решеткой оказываются министры, губернаторы и высокие региональные чины. Только на Ставрополье под
следствием или в тюрьме на сегодняшний
день находятся 10 влиятельных лиц. Среди
них — недавние краевые министры И. Васильев и В. Лямин, недавние полпреды губернатора А. Уткин, С. Батынюк и другие. На
днях губернатор края Владимир Владимиров
встречался в Москве с президентом России
Владимиром Путиным. Разумеется, лидер
региона докладывал о преобразованиях, но
сразу после беседы в отставку отправлены
одновременно четыре руководителя районов.
В центре скандалов оказались и муниципальные власти некоторых городов-курортов.
Чиновничий беспредел на региональном
и городском уровне во многом отражает знакомую картину безответственности на высших этажах власти. На память легко приходят многие случаи, когда глава государства
учиняет публичный разнос членам правительства РФ, губернаторам и другим высокопоставленным лицам за бездействие или расплывчатость вместо реальных действий по
выполнению президентских указов. Хорошо,

Бандит
отказался
сдаться
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению
деятельности бандитского подполья
на территории Республики Дагестан,
органами безопасности была получена информация
о том, что в частном доме в селе
Анди Ботлихского
района скрывается
вооруженный бандит, совершивший
ряд преступлений
террористической
направленности.
В целях недопущения совершения
террористических
акций и обеспечения безопасности
граждан начальником Управления ФСБ России по
Республике Дагестан было принято
решение о проведении контртеррористической операции и введении
соответствующего
правового режима
в административных границах указанного населенного пункта.
Силами спецназа
ФСБ России при
поддержке Росгвардии и органов
внутренних дел
был блокирован
дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие
и сдаться властям,
в ходе боестолкновения нейтрализован. По имеющимся
оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус
Хабибов, присягнувший международной террористической организации
ИГИЛ и выполнявший ее установки
в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей
в горно-лесистой
местности.
На месте происшествия обнаружены снайперская
винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция
и тепловизор.
Пострадавших среди гражданского
населения и потерь
среди личного состава сил правопорядка нет, сообщается на сайте НАК.

Анна ГРАД

если бы президентский урок требовательности усвоили и в регионах. Чтобы в обществе
не восторжествовала новая мораль, когда
главное не то, на что ты способен, а что у тебя
есть, когда глагол «иметь» стал главнее инфинитива «уметь».
Разумеется, опасные метастазы мздоимства озадачивают гражданское общество,
побуждая и взяточников действовать с оглядкой. Одни укрываются в туманном Лондонграде, другие безмятежно посмеиваются
в столичных апартаментах под домашним
арестом, а наиболее удачливые продолжают
голосовать от нашего имени в парламенте,
тщательно скрывая оттопыренные карманы.
А высокий уровень коррупции и дефицит квалифицированных кадров мешает решать проблемы в регионах.
Наше любимое и навязчивое увлечение —
считать деньги в чужих карманах. Личного
обогащения это непритязательное занятие
не сулит, но всякий раз рождает повышенный
интерес, когда в печати публикуются декларации о доходах высокопоставленных чиновников на высшем и региональном уровнях.
Главный «капиталист» страны господин Чубайс неожиданно возглавил государственную
корпорацию «Роснано», которая несет миллионные убытки, но обогащает непотопляемого
«отца ваучеризации». Сам он резко одергивает не в меру любопытных соотечественников: стыдно, дескать, считать деньги в чужих
карманах. Да такие ли уж они чужие? В пухлых чубайсовских акциях просматриваются
и наши пропавшие ваучеры, и преступные
следы «прихватизации».
Пока экономический кризис удивительным
образом умножает ряды российских олигархов, в обедневших регионах не могут найти
денег, чтобы реализовать президентскую программу по сносу ветхого жилья, по обеспечению квартирами ветеранов войны. А страна
нуждается в единстве и сплочении народа,
в улучшении качества жизни людей. Именно с этой целью россияне единодушно поддержали лидера нации Владимира Путина,
за которого проголосовали на выборах президента. Важно не иметь, а уметь. Цель у нас
неизменная — возрождать великую державу.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В Ессентуках прошло заседание Общественного Совета при
Минкавказа России, посвященное итогам работы за 2017 год.
Как прозвучало, по результатам года индекс промышленного производства составил 102,7 процента, эта опережающая
тенденция по сравнению с общероссийским показателем
101 процент. Объем инвестиций превысил 503 млрд. рублей.

• США ввели санкции против 24 россиян, в том числе
бизнесменов и чиновников, фигурировавших в «кремлевском списке».
Всего под ограничения подпали 38 юридических и физлиц России: А. Акимов — председатель
правления Газпромбанка, В. Богданов — гендиректор
«Сургутнефтегаза»,
Олег Дерипаска —
президент Объединенной компании
«Русал» и другие.
• В Великобритании
с 6 апреля вступил
в действие так называемый налог на
сахар для производителей безалкогольных напитков,
в составе которых
превышена норма
содержания сахара.
Сообщается также, что налог будет
взиматься с безалкогольных напитков
с содержанием более чем 5 граммов
сахара на 100 миллилитров жидкости.
• В Китае сотрудниками таможни
и полиции городов
Наньнин, Гуанчжоу
и Урумчи раскрыто дело о контрабанде твердых отходов весом более
1700 тонн. Отходы
были ввезены из-за
границы в период
с января по апрель
2017 года. Не утилизированные нужным
образом твердые
отходы часто содержат вредные вещества. Следствие по
делу продолжается.
• Белый дом заявил
о готовящемся визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон,
заявил журналистам президентского пула заместитель
пресс-секретаря
Белого дома Хоган
Гидли. Ранее агентство Рейтер сообщало, что визит
германского лидера ожидают в Вашингтоне в конце
апреля. Таблоид
Bild со ссылкой на
источники писал,
что это может произойти 27 апреля.
• В Испании увеличили сумму расходов на содержание
королевской семьи.
Показатель увеличился на 0,87 процента по сравнению
с 2017 годом — до
7,89 млн. евро, это
отражено в проекте госбюджета на
2018 год. В Европе,
например, содержание британского
двора в 2013–2014
финансовом году
стоило налогоплательщикам почти 50 млн. евро,
в Бельгии в 2015 году на королевский двор тратилось 36 млн. евро.
• Центральный суд
Сеула признал бывшую главу государства Пак Кын Хе
виновной по делу
о коррупции и приговорил ее к 24 годам заключения
и штрафу в размере 16,8 млн. долларов. Центральный
суд Сеула признал
66-летнюю Пак Кын
Хе виновной
по 16 из 18 статей
обвинения, включая взяточничество, превышение
служебных полномочий, вымогательство и раскрытие государственной тайны.

В Нефтекумске прошел зональный фестиваль национального
искусства «Мир на Нефтекумской Земле» с участием детских
и молодежных творческих коллективов, представителей казачества и делегаций национальных диаспор восточных районов
Ставрополья, а также Южно-Сухокумска и Республики Дагестан.
На суд зрителей были представлены национальные песни
и игры, предметы быта национальностей-участников фестиваля, открыты национальные подворья. В фестивале приняли участие порядка 300 человек.
Анна ГРАД

• Почетное консульство Люксембурга открылось в Армении, и почетный
консул будет осуществлять очень
важную миссию, исходящую из интересов Люксембурга.
Теперь открывается
возможность развивать различные направления экономической деятельности, в том числе по
исключению двойного налогообложения, сотрудничеству
в финансовой и банковской сферах.
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• Маркировка про
дуктов питания, ко
торую предлагает
Минпромторг, мо
жет спасти произво
дителей от аналога
ЕГАИС. Придуман
ная в Россельхоз
надзоре система
электронной ветери
нарной сертифика
ции – разрешитель
ная, то есть без
оформления доку
ментов продукция
не поступит в прода
жу. Маркировка же
носит уведомитель
ный характер: ин
формирует о движе
нии товара, но не
тормозит и не оста
навливает отгрузку
продукции.
• ЦБ лишил лицен
зии банк ВВБ из Се
вастополя. Деятель
ность руководства
банка привела к об
разованию на его
балансе значитель
ного объема про
блемных активов и
имущества, учтен
ного по завышенной
стоимости. В ре
зультате в декабре
2017 года ВВБ ока
зался неспособен
исполнять требова
ния кредиторов.
• «Русал» сообщил о
возможности техни
ческого дефолта из
за санкций США,
которые обрушили
акции компании на
50 процентов. Торги
приостанавливают
ся. Компания оцени
вает угрозы такого
развития событий.
На Гонконгской бир
же, где котируются
акции компании, они
упали почти на
50 процентов вслед
за включением «Ру
сала» в черный спи
сок США. Торги при
остановлены на бир
жах в США, Вели
кобритании. На Мос
ковской бирже тор
ги идут в особом ре
жиме.
• Акции En+ и «Ру
сАла» пережили
драматическое па
дение после попада
ния их владельцев в
«черный список»
Минфина США.
Олег Дерипаска,
Виктор Вексель
берг, а также сами
En+ и «РусАл»
включены в опубли
кованный в пятницу
список OFAC
(структура амери
канского Минфина,
отвечающая за пра
воприменение в об
ласти санкций). Ко
тировки других рос
сийских компаний
на это событие пока
существенно не от
реагировали.
• Власти ЕС не под
держат «Северный
поток – 2»,но о сан
кциях речи не идет.
По словам главы
директората Евро
комиссии по энерге
тике, ЕК рассматри
вает два пути даль
нейших действий:
первый – получение
мандата на проведе
ние переговоров с
РФ от имени всего
Евросоюза, второй –
внесение изменений
в газовую директи
ву ЕС, чтобы рас
пространить ее тре
бования на все га
зопроводы.
• Глава Минфина
снова предложил
госкомпаниям зап
латить государству
50 процентов от при
были в виде диви
дендов. Однако Ан
тон Силуанов в оче
редной раз признал,
что правительство
может принимать и
другие решения по
конкретным случа
ям. Крупные гос
компании неизмен
но выбивают для
себя исключения из
нормы, действую
щей с 2016 года, на
пример, «Рос
нефть» и «Газпром»
заплатили за 2016
год значительно
меньше 50 процен
тов.
• Создание фонда
«плохих» долгов на
значено на июль.
Основными претен
дентами были «Рост
Банк» и банк
«Траст». С точки
зрения существую
щей ИT системы,
организационной
инфраструктуры и
юридических вопро
сов выбор был сде
лан в пользу «Трас
та». Предполагает
ся, что новое для
России учреждение
будет работать не
менее трех лет как
фонд прямых инвес
тиций.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

10 – 16 апреля
Семинар

Нарушение

В Ставрополе
прошел семинар$
совещание
по вопросам
технологического
присоединения
к электрическим
сетям,
организованный
краевым
отделением
«Опоры России»
совместно
с филиалом
«МРСК Северного
Кавказа» –
«Ставропольэнерго».

Руководство «Ставропольской
энергетической компании»
не хотело платить налоги
В Ставрополе возбуждено уголовное
дело в отношении директора
ООО «Ставропольская энергетическая
компания», подозреваемого
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов).

Предпринимателям
рассказали
о технологическом
присоединении
к электрическим сетям
В мероприятии приняли участие предста
вители ведущих бизнес объединений, ком
мерческих компаний и индивидуальных
предпринимателей, а также компетентные
специалисты электросетевой организации.
Как отметил председатель регионально
го отделения «Опоры России» Николай Са
син, эффективное и плодотворное взаимо
действие двух организаций началось еще в
2011 году, когда было подписано соглаше
ние о сотрудничестве с «МРСК Северного
Кавказа».
За последние несколько лет законода
тельство в сфере электроэнергетики пре
терпело серьезные изменения, значитель
но упростилась процедура и снизилась сто
имость технологического присоединения.
Но, к сожалению, уровень правовой грамот
ности предпринимателей остается невысо
ким, чем могут пользоваться отдельные пред
ставители сбытовых и частных сетевых ком
паний, накручивая расценки на свои услу
ги.
Со своей стороны директор филиала
«МРСК Северного Кавказа» – «Ставрополь
энерго» Игорь Демчак подчеркнул, что пред
приниматели, безусловно радеющие не
только за себя, но и своих сотрудников, на
ходятся в числе приоритетных потреби
телей, а сетевая организация всегда гото
ва идти навстречу, помогая разобраться в
тонкостях законодательства.
По мнению сопредседателя краевого от
деления «Опоры России» Павле Мрвале
вича, свою роль в возникновении проблем
ных вопросов взаимодействия с поставщи
ками электроэнергии играет раздроблен
ность энергетического сектора: есть множе
ство сетевых компаний, отдельно от них ра

ботают сбытовые организации, и зачастую
предприниматель просто не знает, куда бе
жать и к кому обращаться.
В ходе семинара специалисты «Ставро
польэнерго» подробно рассказали о резуль
татах внедрения целевой модели «Техноло
гическое присоединение к электрическим
сетям». Напомним, данная целевая модель
среди других одиннадцати была утвержде
на постановлением правительства России
в прошлом году и призвана обеспечить ком
фортные условия для ведения предприни
мательской деятельности. Результат, что на
зывается, налицо. Средние сроки присое
динения сократились с 200 до 82 дней, со
здан информационный портал в сети Интер
нет (портал тп.рф) и контакт центр, позво
ляющий в онлайн режиме (через специаль
ную форму или популярные мессенджеры)
получить консультацию, а в личном кабине
те – оформить заявку на присоединение и
отслеживать ее движение.
Кроме того, участники совещания обсуди
ли частные вопросы, касающиеся ранее при
меняемых мер государственной поддержки,
тарифообразования, перебоев с электро
энергией у других поставщиков, а также пря
мого заключения договоров в обход ТСЖ и
УК и другие. По всем из них были получены
необходимые разъяснения.
В заключение Николай Сасин предложил
в целях повышения открытости и эффектив
ности взаимодействия предприниматель
ского сообщества с другими электросетевы
ми и сбытовыми компаниями организовать
в ближайшее время при их участии совме
стно с профильным министерством анало
гичное совещание.
Подготовил Роман СОКОЛ

Ситуация

Жильцы трех
аварийных домов
объединились
Жители аварийных квартир в селе Водораздел
Андроповского района не хотят покидать свои аварийные
квартиры.
И как ни стараются местные власти уговорить их переселиться в
маневренный муниципальный фонд – все тщетно. Примерная сто
имость каждой аварийной квартиры оценивается в 400 тысяч руб
лей, а на эту сумму сложно приобрести достойное жилье. В админи
страции сельсовета и района стараются найти необходимое пред
ложение, чтобы люди не остались без крыши над головой.
Почему же в таком случае жильцы трех аварийных домов решили
выдвинуть коммунальный ультиматум, объединившись? Как расска
зали сельчане во время встречи с журналистами, квартиры они по
лучили как лучшие сотрудники завода «Цитрон» в1978 году. Когда в
90 е была разрешена приватизация, решили перевести имущество
в собственность – не только квартиры, но и землю вокруг дома.
Власти разрешение на приватизацию квартир дали, а в привати
зации участка отказали без объяснения причин. Годами об этом
факте не вспоминали.
Но в прошлом году под окнами жильцов срубили деревья. Как
оказалось, с 2007 года этот участок находится в аренде у других
собственников. Выяснилось, что здесь затеяли строительство тор
гового центра. Жители первых этажей, которые на протяжении со
рока лет любовались фруктовым садом, теперь из окон видят за
бор и стройматериалы.
В доме проживает много стариков, они беспокоятся, что экстрен
ные службы не смогут подъехать к дому, если произойдет происше
ствие. Ведь вместо положенных по закону двадцати метров между
домом и торговым центром бизнесмен оставил в два раза меньше
незастроенной территории. Как рассказали местные жители, пред
приниматель планирует даже эти метры использовать под стоянку.
Сейчас на оставшихся между домами метрах застройщик разме
стил свои коммуникации. Уже заметно, что под этими трубами про
валивается земля. Чтобы остановить стройку, сельчане обраща
лись в разные инстанции. В результате краевое Министерство стро
ительства выявило нарушения, а прокуратура признала объект не
законным. Более того, недавно краевой суд признал недействи
тельным договор аренды участка, разрешение на строительство,
авыделение земли администрацией – незаконным. Теперь мест
ным чиновникам предстоит сделать новое межевание. Представи
тели власти пояснили, что готовы выйти на участок, пойти на встре
чу пожеланиям жильцов. Но формирование этого участка будет
возможным после внесения изменений в генеральный план муни
ципального образования, в правила землепользования и застрой
ки в отношении функциональных и территориальных зон.
Стройку временно остановили, но хозяин будущего торгового
центра уступать тоже не собирается – подал кассацию. Представи
тель застройщика рассказал, что предприятие платило в течение
нескольких лет налоги, арендную плату, получало необходимые
документыв разных инстанциях, заказывало проекты. Теперь вы
ясняется, что из за чьей то ошибки нужно все перечеркнуть, внести
изменения в кадастровые документы.
Пока идет разбирательство, жильцы готовят новый иск. Сельча
не требуют признать строение самовольным, а значит, его необхо
димо будет снести.
Роман СОКОЛ

По данным следствия, с января по декабрь
2016 года подозреваемый уклонился от упла
ты налога на добавленную стоимость, пред
ставляя в налоговый орган декларации, содер
жащие заведомо ложные сведения. Общая
сумма задолженности по налогам у организа
ции составила более 11 миллионов рублей.
Данное преступление выявлено сотрудника
ми ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В целях своевременного и квалифициро
ванного расследования по делу, а также отыс
кания и изъятия первичной бухгалтерской до
кументации ООО «Ставропольская энергети
ческая компания», документов финансово
хозяйственной деятельности в помещении
общества проведены обыск и выемка.
Роман СОКОЛ

Поддержат
финансами
На Ставрополье
стартовала програм
ма поддержки раз
вития садов супер
интенсивного типа с
капельным ороше
нием в личных под
собных хозяйствах.
Один из первых та
ких объектов по
явился в селе Кан
глы Минераловодс
кого городского ок
руга. На участке
площадью 10 соток
высажены 480 яб
лонь пяти разных
видов. Здесь созда
на система капель
ного орошения, на
стартовом этапе
развития сада будет
оказываться под
держка специалис
тов ставропольского
плодопитомника, по
ставившего сажен
цы.
Анна ГРАД

Как пытались
незаконно ввезти
валюту из Кипра
Во время таможенного оформления и таможенного контроля
международного авиарейса «Стамбул – Минеральные Воды»
должностными лицами отдела специальных таможенных
процедур Минераловодского таможенного поста пресечена
попытка незаконного провоза 7550 евро и 3 тысяч рублей РФ.

Перспектива
Минэкономразвития России направило в регионы
методические рекомендации по внедрению института бизнес$
гидов.

Минэкономразвития России
создает институт
бизнесгидов в регионах
Предполагается, что бизнес гид должен появиться в регионах и
муниципальных образованиях. Он будет встречаться с предприни
мателями, анализировать проблемы, препятствующие развитию
малого и среднего бизнеса и предлагать меры по их решению.
– К компетенции бизнес гида отнесено содействие предприни
мателям в решении текущих вопросов ведения бизнеса, напри
мер, подключение к инженерным сетям, получение разрешитель
ных документов и иных вопросов. При этом предлагается устано
вить персональную ответственность бизнес гида за достижение
показателей развития сектора малого и среднего предпринима
тельства на его территории, – рассказал директор департамента
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России Максим Паршин.
Пилотные регионы, в которых будет внедрен институт бизнес
гида, будут определены до конца апреля 2018 года. Ведомство до
1 ноября 2018 года оценит ход эксперимента. Лучшие практики по
внедрению института бизнес гидов будут презентованы на прези
диуме Совета при Президенте по стратегическому развитию и при
оритетным проектам.
В самом деле, предприниматель, приезжая в регион, должен уви
деть его готовность исполнительной власти к совместной работе,
для этого и реализуется проект бизнес гида. Экономика Ставропо
лья заинтересована в инвесторах. Предприниматели вкладывают
свой капитал туда, где созданы условия для них, где удобно жить и
работать. Тогда они будут строить производства, создавать новые
рабочие места с достойной зарплатой, будут реализовывать раз
личные социальные проекты.
Зоя ЛАРИНА

Прилетевший ночным рейсом из Кипра через Турцию безработ
ный житель Ессентуков при прохождении таможни выбрал «зеле
ный коридор», тем самым заявляя об отсутствии товаров и валюты,
требующих обязательного письменного декларирования. Однако
в ходе таможенного досмотра мужчина сообщил инспектору, что
везет с собой 15 660 евро, 5 тысяч рублей РФ, два доллара и три
турецкие лиры (по курсу Центрального Банка РФ на 5 апреля 2018
года общая сумма составляет 19 326,11 долларов).
По словам пассажира, он плохо разбирается в таможенном за
конодательстве и не знал о необходимости декларирования валю
ты. Но незнание закона не освобождает от ответственности.
Вся валюта, превышающая сумму 10 тысяч долларов, изъята по
протоколу и помещена в камеру хранения вещественных доказа
тельств Минераловодской таможни. По данному факту возбужде
но дело об административном правонарушении по ст.16.4 КоАП
РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование
физическими лицами наличных денежных средств и (или) денеж
ных инструментов». По закону нарушителю грозит штраф в разме
ре от однократной до двукратной незадекларированной суммы
наличных денежных средств, либо конфискация валюты, ставшей
предметом административного правонарушения.
Минераловодская таможня напоминает: в международном аэро
порту «Минеральные Воды» функционирует система двойного ко
ридора, предусматривающая возможность прохождения через так
называемый «зеленый» коридор вылетающих за границу или при
бывших из за рубежа пассажиров, в багаже которых отсутствуют
товары, подлежащие обязательному письменному декларирова
нию. При их наличии требуется декларирование, и пассажиру сле
дует выбрать «красный» коридор.
«Если общая сумма имеющихся наличных средств превышает в
эквиваленте 10 тысяч долларов США, ее обязательно следует ука
зать в таможенной декларации. Перемещение наличных денеж
ных средств не облагается таможенными пошлинами и налогами.
Соблюдение несложных правил позволит сохранить денежные
средства и не разрушит планы», – прокомментировал начальник
Минераловодского таможенного паста Сергей Кащенко.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально
Появившуюся накануне в СМИ информацию о вхождении
международного аэропорта «Ставрополь» в активы компании
«Новапорт» прокомментировал заместитель председателя
правительства Ставропольского края, министр дорожного
хозяйства и транспорта Роман Петрашов.

Сколько
денег
нужно
Средней россий
ской семье из трех
человек нужно еже
месячно 75,9 тыся
чи рублей для нор
мального уровня
жизни. Об этом, как
передает РИА «Но
вости», свидетель
ствуют данные все
российского опроса
исследовательско
го холдинга «Ро
мир», проведенного
в марте. «Ромир»
задал респонден
там вопрос: сколь
ко денег нужно се
мье из трех чело
век, проживающей
в их населенном
пункте, для «нор
мальной жизни»?
Каждая пятая се
мья (21 процент) го
това «нормально»
прожить при семей
ном бюджете от
20 до 45 тысяч руб
лей в месяц. Две
трети российских
семей (66 процен
тов) заявили, что
для обеспечения
«нормальной жиз
ни» нужен ежеме
сячный доход в 45
120 тысяч рублей.
13 процентов рес
пондентов для под
держания «нор
мальной жизни» хо
тят иметь в сред
нем более 120 ты
сяч рублей для се
мьи из трех чело
век. При этом жите
ли мегаполисов тра
диционно предъявля
ют более высокие
материальные тре
бования, чем жители
небольших городов.
Так, в городах мил
лионниках респон
денты в среднем
претендуют на доход
в 91,6 тысячи рублей
в месяц для обеспе
чения «нормальной
жизни», в полумил
лионниках этот по
казатель снижается
до 80,2 тысячи руб
лей, а в стотысячни
ках – до 75 тысяч
рублей, пишет
www.newsru.com.
Зоя ЛАРИНА

Таможня

Правительство остается
главным акционером
аэропорта «Ставрополь»

ЖКХ
3 апреля Президент России подписал закон о «прямых
договорах», позволяющий жильцам заключать договоры
о поставке коммунальных услуг непосредственно
с ресурсниками – в обход управляющей организации.

Платить будем
напрямую
При переходе на новую схему граждане будут оплачивать комму
нальные услуги ресурсоснабжающей организации (РСО), а жилищ
ные, как и раньше, – управляющей. Новелла касается всех видов
коммунальных услуг, в том числе и по обращению с твердыми ком
мунальными отходами.
– Данный закон будет способствовать оздоровлению рынка
управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных уп
равляющих компаний «управлять» чужими деньгами, а не домами,
– прокомментировал министр строительства и жилищно коммуналь
ного хозяйства Михаил Мень.
Принять решение о переходе на прямые договоры вправе об
щее собрание собственников в многоквартирном доме (МКД). За
ключить такие договоры с потребителями смогут и «ресурсники»,
если управляющая компания задолжала им плату больше, чем за
два месяца, при наличии у «управляйки» задолженности, признан
ной или подтвержденной вступившим в силу судебным актом.
При прекращении договора с «управляйкой» РСО обязана уведо
мить и ее, и собственников помещений в МКД. При переходе на но
вую схему оплаты будет действовать типовой договор, регламентиру
ющий стандартные условия предоставления той или иной коммуналь
ной услуги. Порядок его заключения является уведомительным, то есть
дополнительно ничего подписывать и обращаться к компании постав
щику услуг жителям не придется. Не изменится и размер платы.
По оценкам Минстроя России, уже в первый год действия закона из
цепочки «потребитель – управляющая организация – ресурсоснаб
жающая организация» будут исключены порядка 40 50 процентов УК.
Этот закон прошел долгий путь от разработки до подписания, и
мы рассчитываем, что от его принятия выиграют все: ресурсники
будут напрямую работать с гражданами должниками, потребители
будут знать, что их деньги пойдут напрямую в водоканал или тепло
сеть, а не будут крутиться на счетах «управляйки». Да и сами управ
ляющие организации избавятся от бремени обязательств перед
РСО за долги жителей.
Анна ГРАД

– Компания «Новапорт» выкупила 48,8 процента акций у преды
дущего владельца – ООО «Авиасервис». Вместе с тем, владель
цем 51,2 процента акций является правительство Ставропольско
го края, – подчеркнул он.
Таким образом, в связи со сделкой между двумя компаниями в
системе отношений вокруг аэропорта ничего не изменилось. Конт
роль над ним сохраняет правительство края.
Отметим, в 2017 году аэропорт Ставрополя обслужил почти
356,2 тыс. пассажиров, что на 8,5 процента больше, чем в 2016
году. В этом году «Международный аэропорт Ставрополь» открыл
прямой рейс в Санкт Петербург. Первый полет в этом направле
нии лайнер авиакомпании «Азимут» выполнил во вторник 3 апре
ля. Из Ставрополя в Северную столицу отправились 94 человека,
в обратном направлении прилетело более 80 человек. Рейсы в
Санкт Петербург и обратно будут осуществляться три раза в неде
лю: по вторникам, четвергам и субботам.
Кроме того, на сегодняшний день открыты продажи билетов на
авиарейсы по направлению Ставрополь Симферополь.
Роман СОКОЛ

Рынок

труда

Самой быстрорастущей сферой, по итогам первого квартала
2018 года, в СКФО стала сфера «Рабочий персонал». К такому
выводу пришли аналитики HeadHunter, изучив динамику
вакансий и резюме с начала года.

Квалифицированные
рабочие в дефиците
По данным экспертов, 8,3 процента от всех размещенных вакан
сий – это предложения для представителей рабочих специально
стей. Чаще всего компании ищут разнорабочих, грузчиков, мон
тажников, электриков, комплектовщиков, кабельщиков, швей, ме
хаников.
Больше других рабочие специальности востребованы в таких
отраслях, как «Розничная торговля» (17 процентов), «Товары на
родного потребления» (8 процентов) и «Продукты питания» (5 про
центов).
– Сфера «Рабочий персонал» с начала года показывает высо
кую активность не только со стороны работодателей, – комменти
рует Алена Манохина, руководитель пресс службы HeadHunter по
СКФО. – По данным нашего портала, в первом квартале наблю
дался динамичный рост числа соискательских резюме. Тем не ме
нее, многие компании Северного Кавказа, как и в целом по стра
не, продолжают испытывать острый дефицит квалифицированных
рабочих кадров.
Среднее ежемесячное вознаграждение, которое сегодня гото
вы платить рабочим в СКФО, составляет 25 тысяч рублей. Между
тем, уровень заработной платы от 55 тысяч рублей заявлен в
15 процентах вакансий сферы «Рабочий персонал», 7 процентов
таких вакансий предлагают соискателям от 70 тысяч рублей, а око
ло 5 процентов предложений для специалистов в этой области го
ворят о возможном заработке от 90 тысяч рублей.
Подготовила Анна ГРАД
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14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÎËÈÌÏ». Ò/Ñ (16+)
3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
1.50 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
ÓÒÐÎ»
(16+).
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÑÅÃÎÄÍß.
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÊÀ»
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
ÒÈ ÊÐÀß
(12+).
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
9.00
Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)

ÂÅÑÒÈ.

ÑËÅÄ» (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». 10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ВТОРНИК

ÂÅÑÒÈ.

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ(16+)

ØÎÓ (12+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» 18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
(16+)
0.10 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÎËÈÌÏ». Ò/Ñ (16+)

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).

2.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÄÎÂÀ» 23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ(16+)
3.05 «×ÅÐÍÀß ÂÄÎÂÀ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
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ÊÀ»
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5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
(16+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.45 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ05.10, 06.10, 13.25, 14.20,
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
15.20, 16.25 Õ/Ô «ÎÏÅÌ/Ñ.
ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». (16+)
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). 7.10 «ÃÄÅ ÄÐÀÊÎÍ?» (6+). Ì/Ô.
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ- 07.05 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» (16+)
(12+).
ØÎÓ.
09.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÅÍÅÉ» (12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
ÀÍÎÌÀËÜÍÀß ÇÎÍÀ»
ÑËÅÄ» (16+).
1 4 . 3 0 « Ê Î Ì Å Ä È Ê Ë À Á » 9.30 «ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ» (6+).
(16+)
Õ/Ô.
10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
(16+).
10.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
11.20 «ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ»
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 18.00, 1.05 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
(16+). Õ/Ô.
(16+)
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅÃÐÀÌÌÀ.
ÎÂÅÐÒÀÉÌ» (16+)
18.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»
×È».
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
(16+). Ò/Ñ.
ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈß»
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»
(16+)
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
(16+). Ò/Ñ.
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÒÜ
Ä Üß Â ÎË Û . Ñ Ì Å Ð× »
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
ÑÅÌÅÉÑÒÂÀ» (16+)
22.00 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.
(16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ 18.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â
21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ- 22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÎÒÄÎÕÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÍÅÌ» (16+)
ØÈÍÛ» (12+).
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Õ/Ô.
ÊÎÌ» (18+).
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ1.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+). 22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
23.25 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
Ò/Ñ.
(16+)
23.40 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).
2.05 «ßÂËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
2.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ- 00.10 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Õ/Ô
3.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
(16+).
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ«ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»
(0+).
4.55 «COMEDY WOMAN»
ØÎÓ.
(16+)
4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ- 4.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). 04.15 Ä/Ô «ËÞÄÈ 90-Õ.×ÅË(16+).
ÊÎÅ ØÎÓ.
Ò/Ñ.
ÍÎÊÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.10 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÎËÈÌÏ». Ò/Ñ (16+)
2.15 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)
3.05 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ» (16+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
Ä Üß Â ÎË Û . Ñ Ì Å Ð× »
(16+).
21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» (12+).
23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.25 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).
1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

1.50 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
1.50 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» (16+).
10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
Ä Üß Â ÎË Û . Ñ Ì Å Ð× »
(16+).
21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
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ØÈÍÛ» (12+).
23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
23.25 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).
1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11 . 3 0 « Ï Å Ð Å ÇÀ Ã ÐÓ Ç ÊÀ »
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).
17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀË È Ò È - Ø ÎÓ . Ñ Ï Å Ö ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
2.00 «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀËÈÇ» (16+). Õ/Ô.
4.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).
5.30 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).
17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
2.00 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.
4.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).
5.05 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ. 05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.15
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
Ì/Ñ.
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
(16+)
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ 09.25 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)
10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ «ÊÐÅÈ ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÌÅÍÜ-1» (16+)
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). 17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÊÂÎÐÅ×ÍÈÊ Ñ ÌÅ×ÒÀÌ/Ñ.
ÌÈ» (16+)
9.00, 0.50 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅÂÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
ÍÈÂÛÉ ÌÓÆ» (16+)
18.40
Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß
9.30 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ. 19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×ÈÉ
ÂÀËÜÑ» (16+)
15.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎËÜÊÎ
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»
ÑÒÎÈÒ ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
(16+). Ò/Ñ.
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» (16+)
21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»
22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.
(16+)
22.00 «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» (6+). 00.05 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
Õ/Ô.
00.35 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».
1.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).
(16+)
01.30, 02.25, 03.20 Õ/Ô «ÑÅÒ/Ñ. ÄÎ 2.00.
ÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ04.15 Ä/Ô «ËÞÄÈ 90-Õ.
ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 6.00.
ÊËÈÏÌÅÉÊÅÐÛ» (16+)
6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
Ì/Ñ.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
10.05 «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» (6+).
Õ/Ô.
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»
(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»
(16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ»
(12+). Õ/Ô.
0.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+).
Ò/Ñ.
1.30 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2» (16+). Õ/Ô.
3.10 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
Ò/Ñ.
5.10 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05,
13.25, 14.25, 15.25, 16.20
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
(16+)
09.25 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)
10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒ Â
ÎÊÍÅ» (16+)
19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍÜØÅ
ÇÍÀÅØÜ...» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ Â
ÃÍÅÂÅ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÌÀØÍÅÅ
ÍÀÑÈËÈÅ» (16+)
22.30, 23.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+)
00.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Õ/Ô
«ÒÀÌÀÐÊÀ» (16+)
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (12+). Ò/Ñ.
16.00, 1.45 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
23.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (16+).
Ò/Ñ.
4.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
(16+). Ò/Ñ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (16+).
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (12+). Ò/Ñ.
16.00 «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ ÏÓËÅÌÅÒÎÌ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

16+

23.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (16+).
Ò/Ñ.
2.00 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÀËÅÅ ÍÀ
×Å ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»
(16+). Ò/Ñ.
6.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (16+).
8.30, 18.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (12+). Ò/Ñ.
16.00, 1.45 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ» (12+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.
23.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (16+).
Ò/Ñ.
4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÈÂÀÍ ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
08.05 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ËÎÐÄÀ ÀÐÒÓÐÀ»
09.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÀÐÌÈß»
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 23.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.35 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
13.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
14.00 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ»
14.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
15.10, 01.40 ÌÎÍÐÅÀËÜÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
16.05 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»
16.30 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.30 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ»
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».
Ä/Ô
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
00.55 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÈÁÈÍÀ»
02.35 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». Õ/Ô
(12+).
9.50 «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÐÓÁÅÆ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÈÂÍÀß ÇÀÊÓÑÜ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
2.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÌÈËÀÍ» - «ÍÀÏÎËÈ» [0+]
11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÂÅÑÒ
ÁÐÎÌÂÈ×» [0+]
13.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
16.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÌÀËÀÃÀ» «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) [0+]
18.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ
ÃÀÃÀÐÈÍÀ. «ÀÊ ÁÀÐÑ»
(ÊÀÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÕÝÌ» «ÑÒÎÊ ÑÈÒÈ»
23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
01.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ
ÅÂÐÎÏÛ.
03.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
05.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»
05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÝËÈÇÀÁÅÒ ÒÅÉËÎÐ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÇÀÏÐÅÒÍÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÈÇÈÒ»
09.15 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÁÎÃÅÌÀ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10 Ä/Ô «ÌÛ ÏÎÄÐÓÆÈËÈÑÜ Â ÌÎÑÊÂÅ»
12.15 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»
12.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».
Ä/Ô
14.30 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ».
15.10 ÌÎÍÐÅÀËÜÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.45 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ»
16.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.20 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ
ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÌËÀÄØÈÉ»
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».
Ä/Ô
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.35 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÇÎËÎÒÀß ÌÀÑÊÀ»-2018.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô
(12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÈÂÀÍ ÐÛÆÎÂ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11 . 5 0 « ÊÎË Î Ì Á Î » . Ò / Ñ
(12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ
ÁÎËÜØÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÔÎÊÓÑÍÈÊÈ ÈÇ ÎÁÙÅÏÈÒÀ »
(16+).
23.05 «ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÄÜßÂÎËÀ». Ä/Ô (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ ÇÂÅÇÄ»
(16+).
1.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÔÎÒÎØÎÏ» (16+).
2.00 «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». Õ/Ô
(16+).
5.05 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß».
Ä/Ô (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ- 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+). 6.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ- 5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌ Å ÍÒÀ ËÜÍ ÛÉ Ï Ð Î ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ÏÅÐÍÈÊÈ»
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÅÊÒ». 16+.
ØÎÓ.
07.00, 08.55, 12.00, 16.20,
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
16+.
7.00, 11.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÄÀËÊÀ» (12+).
07.05, 12.05, 16.25, 19.05,
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÐÀÌÀ.
16+.
09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ- 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÌÍÅ» (12+).
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
[12+]
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ16+.
10.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
ÁÎÐÑÒÂÀ.
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+).
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
12.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅÒÈÅ [12+]
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ- 10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
13.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
ÌÈÐÀ-1970. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
14.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ- 13.15 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅËß». 16+.
ÈÒÀËÈß - ÔÐÃ [0+]
ÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
ÄÀËÊÀ» (12+).
17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
16+.
(16+). Õ/Ô.
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÁÎÊÑ.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ- 18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ. 20.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÃÀ.
ÒÅËÓ» (16+).
ÑÅÌÅÐÊÀ». 16+.
19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
Ò/Ñ.
ÑÊÈ». 16+.
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÑÅËÜÒÀ» 21.00 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+). Ò/Ñ. 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ23.00
Õ/Ô
«ÂÈÐÓÑ»
(16+).
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
00.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ- 0.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 1.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
ÒÈÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ
0.20 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ(16+).
×ÅÍÈß». 16+.
2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+]
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ
ÊÀ Í À Ë Å Ñ 2 . 0 0 Ä Î
01.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÊÀÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ
ÇÍÀÊÈ» (12+).
7.00.
ÏÐÎ...»
10.00.

06.30 ÊÀÍÀË ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÂÅÙÀÍÈÅ Ñ 10. 00
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 Ä/Ô «ÎÑÎÁÀß
ÇÎÍÀ»
12.05, 02.40 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ.
ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß
ÏÅËÅ»
12.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.40 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ».
Ä/Ô
14.30 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ».
15.10, 01.30 ÌÎÍÐÅÀËÜÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.45 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ
ÒÎÐÃÎÂËÈ»
16.00 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.30 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÅËÅÍÛ ÊÀÌÁÓÐÎÂÎÉ»
17.25 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍ Å Â Å ÊÎ Â Û É ÃÎ Ð Î Ä
ÁÅËÜÃÈÈ»
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ ÒÈÐÀÍÍÎÇÀÂÐÀ»
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.35 Ä/Ô «ÍÀÓÌ ÊÎÐÆÀÂÈÍ.
ÂÐÅÌß ÄÀÍÎ...»
02.10 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ
ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×
ÌËÀÄØÈÉ»

5.50 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». Õ/Ô
(12+).
8.50 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». Õ/Ô
(12+).
12.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ ÀÍÍÛ». Õ/Ô (12+).
13.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÁÀÉÃÀ Ë È Ñ Å Ð Ê Å Á À Å Â »
(12+).
14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÍ×ÈÍÀ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË
Ñ ÝÊÐÀÍÀ» (12+).
1.25 «ÓÁÈÉÖÀ ÇÀ ÏÈÑÜÌÅÍÍÛÌ ÑÒÎËÎÌ». Ä/Ô
(12+).
2.15 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ...» Õ/Ô.
4.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/Ñ (12+).

10.00, 13.05, 15.40, 17.50
ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05, 13.10, 17.55, 21.55,
00.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ.
13.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÀÉÅÐ» - «ÁÀÂÀÐÈß»
[0+]
15.50 ÃËÀÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ËÅÃÊÎÂÀ
[0+]
16.50 Ä/Ô «ÊÎØÊÀ». ÄÅÂßÒÜ
ÆÈÇÍÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ËÅÃÊÎÂÀ»
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 20172018. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) «ÒÎÑÍÎ»
20.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ
ÃÀÃÀÐÈÍÀ. ÖÑÊÀ - «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) - «ÀÒËÅÒÈÊ»
(ÁÈËÜÁÀÎ)
01.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
03.00 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
04.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ØÀËÜÊÅ» - «ÀÉÍÒÐÀÕÒ»
(ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ) [0+]
06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×(0+).
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ØÎÓ.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00, 13.00, 5.20 «ÏÎÍßÒÜ.
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ- 7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
ÄÀËÊÀ» (12+).
ÊÓÄÐÀÌÀ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ 7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ2 3 . 0 0 « Í Î Â Î ÑÒ È » .
16+.
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÌÍÅ» (12+).
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+).
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÎÓ.
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ- 12.00, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÅÊÒ. 16+.
14.05 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
ÃÀ» (16+). Õ/Ô.
16+.
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
19.00 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ. 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 21.00 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00
Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎÒÅËÓ» (16+).
22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+).
Ëß». 16+.
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+). Ò/Ñ.
ÑÊÈ». 16+.
23.00 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑ2.25 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ. 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅÒß» (16+).
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
1.15 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» 0.30 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.
Òß» (16+).
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 3.20 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ
3.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).
ØÎÓ.
ÂÛÁÎÐÛ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÒÅËÓ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ»
(16+).
1.15 Ò/Ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ»
(16+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

7.00, 11.40, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ. 10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÊÓÄÐÀÌÀ.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ØÎÓ.
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ- 13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
14.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÑÅÌÅÐÊÀ». 16+.
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
16+.
10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
20.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
13.20 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+).
ÂÎËÍÛ». 16+.
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß Ò/Ñ.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀÒ/Ñ.
×ÅÍÈß-2». 18+.
21.00 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ2.25 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ØÎÓ.

АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
ÂÅÑÒÈ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎØÎÓ (12+).
ÊÀÆÅÒ» (16+)
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ(16+)
ÂÛÌ» (12+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ(16+)
ØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
(12+).
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.00 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (12+).
21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+)
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.30 40-É ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓ1.10 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÎËÈÌÏ».
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÒ/Ñ (16+)
ÂÀËÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
3.05 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÎËÈÌÏ»
ÎÒÊÐÛÒÈÅ.
(16+)
2.45 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
3.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÃÐÀÌÌÀ.
ÑÅÃÎÄÍß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+). 11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
(16+).
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È». 21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß- 22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Õ/Ô.
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈØÎÓ.
ÍÛ» (12+).
2.00 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+). Õ/Ô.
23.00 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
3.50 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ23.25 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ» (16+).
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
3.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+). 4.55 «COMEDY WOMAN» (16+).
4.15 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
5.45 Ò/Ñ «ÑÌÅØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÌÅØÍÀß ÆÈÇÍÜ». Ò/Ñ
(12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».
ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»
(12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. «ß, ÍÀ
ÑÂÎÞ ÁÅÄÓ, ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ»
(12+)
14.20 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»
(12+)
16.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀ Ë Ü Í Û É Ô Å ÑÒ È ÂÀ Ë Ü
«ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ. Ê
ÞÁÈËÅÞ ÑÎÔÈÈ ÐÎÒÀÐÓ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ 3»
(16+)
1.20 Õ/Ô «ÌÀ ÌÀ» (18+)
3.40 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 5» (16+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!- 2» 5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
(16+).
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
(12+).
8.00, 2.50 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ- 8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
ÂÅÄÜ».
ÌÀ.
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
ÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
(16+).
9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 10.20
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» 11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.
(12+).
ÒÓ».
ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
(0+).
13.05, 3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
ØÎÓ.
ÐÀ.
(0+).
13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.15 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». 16.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
ÌÀØÀ ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ, ×ÀÑÒÜ
(12+). Õ/Ô.
2-ß (16+).
(16+).
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
14.00 Õ/Ô «ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ ÏÐÅÄÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
ÑÊÀÇÀÍÈÅÌ» (12+).
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍ- 21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
ÊÓÐÑ (6+).
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
22.40 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+). 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ23.20 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ21.00 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ Â ÇÅÐØÎÓ.
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+).
1.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÊÀËÅ» (12+).
0.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÎÐÎÄÅ 2» (16+). Õ/Ô.
ÃÓËÈÑÀ». ÎËÅÃ ÌÈÒßÅÂ
0.55 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÌÎÒÛËÜÊÀ»
(16+).
3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
(12+).
1.40 Õ/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÇÀ5.15 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÊÎÍÀ» (16+).
3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÑÌÅØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÌÅØÍÀß ÆÈÇÍÜ». Ò/Ñ
(12+)
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. «×ÅÉ
ÒÓÔËß?»
11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ
ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
14.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÀËÅÐÈß. ÍÅ
ÁÎÉÑß ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ»
(12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÀËÅÐÈÈ
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ»
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)
0.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ» (16+)
2.40 Õ/Ô «ÄÆÎØÓÀ» (16+)

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
14.20 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈ ÒÅÁß ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß» (12+).
18.30 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ». ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+).
2.25 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).
3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

АПРЕЛЯ

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 4.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)

ПЯТНИЦА

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÔÈÍÀË
23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÐÈ×È ÁËÝÊÌÎÐ» (16+)

АПРЕЛЯ

2.35 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ 4» (16+)

АПРЕЛЯ

СУББОТА
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
18.00, 1.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+).
20.00 «LOVE IS» (16+). ÑÅÐÈÀË.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+). Õ/Ô.
4.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.10 «COMEDY WOMAN» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(16+).
10.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
ÂÅÑÒÈ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ØÎÓ (12+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 17.20 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ18.00, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÛÌ» (12+).
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 20.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈØÎÓ (12+).
ÍÛ» (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 22.45 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
(12+).
23.15 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 0.15 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÌÛ» (12+).
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).
3.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
23.55 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÄËß ÑÎÔÈÈ»
(16+).
(12+)
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

5.00 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ».
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» (16+).
1.05 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).
2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1 2 . 0 0 « Á Î Ë Ü Ø Î É Ç À ÂÒ ÐÀ Ê »
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
(12+). Õ/Ô.
17.15 «ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
21.30 «STAND UP. ÞËÈß ÀÕÌÅÄÎÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+). Õ/Ô.
3.05 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.35 «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ» (12+).
Ì/Ô.
5.15 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
9.00, 23.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
9.45 «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+). Õ/Ô.
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).
Ò/Ñ.
21.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).
Ò/Ñ.
22.00 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+). Õ/Ô.
0.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+). Ò/Ñ.
1.30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
3.25 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
5.25 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
10.00 «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» (12+). Õ/Ô.
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).
Ò/Ñ.
21.00 «ÑÊÀËÀ» (16+). Õ/Ô.
23.45 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.
2.00 «ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ» (6+). Õ/Ô.
4.05 «ÀËÜÁÅÐÒ» (6+). Ì/Ô.
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10, 11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00, 2.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/Ô.
14.00, 4.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÑÊÀËÀ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+). Õ/Ô.
23.50 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (18+). Õ/Ô.
6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.40, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+).
9.00 «ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (6+).
Ì/Ô.
10.45 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ» (16+). Õ/Ô.
13.10, 1.50 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
(16+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+). Õ/Ô.
19.05 «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ» (12+).
Õ/Ô.
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+). Õ/Ô.
23.55 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» (18+).
Õ/Ô.
4.30 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÍÀÍ È
Ñ×ÀÑÒÜÅ.» (16+)
18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÒÐÅÒ ËÈËÈÀÍÛ ÃÐÅÉ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÓÑÊÐÈÏÒ»
(16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀÊÐÛÒÎÃÎ ÒÈÏÀ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÒÜÌÛ»
(16+)
22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ» (16+)
00.10 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.40 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ...»
Õ/Ô.
10.35 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÁÈÄÀ
ÅÂÃÅÍÈß ËÅÎÍÎÂÀ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÞÁÎÂÜ
ÂÈÐÎËÀÉÍÅÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.45 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». Ò/Ñ (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÍÈÍ.
Ï Ð Û ÆÎ Ê Â Ð Å Â Î Ë Þ ÖÈÞ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «90-Å. ÑËÀÄÊÈÅ ÌÀËÜ×ÈÊÈ» (16+).
1.25 «ËÞÁÎÂÜ Â ÒÐÅÒÜÅÌ
ÐÅÉÕÅ». Ä/Ô (12+).
2.15 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß».
Õ/Ô (12+).
4.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00,
22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
08.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ [0+]
10.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÁÎÐÍÌÓÒ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» [0+]
13.00 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-2018. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) «ÒÎÑÍÎ» [0+]
15.05 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-2018. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÊÓÐÑÊ) «ØÈÍÍÈÊ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) [0+]
17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÐÎÑÑÈß
- ÔÐÀÍÖÈß
19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÐÎÑÑÈß ØÂÅÖÈß
22.25 «ÃÈÄ ÏÎ ÄÀÍÈÈ» [12+]
23.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
01.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÓÄÈÍÅÇÅ» [0+]
03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
05.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô [16+]

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ- 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ- 8.20 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». Õ/Ô
ÐÛ
ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
(12+).
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
Ò/Ñ.
10.15 «ÊÀÈÍÎÂÀ ÏÅ×ÀÒÜ». Õ/Ô
ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÀÐÅÂÈ×
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ- 0 7 . 0 5 « Ï Å Ø Ê Î Ì . . . » . Ì Î Ñ Ê Â À
(12+).
ÒÎËÑÒÎÂÑÊÀß
11.30,
14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
ÑÊÈ» (16+).
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
11.50 «ÊÀÈÍÎÂÀ ÏÅ×ÀÒÜ».
8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+). 08.05 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅÍÈ»
09.15 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÄÓÕÎÂÅÍÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
ÑÒÂÎ»
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
09.40
ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ
12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
10.15 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ»
13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (12+). Ò/Ñ.
12.20 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ...ÈÍÅÇÈ- 15.40 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈËÜß»
×È». Õ/Ô (12+).
16.00 «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑ13.00 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÒÈËÅ- 17.30 «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ».
ÒÎ» (16+). ÒÐÈËËÅÐ.
ÌÀÍÍ»
Õ/Ô (12+).
19.30 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+). 13.40 Ä/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ.
ÊÀÊ ÌÛ ÇÄÅÑÜ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ?» 19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
ÂÅÑÒÅÐÍ.
14.30 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ».
2 0 . 4 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
21.40 «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß 15.10 ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ
(16+).
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ
16.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». 22.30 ÆÀÑÌÈÍ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
ÑÆÅ×Ü» (16+). Õ/Ô.
ÎÑÒÐÎÂ ÑÀÕÀËÈÍ
«ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
23.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (16+). 16.40 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
(16+).
17.25 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÏÅÒÐ ×ÀÀÄÀÅÂ:
Ò/Ñ.
ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ ÔÈËÎÑÎÔ?» 0.00 «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÔÎÍÎÂ. Â
1.50 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ ÏÑÛ» 17.55 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ»
ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÑËÀÂÛ».
19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
(18+). ÁÎÅÂÈÊ.
Ä/Ô (12+).
ÁÎÃÀÒÛÐÜ».
0.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
21.20, 01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎ- 22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂÃÅÍÈÉ 2.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
ÇÅÂÈÍ
3.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ 23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
(12+).
00.10 Õ/Ô «ÆÅËÒÀß ÆÀÐÀ»
4.50 «ÐÛÖÀÐÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.
02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÀÇÄÍÈÊ».
ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).
«ÈÊÀÐ È ÌÓÄÐÅÖÛ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30,
18.10, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ
[12+]
09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» - «ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ» [0+]
12.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÁÅÐÍËÈ» - «×ÅËÑÈ»
[0+]
15.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
16.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]
17.40 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀÐÈÍÀ. ÖÑÊÀ - «ÀÊ ÁÀÐÑ»
(ÊÀÇÀÍÜ)
22.10 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 2». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
00.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
02.25 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÅÂÛÅ ÃÎÍÊÈ»
04.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÌÅÍÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ) - «ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ» [0+]
06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÀÃÅÍÒ»
08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
09.45 Õ/Ô «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÅ ÊËÎÓÍÀ»
11.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÔÅÍÎÌÅÍ
ÅÃÈÏÒÀ»
12.40, 01.05 «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÂÅÑÍÛ Â ÅÂÐÎÏÅ». Ä/Ô
13.30 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ». Ä/Ô
14.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
14.30, 23.00 Õ/Ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß
ÃÐÀÔÈÍß»
16.45 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÖÈÐÊÎÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
17.45 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
18.25, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
19.50 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
22.00 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÂÅÍÑÊÎÌ
ÁÓÐÃÒÅÀÒÐÅ
02.45 «ÁÅÇÇÀÊÎÍÈÅ»

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». Õ/Ô.
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8.30 «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ».
Õ/Ô (12+).
10.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÍÅ
ÍÀÄÎ ÑÌÅßÒÜÑß». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
Õ/Ô (6+).
13.15 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).
17.15 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍÃÅË». Õ/Ô
(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÐÓÁÅÆ». ÑÏÅÖ È À Ë Ü Í Û É Ð Å Ï Î Ð ÒÀÆ
(16+).
3.40 «ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÄÜßÂÎËÀ». Ä/Ô
(16+).
4.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÑÅÍ×ÈÍÀ» (16+).
5.15 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÍÈÍ. ÏÐÛÆÎÊ Â ÐÅÂÎËÞÖÈÞ». Ä/Ô
(12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.45 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ»
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.00, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
11.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]
12.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
12.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
13.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÐÎÑÑÈß
- ×ÅÕÈß
15.55 «ÃÈÄ ÏÎ ÄÀÍÈÈ» [12+]
16.55, 00.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÐÎÑÑÈß ÔÈÍËßÍÄÈß
21.50 «ÄÅÍÜ ÈÊÑ» [16+]
22.20 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»
[12+]
22.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÔÈÍÀË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» «ÑÅÂÈËÜß»
02.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» [16+]
03.15 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ»

06.30 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ»
08.15 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ». Ä/Ô
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
10.50 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
11.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.25, 01.20 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂ ÎÒÍÛÕ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÇÎÎÏÀÐÊ.
14.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
14.35, 23.45 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ ÏÀÍÒÅÐÛ»
16.10 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÁÀÐÎ×ÍÀß
16.40 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß
ÈÃÐÀ
17.10 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»
18.05 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.20 ÎÏÅÐÀ Ï. ÌÀÑÊÀÍÜÈ
«ÑÅËÜÑÊÀß ×ÅÑÒÜ».
02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.45 «ÎÁÈÄÀ»

6.05 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ
ÀÍÍÛ». Õ/Ô (12+).
7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.40 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß».
Õ/Ô (12+).
10.30 «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». Ä/Ô (12+).
11.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». Õ/Ô (12+).
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÀÒÜ-ÊÓÊÓØÊÀ»
(12+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ
ÆÅÍÛ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ» (12+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ» (16+).
17.35 Õ/Ô «ØÐÀÌ» (12+).
21.20 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
23.20 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ» (16+).
1.15 «ÓÌÍÈÊ». Ò/Ñ (16+).
5.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ.
ÂÇÂÅÑÈÌÑß ÍÀ ÁÐÓÄÅÐØÀÔÒ!» Ä/Ô (12+).

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
08.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
09.45, 06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»
10.15 ÑÎÁÛÒÈß
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
[0+]
13.20 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ» [12+]
13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ)
- «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
16.00, 19.40, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀÐÈÍÀ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ
20.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÍÀÏÎËÈ»
00.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «×ÅØÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ×ÅÕÈß - ÐÎÑÑÈß [0+]
02.50 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ»
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô [16+]

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).
Ò/Ñ.
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (16+).
8.30, 18.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
13.00 «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (12+). Ò/Ñ.
16.00 «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+).
Õ/Ô.
23.30 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (16+).
Ò/Ñ.
1.30 «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+). ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.
3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

02.30 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
17.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅØÍÈÊÈ»
(16+)
18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÆ ÇÀ ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)
18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ»
(16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ È...» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÌÀÐ ÏÎ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÐÒÂÀ» (16+)
22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÆÓ!» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÓÌÊÀ»,
«ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ», «ÑËÎÍÅÍÎÊ», «ÏÐÎ ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ», «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓÐÇÈËÊÈ», «ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÒÀÐÀÒÀÉÊÀ», «ÕÎ×Ó ÁÎÄÀÒÜÑß!»,
«ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÅÒ ÄÎÆÄÜ»,
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀÖÈß»,
«ÏÐÎÏÀË ÏÅÒß-ÏÅÒÓØÎÊ»,
«ÐÈÊÊÈ-ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ»,
«ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÛÂÀÅÒÑß»,
«ÂÎËÊ È ÒÅËÅÍÎÊ», «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ»
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒ Â ÎÊÍÅ»
(16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎØÌÀÐ ÏÎ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Õ/Ô
«ÑÏÅÖÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.00, 4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (16+).
10.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»
(16+).
11.30, 2.30 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» (16+). Õ/Ô.
15.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+). Õ/Ô.
16.30 «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß
ÑÆÅ×Ü» (16+). Õ/Ô.
18.15 «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ ÌÅÑÒÎ» (16+). Õ/Ô.
20.40 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+).
Õ/Ô.
22.45 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+). Õ/Ô.
0.40 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ» (18+). Õ/Ô.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 4.40 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÀØÀ 9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÐÀÑÏÓÒÈÍÀ» (16+)
11.50 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

ÑÊÈ» (16+).
10.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ

14.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
(16+)

(16+).

16.35 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ- 11.30, 2.00 «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
18.05, 19.05, 20.05 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»
(12+)
21.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÁËÅÔ» (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Õ/Ô
«ÑÏÅÖÛ» (16+)

ÃÀÉÂÅÐ» (16+). Õ/Ô.
15.00 «ÂÈÊÈÍÃÈ-3» (16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
23.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ»
(18+). Õ/Ô.
5.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+). ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÌÅÖÅÍÀÒÑÊÀß
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅÍÈ»
09.15 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ». «ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÎ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÈÁÈÍÀ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ ÒÈÐÀÍÍÎÇÀÂÐÀ»
14.30 «ÌÈÑÒÈÊÀ ËÞÁÂÈ».
15.10, 01.40 ÌÎÍÐÅÀËÜÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
16.15 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.50 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÂÀËÅÐÈß
ÓÑÊÎÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ. ÊÀÊ ÌÛ ÇÄÅÑÜ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ?»
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ. ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÒÈËÅÌÀÍÍ»
22.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
23.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
01.20 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ»
02.50 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).
23.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. ÄÀÐÈß ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÀ» (16+).
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
20.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»
(16+).
23.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÊÈÍÎ» (12+).
0.45 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»
(16+).
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
7.00, 11.55, 5.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
13.05 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ
ÁÓÄÓÙÈÌ» (16+). Õ/Ô.
17.00, 22.55 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
19.00, 0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+).
Ò/Ñ.
21.00 «ÑÀÌÀÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
2.25 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 «6 ÊÀÄ- 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ112». 16+.
ÍÎÅ ØÎÓ.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ10.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
ÍÛÌ». 16+.
19.00 «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 1 4 . 0 0 « Ç À Ñ Å Ê Ð Å × Å Í Í Û Å
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+). Õ/Ô.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
0.30 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (16+). 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
Õ/Ô.
20.00 «ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆÊÈÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ2.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÑÌÅÐ(16+). ÒÂ-ØÎÓ.
ÒÈ: ÊÀÐÒÀ ÁÓÄÓÙÈÕ ÊÀ4.30 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).
ÒÀÑÒÐÎÔ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.
23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». 16+.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5».
16+.
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ2.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÅÐÌÅÍÀ». 12+.
6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

10.00 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
(16+).

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
7.30, 18.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

13.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» (16+). 7.40 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+).
Õ/Ô.
15.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»
(16+).

9.35 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» (16+). Õ/Ô.
13.50 «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÌÍÅ

19.00 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+).

ÍÀ ÑËÎÂÎ» (16+). Õ/Ô.

21.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» (16+).

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

0.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2» (16+).

0.30 «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» (16+). Õ/Ô.

(16+). Ò/Ñ.

2.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» (16+).

4.25 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ- 5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

16.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» (16+).

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.45 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (16+).

ØÅÍÈÅ» (16+).

14.25 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+).

10.20 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

23.30 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» (16+). 0.30 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+). Õ/Ô.
1.45 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» (16+).

ÊÐÎÂÜ». 16+.

10.40 «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 12.10 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+). Õ/Ô.

21.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅ-

8.40 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

Õ/Ô.
19.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 3» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.30 Ì/Ô «ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ:
ÁÅ-Å-Å-ÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». 6+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÍÅ ÏÎÂÒÎÐßÒÜ ÓÁÜÅÒ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
20.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ». 16+.
22.15 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ- 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

7.30, 18.00, 22.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.45 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË». 16+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3».
16+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

2.25 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+). 0.00 ÑÎËÜ. ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß ÂÅÐÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

ÑÈß. 16+.
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ- 5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
ÊÈ» (12+).
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

10 – 16 апреля

Экология

ЖКХ

Гибнущие лесополосы
чиновники
пытаются спасти

На совещании в правительстве края говорили о содержании защитных лесополос
Ставрополья, многие из которых перешагнули свой полувековой рубеж.
При этом они продолжают являться защитным барьером для плодородного слоя
почвы, способствуют повышению рентабельности сельскохозяйственных земель.
Но сохранить их чрезвычайно важно, тем более, что большинство насаждений уже давно
нуждаются в обновлении и требуют постоянного ухода.
Министр имущественных отношений региона Алексей Газаров рассказал о проводимой в крае работе по постановке защитных
лесополос на кадастровый учет. Как выяснилось, на площади свыше 100 тысяч гектаров этот процесс уже завершен, и почти
90 процентов лесополос уже отошли в краевую собственность. Теперь правительству
края предстоит отработать систему дальнейшей эксплуатации и содержания насаждений. Как было отмечено, такие функции
может выполнять учреждение, находящееся
в ведении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья, также необходимо включить в этот
процесс и землепользователей.
Вопрос об обновлении существующих
в крае защитных лесополос действительно теперь стоит ребром, ведь с начала земельной реформы (а это более 25 лет назад)
ими практически никто не занимался, и за
это время насаждения серьезно пострадали, их защитные функции снизились. Буквально подкосили их и факты незаконных
рубок. Все это спровоцировало возникновение эрозий земель под посадками, территория которых составляет в целом не менее
1,5 млн. гектаров. Также возникли условия
для воздействия сухих горячих ветров на посевы, особенно в восточных районах края,
как следствие — снижение урожайности
зерновых. Морозы, сильные ветры, гололедные явления приводят к порче и гибели
деревьев чаще всего в Нефтекумском, Левокумском и других районах Ставрополья.
Элементарная неосторожность при сжигании стерни добавляет проблем.
На одном из прошлогодних совещаний обсуждали вопрос восстановления защитных
лесополос, причем была названа и сумма —
2,7 млрд. рублей. Теперь предстоит брать-

ся за решение проблемы, иначе процессов
деградации в сфере краевого земледелия
не избежать, как и снижения показателей
по сбору зерна. Но этого допустить нельзя.
Когда в средине прошлого столетия наша
страна боролась с последствиями засухи
1946 года, ведущими отечественными агрономами В. Докучаевым, В. Вильямс и П. Костычевым была предложена травопольная
система земледелия, включавшая посадку
защитных насаждений по границам полей,
на водоразделах, склонах оврагов и балок,
на берегах водоемов, песчаных территориях.
Такой метод способствует защите земель
от эрозии, повышению урожайности и даже
улучшению климатических условий. А это
было жизненно необходимо пострадавшим
от засухи Украине, Северному Кавказу, Российскому Черноземью, Поволжью, Западной Сибири и Казахстану. И тогда в начале
50-х годов такой план начали реализовывать в бассейнах рек Дона, Днепра, Волги,
Урала, а также на европейском юге России. Протяженность крупнейших созданных государственных лесополос достигала
5 300 километров.
Однако хрущевский период, застойные 80-е, а затем и тяжелые для страны
90-е годы свели все усилия на нет, и сегодняшние пейзажи со скудной растительностью по границам обрабатываемых еще
полей региона навевают тоску, а более всего — объявления о продаже оставшихся не
у дел земель. Ставрополье пока еще бьет
собственные рекорды по сбору урожая зерновых, но в правительстве края серьезно
озабочены усугубившимся в последние годы
процессом эрозии почв, наконец, спохватились спасать ситуацию. Но пока это лишь
отработка системы дальнейшей эксплуатации и содержания насаждений. Справятся ли
чиновники с поставленной непростой задачей, результат решения которой будет виден
в масштабе всего Ставрополья. И лучше бы
им отработать на совесть, иначе новые промахи будут иметь серьезные последствия
для краевого сельского хозяйства.
Нина БЕЛОВА
Фото автора

Ситуация
Реки на Ставрополье разрушают берегоукрепительные сооружения. Так
произошло недавно в Советском городском округе. На пятьдесят метров вниз
здесь сползла в Куму каменная наброска. Сейчас причины аварии выясняют
представители надзорных органов — почему так произошло: из-за технических
недочетов предыдущего подрядчика или по причине экономии.

Берегоукрепительные
сооружения смыла река
Как рассказывают жители Буденновска,
в этом районе Кума поменяла направление, когда провели берегоукрепительные
работы на противоположной стороне реки.
Не выдержав напора воды, сетка, которая
сдерживала насыпь, свернулась и упала.
Следом поползли хозяйственные постройки,
которые давно стоят на берегу реки. Местные жители по-настоящему испугались этой
тенденции. Сообщили в администрацию
и прокуратуру. Прибывшие на место рабочие лишь развели руками, ведь по документам срок эксплуатации берегоукрепительного сооружения составляет тридцать
лет, а прослужило оно меньше десяти лет.
Как пояснил журналистам инженер Виталий Бабакин, в 2011 году не были сделаны призмы основания, которые должны проходить в воде. Именно из-за этого
берегоукрепительное устройство смыло
водой. Новый подрядчик теперь вынужден
исправлять ошибки предыдущего, главная его задача — усмирить своенравную
Куму, выложив полтора километра речным
булыжником, что составляет 44 тысячи
тонн. Камни между собой должны быть
плотно подогнаны, форму будет держать
специальная сетка. Кстати, называется
этот метод «матрас Рено». Впервые он
был применен в Италии в 1893 году вблизи города Болонья. Тогда регион пережил
сильное наводнение на реке Рено. Оттуда
и пошло название «матрас Рено». На Куме
рабочие забивают конструкцию в грунт,
связывают между собой, в ячейки укладывают камень, сверху накладывают сетку, затем все это фиксируют проволокой.

Пока каменщики укрепляют берега, другие службы дежурят на гидропостах. На
берегу можно увидеть оранжевые буйки,
они и показывают отметку уровня воды.
Зафиксировав эту отметку, специалисты
делают таблицу, готовят расчеты, которые
дают полную характеристику уровня воды,
скорости течения и состоянию водоема.
Каждая отметка — оценка поведения
реки, на днях был зафиксирован показатель 43 кубометра в секунду. Как говорят эксперты, опасный уровень составляет 90 кубометров в секунду. Сейчас вода
заметно убывает, но тяжелая техника будет дежурить на Куме до самого лета. Пока
«настроение» реки не войдет в норму.
Кстати, города-курорты тоже готовятся
к весенним паводкам. На Кавминводах сегодня проживает более 800 тысяч человек,
ежедневно в здравницы региона приезжают отдыхающие. Безаварийный пропуск
паводковых вод здесь очень важен. Например, в резерв бюджета Железноводска
заложено около 700 тысяч рублей на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В администрации муниципального образования
во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было отмечено, что уровень воды в реках Джемуха и Кучук сейчас
находится ниже опасных отметок. В Железноводске постоянно проверяют гидротехнические сооружения, всем необходимым укомплектованы экстренные службы.
Если произойдет чрезвычайное происшествие и реки выйдут из берегов, жителей
и гостей города-курорта оповестит о надвигающейся опасности электросирена.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Льготникам предоставят
господдержку при
оплате капремонта
Компенсация в размере 50 процентов от
взноса на капитальный ремонт в составе
компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
положена ряду льготных категорий
собственников жилых помещений.
К их числу относятся инвалиды войны
и участники Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, признанные инвалидами,
члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны и ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, инвалиды
I и II групп, дети-инвалиды и их родители.
Поддержка из краевого бюджета предоставляется неработающим собственникам старше 70 лет, проживающим одиноко
или в семье, состоящей из неработающих
граждан пенсионного возраста (55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин). При этом
указанная компенсация предоставляется
собственнику только в том случае, если он
не получает компенсацию по уплате взноса
на капитальный ремонт как федеральный
льготник. Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт рассчитывается жителям края старше 70 лет в размере 50 процентов, а старше 80 лет в размере 100 процентов. Назначение компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт носит заявительный характер и требует однократного обращения в орган труда
и социальной защиты населения администрации муниципального района (городского округа) по месту постоянного жительства
гражданина.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Важная
помощь
В рамках реализации краевой программы «Доступная
среда» второй год
при Ессентукском
центре реабилитации
работает специальная диспетчерская
служба для инвалидов по слуху, которая дает им возможность пользоваться
различными видами
справочно-коммуникационных услуг,
в том числе вызовом
служб экстренной
помощи. В текущем
году здесь были открыты курсы «Невизуальная доступность сенсорных
устройств под управлением OSAndroid».
Задачей проекта
является обучение
незрячих слушателей использованию
сенсорных устройств
в повседневной жизни: распознание
денежных купюр,
считывание любого
текста, определение
и озвучивание наименований предметов, вещей и определение их цвета и так
далее.

Дата

Курортные орбиты
«звездных братьев»
На этой неделе, 12 апреля, Россия торжественно отметит День
космонавтики. Этот праздник тесно связан с Кисловодском,
где много лет функционировал Центр курортной реабилитации
космонавтов. Памятные встречи со многими «звездными
братьями» наверняка следует отнести к разряду «случайнообязательного» журналистского везения, потому что в те
времена известные на всю страну покорители Вселенной
были окружены плотной завесой тайн. Даже на курорте
космические интервью требовалось согласовывать. И всетаки репортерские блокноты воскрешают множество
незабываемых встреч с покорителями Вселенной.
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Краевой водоканал
выплатит
миллион рублей

Приятно отметить, что космические просторы дважды бороздил
и наш земляк — Герой России Олег Скрипочка. Уроженец Невинномысска, бортинженер корабля «Союз» совершил три выхода
в открытый Космос. Родственные связи с нашим регионом связывают и космического генерала Владимира Джанибекова. «Ваш
край мне был хорошо знаком и до приезда на курорт. В Черкесске
служил мой отец. В Невинномысске и Карачаево-Черкесии живут
мои родственники», — рассказывал Владимир Александрович на
отдыхе в Кисловодске.
Лирические вопросы были уготованы отдыхавшему в городе нарзана и солнца Анатолию Березовому — одному из первых мужчин,
кому довелось встречаться в Космосе с женщиной. «На своем космическом корабле мы с особым волнением ожидали прибытия экипажа, в составе которого была Светлана Савицкая, — делился он
впечатлениями о свидании на орбите.— Мужчины были предельно
галантны, приготовили торжественный «звездный» ужин, а потом
подарили гостье… фартук с намеком: дескать, на кухне в Космосе, как и на Земле, должна хозяйничать женщина. Но к завтраку
мужчины выходили выбритыми, подтянутыми».
На курорте космонавты Геннадий Стрекалов, Олег Макаров, Валерий Рюмин и другие известные покорители Вселенной не только
укрепляли здоровье, но и знакомились с достопримечательностями Кавминвод, встречались с местными жителями. Первый полет
к звездам совершил 57 лет назад, 12 апреля, советский первопроходец Юрий Гагарин — зарождалась героическая космическая
страничка в славной летописи Отечества.
Анатолий КРАСНИКОВ
На снимке: космонавт Владимир Васютин с дочкой
в Центральном военном санатории, Ессентуки (1986 год).
Фото автора

Актуально

Свет в наших душах
Еще в начале и середине 2000-х годов хозяйственно-питьевые
нормативы временами могли быть нарушены лишь органическими загрязнениями, нефтепродуктами и нитратами, согласно результатам лабораторных анализов. Более всего проблема всегда
ощущалась на отрезке Ессентуки — Пятигорск из-за сбросов из
очистных сооружений, плохо очищенных стоков коммунального
хозяйства и промышленных производств Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска. Кроме того, наводнение 2002 года заставило
коммунальные службы все же провести определенный объем работ по расчистке русел Подкумка и его притоков, что хоть и ненадолго, но положительно повлияло на санитарное состояние малых
рек. В 2009 году качеству воды в Подкумке был присвоен третий
класс загрязнения, который считается умеренным. Причем экспертами было отмечено некоторое его улучшение из-за резкого
сокращения количества промышленных и сельхозпредприятий
в бассейне реки.
Однако в последнее десятилетие хаотичные застройки и неравномерное развитие курортов Кавминвод привели к увеличению количества отходов, что в свою очередь повлекло за собой
неконтролируемое загрязнение поймы реки Подкумок, причем на
всем ее протяжении по территории региона. Это, конечно, отрицательно влияет на окружающую среду. А некоторые выжившие
либо вновь открытые производства ситуацию не улучшают. Например, в Георгиевске есть еще шубные производства, использующие при обработке шкур хром. Не потрудившись вывезти их
на специализированные перерабатывающие заводы, хранилища
устроили прямо в пойме реки.
Вредные производства (наследие промышленной добычи урановых руд в советские годы) функционируют в Лермонтове и сегодня, производя немалый объем сточных вод. Интересно, кто-нибудь
проверял их на количество загрязняющих веществ, на соблюдение
предприятиями положений природоохранного законодательства?
После затяжных ливней в мае-июне 2017 года, ставших причиной затоплений 29 районов Ставрополья, в крае разработан
и уже реализуется целый комплекс восстановительных и берегоукрепительных, строительных работ, который включает, в том
числе, и расчистку русел основных водных артерий Ставрополья.
Ведь именно их засоренность снизила пропускную способность
рек, превратившихся в смертоносные потоки под напором стихии.
Сегодня, поднимая проблему загрязненности реки Подкумок,
мы затрагиваем большую экологическую проблему в масштабе
всей страны и говорим о необходимых мероприятиях по обеспечению экологической безопасности в России, и на Ставрополье
в том числе. Они отражены в утвержденной указом Президента
РФ в конце 2015 года Стратегии национальной безопасности. Напомним, что речь в документе идет о внедрении инновационных
технологий и создании экологически безопасных производств, совершенствовании индустрии утилизации отходов производства
и потребления, строительстве и реконструкции очистных сооружений, внедрении технологий, позволяющих снизить объем выбросов вредных веществ и сточных вод. Именно в этой Стратегии
говорится о переходе «к принципиально новым механизмам государственного экологического регулирования», который позволил
бы снизить негативное воздействие на окружающую природную
среду. По планам, такая система должна заработать уже в следующем году, в основу ее будет положен принцип использования
наилучших доступных технологий.
Разумеется, осуществление задуманного невозможно без соответствующей надзорной деятельности контролирующих органов, контроля и мониторинга со стороны Росприроднадзора. Но,
как показывает практика, важнейшим условием для того, чтобы
идея заработала, является внутренний экологический контроль на
предприятиях, а также самоконтроль и осознание ответственности
за чистоту природы каждым жителем нашего края и всей страны.
Нина БЕЛОВА

исторический

календарь
НЕДЕЛИ

17 апреля

• 1875 Англичанин Н. Чемберлен
изобрел бильярдную игру «снукер».
• 1968 Впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных».
• 1970 Пол Маккартни издал первый сольный альбом «Маккартни».

18 апреля

Анна ГРАД

«БИЗНЕС КМВ»
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В день Светлого Христова Воскресения православный мир
торжественно встретил святую Пасху. Праздник праздников
олицетворяет торжество жизни, любви и милосердия.
В минувшую Великую субботу, которая совпала с Благовещением, миллионы телезрителей смотрели прямой репортаж НТВ из
Иерусалима «Схождение Благодатного огня». А буквально через
считанные часы священный огонь был доставлен в Россию. Благодаря специальному авиарейсу, который, по традиции, ежегодно
организует Ставропольская паломническая делегация, край оказался в числе первых регионов страны, получивших божественную
благодать святого огня. В Христово Воскресение тысячи ликующих
горожан на Кавминводах возвращались из храмов с лампадами,
которые озарялись чистым светом Благодатного огня — символом
пасхальной радости.
В эти праздничные дни приятно отметить, что последние годы
радуют многими отрадными переменами в нашей Пятигорской
и Черкесской епархии. На рубеже столетий в лучах солнца вновь
засияли золотые купола главного храма Кисловодского благочиния. На месте разрушенной церкви, где более полувека назад
сброшенные наземь колокола разрывали души верующих эхом
немого укора, перед нами в былом благолепии предстал величественный Свято-Никольский собор, который два года назад торжественно отметил свое 25-летие, а в майские дни 2017 года исполнилось четверть века открывшейся при храме единственной
в регионе православной гимназии.
Святыни возрождаются и держатся благодаря трудам подвижников. Не припомню ни одного значимого события в городе нарзана
и солнца, которое не благословил бы настоятель Свято-Никольского
собора протоиерей Иоанн Знаменский. Память невольно воскрешает его встречу с вернувшимся после изгнания на Родину нобелевским лауреатом Александром Солженицыным, которого он привел осенью 1994 года к месту разрушенной церкви, где в 1918 году
крестили будущего писателя, а теперь там возрождается новый
храм в честь Святителя и Великомученика Пантелеимона. В этом
году южная столица здоровья с особым, приподнятым настроением встречает 100-летие со дня рождения именитого кисловодского
земляка Александра Солженицына, который и в эмиграции оставался глубоко верующим русским человеком, болеющим душой за
Россию и проповедующим православно-патриотические взгляды.
Прихожане воочию видят духовное возрождение и осознают, как
много сил и энергии владыка епархии Феофилакт, все священнослужители отдают созиданию церковной жизни, религиозному образованию, духовному просвещению и нравственному воспитанию
подрастающего поколения — чтобы жить по формуле — святейшего Патриарха: вера — справедливость — солидарность — достоинство — державность!
Анатолий ДОНСКОЙ

• 1902 Первое применение дактилоскопии для опознания
преступника (Дания).
• 1922 В Москве открылся первый автобусный маршрут.
• 1925 Образован Международный радиолюбительский союз.
• 1927 Ленинградский комитет по
делам изобретений запатентовал
прибор искусственного дыхания.
• 1930 Первые огневые испытания экспериментального реактивного двигателя
Ф.А. Цандера (ОР-1).

19 апреля

• 1906 Пьер Кюри,
французский физик,
один из создателей
учения о радиоактивности, погиб, попав
под колеса экипажа.
• 1928 Завершено
издание первого Оксфордского словаря
английского языка.
• 1943 Организовано Главное управление контрразведки «Смерш».
• 1967 На экраны вышел фильм
Ролана Быкова
«Айболит-66».
• 1970 С конвейера
сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».
• 1971 Запуск первой советской орбитальной станции «Салют».

20 апреля

• 1901 Был торжественно открыт Большой зал Московской
консерватории.
• 1902 Супруги Кюри получили чистый радий.
• 1902 В Париже открылась выставка современного искусства,
давшая название
стилю «арт нуво».
• 1910 Комета Галлея
максимально приблизилась к Земле.
• 1923 На съезде РКП(б) Л. Троцкий произнес фразу
«смычка города с
деревней», которая затем вошла в
речевой оборот.
• 1932 В Ленинграде завод «Промет»
освоил выпуск первых отечественных бензино-раздаточных колонок.
• 1933 Издательство «Молодая гвардия» по инициативе
А.М. Горького приступило к выпуску
серии «Жизнь замечательных людей».
• 1934 Первое присвоение звания Герой
Советского Союза
семерым летчикам,
спасшим экипаж парохода «Челюскин».
• 1935 Стараниями
журналиста Уоррена
Хилла в эфире американского радио
прозвучал первый
в мире хит-парад.
• 1940 В США продемонстрирован
первый электронный микроскоп.

21 апреля

• 1932 Создан Тихоокеанский флот
ВМФ СССР.
• 1954 Вступление
СССР в ЮНЕСКО.
• 1960 Новой столицей Бразилии
стал город Бразилиа, возведенный
за четыре года по
проекту архитектора Оскара Нимейра.
• 1972 Спускаемый аппарат американского космического корабля
«Аполлон-16» с
астронавтами Янгом
и Дюком совершил
посадку на поверхность Луны в районе кратера Декарт.

22 апреля

• 1931 Совнарком
СССР принял постановление о советском гражданстве.
• 1969 В Хьюстоне проведена первая пересадка
глаза человеку.
• 1975 Начинается строительство
Байкало-Амурской магистрали.

23 апреля

• 1889 В письме
брату Александру
Антон Павлович Чехов написал фразу,
ставшую крылатой: «Краткость сестра таланта».
• 1907 Джек Лондон
отправился в путешествие вокруг света на
двухмачтовом судне.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

ПЕРЕКРЕСТОК

10 – 16 апреля
Вакансии

Важно знать

Расследование

Действовали сообща

в СНГ

• На заседании Совета министров иностранных дел СНГ
в Душанбе главы
внешнеполитических
ведомств обсудят
двенадцать важных
вопросов из сферы
политического и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области
обеспечения безопасности. Предусмотрен обмен мнениями по актуальным
вопросам международной политики и взаимодействия в формате СНГ.
• На парламентских
слушаниях в Госдуме по вопросу миграционной политики
РФ на пространстве СНГ было отмечено, что в 2017 году на миграционный учет встали
16 млн. человек, но
за пределами страны находится еще
30 млн. соотечественников. Программа по содействию переселению
в Россию продолжает осуществляться,
и в страну за последние 5 лет вернулось почти полмиллиона россиян.
• В Киргизии бастуют дальнобойщики — перевозчики
нефтепродуктов, которые «хотят работать по закону». Они
требуют отменить
введенное с 1 апреля 2018 года обязательное страхование для водителей
фур и маршрутных такси в размере 60 тысяч сомов
(1 сом = 6,5 рубля).
• Транзит российского природного
газа через Украину в марте 2018 года увеличился на
21,3 процента по
сравнению с мартом
прошлого года и составил 8,1 млрд.
кубометров. Как
отмечается в сообщении, среднесуточный транзит
составил 260 млн.
кубометров, на
22 процента больше, чем в феврале.
Однако по результатам первого квартала транзит
уменьшился
на 13,3 процента по сравнению
с 2017 годом.
• В Баку (Азербайджан) состоялось заседание чиновников
высокого уровня
в рамках подготовки к министерскому
саммиту Движения
неприсоединения.
В нем приняли участие свыше
800 делегатов. Как
известно, Азербайджан в 2019–
2022 годах будет
председательствовать в Движении
неприсоединения.
• Из Таджикистана
в Узбекистан возобновилась подача электроэнергии, которая была
прекращена 9 лет
назад. Это свидетельствует о начале взаимовыгодного сотрудничества
между двумя государствами. Таджикские и узбекские
энергетики одобрили возобновление поставок электроэнергии между
двумя странами на
регулярной основе.
• Глава Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов
утвердил программу развития финансово-экономической системы страны на 2018–2024
годы, а также план
мероприятий по ее
реализации. Важным условием является контроль за
соблюдением порядка образования, распределения
и использования
денежных фондов.

Предприятию
требуются:

Как получить
налоговый вычет
при покупке
квартиры долями
Можно ли претендовать на налоговый вычет, если две комнаты в квартире куплены
в одно время, а право собственности на всю квартиру зарегистрировано только спустя восемь лет? Налоговая инспекция ответила — нет, поскольку раньше за покупку комнат нельзя было получить налоговый вычет. Такую же точку зрения заняли
и суды, но Верховный суд посчитал ее ошибочной.
Ирина Бондарь в 2006 году купила у двух
разных собственников две комнаты в двухкомнатной коммунальной квартире и зарегистрировала право собственности на них.
А в 2014 году Бондарь зарегистрировала право собственности на всю квартиру как единый объект. Когда в 2015 году она обратилась
в ФНС с целью получить имущественный налоговый вычет в связи с расходами на приобретение этой квартиры, налоговая инспекция провела камеральную проверку и отказала в выплате. Причиной отказа явилось то,
что фактические расходы на приобретение
двух отдельных комнат в квартире Бондарь
понесла в 2006 году. Жалоба в налоговую инспекцию результатов не принесла. Тогда налогоплательщица обратилась в суд с административным иском об отмене решения ФНС.
Центральный районный суд города Новокузнецка Кемеровской области и Кемеровский областной суд отказали Бондарь в иске.
Они пришли к выводу, что на момент возникновения права собственности в 2006 году налоговое законодательство не относило комнаты к объектам, в связи с приобретением
которых предоставляются имущественные
налоговые вычеты. Регистрация права собственности на квартиру в 2014 году также не является основанием для предоставления налогового вычета, поскольку Бондарь в этот год
не приобретала квартиру как единый объект
недвижимости. Судья Кемеровского областного суда отказал Бондарь в передаче кассационной жалобы.
Тогда истица обратилась в Верховный суд.
Тот согласился с нижестоящими судами в том,
что налоговый вычет на комнату действительно стало возможным получить только с 1 января 2007 года. Однако Верховный суд обратил внимание на следующее: с момента регистрации комнат в 2006 году Бондарь стала
единственной собственницей всех помещений спорной квартиры, следовательно, уже
тогда имела право на получение налогового

Актуально

• Кассир-раздатчик в кафе « Метелица»
на рынок «Лира»
• Прораб
• Медицинская сестра
в Платную поликлинику

Телефон в Пятигорске
8 (8793) 33 14 86

реклама

«Вера, Надежда, Любовь»
ВОПРОС: Установлены ли какие-либо дополнительные гарантии занятости для инвалидов?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения следующих специальных мероприятий,
способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке
труда: установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих
мест для инвалидов; резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов; создание инвалидам условий труда
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации,
абилитации инвалидов; создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; организации обучения инвалидов
новым профессиям.
Постановлением Минтруда РФ от 8 сентября 1993 года № 150 утвержден Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих,
овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность
быть конкурентоспособными на региональных рынках труда. Инвалидам рекомендованы многие профессии в разных областях производственно-хозяйственной и иной экономической деятельности.
Инвалиды могут получать любое образование и устраиваться на
любую работу, которая в Перечне отсутствует.
Резервирование рабочих мест заключается в установлении работодателям определенного количества мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов в процентах
от среднесписочной численности работников.
Работодателям, численность работников которых превышает
100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается
квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям,
численность работников которых составляет не менее 35 человек
и не более 100 человек, законодательством субъекта РФ может
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере
не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.
Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные
нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах, создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида,
предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

вычета на квартиру. Срок обращения за имущественным налоговым вычетом не ограничен. Судебная коллегия также решила, что
к возникшим правоотношениям нужно применять п. 7 ст. 3 НК о толковании всех неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства в пользу налогоплательщика, а также п. 1 ст. 11 НК о том,
что институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в НК, применяются в том значении, в каком они используются
в этих отраслях. Поскольку в ст. 220 НК речь
идет о предоставлении налогового вычета при
покупке объектов недвижимости именно в целях удовлетворения потребности в жилье, при
толковании указанной статьи нужно учитывать положения ЖК. Согласно ЖК, квартиры
относятся к жилым помещения, а комнаты —
к части жилого дома или квартиры, предназначенной для непосредственного проживания.
Поскольку право собственности на все жилые
помещения в квартире возникло у Бондарь
в 2006 году, следовательно, она приобрела
всю квартиру. Поэтому Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и принял новое, которым удовлетворил требования заявительницы и признал незаконным решение
ФНС (№ 81-КГ17‑24).
Юристы поясняют: Верховный суд в очередной раз напомнил, что срок наступления права
на имущественный налоговый вычет в случае
покупки квартиры долями у разных физических лиц возникает не в момент регистрации
отдельно каждой доли, а в момент регистрации права собственности на всю квартиру.
При покупке долей в квартире у нескольких
лиц при условии, что вся квартира становится собственностью покупателя, оформление
права собственности многоэтапное. Сначала
Лотерея
оформляется доля, и только потом — право
собственности на всю квартиру, пишет издание «право.ру».
ЛОТЕРЕЯ
Участвовало
Выиграло «Русское
билетов: лото»
Подготовила
Анна ГРАДбилетов:

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1226
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
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точку с проверкой.
лиции подозреваемый был обнаружен в хозяйственной постройке
В настоящее вреодного из частных домовладений в селе Золотаревка Ипатовскомя подозреваемый
го района, где он скрывался от следствия. Узнав о прибытии созадержан, по ходатрудников правоохранительных органов, он попытался покончить
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В первом туре выиграли билеты: №122601536430 Санкт-Петербург, №122603352932 Краснодарский край,
№122603989906 Курская обл. Во втором туре выиграли билеты: №122601399790 Санкт-Петербург,
№122603097944 Воронежская обл. В третьем туре выиграл билет №122604087840 Марий Эл. В четвертом
туре выиграл билет №000060156189 Вологодская обл. В пятом туре выиграли билеты: №122600226445
Санкт-Петербург, №122600440394 Челябинская обл., №999913307529 Ханты-Мансийский АО (Югра),
№999913310684 Калининградская обл., №000065188563 Москва, №000079552051 Москва. В шестом туре
выиграли билеты: №122600944148 Татарстан, №122601272046 Краснодарский край, №999913318592
Самарская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №122602741304 Москва, №122602966878 Марий Эл,
№122604172187 Республика Коми, №122604232457 Нижегородская обл. В восьмом туре выиграли билеты:
№122600445389 Тверская обл., №122600543920 Новосибирская обл., №122600625669 Тульская обл.,
№122600817832 Волгоградская обл., №122600853152 Ярославская обл., №122601528889 Санкт-Петербург,
№122601585476 Санкт-Петербург, №122601881235 Санкт-Петербург, №122601923425 Удмуртская
республика, №122602062566 Красноярский край, №122602289120 Удмуртская республика, №122603323655
Пермский край, №122603663517 Приморский край, №122603673317 Приморский край, №122603802493
Ханты-Мансийский АО (Югра), №122603852908 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122604281547 Самарская
обл., №122604552601 Удмуртская республика, №122604713075 Тверская обл., №999913157474 Москва,
№999913240183 Томская обл., №999913343065 Пермский край, №999913344549 Москва, №000037885137
Пермский край, №000060796855 Москва, №000066373814 Курская обл., №000069955692 Москва,
№000083753475 Москва, №000090187542 Башкортостан. В девятом туре выиграли билеты: №122600797508
Брянская обл., №122600818927 Волгоградская обл., №122601080042 Ставропольский край, №122601391286
Челябинская обл., №122601699798 Приморский край, №122601771831 Новосибирская обл., №122602500512
Москва, №122602694091 Республика Крым, №122602713279 Республика Крым, №122602826759 Самарская
обл., №122603070926 Красноярский край, №122603187332 Татарстан, №122603199657 Татарстан,
№122603672348 Приморский край, №122603859530 Республика Крым, №122604030403 Кировская обл.,
№999913176000 Санкт-Петербург, №000027047434 Санкт-Петербург, №000069313073 Башкортостан,
№000079445413 Москва, №000079510445 Пензенская обл., №000089720623 Краснодарский край.

В первом туре выиграли билеты: №122601536430 Санкт-Петербург, №122603352932 Краснодарский край,
№122603989906 Курская обл. Во втором туре выиграли билеты: №122601399790 Санкт-Петербург,
№122603097944 Воронежская обл. В третьем туре выиграл билет №122604087840 Марий Эл. В четвертом
туре выиграл билет №000060156189 Вологодская обл. В пятом туре выиграли билеты: №122600226445
Санкт-Петербург, №122600440394 Челябинская обл., №999913307529 Ханты-Мансийский АО (Югра),
№999913310684 Калининградская обл., №000065188563 Москва, №000079552051 Москва. В шестом туре
выиграли билеты: №122600944148 Татарстан, №122601272046 Краснодарский край, №999913318592
Самарская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №122602741304 Москва, №122602966878 Марий Эл,

В Главном управлении по расследованию особо важных дел
расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств
на сумму более 100 млн. рублей, выделенных на приобретение,
строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Республики Дагестан.
По соединенному уголовному делу 12 лицам предъявлены обвинения в совершении мошенничества. В их числе бывший врио
председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также
бывший министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов. В ходе расследования этого уголовного дела установлен еще один эпизод преступной деятельности Абдусамада
Гамидова, и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2013 году Гамидов, превысив свои должностные полномочия, вынес постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» на общую сумму 1,3 млрд. рублей. При этом в нарушение действующего законодательства не была проведена
обязательная для таких случаев экспертиза экономической эффективности проекта.
После предоставления государственных гарантий Республике
Дагестан фирма «Дагагрокомплекс» не выполнила взятые на себя
обязательства перед кредитными организациями. На основании
решения Арбитражного суда города Москвы с Республики Дагестан в лице правительства региона в пользу кредитных организаций были взысканы денежные средства на сумму 1,3 млрд. рублей. Таким образом, противоправные действия Гамидова повлекли
причинение тяжких последствий.
Расследование уголовного дела продолжается.
Анна ГРАД

Суд да дело

Издевался
над помощником
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Артезианский Новоселицкого района Анатолия
Мелихова.
По данным следствия и суда, в апреле 2015 года и в апреле
2017 года Мелихов на своей животноводческой точке в поселке
Артезианском, применяя насилие, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 53-летнего мужчины,
помогавшего ему в уходе за скотом. При этом Мелихов систематически избивал потерпевшего и шантажировал распространением
сведений, позорящих его честь и достоинство.
Также в ходе следствия установлено, что Мелихов в октябре
2016 года, после того как потерпевший сбежал с его животноводческой точки, незаконно зашел в дом, в котором он проживает.
Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств. Так, были допрошены свидетели, назначен и проведен целый комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении обвиняемого, а также проведены ряд иных
следственных действий, направленных на закрепление имеющихся
доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего. Приговором суда Мелихову назначено наказание в виде 8 лет
11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Анна ГРАД

Криминал

Лучший мой
подарочек
В Железноводском городском суде вынесен приговор по
уголовному делу в отношении жительницы Пятигорска,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Из материалов дела выяснилось, что 27 января 2018 года около
10 часов утра две подруги для знакомства с мужчинами приехали
в сауну, расположенную в поселке Иноземцево. Ждали они недолго, в обед в заведение пришли двое мужчин, которые до вечера
отдыхали в парилке и распивали спиртное. Но затем покинули сауну. На этом приключения не закончились.
Поздним вечером один из мужчин снова вернулся в сауну для
продолжения «банкета». Зайдя в кабинет к администратору, он
разговорился с девушками.
Во время беседы одна из девиц объявила, что у нее сегодня день
рождения. Мужчина поздравил именинницу и предложил съездить
в магазин для покупки спиртного и продуктов. Подружки поддержали идею. Вернувшись в сауну, компания начала праздновать.
Около 4 часов утра мужчина сказал, что много выпил, и направился спать в соседнюю комнату. Подружки продолжили вечеринку.
Именинница заметила, что мужчина оставил свою сумку на столе.
Заглянув внутрь, она обнаружила приличную сумму денег. Совладать с соблазном она не смогла и похитила сумку. Ее подруга раскритиковала этот поступок.
Около 5 утра девушки покинули сауну. Именинница взяла с собой хороший подарок в размере 65 тысяч рублей.
Суд признал виновной воришку в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил наказание
в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Анна ГРАД

Однако

Обокрал цех
С заявлением о краже имущества в дежурную часть Отдела
МВД России по Минераловодскому городскому округу обратилась владелица одной из организаций. Женщина пояснила,
что неизвестные похитили из помещения неработающего цеха
оборудование: три металлических станка по изготовлению
пластмассовых изделий и порядка десяти пресс-форм для литья пластмасс. Сумма причиненного ущерба составила около
200 тысяч рублей.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий
оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 43-летний гражданин, который
ранее работал на предприятии. Мужчину задержали и доставили в
окружной отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.
Подозреваемый пояснил, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а вырученными денежными средствами распорядился по
своему усмотрению.
Следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в отношении подозреваемого возбужденно уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).
Лена ВЛАДОВА

ЯРМАРКА
Актуально

Событие

Татьяна Аушева,
онкомаммолог
Ростовского научно
исследовательского
онкологического
института отделения
опухолей костей,
кожи, мягких тканей
и молочной железы
№1 ФГБУ «РНИОИ»
Минздрава России,
кандидат меднаук,
совершила
восхождение на гору
ТсеркоРи в Гималаях
и водрузила на высоте
5 тысяч метров флаг
учреждения.

10 – 15
апреля

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Альпинистом стать
никогда не поздно
Буквально за несколько недель до этого
события Татьяна провела тренировки в Же
лезноводске, куда она обычно приезжает с
группой врачей для проведения осмотров
жителей региона в консультативном центре
РНИОИ на территории санатория «Русь».
Альпинизмом врач и ученый Татьяна Ауше
ва занимается уже восемь лет. Покорять
вершину за вершиной ее вдохновил супруг –
увлеченный альпинист со стажем. За это
время Татьяна совершила восхождение на
горы Фишт, Надежда, пик Советский воин и
пик Юхина на Памире, покорила Эльбрус.
– Вершина ТсеркоРи в Гималаях с точки
зрения альпинизма не имеет особого инте
реса, но с этой горы открываются такие рос
кошные виды! Это одно из самых красивых
мест на планете, – делится впечатлениями
Татьяна Аушева.
Восхождение на вершину ТсеркоРи – толь
ко часть большого горного похода в Непа
ле. Путешествие длилось три недели. Вмес
те с супругом Татьяна преодолела по гор
ной местности расстояние около 200 кило
метров.
Альпинисты прошли вдоль долины реки
Марсъянди, совершив полукольцевой обход
вокруг горного массива Аннапурна, потом
отправились в национальный парк Лангтанг,

который находится на севере Непала. Не
сколько лет назад эта территория сильно
пострадала от землетрясения, число обору
дованных мест отдыха для альпинистов зна
чительно сократилось. Проходя маршрут,
путники не знали, доберутся ли к месту ноч
лега до темноты, поэтому преодолевали по
20 километров в день. Альпинисты совер
шили восхождение к озеру Госайкунда и
поднялись на вершину ТсеркоРи (5033 мет
ра), где Татьяна и установила флаг родного
института.
– В Ростовском онкоинституте я работаю
уже 16 лет, и он давно стал моим вторым
домом. Кредо нашего института – вперед и
вверх! А это – девиз любого альпиниста, –
говорит Татьяна Аушева.
Она активно пропагандирует спорт и здо
ровый образ жизни. В детстве Татьяна была
слабым болезненным ребенком, имела ос
вобождение от уроков физкультуры, а что
бы заниматься альпинизмом, необходимо
крепкое здоровье и хорошая физическая
форма. Будущая скалолазка стала активно
тренироваться и сейчас без труда пробега
ет по 10 км в день.
Как рассказала Татьяна, в ближайшее
время она планирует совершить восхожде
ние на одну из вершин Эльбруса.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проект

IТкванториум научит
В рамках изучения кейса «Печатное издательство» учащиеся младшей группы
IТквантума попробовали себя в роли журналистов и редакторов, операторов
и монтажеров.
Ребята написали, сняли, смонтировали
или сверстали свои небольшие публикации
и сюжеты, которые затем презентовали сво
им «коллегам».
Несмотря на название «Печатное изда
тельство», задача этого курса научить моло
дых людей не только грамотно и творчески
писать и верстать, но и снимать, монтиро
вать, то есть производить качественный и
современный контент, а также воплощать
свои идеи на экране, на страницах газет и
сайтов. Самыми популярными новостями у
воспитанников Кванториума были выборы
Президента России и победа нашей сбор
ной по хоккею на Олимпиаде в Южной Ко
рее!
– Это принципиально новое направление.
Важно отметить, что в ставропольском детс
ком технопарке готовят не только молодых
профессионалов по инженерным и рабочим
специальностям, но и специалистов, кото
рые будут работать в новых, современных
средствах массовой информации. Уже сей
час мы стоим на пороге «иммерсивной жур
налистики». Это формирование контента в
виртуальной реальности, позволяющей со
здавать различные медиапродукты с эффек
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том присутствия, – отметил министр эконо
мического развития Ставропольского края
Валерий Сизов.
Напомним, что ставропольский детский
технопарк «Кванториум» открылся в октя
бре 2017 года. Этот центр дополнительного
образования позволяет школьникам созда
вать модели роботов, учиться программиро
ванию, воплощать в жизнь научные проек
ты, осваивать рабочие и инженерные про
фессии еще со школьной скамьи.
Анна ГРАД

Футбол

ФК «Машук – КМВ» довел
беспроигрышную серию
до трех матчей
4 апреля в рамках 25го тура Первенства ПФЛ ФК «Машук –
КМВ» со счетом 2:1 обыграл гостей из Махачкалы –
ФК «Легион – Динамо». Игра проходила на стадионе
«Центральный» в Пятигорске.

Хозяева поля повели в счете уже на 17й минуте. Новобранец
«Машука» Гонгадзе, получивший мяч в штрафной площади, без
раздумья нанес удар по воротам и через мгновения праздновал
свой первый гол за новый клуб. Спустя 8 минут стараниями полуза
щитника Карибова пятигорчанам удалось развить свой успех. Не
желая мириться с таким положением дел, махачкалинцы создали
несколько опасных моментов, один из которых на 31й минуте при
вел к взятию ворот. Полузащитник Богатырев, воспользовавшись
неразберихой в защитных рядах «Машука», пробил по воротам –
мяч угодил в штангу, после чего вторым ударом футболист отпра
вил его в сетку ворот, сократив отставание до минимума. Однако
больше голов зрители этого матча не увидели. В итоге поединок
завершился победой пятигорчан со счетом 2:1. 8 апреля в 26 туре
Первенства ПФЛ пятигорчане во Владикавказе на республикан
ском стадионе встречались с местным «Спартаком». Игра завер
шилась ничьей – 0:0. Уже 14 апреля ФК «Машук – КМВ» в домаш
нем матче примет ФК «Ангушт» из Назрани.
Сергей ТИТАЕВ

Лучший
арбалетчик
России
В Волоколамске
Московской обла
сти прошли Чем
пионат и Первен
ство России по
стрельбе из арба
лета в закрытом
помещении. В со
ревнованиях при
няли участие бо
лее 160 участни
ков из 19 регио
нов страны. В уп
ражнении АП18
(арбалет полевой,
дистанция 18 мет
ров, 60 выстре
лов) студент Став
ропольского ГАУ
Яков Авдеев
одержал победу
среди юниоров.
С результатом
598 очков из
600 он стал чем
пионом России.
Основными конку
рентами для зем
ляка стали спорт
смены из Санкт
Петербурга, Моск
вы и Московской
области.
Анна ГРАД

ОВЕН Ваше финансовое положение в
ближайшие дни может не позволить
вам реализовать задуманные планы.
Вам необходимо сосредоточиться и
приложить максимум усилий, чтобы
исправить ситуацию. Нужны дополни
тельные шаги и нестандартные дело
вые решения.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение посте
пенно изменяется и становится устой
чивым. В первой половине недели ве
роятно получение денег, особенно в
среду. В четверг на работе возможны
интриги и перекладывание ответствен
ности на чужие плечи. Вам лучше в
этом не участвовать.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет финансовый
успех, если работать будете с интере
сом и азартом, привнося творческое
начало и креативные идеи. Все это при
несет прибыль, причем довольно быс
тро, и у вас появятся новые заказы и
проекты.
РАК Ваши усилия принесут результат.
У вас появятся весьма интересные
предложения, касающиеся работы.
Однако не стоит транжирить деньги.
Необходимо планировать ваши расхо
ды и приобретения. В среду будут осо
бенно успешны деловые встречи и пе
реговоры.
ЛЕВ Если денег в кошельке мало, а
планов в голове – громадье, постарай
тесь умерить пыл и аппетит. Тратьте
только не необходимое, отказывай
тесь от авантюрных предложений и
рискованного помещения капитала. Не
забывайте, что кредит приятно брать,
но трудно выплачивать.
ДЕВА Финансовое положение сейчас
не слишком устойчиво, поэтому рас
поряжаться деньгами необходимо
очень разумно. Уже в начале недели
возможны непредвиденные крупные
расходы, которые опустошат ваш кар
ман и поставят вас в достаточно слож
ную ситуацию.
ВЕСЫ Благоприятная в финансовом
плане неделя. Но вот от крупных поку
пок, приобретения техники и автомо
биля лучше пока воздержаться. В чет
верг может состояться важное сове
щание с начальством. Постарайтесь
принять новые реалии, а не спорить,
что все устроено не так, как вам бы
хотелось. В среду возможны денежные
поступления. В субботу не тратьте
слишком много на развлечения.
СКОРПИОН Вероятны позитивные из
менения на работе, вслед за которыми
могут последовать и улучшения в фи
нансовой сфере. У вас появится шанс
дополнительного заработка. Ожидают
ся интересные командировки и новые
проекты, которые дадут вам возмож
ность продвинуться по карьерной лес
тнице.
СТРЕЛЕЦ Ситуация в сфере финансов
на этой неделе будет стабильной и на
дежной. В четверг не стоит проявлять
излишнюю расточительность. В том
числе и тратиться на подарки близким
людям, они вряд ли по достоинству оце
нят ваши труды. Лучше просто прояви
те заботу и внимание. В пятницу ваше
финансовое положение еще больше
стабилизируется за счет новых денеж
ных поступлений.
КОЗЕРОГ Осторожнее с финансовы
ми авантюрами и кредитами. Не забы
вайте про проценты, которые придется
платить. Максимально рационально
расходуйте свои ресурсы. Крупных
денежных поступлений пока не пред
видится, но об интересных деловых
предложениях, поступивших в пятни
цу, стоит задуматься.
ВОДОЛЕЙ Во вторник не стоит обе
щать никому легких денег и работы,
когда не надо особо напрягаться.
И сами не верьте в такие сомнитель
ные перспективы. Хотите больше по
лучать, нужно и больше стараться, тру
диться, проявлять себя. В пятницу мо
гут в положительную сторону решить
ся дела, связанные с недвижимостью.
РЫБЫ Начало недели обещает успех.
Подписывайте контракты, заключайте
сделки с новыми партнерами по биз
несу. Вас может ждать премия, но на
поступление больших сумм пока рас
считывать не приходится. Так что обой
дитесь без нового планшета или теле
фона, если старый еще отлично рабо
тает.

С п о р т
В Ессентуках прошло Первенство края
по баскетболу среди спортсменов
в возрасте 15 лет и моложе.

Победы наших
земляков
За награды этих соревнований боролись
по шесть команд юношей и девушек из Став
рополя, Ессентуков, Пятигорска, Минераль
ных Вод, Предгорного, Буденновского и
Изобильненского районов. У юношей глав
ный приз получили воспитанники ДЮСШ №1
Ставрополя (тренер – Дмитрий Бородинов).
Второе место – к удовольствию местной пуб
лики – досталось «аборигенам» из ДЮСШ
«Спартак» (тренер – Сергей Ломко). Замк
нула тройку призеров дружина из поселка
Рыздвяный (тренер – Ольга Чиликина).
У девушек пальма первенства досталась
представительницам ессентукской ДЮСШ
«Спартак» (тренер – Мария Вангулова).
Серебро заслужили спортсменки из
ДЮСШ №1 Пятигорска1 (тренер – Наталья
Дурноян), а бронзу завоевали их младшие
подруги из второй команды ДЮСШ №1 го
родакурорта (тренер – Магомед Габачиев).
Зоя ЛАРИНА

Пасха – главный христианский праздник православных
верующих, священным поводом для которого стали
спасительные страдания и воскресение Иисуса Христа.

Праздник любви,
добра и надежды
ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 11 апреля в 19.00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж. Оффен
бах), комические оперы (12+).
• 13 апреля в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 14 апреля в 11.00 «Морозко» (В. Ремчуков,
И. Хачатурова, Д. Патрова), музыкальная
сказка (0+).
• 14 апреля в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

Пожилые люди, проживающие в ГБСУСОН «Геронтологический
центр «Бештау», всегда традиционно и с большим благоговением
почитают, помнят, берегут это великое и священное христианское
торжество.
В древности говорили: «На Пасху и солнышко играет». Сама при
рода благоволит началу новой жизни. В чистый четверг в Центре
совершается большая подготовка к Пасхе. С раннего утра принято
искупаться, причаститься, убрать в комнате и на территории Цент
ра, чтобы чистыми были не только души, но и все, что нас окружает.
В этот день здесь все моют окна, убирают мусор, проводятся меро
приятия по озеленению и благоустройству территорий. Исконно рус
ский обычай заключается в решении проблем всем миром, будь то
строительство дома, уборка урожая, помощь сиротам или наведе
ние необходимого порядка. Сообща это можно сделать очень быс
тро и всего за один день дружной работы, тогда вся территория
Геронтологического центра сразу преображается. Однако прове
дение такого мероприятия имеет еще одну сторону, о которой по
рой забывают. Это прекрасный способ поднятия духа, сплочения
коллектива, улучшения психологического климата. Субботник со
здает условия для неформального общения и взаимодействия, на
лаживания коммуникаций, позволяет старикам, проживающим
здесь, лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так
не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы.
Пасха – это время радости, праздник победы над смертью, скор
бью и печалью. В Геронтологическом центре прошел цикл меро
приятий, посвященных приходу весны и празднику Светлой Пасхи.
По давно сложившейся традиции, проживающие изготовили пас
хальные сувениры собственноручно. Красочные поделки, выпол
ненные в самых разных техниках, заняли свои места на выставоч
ных стендах учреждения. Повесеннему светлыми, теплыми и яр
кими стали рисунки выставки «Весеннее настроение». Седовла
сым рукодельницам никогда не бывает скучно. Ведь они знают, как
весеннее настроение раскрасить яркими красками. Одним из яр
ких акцентов в палитре рукоделия является флористика. Это твор
чество относится к разновидностям визуального искусства и при
звано приносить эстетическое удовольствие. Не зря проживающие
в Центре освоили технику выполнения цветов из фоамирана (вспе
ненная резина), а затем создавать великолепные композиции из
цветов. Интересны цветочные композиции из цветных лент, такие
панно создала Надежда Михайловна Филипповская. Здесь недав
но прошла ее персональная выставка. Поражают своим разнооб
разием изделия из текстиля, изображающие разных животных и
кукол, просто нельзя остановить глаз на чемто одном. Не забыва
ют рукодельницы и про вязание крючком, очень интересная компо
зиция получилась у Валентины Николаевны Тарасовой, необычно
оплетены пасхальные яйца в нежный узор и размещены в ажур
ной минивазочке. Интересное панно в технике выжигания пред
ставил Александр Иванович Шкилев, также посвященное дню Пас
хи. Настоящее искусство требует не только мастерства и фантазии,
но и большой усидчивости и целеустремленности. Проведение та
ких выставок помогает проживающим в центре пробуждению ин
тереса к православной культуре, позволяет прикоснуться к благо
датной силе великого праздника «Пасха», способствует сохране
нию и развитию лучших традиций национальной культуры.
Интерес к русскому фольклору, обычаям, истории, культуре, быту
предков, их чаяниям и верованиям в последнее время возрожда
ется с новой силой. Русские традиции создавались столетиями и
потому вобрали в себя всю красоту и мудрость загадочной нашей
души. Одна из главных задач сотрудников «Бештау», помимо боль
шой заботы и достойного ухода за стариками, сохранить и преум
ножить для проживающих здесь пожилых людей культурное насле
дие нашего многонационального народа.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

А к ц и я

к/з «Камертон»
• 11 апреля в 16.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол
нители: Иван Буянец (тенор), Наталья Говорс
кая (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиа
но). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 14 апреля в 11.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль. Исполнитель –
Игорь Дробышев. Партия фортепиано – Ва
лентина Моргулис.

«Дом Алябьева»
• 14 апреля в 12.00 Концерт детской музы
кальной школы №1 (Пятигорск).
• по 25 апреля – «В.Г. Кленов. Рожденный
для красоты». Живопись из собрания Ставро
польского краевого музея изобразительных
искусств.
• по 12 апреля – совместный проект худож
ников из Краснодара «Встреча друзей»:
В. Коробейников, А. Паршков, С. Яшин.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150летию
со дня рождения);
4 ЭТАЖ
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci).
Пятигорский краеведческий музей
• 3 апреля в 12.00 Тематическая беседа «Гра
чи… улетели». К Международному Дню птиц
(1 апреля).
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «К 100летию Вооруженных сил
России».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ».
• Фотовыставка «Время, перед памятью зам
ри!» (оккупация и освобождение Пятигорска).
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)».
• Выставкапродажа «Балтийский янтарь».
• Выставка «Ожившие сказки» (объемные
персонажи известных сказок).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX  начало XIX веков»
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа».
• Выставка «Горнолитературный музей Кав
казского горного общества».
• Выставка «С любовью к жизни» (художе
ственные произведения и ДПИ из фондов му
зея).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 11 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!», И. Кальман, И. Ду
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни
ков. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Юлия Алтухова (фор
тепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 14 апреля в 19.00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Исполняют артисты и солисты Се
вероКавказской государственной филармо
нии имени В.И. Сафонова (12+).
• 15 апреля в 16.00 «Эхо любви». Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполняют: лауреат международных конкур
сов Елена Филимонова (сопрано), Елена
Одинцова (фортепиано). Конферансье – Гали
на Безбородова (6+).

Зал имени А. Скрябина

«Судьба солдата»
В организацию всероссийского общественного движения
«Поисковое движение России» ежедневно обращаются люди
со всей страны и изза рубежа, которые ищут своих родных,
пропавших без вести на полях сражений Великой
Отечественной войны.
Проект «Судьба солдата» объединяет лучшие практики работы
по установлению судеб воинов.
Руководитель казачьего военнопатриотического клуба «Сапсан»
Ипатовского городского округа Григорий Касмынин рассказал, что
в реализации этого проекта активно участвует и Ставропольская
краевая поисковая организация, в которую уже поступило 256 зая
вок. Работают над каждой. Буквально на днях племяннице бойца
Андрея Михайловича Жевтяка – Евгении Ивановне Павленко –
вручили документы, устанавливающие судьбу воина.
Андрей Михайлович родился в 1926 году в селе Первомайское
Дмитриевского района – тогда еще Орджоникидзевского края.
Был призван Дмитриевским РВК в 1944 году. Гвардии красноар
меец, автоматчик 4го гвардейского воздушнодесантного стрел
кового Мукачевского Краснознаменного полка, 2й гвардейской
воздушнодесантной Проскуровской ордена Суворова дивизии,
95го стрелкового корпуса, 38й армии 4го Украинского фронта.
Погиб 20 апреля 1945 года в Польше, в Катовицком воеводстве,
село Сырин. Похоронен там же, на юговосточной окраине села, в
братской могиле №2. Затем был перезахоронен на Мемориале в
городе Любомя Водзиславского повята Силезского воеводства.
Информацию о гибели и первом захоронении красноармей
ца удалось установить из Донесения о безвозвратных потерях
по 2й гвардейской воздушнодесантной Проскуровской ордена
Суворова дивизии.
Подготовила Анна ГРАД

• 12 апреля в 19.00 Органноэзотерическое
шоу. «Семь священных нот И.С. Баха»,
исполняет заслуженная артистка России
Светлана Бережная (Россия) (12+).
• 14 апреля в 16.00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Цикл
концертов «Русский симфонизм». А. Глазу
нов, Симфоническая картина «Весна»; А. Гла
зунов, Симфония № 5 сибемоль мажор,
ор. 55; П. Чайковский, Концерт для фортепиа
но с оркестром № 2, сольмажор, ор. 44.
Солист – лауреат международных конкурсов
Алексей Набиулин (фортепиано/Москва). Ди
рижер – народный артист России Юрий Коч
нев (Саратов) (6+).

Музей филармонии
• 12 апреля в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Зеркальный зал
• 15 апреля в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль (0+). Исполнитель –
Игорь Дробышев. Партия фортепиано –
Валентина Моргулис.

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 13 апреля в 19.00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Цикл
концертов «Русский симфонизм». А. Глазу
нов, Симфоническая картина «Весна»; А. Гла
зунов, Симфония № 5 сибемоль мажор,
ор. 55; П. Чайковски,й Концерт для фортепиа
но с оркестром №2, сольмажор, ор. 44.
Солист – лауреат международных конкурсов
Алексей Набиулин (фортепиано/Москва). Ди
рижер – народный артист России Юрий Коч
нев (Саратов) (6+).
• 16 апреля в 16.00 Камерный оркестр «Ама
деус» «Perpetuum Mobile». А. Шнитке, Д. Шос
такович, И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяц
цолла. Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
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10 апреля – 16 апреля

Событие

Проводник в мир прекрасного
В ТД «Центральный» Пятигорска
состоялось торжественное открытие
Картинной галереи, где сейчас проходит
выставка полотен современных
художников нашего края.
На ней представлено множество
работ разной тематики: пейзажи
(в частности, Кавказских Минеральных Вод, а также морские),
натюрморты, анималистические
мотивы. Эти работы принадлежат
разным направлениям изобразительного искусства: в основном –
реализму, однако нашлось место
в экспозиции и абстракционизму.
Заслуга появления новой масштабной и очень интересной экспозиции
принадлежит хорошо известному
искусствоведу Кавминвод Юрию
Закунцу.
Большинство картин написано
маслом на холсте, однако встречаются и другие техники исполнения:
акварель, офорт (когда делается
оттиск рисунка при помощи отпечатка с красителем), левкас (написание картины маслом на холсте,
предварительно приклеенном к
специальной деревянной доске и
грунтованном). Надо отметить, что
последняя техника исполнения картин позволяет сделать изображение более объемным и реалистичным, превращая его в настоящее
произведение искусства, более
устойчивое к температурным перепадам, и, соответственно, более
долговечное. На выставке можно
встретить работы, выполненные
в технике горячей эмали, и даже
такой вид творчества, как лаковая
миниатюра. А на днях в Картинной галерее появилась экспозиция
православных икон, выполненных
в древней и редкой для нашего
времени технике на пергаменте.
Их автор Александра Майстренко

использует при написании икон
исключительно натуральные материалы: кожу, сусальное золото,
драгоценные и полудрагоценные
камни.
Все представленные творения художников отличает яркость красок,
очень удачные сочетания цветов
и интересно подобранные контрасты. Глядя на некоторые полотна,
удивляешься, настолько реалистично написаны весенние и летние цветы, люди, животные, леса
или морские берега – все, будто
живое. Столь метко подмеченные
художниками красоты природы
и нашей жизни невероятно успокаивают и заряжают посетителей
выставки хорошим настроением.
Кроме того, просмотр картин сопровождается звучанием приятной
музыки.
Очень радует то, что данная выставка рассчитана на широкий
круг любителей живописи, и вовсе не обязательно быть знатоком
изобразительного искусства, чтобы оценить по достоинству представленные творения художников.
Приятно и то, что это мероприятие
проводится абсолютно бесплатно
и общедоступно для посетителей,
кроме того, любой желающий может приобрести на выставке понравившуюся ему работу. Издавна
искусство служит на благо человека, чтобы каждый смог немного
отвлечься от повседневных забот,
вдохновиться, увидев прекрасное,
и с новыми силами созидать чтото свое.
Валентина БЕРЕБЕН
Фото Василия ТАНАСЬЕВА
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Знаменитые источники
Железноводска снова исследуют
Радоновые характеристики объектов окружающей среды Железноводска
были определены экспертами пятигорского филиала СКФУ согласно требованиям радиационной безопасности жителей и гостей Кавминвод. Свыше ста
сделанных замеров радиационных параметров почв и воздуха не превысили
нормы. В перспективе – исследование плотности потока и активности радона в воде, замер содержания естественных радионуклеидов в строительном
сырье и материалах. Полученные результаты используют для составления
карты радиационных характеристик территорий города-курорта. Ведь Железноводск знаменит своими горячими и теплыми углекислыми водами, которые
содержат радий в оптимальных для лечения количествах. При этом гордостью
железноводского курорта в этом отношении является знаменитый Славяновский источник.

Полина ТУРГЕНЕВА
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