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День открытых дверей
В пятигорском Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета для школьников, учащихся колледжей и техникумов и их 
родителей прошел заключительный в этом учебном году День открытых дверей.

В очередной раз вуз распахнул свои двери 
для выпускников девятых и одиннадцатых клас-
сов, а также учащихся колледжей и техникумов.  
ИСТиД СКФУ по праву является уникальным 
учебным заведением, где можно стать настоя-
щим студентом, овладеть современными вос-
требованными компетенциями, развить свои 
лидерские качества и стать в дальнейшем конку-
рентоспособным профессионалом своего дела. 
Перед началом официальной части мероприятия 
все гости смогли проникнуться духом студенче-
ства СКФУ и принять участие в зажигательном 
танцевальном флешмобе на площадке перед 
административным корпусом института. Затем 
состоялось знакомство абитуриентов с презента-
ционными стендами всех факультетов и коллед-
жа, где лучшие ученые и преподаватели-практики 
дали ответы на интересующие ребят вопросы.

День открытых дверей проходил одновремен-
но в двух конференц-залах. А для удобства бу-
дущих абитуриентов трансляция всего меропри-
ятия проводилась также и в онлайн-режиме на 
сайте и в официальных аккаунтах в социальных 
сетях вуза. Поэтому все желающие смогли озна-
комиться с возможностями ведущего высшего 
учебного заведения СКФО, использовав совре-
менные информационные технологии. Открывая 
официальную часть мероприятия, заместитель 
директора по учебной работе, доцент Марина 
Валентиновна Мартыненко подробно рассказа-

ла собравшимся о роли федеральных универси-
тетов в совершенствовании системы высшего 
образования федеральных округов, об исто-
рии создания Северо-Кавказского федераль-
ного университета и перспективах его развития, 
а также о преимуществах и уникальных особен-
ностях Института сервиса, туризма и дизайна — 
современного многопрофильного вуза. Внима-
нию будущих абитуриентов и их родителей был 
представлен презентационный фильм, в котором 
рассказывалось обо всех четырех факультетах 
и колледже, о Центре дополнительного профес-
сионального образования, спортивном комплек-
се и общежитии, а также об интересной и насы-
щенной студенческой жизни в СКФУ.

Начальник отдела довузовской подготовки, 
ответственный секретарь приемной комиссии 
Ирина Григорьевна Кайванова рассказала гостям 
о направлениях обучения в институте и прави-
лах приема в СКФУ. Деканы факультетов и пред-
ставители администрации колледжа рассказа-
ли будущим абитуриентам и их родителям об 
обучении, о научной, творческой и спортивной 
жизни студентов СКФУ, о возможностях про-
хождения практики на ведущих предприятиях 
не только региона, но и страны, и даже о зару-
бежных стажировках и обучении. Живой интерес 
у собравшейся аудитории вызвал рассказ о ма-
териально-технической базе института, а тем 
более приглашение пройти мастер-классы под 

руководством опытных ученых и преподавате-
лей-практиков на факультетах.

Яркие и интересные визитные карточки фа-
культетов были представлены студентами ин-
ститута, благодаря чему у будущих абитуриентов 
появилась возможность окунуться в атмосферу 
насыщенной студенческой жизни. Только в этот 

день гости могли узнать все о жизни и учебе 
в филиале, где на одной территории сосредото-
чены все факультеты. Каждый мог пообщаться 
со студентами, молодыми учеными и препода-
вателями — именно они знают, что такое насто-
ящий университет, и могут рассказать о нем все 
самое интересное. По традиции, в завершении 

официальной части Дня открытых дверей для 
будущих абитуриентов был проведен розыгрыш 
памятных призов и подарков от СКФУ, а также 
сертификатов на бесплатное прохождение про-
фессионального тестирования «Моя будущая 
профессия».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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Экс-чиновника 
обвинили 
в служебном подлоге
Экс-глава  
станицы 
Лысогорская 
Георгиевского 
района  
Александр 
Крысин стал 
участником 
очередного 
коррупционного 
скандала —  
его обвиняют 
в служебном 
подлоге 
и превышении 
должностных 
полномочий.

Следователи раскрыли несколько схем 
обогащения бывшего чиновника с 2008 по 
2013 годы. Сейчас специалисты изучают 
необходимую документацию, чтобы дока-
зать свою правоту. Согласно их предпо-
ложениям, через подчиненных А. Крысин 
сам изготавливал подложные выписки с ин-
формацией, которые не соответствовали 
действительности, в частности о наличии 
в похозяйственной книге записей. Экс-
глава самостоятельно заверял печатями 
и подписывал фиктивные документы, под-
тверждавшие передачу земельных участ-
ков в собственность двенадцати гражда-
нам. Таким образом, его знакомые могли 
оформить регистрацию на участки, которые 
им не принадлежали. Подобные действия 
привели к ущербу в бюджете муниципаль-
ного образования более чем на полмил-
лиона рублей. «Противоправные действия 
обвиняемого привели к незаконному от-
чуждению 12 земельных участков на тер-
ритории Георгиевского городского округа, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, и причинили материальный ущерб му-
ниципальному образованию — администра-
ции Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края на общую сумму бо-
лее 500 тысяч рублей», — сообщили в СКР.

В отношении бывшего чиновника возбуж-
дены уголовные дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), ч. 2 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В насто-
ящее время уголовное дело направлено для 
решения вопроса об утверждении обвини-
тельного заключения и последующей пере-
даче в суд для рассмотрения по существу.

Кстати, это не единственная криминаль-
ная статья в отношении бывшего управлен-
ца, в 2013 году против А. Крысина возбудили 
уголовное дело за превышение должност-
ных полномочий.

Пять лет назад был подтвержден факт 
коррупционных деяний экс-управленца. 
Находясь на кладбище в станице Лысогор-
ской, он запретил хоронить мужчину, по-
требовав у его вдовы 24 тысячи рублей 

за земельный участок на муниципальном 
кладбище. Несчастная вынуждена была 
внести на счет администрации станицы 
Лысогорской 18 тысяч рублей. После оплаты 
с ней был заключен договор о том, что она 
якобы по собственному желанию оказыва-
ет благотворительную помощь на содержа-
ние и благоустройство мест захоронения.

При этом в соответствии с требованиями 
федерального законодательства о захоро-
нении и похоронном деле каждому человеку 
гарантируется предоставление бесплатного 
участка земли для погребения тела (остан-
ков) или праха.

Более того, А. Крысин заставлял и подчи-
ненных собирать деньги со своих земляков 
за предоставление участков для погребе-
ния умерших родственников.

Подсудимый утверждал тогда, что один 
квадратный метр на кладбище стоит одну 
тысячу рублей. За два года от четырнад-
цати потерпевших на счет администрации 
станицы поступило более 92 тысяч рублей.

За это преступление Крысин был осужден 
в ноябре 2016 года к трем годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима и ли-
шением права занимать должности на го-
сударственной службе, в органах местного 
самоуправления, связанные с осуществле-
нием организационно-распорядительных 
полномочий, сроком на три года. Но своей 
вины Крысин не признал.

Приговор суда был обжалован в апелля-
ционном порядке осужденным и его адво-
катом, утверждавшими, что приговор яв-
ляется незаконным. Судебная коллегия по 
уголовным делам Ставропольского крае-
вого суда согласилась с позицией прокуро-
ра апелляционного отдела о доказанности 
вины осужденного в инкриминируемом пре-
ступлении, а также справедливости назна-
ченного судом первой инстанции наказания 
и оставила без удовлетворения апелляци-
онную жалобу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Незаконные 
договоры аренды 
земли сокращают 
курортам жизнь
Суд признал незаконным договор аренды земельного участка в Кисловодске 
в пределах береговой полосы реки Березовка в связи с нарушением норм 
водного и земельного законодательства Российской Федерации при его 
предоставлении, сообщается на официальном сайте краевой прокуратуры.

Такое решение принято Апелляционным 
краевым судом от 10 апреля 2018 года 
и оставлено без изменений решение 
Кисловодского городского суда, вынесенное 
18 декабря прошлого года в связи с иско-
выми требованиями городской прокуратуры 
в интересах горожан к собственнику участ-
ка, а также городской администрации и ко-
митету имущественных отношений, которые 
дали добро на заключение договора аренды 
земельного участка площадью 145 квадрат-
ных метров на проспекте Победы для раз-
мещения там торгового павильона. Кроме 
того, суд постановил исключить этот доку-
мент из госреестра, так как были наруше-
ны нормы водного и земельного законода-
тельства Российской Федерации при его 
предоставлении, ведь спорный земельный 
участок находится в пределах береговой 
полосы реки Березовка, предназначенной 
для общего пользования, и сформирован 
с нарушением статьи 6 ВК РФ. Вместе с тем 
ширина береговой полосы, предусмотрен-
ная законом, составляет 20 метров.

Исток реки Березовка (или Березовая) 
находится в горах Карачаево-Черкесии 
на высоте 2 тысячи метров над уров-
нем моря, далее она течет по территории 
Ставрополья. Общая ее длина составляет 
всего 22 километра, но живописное уще-
лье Березовское, по которому катит свои 
воды эта небольшая речка, привлекает от-
дыхающих. Нередко там соревнуются в сво-
ем мастерстве скалолазы. Протекая по са-
мому центру Кисловодска, она сливается 
с Ольховкой и впадает затем в Подкумок. 
Словом, Березовка является неотъемлемой 
составляющей городского пейзажа курорт-
ного Кисловодска, куда приезжают на лече-
ние многие жители нашей страны и ближ-
него зарубежья: летом она дарит прохладу, 
а зимой шум воды вносит ощущение уми-
ротворения в городскую жизнь.

Чтобы сберечь реки от загрязнения, со-
хранить их водные биоресурсы, животный 
и растительные мир в границах водоохран-
ных зон, законом предусмотрено создание 
береговой защитной полосы шириной не 
менее 30 метров, особый режим ведения 
хозяйственной и иной деятельности вдоль 
берегов. Предусматривается и полоса земли 
общего пользования вдоль береговой линии 
городских и муниципальных рек и водоемов, 
(ч. 6 ст. 6 ВК РФ), где волен ходить, отдыхать, 
гулять любой гражданин, ловить там рыбу, 
причаливать к берегу. Однако определены 
законом нашего государства и ограниче-
ния (ч. 17 ст. 65 ВК РФ), в том числе запре-
щено ограничивать доступ граждан к вод-
ному объекту.

Разумеется, городские власти обязаны 
опираться на нормы действующего зако-
нодательства при заключении договоров 
аренды земельных участков, как и при со-
ставлении других документов, иначе их дея-
тельность станет предметом разбирательств 
со стороны надзорных и правоохранитель-
ных органов.

К сожалению, этот прецедент не един-
ственный по Кисловодску в вопросе заклю-
чения договоров земельной аренды, особен-
но на территориях с ограниченным режимом 
использования земли. Так, в марте 2017 года 
прокурорской проверкой было установлено, 
что постановлением администрации горо-
да-курорта Кисловодска ООО «Горизонт» 
был предоставлен земельный участок, пол-
ностью входящий в границы второй зоны 
округа горно-санитарной охраны курорта. 
На сайте краевой прокуратуры сообщалось, 
что договор аренды земельного участка 
был заключен комитетом имущественных 
отношений администрации Кисловодска 
незаконно. Также 21 июля 2017 года  
городской суд Кисловодска признал ка-
питальное здание магазина по улице 
Вокзальной самовольной постройкой и обя-
зал демонтировать его, а постановление 
администрации города-курорта о предо-
ставлении арендатору земельного участ-
ка — недействительным с прекращением 
права аренды.

Бывали и другие подобные примеры, при-
чем не только в Кисловодске. Как извест-
но, прецедент со строительством «питьевой 
галереи» возле скважины источника № 4 
в Пятигорске стал известен не только мест-
ным жителям, но и гостям города-курорта. 
Пять судов — от местного до верховного — 
признали разрешение на строительство 
в первой зоне горно-санитарной охраны, 
выданное все теми же управленцами, не-
законным. Ситуация с выдачей незаконных 
разрешений на строительство в Пятигорске 
давно остается в центре внимания надзор-
ных органов. В том числе лишь благода-
ря вмешательству прокуратуры городская 
администрация была вынуждена отменить 
свое незаконное постановление о предо-
ставлении в аренду земельного участка на 
территории заказника «Бештаугорский», 
где планировалась реконструкция рестора-
на «Шалаши». Но эта территория находит-
ся в границах второй зоны округа санитар-
ной (горно-санитарной) охраны Пятигорска. 
Пятигорские чиновники решили предоста-
вить этот участок в аренду, нарушив ста-
тьи 24 и 27 от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных тер-
риториях», пункт 2.2 решения исполкома 
Ставропольского краевого Совета народ-
ных депутатов от 4 января 1978 года № 9 
«О взятии под особую охрану памятников 
природы», пункт 3 Положения о государ-
ственном природном заказнике краевого 
значения «Бештаугорский», утвержденно-
го еще 17 августа 2001 года.

Аналогичных примеров можно привести 
немало и по другим городам Кавминвод, 
хотя режим пользования землями здесь 
строго определяет закон, ведь речь идет 
о сохранении уникальных лечебных природ-
ных факторов курортного региона. И мест-
ным управленцам не стоит этим пренебре-
гать, ставя свои подписи под очередным 
разрешением на строительство.

Нина БЕЛОВА

• По решению 
Генпрокуратуры 
Роскомнадзором 
была частично за-
блокирована по-
исковая система 
Google и направ-
лены провайдерам 
для блокировки не-
сколько IP-адресов, 
в числе которых 
оказались адре-
са главной страни-
цы поиска google.
com. По данным 
тепловой кар-
ты сбоев на сайте 
DownDetector, наи-
более серьезные 
проблемы наблю-
дались в европей-
ской части России.

• Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин 
заявил, что 
Минздрав России 
неэффективно ис-
полнил импортоза-
мещение лекарств, 
и большая часть 
препаратов, при-
сутствующих на 
российском рынке, 
по-прежнему про-
изводится за гра-
ницей (это 68 про-
центов). Чиновник 
добавил, что Россия 
ежегодно прино-
сит фармкомпани-
ям США 50 млрд. 
рублей прибыли.

• Правительство 
России одобрило 
проект закона об 
увеличении госпош-
лины за регистра-
цию транспортных 
средств до 1,5 тыся-
чи рублей, а также 
увеличение госпош-
лины за получение 
национального во-
дительского удосто-
верения до 3 ты-
сяч рублей. Помимо 
этого, в планах 
увеличить сборы 
за выдачу загран-
паспорта с элек-
тронным носите-
лем информации 
до 5 тысяч рублей.

• Президент России 
Владимир Путин 
подписал закон, 
который позволя-
ет россиянам сво-
бодно собирать ва-
лежник в лесу для 
собственных нужд. 
Закон вступит в си-
лу с 2019 года. 
Поправки внесены 
в Лесной кодекс. 
Они позволят за-
готавливать и со-
бирать упавшие на 
землю стволы дере-
вьев или их части, 
сучья и ветви для 
собственных нужд.

• Российский ло-
укостер «Победа» 
планирует осна-
стить салоны новых 
самолетов стоячи-
ми местами, если 
их сертифициру-
ют и признают без-
опасными, и уве-
личить количество 
воздушных судов. 
Представители 
авиалиний рас-
сматривают все 
возможные вари-
анты повышения 
эффективности 
компании и увели-
чения количества 
дешевых билетов.

• Зарплаты бюджет-
ников за 2018 год 
вырастут в сред-
нем на четверть — 
до 11 тысяч рублей, 
превысив прогнози-
руемую инфляцию 
в 3,5 раза. Рост до-
ходов обусловлен 
повышением МРОТ 
до прожиточного 
минимума и выпол-
нением майских 
указов президента. 
В результате опла-
та труда вырас-
тет на 1,5–2,9 про-
центного пункта.

• Российские сту-
денты выиграли ку-
бок мира и четыре 
медали из тринад-
цати на престижном 
мировом чемпиона-
те по программиро-
ванию ICPC, финал 
которого прошел 
в Пекине. Первое 
завоевали учащи-
еся МГУ. Первое 
место и кубок чем-
пионов завоевал 
МГУ. Золото также 
у МФТИ, «брон-
за» — у учащих-
ся Университета 
ИТМО.

• Депутаты 
Законодательного 
собрания ЯНАО за-
претили продавать 
электронные сига-
реты несовершен-
нолетним, приняв 
региональный закон 
«Об ограничении 
розничной прода-
жи и распростра-
нения электронных 
систем доставки 
никотина». За про-
дажу электронных 
испарителей детям 
теперь предусмо-
тренная админи-
стративная ответ-
ственность и штраф 
до 50 тысяч рублей.
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Бессмертный 
полк
В регионе стар-
товала акция 
«Бессмертный полк». 
Все участники про-
екта могут бес-
платно распеча-
тать фотографии 
своих родствен-
ников, участво-
вавших в Великой 
Отечественной 
войне, во всех от-
делениях МФЦ 
«Мои докумен-
ты» Ставрополья. 
Сотрудники центра 
помогут сделать 
простую обработ-
ку изображения 
или отсканировать 
фотографии, если 
фото имеется толь-
ко на бумаге.
«Память о годах, 
опаленных войной, 
хранится в каждой 
семье, в рассказах 
родных и близких, 
в письмах с фронта, 
на военных фото-
графиях. В честь 
Дня Победы орга-
низуются многочис-
ленные торжествен-
ные мероприятия 
и патриотические 
акции, одна из кото-
рой — «Бессмертный 
полк». Наши МФЦ 
не остались в сторо-
не, ведь сохранение 
в каждой семье лич-
ной памяти о поко-
лении, прошедшем 
через войну, — 
главная задача 
«Бессмертного 
полка», — проком-
ментировал акцию 
министр экономи-
ческого развития 
Ставропольского 
края Валерий 
Сизов. 
«Бессмертный 
полк» — обществен-
ная акция, прохо-
дящая в России 
и некоторых дру-
гих странах в День 
Победы. 9 мая 
2018 года колонна 
«Бессмертного пол-
ка» пройдет по цен-
тральным улицам 
Ставрополя.

Роман СОКОЛ

П о г о д а

24 – 30 апреля

Под патронажем Управления 
образования администрации 
Пятигорска Институт романо-
германских языков, информационных 
и гуманитарных технологий ФГБОУ 
ВО «ПГУ» провел Первый городской 
фонетический конкурс вторых 
иностранных языков.

Звучали стихи, инсценировки и песни на 
французском, испанском, немецком, англий-
ском и итальянском языках. Организаторы 
и участники языкового праздника уверены 
в том, что этот конкурс станет ежегодным.

Зоя ЛАРИНА, фото автора

По прогнозам, жителей Кавминвод погода 
порадует солнцем и теплом. Уже в середине 
недели в дневные часы воздух начнет 
прогреваться до +17…+21 градусов. Ночью 
до + 12 градусов. Атмосферное давление 
710 мм ртутного столба. Ветер переменных 
направлений 2–5 метров в секунду.

Бандиты готовили 
несколько терактов
В субботу, 21 апреля, силами спецслужб на юге России удалось ликвидировать несколько террористов.

Так, в Ставрополе сотрудники ФСБ пресекли деятель-
ность сторонника запрещенной в России организации 
«Исламское государство» (запрещена в РФ), который, 
присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, нахо-
дящемуся в Сирии, планировал совершить в регионе 
серию терактов. Объектами нападений должны были 
стать здания правительства края и территориального 
органа безопасности.

Какое-то время террорист находился под наблюдени-
ем спецслужб. На видео заметно, как преступник спо-
койно стоит у здания городской аптеки, наблюдая за 
входом здания ФСБ, есть у спецслужб и запись его при-
сяги. Прослушав речь террориста, который едва умеет 
читать по бумаге, можно сделать вывод, что этот без-
грамотный человек пытался использовать имя Аллаха 
для совершения жестоких преступлений.

Во время задержания преступник оказал вооружен-
ное сопротивление и получил ранения, несовмести-
мые с жизнью. На месте происшествия были обнару-
жены обрез ружья 16 калибра с боеприпасами к нему, 
нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде 
саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО 
«Исламское государство», рукописный текст с прися-
гой ее главарю, а также схемы расположения и подхо-
дов к зданиям правительства Ставропольского края 
и Управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

21 апреля в Дагестане также были нейтрализованы 
бандиты, которые готовили теракт на первомайские 
праздники. Об этом сообщил в субботу информаци-
онный центр Национального антитеррористического 
комитета (НАК). Спецслужбы накануне получили ин-
формацию о том, что на территории города Дербента 

скрываются бандиты. В результате целенаправленно-
го поиска были обнаружены две группы преступников 
в разных частях города. На предложение правоохра-
нительных органов сложить оружие и сдаться властям 
террористы открыли огонь из автоматического оружия. 
В результате скоротечных перестрелок девять бандитов 
были нейтрализованы. Пострадавших среди граждан-
ского населения и потерь среди личного состава сил 
правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил 
легкое ранение.

Ранее, 17 апреля, в Ростовской области была вскрыта 
и пресечена деятельность законспирированной ячей-
ки сторонников международной террористической 
организации ИГИЛ, которые по указанию ее эмисса-
ров, находящихся в Сирии, планировали совершение 
резонансных террористических актов на территории 
Ростовской области с применением огнестрельного 
оружия и самодельных взрывных устройств.

В ходе мероприятий с привлечением сил полиции 
было задержано трое членов группы, у которых изъя-
ты огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к при-
менению СВУ, а также средства связи и электронные 
носители с материалами, пропагандирующими тер-
рористическую деятельность. При проведении опе-
ративно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал 
вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ 
неустановленного образца, в результате чего получил 
ранения, несовместимые с жизнью. На месте происше-
ствия обнаружены автомат «АК-74», ручные гранаты, 
инструкции по изготовлению СВУ.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

В Ставрополе 
прошел 
Всероссийский 
чемпионат по 
юношескому 
автомногоборью. 
Организаторами 
соревнований 
выступили 
Министерство 
образования 
и науки РФ 
и Главное 
управление по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения МВД 
России. 

В Ставрополь приехали 42 команды, ко-
торые представляют 39 российских регио-
нов. Соревнования проходили в течение трех 
дней. За это время команды показывали свои 
теоретические знания правил дорожного дви-
жения и оказания первой помощи, а также де-
монстрировали навыки вождения автомобиля 

и выполняли комплекс из семи фигур. По ито-
гам соревнований первое общекомандное 
место заняли представители Саратовской об-
ласти, второе место — Челябинская область 
и третье — команда Москвы.

Анна ГРАД

Готовы ли 
к паводкам?
На заседании в Думе края 
замначальника Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю 
Сергей Москвитин рассказал, что, 
согласно прогнозу, на большинстве рек 
региона ожидается половодье выше 
средних многолетних значений, пик 
возможен в апреле-мае текущего года.

 На Ставрополье выделяются три райо-
на и шесть городских округов, наиболее 
подверженных влиянию паводка в весен-
не-летний период. Особо подчеркивалось, 
что с учетом подтопления в мае 2017 года 
в нашем регионе остается вероятность па-
водка в населенных пунктах в южной части 
края. На сегодняшний день Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края разработан 
комплекс мер по проведению противопавод-
ковых мероприятий до 2020 года с общим 
объемом финансирования 2 955 млн. рублей.

Сергей Москвитин сообщил, что уже про-
водятся инженерные мероприятия по рекон-
струкции Отказненского водохранилища, 
очистке берега и поймы реки Кума в селе 
Левокумка Минераловодского городского 
округа, берегоукреплению реки Подкумок 
в городе Кисловодске и реки Кубань в го-
роде Невинномысске.

Анна ГРАД
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•	 После	выхода	из	
Евросоюза	прави-
тельство	Велико-
британии	намере-
но	сохранить	дей-
ствующую	систему	
маркировки	продук-
тов	по	географиче-
скому	положению,	
но	пока	не	может	
урегулировать	этот	
вопрос	с	Брюссе-
лем,	так	как	не	хо-
чет	брать	на	себя	
ответные	обяза-
тельства	по	защи-
те	продуктов	из	ЕС.

•	 Канцлер	Герма-
нии	Ангела	Меркель	
и	Эммануэль	Ма-
крон	на	совместной	
пресс-конференции	
заявили,	что	несмо-
тря	на	разногласия	
стороны	достигнут	
консенсуса	в	ию-
не	и	на	заседании	
ЕС	высокого	уров-
ня	выдвинут	важ-
ные	предложения,	
касающиеся	поли-
тики	по	проблеме	
беженцев,	совмест-
ной	внешней	по-
литики	стран	ЕС	
и	финансовых	про-
блем	еврозоны.

•	 Классические	про-
изведения	Брамса,	
Прокофьева,	Герш-
вина	в	исполнении	
музыкантов	из	ДНР,	
России	прозвуча-
ли	в	первый	день	
«Прокофьевской	
весны»	в	Донецке.	
Концерты	прошли	
на	сцене	концерт-
ного	зала	Донец-
кой	государствен-
ной	академиче-
ской	филармонии,	
а	также	в	Горловке	
и	Енакиево.	Торже-
ственное	закрытие	
фестиваля	состо-
ялось	23	апреля.

•	 Правоохрани-
тельные	органы	
Италии	задержа-
ли	22	подозревае-
мых	в	причастно-
сти	к	сицилийской	
мафии	в	рамках	
операции	по	поим-
ке	самого	разыски-
ваемого	мафио-
зи	в	стране	Маттео	
Денаро,	сообщает	
Associated	Press.	
Цель	мероприя-
тий	—	«постепен-
но	лишить	преступ-
ную	группировку	
власти	и	оставить	
ее	без	экономиче-
ских	ресурсов».

•	 Палата	депута-
тов	мексиканского	
парламента	в	чет-
верг	предваритель-
но	одобрила	347	
голосами	консти-
туционную	рефор-
му,	согласно	кото-
рой	госслужащие,	
включая	президен-
та,	лишаются	судеб-
ного	иммунитета.	
Если	сенат	одобрит	
проект	реформы	
без	изменений,	то	
он	будет	направлен	
в	конгрессы	штатов.

•	 Министерство	
коммерции	КНР	
объявило	о	продле-
нии	антидемпинго-
вых	мер	в	отноше-
нии	импортируемой	
целлюлозной	мас-
сы	из	США,	Кана-
ды	и	Бразилии.	Ре-
шение	принято	по	
итогам	повторного	
расследования,	про-
веденного	в	испол-
нение	постановле-
ния	Органа	по	раз-
решению	споров	
Всемирной	торго-
вой	организации.

•	 Киев	не	намерен	
идти	на	уступки	Бу-
дапешту	по	языко-
вой	норме	закона	
об	образовании.	По	
словам	постоянно-
го	представителя	
страны	при	Сове-
те	Европы	Дмитрия	
Кулебы,	в	стране	не	
боятся	этого	дипло-
матического	про-
тивостояния,	если	
убеждены,	что	дей-
ствуют	правильно,	
в	рамках	между-
народных	обяза-
тельств.	В	марте	
глава	МИД	Венгрии	
Петер	Сийярто	за-
явил,	что	Украи-
на	наносит	Евро-
пе	удары	в	спину.

•	 Правоохранитель-
ные	органы	Бол-
гарии	усилят	ме-
ры	безопасности	
на	стадионах	по-
сле	инцидента	с	ра-
нением	сотрудни-
цы	жандармерии.	
Решение	приня-
то	на	совещании	
с	участием	пред-
ставителей	Мин-
спорта	и	Болгар-
ского	футбольно-
го	союза,	сообщил	
глава	МВД	страны	
Валентин	Радев.

24 – 30 апреля
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Новый 
проект
В	Госдуму	внесен	
законопроект,	на-
правленный	на	
поддержку	все-
го	отечественного	
бизнеса,	включая	
и	тех,	кто	попал	
под	санкции.	Он	
предлагает	сни-
зить	налоговые	
расходы	компаний	
и	их	инвесторов	
при	ликвидации	
компаний	или	вы-
ходе	из	них,	пишет	
газета		
«Ведомости».		
Ключевое	предло-
жение	законопро-
екта,	внесенного	
депутатами	во	гла-
ве	с	председате-
лем	комитета	Гос-
думы	по	бюджету	
и	налогам	Андре-
ем	Макаровым,	—	
признать	доходы,	
которые	бизнес	
получил	при	лик-
видации	или	при	
выходе	из	компа-
нии,	дивидендами.	
С	дохода	компании	
должны	платить	
20	процентов	на-
лога	на	прибыль,	
а	с	дивидендов	—		
от	0	до	15	процен-
тов	в	зависимости	
от	условий	вла-
дения	бизнесом,	
а	если	они	выпла-
чиваются	в	страны,	
у	которых	с	Росси-
ей	есть	налоговые	
соглашения,	став-
ка	может	быть	так-
же	снижена.
Если	поправки	бу-
дут	одобрены,	ком-
пании,	в	частно-
сти	иностранные,	
смогут	вернуть	ин-
вестиции	с	мини-
мальными	нало-
говыми	потерями,	
пишет	издание	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

События в лицах

Паралич власти
Кажется, еще вчера мы жили в Советском Союзе, озаряли майское небо 
фейерверком праздничного салюта в честь Великой Победы над фашизмом, 
восхищали планету покорением Космоса, осваивали целину, а четыре года назад 
с ликованием встречали вернувшийся в родную гавань Крым. Но все эти «вчера» 
неудержимо и стремительно становятся Историей!

Когда	в	славную	летопись	Отчизны	втор-
глись	 лихие	 90-е,	 временщики	 у	 власти	
и	 расплодившиеся	 в	 одночасье	 олигархи	
перечеркивали	 и	 неистово	 высмеивали	
наше	 героическое	 прошлое,	 а	 недостро-
енный	 «социализм	 с	 человеческим	 ли-
цом»	сменил	«капитализм	с	лицом	Чубай-
са».	Сегодня	уже	и	не	каждый	вспомнит	об	
уникальной	 афере	 века	—	ваучеризации	
и	 «прихватизации»	 имени	 Чубайса.	 Госу-
дарственные	 структуры	 спустили	 все	 на	
тормозах,	и	лишь	привередливые	сограж-
дане	 увековечили	 масштабную	 авантюру	
в	мстительных	собачьих	и	кошачьих	клич-
ках	 «Ваучер»	 или	 «Рыжий».	 Даже	 прези-
дент	 Владимир	 Путин	 публично	 призна-
вал,	что	в	ближайшем	окружении	Чубайса	
работали	агенты	ЦРУ,	но	«образцовый	ка-
питалист»	неожиданно	возглавил	государ-
ственную	корпорацию	«Роснано»,	которая	
ежегодно	приносит	миллионные	убытки.

Циничные	 отголоски	 90-х	 парализуют	
порой	и	сегодняшнюю	вертикаль	власти	—	
сверху	донизу,	в	стране	и	регионах,	в	 го-
родах	и	селах.	Вот	и	на	Ставрополье	иные	
эксперименты	нередко	порождают	сомне-
ния	и	вопросы.	То	возникают	острые	и	не-
скончаемые	дискуссии	вокруг	так	и	не	при-
нятого	 Закона	 о	 Кавминводах,	 вызывая	
противоречивый	общественный	резонанс,	
то	предлагается	лечебно-оздоровительный	
кластер	с	очередной	управляющей	компа-
нией	 для	 координации.	 И	 так	 без	 конца.	
Только	что	по	подозрению	в	мошенничестве	
на	сумму	в	несколько	миллионов	рублей	за-
держан	 генеральный	директор	«Корпора-
ции	развития	Ставропольского	края»	Заур	
Абдурахимов,	которого	в	Краснодаре	сняли	
с	самолета	при	попытке	улететь	в	Турцию.	
С	его	делом	связан	и	домашний	арест	за-
местителя	министра	экономразвития	края	
Елены	Кильпа.

В	 России	 имена	 крупнейших	 олигархов	
из	 списка	 Форбс	 нередко	 соперничают	
с	 перечнем	 тех,	 кто	 заключен	 под	 стра-
жу.	Так,	на	разные	сроки	осуждены	недав-
ний	министр	Улюкаев,	бывший	губернатор		
Хорошавин,	арестован	премьер	Дагестана	
Гамидов.	Растущее	недовольство	населе-
ния	невольно	задевает	рикошетом	«неви-
новатое»	правительство	во	главе	с	премье-
ром	Дмитрием	Медведевым.	Впрочем,	так	
ли	уж	«невиноватое»,	если	номенклатурную	
обойму	высших	эшелонов	власти	составля-
ет	«ограниченный	контингент»	непотопляе-
мых	лиц.	Когда	10	процентов	русских	вла-
деют	богатством	всей	страны	—	это	сигнал	
чиновникам:	хватит	грабить	страну.	Сколько	
губернаторов	и	генералов	у	нас	находятся	
под	следствием	за	коррупцию?	А	как	они	
попали	на	эти	должности,	кто	их	рекомен-
довал?	Не	их	ли	покровители	в	первую	оче-
редь	должны	нести	ответственность.

Неослабное	федеральное	внимание	спо-
собствует	успешному	развитию	целебного	
региона.	Хотя	иные	инициативы	не	могут	
не	настораживать.	Бывший	полпред	прези-
дента	РФ	в	СКФО,	а	теперь	вице-премьер	
Александр	 Хлопонин	 на	 полном	 серьезе	
предлагает	 вдруг	 сроки	 зимних	 каникул	
для	 школьников	 устанавливать	 в	 зависи-
мости	от	наличия	снега	на	курортах	Кав-
каза,	 чтобы	 развивать	 горнолыжный	 се-
зон.	А	как	этот	сомнительный	«плавающий»	

график	 каникул	 отразится	 на	 семейных	
планах	миллионов	россиян,	на	проведении	
новогодних	и	рождественских	елок,	других	
масштабных	и	заранее	распланированных	
мероприятиях,	инициатора	не	интересует.

Зато	 шоу-бизнес	 успешно	 отвлекает	
россиян	от	проблем,	развлекая	несконча-
емыми	семейными	разборками	Виталины	
и	 ей	 подобных,	 которые	 за	 один	 «визит»	
на	 экран	 телевидения	 получают	—	вы	 не	
поверите	—	500	 тысяч	 рублей.	 Чем	 скан-
дальнее	история,	тем	больше	платят.	При-
чем	не	 только,	 например,	Волочковой,	 но	
и	ее	водителю,	получившему	за	откровения	
в	ток-шоу	50	тысяч	рублей.	Выскочки	пиа-
рятся,	а	под	пристальный	прицел	прессы	по-
падают	зачастую	семьи	известных	на	всю	
страну	людей,	которые	ушли	из	жизни	и	не	
могут	теперь	себя	защитить.	Да	и	не	стали	
бы	этого	делать.	Вот	внебрачные	отпрыски	
и	требуют	на	всех	телеканалах	ДНК-тест.

Недавно	 президент	 Владимир	 Путин	
своим	 Указом	 уволил	 10	 тысяч	 сотрудни-
ков	 Госавтоинспекции.	 Сокращение	 шта-
та	на	20	процентов	связано	с	появлением	
на	дорогах	тысяч	видеокамер	и	прочих	со-
временных	 средств	 контроля	 на	 трассах.	
А	 заметили	 ли	 это	 сокращение,	 скажем,	
в	Кисловодске,	где	и	до	этого	работа	ГИБДД	
не	просматривалась.	На	улицах	Горького,	
Вокзальной	опять	участились	несуразные	
парковки	частных	машин,	сквозь	которые	
с	трудом	просачивается	даже	обществен-
ный	транспорт.

Пугающие	негативные	процессы	порож-
дены	в	лихие	90-е.	Найдется	ли	такой	ба-
рометр	совести,	по	которому	можно	объек-
тивно	судить	о	хозяевах	смутного	времени	
тех	лет	—	лаборантах	от	макроэкономики	
и	 предприимчивых	 младореформаторах,	
с	чьей	легкой	руки	в	жизнь	вторглись	вау-
черы,	дефолты,	монетизация	льгот.	За	по-
следние	годы	мы	насмотрелись	и	на	иных	
градоначальников	Кавминвод,	которые	раз-
гоняли	уважаемых	и	авторитетных	специ-
алистов,	спешно	сколачивая	вокруг	трона	
послушную	команду	по	принципу	предан-
ности	или	родственных	связей.	К	тем,	кто	
ничего	не	делает,	никаких	претензий	нет.

Парадокс	минувшего	года:	ВВП	действи-
тельно	растет,	а	доходы	людей	действитель-
но	 падают.	 Спохватившийся	 социальный	
блок	правительства	спешно	предлагает	за-
фиксировать	расходы	бюджета	на	образо-
вание,	здравоохранение	и	другие	социаль-
ные	пособия	на	определенном	уровне,	ниже	
которого	опускаться	нельзя	—	чтобы	ни	при	
каких	 обстоятельствах	 не	 снижать	 порог	
трат	на	социальные	нужды.	Так	что	полити-
ческое	затишье	—	от	мартовских	выборов	
до	майской	инаугурации	президента	—	об-
манчиво.	Назревшее	обновление	кабинета	
министров	вызвано	накопившимися	вопро-
сами.	Почему	у	рядового	гражданина	пен-
сия	составляет	10–15	тысяч	рублей,	а	у	чи-
новников	и	депутатов	Госдумы	возрастное	
пособие	начинается	со	100	тысяч.	А	теперь	
Центр	Алексея	Кудрина	предлагает	заме-
нить	 «промежуточный	 минимум»	 на	 «по-
требительский	бюджет»,	и	это	означает,	что	
пострадают	люди,	получающие	социальные	
выплаты.	Не	слишком	ли	много	проблем	по-
рождает	«невиноватое»	правительство…

Анатолий ДОНСКОЙ

Анна ГРАД

Количество пострадавших на водных объектах края 
в 2017 году уменьшилось на треть, об этом говорили 
на очередном заседании краевого правительства. Как 
прозвучало, за последние пять лет число случаев гибели 
на воде сократилось почти в два раза. Основными 
причинами трагедий стали купание в запрещенных местах, 
нарушение правил поведения на воде, купание в состоянии 
алкогольного опьянения, слабый контроль за детьми 
со стороны взрослых.

Каскад Кубанских ГЭС провел экологическую акцию по 
зарыблению Егорлыкского водохранилища, куда выпустили 
165 тысяч мальков белого толстолобика. Более десяти лет 
ПАО «РусГидро» компенсирует ущерб, нанесенный рыбным 
ресурсам в период строительства и эксплуатации ГЭС.

В Пятигорске состоялась 
III «Северо-Кавказская 
конференция специалистов 
лучевой диагностики», 
которая стала конструктивной 
площадкой для авторитетного 
профессионального диалога, 
ознакомления с новыми 
технологиями и методиками 
исследований, обмена опытом. 
В организации мероприятия 
приняли участие Министерство 
здравоохранения Ставропольского 
края, Ставропольский 
Государственный медицинский 
университет, Пятигорская 
городская клиническая 
больница № 2, Национальный 
медицинский исследовательский 
центр хирургии имени 
А. В. Вишневского.

От профессионализма  
врачей зависит здоровье 
их пациентов

На	конференцию	в	столицу	СКФО	съеха-
лись	врачи	различных	специальностей:	
рентгенологи,	врачи	УЗ-диагностики,	рент-
генэндоваскулярные	хирурги,	кардиологи,	
нейрохирурги,	онкологи	со	всего	округа,	
чтобы	расширить	свой	профессиональный	
опыт	и	знания,	рассмотреть	с	коллегами	ак-
туальные	вопросы	в	сфере	лучевой	диагно-
стики.	В	рамках	мероприятия	прозвучали	
доклады	по	проблемам	лучевой	диагности-
ки	при	сердечно-сосудистых,	онкологиче-
ских	и	нейроонкологических	заболевани-
ях,	в	акушерстве	и	гинекологии,	а	также	
о	фундаментальных	школах	классической	
рентгенологии.

Как	известно,	принцип	рентгенодиагности-
ки	заключается	в	визуализации	внутренних	
органов	с	помощью	направленного	рентге-
новского	излучения,	обладающего	высокой	
проникающей	способностью.	При	клиниче-
ских	методах	обследования	больных	исполь-
зуют	рентгенодиагностику,	радионуклидную	
и	ультразвуковую	диагностику,	компьютер-
ную	томографию,	магнитно-резонансную	
томографию.	Чтобы	в	полной	мере	обла-
дать	необходимыми	знаниями	и	получать	
более	точные	результаты	при	диагностике	
заболеваний,	специалисты	стремятся	обме-
ниваться	наработанным	опытом,	повышать	
свой	профессионализм.

Идея	о	проведении	в	СКФО	данной	кон-
ференции	для	специалистов	в	сфере	лу-
чевой	диагностики	принадлежит	Андрею	
Викторовичу	Кастарнову,	заведующему	от-
делением	лучевой	диагностики	Пятигорской	
городской	клинической	больницы	№	2.	Ини-
циатива	была	поддержана	краевым	Мини-
стерством	здравоохранения,	ФГБУ	«Нацио-
нальный	медицинский	исследовательский	
центр	хирургии	имени	А.	В.	Вишневского»,	
ФГБОУ	ВО	Ставропольский	государствен-
ный	медицинский	университет.	А.	В.	Кастар-
нов	рассказал	о	целях	и	задачах	проекта:

—	 Это	повышение	уровня	лучевой	диа-
гностики	в	Северо-Кавказском	федераль-
ном	округе,	ведь,	к	сожалению,	в	90-е	годы	
произошло	общероссийское	отставание	
в	этой	сфере	на	фоне	мировой	науки.	Се-
годня	в	центральных	регионах	ситуация	
уже	улучшается,	теперь	вопрос	надо	ре-
шать	и	в	нашем	регионе.	А	профессиональ-
ное	общение	способствует	профилактике	
эмоционального	выгорания	среди	врачей.	
Конференция	помогает	нашему	развитию,	
позволяет	понять,	в	каком	направлении	раз-
виваться	и	работать	на	перспективу.

Поэтому	в	работе	конференции	всегда	
с	удовольствием	принимают	активное	уча-
стие	ведущие	специалисты	России.	В	этот	раз	
председателем	программного	комитета	стал	
член-корреспондент	РАН,	профессор,	доктор	
медицинских	наук,	заведующий	отделом	лу-
чевых	методов	диагностики	Национального	
медицинского	исследовательского	центра	
хирургии	имени	А.	В.	Вишневского	Г.	Г.	Кар-
мазановский	(на	фото).	Также	участниками	
конференции	стали	А.	Л.	Юдин	—	профессор,	
доктор	медицинских	наук,	заведующий	ка-
федрой	лучевой	диагностики	и	терапии	Рос-
сийского	национального	исследовательского	
медицинского	университета	имени	Н.	И.	Пи-
рогова,	Р.	Ф.	Бахтиозин	—	профессор	кафе-
дры	лучевой	диагностики	и	лучевой	терапии	
Первого	МГМУ	имени	И.	М.	Сеченова	и	мно-
гие	другие	научные	светила	из	российской	
столицы	и	Санкт-Петербурга.

Надо	отметить,	что	результатом	нарабо-
танного	научно-практического	опыта	уже	
стала,	в	частности,	успешная	работа	спе-
циалистов	отделения	лучевой	диагностики	
в	Пятигорской	городской	клинической	боль-
нице	№	2,	где	врачи	совместно	с	пульмоно-
логами	диагностируют	редкие	заболевания	
легких.	В	поле	зрения	врачей	также	кар-
диологические	заболевания,	но	на	этом	их	
научно-практические	исследования	не	за-
канчиваются,	ведь	лучевая	диагностика	—	
одно	из	самых	перспективных	направлений	
современной	медицины,	в	котором	решение	
сложных	диагностических	задач	во	многом	
зависит	от	использования	современного	
оборудования,	программного	обеспечения.

—	 Не	обойтись	и	без	высококвалифици-
рованных	специалистов	со	знанием	компью-
терной	техники,	иностранных	языков.	Поэ-
тому	еще	на	стадии	обучения	в	российских	
вузах	на	кафедрах	лучевой	диагностики	
проводятся	конкурсы,	в	которых	молодые	
специалисты	стремятся	принимать	участие	
и	таким	образом	заявить	о	себе,	—	пояснил	
А.	В.	Кастарнов.

Для	повышения	квалификации	начинаю-
щих	диагностов	в	рамках	проекта	проводят-
ся	обучающие	семинары.	На	конференцию	
в	Пятигорск	в	этот	раз	была	приглашена,	
в	том	числе,	легенда	отечественной	рентге-
нологии	Эра	Арсеньевна	Береснева	—	про-
фессор,	научный	консультант	НИИ	имени	
Склифосовского.	Благодаря	ее	фундамен-
тальным	знаниям	в	области	классической	
рентгенологии	воспитано	немало	поколе-
ний	российских	рентгенологов.

Главный	врач	Пятигорской	городской	кли-
нической	больницы	№	2	Валерий	Георги-
евич	Вартанов	подчеркнул	актуальность	
этого	проекта:

—	 Конференция	уже	стала	традицион-
ной,	так	как	находит	все	больший	отклик	
в	медицинской	сфере,	став	конструктивной	
площадкой	для	обмена	опытом	работы.	Хочу	
отметить,	что	уровень	проводимых	нами	ис-
следований	достаточно	высок,	а	МРТ	стала	
доступной	для	тысяч	пациентов	из	Пятигор-
ска	и	других	городов	страны.

Несмотря	на	прорыв	в	области	научно-
практических	знаний,	многие	медицинские	
учреждения	еще	нуждаются	в	реконструк-
ции	и	оснащении	современным	медицин-
ским	оборудованием,	ведь	это	наверняка	
повысит	не	только	эффективность	диагно-
стики	и	лечения	пациентов,	но	и	интерес	
медиков	к	своей	работе.

Профессор	Григорий	Григорьевич	Кар-
мазановский	убежден,	что	это	меро-
приятие	должно	выйти	на	федеральный	
уровень,	а	возможности	столицы	феде-
рального	округа	использовались	более	
эффективно.

—	 Чтобы	совместить	приятное	с	полез-
ным,	следует	делать	более	интересными	
программы	и	заинтересовывать	людей.	
Ведь	когда	мы	работали	над	реализа-
цией	проекта,	мы	внимательно	изучили	
запросы	врачей,	на	основе	составленно-
го	рейтинга	выделили	те	аспекты,	кото-
рые	наиболее	актуальны	для	специали-
стов.	Считаю,	что	данная	конференция,	
с	одной	стороны,	—	культурное	явление	
в	области	научной	жизни,	кроме	того,	
это	мощный	образовательный	процесс,	
когда	за	короткий	период	времени	можно	
получить	большой	объем	информации.	
И	мы	приложим	все	усилия,	чтобы	до-
биться	значимого	резонанса	и	в	социаль-
но-культурной	жизни	региона,	и	с	точки	
зрения	образовательного	аспекта,	—	за-
верил	Г.	Г.	Кармазановский.

Хотелось	бы	и	согласиться	с	этим,	и	доба-
вить,	что	качество	знаний	и	умений	врачей,	
их	компетентность	в	работе	с	современным	
медицинским	оборудованием	имеют	пря-
мое	отношение	к	уровню	эффективности	
лечения	и	самочувствию	пациентов,	а	так-
же	важны	для	развития	науки	и	ситуации	
в	здравоохранении	в	целом.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Пятигорских чиновников штрафуют 
за нарушение законодательства
Проведенная в первых числах апреля прокурорская проверка выявила в деятельности начальника МКУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Чиновник привлечен к административной 
ответственности и наказан штрафом, сообщается на официальном сайте прокуратуры Пятигорска.

За	последнее	время	надзорным	органам	
Пятигорска	приходилось	не	раз	выявлять	
в	работе	управленцев	факты	администра-
тивных	правонарушений.	Так,	в	2018	году	
документация	на	проведение	электронного	
аукциона	по	оказанию	услуг	по	санитарной	
очистке	территорий	курортного	Пятигорска	
вручную	была	подписана	начальником	МКУ	
«Управление	по	делам	территорий	города	
Пятигорска»,	именуемым	в	сообщении	про-
куратуры	«Д».	Вместе	с	тем	им	были	на-
рушены	требования	законодательства	РФ	
о	контрактной	системе	в	сфере	закупок	—	
п.	2	ст.	42	Федерального	закона	№	44-ФЗ,	
так	как	в	итоге	в	документации	об	элек-
тронном	аукционе	и	проекте	контракта	от-
сутствовал	график	выполнения	указанных	
работ.	Надзорный	орган	на	своем	офици-
альном	сайте	отмечает,	что	это	«позволяет	
исполнителю	нарушать	условия	контракта,	
осложняет	процесс	осуществления	контро-
ля	исполнения	муниципального	контракта,	
влечет	за	собой	злоупотребления	при	ис-
полнении	контракта	и	возможность	хище-
ния	бюджетных	средств».

Результаты	проверки	деятельности	«Д»	
стали	основанием	для	возбуждения	про-
куратурой	города	в	отношении	него	дела	
об	административном	правонарушении	по	
ч.	4.2	ст.	7.32	КоАП	РФ.	Представленные	
материалы	были	рассмотрены	в	Управле-
нии	Федеральной	антимонопольной	службы	
России	по	Ставропольскому	краю,	а	началь-
ник	Управления	по	делам	территорий	Пя-
тигорска	признан	виновным	в	совершении	
административного	правонарушения,	за	что	
был	оштрафован	на	сумму	3	тыс.	рублей.

Более	крупную	сумму	—	штраф	в	раз-
мере	50	тысяч	рублей	—	заплатить	за	на-
рушения	законодательства	о	контрактной	
системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	для	обеспечения	государственных	
и	муниципальных	нужд	придется	сотруд-
нице	контрактной	службы	МБУ	«Управле-
ние	капитального	строительства»,	имену-
емой	на	сайте	пятигорской	прокуратуры	
как	«М».	С	помощью	прокурорской	про-
верки	выяснилось,	что	произошло	нару-
шение	п.	9,	10,	11	ст.	94	Федерального	за-
кона	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	
в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	

обеспечения	государственных	и	муници-
пальных	нужд»	сотрудницей	контрактной	
службы	МБУ	«Управление	капитального	
строительства»:	в	единой	информацион-
ной	системе	в	сфере	закупок	отчетов	об	
исполнении	контракта	на	строительство	му-
ниципальной	средней	общеобразователь-
ной	школы	на	500	мест	в	столице	СКФО	не	
оказалось.	В	связи	с	этим	надзорным	ор-
ганом	Пятигорска	было	возбуждено	дело	
об	административном	правонарушении	по	
п.	3	ст.	7.30	КоАП.	Представленные	мате-
риалы	проверок	также	были	рассмотрены	
в	краевом	УФАС,	а	сотрудница	Управления	
капитального	строительства,	нарушившая	
законодательство,	признана	виновной	в	со-
вершении	административного	правонару-
шения	и	оштрафована.

Стыдно	должно	быть	чиновникам	перед	
городом	и	горожанами	за	некачественное	
исполнение	своих	обязанностей,	тем	более,	
что	исчерпывающая	информация	об	этих	
людях	с	указанием	имен	и	фамилий	есть	
на	официальном	сайте	города	Пятигорска.

Нина БЕЛОВА
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• Немцы закроют он�
лайн�магазины одеж�
ды и обуви Quelle и
Otto в России. Об
этом рассказал в бе�
седе с газетой «Ком�
мерсант» гендирек�
тор Otto Group Russia
Мартин Ширер. Зак�
рытие магазинов в
России – часть гло�
бальной стратегии
группы, но из России
полностью она не
уходит и планирует
развивать другие
проекты, включая ло�
гистические.

• Вексельберг ока�
зался совладельцем
венчурного фонда
«Сбербанка» в Крем�
ниевой долине. Еще
до санкций он стал
одним из инвесторов
американского вен�
чурного фонда SBT
Venture Capital II, ко�
торый собирался в
Кремниевой Долине.
Но привлечение ин�
весторов шло с боль�
шим трудом, а те�
перь все счета аме�
риканских фондов
Вексельберга долж�
ны быть заморожены.

• Россия не даст де�
нег Всемирному бан�
ку, который заморо�
зил проекты в стра�
не. Об этом заявил
замминистра финан�
сов Сергей Сторчак.
Он указал, что при�
быль банк получает
«за счет самых нуж�
дающихся акционе�
ров – заемщиков».
При этом деклариру�
ется, что развитые
страны содействуют
развитию.

• Россия продолжает
наращивать импорт
пальмового масла.
Большую часть про�
шлого года ввоз
пальмового масла и
его фракций в РФ со�
кращался, а с начала
2018 года снова рас�
тет. После 2014 года
из�за роста цен на
продукты производи�
тели стали предла�
гать новые товары из
более дешевых инг�
редиентов. Пальмо�
вое масло идет, в
первую очередь, в
молочные продукты и
шоколад.

• Минфин не оставля�
ет надежды добиться
от госкомпаний мак�
симальных дивиден�
дов для государства.
Схватка министер�
ства с госкомпаниями
вступила, таким об�
разом, в завершаю�
щую стадию на фоне
уже заявленных пла�
нов «Газпрома» со�
хранить выплаты на
уровне прошлого
года. Реализация по�
добных планов про�
бьет брешь в бюдже�
те2018 года.

• ЦБ: инфляционные
ожидания россиян
снизились. Правда,
опрос по заказу ЦБ
проводился до увели�
чения волатильности
курса рубля в после�
дние две недели на
фоне ужесточения
санкций США. Под
влиянием этих собы�
тий в дальнейшем
возможен временный
рост инфляционных
ожиданий, признает
регулятор.

• Российская ФАС
одобрила присоеди�
нение Monsanto к
концерну Bayer. Ком�
пании при этом со�
гласились на переда�
чу технологий в Рос�
сию, заявил глава
ФАС Игорь Артемьев
на пресс�конферен�
ции. В ноябре про�
шлого года ФАС
объявила, что сможет
согласовать сделку,
если Bayer выполнит
«поведенческие тре�
бования», включая
передачу технологий
в области селекции.

• Минюст готовит но�
вые меры, препят�
ствующие гражданам
скрывать средства от
судебных приставов.
Разрабатывается по�
правка в закон, рас�
ширяющая перечень
информации, предо�
ставляемой по запро�
су ФССП банками и
налоговыми органа�
ми. В частности, при�
ставы получат доступ
к сведениям о бан�
ковских ячейках,
арендованных долж�
никами, и об их элек�
тронных кошельках.

К о н ф е р е н ц и я

Участники конференции поделились своим опытом и планами по
внедрению технологий распределенного реестра в бизнес, а также
говорили о том, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед
мировым блокчейн�сообществом. Они отметили, что эта технология
получила известность главным образом благодаря криптовалюте.
Однако ее можно использовать и в традиционном бизнесе.

Спикеры обратили внимание участников конференции на то, что
блокчейн – это распределенная база данных, в которую вносится ин�
формация обо всех операциях, совершенных между сторонами – участ�
ницами какого�либо процесса. Записи из реестра им видны, их невоз�
можно удалить или незаметно изменить задним числом. С помощью
технологии можно избавиться от посредников в бизнесе, а значит,
сократить затраты, например, на оформление контрактов, а также
исключить факт мошенничества. Блокчейн позволяет отслеживать все
процессы в реальном времени и экономить на проверках.

Первопроходцем в использовании блокчейна стал финансовый
сектор. Это неудивительно: идею криптовалютных транзакций между
кошельками можно легко перенести на традиционные банковские
переводы.

Выступающие также отметили, что само внедрение технологии от�
носительно недорого. Но прежде руководство компании должно ра�
зобраться в основах блокчейна и понять, в каких именно бизнес�про�
цессах он принесет наибольшую пользу.

– Необходимо разделять понятие криптовалюты и технологии блок�
чейн. Последняя может быть использована для открытого документо�
оборота, софинансирования проектов и многократного ускорения
операций. Успешный опыт внедрения новых технологий в экономику
края постепенно будет менять региональный рынок. В условиях по�
стоянного роста конкуренции компании все чаще будут ориентиро�
ваться в своей деятельности на цифровые технологии. Благодаря им
многочисленные стартапы смогут предлагать традиционные услуги
по более низкой цене, в более привлекательной для современного
потребителя форме, – сказал министр экономического развития Став�
ропольского края Валерий Сизов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Блокчейн и бизнес

В Ставрополе прошла уникальная конференция «Блокчейн
и бизнес». Мероприятие было организовано Министерством
экономического развития региона на площадке
ставропольского бизнес*акселератора «СтавБИТ».

Р ы н о к  т р у д а

Аналитики компании HeadHunter выяснили, насколько
изменились доходы работников СКФО в первом квартале
2018 года, и составили зарплатный рейтинг профессий.

В СКФО больше всех
платят программистам
и менеджерам по развитию

– В первом квартале этого года Северо�Кавказский федераль�
ный округ показал динамику роста совокупного дохода на уровне
3 процентов, – комментирует директор макрорегиона Юг компа�
нии HeadHunter Ирина Веретенникова. – Основной вывод, кото�
рые мы делаем из этой аналитики: текущий год продолжает поло�
жительную тенденцию 2017 года – заработные платы продолжают
медленно, но уверенно расти.

Так, средняя зарплата работника СКФО уровней «Специа�
лист» и «Ведущий специалист» за 1 квартал 2018 года соста�
вила 44 722 рубля.

З а с е д а н и е

Под руководством главы комитета Думы Ставропольского
края по бюджетам, налогам и финансово*кредитной политике
Юрия Белого в Железноводске прошло выездное заседание,
куда были приглашены парламентарии, представители
краевой налоговой службы и муниципалитетов, члены Совета
молодых депутатов, руководители здравниц Кавказских
Минеральных Вод.

Вся надежда
на курортный сбор

Собравшиеся обсуждали вопрос формирования бюджета Став�
ропольского края с учетом потребностей городов�курортов. Как
прозвучало, в последние годы федеральный центр уделяет боль�
шое внимание развитию курортов Кавминвод, но уже назрела не�
обходимость и местной власти направить все усилия на улучшение
финансового благополучия своих муниципалитетов. Необходимо
использовать внутренние возможности. Как прозвучало на засе�
дании, по результатам прошлого года в бюджеты всех уровней от
деятельности санаторно�курортной отрасли Ставрополья поступи�
ло налогов на сумму почти два миллиарда рублей. Тем не менее,
бюджеты городов�курортов не везде сбалансированы. Так, план
по неналоговым и налоговым доходам за 2017 год не выполнен по
четырем муниципальным образованиям, речь идет о Минерало�
водском городском округе, Ессентуках, Лермонтове и Кисловод�
ске.

Заместитель министра финансов Ставрополья Юлия Ягубова
подробно рассказала о плюсах и минусах проводимой бюджетной
политики в каждом из городов Кавмингруппы. Анализ финансово�
го состояния местных бюджетов курортных городов региона Кав�
минвод и Предгорного района, проведенный специалистами ве�
домства, показал, что необходимо улучшать работы в сфере пла�
нирования неналоговых и налоговых доходов. Потому что финан�
совые органы администраций частенько завышают прогнозные
показатели, а это увеличивает долг и кредиторскую задолженность.
Не везде грамотно работают с использованием средств субсидий.
В результате некоторым муниципалитетам приходится в полном
объеме возвращать средства в краевую казну. Во время обсужде�
ния было предложено пересмотреть нормативы отчислений от
федеральных налогов, поступающих в бюджеты муниципальных
образований. Эти изменения могут в дальнейшем обеспечить раз�
витие городов�курортов. Депутаты согласились с данной позици�
ей, но этот вопрос требует тщательного изучения и анализа.

О том, какова ситуация с формированием бюджета Железно�
водска, рассказал мэр города Евгений Моисеев:

– У курортов есть свои особенности, которые позволяют нам го�
ворить, что без внесения изменений в систему формирования бюд�
жета многие вопросы не могут быть решены. У Железноводска
самый маленький бюджет среди городов�курортов. В прошлом году,
благодаря поддержке губернатора, правительства и Думы Став�
ропольского края, наши доходы увеличились за счет трансфертов
из краевого бюджета. Это позволило многое сделать в городе на
благо жителей и туристов. В этом году у нас также очень много
планов по благоустройству, которые требуют серьезных вложений
и затрат, – подчеркнул Евгений Моисеев.

Парламентарии прекрасно знают о проблемах, с которыми стал�
киваются муниципалитеты городов�курортов. Краевые депутаты
предложили местным администрациям активизировать работу по
выявлению неучтенных объектов недвижимости и их оформлению
в муниципальную собственность, а также принять дополнительные
меры по увеличению доходной части местных бюджетов. Участни�
ки заседания также отметили необходимость укрепления налого�
вой базы местных бюджетов городов Кавказских Минеральных Вод
и повышения их финансовой самостоятельности. Собравшиеся
посетовали, что до сих пор не принят федеральный закон о разви�
тии Кавминвод, и это тормозит многие процессы. В данный период
муниципалитеты надеются, что помочь в развитии городов�курор�
тов должны средства от проведения курортного сбора.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Интересно, что ряд специалистов региона получают доход тако�
го же уровня, как и те, кто трудится в Москве или Санкт�Петербур�
ге. К ним относятся не только профессии начального уровня, как
например, грузчик, кладовщик или продавец (от 30 до 40 тыс. руб�
лей), но и достаточно дефицитные, находящиеся в среднем диапа�
зоне зарплат: слесарь, механик или специалист по промышленной
безопасности и ОТ (от 40 до 50 тыс. рублей). Больше всех в СКФО
получают менеджеры по развитию бизнеса и программисты (от
60 до 70 тыс. рублей), меньше всех платят официантам, уборщи�
кам и кухонным рабочим (от 20 до 30 тыс. рублей).

Подготовила Анна ГРАД

28 апреля стал
Всемирным
днем охраны
труда. Таким
образом
Международная
организация
труда решила
привлечь
внимание
мировой
общественности
к масштабам
проблемы.

Зачастую
пострадавшие
сами нарушают
правила охраны
труда

Сегодня и в России стараются возродить
культуру охраны труда, которая должна спо�
собствовать снижению ежегодной смертно�
сти на рабочем месте. О том, кого винить в
несчастном случае, произошедшем на ра�
бочем месте, по какой причине нарушаются
элементарные правила безопасности – на
эти и другие вопросы ответил изданию ру�
ководитель следственного отдела по горо�
ду Пятигорск СУ СК РФ по СК Игорь Пар�
фейников.

– Игорь Сергеевич, что, по вашему мне*
нию, чаще всего является причиной полу*
чения травм на производстве или в слу*
чае гибели?

– Исходя из сложившейся практики, изве�
стно, что зачастую пострадавшие сами на�
рушают правила охраны труда, не соблю�
дают установленные правила безопасно�
сти. Иногда это приводит к летальному ис�
ходу. Работодатели также нарушают дей�
ствующее законодательство, допуская к про�
изводственному процессу без средств за�
щиты, либо не обеспечивая сотрудников
предприятий другими средствами для безо�
пасной работы. При наличии достаточных
данных возбуждается уголовное дело, на�
значаются соответствующие экспертизы.
Действия виновных в нарушении правил
техники безопасности при производстве
различных видов работ квалифицируются,
как правило, по ст. 143 УК РФ (нарушение
правил охраны труда, повлекшее по нео�
сторожности причинение тяжкого вреда здо�
ровью человека либо его смерть), ст. 216 УК
РФ (нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных и иных ра�
бот, повлекшее по неосторожности причи�
нение тяжкого вреда здоровью человека
либо крупный ущерб, либо смерть челове�
ка).

– А с чем связано нарушение работни*
ками элементарных правил безопасно*
сти?

– Правила безопасности разъясняются
сотрудникам при приеме на работу и повтор�
ном инструктаже. Однако сами потерпев�
шие порой игнорируют эти требования, что�
бы упростить какой�то технический процесс.
Иногда просто забывают элементарно на�
деть каски, что приводит к травмам. Бывают
случаи, когда руководство предприятия не
обеспечивает работников специальными
средствами, формально подходя к исполне�
нию своих обязанностей.

– Как выяснить, что в несчастном слу*
чае виновато именно руководство пред*
приятия, а не сам сотрудник, который втайне
игнорирует правила безопасности?

– На то он и работодатель, чтобы застав�

лять своих подчиненных исполнять элемен�
тарные требования. Если он принес каждо�
му по десять касок, а рабочие, к примеру,
строители, не хотят надевать средства за�
щиты, то руководитель вправе не допустить
такого подчиненного к работе на стройке.

– Игорь Сергеевич, много ли несчастных
случаев произошло за последние годы?

– Например, 17 ноября 2016 года дирек�
тор предприятия допустил к строительству
объекта многоквартирного жилого дома
микрорайона «Вишневый сад» в поселке
Иноземцево двух рабочих. При этом он не
обеспечил установку защитных устройств и
ограждений на объекте перемещения гру�
зов кранами, не провел для них инструктаж
по охране труда, не обеспечил их касками, а
также не принял иных мер, необходимых для
выполнения строительных работ в опасных
зонах.

Рабочие, находясь на данном объекте,
производили строительство монтажных сту�
пеней на первом этаже. Два строителя, по�
ложив первую ступеньку на первом этаже,
отцепили крючки от ступеньки и подъемным
краном отправились наверх за второй сту�
пенькой. В ходе движения крючки зацепи�
лись сверху за перемычку, и она упала на
потерпевших. В результате происшествия
одному из мужчин причинены тяжкие теле�
сные повреждения в виде сотрясения голов�
ного мозга, закрытого перелома голени и
лодыжек, другой погиб в результате откры�
той черепно�мозговой травмы.

В ходе расследования следователем были
назначены и проведены судебно�медицин�
ские документы, изучены документы пред�
приятия, допрошены свидетели.

Учитывая, что обвиняемый исправил при�
чиненный преступлением вред, уголовное
дело направлено в суд для применения
меры уголовно�правового характера в виде
судебного штрафа.

По результатам рассмотрения судом ди�
ректору предприятия назначен судебный
штраф в сумме 15 тысяч рублей.

– Какое наказание чаще всего выносит
суд тем, кто виноват в случае травмы на
производстве?

– Я могу сказать, что приговоры выносят�
ся, но лишение свободы происходит в ос�
новном условно. Суд со своей стороны оце�
нивает семейное, материальное положение
подсудимого. Также учитывается содействие
человека следствию, смягчающие обстоя�
тельства. В совокупности указанного и с уче�
том формы вины в виде неосторожности суд
принимает решение изолировать обвиняе�
мого от общества или нет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Для получения вычета важно соблюдать
некоторые условия. Касса должна входить
в реестр контрольно�кассовой техники и
быть зарегистрирована в период с 1 февра�
ля 2017 года по 1 июля 2019 года (либо по
1 июля 2018 года – для розничной торговли
и услуг общественного питания). Кроме того,
кассовый аппарат должен быть подключен,
то есть применяться в деятельности.

Вычет предоставляется по расходам на
покупку ККТ, фискального накопителя, не�
обходимого программного обеспечения, вы�
полнение сопутствующих работ и услуг, на�
пример, по настройке кассы, и другим зат�
ратам на приведение ККТ в соответствие с
требованиями закона № 54�ФЗ.

Важно обратить внимание, что уменьше�
ние суммы налога возможно за налоговые
периоды не ранее того периода, в котором
предприниматель зарегистрировал кассу.

Индивидуальным предпринимателям на
ЕНВД для получения вычета налоговая
служба рекомендует при представлении
налоговой декларации направить в инс�
пекцию пояснительную записку с указани�
ем реквизитов по каждому экземпляру кас�
сы, в отношении которого применяется
вычет (письмо ФНС России от 20 февраля
2018 года № СД�4�3/3375). Необходимо
указать наименование модели ККТ, ее за�
водской номер, присвоенный налоговым ор�
ганом регистрационный номер, дату регист�

Вычет предоставляется предпринимателям, применяющим патент и ЕНВД,
в размере до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ.

Как получить вычет на онлайн�кассу?
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рации, сумму расходов по приобретению эк�
земпляра ККТ, уменьшающую ЕНВД (не бо�
лее 18 тысяч рублей на каждую кассу), об�
щую сумму расходов по приобретению ККТ,
уменьшающую общую сумму ЕНВД, подле�
жащую уплате за налоговый период. Фор�
ма пояснительной записки прилагается к
вышеуказанному письму ФНС России.

Чтобы получить вычет на патентной сис�
теме налогообложения, налогоплательщи�
ку нужно направить в свою налоговую ин�
спекцию уведомление об уменьшении на�
лога на сумму расходов по приобретению
ККТ (письмо Минфина РФ от 13 марта 2018
года № 03�11�09/15275). Сделать это мож�
но в письменной форме или по телеком�
муникационным каналам связи. Рекомен�
дуемая форма уведомления доведена
письмом ФНС России от 4 апреля 2018
года № СД�4�3/6343@. При этом налогопла�
тельщик может уведомить инспекцию в про�
извольной форме, указав свои ФИО и ИНН,
номер и дату патента, модель и заводской
номер ККТ, сумму понесенных расходов по
приобретению кассы.

Если будет установлена недостоверность
сведений в уведомлении, инспекция может
отказать в предоставлении вычета, сооб�
щив об этом налогоплательщику в 20�днев�
ный срок. Налогоплательщик вправе ис�
править сведения и направить уведомле�
ние повторно.

З н а й  н а ш и х

Лучший проект МФЦ

В Ставрополе прошло очередное заседание правительства
Ставропольского края под председательством первого
заместителя председателя правительства Ивана Ковалева.

На заседании подвели итоги предо�ставления в регионе госу�
дарственных и муниципальных услуг в 2017 году. В настоящее вре�
мя в крае предоставляется 593 вида государственных и муници�
пальных услуг. Из них 100 видов федерального уровня, 206 – реги�
онального и 287 – муниципального уровня. Всего в 2017 году в
крае оказано более 6,3 млн. госуслуг. Получить их можно тремя
способами: непосредственно в органах власти и органах местного
самоуправления, в электронной форме через портал государствен�
ных слуг и в МФЦ края.

На заседании было озвучено, что для повышения доступности
госуслуг, а также для исключения взаимодействия заявителя с со�
трудниками органов, предоставляющих услуги, необходимо увели�
чивать долю региональных и муниципальных услуг, предоставляе�
мых посредством МФЦ и Портала. В 2017 году в МФЦ региона об�
ратилось более 2,5 миллионов человек.

На Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ» 2017 года краевой
МФЦ стал победителем в номинации «Лучший проект МФЦ». На�
граду мы получили за проект «МФЦ – инструмент реагирования в
чрезвычайной ситуации». Протоколом заседания конкурсной ко�
миссии МФЦ край рекомендован к награждению грамотой прави�
тельства России.

Согласно майским Указам Президента России Владимира Пути�
на, до конца этого года нам необходимо обеспечить уровень удовле�
творенности граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг – это не менее 90 процентов. За 2017 год
на федеральный портал «Ваш контроль» поступило почти 120 ты�
сяч сообщений от жителей края с оценкой качества услуг, 98 про�
центов граждан удовлетворены качеством предоставления услуг.
Средняя оценка, поставленная жителями края за качество предо�
ставления государственных и муниципальных услуг, составляет
4,9 балла из 5 возможных. Результаты социологического исследо�
вания, проведенного в крае в 2017 году, показали, что общий уро�
вень удовлетворенности граждан качеством предоставления гос�
услуг составил 91 процент.

– Особенно беспокоит низкая оценка гражданами качества му�
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за�
числение детей в дошкольные образовательные организации».
Существенно повлиял на оценку граждан высокий процент неглас�
ных платежей при оказании этой услуги – 65,5 процента респон�
дентов указывали, что при зачислении ребенка в детский сад их
вынуждали оплачивать так называемые «благотворительные взно�
сы», – отметил министр.

Подготовил Роман СОКОЛ

В а ж н о

На заседании комитета по аграрным и земельным вопросам,
природопользованию и экологии в краевой Думе прозвучало,
что на Ставрополье зафиксировано преобладание такого вида
сельхозугодий как пашни, которые сегодня составляют
4 миллиона гектаров.

Вопрос продовольственной
безопасности

Также 1,5 миллиона гектаров занимают пастбища. Вместе с тем,
проведенный космический мониторинг выявил фактическое пре�
вышение площади пашен на 343 тысячи гектаров. Конечно, на ва�
ловом сборе урожая это сказывается положительно – показатели
год от года растут. Кроме того, за счет увеличения арендной платы
за земельные доли фактическое превышение площади пашен по�
зитивно отражается на положении пайщиков.

В то же время плодородный слой почвы может пострадать из�за
бесконтрольной распашки. К сожалению, на Ставрополье уже есть
склоны, распаханные с углом поверхности более 7 градусов, как и
прибрежные защитные полосы под уровень воды, засоленные,
эрозионно�опасные, деградированные земли.

В связи с поднятой проблемой в Министерстве сельского хозяй�
ства Ставропольского края вопрос рассмотрели и предложили вклю�
чить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о
видах земельных угодий. Будет разработан и механизм изменения
их целевого назначения, при этом основным критерием станет за�
дача сохранить уровень плодородия почв сельскохозяйственных
земель. Как было акцентировано, «это вопрос продовольственной
безопасности, от которого зависит будущее аграрного сектора».

Подготовила Нина БЕЛОВА
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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+).

11.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+).

ØÎÓ.

12.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

19.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»

(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,

19.30, 20.00 «ÎÄÍÀÆ-
ÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß
ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»
(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

17.30, 19.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

2 1 . 0 0  «ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ
OFFICIAL» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÈÌÓÐÀ
ÊÀÐÃÈÍÎÂÀ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3»
(18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÊÐÓÒÛÅ ßÉÖÀ» (6+). Ì/Ô.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÏÎÏÏÅÐÀ» (0+). Õ/Ô.

10.45 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

(12+). Õ/Ô.

12.45 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ» (12+). Õ/Ô.

16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

16.40 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ

ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+). Õ/Ô.

19.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»

(12+). Õ/Ô.

0.00 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ-2»

(16+). Õ/Ô.

2.40 «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ-2» (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.15 «ÑÍÅÆÍÀß ÁÈÒÂÀ» (6+).

Ì/Ô.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.10 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ». (16+). Õ/Ô.

11.25 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» (0+). Õ/Ô.

13.45 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»

(0+). Õ/Ô.

16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»

(12+). Õ/Ô.

19.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+). Õ/Ô.

0.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ.

ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+). Õ/Ô.

2.00 «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (16+). Õ/Ô.

3.45 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÓÍÈ. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÇÈÌÀ» (6+).

Ì/Ô.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.45 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» (0+). Õ/Ô.

12.00, 2.05 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+). Õ/Ô.

14.10 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-

ÑÒÂÓ» (12+). Õ/Ô.

16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+). Õ/Ô.

19.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+). Ì/Ô.

21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ.

ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ» (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ»

(16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

4.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈ-

ÍÎÆÓÐÍÀË.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.45 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-

ÃÓÑ». 16+.

11.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

13.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

15.20 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

17.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-

ÒÛ». 16+.

20.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-

ÁÀËÊÈ». 16+.

22.45 Õ/Ô ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓË-

ÄÀÊÎÂ, ÑÅÌÅÍ ÑÒÐÓ-

ÃÀ×ÅÂ, ÂÈÊÒÎÐ ÁÛ×-

ÊÎÂ, ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ-

×ÅÍÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-

ÊÈ». 16+.

0.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÎÄÍßÒÜ

ÌÈËËÈÎÍ». 16+.

3.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 1.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

5.30 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀË. 16+.

8.50 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎ-
ÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ
ÇÌÅÉ» 6+.

10.15 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-
ÍÛ×» 6+.

11.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊ» 6+.

13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀ-
ÐÈÖÀ». 12+.

14.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
6+.

15.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛ-
Ðß: ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

17.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
6+.

18.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏ-
ÒÀ» 6+.

19.50 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

21.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

22.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

0.10 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ»
0+.

3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ,

ÂÈÊÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ, ÂÈË-

ËÅ ÕÀÀÏÀÑÀËÎ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÐÎÃÎÆÊÈÍÀ «ÎÑÎ-

ÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».

16+.

8.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ,

ÂÈÊÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ, ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÂÈËËÅ

ÕÀÀÏÀÑÀËÎ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÎ-

ÃÎÆÊÈÍÀ «ÎÑÎÁÅÍ-

ÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 16+.

10.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÓËÊÈ 3».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ». 16+.

0.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

8.30 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!» (0+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

14.15 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ»

(12+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÅÐÈÀË.

22.30 «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈ-

ÍÈß» (16+). ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ.

1.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.45 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (0+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

11.40 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ» (0+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

14.20 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (0+).

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÏÈÑÜÌÀ C

ÈÂÎÄÇÈÌÛ» (16+). ÂÎ-

ÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ, ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

1.20 «ÁÎÉËÅÐÍÀß» (12+).

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-

ËÅÐ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß» (0+). ÂÎÅÍÍÀß

ÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (0+).

22.30 «ÔËÀÃÈ ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ,

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

1.00 «ÏÈÑÜÌÀ C ÈÂÎÄÇÈÌÛ»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ,

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

3.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

10.40 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ

ÒÓÏÅÅ» (16+).

12.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ»

(16+).

14.45 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ» (12+).

17.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 3: ÏÎÂÒÎÐ-

ÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 4: ÃÐÀÆÄÀÍ-

ÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

22.30 Õ/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+).

0.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

10.15 Ì/Ô «ÝÏÈÊ» (0+).

12.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 2: ÈÕ ÏÅÐ-

ÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+).

15.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 3: ÏÎÂÒÎÐ-

ÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» (16+).

17.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 4: ÃÐÀÆÄÀÍ-

ÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ

Â ÌÀÉÀÌÈ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 6: ÎÑÀÆÄÅÍ-

ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).

22.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß Â

ÌÎÑÊÂÅ» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ»

(16+).

2.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ»

(12+).

3.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

10.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ»

(12+).

12.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ

Â ÌÀÉÀÌÈ» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 6: ÎÑÀÆÄÅÍ-

ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (16+).

15.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß Â

ÌÎÑÊÂÅ» (16+).

17.15 Õ/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ» (12+).

21.15 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ 2: ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» (12+).

23.30 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ

ÒÓÏÅÅ» (16+).

1.30 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ»

(16+).

3.30 Ò/Ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ»

(16+).

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .40 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ

ÓÐÎÊ» (16+). Õ/Ô.

10.25 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ»

(16+). Õ/Ô.

14.15 «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ»

(16+). Õ/Ô.

4.00 «ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÔÅÐÈÑÒÛ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.30, 23.55, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+).

Õ/Ô.

8.55 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (16+). Õ/Ô.

10.45 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

14.20 «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+). Õ/Ô.

16.15 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» (16+).

Õ/Ô.

18.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+). Ò/Ñ.

22.05 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+). Õ/Ô.

4.10 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.50 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» (16+).

Õ/Ô.

10.35 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ

ÄÂÅÐÜ» (16+). Õ/Ô.

14.20 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÁÎÌÆÈÕÀ» (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÄÂÎÐ» (12+)

05.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÎÁÙÀÃÈ» (12+)

06.35 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÇÀÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

07.25 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÐÀÁÎÒÀ» (12+)

08.15 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÒÓÐÏÎÕÎÄ» (12+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)

10.05 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß

ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

11.40 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß

ÇÎËÓØÊÈ»(6+) Õ/Ô

13.20 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)

15.15 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

17.10 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»

(12+)

17.20 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»

(12+)

17.40, 18.40, 19.40 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

00.30, 01.25, 02.15, 03.10,

04.05 Õ/Ô «Ó×ÀÑÒÎÊ»

(16+)

05.00 Õ/Ô «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)

06.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÂÛÏÜÅÌ» (12+)

06.55 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÎÒÄÛÕ» (12+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ» (12+)

10.05 «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß

ÇÎËÓØÊÈ»(6+) Õ/Ô

11.50 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»

(12+)

12.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»

(12+)

12.20, 13.20, 14.20 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Ò/Ñ

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(12+)

23.05 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» (12+)

00.55 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

02.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(16+)

05.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ» (12+)

06.35 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÑÏÎÐÒ» (12+)

07.25 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÑÅÐÂÈÑ» (12+)

08.15 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÄÅÍÜÃÈ» (12+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÄÅËÜ-

Íß» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» (16+)

11.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌ-

ÍÛÅ ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

23.45 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÈÄÅÀËÜ-

ÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

00.45 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÐÓÊÀ

ÁÎÃÀ» (16+)

01.45 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÏÎÅÇÄ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

02.45 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÊÐÎÂÜ Ñ

ÌÎËÎÊÎÌ» (16+)

03.45 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(16+)

06.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»

07.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß». Ì/Ô

10.00, 20.50 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎ-

ËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ»

12.05, 01.50 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ»

13.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

13.30 Õ/Ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ»

16.00 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

ÈÐÈÍÛ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍ-

ÊÎ.

17.15 «ÏÅØÊÎÌ...».

17.45 ÎÒÊÐÛÒÈÅ II ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÌÎËÎÄÛÕ ÏÈÀÍÈÑÒÎÂ

19.20 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁß-

ÒÀ»

23.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ ÄÆÀÇÀ.

00.45 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ

ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

02.45 «ÌÅÒÅËÜ»

06.30 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß»

08.00 «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ». Ì/Ô

09.40, 20.45 Õ/Ô «ÑÌÅØÍÀß

ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

12.05, 01.35 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ»

13.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

13.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ.

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÛÅ»

15.45 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». Ä/Ô

16.15 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÊÈÍÎ»

16.55 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ×ÅÒÂÅÐ-

ÒÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÄÅÒÑ-

ÊÎÃÎ ÒÀÍÖÀ «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

19.00 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»

23.05 Ä/Ô «ÁÀÐÁÀÐÀ ÑÒÐÅÉ-

ÇÀÍÄ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÄÈÂÛ»

00.00 Ò/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓ-

ÍÎÊ»

02.25 «ÏÅÐÅÂÀË»

06.30 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»

07.55 «ÌÀÓÃËÈ». Ì/Ô

09.35, 20.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ

ÃÎÍÊÈ»

12.05, 01.50 Ä/Ô «ØÏÈÎÍ Â

ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ»

13.00 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô

13.30 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒ-

ÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ.

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅ-

ÂÅÐÎßÒÍÛÅ»

15.45 Ò/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓ-

ÍÎÊ»

17.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ËÜÂÈÍÀß

17.50 65 ËÅÒ ÌÀÝÑÒÐÎ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÂÀËÅÐÈß ÃÅÐÃÈÅ-

ÂÀ

19.05 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ. ÑÏÅÖ-

ÂÛÏÓÑÊ. ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐ-

ÃÈÅÂ

19.35 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ËÅÒÎÌ»

23.15 «ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ-

...ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»

00.05 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»

02.45 Ì/Ô «ÑÓÍÄÓÊ». «ÝÒÎ

ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎ ÝÒÎ»

06.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»

[12+]

07.00, 14.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

08.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ.

11.00, 13.10, 14.30, 16.55

ÍÎÂÎÑÒÈ

11.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»

- «ÍÀÏÎËÈ» [0+]

13.15, 17.35, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

14.10 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]

16.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

17.05 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐ-

ÍÎÉ» [12+]

18.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» -

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

20.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -

«ÓÎÒÔÎÐÄ»

00.30 Õ/Ô «ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ 3.

ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ»

02.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

05.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

06.40 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ»

08.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ [0+]

10.30, 11.40, 15.00, 17.50,

19.30, 21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

11.45, 15.10, 18.00, 19.40,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

12.15 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»

14.30 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»

[12+]

15.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ÁÀÂÀÐÈß» - «ÐÅÀË»

18.30, 04.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

20.40 «ÍÀØÈ ÍÀ ×Ì» [12+]

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

«ÐÅÀË» - «ÁÀÂÀÐÈß»

00.15 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ 2»

02.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ [0+]

04.15 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07.00, 08.55, 13.00, 16.05,
18.40, 19.35, 21.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 13.05, 16.10, 19.40,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

09.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅ-
ÒÈÅ [12+]

10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-1982. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÔÐÃ - ÔÐÀÍÖÈß [0+]

13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÐÅÀË» - «ÁÀÂÀÐÈß» [0+]

15.35 «ÂÝËÊÀÌ ÒÓ ÐÀØÀ»
[12+]

16.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÐÎÌÀ»
[0+]

18.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ

19.15 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
20.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
«ÐÎÌÀ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß)

00.15 Õ/Ô «ÈÏ ÌÀÍ. ÐÎÆÄÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

02.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

04.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+]

04.40 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ»

05.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍ-
ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ» (0+).

6.45 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ»

(ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?» (16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

(16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05, 3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎ-

ÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ». ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍ-
ÑÊÀß (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ-
ÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ
ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓ-
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ (6+).

22.40 Õ/Ô «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ»
(16+).

0.40 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (16+).

4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+).

6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ-

ÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15 Ò/Ñ «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»

(12+).

10.15 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ ËÞÁÎÉ

ÖÅÍÎÉ» (16+).

16.20, 19.25 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÒÜ

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+).

23.15 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑ-

ÊÈÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ». ÏÐÀÇ-

ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(12+).

1.10 Õ/Ô «ØÕÅÐÀ 18» (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

5.40 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ

ÒÎÁÎÉ! 1919» (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.15 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+).

10.20 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» (ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ) (16+).

11.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» (16+).

15.00, 16.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜß-2»

(16+).

19.25 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ

ÍÀ ÄÅÐÅÂÍÅ» (12+).

23.50 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ

ÑÒÐÀÍÛ» (6+).

1.45 Õ/Ô «ÂÎÐÛ È ÏÐÎÑÒÈ-

ÒÓÒÊÈ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ»
6.35 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+)
8.15 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-

ÇÀÌÈÍÎÂÀ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. «×ÅÉ

ÒÓÔËß?»
11.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

(16+)
13.10 «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎ-

ÂÀ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÊËÅÒ-
ÊÅ» (12+)

14.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)

15.55 ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ: ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ ÎËÅÃÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.20 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)
1.25 Õ/Ô «ËÈÍÊÎËÜÍ» (12+)
4.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

(12+)
7.45 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ»
10.00 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß ÄÅ-

ÌÎÍÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

10.45 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞ-
ÁÈÌÀß!» ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-

ÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
13.40 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ»

15.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÈÎÑÈÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ Â
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÈÎÑÈÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ Â
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

19.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-
ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.20 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)
1.25 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ

ÑÂßÇÍÎÉ» (16+)
3.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑ-

ÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» (12+)
5.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ»
6.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-

ÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
8.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉ-

ËÎÂ. ÒÎËÜÊÎ ÃËÀÂÍÛÅ
ÐÎËÈ» (16+)

11.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»
(12+)

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
(16+)

13.10 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂ-
ÒÐÀ...»

15.00 «ÒÐÀÃÅÄÈß ÔÐÎÑÈ
ÁÓÐËÀÊÎÂÎÉ»

16.10 «ß ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁ ÝÒÎ
ÁÛË ÑÎÍ...» ÊÎÍÖÅÐÒ
ÅËÅÍÛ ÂÀÅÍÃÈ (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.50 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.20 «ÑÎËÎÌÎÍ ÂÎËÊÎÂ.

ÄÈÀËÎÃÈ Ñ ÂÀËÅÐÈÅÌ
ÃÅÐÃÈÅÂÛÌ»

0.20 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)
1.25 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ

ÑÂßÇÍÎÉ 2» (16+)
3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.40 Ò/Ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â

ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ»

(12+).

9.35 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß

(16+).

11.50, 14.20 Ò/Ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ»

(12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!».

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß

ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+).

0.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

(12+).

2.40 Ò/Ñ «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÍÛÉ

ÏÎ-ÁÅÐËÈÍÑÊÈ» (12+)

5.40 Ò/Ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â

ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ»

(12+).

9.35 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (16+).

11.50, 14.20 Ò/Ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ»

(12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!».

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß

ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+).

0.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

(12+).

2.40 Ò/Ñ «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÍÛÉ

ÏÎ-ÁÅÐËÈÍÑÊÈ» (12+)

5.40 Ò/Ñ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â

ÃÎÐÅ, È Â ÐÀÄÎÑÒÈ»

(12+).

9 .30 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!

ÞÌÎÐ!!!» (16+).

11.50, 14.20 Ò/Ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ»

(12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!».

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß

ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+).

0.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

(12+).

2.40 Ò/Ñ «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÍÛÉ

ÏÎ-ÁÅÐËÈÍÑÊÈ» (12+)

5.30 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô

(12+).

7.15 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». Õ/Ô.

9.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÎË-

ØÅÁÍÀß  ËÀÌÏÀ

ÀËÀÄÄÈÍÀ» (6+).

10.35 «ÂÀÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎ-

ÍÎÂ. ß ÓÉÄÓ Â 47».

Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 21.20 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».

Õ/Ô (12+).

13.50 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ». Õ/Ô (12+).

14.45 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

Õ/Ô (12+).

17.45 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ

ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).

21.35 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô

(12+).

23.50 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÒÀÉÍÎÉ».

Ä/Ô (12+).

0.45 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2 . 15 «ÑÍÀÉÏÅÐ» . Õ /Ô

(16+).

4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

Ò/Ñ (12+).

6 .20 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ».

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

7.25 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».

Õ/Ô (12+).

9.35 «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎ-

ÍÎÂ. ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÛÉ

ÊÓÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

1 0 . 2 5  «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 21.35 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11 . 4 5  «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ Õ/Ô.

12.35 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ». Õ/Ô (12+).

14.45 «ÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ».

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

(6+).

16.00 «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍ-

ÒÎÐÈÍÈ». Õ/Ô (12+).

17.55 Õ/Ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+).

21.50 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ» (12+).

23.45 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ». Õ/Ô (12+).

3.20 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,

ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô

(16+).

5.10 «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍ-

ÒÎÐÈÍÈ». Õ/Ô (12+).

6.55 «ÄÅÑßÒÜ ÑÒÐÅË ÄËß

ÎÄÍÎÉ». Õ/Ô (12+).

10.35 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ.

ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 21.15 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.45 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».

Õ/Ô (12+).

14.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÀÐÎÄÈ-

ÑÒÀ!» (12+).

15.50 «ßÍÀ + ßÍÊÎ». Õ/Ô

(16+).

17.45 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÃÎ» (12+).

21.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×Ó-

ÄÅÑ». Õ/Ô (12+).

23.35 «ÂÀÑÈËÜÅÂ È ÌÀÊ-

ÑÈÌÎÂÀ .  Ò ÀÍÅÖ

ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

0.25 «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ

ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ».

Õ/Ô (12+).

2.15 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).

4.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

4.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËßÅÂ.

ÒÀÊÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂ-

ÊÓ». Ä/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ»

(12+).

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ. ÄÀÐÈß ÂÎÑ-
ÊÎÁÎÅÂÀ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» (16+).

22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÊÈÍÎ» (12+).

23.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ» (16+).
2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÅÐËÎÊÈ»

(16+).
3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

10.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).

14.45 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÀ» (16+).

16.30 Õ/Ô «KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÀß ÑËÓÆÁÀ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»

(16+).

21.45 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜ» (16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

14.15 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»

(16+).

17.15 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+).

21.15 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

(16+).

23.00 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÀ» (16+).

0.45 Õ/Ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (12+).

2.45 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45, 3.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.45, 4.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.25 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈ-

ÒÀÐÅ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ» (16+).

Õ/Ô.

0.30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.00, 5.45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40, 4.10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.40, 5.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß

ÂÅ×ÍÎ» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.45 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»

(16+). Õ/Ô.

10.50 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀ-

ÐÅ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 22.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.10 «ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È» (16+).

10.15 «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ» (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß

ÂÅ×ÍÎ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»

(16+). Õ/Ô.

2.30 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÇÀÉÖÛ»(0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.30 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÒÓÐ-
ÏÎÕÎÄ» (12+)

06.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ» (12+)

07.10 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ» (12+)
09.25 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,

16.05, 17.00 Õ/Ô «Ó×ÀÑÒÎÊ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÁËÎÊÎ ÐÀÇ-
ÄÎÐÀ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÒÈ-
ÖÅËÎÂÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÓÒ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÍÎÌÅÐ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»

(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄÅË ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÑÒÅÉ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Ò/Ñ «ÃÐÎ-

ÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÂÅÐØÊÈ È

ÊÎÐÅØÊÈ». «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ

ÄÂÎÐÖÀ ÏÈÎÍÅÐÎÂ»

05.30 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÑÅÐ-

ÂÈÑ» (12+)

06.25 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» (12+)

09.25 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?» (12+)

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,

16.20 Õ/Ô «Ó×ÀÑÒÎÊ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÀÐÅÂÍÀ-Ëß-

ÃÓØÊÀ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÖÀÐÜ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)

03.45 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁËÀÇÍÅÍÈÅ

ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÀÐÁÀÒÀ»

(16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÀß ËÎ-

ØÀÄÊÀ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÍÎÉ ÖÀÐÜ»

(16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÚÅÇÄÍÀß

ÄÎÐÎÃÀ» (16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÒÈ-

ÖÅËÎÂÀ» (16+)

15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

01.55 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

03.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÕÂÀÑÒËÈ-

ÂÛÉ ÌÛØÎÍÎÊ». «ÊÀÊ ÝÒÎ

ÑËÓ×ÈËÎÑÜ». «ÊÀÊ ÓÒÅÍÎÊ-

ÌÓÇÛÊÀÍÒ ÑÒÀË ÔÓÒÁÎËÈ-

ÑÒÎÌ». «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ»

06.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎ-

ÂÀ».

07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈ-

ÑÒÊÀ ÈÂÀÍÎÂÀ» (16+)

14.00 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÃÈÏÍÎÇ» (12+)

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55,

20.00, 21.05, 22.05 Ò/Ñ «ÂÐÅ-

ÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ» (16+)

23.05 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

02.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+)

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). 55-ß

ÑÅÐÈß.
12.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
18.00, 1.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

2.00 «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ 3» (18+).
Ò/Ñ.

2.55 «THT-CLUB». «THT-CLUB»
(16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
13.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
18.00, 1.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ». (16+). Ò/Ñ.
20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

2.30 «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
(12+). Õ/Ô.

4.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.35 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
16.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅ-

ÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß ÓÇ-
ÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+). Õ/Ô.

3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅ-
ÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+). Õ/Ô.

16.35 «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÉ» (16+). Õ/Ô.

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+). ØÎÓ.
21.30 «STAND UP. ÞËÈß ÀÕÌÅ-

ÄÎÂÀ» (16+). Ò/Ñ.
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.30 «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» (16+). Õ/Ô.
3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
4.55 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

6.55 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.

7.20 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

7.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.00, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

9.00 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» (0+).

Õ/Ô.

11.10 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+). Ì/Ô.

12.50 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (6+). Ì/Ô.

14.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+). Ì/Ô.

16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ

ÎÃÍß» (16+). Õ/Ô.

19.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

(0+). Ì/Ô.

21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+). Õ/Ô.

0.00 «ÀÏÎËËÎÍ-13» (12+). Õ/Ô.

2.45 «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!»

(16+).

4.45 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-

ÆÓÐÍÀË.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.30 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.45 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

(0+). Ì/Ô.
11.10 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»

(12+). Õ/Ô.
13.00, 2.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»

(16+). Õ/Ô.
14.30, 3.30 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+). Õ/Ô.
19.20 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+). Ì/Ô.
21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ

ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1» (16+). Õ/Ô.
23.50 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» (12+).

Õ/Ô.
4.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.30, 7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
6.50 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+). Ì/Ô.
13.10 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ

ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.15 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ È Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» (16+). ÁÎËÜØÎÅ
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

19.15 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ

ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2» (16+). Õ/Ô.
23.30 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
1.45 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» (12+).

Õ/Ô.
3.50 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
4.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
6.30, 7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.00 «ÒÀÊÑÈ» (6+). Õ/Ô.
10.50 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+). Õ/Ô.
12.35 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+). Õ/Ô.
14.10 «ÒÀÊÑÈ-4» (12+). Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.50 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ

ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2» (16+). Õ/Ô.
19.20 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» (0+). Ì/Ô.
21.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ È

ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ» (16+). Õ/Ô.
23.35 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» (12+). Õ/Ô.
1.35 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
3.50 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
4.20 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-
ÆÓÐÍÀË.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÒÐÎÂ-
ÑÊÀß

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ»
09.15 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎÃÈËÜ-

ÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇËÓ×ÈÍÅ
ÐÅÊÈ»

09.30 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ ÌÀÐÊÀ ÒÂÅ-

ÍÀ»
12.35, 01.25 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ.

Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄß-
ÙÅÌ»

12.50 «ÝÒÎ ÁÛËÎ. ÝÒÎ ÅÑÒÜ...ÔÀÈ-
ÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß».

13.45 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎ-
ÑÒÈ Ñ×ÀÑÒÜß. ÏÎ ÀÍÄÐÅÞ
ÁÓÄÊÅÐÓ»

14.30, 02.20 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ
ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»

15.10, 00.35 ÎÏÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ ÇÀÐÓ-
ÁÅÆÍÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ.

16.05 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
16.35 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÐÎÙÈÍ, ÌÓÆ

ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ»
17.30 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅÒÎÍÀ»
17.50 80 ËÅÒ ÀÐÊÀÄÈÞ ÈÍÈÍÓ. «ËÈ-

ÍÈß ÆÈÇÍÈ»
18.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÃÎÄÛ «ËÅÍÔÈËÜÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».
20.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
23.50 Ä/Ô «ÌÈÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎ-

ÈË ÌÀÐÊÑ»
01.40 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÇÅÐÊÀËÀ»

02.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ ÁÅÐÍÑ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÈÍÍÀ ÃÓËÀß

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Õ/Ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ»
09.20 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅ-

ÒÎÍÀ»
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».
11.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
13.45 Ä/Ô «ÌÈÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎ-

ÑÒÐÎÈË ÌÀÐÊÑ»
14.30 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ

ÑËÅÇ»
15.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÁÅÐËÈÍÅ
16.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
17.05 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.45 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎ-

ÃÈËÜÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇ-
ËÓ×ÈÍÅ ÐÅÊÈ»

18.00 Ä/Ô «ÌÅÆÄÓ ÑÂÎÈÌÈ
ÑÂßÇÜ ÆÈÂÀ...»

18.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÊÈÍÎÑÒÓ-
ÄÈÈ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÃÎÄÛ
«ËÅÍÔÈËÜÌÀ»

19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ - ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ».

21.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.10 Ä/Ô «ÃÄÅ ÌÛ, ÒÀÌ ÐÎÑ-

ÑÈß»
23.35 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.15 Õ/Ô «ÕÎÕËÀÒÛÉ ÈÁÈÑ»
02.15 Ì/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÊÎËÎÁÊÈ». «ÌÅÄÂÅÆÓÒÜ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÌÅÍÜØÈÉ ÑÐÅÄÈ

ÁÐÀÒÜÅÂ»
09.40 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ».

«×ÅÁÓÐÀØÊÀ». «ØÀÏÎÊ-
ËßÊ». «×ÅÁÓÐÀØÊÀ ÈÄÅÒ
Â ØÊÎËÓ»

10.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

11.20 Õ/Ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ
ÄÂÅÐÜ»

12.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÃÄÐ»
13.20, 00.50 Ä/Ô «ÐÅÊÀ, ÒÅÊÓ-

ÙÀß Â ÍÅÁÅ»
14.15 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-

ÖÈÈ». Ä/Ô
14.40 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.10, 23.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ ÎÃ-

ÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ»
17.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
17.50, 01.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.40 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ô «ÀÃÍÅÒÀ. ÀÁÁÀ È

ÏÎÑËÅ»
02.25 Ì/Ô

06.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÓÒÈ
ÁÓÄÄÛ»

07.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ
ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÁÅÐËÀÕÀ»

09.15 «ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅ-
ÖÈÈ». Ä/Ô

09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-
ÐÀÒÈÍÎ»

13.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
14.30 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
14.55, 00.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÒÐÀ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÍÒÎÖÖÈ»
16.40 «ÃÅÍÈÉ».
17.15 ÇÀÊÐÛÒÈÅ II ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎ-
ÄÛÕ ÏÈÀÍÈÑÒÎÂ

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
21.25 «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ». Õ/Ô
22.10 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
0.20 «ÂÒÎÐÎÉ ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ

ÔÀÍÒÎÖÖÈ». Õ/Ô
2.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
2.50 «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ...». Ì/Ô

06.30, 09.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
[12+]

07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÎÌÀ»
- «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß)
[0+]

11.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÐÑÅËÜ» -
«ÇÀËÜÖÁÓÐÃ» (ÀÂÑÒÐÈß) [0+]

14.35 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
16.10 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
16.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) [0+]

18.35 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
19.35 «ÃÈÄ ÏÎ ÄÀÍÈÈ» [12+]
21.00 «ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÑÁÎÐÍÎÉ»

[12+]
21.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß)

00.30 Õ/Ô «ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ»

02.15 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ»
04.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+]
04.45 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ»

06.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35,

20.10, 21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ

[12+]
09.30 «ÐÎÑÑÈß ÆÄÅÒ» [12+]
09.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ.
12.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÀÍÃËÈß) [0+]

14.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÀËÜÖÁÓÐÃ»
(ÀÂÑÒÐÈß) - «ÌÀÐÑÅËÜ» [0+]

16.40, 19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ÊÀÍÀÄÀ.
20.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ØÂÅÖÈß - ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈß.

00.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÄÀÍÈß

02.45 Õ/Ô «ÓÄÀÐ ÏÎ ÂÎÐÎÒÀÌ»
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ [16+]

06.00 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

06.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑØÀ - ÊÀÍÀÄÀ.

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50
ÍÎÂÎÑÒÈ

09.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß.

11.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
«ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

12.40, 15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÀÂÑÒ-
ÐÈß.

16.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.
18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ»

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

21.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ×ÅÕÈß - ÑËÎÂÀÊÈß

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
00.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
02.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÐÀÍÖÈß - ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈß.

04.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
05.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ.

06.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÊÎÐÅß.

09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50
ÍÎÂÎÑÒÈ

09.05 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÄÀÍÈß - ÑØÀ.

11.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
«ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

12.40, 15.40 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
13.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÎÐÅß - ÊÀÍÀÄÀ.
16.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.
18.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ
- «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ)

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)

00.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ØÂÅÖÈß - ×ÅÕÈß.

02.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÍÎÐÂÅ-
ÃÈß.

05.15 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (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 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

23.30 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)

1.35 Õ/Ô «ÊÐÀÄÅÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊ-

ÊÅÞ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÔÐÀÍÖÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. Â ÏÅÐÅÐÛ-
ÂÀÕ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.30 «ÌÈÕÀÈË ØÅÌßÊÈÍ. ÏÎ-

ÒÎÌ ÇÍÀ×ÈÒ ÍÈÊÎÃÄÀ» (16+)
0.35 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)
1.50 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)
4.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.45 Ò/Ñ «ÑÌÅØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÌÅØÍÀß ÆÈÇÍÜ». Ò/Ñ

(12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ.

ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)

11.20 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ.
ÏÅÑÍÈ Î ÂÎÉÍÅ»

12.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÍÅÁÅÑ-
ÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»

13.45 «ÌÀÐØÀË ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ.
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß»

14.40 ÔÈËÜÌ «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ...» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.20 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ 2» (16+)
1.15 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÍÛÉ ÏÀÍÑÈ-

ÎÍ» (16+)
2.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÑÝÂÈÄÆÀ» (16+)
4.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÑÅÊ-

ÐÅÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ» (12+)
11.15 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ» Ñ

ÌÀÐÈÅÉ ØÓÊØÈÍÎÉ
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÕÎÊ-

ÊÅÞ 2018. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÀÂÑÒÐÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

15.25 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÀÔÎ-
Íß È ÄÐÓÃÈÅ» (12+)

16.30 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ
ÐÔ

18.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ËÅÄ-
ÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.30 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ 2» (16+)
1.15 Õ/Ô «ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÉ» (16+)
3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (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, 19.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑ-

ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

22.50 Õ/Ô «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ»

(16+).

2.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»

(12+).

4.10 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (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, 19.35 Ò/Ñ «ÌÎÐÑ-

ÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

23.00 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

23.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).

0.30 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ

ÂÅ×ÅÐÎÌ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

2.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.10 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ» (16+).

4.55 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ØÓÐÀ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ (6+).

22.40 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» (16+).
0.45 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2» (16+).

2.45 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).

5.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ» (16+).
6.55 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «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+).
17.15 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ.

50» (12+).
1.20 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.50, 14.40 Ò/Ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+)

0.40 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» (12+).

2.40 Ò/Ñ «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÐËÈÍÑÊÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.50, 14.40 Ò/Ñ «ÆÅÌ×ÓÃÀ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÌÎÅÃÎ ÎÒÖÀ»

(12+).

23.50 ÏÅÐÂÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß

«BRAVO».

2.50 Ò/Ñ «ÇÀßÖ, ÆÀÐÅÍÍÛÉ ÏÎ-

ÁÅÐËÈÍÑÊÈ» (12+)

4.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
9.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ

ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ».
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

(16+).
14.00 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÍÀ ÏÎÄÓØ-

ÊÅ» (12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-
ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÑÅÌÜß

ÑÄÀÑÒ ÊÎÌÍÀÒÓ» (12+).
0.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÇÀ ÂÑÅ»

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (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». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.05 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÛ ÄÎÆÄß» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÀÍÈËÀ ÊÎÇ-
ËÎÂÑÊÈÉ. ÃÅÐÎÉ ÑÂÎÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+).

1.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÅÂ ÌÎÑÒ» (12+).
3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30, 17.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÎÏÅÊÓÍ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

16.00, 23.30 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

1.20 «ÂÈÍÎÂÍÛÉ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

7.00, 1.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÎÏÅÊÓÍ»

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

16.00 «ÔËÀÃÈ ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ,

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

21.45 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ» (16+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

0.00 «ÑÛÙÈÊ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30, 2.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

11.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

15.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÎÕÎÒÀ ÇÀ

«ÊÐÀÑÍÛÌ ÎÊÒßÁÐÅÌ»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

18.00 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ» (16+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

20.20 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

22.20 «ÒÎÏ ÃÀÍ» (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.25, 2.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

11.30 «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ»

(16+). ÄÐÀÌÀ.

13.30 «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

21.50 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

23.45 «ÎÕÎÒÀ ÇÀ «ÊÐÀÑÍÛÌ

ÎÊÒßÁÐÅÌ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅ-

ÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÒÅÑËÀ. ÈÍÆÅÍÅÐ-

ÑÌÅÐÒÜ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÐÓÑÜ - ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË.
ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÎÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.
1.40 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ».

16+.
3.30 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ».
16+.

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

8.40 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ. ÏÈÐÀÒÛ
ÑÅÌÈ ØÒÎÐÌÎÂ» 6+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
16.35 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ×ÅÐÍÛÅ ÌÅÒÊÈ:
ÇÍÀÊÈ ÆÈÇÍÈ È ÑÌÅÐ-
ÒÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.
22.30 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ».

16+.
0.20 Õ/Ô «ÎÑÊÀÐ». 12+.
2.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.30 «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ

ËÈÖÀ. «NOIZE MC». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.45 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÀÐÎÄÈÑÒÀ!»
(12+).

6.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ». Õ/Ô.

8.35 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅ-
ËÈÍÅ». Õ/Ô (12+).

10.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-
ÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓÕÀÌ,
ÎÄÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ ÇÀ

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ». Õ/Ô
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

Õ/Ô (12+).
0.25 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». Ä/Ô (16+).
3.05 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).
5.00 «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐ-

ÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍ-
ÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». Ä/Ô (12+).

5.55 «ßÍÀ + ßÍÊÎ». Õ/Ô (16+).
7.50 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎ-

ßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». Õ/Ô (12+).
10.30 Õ/Ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ

ÑÂÅÒÀ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ßÏÎÍÑ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ

ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô (16+).
0.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÅÊÑ-ÑÈÌ-

ÂÎËÛ: ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÂÅÊ».
Ä/Ô (12+).

3.05 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

4.55 «ÊÀÐÅË ÃÎÒÒ È ÂÑÅ-ÂÑÅ-
ÂÑÅ!» Ä/Ô (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.00 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ».

Õ/Ô (12+).
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.20 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô (12+).
13.40 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-

ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» (16+).
14.45 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-

ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).

18.05 «ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛÌÈ ÊÎ-
ÒÀÌÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

22.15 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÍÎÂÀß
ÓÊÐÀÈÍÀ» (16+).

23.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ» (16+).

0.45 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×ÅÕÀÐ-
ÄÀ ÏÐÅÌÜÅÐÎÂ» (16+).

1.35 «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ» .  Ä /Ô
(12+).

2.20 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ». Ä/Ô (16+).

3.15 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

5.00 «ÅËÅÍÀ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ.
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô
(12+).

6.05 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
Õ/Ô (12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÅÊÑ-ÑÈÌ-

ÂÎËÛ: ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÂÅÊ».
Ä/Ô (12+).

9.15 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÓÂÎÐÎÂ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÕÎÄ». Ä/Ô
(12+).

12 .50 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È ×Ó-
ÆÈÅ ÆÅÍÛ» (12+).

15.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÐÞÌÊÀ» (12+).

16.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÑÅÍ×ÈÍÀ» (16+).

17.15 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»
(12+).

20 .55 Õ/Ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ»
(16+).

23.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+).

0.55 «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». Õ/Ô
(12+).

4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ! «ÕËÅÁÍÛÅ» ÂÀÊÀÍ-
ÑÈÈ» (16+).

5.05 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎÄ
ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß». Ä/Ô
(12+).
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Кавминводы не должны утратить свой 
исторический облик
Начиная с 1984 года, 18 апреля традиционно отмечается Международный день памятников и исторических мест.  Этот праздник необходим для того, чтобы обратить внимание людей на вопросы сохранения 
и защиты культурного наследия. На Кавказских Минеральных Водах когда-то было большое количество красивейших зданий, которые являлись важнейшим наследием зодчих прошлого и позапрошлого веков. 
Но, к сожалению, с каждым десятилетием города-курорты федерального значения утрачивают свой исторический неповторимый облик.

Судьба хозяйки 
гостиницы «Островская»

Центр курортного Железноводска с каждым годом ме-
няется. По улице Парковой снесены аварийные ветхие 
дома, сегодня техника активно здесь ведет расчистку 
территории под будущую застройку. Улица примыкает 
к знаменитому курортному парку, буквально через не-
сколько сотен метров находится Пушкинская галерея, 
которую недавно привели в порядок. Реставрационные 
работы ведутся и на Островских ваннах. А вот некогда 
красивейшему зданию, бывшей гостинице «Остров-
ская», не повезло — за металлическим забором она 
превращается в развалины. До 1934 года здесь раз-
мещался корпус санатория «Хлебороб», затем корпус 
здравницы имени М. И. Калинина. После Великой Оте-
чественной войны величественное здание принадле-
жало школе, в 70–80-х годах прошлого столетия — му-
зыкальному учреждению и Дому пионеров. Проданный 
несколько десятков лет назад частному лицу, прекрас-
ный особняк со столетней историей до сих пор восхи-
щает своей красотой.

И не удивительно, ведь гостиница была построена 
по проекту знаменитого архитектора начала двадца-
того века Леонида Сологуба и принадлежала его се-
стре Екатерине Романовне. Судьба жестоко обошлась 
с этой необыкновенной женщиной. Похоже, незавидная 
участь ожидает и здание бывшей гостиницы. Как рас-
сказывают ученые, рубеж девятнадцатого и двадцатого 
веков стал особенным временем в истории железно-
водского курорта, началось активное строительство 
гостиниц, особняков и дач. В мае 1902 года состоялась 
закладка самого крупного из отелей Железноводска по 
улице Казенной рядом с источниками № 1 и № 2. Уже 
через год здесь приняли 120 посетителей. Неподалеку 
построили еще три недорогие гостиницы летнего типа. 

В это же время начал застраиваться дачами западный 
склон горы Железной. Последующая прокладка теле-
фонной и электрической сетей, канализации и водо-
провода помогала Железноводску обретать облик ев-
ропейских курортов.

В то время было обычной практикой, когда врачи 
сдавали больным свои квартиры в частных домах или 
комнаты в клиниках. Так и создавалась основа для бу-
дущей организации санаториев. И наоборот, врачебные 
кабинеты, ванные отделения с минеральной водой от-
крывались во многих гостиницах. На улице Калинина, 10 
в современном Железноводске находится старинное 
здание. Там более ста лет назад появилась довольно 
большая по тем временам гостиница «Островская», 
которая принадлежала врачу Екатерине Романовне 
Сологуб. В 1910 году она купила дачный участок у же-
лезноводского пристава А. А. Терехова. Нижняя часть 
этого участка выходила на Островскую улицу (ныне — 
улица Калинина) к ваннам Островского, такое же на-
звание получила и гостиница Е. Р. Сологуб.

Екатерина Романовна родилась 29 октября 1873 года 
в городе Ейске Кубанской области, на Азовском море. 
Она была старшей дочерью ейского купца Романа Сте-
фановича Сологуба. По окончании женской гимназии 
Екатерина продолжила образование в медицинском 
институте в Санкт-Петербурге. Получив звание лекаря 
по специальности венеролог, она работала сельским 
врачом, затем в больнице города Ейска. С летнего 
сезона 1910 года Екатерина Романовна открыла вра-
чебную практику в Железноводске, который в то вре-
мя был признан «женским курортом». Младший брат 
Е. Р. Сологуб, известный художник-архитектор, бле-
стяще окончил Императорскую Академию художеств 
по классу архитектуры под руководством профессора 
Л. Н. Бенуа. Предположительно именно Леонид Соло-
губ и стал автором проекта гостиницы своей сестры.

Двухэтажное кирпичное здание в сдержанном не-
оклассическом стиле построили за один год. Его ос-
новной, южный фасад с парадным входом был обра-
щен на улицу Островскую. В гостинице насчитывалось  
26 меблированных светлых комнат с верандами и бал-
конами. Одна из комнат служила кабинетом самой 
Е. Р. Сологуб, которая принимала пациенток с «вну-
тренними женскими болезнями». Остальные комнаты 
сдавались на весь сезон или помесячно за умеренную 
плату. Для желающих предлагались обеды и ужины. Го-
стиница «Островская» была очень популярной среди 
приезжей публики, там имелись телефон и библиоте-
ка. В свои 38 лет Екатерина Сологуб стала владелицей 
такого шикарного особняка. Тогда она еще не знала, 
что принадлежать ей гостиница «Островская» будет 
всего 14 лет: революция кардинально изменит судьбу 
Екатерины Сологуб. С установлением советской власти 

здание было национализировано, а с 1925 года стало 
корпусом санатория «Хлебороб», улицу переименова-
ли в улицу Косякина. Екатерине Романовне пришлось 
переехать к родственникам в Екатеринодар (ныне — 
Краснодар), где она устроилась работать обычным вра-
чом-венерологом в местной поликлинике. Этот удар 
судьбы, как оказалось, не был последним: 31 декабря 
1937 года (даже перед Новым Годом НКВД не снижало 
темпов работы!) Екатерина Романовна была осужде-
на. Виной всему было то, что брат Леонид уже давно 
жил за границей. Тогда 63-летнюю женщину пригово-
рили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Из  
ГУЛАГа она не вернулась и погибла в 1940 году. И толь-
ко в 1990 году Екатерина Романовна Сологуб была ре-
абилитирована.

«Ну, какой я голландец!»
К сожалению, сегодня очень мало известно о лич-

ной жизни Екатерины Романовны, не сохранились ее 
личные вещи, даже фотографии. Гораздо больше ин-
формации осталось о ее знаменитом брате. В начале 
прошлого века о талантливом архитекторе серебряно-
го века Леониде Сологубе писали газеты и журналы 
Европы, Азии и Америки как «о великом русском ху-
дожнике». Еще будучи студентом, он принимал участие 
в выставках и разработке архитектурных проектов, 
среди них — здание Государственной Думы, пристрой-
ка к зданию Государственного Русского музея в Санкт-
Петербурге и многие другие. Л. Р. Сологуб спроектиро-
вал и построил единственное из сохранившихся своих 
произведений — обелиск на Бородинском поле в па-
мять артиллеристов 12-й батарейной роты, сражавших-
ся на Шевардинском редуте. Монумент был возведен 
в 1912 году в 100-летнюю годовщину великой битвы. 
Будучи истинным патриотом, Л. Р. Сологуб тогда отка-
зался от гонорара за памятник. Приближенный к импе-

раторской семье, Л. Р. Сологуб не сразу осознал, как на 
его дальнейшей судьбе отразятся события 1917 года. 
В 1918 году он даже несколько месяцев работает в ар-
хитектурной мастерской А. В. Щусева и в строительном 
комитете при Московском Совдепе, после чего уезжает 
в Екатеринодар, где жила его семья. Там Леонид Со-
логуб служил художником в осведомительно-агитаци-
онном отделении Департамента иностранных дел Осо-
бого совещания Добровольческой армии.

В феврале 1920 года на одном из последних паро-
ходов Леонид Романович с семьей отплывает из Но-
вороссийска в Турцию, а затем во Францию. В Париже 
в силу различных обстоятельств в 1922 году семья Со-
логуб распалась. Леонид Романович предпринял боль-
шое путешествие по странам Европы, а затем, попав 
в Гаагу, навсегда осел в Голландии. Он умер в своей 
мастерской в 1956 году, так и не приняв чужого граж-
данства: «Ну, какой я голландец!» — с горькой усмешкой 
отвечал он отказом на очередное предложение мест-
ных властей о принятии гражданства. Он всю жизнь 
считал себя русским художником. Леонид Романович 
был похоронен на кладбище в Гааге. По завещанию 
художника, его дочь Ирина Сологуб передала в дар 
СССР около 350 произведений отца, а также его вил-
лу на Капри. Позже прах художника был возвращен на 
Родину и захоронен на аллее Георгиевских кавалеров 
Всесвятского кладбища Краснодара.

Кстати, к его супруге, Елизавете Алексеевне Кра-
сильщиковой, судьба оказалась благосклонной. Уже 
во Франции она знакомится с Сергеем Шереметье-
вым, потомком известного графского рода. Позже это 
замужество богатства ей не принесло, зато Елизавета 
Алексеевна обрела титул графини и родство с домом 
Романовых. Прожила долгую жизнь и дочь художника 
Ирина Леонидовна Сологуб (1919–2007 годы жизни). 
С младенчества став французской подданной, она тща-
тельно хранила семейный архив и творческие работы 
своего отца, постепенно передавая самое ценное на 
родину, в Россию.

Так, порой трагедии человеческих судеб восстанав-
ливают утраченные связи между важными событиями 
в истории государств, маленьких и больших городов: 
Железноводска, Парижа, Гааги… Жаль, что сегодня 
власти на местах не всегда настроены серьезно бо-
роться за архитектурное наследие городов-курортов 
Кавминвод, хотя именно в Железноводске бывший 
особняк Карпова от частного собственника вернулся 
в муниципалитет, активно ведутся реставрационные 
работы в Пушкинской галерее и Островских ваннах. 
Может быть, удастся восстановить и бывшую гости-
ницу «Островская»?

Подготовила Анна ГРАД, 
фото автора

24 – 30 апреля

А к т у а л ь н о

24 апреля
• 1927 Открытие 
в Москве первой 
международной 
выставки моделей 
межпланетных аппа-
ратов, механизмов, 
приборов и истори-
ческих материалов.
• 1946 Первые по-
леты на реактив-
ных самолетах 
МИГ-9 и Як-15.
• 1996 Государ-
ственной Думой 
принят закон о му-
зейном фонде 
и музеях Россий-
ской Федерации.

25 апреля
• 1849 Русский им-
ператор Николай I 
повелел написать 
имена всех кавале-
ров ордена Георгия 
на памятных досках 
Георгиевского за-
ла Большого Крем-
левского дворца.
• 1859 В Порт-Саиде 
началось строи-
тельство Суэцкого 
канала под руко-
водством француз-
ского инженера 
и дипломата Фер-
динанда Лессепса.
• 1901 В штате Нью-
Йорк впервые в ми-
ре введены автомо-
бильные номера.
• 1911 Начало 1-го 
Всероссийского воз-
духоплавательного 
съезда (по 30 апре-
ля). Председатель — 
Н. Е. Жуковский.
• 1940 На москов-
ском автозаводе 
имени КИМа собран 
первый опытный 
советский малоли-
тражный автомо-
биль «КИМ-10».
• 1945 Встре-
ча на Эльбе со-
ветских и амери-
канских войск.

26 апреля
• 1906 Назначе-
ние П. А. Столы-
пина министром 
внутренних дел.
• 1912 Создан пер-
вый в русской и ми-
ровой мультипли-
кации объемный 
фильм «Прекрас-
ная Люканида».
• 1936 В совет-
ской милиции вве-
дены звания.
• 1986 Авария на 
Чернобыльской 
АЭС (Чернобыль-
ская катастрофа).

27 апреля
• 1906 Начало де-
ятельности I Госу-
дарственной Думы.
• 1932 Президиум 
ЦИК СССР утвер-
дил первый Воздуш-
ный кодекс СССР.
• 1952 Первый по-
лет дальнего ре-
активного бомбар-
дировщика ТУ-16.
• 1959 СССР и Еги-
пет заключили дого-
вор о строительстве 
Асаунской плотины.

28 апреля
• 1891 Утверж-
ден образец трех-
линейной винтов-
ки С. И. Мосина.
• 1908 Основана 
Всемирная ассоци-
ация эсперанто.
• 1947 Норвежский 
исследователь Тур 
Хейердал с пятью 
товарищами от-
правился в плава-
ние на плоту Кон-
Тики от западного 
побережья Южной 
Америки к Таити.
• 1968 На экраны 
вышла комедия Ле-
онида Гайдая «Брил-
лиантовая рука».

29 апреля
• 1927 В Ленин-
градской экспе-
риментальной 
электротехниче-
ской лаборатории 
создан первый при-
бор, фотографиру-
ющий разного рода 
звуки: речь челове-
ка, биение сердца.
• 1931 В СССР про-
ведена первая опыт-
ная телепередача.
• 1932 В СССР соз-
даны бригады со-
действия мили-
ции (Бригадмил).

30 апреля
• 1877 Французский 
поэт Шарль Кро 
передал Академии 
Наук описание пер-
вого граммофона.
• 1927 Первый па-
ровоз типа 2–4–0 
серии М, постро-
енный заводом 
«Красный путило-
вец», вышел в рейс.
• 1944 В СССР при-
нято постановление 
о создании школ ра-
бочей молодежи.
• 1961 В Антар-
ктиде на станции 
Новолазаревская 
советский врач-
хирург Леонид Ро-
гозов выполнил 
себе операцию 
в связи с острым 
аппендицитом.
• 1967 В эксплуата-
цию сдана Остан-
кинская телебаш-
ня в Москве.

С и т у а ц и я

И с с л е д о в а н и я

Общения 
предостаточно
Восемьдесят работников российских компаний довольны 
количеством нерабочего общения, присутствующего 
в их жизни — такое заключение сделали специалисты 
«АльфаСтрахование», опросив сотрудников 95 российских 
компаний.

Они взаимодействуют с друзьями и знакомыми с помощью раз-
личных каналов: интернет для этого используют 93,4 процента 
опрошенных (сюда входят соцсети, электронная почта и мессен-
джеры), по телефону регулярно разговаривают 79,7 процента, 
а 53,2 процента не реже одного раза в две-три недели встречают-
ся с друзьями. А 2,5 процента даже пишут близким и знакомым 
письма на бумаге и отправляют открытки.

Также 15,4 процента респондентов указали, что перегружены 
общением на работе, поэтому рады дням, свободным от взаи-
модействия с людьми (помимо членов семьи). Еще 21,7 процен-
та опрошенных признались, что время от времени им не хватает 
общения, и от этого они чувствуют себя некомфортно и одиноко.

Кстати, специалисты ВЦИОМ провели опрос с целью выяснить, 
что россияне делают, когда испытывают чувство одиночества. 
Практически половина респондентов (44 процента) ответили, что 
общаются с друзьями и родными, 28 процентов смотрят фильмы, 
читают книги, играют в компьютерные игры. Еще 22 процента «та-
блеткой от одиночества» назвали хобби и увлечения (курсы, спорт, 
общение в интернете, взаимодействие с домашними животными), 
2 процента вспомнили про алкоголь.

Также 93 процента россиян утверждают, что не чувствуют себя 
одинокими, но в то же время 41 процент опрошенных считают, что 
одиноких людей становится больше. Существует мнение, что не 
у всех жителей крупных городов социальная изоляция вызывает 
чувство одиночества. Есть те, кто уделяет больше внимания са-
моразвитию, карьере и творчеству, чем детям, семье и друзьям.

К сожалению, одиночество способно нанести вред здоровью. Груп-
па ученых из Университета Бригама Янга выяснила, что прожива-
ние в одиночку увеличивает вероятность более ранних смертей на 
32 процента, социальная изоляция — на 29 процентов, ощущение 
одиночества — на 26 процентов. Эти данные стали результатом 
семилетних исследований, затронувших 3,4 миллиона представи-
телей разных стран мира, чей средний возраст составлял 66 лет.

Согласно исследованию профессора психиатрии Университе-
та Калифорнии Абрахама Палмера, периодически возникающее 
ощущение одиночества в 14–27 процентах случаев обусловлено 
генетически и передается вместе с некоторыми чертами характе-
ра от родителей. К различным жизненным обстоятельствам мож-
но относиться по-разному, и многим одиночество даже нравится. 
Однако тем, кто живет один, рабочие мероприятия, во время ко-
торых человек чувствует себя частью команды, идут на пользу, 
считают врачи.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Космос далекий и близкий
В России отметили большой и очень знаменательный праздник —  День космонавтики. Пятьдесят семь лет назад 12 апреля 
состоялся первый в мире полет человека в космос, совершенный гражданином Советского Союза Юрием Гагариным 
на космическом корабле «Восток». Люди старшего поколения хорошо помнят, как тогда ликовали все жители нашей 
огромной страны.

Мы по праву гордимся этим замечательным подвигом, о котором 
мечтало все человечество. Да и первой женщиной-космонавтом 
также стала представительница родного Отечества Валентина 
Терешкова. За прошедшие годы такие полеты совершили мно-
гие космонавты и астронавты из разных стран, и этот праздник 
получил статус Международного дня космонавтики. А Юрий Гага-
рин под руководством наших великих ученых дал старт истори-
ческому событию, которое открыло путь для исследования кос-
мического пространства на благо всех людей земли. За короткий 
срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, 
исследовал многие планеты Солнечной системы. Новые возмож-
ности для исследования космического пространства появились 
в 2000 году, когда Международная космическая станция (МКС), 
являющаяся совместным международным проектом с участием 
пятнадцати стран, приняла свой первый экипаж. Управление по-
летом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух 
Центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и аме-
риканского (в Хьюстоне, штат Техас). За время эксплуатации МКС 
постепенно превратилась в огромную лабораторию на околозем-
ном пространстве.

Приятно, что прямое отношение к данному торжеству имеет 
и Ставропольский край. Ведь космические полеты дважды осу-
ществил и наш земляк из Невинномысска — бортинженер кора-
бля «Союз ТМА-20М» Олег Иванович Скрипочка. За время пер-
вого полета Скрипочка совершил три выхода в открытый космос 
общей продолжительностью 16 часов 39 минут, а весь полет занял 
159 суток 8 часов 43 минуты 5 секунд. В пятидесятый, юбилейный 
День космонавтики, 12 апреля 2011 года после возвращения из 
экспедиции на МКС за мужество и героизм, проявленные во вре-
мя длительного полета на Международной космической станции, 
О. И. Скрипочке присвоено звание Героя Российской Федерации. 
В общей сложности за два полета он пробыл на орбите 332 дня.

И другие представители Ставрополья также оставили свой след 
в развитии отечественной космонавтики. Так, космонавт СССР 
Юрий Глазков родился в Москве, окончил Ставропольское суворов-
ское училище. В космос летал на борту корабля «Союз-24» и орби-
тальной пилотируемой станции «Салют-5» в 1977 году в качестве 
бортинженера. Еще один космонавт, чье имя связано со Ставро-
польем, — это Валерий Токарев. Он выпускник Ставропольского 
высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов. 
Первый полет совершил в 1999 году. Стал вторым космонавтом, 
побывавшим на МКС. В числе знаменитых космонавтов и выпуск-
ник Ставропольского военно-авиационного училища Александр 
Скворцов. В первый космический полет он отправился 20 апреля 
2010 в качестве командира корабля.

В то же время и наш регион Кавказские Минеральные Воды тесно 
связан с выдающимися представителями отечественного космоса. 
С 1970-х годов на наших курортах советские летчики-космонав-

ты стали проходить реабилитацию после работы на околозем-
ной орбите. Сотрудниками санаториев была создана и отработа-
на система восстановления здоровья космонавтов, что явилось 
важным вкладом в практику космической медицины. Многие уже 
не помнят, что уже 14 апреля 1961 года на городском стадионе 
Пятигорска состоялся митинг трудящихся. Собравшиеся жители 
с одобрением восприняли решение исполкома городского Совета 
депутатов переименовать улицу Красноармейскую в улицу имени 
Юрия Гагарина. На отдыхе и лечении в разных городах-курортах 
не раз бывали известные ученые и создатели космической отрас-
ли нашей страны, а также в былые годы регулярно после полетов 
проходили реабилитацию космонавты. Со многими мне удалось 
встречаться, общаться и писать о них в газете, а с некоторыми 
даже подружиться. Это семья первого набора космонавтов СССР 
Павла Поповича и его жены Марины — знаменитой летчицы-испы-
тателя, установившей немало мировых рекордов в высоком небе. 
Все мы тогда относились к таким личностям с большим уважением 
и даже благоволением, ведь они для нас были настоящими геро-
ями. И как эти люди были просты в общении — не то что нынеш-
ние эстрадные звезды, к некоторым порой даже не подступиться.

Сначала мне посчастливилось встретиться с хорошо известной 
уже тогда летчиком-испытателем первого класса Мариной Лав-
рентьевной Попович в Ессентуках, где она находилась на отды-
хе. Заслуженный мастер спорта СССР, 102-кратный рекордсмен 
мира, полковник инженерной службы, доктор технических наук, 
профессор, член Союза писателей России, она произвела боль-
шое впечатление своей непосредственностью и доброжелатель-
ностью в общении. И, конечно, хорошая статья о замечательной 
женщине появилась в газете.

Таким же оказался и летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, пилот космического корабля «Восток-4»; ко-
мандир космического корабля «Союз-14». Летчик-космонавт № 4 
Павел Романович Попович, который был в первом отряде наших 
космонавтов и дважды покорил околоземное пространство. Они 
не раз приезжали на Кавминводы к друзьям и участвовали в раз-
ных мероприятиях. Наши земляки всегда принимали семью Попо-
вич с большим восторгом, внимательно выслушивали их расска-
зы о покорении космоса и развитии летной индустрии в стране. 
Везде легендарные люди были желанными гостями. Не раз с ними 
местному молодому журналисту удалось встречаться в самой не-
принужденной обстановке. Особенно запомнилась рыбалка на од-
ном из озер в поселке Иноземцево. Там из гостей больше всех на-
стоящая удача сопутствовала Павлу Романовичу, и его улов был 
внушительным. Попович шутил, что этому взаимодействию с на-
шими братьями меньшими он научился в космосе. Вот так прохо-
дили такие незабываемые дружеские встречи с замечательными 
людьми — гордостью нашей огромной страны.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото из архива автора

Край 
лидирует
Наш регион лидирует 
по количеству участ-
ников в националь-
ном кибертурнире  
по компьютерной 
игре «ЖЭКА».  
Из трех тысяч школь-
ников со всей Рос-
сии, подавших за-
явки на участие 
в кибертурнире, 
больше 10 процентов 
(317 человек) — став-
ропольцы.
Турнир проходит под 
эгидой государствен-
ной корпорации — 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ. Школьники  
12–17 лет в онлайн 
режиме проходят 
квест на тему «Чи-
стый город». С его 
помощью подростки 
узнают, какой путь 
проделывает мусор, 
попадая в контей-
нер, и как можно 
бороться с неле-
гальными свалка-
ми. Соревнования 
проходят в несколь-
ко этапов. Так, не-
давно стали извест-
ны имена наиболее 
сильных участников 
от каждого региона. 
В Ставропольском 
крае лучшие ре-
зультаты в младшей 
возрастной группе 
(12–14 лет) показали: 
Богдан Галка (МБОУ 
Лицей № 35, Став-
рополь), Любовь Со-
колова (МБОУ СОШ 
№ 7, ст. Ессентук-
ская), Михаил За-
дорожный (МБОУ 
ЮРЛК и НК, Желез-
новодск). В трой-
ку лидеров старшей 
группы (15–17 лет) 
вошли ученики 
МБОУ СОШ № 18 
Александр Скрыль-
ников, Вячеслав Жук 
и Андрей Кичигин 
(Изобильный). Сей-
час эти ребята про-
ходят межрегиональ-
ный этап турнира. 
Результаты станут 
известны 28 апре-
ля. Финальная бит-
ва пройдет в мае 
2018 года на базе 
Ивановского област-
ного отделения Фе-
дерации компьютер-
ного спорта России. 
Всех финалистов 
ждут ценные призы 
и подарки. А победи-
тель турнира полу-
чит путевку в между-
народный детский 
центр «Артек»  
(республика Крым).

Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
203.800.000 руб. 

 Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русском лото» в тираже №1229 
будет разыграно 60 дачных участков 

и множество денежных призов, 
останется 3 бочонка, победителей 

будет больше. 
Трансляция 29.04.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Выиграйте загородный 
дом! 

В «Русском лото» в тираже №1230 
будут разыграны 25 загородных 

домов и множество денежных призов, 
Минимальный выигрыш – 200 рублей.  

Трансляция 06.05.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

37, 41, 72, 82 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Путешествие» - 150.000 руб. 

Выплата выигрышей 1228 тиража с 
22.04.18 по 03.11.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 99.798.200 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 63, 80, 20, 56, 50, 68, 86, 19 3 Путешествие 

2 
45, 81, 57, 67, 4, 55, 52, 49, 38, 58, 11, 

33, 12, 87, 43, 73, 89, 62, 36, 51, 74, 31, 
75, 70, 17 

1 Путешествие 

3 
90, 60, 59, 34, 44, 53, 13, 25, 85, 78, 29, 
65, 16, 84, 28, 40, 8, 83, 7, 1, 64, 69, 18, 

46, 30, 66, 76 
1 Путешествие 

4 6, 39, 9 1 Путешествие 
5 14 4 Путешествие 
6 3 3 Путешествие 
7 5 5 Путешествие 
8 24 21 Путешествие 
9 22 19 Путешествие 

10 15 44 Путешествие 
11 10 49 Путешествие 
12 79 120 Путешествие 
13 35 169 114.497 
14 21 373 124 
15 88 423 123 
16 71 900 117 
17 47 1926 116 
18 42 3002 113 
19 54 3630 110 
20 27 7370 109 
21 26 10609 108 
22 32 16975 106 
23 77 26863 104 
24 2 36996 103 
25 61 55580 102 
26 23 83632 101 
27 48 143639 100 

В первом туре выиграли билеты: №122805234752 Томская обл., №000069448436 Москва, №000088259053 Пермский край. Во втором туре 
выиграл билет №122809341845 Республика Крым. В третьем туре выиграл билет №122806930393 Иркутская обл. В четвертом туре выиграл 

билет №122807770438 Тульская обл. В пятом туре выиграли билеты: №122805418349 Ростовская обл., №122805648869 Татарстан, 
№122806333397 Краснодарский край, №999912427567 Кабардино-Балкария. В шестом туре выиграли билеты: №122805985125 
Краснодарский край, №122807660918 Мурманская обл., №000072937167 Мурманская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 

№122808514429 Санкт-Петербург, №122809529598 Забайкальский край, №122809591057 Ленинградская обл., №000065703952 Тульская 
обл., №000067318465 Ханты-Мансийский АО (Югра). В восьмом туре выиграли билеты: №122805146629 Челябинская обл., №122805509809 

Нижегородская обл., №122806315879 Карелия, №122806792549 Хакасия, №122806896312 Москва, №122807028250 Пензенская обл., 
№122807528659 Пермский край, №122807698975 Тульская обл., №122807888682 Томская обл., №122808849207 Санкт-Петербург, 

№122808880512 Иркутская обл., №122808992338 Иркутская обл., №122809327970 Москва, №122809340463 Республика Крым, 
№122809697004 Республика Крым, №122809708788 Ленинградская обл., №122809906004 Краснодарский край, №999911116137 Псковская 

обл., №999913352546 Санкт-Петербург, №999913394536 Новосибирская обл., №000091002825 Омская обл. В девятом туре выиграли 
билеты: №122805122959 Челябинская обл., №122805504347 Воронежская обл., №122805561470 Воронежская обл., №122806769206 

Новосибирская обл., №122807258391 Архангельская обл., №122807633412 Нижегородская обл., №122808113659 Тюменская обл., 
№122809627592 Челябинская обл., №122809732408 Ленинградская обл., №122809978377 Санкт-Петербург, №999912392935 Нижегородская 

обл., №999913602591 Нижегородская обл., №000066416738 Москва, №000077349676 Москва, №000078349224 Рязанская обл., 
№000078798847 Москва, №000079512668 Москва, №000079826999 Волгоградская обл., №000079831929 Пермский край. В десятом туре 

выиграли билеты: №122805198203 Челябинская обл., №122805454543 Ростовская обл., №122805833305 Волгоградская обл., 
№122806177376 Карелия, №122806255942 Удмуртская республика, №122806784604 Тыва, №122806787437 Вологодская обл., 

№122807041666 Москва, №122807087921 Чувашия, №122807193737 Новгородская обл., №122807504096 Пермский край, №122807516438 
Московская обл., №122807567199 Нижегородская обл., №122807628534 Ямало-Ненецкий АО, №122807645738 Ханты-Мансийский АО 

(Югра), №122807807275 Иркутская обл., №122807827719 Амурская обл., №122807834904 Забайкальский край, №122807915251 Самарская 
обл., №122808001716 Москва, №122808110841 Томская обл., №122808178525 Башкортостан, №122808363437 Санкт-Петербург, 
№122808424655 Тамбовская обл., №122808584105 Санкт-Петербург, №122808635910 Кировская обл., №122808650168 Москва, 

№122808762015 Хабаровский край, №122809133552 Красноярский край, №122809214533 Свердловская обл., №122809664855 Челябинская 
обл., №122809872175 Санкт-Петербург, №122810056345 Тверская обл., №999913365686 Пермский край, №999913403893 Башкортостан, 

№999922025739 Тюменская обл., №000042722239 Челябинская обл., №000066377302 Смоленская обл., №000066621523 Ростовская обл., 
№000069947990 Кемеровская обл., №000069971485 Томская обл., №000073633297 Москва, №000079595827 Санкт-Петербург, 

№000081523335 Тюменская обл. В одиннадцатом туре выиграли билеты: №122805158654 Челябинская обл., №122805264936 Вологодская 
обл., №122805291905 Москва, №122805625838 Новосибирская обл., №122805730704 Волгоградская обл., №122805776104 Ростовская обл., 

№122805830219 Санкт-Петербург, №122806234718 Кировская обл., №122806295617 Саратовская обл., №122806361999 Марий Эл, 
№122806449756 Ростовская обл., №122806866689 Белгородская обл., №122806882073 Москва, №122806885228 Москва, №122807103809 

Москва, №122807432470 Красноярский край, №122807599730 Нижегородская обл., №122807730277 Иркутская обл., №122808066612 Москва, 
№122808166657 Татарстан, №122808173196 Челябинская обл., №122808204212 Башкортостан, №122808467042 Иркутская обл., 

№122808830681 Ульяновская обл., №122808855127 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122808925826 Омская обл., №122809018738 Омская 
обл., №122809093721 Санкт-Петербург, №122809229733 Орловская обл., №122809287910 Воронежская обл., №122809339523 Чувашия, 
№122809431880 Красноярский край, №122809585700 Санкт-Петербург, №122810024878 Ставропольский край, №122810097499 Брянская 

обл., №999911152957 Москва, №999913596070 Иркутская обл., №000042638733 Тульская обл., №000043445328 Нижегородская обл., 
№000046029686 Татарстан, №000065863872 Башкортостан, №000066334667 Тульская обл., №000068553600 Воронежская обл., 

№000070267392 Волгоградская обл., №000077190391 Санкт-Петербург, №000078201133 Москва, №000079433039 Москва, №000079699893 
Краснодарский край, №000089204685 Омская обл. 

 
Полный список номером выигравших билетов уточняйте на сайте www.stoloto.ru 

Участвовало билетов: 

1.995.964 

1228 
Трансляция: 

22.04.2018 г. 

Выиграло билетов: 

392.358 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
203.800.000 руб. 

 Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русском лото» в тираже №1229 
будет разыграно 60 дачных участков 

и множество денежных призов, 
останется 3 бочонка, победителей 

будет больше. 
Трансляция 29.04.2018 в 14:00 на 

НТВ. 

Выиграйте загородный 
дом! 

В «Русском лото» в тираже №1230 
будут разыграны 25 загородных 

домов и множество денежных призов, 
Минимальный выигрыш – 200 рублей.  

Трансляция 06.05.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

37, 41, 72, 82 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Путешествие» - 150.000 руб. 

Выплата выигрышей 1228 тиража с 
22.04.18 по 03.11.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 99.798.200 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 63, 80, 20, 56, 50, 68, 86, 19 3 Путешествие 

2 
45, 81, 57, 67, 4, 55, 52, 49, 38, 58, 11, 

33, 12, 87, 43, 73, 89, 62, 36, 51, 74, 31, 
75, 70, 17 

1 Путешествие 

3 
90, 60, 59, 34, 44, 53, 13, 25, 85, 78, 29, 
65, 16, 84, 28, 40, 8, 83, 7, 1, 64, 69, 18, 

46, 30, 66, 76 
1 Путешествие 

4 6, 39, 9 1 Путешествие 
5 14 4 Путешествие 
6 3 3 Путешествие 
7 5 5 Путешествие 
8 24 21 Путешествие 
9 22 19 Путешествие 

10 15 44 Путешествие 
11 10 49 Путешествие 
12 79 120 Путешествие 
13 35 169 114.497 
14 21 373 124 
15 88 423 123 
16 71 900 117 
17 47 1926 116 
18 42 3002 113 
19 54 3630 110 
20 27 7370 109 
21 26 10609 108 
22 32 16975 106 
23 77 26863 104 
24 2 36996 103 
25 61 55580 102 
26 23 83632 101 
27 48 143639 100 

В первом туре выиграли билеты: №122805234752 Томская обл., №000069448436 Москва, №000088259053 Пермский край. Во втором туре 
выиграл билет №122809341845 Республика Крым. В третьем туре выиграл билет №122806930393 Иркутская обл. В четвертом туре выиграл 

билет №122807770438 Тульская обл. В пятом туре выиграли билеты: №122805418349 Ростовская обл., №122805648869 Татарстан, 
№122806333397 Краснодарский край, №999912427567 Кабардино-Балкария. В шестом туре выиграли билеты: №122805985125 
Краснодарский край, №122807660918 Мурманская обл., №000072937167 Мурманская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 

№122808514429 Санкт-Петербург, №122809529598 Забайкальский край, №122809591057 Ленинградская обл., №000065703952 Тульская 
обл., №000067318465 Ханты-Мансийский АО (Югра). В восьмом туре выиграли билеты: №122805146629 Челябинская обл., №122805509809 

Нижегородская обл., №122806315879 Карелия, №122806792549 Хакасия, №122806896312 Москва, №122807028250 Пензенская обл., 
№122807528659 Пермский край, №122807698975 Тульская обл., №122807888682 Томская обл., №122808849207 Санкт-Петербург, 

№122808880512 Иркутская обл., №122808992338 Иркутская обл., №122809327970 Москва, №122809340463 Республика Крым, 
№122809697004 Республика Крым, №122809708788 Ленинградская обл., №122809906004 Краснодарский край, №999911116137 Псковская 

обл., №999913352546 Санкт-Петербург, №999913394536 Новосибирская обл., №000091002825 Омская обл. В девятом туре выиграли 
билеты: №122805122959 Челябинская обл., №122805504347 Воронежская обл., №122805561470 Воронежская обл., №122806769206 

Новосибирская обл., №122807258391 Архангельская обл., №122807633412 Нижегородская обл., №122808113659 Тюменская обл., 
№122809627592 Челябинская обл., №122809732408 Ленинградская обл., №122809978377 Санкт-Петербург, №999912392935 Нижегородская 

обл., №999913602591 Нижегородская обл., №000066416738 Москва, №000077349676 Москва, №000078349224 Рязанская обл., 
№000078798847 Москва, №000079512668 Москва, №000079826999 Волгоградская обл., №000079831929 Пермский край. В десятом туре 

выиграли билеты: №122805198203 Челябинская обл., №122805454543 Ростовская обл., №122805833305 Волгоградская обл., 
№122806177376 Карелия, №122806255942 Удмуртская республика, №122806784604 Тыва, №122806787437 Вологодская обл., 

№122807041666 Москва, №122807087921 Чувашия, №122807193737 Новгородская обл., №122807504096 Пермский край, №122807516438 
Московская обл., №122807567199 Нижегородская обл., №122807628534 Ямало-Ненецкий АО, №122807645738 Ханты-Мансийский АО 

(Югра), №122807807275 Иркутская обл., №122807827719 Амурская обл., №122807834904 Забайкальский край, №122807915251 Самарская 
обл., №122808001716 Москва, №122808110841 Томская обл., №122808178525 Башкортостан, №122808363437 Санкт-Петербург, 
№122808424655 Тамбовская обл., №122808584105 Санкт-Петербург, №122808635910 Кировская обл., №122808650168 Москва, 

№122808762015 Хабаровский край, №122809133552 Красноярский край, №122809214533 Свердловская обл., №122809664855 Челябинская 
обл., №122809872175 Санкт-Петербург, №122810056345 Тверская обл., №999913365686 Пермский край, №999913403893 Башкортостан, 

№999922025739 Тюменская обл., №000042722239 Челябинская обл., №000066377302 Смоленская обл., №000066621523 Ростовская обл., 
№000069947990 Кемеровская обл., №000069971485 Томская обл., №000073633297 Москва, №000079595827 Санкт-Петербург, 

№000081523335 Тюменская обл. В одиннадцатом туре выиграли билеты: №122805158654 Челябинская обл., №122805264936 Вологодская 
обл., №122805291905 Москва, №122805625838 Новосибирская обл., №122805730704 Волгоградская обл., №122805776104 Ростовская обл., 

№122805830219 Санкт-Петербург, №122806234718 Кировская обл., №122806295617 Саратовская обл., №122806361999 Марий Эл, 
№122806449756 Ростовская обл., №122806866689 Белгородская обл., №122806882073 Москва, №122806885228 Москва, №122807103809 

Москва, №122807432470 Красноярский край, №122807599730 Нижегородская обл., №122807730277 Иркутская обл., №122808066612 Москва, 
№122808166657 Татарстан, №122808173196 Челябинская обл., №122808204212 Башкортостан, №122808467042 Иркутская обл., 

№122808830681 Ульяновская обл., №122808855127 Ханты-Мансийский АО (Югра), №122808925826 Омская обл., №122809018738 Омская 
обл., №122809093721 Санкт-Петербург, №122809229733 Орловская обл., №122809287910 Воронежская обл., №122809339523 Чувашия, 
№122809431880 Красноярский край, №122809585700 Санкт-Петербург, №122810024878 Ставропольский край, №122810097499 Брянская 

обл., №999911152957 Москва, №999913596070 Иркутская обл., №000042638733 Тульская обл., №000043445328 Нижегородская обл., 
№000046029686 Татарстан, №000065863872 Башкортостан, №000066334667 Тульская обл., №000068553600 Воронежская обл., 

№000070267392 Волгоградская обл., №000077190391 Санкт-Петербург, №000078201133 Москва, №000079433039 Москва, №000079699893 
Краснодарский край, №000089204685 Омская обл. 

 
Полный список номером выигравших билетов уточняйте на сайте www.stoloto.ru 

Участвовало билетов: 

1.995.964 

1228 
Трансляция: 

22.04.2018 г. 

Выиграло билетов: 

392.358 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

24 – 30 апреля

У ч е н и я

Л о т е р е я

В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

• Кассир-раздатчик в кафе « Метелица» 
на рынок «Лира»  

• Прораб  
• Медицинская сестра 

в Платную поликлинику

Предприятию 
требуются:

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86

реклама

В а к а н с и и

В а ж н о  з н а т ь

А к т у а л ь н о

Н а р у ш е н и я

К о р р у п ц и я

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

ВОПРОС: Подскажите, если у лица без гражданства нет 
никакого документа, кроме свидетельства о рождении, 
обязан ли миграционный орган выдать мне какое-либо 
удостоверение?

ОТВЕТ: В силу ст. 10.1. Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» установление личности иностранного 
гражданина либо лица без гражданства, незаконно находящегося на 
территории Российской Федерации и не имеющего действительного 
документа, удостоверяющего личность, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
международным договором Российской Федерации, осуществляется 
по инициативе федерального органа исполнительной власти 
в сфере миграции или его территориального органа либо по 
заявлению иностранного гражданина либо лица без гражданства 
об установлении личности.

Лицо без гражданства в заявлении об установлении личности, 
оформленном на бланке, указывает свои персональные данные 
(фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), дату и место 
рождения), а также цель, обстоятельства и дату въезда в Российскую 
Федерацию. В целях проведения процедуры установления личности 
вместе с указанным заявлением представляются имеющиеся 
у лица без гражданства подлинники документов, содержащих 
его персональные данные, и (или) их копии. К таким документам 
относятся недействительный документ, удостоверяющий личность, 
свидетельство о рождении, документ, свидетельствующий 
о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо иных 
персональных данных, документ о заключении (расторжении) 
брака, документ об образовании, военный билет, трудовая книжка, 
пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, справка 
из места лишения свободы об освобождении, иные документы, 
содержащие персональные данные заявителя.

Если по результатам проведенных проверок, опроса свидетелей 
и опознания подтвердится достоверность персональных данных 
иностранного гражданина, указанных им, территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
составляется заключение об установлении личности иностранного 
гражданина либо лица без гражданства, которое подписывается 
руководителем территориального органа. Подлинники документов, 
представленных иностранным гражданином в целях проведения 
процедуры установления личности, возвращаются иностранному 
гражданину. Копия заключения территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
об установлении личности иностранного гражданина либо лица 
без гражданства вручается данному иностранному гражданину, 
либо лицу без гражданства по его просьбе.

Учитывая изложенное, в вашем случае, документом, 
удостоверяющим вашу личность, будет являться данное 
заключение. Если в отношении вас не проводилась данная 
процедура, рекомендуем подать заявление с просьбой установить 
вашу личность в рамках ст. 10.1 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации».

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 
25-летнего местного жителя.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 апреля текущего года 
молодой мужчина, находясь на улице в состоянии алкогольного 
опьянения, спровоцировал ссору по малозначительному доводу 
со своим знакомым. Во время конфликта подозреваемый нанес 
ножом один удар в грудь 20-летнего потерпевшего, который скон-
чался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места 
происшествия, в ходе которого зафиксированы следы и предме-
ты преступления, устанавливаются свидетели, назначена судеб-
но-медицинская экспертиза. В суд направлено ходатайство об 
избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

 В Пятигорске завершено расследование уголовного 
дела в отношении 42-летнего мужчины.

Следственным отделом по городу Пятигорск следственного 
управления СКРФ по СК в кратчайшие сроки завершено рассле-
дование уголовного дела, обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение 
на дачу взятки за заведомо незаконные действия).

Предварительным следствием установлено, что 2 ноября 
2017 года, обвиняемый попытался передать судебному приставу-
исполнителю Пятигорского городского отдела судебных приста-
вов УФССП России по Ставропольскому краю взятку в размере 
20 тысяч рублей за несоставление акта о наложении ареста на 
автомобиль.

Однако судебный пристав-исполнитель от получения денежных 
средств отказался.

По уголовному делу допрошены лица, которые являются участ-
никами уголовного судопроизводства, произведен осмотр денеж-
ных купюр, которые признаны вещественными доказательствами 
по уголовному делу.

Результатом собранной доказательственной базы стало обвини-
тельное заключение, которое утверждено прокурором, а уголов-
ное дело направлено в суд.

 В Лермонтове перед судом предстанет 60-летний 
житель, обвиняемый в убийстве женщины.

Предварительным следствием установлено, что в период  
с 13 по 14 января текущего года обвиняемый, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, спровоцировал ссору с хозяйкой 
дома на почве ревности и нанес ей ножом два удара в грудь. От 
полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происше-
ствия. По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Изучением личности 
обвиняемого установлено, что он ранее дважды судим, в том чи-
сле, и за причинение тяжкого вреда здоровью.

По уголовному делу проведена проверка показаний на месте, 
допрошены свидетели, проведены экспертизы, предмет преступ-
ления — нож признан вещественным доказательством.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

 В Пятигорске двое работников признаны виновными 
в нарушении требований охраны труда.

Следствием и судом установлено, что 3 сентября 2017 года ме-
ханик не обеспечил контроль за соблюдением водителями пра-
вил технической безопасности эксплуатации автотранспортных 
средств и покинул местонахождение неисправного буксируемого 
автобуса. В свою очередь водитель этого автобуса не удалил из 
зоны работы другого водителя и не подложил под колеса проти-
вооткатные упоры, приступив к расцепке автобусов. В результате 
буксируемый автобус покатился и прижал своей передней частью 
водителя к задней части другого автобуса. От полученных повре-
ждений спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.

По уголовному делу проведена судебно-медицинская эксперти-
за, истребованы и изучены должностные инструкции, проведены 
иные необходимые следственные действия.

Приговором суда Боженко и Часовскому назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 2 года условно каждому.

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

Подготовила Анна ГРАД

Горная специализация 
в экстремальной 
ситуации
Спасатели ПАСС СК провели занятия по 
горной подготовке в окрестностях города 
Лермонтов Предгорного района.

Четырнадцать спасателей из села Лево-
кумское, городов Георгиевск и Ессентуки 
на протяжении двух дней отрабатывали 
на горе Острая технику передвижения по 
скальному рельефу с использованием аль-
пинистского снаряжения, чтобы в последст-
вии применять полученный опыт при лик-
видации последствий экстремальных ситу-
аций, произошедших на высоте.

— Главная задача — это спуск и подъем 
условно пострадавшего в акье (спасатель-
ных санях) с сопровождением. То есть по-
лучившего травму человека эвакуирова-
ли вниз или поднимали наверх по склону 
в специальных носилках, которые сопро-
вождал один из спасателей, — поделил-
ся подробностями тренировки спасатель 
ПАСС СК из Ставрополя Константин Коло-
кольников. — Также мы отработали и ана-
логичную по цели, но отличную по технике 
задачу — спуск-подъем человека с наращи-
ванием веревки.

Два тренировочных дня были тщательно 
спланированы — разбиты на темы, каждая 
из которых включала в себя теоретические 
вопросы и практические занятия. Спасате-
ли вязали узлы, надевали альпинистское 
снаряжение и взбирались на горные скло-
ны. Пассовцы делились на группы, в каждой 
из которой преподавателем выступал ин-
структор по альпинизму.

— В условиях техногенных аварий, 
имея навыки горной подготовки, работать 

намного проще и эффективнее. То, что мы 
проходим в горах — это максимально экс-
тремальные условия. И, освоив эти зна-
ния, можем смело работать в любом ме-
сте, где будет задействовано альпинист-
ское снаряжение, — рассказал спасатель 
ПАСС СК города Ставрополь Константин 
Колокольников.

Подготовила Анна ГРАД

Депутата обвиняют в мошенничестве
Главным следственным управлением СК РФ по СКФО завершено расследование 
уголовного дела в отношении депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Азамата Азикова. 

Он обвиняется в мошенничестве, хищении 
бюджетных средств и подделке документа 
(ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 4 
ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 году Ази-
ков, будучи главой фермерского хозяйства, 
предоставил в конкурсную комиссию под-
дельный документ, на основании которого 
получил грант в размере 500 тыс. рублей. 
В 2014 году, предоставив в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики документы, содержащие 

заведомо ложные и недостоверные сведе-
ния, незаконно получил субсидию в разме-
ре более двух миллионов рублей.

Наказание за совершение указанных пре-
ступлений составляет до 6 и до 10 лет ли-
шения свободы соответственно.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Анна ГРАД

Завысили стоимость работ
В Дагестане возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2014–
2016 годах в рамках реализации програм-
мы по капитальному ремонту администра-
тивных зданий, помещений и инженерных 
сетей в Дагестанском государственном 
объединенном историческом и архитек-
турном музее имени А. Тахо-Годи между 
музеем и частной строительной организа-
цией при поддержке Министерства культу-
ры Республики Дагестан были заключены 
государственные контракты и договоры на 
проведение соответствующих ремонтно-
строительных работ за счет бюджетных 
средств на общую сумму почти 134 мил-
лиона рублей.

При проведении проверки актов приема-
сдачи выполненных работ, а также проект-
но-сметной документации выявлены не- 
обоснованные завышения их стоимости на 
общую сумму более 16 миллионов рублей, 
чем причинен ущерб бюджету в особо круп-
ном размере.

В настоящее время по делу проводятся 
следственные действия и оперативные меро-
приятия, направленные на установление всех 
существенных обстоятельств совершенного 
преступления, а также лиц, в том числе долж-
ностных, причастных к его совершению. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Роман СОКОЛ

Отказался от взятки
Житель Чеченкой Республики решил, что может избежать 
административной ответственности и предложил инспектору 
Минераловодской таможни 500 рублей.

В ходе таможенно-
го оформления и та-
моженного контро-
ля международного 
авиарейса «Грозный-
Стамбул» 37-летний 
мужчина нарушил 
зону таможенного 
контроля, за что ему 
было назначено нака-
зание в виде преду-
преждения. Однако, 
в ходе составления 
протокола об адми-
нистративном право-
нарушении по ст. 16.5 
КоАП РФ, гражданин 
предложил главному 
государственному та-

моженному инспектору отдела специальных таможенных проце-
дур Чеченского таможенного поста Минераловодской таможни 
500 рублей.

Таможенник не пошел на подкуп и заявил о склонении его к со-
вершению коррупционного преступления. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий, проведенных службой по проти-
водействию коррупции Северо-Кавказского таможенного управ-
ления, факт передачи взятки был зафиксирован. В настоящее 
время в отношении жителя города Шали по факту дачи взятки 
должностному лицу таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 291.2 УК РФ. Санкциями данной статьи предусмотрен штраф 
в размере от 200 тысяч рублей, исправительные работы и даже 
лишение свободы на срок до года.

Анна ТОНЕВА

К сведению страхователей!
Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску Ставропольско-

го края (межрайонное) сообщает, о необходимости предоставле-
ния сведений индивидуального (персонифицированного) учета, 
предусмотренных пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Федерального зако-
на от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
(далее — Закон № 27-ФЗ), на застрахованных лиц, с которыми 
у страхователя имеются трудовые отношения, независимо от на-
личия (отсутствия) трудового договора (в том числе руководите-
ля — единственного учредителя).

Напоминаем, что в соответствии со статьей 16 Трудового кодек-
са Российской Федерации трудовые отношения между работни-
ком и работодателем возникают на основании фактического до-
пущения работника к работе с ведома или по поручению работо-
дателя или его уполномоченного на это представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, наличие (отсутствие) трудового договора не яв-
ляется основополагающим для определения обязанности по пре-
доставлению отчетности по персонифицированному учету, в том 
числе форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

По всем вопросам просьба обращаться по адресу:
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 26-А.
Телефоны для справки: 33–48–57, 33–97–07, 33–61–57.

Внимательная 
соседка
В Железноводском го-
родском суде вынесен 
приговор по уголовно-
му делу в отношении 
двух мужчин. Из ма-
териалов дела выяс-
нилось, что 9 ноября 
2017 года двое друж-
ков договорились со-
вершить кражу. После 
распределения ролей, 
они принялись осу-
ществлять задуман-
ное. Один из них пере-
лез через забор дома, 
а другой наблюдал за 
окружающей обста-
новкой. Сначала все 
шло по плану, воры 
вынесли телевизор, 
костыли, кастрюли 
и умывальник. Пере-
дав вещи через забор, 
мужчины решили раз-
делиться. Один из пре-
ступников направился 
в пункт сдачи метал-
лолома, но услышал 
крики в свою сторону, 
бросил костыли и ки-
нулся в бега навстре-
чу своему подельнику. 
Встретившись, мужчи-
ны решили не возвра-
щаться за украденным 
имуществом, но они не 
знали, что за их дей-
ствиями наблюдала 
соседка. Суд признал 
виновными обоих: ра-
нее судимый вориш-
ка получил наказание 
в виде лишения свобо-
ды сроком на два года, 
«новичок» будет си-
деть в тюрьме год.

Анна ГРАД

• Президент РФ 
Владимир Путин 
внес на рассмотре-
ние Госдумы зако-
нопроект о рати-
фикации Договора 
о стратегическом 
партнерстве меж-
ду Россией и Турк-
менистаном, под-
писанного Москвой 
и Ашхабадом 2 ок-
тября 2017 года. До-
кумент предусма-
тривает расшире-
ние сотрудничества 
в политической, 
экономической 
и гуманитарной 
сферах.

• 20 апреля состо-
ялся телефонный 
разговор Президен-
та Республики Уз-
бекистан Шавката 
Мирзиеева с Пре-
зидентом РФ Вла-
димиром Путиным. 
В ходе беседы со-
стоялся обмен мне-
ниями по вопросам 
дальнейшего рас-
ширения и углубле-
ния узбекско-рос-
сийских многопла-
новых отношений 
в контексте реали-
зации договоренно-
стей, достигнутых 
на высшем уровне.

• Культурной столи-
цей СНГ в 2019 го-
ду объявят белорус-
ский город Брест, 
сообщил на пресс-
конференции в Мо-
скве исполнитель-
ный директор Меж-
государственного 
фонда гуманитар-
ного сотрудничест-
ва СНГ Анатолий 
Иксанов во время 
презентации проек-
та «Великая Побе-
да, добытая единст-
вом», который прой-
дет в странах СНГ 
в 2018–2020 годах.

• Заседание ко-
митета начальни-
ков штабов воору-
женных сил восьми 
стран СНГ состоя-
лось в Казани. Для 
участия в нем съе-
хались представи-
тели Азербайджа-
на, Армении, Бело-
руссии, Казахстана, 
Киргизии, Таджи-
кистана и Узбеки-
стана для обмена 
мнениями по скла-
дывающейся воен-
но-политической 
обстановке и ана-
лиза вызовов и уг-
роз военной безо-
пасности в СНГ.

• Из России в стра-
ны СНГ в 2017 го-
ду было отправле-
но свыше 13 млрд. 
долларов личных 
переводов в эквива-
ленте, из СНГ в Рос-
сию — почти на 
2 млрд. долларов. 
Статистика Цен-
тробанка подтвер-
ждает, что объем 
личных переводов 
из России и обрат-
но вырос в 2017 го-
ду в Узбекистан 
(3,443 млрд.), 
Таджикистан 
(2,592 млрд.) и Кир-
гизию (1,904 млрд. 
долларов).

• На заседании Ко-
ординационного ко-
митета по вопросам 
противовоздушной 
обороны при Совете 
министров оборо-
ны СНГ в Ташкенте 
обсуждены вопро-
сы совершенство-
вания и развития 
Объединенной си-
стемы ПВО. В нее 
входят Армения, 
Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, 
Россия, Таджики-
стан и Узбекистан.

• Возможный выход 
Украины из догово-
ренностей по ли-
нии СНГ не может 
не затронуть инте-
ресы конкретных 
людей. Так считает 
постоянный пред-
ставитель РФ при 
Содружестве Анд-
рей Шведов. Дипло-
мат пояснил, что 
оставаться участ-
ником ключевых 
соглашений СНГ 
или нет при фор-
мальном выходе 
из организации — 
выбор Украины, 
так как юридиче-
ски такая возмож-
ность сохраняется.

• На заседании  
специализирован-
ной рабочей группы 
МВД Россиии и МВД 
Азербайджана по 
согласованию и ко-
ординации взаимо-
действия ОВД и по-
лиции на пригра-
ничных территориях 
РФ и Азербайджан-
ской Республики 
рассмотрели во-
просы состоя-
ния преступности 
и обеспечения мер 
безопасности на 
приграничных тер-
риториях и другие.
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24 – 29
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

24 – 30 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 25 апреля в 19.00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).
• 27 апреля в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).
• 28 апреля в 11.00 «Аленький цветочек»
(М. Самойлов), музыкальная сказка (0+).
• 28 апреля в 19.00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), балет (12+).

Лермонтовская галерея
• 24 апреля в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Песни любви». Мелодии из мекси/
канских и голливудских фильмов. Валентина
Моргулис (фортепиано, художественное сло/
во) (6+).
• 30 апреля в 16.00 «День ли царит».
П. Чайковский, Г. Свиридов. Исполнители: ла/
уреат международного конкурса Сергей Май/
данов (баритон), Валерия Филимонова (анту/
раж, сопрано), Юлия Алтухова (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова.

«Дом Алябьева»
• 29 апреля в 16.00 Творческая встреча с по/
этом Валентиной Трошенковой «Мир глазами
женщины» (Железноводск).
• по 25 апреля – «В.Г. Кленов. Рожденный
для красоты». Живопись из собрания Ставро/
польского краевого музея изобразительных
искусств.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215/летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150/летию
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 100/летию 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 100/летию револю/
ционных событий и гражданского противосто/
яния в России (1917/2017 годы)»;
• Выставка/продажа «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 «Горно/литературный 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
• 27 апреля в 19.00 П. Чайковский – опера
«Евгений Онегин». Дирижер – лауреат меж/
дународных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария) (12+).

Зал имени А. Скрябина
• 28 апреля в 16.00 Академический симфони/
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Ве/
сенняя рапсодия». «Концерт концертов».
И. Брамс / Концерт для скрипки и виолончели
с оркестром ля/минор, ор. 102; Ф. Мендель/
сон – Концерт для скрипки и фортепиано с
оркестром ре/минор. Солисты: заслуженная
артистка России Светлана Бережная (форте/
пиано), лауреаты международных конкурсов
Елена Таньски (скрипка), Кирилл Родин (вио/
лончель). Дирижер и солист – лауреат между/
народных конкурсов Петр Никифоров (Швей/
цария) (6+).
• 29 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Музыкальное путешествие». В программе:
К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини,
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыжский,
Н. Римский/Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполнители: лауреат между/
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо/
сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Конферансье – Евге/
ния Карпова (6+).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 25 апреля в 16.00 «Волшебство русского
романса». М. Глинка, Н. Римский/Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма/
нинов. Исполнители: дипломант Всероссий/
ского конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
Наталья Старкова (меццо/сопрано), лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Конферансье – Галина Безбо/
родова (6+).
• 27 апреля в 19.00 Ирина Аллегрова (6+).
• 28 апреля в 19.00 Ольга Бузова (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 26 апреля в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Письма с фронта». Б. Мокроусов, Е. Петерс/
бурский, М. Блантер, К. Молчанов, Я. Френ/
кель, Д. Тухманов, А. Пахмутова, Н. Бого/
словский, В. Баснер, Я. Шведов. Исполните/
ли: лауреат международных конкурсов Асте/
мир Макоев (баритон), Наталья Говорская
(сопрано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – ИгорьТарасенко (6+).

С о б ы т и е

ОВЕН Возможны непредвиденные
расходы в первой половине неде/
ли, которые могут уничтожить зна/
чительную часть ваших финансо/
вых ресурсов. В среду можете рас/
считывать на поддержку друзей и
близких. Четверг принесет успех в
профессиональной сфере, если
подойти к делу с энтузиазмом.
ТЕЛЕЦ Вероятны денежные по/
ступления, которые можно удачно
потратить на необходимые приоб/
ретения. Среда обещает принести
существенную прибыль, только
нужно внимательно заполнять до/
кументы. В пятницу хорошо бы по/
скорее завершить все дела и уйти
с работы пораньше.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя стабильна в
финансовом плане. Если вы при/
ложите усилия и подойдете к делу
с душой и азартом, то быстро уви/
дите положительный результат. Не
останется он незамеченным и для
окружающих. Ваш авторитет укре/
пится.
РАК Чем меньше спешки и эмоций,
тем стабильнее ваша материаль/
ная база. Вы получите выгодные
предложения, постарайтесь из/
влечь из всех них общее рацио/
нальное зерно. В четверг вероят/
ны денежные поступления и даже
дополнительная прибыль.
ЛЕВ На работе возможны переме/
ны, вам придется приспосабли/
ваться к новым требованиям либо
самим менять стиль руководства.
Проблем с финансами не предви/
дится. Вы сможете побаловать до/
машних или приобрести нечто при/
ятное самому себе. Хороший день
для серьезных финансовых опера/
ций – пятница.
ДЕВА На этой неделе лучше не
рисковать деньгами, особенно чу/
жими, шансы на успех не так вели/
ки, как кажется. В четверг готовь/
тесь выступать на важном совеща/
нии. В субботу приобретите для
дома что/нибудь новенькое.
ВЕСЫ Ваши запросы могут не
совпадать с реальной ситуаци/
ей. А в кредиты залезать нежела/
тельно. Вторник – хороший день
для подписания договоров и сде/
лок. В субботу могут возникнуть
проблемы с онлайн/покупками,
будьте внимательны.
СКОРПИОН Вероятны новые де/
нежные поступления, так как вы
приложили максимум усилий для
достижения финансового успеха.
Крупные покупки и приобретения
будут весьма удачны в среду и суб/
боту. Можете рассчитывать на пре/
мию и дополнительный заработок.
СТРЕЛЕЦ Вероятна некоторая пу/
таница в финансовых вопросах,
поэтому постарайтесь быть пре/
дельно внимательны. Если вы не
будете лениться, то сможете хоро/
шо заработать. Вторник подходит
для приобретений, также удачны
будут командировки.
КОЗЕРОГ В начале недели появит/
ся шанс добиться увеличения жа/
лования, но потребуется максимум
дипломатичности, чтобы поймать
нужный момент для разговора. Не
забывайте про налоги и комму/
нальные счета. Зачем вам пеня?
ВОДОЛЕЙ На этой неделе денег
может катастрофически не хва/
тать и, как назло, именно сейчас
вы будете переполнены новыми
планами и замыслами. Возможно,
придется брать в долг. Внима/
тельно изучайте условия догово/
ров. В сфере финансов будьте
очень осторожны и не принимайте
скоропалительных решений, чтобы
не допустить серьезных промахов.
РЫБЫ Вторник и четверг – самое
благоприятное время для улучше/
ния финансового положения. Так/
же оно удачно для покупок и при/
обретений. Постарайтесь держать/
ся подальше от авантюр, особенно
в среду. Не рекомендуется тратить
лишнее на развлечения в выход/
ные. Иначе вас может ожидать ра/
зочарование.

Железноводск на прошлой неделе стал по�настоящему центром краевого футбола.

После чемпионата
футбольные поля на КМВ
будут закреплены
за детскими спортивными
школами

Вначале в поселке Капельница, а затем в
центре города/курорта прошли спортивные
баталии между командами правительства
края и местной администрации. Причиной
этим событиям стало торжественное откры/
тие двух тренировочных площадок к чемпи/
онату мира по футболу, который состоится в
этом году.

В церемонии открытия стадионов приня/
ли участие представители правительства
края, спортивной общественности, призеры,
победители всероссийских и международ/
ных состязаний. «Теперь здесь смогут тре/
нироваться наши дети. Мы предложим пе/
реехать сюда школе Олимпийского резер/
ва, чтобы с ребятами занимались лучшие
тренеры, и чтобы кто/то из юных железно/
водчан обязательно стал лучшим футболи/
стом в мире», – отметил в своей речи глава
Железноводска Евгений Моисеев.

Новый спортивный комплекс на Капель/
нице оснащен игровым полем с натураль/
ным травяным покрытием длиной более
100 метров, трибунами на полтысячи мест,
здесь есть раздевалки, зал для пресс/кон/
ференций, парковка. Общая стоимость стро/
ительных работ составила около 137 мил/
лионов рублей. Тренировочная площадка на
Капельнице получила имя Героя Советско/
го Союза Алексея Клинового, который пос/
ле Великой Отечественной войны жил в
Иноземцево. Алексей Михайлович родился
в селе Правокумское Ставропольского края.
Во время войны он участвовал в битве за
Кавказ, служил сапером 116/го инженерно/
го батальона, отличился во время битвы за
Днепр. Благодаря мужеству Алексея Клино/
вого, в 1943 году всего за несколько дней
на западный берег Днепра было пере/
правлено 1130 бойцов и командиров, око/
ло 80 тонн боеприпасов, 30 автомашин и
19 артиллерийских орудий. В день открытия
мемориальной доски и спортивного комп/
лекса на Капельницу приехал сын Алексея

Под горячие
аплодисменты публики

В Ессентуках прошел отчетный концерт народной студии
эстрадного танца «Престиж» под руководством главного
балетмейстера города, члена жюри российских
и международных конкурсов Александра Боровикова.

К о н к у р с

А к ц и я

Более 80 танцоров вышли на сцену и продемонстрировали пуб/
лике свои таланты. К концерту команда готовилась несколько ме/
сяцев и результатом труда стали горячие аплодисменты и благо/
дарность зрителей. На протяжении 17 лет в стенах ГДК талантли/
вая молодежь Ессентуков познает искусство современной хорео/
графии, добиваясь больших успехов. Коллектив всегда отличали
удивительные художественные образы, разнообразие сцениче/
ских постановок и необычные костюмы. Все это, несомненно, – за/
слуга руководителя, активно работающего в данном направлении.
Студия эстрадного танца «Престиж» – обладатель более 100 на/
град международных и всероссийских танцевальных фестивалей
и конкурсов. Лучшие номера ребята представили на отчетном кон/
церте. Младшая, средняя и старшая группы показали танцы раз/
ных характеров. Каждый номер – это отдельная история, расска/
занная языком движений. Зрелище получилось по/настоящему яр/
ким и запоминающимся. Особой изюминкой концерта стало лазер/
ное шоу, которое демонстрировали между номерами на протяже/
нии всего вечера.

В финале вечера под бурные аплодисменты коллектив вышел
на сцену. Родители поблагодарили Александра Боровикова за
нелегкий труд и внимательное отношение к каждому ребенку, а
юным талантам пожелали дальнейших успехов и престижных по/
бед в новом творческом сезоне.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Игра проходила на республиканском стадионе столицы КБР.
Дебют встречи остался за хозяевами поля, которые провели не/
сколько опасных атак и имели неплохие моменты для взятия ворот
со стандартных положений. У пятигорчан хороший шанс открыть
счет в матче упустил полузащитник Карибов, который, получив пас
на левом фланге, головой пытался поразить ворота соперника.
Второй тайм остался за пятигорчанами, но в созданных моментах
подвели реализация и исполнительское мастерство. Карибов
вновь мог поразить ворота нальчан, после того как получил пас от
капитана Джатиева и вышел один на один с голкипером Шогено/
вым. Спустя несколько минут из убойной позиции промахнулся на/
падающий «Машука – КМВ» Гонгадзе. В середине второго тайма
на дальний удар решился нападающий Джатиев, мяч пролетел бук/
вально в сантиметрах от правой штанги. Еще один опасный мо/
мент пятигорчане создали со штрафного – после подачи Джатиева
защитник Демидов должен был посылать мяч головой в сетку во/
рот. В итоге матч так и закончился вничью 0:0. После двадцати вось/
ми туров ФК «Машук – КМВ» с 28 набранными очками располага/
ется на тринадцатом месте в турнирной таблице. 28 апреля в до/
машнем поединке на стадионе «Центральный» пятигорчане при/
мут ростовский СКА.

Результаты других матчей 28 тура:
«Ангушт» – «Анжи
2» – 2:2
«Спартак
Владикавказ» – «Афипс» – 0:1
«Биолог
Новокубанск» – «Армавир» – 1:1
«Чайка» – «Академия им. В. Понедельника» – 2:0
«Динамо Ставрополь» – «Кубань
2» – 1:0
«СКА Ростов
на
Дону» – «Дружба» – 0:1
«Краснодар
2» – «Черноморец» – 1:1.

Сергей ТИТАЕВ

Ф у т б о л

21 апреля в рамках 28�го тура Первенства ПФЛ футбольный
клуб «Машук – КМВ» вничью 0:0 сыграл с ФК «Спартак –
Нальчик».

В матче подвела
реализация

Клинового – Владимир. Он поблагодарил
железноводчан за то, что они вышли с ини/
циативой увековечить строительством ста/
диона имя его отца.

В рамках этого мероприятия состоялся
первый товарищеский матч между коман/
дами краевого правительства и админист/
рации Железноводска. Несмотря на актив/
ную оборону защитников и вратаря, коман/
да правительства забила в ворота желез/
новодчан три мяча. Автором первых двух
голов стал зампредседателя правительства –
министр строительства и архитектуры Став/
ропольского края Александр Золотарев.
Третий мяч забил олимпийский чемпион по
гандболу Игорь Лавров. На последней ми/
нуте матча «гол престижа» отправил в во/
рота противника капитан команды Желез/
новодска – глава города Евгений Моисеев.
Со счетом 3:1 победила дружба.

Вторая железноводская тренировочная
площадка была открыта в центре города/
курорта. Стадион получил имя ставрополь/
ца – Героя Советского Союза Ивана Алек/
сеевича Щипакина. В Красную Армию его
призвали в мае 1942 года. Он воевал на
Кубани и Северном Кавказе, освобождал
Молдавию и Украину, Венгрию и Румынию,
Австрию. При форсировании реки Дунай в
декабре 1944 года под шквальным огнем
противника Иван Щипакин дал связь в
стрелковый батальон.

О его подвиге вспоминали на церемонии
открытия комплекса. После торжества про/
шел товарищеский матч между сборными
правительства Ставрополья и администра/
ции Железноводска, который завершился
счетом 8:7 в пользу краевых управленцев.
Как прозвучало на мероприятии, все пять
полей, которые были построены в городах/
курортах к международным соревнованиям,
после чемпионата будут закреплены за дет/
скими спортивными школами.

Подготовила Анна ГРАД

У мемориалов «Огонь вечной славы» в
населенных пунктах района по этому слу/
чаю состоялись митинги, посвященные па/
мяти погибших. В этом году участники авто/
пробега посетили небольшие по численно/
сти населения муниципальные образова/
ния: станицу Георгиевская, хутор Вревский
и Усть/Невинский, села Новая деревня, Казь/
минское, Заветное. Все участники митинга
развернули на специально отведенных пло/
щадках копию Знамени Победы размером
почти 250 квадратных метров. На память об
акции и дети, и взрослые своими руками
изготавливали и получали на память неболь/
шую копию исторической реликвии.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Краевой автопробег «Эх, путь�дорожка
фронтовая», посвященный
73�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, первым посетил
Кочубеевский район.

«Эх, путь'дорожка
фронтовая»

Ф е с т и в а л ь

Помогают всем миром
6 апреля семья Козловых из Пятигорска потеряла при пожаре
дом и все имущество.

Чтобы помочь погорельцам, в столице СКФО был организован
благотворительный сбор. Старт этой акции дал архиепископ Пя/
тигорский и Черкесский Феофилакт 15 апреля на Соборной пло/
щади Пятигорска сразу после крестного хода. Тогда было розда/
но 600 флаеров с просьбой о помощи. Всем вместе удалось со/
брать 158 500 рублей. В минувшую пятницу, когда волонтеры соби/
рались встретиться с погорельцами, им позвонил благотворитель,
который пожелал остаться неизвестным и внес еще 150 тысяч руб/
лей.

Накануне, в воскресенье, руководитель Молодежного отдела
Пятигорской епархии иерей Илия Яковенко от имени всех участни/
ков и жертвователей передал семье Козловых 308 600 рублей.
Также Козловым подарили икону Воскресения, так как при пожаре
у них уцелела только одна вещь – икона Пресвятой Богородицы,
которая упала со стены за кухонный шкаф и осталась невредимой.

Зоя ЛАРИНА

Олимпиада
«Россетей»
Пятигорский стар/
шеклассник вошел в
число лидеров перво/
го этапа Всероссий/
ской олимпиады
«Россетей». Всего на
территории СКФО в
олимпиаде приняли
участие 613 старше/
классников. Победи/
телей и призеров
оказалось всего 12.
В числе лучших – де/
сятиклассник пятигор/
ской школы №6 Сте/
пан Степанов. Призе/
ром также стал уче/
ник 9 класса СОШ №5
Максим Калиничев.
Самым умным и сме/
калистым школь/
никам субъектов Се/
веро/Кавказского фе/
дерального округа в
энергокомпании вру/
чили кубки, дипломы
и памятные призы.
Для многих ребят за/
дания первого этапа
были достаточно
сложными, а порой и
непредсказуемыми.
Старшеклассникам
пришлось подклю/
чить логику, умело
применять формулы
и выстраивать дока/
зательства. Что каса/
ется информатики,
то для создания алго/
ритмов пригодились
навыки программиро/
вания. Как признает/
ся пятигорский
школьник Степан
Степанов, заинтере/
совался энергетикой
он совсем недавно, а
теперь планирует по/
лучить соответствую/
щее образование и
работать в энерго/
компании. Для ребят,
вошедших в число по/
бедителей, испыта/
ния не закончились.
Дан старт второму
туру Всероссийской
олимпиады «Россе/
тей». Теперь ее участ/
ники будут бороться
за главный приз – по/
ездку в один из обра/
зовательных моло/
дежных центров на
Черноморском побе/
режье страны.

Зоя ЛАРИНА

В рамках Фестиваля организуется студенческий конкурс творче/
ских работ о жизни и творчестве Солженицына, выполненных с
использованием актуальных мультимедийных технологий. На днях
художник/карикатурист, один из первых комиксистов России, со/
здатель первой в стране комикс/студии «КОМ», Алексей Иорш про/
вел для студентов мастер/класс «Как создать графическую новел/
лу: теория». На следующий день участники проекта побывали на
мастер/классе «Как снять буктрейлер: от идеи до сценария», веду/
щим которого стал специалист по видеоконтенту, актер и режиссер
Иван Громов.

Работы, которые были начаты студентами во время этих мастер/
классов, теперь могут быть доделаны самостоятельно и отправле/
ны ребятами на конкурс. Победители представят свои творения на
выставке в Музее истории ГУЛАГа в Москве, примут участие в фе/
стивале А.И. Солженицына в Кисловодске и получат специальные
призы, сообщили в пресс/службе ПГУ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В с т р е ч а

Что такое мультимедиа'
проектирование
Государственный музей истории российской литературы
имени В.И. Даля совместно с Высшей школой дизайна
и архитектуры Пятигорского государственного университета
уже во второй раз проводит совместные мероприятия,
посвященные жизни и творчеству А.И. Солженицына,
«Солженицынское пространство: мультимедийное
измерение». Фестиваль приурочен к 100�летию со дня
рождения писателя, лауреата Нобелевской премии
А.И. Солженицына, и проводится Государственным музеем
истории российской литературы имени В.И. Даля при
поддержке Министерства культуры РФ.
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С о б ы т и е

Достигается все это различны-
ми методами. Одним из них яв-
ляется декоративно-прикладное 
искусство, очень богатое и разно-
образное при своем воплощении. 
Мир, в котором сегодня живет 
человек, заставляет людей ис-
кать четкие ориентиры, преодо-
левать разноречивость многих 
представлений и знаний, обра-
зующихся в результате потока ин-
формации. В поисках цельности, в 
стремлении упорядочить свои зна-
ния человек обращает свой взор 
к истории, стремится осмыслить 
себя в сложных связях не только с 
настоящим, но и с прошлым. Одной 
из главных задач обучения на за-
нятиях декоративно-прикладного 
творчества в центре является обо-
гащение мировосприятия пожилых 
людей, развитие творческой куль-
туры и нестандартного подхода к 
реализации задания, воспитание 
трудолюбия, интереса к практиче-
ской деятельности, радости сози-
дания и открытия для себя чего-то 
нового, а также развитие художе-
ственного вкуса и творческих спо-
собностей у пожилых людей.

Согласно плану внедрения но-
вых форм на этот год, в учрежде-
нии создан «Университет третьего 
возраста», внедрена программа 
«Выполнение изделий из холодно-
го фарфора «Фарфоровый мир». 
На сегодняшний день холодный 
фарфор является абсолютно без-
вредным и дешевым материалом, 
который очень удобен в исполь-
зовании. При застывании он об-
ретает твердость и прозрачность. 
Этот материал дает отличные воз-

Прекрасный «Фарфоровый мир»

можности для творчества, из него 
можно слепить абсолютно все, 
даже настоящие произведения 
искусства, а благодаря его подат-
ливости можно слепить не только 
скульптуру и сувениры, но и очень 
тонкие и миниатюрные вещи, на-
пример, цветы. На таких занятиях 
в центре используются уже более 
сложные элементы этих изделий, 
формируются навыки настоящей 
скульптурной техники. Это по-
зволяет проживающим здесь соз-
давать не отдельные изделия, а 
целые композиции, формирует 
у получателей социальных услуг 
центра правильные взаимоотно-
шения и умение работать в кол-
лективе.

На данном этапе занятий пожи-
лыми людьми осваивается одно из 
сложных направлений этой техни-
ки – цветы из холодного фарфора. 
Это интереснейший и увлекатель-
ный процесс, который содержит в 
себе огромный простор для фан-
тазии, причем каждый желающий 
может сделать свой цветок. Про-
грамма дает знания, которые по-
могают изучить и ознакомиться с 
мастерством дизайнера, флориста, 
скульптора. Обретение навыков 
изготовления поделок из холодно-
го фарфора создает условия для 
развития художественного вкуса 
и творческого развития личности, 
позволяет пожилым людям прини-
мать активное участие в выставках 
декоративно-прикладного творче-
ства, использовать поделки в каче-
стве сувениров.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

По горизоНТАли: ДЕСПоТ, ДрЕ-
Во, НоЖКА, МАТЬЕ, ДАрТС, ТВАрЬ, 
НАЖДАК, БЕлЬЕ, лиПА, ТрАССА, 
ЯНКи, СДВиг, АгАМА, оКАлиНА, 
ДоСУг, риД, иВАСи, ПАлиЦА, САН, 
АМАДУ, оПАл, роТА, СТАН. По ВЕр-
ТиКАли: ЧЕрТЕЖ, МоНЕТА, ДУЖ-
КА, СВАДЬБА, ДЕМоНСТрАЦиЯ, 
ДоСПЕХи, рУлоН, ВКлАД, ПриКУП, 
АНАБАС, ССАДиНА, КУНиЦА, ВоС, 
гАгА, ириС, АДАН, КАПоТ, МорС, 
ДАТА, УлАН.

руководство и коллектив государственного бюджетного 
стационарного учреждения Министерства социального обслуживания 
населения Ставропольского края «геронтологический центр 
«Бештау», который расположен в поселке иноземцево, большое 
внимание уделяют улучшению качества жизни проживающих 
в нем пожилых людей, продлению активного долголетия, созданию 
благоприятных условий жизнедеятельности для получателей 
социальных услуг.

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