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В честь музея 
под открытым 
небом

Ровно три года назад, в День весеннего равноденствия, 
в столице Северо-Кавказского федерального 
округа, на горе Горячей был открыт музей каменных 
древностей под открытым небом, что само по себе 
большая редкость. Другого такого музея нет не только 
в нашей России, но и во всей Европе.

В честь этого события в Пятигорске на днях состоялся массовый праздник с уча-
стием хорошо известных в нашем городе-курорте людей и представителей молоде-
жи. В далекие времена такой уникальный музей каменных древностей около тридца-
ти лет существовал в Пятигорске и привлекал многих любознательных посетителей. 
К участникам торжественного мероприятия с приветственной речью обратился автор 
идеи возрождения этого прекрасного памятника отечественной старины — директор 
Пятигорского краеведческого музея, кандидат исторических наук, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации С. Н. Савенко. Сергей Николаевич рассказал 
собравшимся, что было сделано за прошедшее время в новом музее.

Воплощение в жизнь проекта по воссозданию Музея каменных древностей (МКД) 
началось в 2015 году. Строительство завершилось в конце декабря. А 21 марта следую-
щего года состоялось его торжественное открытие. В первый же год своего существо-
вания МКД занял свое место во всех сферах музейной жизни, существенно расширив 
ее, появилась новая экспозиция, новые экспонаты и, соответственно, появились новые 
задумки по организации тех мероприятий, которые теперь проводятся здесь, на Горя-
чей горе. Так родилась экскурсия «630 шагов к музею древностей», в том году «Ночь 
музеев» впервые прошла не только в стенах Пятигорского краеведческого музея, но 
и на Горячей горе, завершившись великолепным огненным шоу.

Музеем древностей заинтересовались историки, краеведы, ученые. Его посети-
ли губернатор Ставропольского края В. Владимиров и министр по делам Северного 
Кавказа Л. Кузнецов. МКД стал базой практики для студентов Ставропольского кра-
евого училища дизайна. Они по собственному эскизу расписали подпорную стену ри-
сунками в стиле древней наскальной живописи. И, наконец, в сентябре впервые про-
шел Праздник Горячей горы, идея эта возникла вместе с проектом воссоздания МКД.

В день первой годовщины музея, 21 марта, прозвенел первый звонок в «Школе Дука-
бека», такое название получил цикл экологических занятий для школьников. В самом 
музее появились новые экспонаты, он продолжил свое развитие как историко-куль-
турный и природный объект музейно-туристского показа. Были разработаны новые 
экскурсионные маршруты — «По гребню Горячей горы» и «На встречу с Пятигорским 
стражем тысячелетней культуры», появилась новая форма работы с посетителями — 
квесты на тему «Чудеса Горячей горы» и «Загадки музея древностей». А крупные музей-
ные мероприятия «День возрождения» и «День Горячей горы» стали общегородскими.

В 2018 году день возрождения музея праздновали особенно торжественно. Ведь это 
было первое мероприятие в череде посвященных 115-летию Пятигорского краеведче-
ского музея. Коллекция музея древностей также пополнилась новыми экспонатами. 
А сам он появился на туристических картах и путеводителях Пятигорска. Расширилось 
количество проводимых на базе музея мероприятий. Здесь теперь, в том числе, про-
ходят занятия по образовательным программам, разработана новая программа «Шаги 
на встречу с прошлым». Традиционно на базе музея проходят практику студенты раз-
ных вузов. Праздник Горячей горы, который прошел широко, стал заметным явлени-
ем в культурной жизни города.

На празднике в честь третьей годовщины возрождения музея каменных древностей 
под открытым небом звучало много приветственных речей из уст почетных гостей ме-
роприятия. Говорили о большом значении получаемых здесь исторических знаний о на-
шем курортном регионе, об увеличении притока туристов на Кавказские Минеральные 
Воды. Песней «День рождения» поздравили всех члены литературно-музыкального 
объединения «Шестое чувство» Владимир Мирошник и Елена Остапенко. Как итог 
трехлетия существования музея, в их исполнении под громкие аплодисменты также 
прозвучала песня «Поживем — увидим». А стихотворение «Музей древностей» про-
читал Александр Боголюбов. Завершилось торжественное мероприятие угощением 
гостей вкусными тортами, и, по традиции, здесь был посажен редкий вид кустарника.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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•	 Президент	России	
одобрил	законопро-
екты	о	фейковых	
новостях	и	неува-
жении	к	власти.	Так,	
первый	из	них	преду-
сматривает	наказа-
ние	за	оскорбление	
общества,	государ-
ственных	символов	
и	институтов	власти	
РФ	в	виде	штрафов	
30-300	тысяч	рублей,	
за	многократное	на-
рушение	закона	—	
арест	до	15	суток.	
Информация,	оскор-
бляющая	обще-
ство	и	власть	бу-
дет	удаляться	
Роскомнадзором.

•	 Как	сообщил	
премьер-министр	
Дмитрий	Медведев,	
субсидии	под	отдель-
ный	проект	могут	вы-
делить	регионам	из	
бюджета,	если	тра-
ты	будут	выходить	
за	пределы	посту-
пивших	трансфер-
тов.	Правительство	
готово	принимать	
решение	о	предо-
ставлении	права	на	
заключение	согла-
шений	на	весь	срок	
реализации	этого	
обязательства,	про-
звучало	на	засе-
дании	президиума	
совета	по	страте-
гическому	разви-
тию	и	нацпроектам.

•	 Минздрав	решил	
определиться	со	
списком	платных	
услуг	в	поликли-
никах	и	больницах	
и	разработать	новые	
правила	оказания	
допуслуг	в	государ-
ственных	медучреж-
дениях.	Доходы	от	
них	могут	направ-
ляться	на	поощре-
ние	медработников,	
поэтому	увеличение	
платного	сегмента	
им	будет	выгодно.	
Работники	страхо-
вых	компаний	по	жа-
лобе	пациента	могу	
проводить	эксперти-
зу	качества	оказа-
ния	медпомощи.

•	 В	Госдуме	снова	
находится	на	рассмо-
трении	законопроект	
о	возврате	сезонных	
переводов	време-
ни.	Предполагается,	
что	это	позитивно	от-
разится	на	здоровье	
россиян	и	в	целом	
повысят	качество	их	
жизни,	работоспо-
собность	и	произво-
дительность	труда.	
Процедуру	выделе-
ния	инвестквот	до-
работают,	чтобы	она	
стала	максималь-
но	прозрачной.

•	 Минкомсвязи	на-
мерен	легализовать	
в	стране	технологию	
eSim,	чтобы	граж-
дане	могли	поль-
зоваться	смартфо-
нами	без	SIM-карт	
и	обращения	к	со-
товым	операторам.	
Чтобы	начать	поль-
зоваться	услугой,	
абоненту	достаточ-
но	просканировать	
предоставленный	
оператором	QR-код	
или	скачать	прило-
жение.	После	этого	
новый	номер	запи-
шется	на	встроенной	
в	устройство	eSim.

•	 В	России	может	
появиться	закон,	
регулирующий	кра-
ткосрочную	арен-
ду	жилья.	С	данной	
инициативой	высту-
пили	представители	
«Опоры	России»	при	
обсуждении	закона	
о	туристическом	жи-
лье	с	учетом	данных	
в	системе	брони-
рования	и	турпото-
ка	Краснодарского	
края.	Речь	идет	в	ос-
новном	о	квартирах	
и	частных	домах,	
которые	собствен-
ники	сдают	через	
сервисы	бронирова-
ния,	включая	Airbnb.

•	 По	просьбам	пас-
сажиров	авиаком-
пании	«Аэрофлот»	
и	«Россия»	со	2	апре-
ля	вводят	безба-
гажные	тарифы	на	
ряде	среднемаги-
стральных	марш-
рутов	и	в	рамках	
полетов	в	города	
Германии.	Это	позво-
лит	снизить	тарифы	
на	перевозку,	одна-
ко	на	всех	рейсах	
этих	авиакомпаний	
продлится	действие	
тарифов,	включа-
ющих	стоимость	
перевозки	багажа.

Адвоката 
подозревают
Уголовное	дело	в	от-
ношении	члена	
Адвокатской	палаты	
Ставропольского	края	
возбудил	руководи-
тель	краевого	управ-
ления	Следственного	
комитета	РФ	Игорь	
Иванов.	Адвоката	
из	Минеральных	
Вод	подозревают	
в	вымогательстве.	
Установлено,	что	по-
дозреваемая	пред-
ложила	своей	подза-
щитной	за	100	тысяч	
рублей	переквали-
фицировать	дело	об	
административном	
правонарушении	на	
менее	тяжелое.	По	
факту	адвокат	не	име-
ла	такой	возможно-
сти,	а	деньги	собира-
лась	присвоить.
Необходимую	сум-
му	правозащитница	
получила.	Это	задо-
кументировали	со-
трудники	ФСБ,	куда	
с	жалобой	о	вымога-
тельстве	обратилась	
потерпевшая.	Дело	
расследует	след-
ственный	отдел	по	
городу	Минеральные	
Воды	краевого	управ-
ления	СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Стабильной	 нестабильностью	 отличается	
погода	в	марте.	И	 текущая	неделя	это	под-
твердит.	До	среды	в	городах	Кавминвод	будет	
солнечно,	до	+13	градусов.	Но	уже	с	четверга	
вновь	возможны	осадки	в	виде	дождя	и	снега,	
температура	воздуха	днем	+3…+5	градусов,	
ночью	0…-1	 градус.	Атмосферное	давление	
709-716	мм	ртутного	столба.	Ветер	перемен-
ный	до	4	метров	в	секунду.	Влажность	возду-
ха	78	процентов.

В и з и т

Под председа-
тельством 
Александра 
Матовникова 
во Владикавказе 
состоялось 
расширенное 
заседание совета 
при полномочном 
представителе 
Президента РФ 
в СКФО. В нем 
приняли участие 
министр РФ по делам 
Северного Кавказа 
Сергей Чеботарев, 
руководство ряда 
других федеральных 
министерств, главы 
регионов Северного 
Кавказа.

Более миллиарда рублей 
в этом году направят 
на развитие Кисловодска 
и Пятигорска

На	 мероприятии	 были	 рассмотрены	 во-
просы,	 связанные	 с	 реализацией	 на	 терри-
тории	округа	«майского»	Указа	Президента	
РФ	от	2018	года	и	федеральной	программы	
по	 развитию	 Северного	 Кавказа	 на	 период	
до	2025	года.

Открывая	заседание,	Александр	Матовни-
ков	 акцентировал,	 что	 в	 начале	 этого	 года	
структура	 госпрограммы	 была	 изменена.	
Также	он	подчеркнул,	что	в	феврале	утвер-	
ждена	Стратегия	пространственного	развития	
Российской	 Федерации,	 в	 которой	 Северо-
Кавказский	 федеральный	 округ	 определен	
геостратегической	территорией	России.

—	 Этот	 статус	 крайне	 важен	 для	 наших	
северокавказских	регионов,	для	их	будуще-
го	 развития,	—	особо	 отметил	 полномочный	
представитель	Президента	РФ	в	СКФО.

С	информацией	о	реализации	госпрограм-
мы	 выступил	 Сергей	 Чеботарев.	 Он	 сооб-
щил,	 что	 в	 настоящее	 время	 планируется	
уточнить	 принятую	 в	 2010	 году	 стратегию	
развития	 Северного	 Кавказа	 до	 2025	 года.	
Руководитель	 Минкавказа	 РФ	 отметил	 ряд	
новых	направлений	в	госпрограмме	развития	
СКФО,	появившихся	как	итог	диалога	с	реги-
онами.	 В	 их	 числе	 пункты,	 касающиеся	 за-
щиты	 от	 чрезвычайных	 ситуаций,	 развития	
санаторно-курортной	инфраструктуры,	фор-
мирования	новых	площадок	экономического	
сотрудничества.

Сергей	 Чеботарев	 рассказал	 о	 объеме	
финансирования	 государственной	 програм-
мы	 развития	 Северного	 Кавказа,	 который	
в	 2019	 году	 составит	 14,2	 млрд.	 рублей.	 На	
реализацию	 региональных	 инвестиционных	
проектов	 в	 рамках	 подпрограмм	 развития	
СКФО	 предусмотрено	 3,1	 млрд.	 рублей,	 на	
поддержку	инвестиционных	проектов	по	ли-
нии	 АО	 «Корпорация	 развития	 Северного	
Кавказа»	выделено	3,5	млрд.	рублей.

В	 течение	 трех	 лет	 на	 реализацию	 меро-
приятий	госпрограммы	развития	СКФО	будет	
выделено	более	40	млрд.	рублей,	в	том	числе	
в	2019	году	бюджетные	ассигнования	составят	
14,2	млрд.	рублей,	в	2020	году	—	13,6	млрд.	ру-
блей,	в	2021	году	—	13,5	млрд.	рублей.

В	 частности,	 на	 2019	 год	 более	 1,2	 млрд.	
рублей	из	федерального	бюджета	пойдут	на	
развитие	 санаторно-курортной,	 социальной	
и	инженерной	инфраструктуры	Кисловодска	
и	Пятигорска.	Готовятся	документы	о	созда-
нии	Кавказского	международного	экономиче-
ского	форума.	Ожидается,	что	скоро	проект	
соответствующего	указа	будет	предложен	для	
рассмотрения	Президенту	России,	—	сообщил	
министр.	Предполагается,	что	форум	станет	
площадкой	 для	 развития	 экономического		
взаимодействия	 территорий	 Северного	
Кавказа	 с	 государствами	 прикаспийского	
региона,	Ближнего	Востока,	Китаем,	Индией	
и	другими	странами.

Также	 одним	 из	 основных	 вопросов	 по-
вестки	 стало	 развитие	 водохозяйственного	

комплекса	 и	 улучшение	 водоснабжения	
в	Северо-Кавказском	регионе.	С	докладами	
выступили	заместитель	министра	природных	
ресурсов	 и	 экологии	 РФ	 Сергей	 Ястребов	
и	 заместитель	 министра	 строительства	
и	ЖКХ	РФ	Михаил	Егоров.	Как	прозвучало,	
основными	задачами	на	Северном	Кавказе	
является	 уменьшение	 потерь	 воды	 при	 до-
ставке	 ее	 потребителям,	 сокращение	 доли	
аварийных	 водоводов,	 расширение	 охвата	
сетями	мелиорации.

Обсуждена	и	реализация	федеральной	про-
граммы	«Чистая	вода».	Как	отметил	Михаил	
Егоров,	на	модернизацию	систем	водоснаб-
жения	 и	 обеспечения	 качественной	 водой	
регионов	 СКФО	 в	 2019–2024	 годах	 предпо-
лагается	 выделить	 около	 11	 млрд.	 рублей	
из	 федерального	 бюджета.	 Он	 подчеркнул,	
что	4	из	7	регионов	Северного	Кавказа	уже	
представили	 в	 министерство	 соответствую-
щие	 региональные	 программы.	 В	 их	 числе	
Ставропольский	край.

В	 свою	 очередь	 полномочный	 предста-
витель	 Президента	 РФ	 в	 СКФО	 Александр	
Матовников	 отметил,	 что	 Северный	 Кавказ	
относится	 к	 районам	 с	 низкой	 водообеспе-
ченностью	населения,	и	среди	экологических	
рисков	в	регионе	назвал	загрязнение	водных	
объектов,	несанкционированное	размещение	
отходов	в	водоохранных	зонах,	прогрессирую-
щий	процесс	истощения	запасов	пресных	вод.

—	 На	 территории	 федерального	 округа	
только	16	процентов	сточных	вод	очищают-
ся	до	установленных	нормативов.	Ситуация	
усугубляется	высоким	—	до	80	процентов	—	
уровнем	 износа	 очистных	 сооружений,	 ка-
нализационных	и	водопроводных	сетей,	что	
негативно	 отражается	 на	 качестве	 питье-
вой	 воды	 для	 населения,	—	 констатировал	
Александр	Матовников.

Напомним,	 Владимир	 Владимиров	 воз-
главляет	 рабочую	 группу	 Госсовета	 РФ	 по	
вопросам	реализации	федерального	проек-
та	«Чистая	вода».

—	 Водоснабжение	—	один	из	ключевых	во-
просов	 для	 Ставропольского	 края.	 Замена	
ветхих	сетей,	подключение	малых	населен-
ных	пунктов	к	водопроводам,	модернизация	
систем	водоотведения	—	это	задачи,	над	ре-
шением	 которых	 мы	 работаем.	 В	 этом	 году	
мы	планируем	построить	и	реконструировать	
водопроводные	системы	в	7	селах	и	хуторах	
края.	Качественную	воду	получат	почти	40	ты-
сяч	человек.	Предстоит	решить	и	более	мас-
штабные	задачи:	например,	создать	альтер-
нативную	ветку	водоснабжения	в	Ставрополе,	
модернизировать	канализационную	сеть	ре-
гиона	 Кавминвод.	 Для	 решения	 всего	 ком-
плекса	вопросов	—	и	больших,	и	малых	—	мы	
используем	 и	 будем	 использовать	 все	 воз-
можности,	которые	открывают	диалог	с	фе-
деральным	центром,	проект	«Чистая	вода»,	
ресурсы	бюджета,	—	отметил	глава	региона.

Подготовил Роман СОКОЛ

Предприятие 
оштрафовали 
на миллион рублей
Прокуратура Пятигорска провела проверку соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции.

Установлено,	 что	 в	 апреле	 2018	 года	 старший	 государственный	
налоговый	инспектор	ИФНС	по	городу	Пятигорску,	действуя	в	инте-
ресах	общества	с	ограниченной	ответственностью	«ИННОВАЦИЯ»,	
передал	начальнику	отдела	камеральных	проверок	ИФНС	по	городу	
Пятигорску	в	качестве	взятки	150	тысяч	рублей.	Денежные	средства	
предназначались	за	совершение	в	интересах	юридического	лица	неза-
конного	действия,	связанного	с	возобновлением	операций	по	расчет-
ному	счету	общества	с	ограниченной	ответственностью.	Приговором	
Пятигорского	городского	суда	старший	государственный	налоговый	
инспектор	ИФНС	по	городу	Пятигорску	признан	виновным	в	совер-
шении	преступления,	предусмотренного	ч.	2	ст.	291.1	УК	РФ	(посред-
ничество	во	взяточничестве).

В	 связи	 с	 нарушением	 законодательства	 о	 противодействии	
коррупции	 прокурор	 города	 Пятигорска	 возбудил	 в	 отношении	
ООО	«ИННОВАЦИЯ»	дело	об	административном	правонарушении,	
предусмотренном	ч.	1	ст.	19.28	КоАП	РФ	(незаконное	вознагражде-
ние	от	имени	юридического	лица).

По	результатам	рассмотрения	мировой	судья	судебного	участка	№	4	
города	Пятигорска	привлек	юридическое	лицо	к	административной	
ответственности	в	виде	штрафа	в	размере	миллиона	рублей.

Решение	суда	не	вступило	в	законную	силу.
Подготовила Анна ГРАД

Пятьсот сосен на Машуке 
пострадали случайно?
На днях юго-западный склон Машука посетила комиссия в составе экологов, 
представителей Министерства природных ресурсов и окружающей среды 
Ставропольского края, местных властей и журналистов. Инициаторами этого рейда 
стали пятигорские общественники, которые считают, что сосны на склоне горы 
кто-то специально уничтожает. Чтобы определить состояние деревьев, причины 
их вымирания, целая делегация выехала на место.

С	юго-западного	склона	Машука	открыва-
ется	прекрасный	вид	на	столицу	СКФО.	Здесь	
по	 живописным	 тропинкам	 гуляют	 местные	
жители,	 занимаются	 спортом,	 наслаждают-
ся	 чистым	 воздухом	 и	 замечательным	 пей-
зажем.	В	один	из	таких	походов	пятигорчане	
обнаружили	несколько	подгоревших	стволов	
крымских	сосен.	Когда	стали	считать	постра-
давшие	деревья,	их	оказалось	не	менее	500.	
Местная	жительница	Ольга	Васильева	сразу	
обратилась	 в	 надзорные	 органы,	 полицию,	
администрацию	 города,	показала	и	расска-
зала	специально	созданной	комиссии	аллею	
подожженных	деревьев.	Женщина	уверена,	
это	сделано	умышленно.	«Посмотрите,	кора	
сожжена	у	каждого	дерева	на	высоте	пример-
но	около	полуметра.	Рядом	с	соснами	были	
сделаны	лунки.	Я	думаю,	в	лунки	что-то	под-
ливается	или	подсыпается»,	—	рассказывает	
общественница.

Таким	 способом,	 считает	 активистка,	 со-
сны	 хотят	 уничтожить.	 Ведь	 дерево	 теперь	
уязвимо.	«Вода,	которой	через	корни	питает-
ся	дерево,	поднимается	вот	здесь,	под	корой.	
Если	сейчас	нарушена	часть	коры,	то	на	этом	
ослабленном	дереве	может	появиться	любое	
вредное	насекомое,	любое	опасное	заболе-
вание»,	—	объясняет	журналистам	сотрудник	
Бештаугорского	лесничества.

Схема	проста	и	давно	известна	в	Пятигорске.	
Этим	алгоритмом	не	раз	пользовались	те,	кто	
потом	 оказывался	 собственником	 земель-
ных	участков,	где	раньше	были	лесополосы.	
Например,	 на	 улице	 Московской.	 Там	 тоже	
деревья	намеренно	травили	или	поджигали,	
затем	 признали	 больными,	 подлежащими	
удалению,	и	вырубали.	На	месте	лесополосы	
появились	магазины,	кафе,	отели,	коттеджи.	
Похоже,	такую	же	схему	завладения	землей	
осваивают	 и	 на	 Машуке,	 тем	 более	 что	 на	
склоне	горы	уже	давно	построен	целый	посе-
лок.	Активисты	предполагают,	что	здесь	пла-
нируют	построить	подъездную	дорогу	через	
лес.	В	администрации	Пятигорска	заверяют,	

что	строить	на	Машуке	больше	не	разрешат.	
«Земля	относится	к	краевой	собственности,	
в	настоящее	время	находится	в	пользовании	
у	 администрации	 города	 Пятигорска.	 Для	
чего?	 Для	 обеспечения	 очистки	 от	 мусора,	
для	 освещения,	 для	 проведения	 городских	
мероприятий.	Также	Машук	—	это	памятник	
природы	краевого	значения,	соответственно,	
никаких	участков	не	выделяется	ни	под	инди-
видуальное	строительство,	ни	под	торговлю,	
ни	 под	 что-либо	 другое	 вообще»,	—	говорят	
представители	администрации	Пятигорска.

Члены	комиссии	внимательно	изучили	по-
страдавшие	 деревья	 и	 сделали	 вывод,	 что	
обгоревшие	стволы	сосен	—	это	последствия	
случайного	лесного	пожара.	«Это	низовой	по-
жар,	горели	трава	и	ветки,	старая	хвоя,	кото-
рая	скапливалась	под	деревьями.	Возможно,	
здесь	кто-то	развел	костер»,	—	считают	чле-
ны	комиссии.	С	этой	позицией	согласились	
и	в	Минприроды	края.	Тем	более,	что	многие	
деревья	 обожжены	 лишь	 с	 одной	 стороны.	
«У	всех	деревьев	здесь	пострадала	лишь	одна	
сторона.	Заметно,	что	огонь	шел	по	склону,	
в	начале	он	разгорелся	с	этой	стороны,	по-
том	ветер	подул,	и	он	переметнулся	на	другую	
сторону.	Нет	никаких	механических	поврежде-
ний,	рубки	или	чего-то	другого,	что	смогло	бы	
погубить	дерево	в	дальнейшем»,	—	объясня-
ет	государственный	инспектор	Министерства	
природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	
среды	Ставропольского	края.

Кто	должен	следить,	чтобы	возгорания	не	
было	—	пока	неясно:	городское	лесничество	
или	инспектор	гослесфонда.	Впрочем,	у	по-
страдавших	сосен	хвоя	по-прежнему	зеленая,	
желтизны	 не	 видно,	 а	 значит,	 деревья	 еще	
относительно	здоровы.	Пока	оснований	для	
их	 вырубки	нет,	 заверили	в	администрации	
города.	Но	надо	отметить,	что	не	все	активи-
сты	Пятигорска	поверили	выводам	комиссии:	
люди	сомневаются,	что	пятьсот	деревьев	по-
страдали	случайно.

Подготовил Роман СОКОЛ

Лишенный права управления 
водитель стал участником автоаварии 
с пострадавшим в Пятигорске.

По	предварительной	версии,	23	марта	око-
ло	12	часов	30	минут	на	улице	Фабричной	во-
дитель	автомобиля	«Шкода	Октавия»,	двига-
ясь	со	стороны	проспекта	Советской	Армии	
в	направлении	ФАД	«Кавказ»,	в	нарушение	
сплошной	линии	разметки,	выехал	на	встреч-
ную	полосу,	где	совершил	столкновение	с	ав-
томобилем	«Лада	Гранта»,	который	двигался	
со	встречного	направления	прямо.	В	результа-
те	столкновения	водитель	«Гранты»	с	травмой	
головы	был	госпитализирован.	Водитель	ино-
марки	—	35-летний	житель	Минераловодского	
городского	 округа	 —	 в	 ДТП	 не	 пострадал.	
Выяснилось,	 что	он	в	 этом	 году	был	лишен	
права	 управления	 за	 отказ	 от	 прохождения	
медицинского	 освидетельствования	 на	 со-
стояние	опьянения.	В	этот	раз	мужчина	был	
трезв.	По	данному	факту	составлен	админи-
стративный	материал	по	части	2	статьи	12.7	
КоАП	РФ	—	управление	транспортным	сред-
ством	 лицом,	 лишенным	 права	 управле-
ния,	 а	 также	 за	 отсутствие	 страховки.	 По	
факту	 происшествия	 проводится	 проверка,	
степень	 ответственности	 участников	 будет	
установлена.

Подготовила Анна ГРАД

Краевой центр 
преображается
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки 
на Ставрополье ознакомился с выполнением программ благоустройства на примере 
краевого центра. Одним из ярких примеров работы программ обновления 
в Ставрополе стала Александровская площадь. Почти два десятилетия в этом месте 
простояли руины бывшего кинотеатра «Экран», был также пустырь, 
который занимала стихийная парковка.

По	 инициативе	 главы	 региона	 в	 2016–
2018	годах	здесь	проведено	комплексное	обу-	
стройство	 территории.	 Создана	 рекреаци-
онная	 зона	 с	 пешеходной	 аллеей	 и	 зонами	
отдыха	 общей	 площадью	 почти	 21	 тысяча	
квадратных	метров.	Построена	сценическо-
концертная	площадка	с	подземной	автосто-
янкой,	а	в	конце	2017	года	оборудована	ланд-
шафтная	композиция	«Звездное	небо».

Владимир	 Якушев	 отметил,	 что	 знаком	
с	историей	объекта,	и	положительно	оценил	
произошедшие	здесь	перемены.

На	 Александровской	 площади	 главе	
Минстроя	РФ	представили	промежуточные	
итоги	 и	 перспективы	 реализации	 проек-
та	 по	 формированию	 современной	 город-
ской	среды	в	Ставропольском	крае.	В	част-
ности,	в	2017–2018	годах	в	ее	рамках	были	
благоустроены	 44	 общественных	 террито-
рии	 и	 218	 дворовых	 территорий.	 В	 голосо-
вании	 по	 определению	 объектов-участни-
ков	программы	на	2019	год	приняли	участие	
250	 тысяч	 человек	 в	 13	 территориях	 края.	
В	течение	года	планируется	провести	рабо-
ты	по	благоустройству	на	40	общественных	

и	76	дворовых	территориях.	А	в	перспекти-
ве	до	2024	года	намечено	улучшить	в	рам-
ках	проекта	1	171	общественную	территорию	
в	176	муниципалитетах.

Владимир	Якушев	и	Владимир	Владимиров	
обсудили	также	перспективные	проекты	бла-
гоустройства	в	Ставрополе.	Один	из	них	—	мо-
дернизация	территории	Комсомольского	озе-
ра,	а	также	возвращения	к	жизни	Пионерского	
пруда.	 Последний	 во	 второй	 половине	 про-
шлого	века	был	одним	из	популярных	мест	
отдыха	горожан,	но	на	десятилетия	оказался	
заброшенным.	Территория	пришла	в	упадок.

Инициативу	 по	 ее	 возвращению	 к	 жизни	
также	 планируется	 реализовать	 в	 рамках	
федерального	проекта	«Формирование	ком-
фортной	 городской	среды»,	 который	преду-	
смотрен	 нацпроектом	 «Жилье	 и	 городская	
среда».	Его	реализация	направлена	на	кар-
динальное	повышение	комфортности	город-
ской	среды,	повышение	индекса	ее	качества	
на	30	процентов,	сокращение	в	соответствии	
с	этим	индексом	количества	городов	с	небла-
гоприятной	средой	в	два	раза.

Подготовил Роман СОКОЛ

Под 
предлогом 
заключения 
прямых 
договоров
На еженедельном рабочем совещании 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого 
парламента Артур Насонов 
поднял вопрос о том, что к нему 
поступают многочисленные жалобы 
от представителей малого и среднего 
бизнеса на действия энергоснабжающих 
компаний в Ставрополе.

Суть	 в	 том,	 что	 под	 предлогом	 заключе-
ния	прямых	договоров	на	поставку	ресурсов	
энергетики	 пытаются	 заставить	 предприни-
мателей	платить,	якобы,	за	переподключение	
к	сетям.	И	стоит	эта	«услуга»	от	50	до	80	ты-
сяч	рублей.	При	этом	никакие	работы,	кото-
рые	бы	входили	в	эту	цену,	не	производятся.	
По	словам	депутата,	необходимо	разобрать-
ся	 в	 правомерности	 действий	 энергоснаб-
жающих	компаний.	Спикер	Геннадий	Ягубов	
попросил	в	ближайшее	время	заняться	этим	
вопросом	профильный	комитет	Думы.	Также	
спикер	 проинформировал	 коллег	 об	 итогах	
визита	на	Ставрополье	министра	строитель-
ства	и	ЖКХ	РФ	Владимира	Якушева.

Подготовила Анна Град
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События в лицах

•	 Участники	сам-
мита	Евросоюза	
в	Брюсселе	одо-
брили	предостав-
ление	Великобри-
тании	отсрочки	по	
Brexit,	в	связи	с	чем	
Британия	должна	
будет	покинуть	ЕС	
22	мая,	если	бри-
танский	парламент	
одобрит	сделку	по	
Brexit,	предложен-
ную	премьер-мини-
стром	Терезой	Мэй.	
В	противном	слу-
чае	Британия	в	срок	
до	12	апреля	будет	
обязана	уведомить	
ЕС	о	своих	даль-
нейших	действиях.

•	 Евросоюз	по-
прежнему	отказы-
вается	признавать	
Голанские	высоты	
частью	Израиля,	не-
смотря	на	намере-
ние	США	признать	
суверенитет	Израи-
ля	над	ними,	заяви-
ла	представитель	
дипслужбы	ЕС	Майя	
Косьянчич.	Про-
тив	также	выступи-
ли	в	Турции,	Сирии,	
Лига	арабских	госу-
дарств.	Россия	не	
приемлет	измене-
ние	статуса	Голан-
ских	высот	вне	ре-
шения	Совета	Без-
опасности	ООН.

•	 США,	Канада	
и	многие	страны	Ла-
тинской	Америки	
осудили	действия	
венесуэльских	спец-
служб.	Известны	
случаи,	когда	оппо-
зиционеры	после	
задержания	сило-
виками,	подчиня-
ющимися	прези-
денту	Мадуро,	под-
вергались	пыткам	
и	погибали.	Робер-
то	Марреро,	аресто-
ванный	секретарь	
лидера	оппозиции	
Хуана	Гуайдо,	по-
сле	обыска	в	его	до-
ме	был	доставлен	
в	штаб-квартиру	
Sebin	в	столи-
це	Венесуэлы.

•	 Бывшего	прези-
дента	Бразилии	Ми-
шела	Темера	аре-
стовали	в	Рио-де-
Жанейро	в	связи	
с	расследовани-
ем	коррупционно-
го	скандала	в	отно-
шении	экс-лидера.	
Сам	он	обвинения	
отвергает.	Большин-
ство	коррупционных	
схем,	которые	рас-
следуются	в	отно-
шении	ведущих	по-
литиков	Бразилии,	
связаны	с	отката-
ми	в	обмен	на	кон-
тракты	госпредпри-
ятий	или	дешевые	
кредиты	от	госбан-
ка	развития	страны.

•	 Власти	Евросо-
юза	оштрафова-
ли	американскую	
компанию	Google	
на	1,5	млрд.	евро	
за	нарушения	в	те-
чение	10	лет	анти-
монопольного	за-
конодательства	ЕС,	
пишет	The	Verge.	
Компания	принуж-
дала	клиентов	раз-
мещать	объявления	
при	помощи	серви-
са	AdSense,	отказы-
ваясь	от	услуг	кон-
курирующих	серви-
сов.	Ограничение	
было	отменено	
только	в	2016	году.

•	 Объединенные	
Арабские	Эмира-
ты	запустили	ре-
гиональную	про-
грамму	космическо-
го	сотрудничества,	
первым	проек-
том	которой	ста-
нет	запуск	спутника	
«813»,	построенно-
го	арабскими	уче-
ными	в	ОАЭ.	Так-
же	создана	Группа	
космического	со-
трудничества	араб-
ских	стран	—	ОАЭ,	
Саудовской	Ара-
вии,	Бахрейна,	Ома-
на,	Египта,	Алжи-
ра,	Марокко,	Иор-
дании,	Ливана,	
Судана	и	Кувейта.

•	 Правительство	
Новой	Зеландии	
ввело	запрет	на	об-
ращение	на	терри-
тории	страны	по-
луавтоматических	
и	штурмовых	винто-
вок.	Власти	присту-
пили	к	выкупу	у	на-
селения	попавшего	
под	запрет	оружия.	
Также	в	ближайшие	
месяцы	будут	вне-
сены	дальнейшие	
изменения	в	зако-
ны	об	оружии	для	
ужесточения	лицен-
зирования	и	усиле-
ния	контроля	над	
боеприпасами.

26 марта – 1 апреля

В з г л я д

Анна ГРАД

Поговори со мной, 
товарищ
Говорят, две ветхие старушки записались в волонтеры, чтобы на оживленных 
перекрестках переводить через улицу …мальчиков и девочек, уткнувшихся 
в гаджеты и ничего не замечающих вокруг. А предприимчивый дедуля вызвал домой 
МЧС, чтобы оторвать внука от компьютера.

Насчет	инициативных	стариков-волонтеров,	
как	вы	догадались,	шучу,	а	что	касается	по-
вального	 увлечения	 молодежи	 Интернетом,	
то	 это	—	суровые	 реалии	 нашей	 жизни.	 На	
курортных	 проспектах,	 в	 автобусах	 и	 элек-
тричках	 девушки	 и	 юноши	 не	 отрываются	
от	 мобильников.	 Иной	 раз	 в	 общественном	
транспорте	 так	 и	 хочется	 сказать:	 «Милые	
барышни,	если	вы	оторвете	глаза	от	смарт-
фонов	и	оглядитесь	вокруг,	то	увидите	седов-
ласых	ветеранов,	которым	следует	уступить	
место».	Да	что	пассажиры,	если	за	рулем	пе-
реполненной	 «маршрутки»	 водитель	 одной	
рукой	лихо	управляет	транспортом,	а	второй	
прижимает	к	ушам	мобильник,	тоже	вызывая	
напрашивающийся	 вопрос:	 кем	 он	 работа-
ет	—	шофером	или	телефонистом.	Впрочем,	
это	 вопрос	 и	 к	 руководителям	 автоколонн,	
и	к	инспекторам	ГИБДД,	и	к	чиновникам	из	
транспортных	комитетов	городских	админи-
страций	Кавминвод.

Мобильники	отучили	нас	не	только	от	пи-
сем,	но	и	от	общения	друг	с	другом.	Слышу,	
как	приятель	приглашает	внука	на	прогулку	
в	парк.	Но	малыш	отказывается,	сославшись	
на	срочные	дела	—	и	усаживается	за	компью-
тер.	Даже	в	дружеских	беседах	ребят	появи-
лось	 немыслимое	 сочетание	 какой-то	 улич-
ной	клички	с	высокопарным	определением,	
универсальным	на	все	случаи	жизни	—	«кре-
ативный	блин».	Когда	на	шумной	школьной	
перемене	или	тихим	вечером	внук	по	скайпу	
восклицает:	«Ну,	блин,	даешь!»,	это	может	оз-
начать	и	восхищение,	и	осуждение.	На	при-
вычное	 приветствие	 «Здравствуй»	 сегодня	
принято	откликаться:	«И	тебе	не	хворать»	—	
вполне	 современно,	 извините	—	креативно	
и	 с	 подразумевающимся	 чувством	 юмора,	
блин…

Порой	просто	удивляешься,	как	это	нас	не	
отучили	еще	разговаривать	или	хоть	изред-
ка	читать.	Книгу	нещадно	вытесняет	телеви-
дение,	но	 говорящие	головы	на	экранах	ТВ	
изъясняются	односложно	и	зачастую	негра-
мотно.	 Сочный	 литературный	 язык	 подме-
няется	анекдотичным	суррогатом.	Невольно	
вспоминается	встреча	Президента	Владими-
ра	Путина	с	литераторами,	которая	во	многом	
преследовала	благородную	цель	—	«вернуть	
Литературе,	Чтению,	Книге,	Слову	их	высокое	
место	и	предназначение».

Три	 века	 назад	 Дени	 Дидро	 написал,	 что	
люди	 перестают	 мыслить,	 когда	 перестают	

читать.	Наивный,	согласитесь,	французский	
философ,	ему	бы	получить	наше	родное	об-
разование,	 увенчанное	 ЕГЭ	—	зачем	 тогда	
читать	да	еще	мыслить?	А	вот	другой	мысли-
тель,	наш	современный	и	популярный	сооте-	
чественник	Михаил	Веллер	считает:	где	нет	
единой	культуры	и	единой	истории,	скоро	не	
будет	и	единого	народа,	единого	государства.

Когда	молодого	человека	с	вузовским	знач-
ком	на	лацкане	пиджака	удалось	популярно	
убедить,	что	слово	«облако»	не	пишется	че-
рез	три	«о»,	он	восторженно	изумился:	«И	от-
куда	вы,	патриархи,	все	это	знаете».	Да	вот,	
посчастливилось	 получить	 образование	 до	
внедрения	 в	 учебную	 систему	 чуждого	 нам	
ЕГЭ.	Школа	тех	далеких	лет	вооружала	вы-
пускников	весьма	основательной	базой	зна-
ний	и	учила	думать,	а	не	угадывать,	словно	
в	лотерею,	правильный	тест	Единого	государ-
ственного	экзамена.	Но	реформаторов,	кото-
рые	заполучили	диплом	в	подземном	пере-
ходе	за	определенную	плату,	грамматика	не	
интересует.	Слово	«облако»	они	пишут	через	
три	«о»,	но	их	умы	заняты	валютной	арифме-
тикой,	где	дважды	два	равняется	семи	услов-
ным	единицам.

На	всероссийских	конкурсах	ежегодно	на-
граждают	 лауреатов	 национальной	 литера-
турной	премии	«Большая	книга».	Но	где	вы	
найдете	их	произведения?	В	 курортных	би-
блиотеках	новинок	практически	нет,	в	читаль-
ных	залах	отсутствуют	даже	центральные	пе-
риодические	газеты,	а	в	местных	рекламных	
изданиях	 стихи	 печатают	 за	 определенную	
плату	—	и	это	бездарное	рифмоплетство	все-
рьез	выдается	за	творчество.

Честно	 говоря,	 засилье	иностранных	 тер-
минов	 и	 жаргонов	 и	 раньше	 засоряло	 рус-
ский	язык.	Три	века	назад	высший	свет	Пе-
трограда	 раболепствовал	 перед	 Парижем	
и	в	изысканных	салонах	изъяснялся	сплошь	
по-французски.	Но	в	то	же	самое	время	тво-
рили	Пушкин,	Лермонтов,	Фет…	Да	и	на	од-
ном	 и	 том	 же	 русском	 языке	 описание	 од-
ного	и	того	же	состояния	может	звучать	по-
разному.	Например:	«Юная	дева	трепещет»	
или	 «Молодая	 девка	 дрожала».	 Только	 вот	
первую	фразу	написал	поэт,	а	вторую	выска-
зал	тот,	кто	не	читал	поэзии.	А	на	чтение,	по	
грустной	реплике	Президента	страны,	сред-
нестатистический	 соотечественник	 уделяет	
9	минут	в	сутки.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

Чем 
отравились 
в Дагестане?
Число	госпитализиро-
ванных	в	городе	Хаса-
вюрт	в	Дагестане,	где	
произошло	массовое	
отравление,	25	марта	
выросло	до	104	чело-
век,	передает	ТАСС.	
«В	инфекционном	
стационаре	Хасавюр-
товской	центральной	
городской	больницы	
находятся	104	челове-
ка,	в	том	числе	око-
ло	90	детей,	попавших	
в	больницу	с	призна-
ками	острой	кишеч-
ной	инфекции»,	—	рас-
сказала	агентству	
представитель	пресс-
службы	республикан-
ского	министерства	
здравоохранения	За-
лина	Муртазалиева.	
По	ее	словам,	состоя-
ние	всех	госпитализи-
рованных	врачи	оцени-
вают	преимуществен-
но	как	легкой	степени	
тяжести.	Минздрав	
региона	призывает	жи-
телей	Хасавюрта	до	
завершения	расследо-
вания	причин	вспыш-
ки	острой	кишечной	
инфекции	соблюдать	
меры	предосторож-
ности	—	употреблять	
только	кипяченую	или	
бутилированную	воду,	
чаще	мыть	руки,	а	так-
же	использовать	для	
мытья	фруктов	и	ово-
щей	предварительно	
вскипяченную	воду.	
Роспотребнадзором	
на	месте	организо-
ван	комплекс	противо-
эпидемических	меро-
приятий.	«Произведен	
забор	клинического	
материала	больных,	
а	также	водопрово-
дной	воды	для	прове-
дения	бактериологи-
ческого	и	вирусологи-
ческого	исследования	
на	базе	ФБУЗ	«Центр	
гигиены	и	эпидемиоло-
гии	в	Республике	Да-
гестан»,	—	говорится	
в	сообщении.	Ведом-
ство	отмечает,	что	эпи-
демическая	ситуация	
по	острым	кишечным	
инфекциям	в	Хасавюр-
те	осложнилась.	Спе-
циалисты	сейчас	уста-
навливают	источник	
загрязнения	воды,	пи-
шет	www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В Пятигорске в Молодежном центре, расположенном в цоколь-
ном этаже Спасского кафедрального собора работала первая 
епархиальная книжная ярмарка, посвященная Дню православной 
книги. Каждый посетитель выставки получил и книгу в подарок 
от Владыки. Книжная ярмарка станет традиционной. Следую-
щая откроется на Светлой седмице — неделе после праздника 
Пасхи Христовой.

На прошедшем недавно в Рязани Кубке России по борьбе на поя- 
сах первое место в категории 62 занял ставрополец Таулан Лай-
панов. Еще один наш спортсмен, Рамазан Байрамуков, получил 
бронзу в категории 90 кг. Теперь победители состязаний отпра-
вятся представлять Россию на Кубке мира, который пройдет ле-
том в Каунасе (Литва). Борьба на поясах — один из древнейших 
видов спорта, который был распространен в разных частях мира, 
от востока до запада. Широко известна она и у тюркских наро-
дов: у карачаевцев она носит название «тутуш».

«Украшением» одной из центральных 
улиц Пятигорска теперь являются груды 
пакетов с мусором, которые складируют 
у магазинов и кафе. В ожидании 
очередного сбора коммунальщиками они 
уродуют центр города-курорта.

Царская	улица,	Романовский	проспект,	про-
спект	Свободы,	Советский	проспект	—	такие	
названия	носила	главная	улица	Пятигорска,	
которая	 образовалась	 в	 городе	 еще	 в	 30-х	
годах	XIX	века,	став	продолжением	Главного	
бульвара,	и	лишь	в	1952	году	была	переиме-
нована	в	проспект	Кирова	и	называется	так	до	
сих	пор.	Эта	улица	всегда	находилась	в	самом	
сердце	 города-курорта,	 именно	 здесь	 были	
впервые	проложены	рельсы	и	начали	ходить	
трамваи,	появилась	знаменитая	каштановая	
аллея,	которая	до	сих	пор	есть	в	Пятигорске	
и	 считается	 его	 достопримечательностью,	
но,	к	сожалению,	довольно	«поизносившей-
ся»	—	не	столько	от	времени,	сколько	от	от-
ношения	к	ней.

Стоит	сделать	шаг	в	сторону	от	пешеходной	
зоны,	как	тут	же	натыкаешься	на	непригляд-
ную	картину	—	здесь	высятся	горы	мусорных	
пакетов,	 которые	 складируют	 у	 магазинов	
и	кафе.	Но	ведь	это	же	центральный	проспект	
города-курорта,	 неужели	 тот,	 кто	 позволил	
всему	этому	здесь	быть,	не	предвидел,	что	му-
сор	от	заведений	будет	превращать	центр	Пя-
тигорска	в	свалку.	Мало	того,	что	пешеходная	
зона	центрального	бульвара	из-за	магазинов	
сузилась	вдвое,	так	еще	и	бытовые	отходы	те-
перь	здесь	накапливаются.	Ситуация	на	Киро-
ва	усугубляется	бесконечным	транспортным	
коллапсом,	но	с	этой	проблемой	хотя	бы	пы-
таются	бороться	правоохранители,	а	вот	куда	
смотрят	управленцы.	И	местные	жители,	и	го-
сти	нашего	города	сетуют,	что	теперь	атмо-	
сферу	на	Кирова	назвать	курортной	сложно.

А	ведь	раньше	улица	создавала	Пятигор-
ску	 имидж,	 считалась	 престижным	 местом	
променада	отдыхающих	«на	водах»,	где	они	
имели	возможность	полюбоваться	зелеными	
кронами	каштанов,	продемонстрировать	свои	
наряды.	В	советские	годы	на	проспекте	Ки-
рова	проходили	праздничные	демонстрации	
и	парады,	строителей	коммунизма,	передови-
ков	производства	с	трибуны	приветствовали	
представители	руководства	города.	Бульвар	
имел	 ухоженный,	 эстетичный	 вид.	 Почему	
же	сегодня	здесь	стало	так	неуютно,	грязно,	
а	сам	проспект	больше	напоминает	торговый	
ряд.	Даже	если	владельцам	бутиков	и	кафе	
и	 вменено	 в	 обязанность	 содержать	 свою	
территорию	в	порядке,	некоторые	из	них	сто-
ят	под	замком	либо	недостроены,	и	убирать	
там	явно	некому.

Кстати,	на	санитарную	уборку	в	городском	
бюджете	заложены	деньги	—	более	74	милли-
онов	рублей.	А	в	постановлении	администра-
ции	о	том,	как	должна	осуществляться	уборка	
его	территорий,	сказано,	что	комиссия	может	
принять	акт	выполненных	работ	только	после	
того,	как	будет	оценена	эффективность	про-
веденной	уборки	—	это	не	менее	90	процен-
тов.	 После	 выполнения	 работ	 пакеты	 с	 му-
сором,	оставляемые	на	тротуарах	и	газонах	
дворниками,	не	должны	находиться	там	доль-
ше	трех	часов	—	кучи	с	грязью	и	мусором	не-
обходимо	вывезти.

Увы,	но	проспект	Кирова	в	наши	дни	вы-
глядит	 не	 столь	 величественно,	 как	 в	 годы	
расцвета	 пятигорского	 курорта.	 Облик	 его	

изуродован	 многочисленными	 бутиками	
и	кафе,	нелепыми	современными	пристрой-
ками	к	старинным	зданиям.	И	архитекторами	
Бернардацци,	 Уптоном,	 и	 градостроителя-
ми	 прошлого	 века	 тщательно	 соблюдались	
традиции	уникального	архитектурного	стиля	
Пятигорска,	ведь	они	понимали,	что	все	это	
имеет	большое	значение	для	истории	и	судь-
бы	курортного	Пятигорска.	Здания,	 постро-
енные	 в	 стиле	 модерн,	 ампир,	 классицизм,	
эклектика,	всегда	органично	дополняли	друг	
друга	 и	 украшали	 город.	 Даже,	 например,	
бывший	«Севкавгипроводхоз»,	построенный	
на	проспекте	Кирова	в	30-х	годах,	или	Глав-
почтамт,	возведенный	в	60-х,	органично	впи-
сались	в	созданный	архитектурный	ансамбль.

Даже	знаменитая	каштановая	аллея	сегод-
ня	 находится	 в	 ужасном	 состоянии,	 теперь	
ее	 вряд	 ли	 можно	 назвать	 истинным	 укра-
шением	 курорта.	 Деревья	 явно	 поражены	
болезнью	и	уже	не	способны	радовать	глаз.	
Хотя	практически	до	середины	1990-х	годов	
пятигорская	 каштановая	аллея	была	самой	
длинной	в	Европе.	Наверное,	настоящее	чудо,	
что	сохранились	здесь	и	липы,	которые	поч-
ти	сто	лет	назад	сажали	архитекторы	братья	
Бернардацци.	Также	уцелело	несколько	де-
ревьев	декоративного	боярышника,	который	
когда-то	был	посажен	вдоль	тротуаров	глав-
ного	проспекта,	а	кроны	его	буйно	цвели	ма-
линовым	и	белым	каждую	весну.	Но	все	эти	
насаждения	без	должного	ухода	в	последние	
годы	стареют	и	умирают.	Почему	бы	властям	
не	попытаться	обновить	и	сохранить	эту	кра-
соту	для	потомков?

В	последние	 годы	в	нашей	стране	разви-
вается	въездной	и	внутренний	туризм.	Акту-
альным	 его	 направлением	 является	 туризм	
познавательный,	 который	 подразумевает,	
в	том	числе,	знакомство	с	архитектурным	на-
следием.	Наверное,	в	этом	случае	экскурсо-
воды	города-курорта	Пятигорска	будут	пред-
лагать	гостям	напрягать	воображение,	чтобы,	
к	примеру,	на	проспекте	Кирова,	на	отрезке	
от	железнодорожного	вокзала	до	пересече-
ния	 с	 улицей	 Дзержинского,	 разглядеть	 за	
всей	 торгово-мусорно-пристроенной	 мишу-
рой	 ту	 самую	 архитектуру,	 которая	 являет-
ся	историческим	обликом	города,	его	гордо-
стью.	 К	 тому	 же	 многие	 здания	 нуждаются	
в	 реставрации	 и	 должном	 уходе.	 Думается,	
прогулка	 по	 Кирова	 особого	 эстетического	

удовольствия	 теперь	 не	 доставит	 —	 здесь	
историей	 и	 не	 пахнет.	 Путешественникам	
стоит	изрядно	потрудиться,	чтобы	с	бульвара	
рассмотреть,	например,	историческое	здание	
Грязелечебницы.	Вид	на	нее	портит	«кафе»,	
стоящее	 посреди	 пятигорского	 «пятачка».	
Напомним,	что	в	прошлом	году	краевой	суд	
вынес	постановление	о	его	сносе	как	само-
строя	на	основании	того	факта,	что	здание	
находится	во	второй	зоне	санитарной	охраны	
курорта,	и	других	нарушений.	В	случае	отказа	
собственника	осуществить	снос	за	свой	счет	
это	обеспечат	городские	власти,	впрочем,	за	
счет	того	же	собственника.	Было	судом	удов-
летворено	и	заявление	прокурора	о	принятии	
обеспечительных	мер	по	запрету	эксплуата-
ции	этого	строения.	Однако	пока	оно	стоит	на	
месте	и	даже	снова	«ожило».	А	значит,	и	му-
сора	добавится?

Проспект	Кирова	в	Пятигорске	находится	
в	упадке,	а	груды	мусорных	мешков	красоты	
ему	 не	 добавляют.	 Стартовавшая	 на	 Став-
рополье	 два	 года	 назад	 «мусорная	 рефор-
ма»	предполагает	новую	систему	обращения	
с	ТКО,	но,	судя	по	всему,	механизм	этот	еще	
только	предстоит	наладить,	чтобы	он	зарабо-
тал	как	следует,	а	жители	края,	и	Пятигорска	
в	 том	числе,	 увидели	и	почувствовали	хоть	
какие-то	положительные	результаты	от	обе-
щанных	нововведений.

В	 текущем	 году	 проверку,	 насколько	 эф-
фективно	в	регионах	заработали	схемы	об-
ращения	с	ТКО,	проведет	Министерство	при-
родных	 ресурсов	 и	 экологии	 РФ	 совместно	
с	«Российским	экологическим	оператором».	
Результаты	 станут	 известны	 уже	 к	 ноябрю.	
Как	известно,	«мусорная	реформа»	является	
важной	 составляющей	 национального	 про-
екта	«Экология»,	и	на	недавнем	совещании	
в	Совете	Федерации	председатель	Валенти-
на	 Матвиенко	 призвала	 ускорить	 создание	
инфраструктуры	для	раздельного	сбора	мусо-
ра.	Она	отметила,	что	современных	комплек-
сов	и	станций	для	переработки	отходов	пока	
в	России	недостаточно.	Кстати,	к	проверкам	
по	двойным	платежам	и	другим	нарушениям	
принципов	реформы	мусорной	отрасли	уже	
подключилась	Генеральная	прокуратура.

Не	пора	ли	нашим	муниципальным	властям	
актуализировать	 свою	 деятельность	 в	 рам-
ках	реформы?

Илья ЗОРИН

На проспекте Кирова 
историей не пахнет

Новоселье оказалось неудачным?
Кисловодчане-переселенцы, лишь 
недавно переехавшие из ветхого 
и аварийного жилья в новостройки 
по улице Набережной, напуганы 
трещинами, образовавшимися 
на перекрытиях и стенах их новых 
квартир. С проверкой на месте 
событий побывали представители 
Стройжилнадзора.

Участки	под	строительство	нескольких	трех-
этажных	домов	для	переселенцев	из	ветхого	
и	аварийного	жилья	были	выделены	в	микро-
районе	«Новая	Березовка»,	и	вскоре	многоквар-
тирные	дома	действительно	были	возведены,	
а	в	декабре	2015	года	сданы	в	эксплуатацию,	но	
сразу	заселены	не	были	и	поэтому	не	отапли-
вались.	Именно	этим	специалисты	Управле-
ния	Ставропольского	края	по	строительному	
и	жилищному	надзору	объяснили	появление	
трещин,	а	устранить	их	обязали	застройщика.	
По	словам	главного	архитектора	Ставрополья	
Маины	Марковой,	несущие	конструкции	не	по-
вреждены,	а	угроза	для	жильцов	отсутствует.	
И	в	краевом	Министерстве	строительства	и	ар-
хитектуры	это	подтвердили:	«В	отопительный	
период	январь-март	2016	года	многоквартир-
ный	дом	не	отапливался,	кроме	этого,	некото-
рые	квартиры	не	отапливались	в	течение	двух	
лет	(по	разным	причинам).	В	связи	с	этим	обра-
зовались	микротрещины	на	фасаде	и	на	стенах	
лестничных	клеток».	Также	в	ведомстве	сооб-
щают,	что	строительные	работы	велись	с	уче-
том	сейсмичности	района.	Таким	образом,	во	
время	проверки	в	начале	марта	2019	года	ни-
каких	признаков,	которые	могли	бы	привести	
к	разрушению	здания,	не	обнаружили.	Отсле-
живать	и	контролировать	ситуацию	позволят	
специальные	маячки,	которые	установили	на	
новостройках.

В	домах,	 в	 которых	на	 средства	 консоли-
дированного	 бюджета	 городом	 было	 выку-
плено	429	квартир	—	согласно	контракту,	те-
перь	 проживают	 переселенцы	 из	 74	 домов,	
признанных	 ветхими	и	аварийными.	Строи-
тельство	по	улицам	Набережная	и	Катыхина	
производилось	 в	 соответствии	 с	 адресной	

программой	по	переселению	граждан	из	ава-
рийного	жилья	в	2013–2017	годах.	Но	недо-
вольство	 по	 поводу	 возникающих	 проблем	
их	жильцы	высказывали	уже	неоднократно,	
помимо	появившихся	трещин.

Так,	в	прошлом	году	сигнал	поступил	от	ново-
селов,	проживающих	по	улице	Катыхина,	183,		
и	региональные	СМИ	писали	об	этом.	Тогда	
люди	 жаловались,	 что	 в	 кранах	 их	 квартир	
течет	 мутная	 вода,	 с	 ржавчиной,	 да	 к	 тому	
же	холодная	—	из	кранов	для	горячей	воды.	
Естественно,	в	условиях,	где	проблемы	с	ку-
панием,	приготовлением	пищи	и	просто	уто-
лением	жажды,	жить	тяжело.	Тем	более,	что	
одни	проблемы	порождают	другие	—	от	такой	
воды	портилась	сантехника,	что	влекло	за	со-
бой	 дополнительные	 финансовые	 затраты.	
В	общем,	замкнутый	круг	какой-то.

Хотя	еще	на	этапе	переселения	в	соцсетях	
уже	звучали	нотки	недовольства:	говаривали,	
что	качество	жилья	не	то	и	сразу	необходим	
ремонт,	иных	не	устраивала	близость	к	руслу	
реки	Березовой.	Кстати,	теперь	в	связи	с	про-
граммой	берегоукрепления	в	Ставропольском	
крае	запрещено	строительство	в	поймах	рек	
без	предварительного	проведения	специаль-
ных	берегоукрепительных	мероприятий	или	
создания	дренажной	системы.

Как	 бы	 то	 ни	 было,	 но	 уже	 в	 2018	 году	
на	 рассмотрении	 в	 судах	 находилось	 бо-
лее	 230	 дел,	 связанных	 с	 исполнением		
в	2013–2017	годах	в	Кисловодске	адресной	
программы	по	переселению	граждан	из	ава-
рийного	жилья.	До	сих	пор	некоторые	из	них	
продолжаются.	 Были	 и	 такие	 «новоселы»,	
которые	наотрез	отказались	переселяться,	
а	кто-то	в	полученные	квартиры	не	захотел	
даже	въезжать	и	выставил	на	продажу.	Од-
нако	проверки	качества	выстроенного	жи-
лья	проводились	и	представителями	ОНФ,	
и	 Фондом	 содействия	 реформированию	
ЖКХ,	и	краевым	Министерством	строитель-
ства	 и	 архитектуры,	 все	 они	 подтвердили	
его	 соответствие	 принятым	 нормативам.	
Но,	 видимо,	 нелегко	будет	 убедить	в	 этом	
тех	 кисловодчан,	 кто	 уже	 пережил	 непри-
ятности	в	связи	с	новым	жильем.

Теперь	в	механизм	реализации	програм-
мы	по	переселению	проживающих	в	ава-
рийных	 домах	 по	 поручению	 российско-
го	 правительства	 Минстрой	 внесет	 кор-
рективы,	чтобы	в	будущем	обследование	
многоквартирных	 домов	 на	 аварийность	
происходило	 исключительно	 по	 заявле-
нию	жильцов.

Нина БЕЛОВА

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 26 марта – 1 апреля

• Самозанятые рос�
сияне пожаловались
на блокировки сво�
их счетов в банках.
Кредитные органи�
зации не всегда
знают, как квалифи�
цировать деятель�
ность самозанятых.
Они получают доход
на свои личные кар�
ты, хотя использо�
вание счета физли�
ца для предприни�
мательской дея�
тельности обычно
запрещается в дого�
воре обслуживания.
В итоге самозаня�
тые россияне столк�
нулись с блокиров�
ками счетов.

• Счетная палата об�
винила Минкульту�
ры в неэффектив�
ном расходовании
бюджетных средств.
За 2018 год мини�
стерство не исполь�
зовало 80 процентов
выделенных
средств, при этом
на начало 2019 года
не реализованы
12 проектов, срок
завершения кото�
рых истек, в том
числе, работы на
комплексе зданий
Литературного ин�
ститута и в мастер�
ских Большого теат�
ра. В СП считают,
что Минкультуры
недостаточно требо�
вателен к проекти�
ровщикам и участ�
никам госзакупок.

• Крупнейшему рос�
сийскому девелопе�
ру ПИК нужны кре�
диты на сумму до
250 млрд. рублей
после перехода на
эскроу�счета. Эта
сумма необходима
в течение ближай�
ших трех лет для за�
вершения текущих
строек. В настоящее
время у ПИК 36 про�
ектов жилого строи�
тельства общей пло�
щадью в 3 млн.
квадратных метров.

• Снижение НДС в
Китае позволит со�
кратить налоговое
бремя на 134 млрд.
долларов. Предпо�
лагается, что сни�
жение НДС даст им�
пульс развитию од�
новременно не�
скольких отраслей
производства, среди
которых автомоби�
лестроение, хими�
ческая промышлен�
ность, а также сек�
торы промышленно�
сти с низкой рента�
бельностью.

• В Минтруде реши�
ли поменять меха�
низм индексирова�
ния пенсий. В насто�
ящее время соци�
альная доплата к
пенсии назначается
в том случае, когда
пенсия не достигает
уровня прожиточно�
го уровня пенсионе�
ра в регионе. В ве�
домстве решили
проводить индекса�
цию пенсии и еже�
месячных денежных
выплат уже после
того, как пенсия
сравняется с прожи�
точным минимумом.

• В МТС снизили
оценку расходов на
реализацию требо�
ваний «закона Яро�
вой» до 50 млрд.
рублей. Оператор
провел первые тен�
деры и закупки сис�
тем хранения дан�
ных для исполнения
закона. По итогам
этих процедур оцен�
ка затрат на реали�
зацию требований
«закона Яровой»
снизилась на
10 млрд. рублей.

• «Лаборатория Кас�
перского» подала в
ФАС жалобу на
Apple. Поводом для
жалобы стала ситу�
ация с приложением
родительского конт�
роля Kaspersky Safe
Kids. По требованию
Apple«Лаборатории
Касперского» при�
шлось убрать из
приложения две
важные функции.

• Росстат «приоста�
новит на неопреде�
ленный срок» пуб�
ликацию ежемесяч�
ных данных о дохо�
дах россиян. «Надо
признать, что при
расчете ежемесяч�
ных данных у нас
нет значительной
части сведений, по�
этому данные вызы�
вают серьезные
вопросы», – сказал
руководитель Рос�
стата Павел Мал�
ков.

Ставрополье планирует привлечь до 2024 года на развитие села свыше 21 млрд.
рублей федеральных средств, а в текущем году на эти цели будет направлено
500 млн. рублей.

Э к о н о м и к а П р о е к т

Объем инвестиций
в развитие
села вырос

Четверть российского
экспорта баранины
обеспечивает
наш край
Руководство Ставрополья намерено расширять экспорт
в Ирак, Израиль, Пакистан и Китай.

По итогам 2018 года, наш край занял уверенные позиции в
структуре российского экспорта сельскохозяйственной продук�
ции. «В структуре российского экспорта край уверенно себя пози�
ционирует. Ставропольская доля по зерну составила 20 процен�
тов. Край прибавил по мясу птицы к уровню прошлого года, и се�
годня доля ставропольского мяса составляет 40 процентов от рос�
сийского экспорта, 25 процентов – доля Ставрополья по барани�
не», – сообщили в правительстве края.

Последнее направление – перспективный для края экспортный
рынок. Потенциал региона в этой сфере безграничен. Сегодня край
экспортирует около 220 тыс. голов исключительно в Иран, но став�
ропольскую баранину ждут и в других странах.

Увеличению экспортного потенциала будет способствовать реа�
лизация масштабного инвестпроекта холдинга АПК «Дамате», ко�
торый позволит до 2024 года кратно увеличить объемы производ�
ства ставропольской баранины.

Сегодня в крае создано лучшее племенное ядро в стране. В под�
держку овцеводства только в 2018 году было вложено более
280 млн. рублей. Для дальнейшего развития этой отрасли будет
внедрена новая технологическая схема, предполагающая созда�
ние сети откормочных площадок и выращивания высокорентабель�
ных пород овец. К 2024 году Ставрополье планирует значительно
нарастить объемы экспорта АПК.

Подготовил Роман СОКОЛ

А П К

П е р с п е к т и в а

Сколько средств
потратят на программу
«Молодая семья»
Министр строительства и архитектуры
региона Алексей Когарлыцкий
рассказал о первом этапе
распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований
Ставропольского края в 2019 году
из краевой казны под программу
«Молодая семья».

Как ранее сообщалось, первоначально в
2019 году к выплате молодым семьям было
запланировано порядка 14,5 миллиона руб�
лей в рамках программы «Молодая семья».
Эта сумма в соответствии с Постановлени�
ем в настоящее время распределена.

Согласно доведенным лимитам, более
6,8 миллиона рублей пойдут на выплату
молодым семьям города Лермонтова, по�
чти 2,2 миллиона рублей будет направле�
но в Предгорный район, около 1,3 милли�
она выплатят городу Буденновску, почти
1,3 миллиона рублей перечислят в Курс�
кий район, в Красногвардейский район на�
правят порядка 742 тысяч рублей, около
700 тысяч рублей получит Кочубеевский
район, в Ессентуки направят 426 тысяч руб�
лей и так далее.

Со слов министра Алексея Когарлыцко�
го, в ближайшее время будут распределять
остальные бюджетные средства, которые
были выделены для обеспечения социаль�
ной поддержки молодых семей края.

Как уже говорилось ранее, для реали�
зации программы «Молодая семья» из
всех источников финансирования в общей
сложности в 2019 году выделено порядка
241 миллиона рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Единственный в России проект по выращиванию хлопка реали�
зуется в Буденновском районе края. В 2018 году после 60�летнего
перерыва возделывания этой культуры на Ставрополье собрали
свыше 70 тонн хлопка. «Мы с опаской смотрели на этот проект,
пока в этом году не получили урожайность 50 центнеров с гектара.
Это значительно больше, чем в Узбекистане, потому что нам уда�
лось собрать все лучшие технологии и Греции, и Китая, и Узбеки�
стана», – озвучил пример введения новых культур глава Минсель�
хоза края.

В государственной программе импортозамещения важное место
занимает развитие текстильной промышленности, что делает хло�
пок стратегически важной культурой. Сегодня в Россию ввозится
230�250 тонн хлопка стоимостью порядка полумиллиарда долла�
ров.

Вместе с тем рентабельность этой культуры составляет 50 про�
центов, что позволит ставропольским аграриям получать хорошие
доходы при выращивании хлопка и обеспечивать страну сырьем
для легкой промышленности. В связи с этим обозначен курс изме�
нения структуры посевных площадей в сторону перспективных,
высоколиквидных культур, и теперь перед аграриями края стоит
задача дальнейшего снижения зернового клина и внедрения в се�
вооборот высоколиквидных культур, что позволит сельхозпроиз�
водителям Ставрополья повысить рентабельность земель и занять
новые ниши на российском и международном рынках.

Сегодня альтернативные виды сельхозкультур занимают в крае
около 20 тысяч гектаров, но ставропольские сельхозпроизводите�
ли активно внедряют в севооборот разные виды незерновых куль�
тур – льна масличного, сафлора, кориандра, нута, чечевицы, горчи�
цы и других. Из года в год площади под альтернативными культура�
ми только растут.

Подготовила Анна ГРАД

Ставропольский хлопок оказался высокорентабельной
культурой.

Единственный
в стране

Проверьте
правильность
начисления платы
за обращение с ТКО

А к т у а л ь н о

С переходом на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) в Ставропольском крае
изменилась система начисления платы за услугу
по обращению с ТКО. Минстрой России опубликовал
разъяснение о том, как теперь должна начисляться плата
за эту услугу. Акцент – на недопустимость выставления
двойных сумм.

Услугу оказывают региональные операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО), каждый – в своей зоне
деятельности. Ранее она значилась в категории жилищных услуг,
плата за нее чаще всего начислялась в соответствии с площадью
занимаемого помещения. А теперь она переведена в услуги ком�
мунальные, соответственно, плата начисляется по количеству фак�
тически проживающих. Переход на новый порядок расчета про�
изошел автоматически с момента начала работы каждого из регио�
нальных операторов. Для такого изменения размера платы за со�
держание общего имущества не требуется решение общего со�
брания собственников (часть 8.1 статьи 23 Федерального закона
№ 458�ФЗ).

– При первоначальном включении в состав платы за коммуналь�
ные услуги платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО
стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) ТКО
исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с
месяца, в котором услуги по обращению с ТКО начинает оказывать
региональный оператор, – говорится в разъяснении Минстроя Рос�
сии.

Если после перехода на новую модель отношений в платежном
документе появилась отдельная строка «Обращение с ТКО» и при
этом плата за «содержание общего имущества», в состав которой
раньше входила данная услуга и не была выведена в отдельную
строчку в квитанции, не уменьшилась – происходит задвоение пла�
тежей. Это незаконно! Необходимо обратиться в управляющую ком�
панию или ТСЖ/ЖСК.

Для справки: С 1 января 2019 года в Ставропольском крае за�
вершен переход на новую систему обращения с твердыми комму�
нальными отходами (ТКО). На конкурсной основе выбраны и при�
ступили к работе все 4 региональных оператора по обращению с
ТКО, согласно Территориальной схеме обращения с отходами.

ООО «Жилищно�коммунальное хозяйство» – зона деятельности
№2: Георгиевский, Советский, Кировский и Минераловодский го�
родские округа, Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгор�
ный, Степновский районы, а также города Ессентуки, Железно�
водск, Кисловодск, Лермонтов, Пятигорск и Невинномысск. Регио�
нальный оператор ООО «Жилищно�коммунальное хозяйство» при�
ступил к работе с 1 января 2019 года.

Телефон: +7(928)340�50�70,
Е�mail: gkhmv@yandex.ru

Подготовил Роман СОКОЛ

С у д  д а  д е л о

Гражданин заключил со строительной компанией договор купли�
продажи, согласно которому застройщик должен возвести и сдать
в эксплуатацию многоэтажный дом, а покупателю предоставить
однокомнатную квартиру стоимостью 815 тыс. рублей. Однако ни в
установленные, ни в дополнительные сроки строительства граж�
данин жилье так и не получил. Дольщик обратился в суд и получил
решение о возврате ему суммы, внесенной за квартиру.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав уве�
домил должника и предупредил его о последствиях несвоевре�
менного исполнения решения суда.

После того, как неплательщик проигнорировал все предупреж�
дения, работники Службы ограничили должника в праве выезда
за пределы РФ, вынесли запрет на совершение регистрацион�
ных действий в отношении транспортных средств, наложили аре�
сты на расчетные счета, а также вынесли постановление о взы�
скании 7 процентов исполнительского сбора. Установив, что не�
плательщик имеет в собственности строительный магазин и лесо�
склад, судебный пристав наложил обременения на регистрацион�
ные действия в отношении этого недвижимого имущества.

В результате ряда принятых мер принудительного исполнения
застройщик заплатил всю сумму задолженности, а также исполни�
тельский сбор в размере 57 тысяч.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Права дольщика
восстановлены

Судебные приставы Предгорного районного отдела УФССП
России по Ставропольскому краю взыскали с застройщика
815 тысяч рублей.

Проезд
подорожал
Пассажиры марш�
рутных такси № 4, 5,
9, 17 и 22 города
Кисловодска теперь
будут платить за
проезд на два рубля
больше. Стоимость
проезда составит
18 рублей. Такую
сумму установила
тарифная комиссия
Ставропольского
края. Перевозчик
мотивировал увели�
чение цены ростом
материальных зат�
рат и себестоимости
транспортного об�
служивания. Пасса�
жиры остальных
маршруток будут
платить по прежне�
му тарифу, отмети�
ли в местной адми�
нистрации.

Подготовила
Анна ГРАД

Такие данные озвучил министр Сельского
хозяйства края Владимир Ситников.

– Ежегодно финансирование программы
поддержки села осуществлялось в пределах
300 млн. рублей. На 2019 год финансирова�
ние увеличено до 500 млн. рублей. Мы здо�
рово прибавили по субсидированию жилья.
У нас было 190 млн. рублей. В 2018 году под�
держали 150 семей, и 250 семей будем под�
держивать субсидией в 2019 году, – сооб�
щил глава Минсельхоза Ставрополья.

За последние пять лет реализации Про�
граммы поддержки села доступным жильем
в сельской местности обеспечено 746 семей,
из которых 509 – молодые. Для них приобре�
тено и построено 64,97 тыс. квадратных мет�
ров жилья, в том числе 44,07 тыс. квадрат�
ных метров для молодых семей.

Для улучшения качества жизни сельских
жителей в муниципальных районах Ставро�
польского края с 2014 по 2018 годы было
введено в эксплуатацию 53,8 км разводящих
сетей газоснабжения (завершено строитель�
ство 32 объектов), 137,12 км разводящих се�
тей водоснабжения (завершено строитель�
ство 34 объектов).

Для развития образования и спорта в селах
края за пять лет было создано 24 спортивных
объекта, введено в эксплуатацию 18,3 тыс.
квадратных метров комплексных спортивных
площадок, а также построена средняя шко�
ла в поселке Санамер Предгорного района
на 275 ученических мест. За это время в сель�
ских районах создано 4,3 километра новых
автодорог.

Все эти направления получат свое разви�
тие и в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин в Посла�
нии к Федеральному Собранию призвал ре�
гионы к активному участию в разработке но�
вой федеральной программы по развитию
сельских территорий. Проект предусматри�
вает беспрецедентное финансирование
1,3 трлн. рублей до 2024 года.

После проведенного анализа Ставрополь�
ский край планирует выйти в федеральный
центр с предложением о привлечении свы�
ше 21 млрд. рублей в развитие села. Пред�
ложения региона будут касаться решения
проблем строительства и ремонта автодорог
местного значения, реконструкции изношен�
ных сетей водоснабжения, продолжения
восстановления системы культурно�досуго�
вых учреждений и создания новых спортпло�
щадок на селе, а также повышения уровня
доходов сельского населения и создания там
новых высокопроизводительных рабочих
мест.

Минсельхоз края также планирует включить
в перечень предложений края обустройство
инженерной инфраструктурой инвестицион�
ных площадок и изменение механизма фи�
нансирования мероприятий программы в ча�
сти предоставления субъектам права самим
расставлять приоритеты в финансировании
мероприятий, по аналогии с «Единой субси�
дией».

Подготовил Роман СОКОЛ

41059ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС
КМВ» Реклама

Ж К Х

Изменения касаются перечня сведений, которые должны содер�
жаться в протоколе, порядка его подписания и передачи в надзор�
ные органы. Требования действуют с 5 марта 2019 года.

В приказе Минстроя России от 28 января 2019 года № 44/пр при�
ведено в соответствие с Жилищным кодексом РФ требование о
предоставлении подлинников, а не копий, решений и протоколов
общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме в надзорный орган (в Ставропольском крае это управление
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору).
Сделать это должна управляющая компания или ТСЖ в течение
пяти рабочих дней со дня получения таких документов от инициато�
ра общего собрания. А при непосредственном способе управле�
ния многоквартирным домом собственники должны направить под�
линники решений и протоколов в управление не позднее чем че�
рез 10 календарных дней со дня проведения общего собрания.

Протокол, как и раньше, оформляется в письменной форме в
сроки, установленные общим собранием, но не позднее чем че�
рез 10 календарных дней с даты проведения собрания.

Документ оформляется секретарем общего собрания. К перечню
обязательных приложений к протоколу добавляются письменные
решения (бюллетени). Ответственный за их подготовку – инициа�
тор общего собрания. Напомним, им может выступить любой из
собственников или управляющая домом организация (УК или ТСЖ).

Ранее действовавший приказ от 25 декабря 2015 года № 937/пр
признан утратившим силу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ведомство уточнило требования к оформлению протокола
общего собрания собственников помещений
в многоквартирных домах.

Минстрой России
уточнил

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

33�38�38,
33�34�54

Реклама

Аэропорты
будут
обновлены
Реализация на
Ставрополье комп�
лексного плана мо�
дернизации и рас�
ширения магист�
ральной инфра�
структуры стала
одним из вопросов
повестки заседа�
ния краевого пра�
вительства. Как со�
общил министр
экономического
развития края Ва�
лерий Сизов, в
рамках реализации
плана регион стал
участником двух
федеральных про�
ектов. Первый –
«Развитие регио�
нальных аэропор�
тов и маршрутов» –
включает реконст�
рукцию аэропорто�
вых комплексов в
Минеральных Во�
дах с объемом фи�
нансирования
904 миллиона руб�
лей и в Ставрополе
стоимостью
1,7 миллиарда руб�
лей. Второй проект –
«Коммуникация
между центрами
экономического
роста», предусмат�
ривает строитель�
ство в регионе до
2024 года более
40 километров ав�
тодорог. Как про�
звучало, продолжа�
ется работа по
включению края в
другой федераль�
ный проект –
«Транспортно�
логистические
центры» – для по�
лучения субсидии
на строительство
транспортно�
логистического
центра вблизи
аэропорта Мине�
ральные Воды.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10,

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.00 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ

ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ-

ÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10,

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.00 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ

ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].

14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÀÄÀÏÒÀ-

ÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10,

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.00 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ

ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ô «ÀÑÒÐÎÁÎÉ» [12+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.50 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎ-

ÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ»

[16+].

13.45 Õ/Ô «×ÓÄÎ-ÆÅÍÙÈÍÀ»

[16+].

16.25 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ËÅÄ» [12+].

0.20 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

[18+].

1.20 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ»

[0+].

3.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-

ÅÒ» [12+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ» [16+].

11.05 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑ-

ÊÎÏ» [0+].

13.05 Õ/Ô «ËÅÄ» [12+].

15.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [6+].

0.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» [16+].

2.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-

ÅÒ» [12+].

4.25 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ» [16+].

11.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2» [6+].

13.05 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [6+].

15.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ» [12+].

23.55 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»

[18+].

3.50 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ

ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ» [0+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ
ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
[16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
2: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê
ÊÎÏßÌ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-
ÍÀ» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» [12+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ
ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-
3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎ-
ÂÎÉ ×ÀØÈ» [16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅ-
ÒÀ» [16+].

5.00, 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»

[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛ-

ÖÀÐÈ» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2»

[16+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2»

[16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2»

[16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ» [16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍ-

ÍÛÅ ßÂËÅÍÈß» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,

5.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË» [16+].

0.45, 2.00, 3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ

«ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» [16+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.50, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.55, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.00, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ

ÏÐÈÑÒÀÍÈ» [16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.55, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.55, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.00, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.05 Õ/Ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ

ÏÐÈÑÒÀÍÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ

ÍÀÄÅÆÄÛ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.45, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.50, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐ-

ÑÈÊÀÌÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ»

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-

2» [16+].

9.25, 10.25, 11.25 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» [16+].

12.25, 13.25, 13.50, 14.45,

15.50 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

16.45, 17.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-2»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Ò/Ñ «ÑÅ-

ÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» [16+].

9.25, 10.25, 11.25 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» [16+].

12.25, 13.25, 13.50, 14.35,

15.35, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.30, 2.55, 3.30,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Ò/Ñ «ÑÅ-

ÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» [16+].

9.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].

10.20, 11.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2»

[16+].

12.25, 13.25, 13.50, 14.50,

15.40, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.20, 1.20 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌ-

ÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ
ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ».

8.35 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 0.40 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05, 20.45 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍ-

ÍÛÉ ÌÈÐ ÄÐÅÂÍÈÕ
ÏÎÌÏÅÅÂ».

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

15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.45 ÝÏÈÇÎÄÛ.
17.25 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2».
18.05 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÊÐÀÉÍÅÂÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÇ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ Ô. ØÎ-
ÏÅÍÀ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»

[12+].
0.10 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.45, 0.50 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.05 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
13.45 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ».
14.10, 20.45 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê

ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.30 ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ
È ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
0.10 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ».
2.40 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â ÊÀÑ-
ÑÅËÅ, ÃÅÐÌÀÍÈß. ÌÅÆ-
ÄÓ ÈËËÞÇÈÅÉ È ÐÅÀËÜ-
ÍÎÑÒÜÞ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.50 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.20, 18.40, 1.05 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?
13.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
13.45 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ».
14.10, 20.45 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê

ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.30 ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÐÎÂÑÊÈÉ
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÈÌÅÍÈ Å.Ô. ÑÂÅÒËÀÍÎ-
ÂÀ.

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÏÅÐÅÄÀ-

×È ÑÈÌÂÎËÀ ÂÑÅÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÌÀÐÀÔÎÍÀ Â ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃÅ.

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!.

21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
0.10 Ä/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÍÀÍ ÄÎÉËÀ».
2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7.00, 8.55, 10.50, 13.15,
15.20, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.55, 15.25, 18.05,
1.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ) - «ÓÝÑÊÀ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

11.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» -
«ÍÀÏÎËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
[16+].

18.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ.
ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË»
- «ÍÜÞÊÀÑË». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.35 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀÐÄÈÔÔ

ÑÈÒÈ» - «×ÅËÑÈ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

3.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ -
ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ). ÅÄÈ-
ÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7 .00, 9.05, 9.40, 12.45,
15.55, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.50, 16.00, 19.30,
21.55, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [16+].

9.45 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

10.45 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÏßÒÜ
ÏÅÐÅÌÅÍÛ...?» [12+].

11.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

13.45, 16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

14.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÂÀÍ-
ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ). ÊÕË. ÔÈÍÀË
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑ-
ÒÎÊ».

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» -
«ÓÄÈÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅ-
ÀË» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

1.00 Õ/Ô «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß
ËÈÃÀ» [16+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈ-
ÊÎ ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÁÎÊÀ
ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈ-
ÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐ-
ÒÀÄÎÐÅÑ.

5.25 «ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÔÓÒÁÎ-
ËÅ» [12+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7 .00 , 8 .55, 11.00, 13.25,
15.30, 18.55, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÓÃÑÁÓÐÃ»
- «ËÅÉÏÖÈÃ». ÊÓÁÎÊ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀËÜßÐÈ»
- «ÞÂÅÍÒÓÑ». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

13.30 ÔÓÒÁÎË. «ÂÓËÂÅÐ-
ÕÝÌÏÒÎÍ» - «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

16.05, 5.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

16.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
16 . 55 ÔÓÒÁÎË . «ÓÐÀË»

(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÀÐ-
ÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ). ÎËÈÌÏ
- ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-
2019. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ.
ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß»
- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐÍÀÑÜ-
ÎÍÀË» (ÁÐÀÇÈËÈß) -
«ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈ-
ÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.

3.10 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «ÊÀÐÄÈÔÔ
ÑÈÒÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.00, 2.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ»

[16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ»

[16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

2.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ»

[16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 1 ÀÏÐÅËß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [16+].
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 2 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 3 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀ-

ÐÓÑÎÌ» [0+].

10.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «1/2 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ

ËÈÅÏÀ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÃÎÐÁÀ×ÅÂÛ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» [12+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»

[16+].

10.35 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎ-

ÂÀ. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ

ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÔÀËÜØÈÂÀß

ÐÎÄÍß» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇ-

ÂÎÄ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ, ÎÏËÀ-

×ÅÍÍÎÅ ÍÅÔÒÜÞ» [12+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×-

ÍÈÊÎÂ. ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÃÅÐÎÉ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ-2» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ËÅÎÍÎÂ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ËÅÂ ÐÎÕËÈÍ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÄÂÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅ-

Ëß» [12+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ» [16+].

154

154

16+



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  А
ПР

ЕЛ
Я

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  А
ПР

ЕЛ
Я

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
АП

РЕ
Л

Я
ВО

СК
РЕ

СЕ
НЬ

Е 
   

   
   

АП
РЕ

Л
Я

4

5

6

7

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

18.40 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

19.10, 20.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00, 1.30, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15

Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/

Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[12+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «×ÓÄÎ» [12+].

18.30 Õ/Ô «ÑÅÍÑÎÐ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÎÒÀ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+].

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.30, 10.15, 11.15, 12.15 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÎÒÀ» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÌÓÌÈß» [12+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» [16+].

22.15 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÈß» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» [16+].

1.45 Ä/Ô «ÊÓÏËÞ ÄÎÌ Ñ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [12+].

2.45 Ä/Ô «ÏÐÛÆÎÊ ÖÅÍÎÉ Â

ÏÎËÒÎÐÀ ÌÈËËÈÎÍÀ» [12+].

3.30 Ä/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÄ

ÏÐÈÑßÃÎÉ» [16+].

4.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

[12+].

5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.00, 11.00, 11.45 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ

ÂÑÅ» [16+].

12.45 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» [16+].

14.45 Õ/Ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÈß» [16+].

16.30 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» [16+].

18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Ò/Ñ

«ÃÎÃÎËÜ» [16+].

22.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-

ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.40, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.45, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.50, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.50 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ÂÑÒÐÅ×

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» [16+].

19.00 Õ/Ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.

ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.50, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.50, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.55, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.

ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-

ÊÀÉ ÌÅÍß» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑÍÛ»

[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.30, 5.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

8.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» [16+].

10.00, 12.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎ-

ÏÛÒÊÀ» [16+].

12.15 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» [16+].

17.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×ÈÍÀ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

ÒÅÁß» [16+].

2.25 Ä/Ñ «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6

ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.30 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑÍÛ»

[16+].

9.25 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-

ÊÀÉ ÌÅÍß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ» [16+].

23.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» [16+].

2.30 Ä/Ñ «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 12.20, 13.25,

13.45, 14.40, 15.40, 16.35,

17.35 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ

ÄÅÑÀÍÒ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00,

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ô «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ. ÄÀÂÈÄ

ÃÎÖÌÀÍ» [12+].

6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 12.40,

13.25, 14.00, 15.00, 15.55,

16.50, 17.45 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ

ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ» [16+].

9.45, 10.40, 11.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2»

[16+].

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,

22.45, 23.30, 0.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50,

4.20, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.55, 6.15, 6.50, 7.20,

7.50, 8.20, 8.50, 9.25, 10.05

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05,

15.00, 15.50, 16.35, 17.25,

18.15, 19.00, 19.55, 20.40,

21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55

Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ» [12+].

5.00, 5.35, 6.25 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ» [12+].

7.10, 10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

[16+].

8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.00 ÑÂÀÕÀ [16+].

11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45,

16.40, 17.40, 18.40, 19.35,

20.35, 21.35, 22.30, 23.30 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ-2» [16+].

0.25, 1.20, 2.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+].

2.55, 3.40, 4.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â

ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35,
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.30, 1.50 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.00 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

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

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

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

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

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.35 THT-CLUB [16+].
2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
3.25, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

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

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

[16+].
11.30, 2.10 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.25 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

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

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

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
3.00 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ»

[16+].
5.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 2.20 ÒÍÒ MUSIC [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
12.30 Ä/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÔÈËÜÌ Î ÑÅ-
ÐÈÀËÅ» [16+].

13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Ò/Ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-
ÊÈ» [16+].

18.00 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2» [16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].
22.00 ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ OFFICIAL

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» [16+].
2.45, 3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

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

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Ò/Ñ

«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-
ÊÈ» [16+].

16.35 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2» [16+].

18.30 ÏÅÑÍÈ [16+].
20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 2013:

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-ÃÎËËÈ-
ÂÓÄÑÊÈ» [18+].

3.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ» [16+].

13.05 Õ/Ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ» [12+].

14.55 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌ-

ÊÎ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» [6+].

0.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ» [18+].

3.05 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ ÇÀ-

ÌÓÆ» [16+].

4.40 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00, 15.35 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].
11.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [12+].

12.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» [6+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» [16+].

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÓÃÀÐ» [18+].
1.55 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÄÐÓÃ» [0+].

3.20 Ì/Ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ: ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ×ÓÄÎÂÈÙÀÌÈ» [0+].

4.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30, 2.00 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎ-

ÍÅÂÎËÅ» [12+].

13.25, 3.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ»

[0+].

15.15 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [16+].

18.55 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÊÎ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» [12+].

0.05 Õ/Ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ. 33

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» [12+].

4.50 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.30 «HELLO! #ÇÂÅÇÄÛ» [16+].
10.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
10.45 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [16+].
12.40 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÊÎ» [12+].
14.40 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» [12+].
17.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß» [16+].
0.05 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
1.05 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÓÃÀÐ» [18+].
2.55 Ì/Ô «ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

[6+].
4.15 Ì/Ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ: ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ×ÓÄÎÂÈÙÀÌÈ» [0+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ ÂÈËÜ-

ÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â ÊÀÑÑÅËÅ,
ÃÅÐÌÀÍÈß. ÌÅÆÄÓ ÈËËÞ-
ÇÈÅÉ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ».

12.20, 18.45, 0.50 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-
ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.

13.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.45 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ».
14.10, 20.45 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇ-

ÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ».

15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ».
17.50 ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÑËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ È
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÅÑ-
ÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ.

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

ËÛØÈ!.
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
0.10 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.30 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐÐÀÍ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» [12+].
10.20 Õ/Ô «ÑÒÅÏÀÍ ÐÀÇÈÍ»

[12+].
12.15 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÐÒÈÍ-

ÑÎÍ».
13.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.45 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ».
14.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.20 Ä/Ô «ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ÊÈÒÎÂÀ».
17.05 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÎ ÈÌß ÌÈÐÀ».

ÂÅÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.00 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ».
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.40 Õ/Ô «ÑÒÛÄ» [16+].
2.20 Ì/Ô «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ». «ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÊÀß ÈÃÐÀ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.

7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

9.55 ÒÅËÅÑÊÎÏ.

10.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».

12.50 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ» [12+].

14.25 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅ-

ÂÈ× ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ».

15.05, 1.25 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ».

15.50 Ä/Ô «ÈËÜß ÐÅÏÈÍ. ÎÒ

ÑÅÁß ÍÅ ÓÉÄÅØÜ».

16.35 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ

ÂÅÐÈÒ» - ÁÎËÜØÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß».

17.15 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».

17.45 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÈ».

18.25 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ È ÊÓÊÎËÊÈ»

[12+].

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».

22.55 ÊËÓÁ 37.

0.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [0+].

2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

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

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.50 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.35 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [0+].
12.00 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
12.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.50, 1.00 Õ/Ô «ÒÓÃÎÉ ÓÇÅË».
15.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» [12+].

21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.25 ÂÒÎÐÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ-

×ÅÍÈß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÓ-
ÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
«BRAVO» Â ÑÔÅÐÅ ÊËÀÑ-
ÑÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

2.35 Ì/Ô «ÌÀÐÒÛÍÊÎ». «ÊÎÒ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÌÅË ÏÅÒÜ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,

22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÄÆÅÍÎÀ» - «ÈÍÒÅÐ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
11.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» - «ÔÈÎÐÅÍ-

ÒÈÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
[0+].

13.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ». ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ»

(ÓÔÀ) - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ). ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÁÀÑÊÎÍÈß» (ÈÑÏÀÍÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ» -
«ÁÅÒÈÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ.

0.55 ÔÓÒÁÎË. «ÓÍÈÂÅÐÑÈÄÀÄ ÊÀ-
ÒÎËÈÊÀ» (×ÈËÈ) - «ÃÐÅÌÈÎ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀ-
ÄÎÐÅÑ.

2.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ
2018-2019. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

4.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 15.55,

18.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.55, 16.00, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» -

«ÀËÀÂÅÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

11.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].

13.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

15.35, 18.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.05 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
17.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. «ÇÀÏÀÄ». ÖÑÊÀ

- ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).
ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß) .  ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

0.25 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎ-
ÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

2.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

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

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ»
[16+].

7.45 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÄÎ» - «ÌÀÐ-
ÑÅËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ [0+].

9.45, 12.55, 14.30, 20.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

9.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ»

- «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

13.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+].
13.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
14.00 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
14.40, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉ-

ÍÀß ÐÎÑÑÈß» [12+].
16.30 ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ). ÔÈÍÀË
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».

19.25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÌÈËÀÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

- «ÀÒËÅÒÈÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.

0.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS [16+].

2.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

4.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» -

«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
[0+].

8.20 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ). ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

10.20, 13.25, 15.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓ-

ÄÈÍÛÌ [12+].
10.55 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
11.25 ÔÓÒÁÎË. «ÓÔÀ» - «ÐÎÑÒÎÂ».

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
13.30, 16.00, 0.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍ-

ÁÓÐÃ) - «ÅÍÈÑÅÉ» (ÊÐÀÑÍÎ-
ßÐÑÊ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

16.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ) - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20.55, 23.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅ-
ÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

21.25 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÄÆÅ-
ÍÎÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

0.45 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ
[0+].

2.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË.

5.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 4 ÀÏÐÅËß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÀÏÐÅËß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 5.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

ÑÅÇÎÍ [0+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓ-

ÃÈÕ» [18+].
1.00 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» [16+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.10 Ä/Ô «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈ-

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

[16+].
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

[6+].
13 .10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
14.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎ-

ÑÂßÙÅÍÍÛÉ 100-ËÅÒÈÞ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈ-
ÒÅÒÀ [12+].

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

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß

ÐÎËÜ» [12+].
0.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÛÖÀÐÈ» [16+].
2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.30, 6.10 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

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

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ.
«ÁÎÆÅ, ÊÀÊÎÉ ÒÈÏÀÆ!»
[12+].

13.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ» [0+].

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

ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

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

ÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÅÐ-

ËÈÍÃ» [12+].
0.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

[16+].
2.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+].

23.00 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.50 Ò/Ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ» [16+].

23.40 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].

0.20 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.55 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

3.35 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» [16+].

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.35 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» [12+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

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

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

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

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

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

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

1.40 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.05 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.05 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÂÛÑÒ-

ÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+].

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

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

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].
22.45 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ» [0+].
0.55 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].
2.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ» [16+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß [16+].

0.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ»

[12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÙÈÍÛ

Â ÊÐÀÑÍÎÌ» [12+].

13.40 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÑÏÅËÎÉ ÂÈØ-

ÍÈ» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

[12+].

22.55 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

[12+].

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

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
14.10 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» [12+].
16.00 Õ/Ô «ÀÍÞÒÈÍÛ ÃËÀÇÊÈ»

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

1.50 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÙÈÍÛ
Â ÊÐÀÑÍÎÌ» [12+].

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

6.00, 19.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» [18+].

3.15 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» [16+].

4.45 ÑÓÏÅÐØÅÔ [16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 9.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00, 4.40 ÑÓÏÅÐØÅÔ [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» [16+].

1.35 Õ/Ô «ÃÍÅÂ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» [16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Õ/Ô «ÌßÑÍÈÊ» [16+].

8.30, 9.10, 20.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» [16+].

8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].

10.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+].

14.35 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» [16+].

16.35 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ» [12+].

6.00, 5.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [16+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

8.50 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÅÙÈ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» [12+].

10.50 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

[16+].

18.40 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

3.35 Õ/Ô «ØÀÐÎÂÀß ÌÎËÍÈß»

[12+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÎËÒ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÈÃÍÀË» [16+].

5.00, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

ÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ» [16+].

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ» [18+].
1.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ» [18+].
2.40 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÅ ÎÇÅÐÎ»

[16+].

5.00, 16.20, 3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: ÍÎ-

ÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.10 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ» [16+].

10.10 Õ/Ô «ÑÎËÒ» [16+].

12.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: ÍÎ-

ÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» [16+].

16.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: ÌÈÐÎ-

ÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» [16+].

18.45 Õ/Ô «ÆÈÂÎÅ» [16+].

20.45 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

[0+].
10.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×-

ÊÈÍÀ. ÍÀ×ÀÒÜ Ñ ÍÓËß»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

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

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

[12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-

ËÀÍÒ-2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÔÈËÜÌÎÂ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «90-Å. ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÁÓÍÒÀÐÈ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈ» [12+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Ä/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎ-

ÂÀ. ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ» [12+].

8.55, 11.50 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.00, 15.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐ-

ÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ»

[12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.40 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ»

[12+].

20.00 Õ/Ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÎÍ È ÎÍÀ» [16+].

0.40 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ.

ÓØÅÄØÀß Â ÍÅÁÅÑÀ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-

ÃÀÒÜ» [12+].

3.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

3.40 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ» [12+].

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.25 «ÍÀ ÄÂÓÕ ÑÒÓËÜßÕ». ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
[12+].

7.40 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ» [0+].
9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
9.35 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-

ÃÀÒÜ» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ» [6+].
13.30, 14.45 Õ/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍ-

ÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «1/2 ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅ-

ÎÍÎÂ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ

ÐÎÕËÈÍ» [16+].

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

5.45 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
[0+].

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.10 Ä/Ñ.
8.40 Õ/Ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ» [12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ ÌÎÃÈ-
ËÅ» [12+].

15.55 Ä/Ô «90-Å. ÍÀÐÊÎÒÀ» [16+].
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ ÌÀ-

ÃÎÌÀÅÂ» [16+].
17.30 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [12+].
21.10, 0.10 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß È

ÕÓËÈÃÀÍ» [12+].
1.05 Õ/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀ-

ÍÈÖÛ» [12+].
4.40 Ä/Ô «ÔÀËÜØÈÂÀß ÐÎÄÍß»

[16+].
5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

[16+].
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Э к о н о м и к а

26 марта – 1 апреля

Р е з о н а н с

26 марта
• 1906 Избрание первой 
Думы в царской России.
• 1934 В Британии вве-
дены экзамены на во-
ждение автомобиля.
• 1941 Учреждение Ста-
линских премий (поз-
же переименованных 
в Государственные).
• 1947 В СССР из-
дан указ об отме-
не смертной казни.
• 1953 Американский 
врач Джонас Эдвард 
Солк объявил об успеш-
ном испытании вакцины 
против полиомиелита.
• 1960 Учрежден новый 
футбольный турнир — 
Кубок обладателей Куб-
ков европейских стран.
• 1989 Впервые на аль-
тернативной основе 
в СССР прошли выборы 
народных депутатов.

27 марта
• 1878 Русский крестья-
нин Ф. Блинов подал 
заявку на получение 
патента на изобретен-
ный им «вагон с не-
скончаемыми рейка-
ми» (первый в мире 
гусеничный трактор).
• 1893 Начала рабо-
ту первая в мире те-
лефонная компания 
«Александр Белл».
• 1914 В госпитале Брюс-
селя произошло пер-
вое в мире успешное 
переливание крови.
• 1961 С этой даты от-
мечается Междуна-
родный День Театра.
• 1968 Во время учебно-
тренировочного полета 
в авиационной катастро-
фе погиб первый кос-
монавт Ю. А. Гагарин.
• 1973 Актер Марлон 
Брандо отказался от 
«Оскара», присужденно-
го ему за роль в филь-
ме «Крестный отец».
• 1990 В Лондоне на 
Бейкер-стрит, 221, от-
крылся музей Шер-
лока Холмса.

28 марта
• 1891 Состоялся пер-
вый чемпионат мира 
по тяжелой атлетике.
• 1910 В Марселе под-
нялся в воздух первый 
в мире гидроплан.
• 1964 Лондонский Му-
зей восковых фигур 
мадам Тюссо объя-
вил, что члены группы 
«Битлз» станут первы-
ми рок-музыкантами, 
чьи фигуры появятся 
в экспозиции музея.
• 1971 Начат выпуск ав-
томобиля «Жигули».

29 марта
• 1891 Император 
Александр III подпи-
сал рескрипт о строи-
тельстве крупнейшей 
в мире Транссибир-
ской железной дороги.
• 1912 Исследователь 
Антарктиды Р. Скотт 
сделал свою послед-
нюю запись в дневни-
ке, не дойдя несколько 
километров до своей 
базовой станции.
• 1998 В Лиссабоне был 
открыт самый длин-
ный европейский мост.

30 марта
• 1879 Первое испол-
нение оперы П. И. Чай-
ковского «Евгений 
Онегин». Это был уче-
нический спектакль 
Московской консерва-
тории в Малом театре.
• 1889 Закончено строи-
тельство Эйфелевой 
башни.
• 1896 Мир впервые ус-
лышал о психоанализе.
• 1934 Газета «Прав-
да» впервые употреби-
ла фразу «ТАСС упол-
номочен заявить».
• 1946 Церемония 
вручения «Оскаров» 
впервые транслиро-
валась по радио.
• 1970 На экраны стра-
ны вышел фильм Вла-
димира Мотыля «Бе-
лое солнце пустыни».
• 1981 В СССР впервые 
введено летнее время.

31 марта
• 1889 В Париже состоя-
лось торжественное от-
крытие Эйфелевой баш-
ни. Конструктор башни 
Гюстав Эйфель водру-
зил на вершине башни 
французский флаг.
• 1896 Изобретатель 
Уиткомб Джадсон за-
патентовал в США пер-
вый замок-молнию.
• 1940 Открыт нью-
йоркский аэро-
порт «Ла Гардиа».
• 1965 Дала ток первая 
в СССР Паужетская экс-
периментальная геотер-
мальная электростан-
ция (Полуостров 
Камчатка).
• 1966 Советские спе-
циалисты осуще-
ствили запуск перво-
го искусственного 
спутника Луны.

1 апреля
• 1889 В Чикаго появи-
лась в продаже первая 
посудомоечная маши-
на, созданная Джо-
зефиной Кокрейн.
• 1890 Бельгийский эми-
грант Шарль Ван Деполь 
получил в США патент 
на первый троллейбус.
• 1938 В Швейцарии со-
стоялась презентация 
растворимого кофе.
• 1940 В Нью-Джерси 
впервые продемон-
стрирован электрон-
ный микроскоп.

С о б ы т и е

реклама

Воду 
в дома 
вернули
Прокуратурой Пред-
горного района 
проведена провер-
ка соблюдения за-
конодательства 
в сфере водоснаб-
жения. Установле-
но, что водоснабже-
ние потребителей 
села Юца осущест-
вляется государ-
ственным унитар-
ным предприятием 
Ставропольского 
края «Ставрополь-
крайводоканал» от 
каптажа родника 
«Отважный». В но-
ябре 2018 года про-
изошло снижение 
уровня воды род-
ника, что вызвало 
перебои при водо-
снабжении жителей 
муниципального 
образования. С це-
лью бесперебой-
ного обеспечения 
водой прокурором 
Предгорного рай-
она руководителю 
предприятия вне-
сено представле-
ние с требованием 
о незамедлитель-
ном устранении вы-
явленных наруше-
ний. По результатам 
рассмотрения акта 
прокурорского реа-
гирования жителям 
муниципального об-
разования обеспе-
чен подвоз воды. 
Кроме того, в целях 
восстановления 
нарушенных прав 
граждан и иных по-
требителей ГУП СК 
«Ставрополькрай-
водоканал» в фев-
рале 2019 года вы-
полнены работы по 
строительству водо-
проводной трубы. 
Принятые меры по-
зволили обеспечить 
питьевой водой 
жителей муници-
пального образова-
ния, сообщается на 
сайте прокуратуры 
Ставропольского 
края.

Подготовила 
Анна ГРАД

Нарушили 
закон

Прокуратурой горо-
да Кисловодска по 
результатам мони-
торинга исполнения 
законодательства 
о контрактной систе-
ме в сфере закупок 
выявлены нарушения 
закона. Установлено, 
что в марте 2018 года 
между начальником 
управления труда 
и социальной защи-
ты населения адми-
нистрации города-ку-
рорта Кисловодска 
и генеральным ди-
ректором обществ 
с ограниченной от-
ветственностью за-
ключены муници-
пальные контракты 
на закупку подароч-
ной продукции на 
мероприятия, про-
водимые Управлени-
ем, с ценой контрак-
тов 99 тысяч рублей 
и 78 330 рублей. Каж-
дый контракт, вклю-
чающий идентичные 
условия, кратко-
срочный временной 
интервал заключен 
в нарушение зако-
на, то есть на сумму, 
не превышающую 
100 тысяч рублей, об-
щая цена договоров 
составила 177 330 ру-
блей. Между тем, 
вышеуказанные кон-
тракт фактически яв-
ляются одной сдел-
кой, так как содержат 
один и тот же пред-
мет договора — на 
закупку подарочной 
продукции на меро-
приятия проводимые 
Управлением, явля-
ются идентичными, 
заключены в одном 
и том же месте, в не-
значительный про-
межуток времени, 
оформленные дву-
мя самостоятельны-
ми договорами без 
проведения конку-
рентных способов 
определения постав-
щиков (подрядчи-
ков, исполнителей). 
Постановлением на-
чальника отдела кон-
троля за закупками 
для государственных 
нужд министерства 
финансов Ставро-
польского края от 
22.01.2019 виновное 
должностное лицо 
привлечено к адми-
нистративной ответ-
ственности в виде 
штрафа.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Мобильный репортер

А к т у а л ь н о

С и т у а ц и я

Новый мост 
на озере 
порадовал 
горожан
Оказывается, «достучаться» 
до муниципальных властей бывает 
совсем не сложно — управленцы 
Ессентуков оперативно вняли просьбе 
горожан о ремонте моста на озере, 
опубликованной на прошлой неделе 
в соцсетях.

Так, как говорится, всем миром удалось 
решить одну из проблем, волновавших ес-
сентучан. Теперь на территории городско-
го озера поломанного мостика у входа со 
стороны улицы Большевистской нет — его 
разобрали, а на месте старого построи-
ли новый. Так что готовность к теплому се-
зону здесь почти стопроцентная. Разуме- 
ется, расслабляться не стоит, ведь эта тер-
ритория активно посещается местными жи-
телями и гостями города-курорта, является 
местом релакса и отдыха, территорией кру-
глогодичных оздоровительных прогулок на 
свежем воздухе. Здесь нередко проводят-
ся городские праздники и различные меро-
приятия, которые за сезон посещают сотни 
и тысячи граждан. Поэтому для поддержания 
имиджа курортного города местным властям 
и городским службам стоит оперативно и сво-
евременно заботиться о поддержании в рабо-
чем состоянии инфраструктуры озера. Кроме 
того, не за горами и 200-летний юбилей со дня 
образования Ессентуков, к которому лучше 
подойти в полной готовности, не откладывая 
проведение первоочередных реконструкций 
и ремонтов в долгий ящик.

Городское озеро в этом городе-курорте было 
создано 56 лет назад, а значит сегодня и сам 
водоем, и прилегающая территория нуждаю- 
тся в постоянном уходе, чтобы еще многие 
годы здесь было так же живописно и комфор-
тно для отдыхающих.

Илья ЗОРИН, фото автора

Выясняли, 
звонили, писали…
В одном из крупных спальных микрорайонов Пятигорска — 
«Бештау» идет судебное разбирательство в отношении 
собственника участка, который закрыл часть дороги 
и детскую площадку. Этот район считается густонаселенным, 
в многоэтажных домах проживает немало молодых семей 
с детьми. Еще два года назад мамочки были очень рады 
появлению новенькой игровой площадки. В теплое время года 
здесь всегда было много ребятни, родителей с колясками, 
но вот сейчас судьба площадки под большим вопросом.

Раньше в дальнем углу участка был овощной магазин, перед ним 
проходила дорога. Жители квартала могли, не заезжая во двор, сразу 
попасть к частным домам. Сейчас все изменилось. «Была широкая до-
рога и все машины сворачивали на нашу улицу», — рассказывают жур-
налистам местные жители. Затем магазин снесли, а участок в тысячу 
квадратных метров обнесли строительным забором. Исчезла часть 
детской площадки и дороги. «Машин все больше и больше, а доро-
га все сужается и сужается. Вообще скоро и пешеходам невозможно 
будет пройти. Сейчас и пожарная машина, и «Скорая помощь» не мо-
гут здесь проехать, а вечером — машина на машине, заставлено все, 
пробки постоянно», — жалуются местные жители. С трудом в узком 
переулке перемещаются и мусоровозы. Более того, машину «Скорой 
помощи» люди вынуждены встречать на улице, потому что водители 
не могут найти адрес вызова.

Что собираются строить на огороженной площадке, в какие сроки, 
кто собственник участка — жителей микрорайона «Бештау» никто не 
известил. Слухи ходят и о многоквартирном доме, и о лаборатории. 
«Выясняли, звонили, писали, кто заказчик, по какой причине и на ка-
ком основании отрезали часть дороги и детской площадки — ответа 
мы не услышали. Нам сказали, пишите в прокуратуру, если что непо-
нятно», — негодуют пятигорчане.

И написали, по этим заявлениям городская прокуратура провела 
проверку. Выяснилось, что к существующему земельному участку 
незаконно прибавили еще один, не меньший по площади. «Прокура-
турой было установлено, что в 2007 году по постановлению админи-
страции города Пятигорска к существующему земельному участку 
было незаконно прибавлено более 500 квадратных метров земельного 
участка, земель общего пользования, в границах которого находились 
проезд и детская игровая площадка. Установленных законом осно-
ваний для увеличения земельного участка не имелось», — рассказал 
журналистам старший помощник прокурора города Пятигорска Эду-
ард Тимофеев. После данной проверки пятигорская прокуратура по-
дала иск в суд в адрес администрации и арендатора об исключении 
земельного участка из государственного реестра недвижимости. Но 
пятигорский суд иск не удовлетворил. Прокуратура столицы СКФО 
с этим решением не согласна. Сейчас иск рассматривается в апел-
ляционной инстанции.

Подготовила Анна ГРАД

В краевом центре 
продолжается эпопея 
с коммунальными 
проблемами 
в общежитиях. 
Буквально на днях 
в одном из зданий 
по улице Бруснева 
обрушилась часть 
стены. Случилось 
это днем. К счастью, 
инцидент обошелся 
без жертв, 
но проходившая 
мимо здания 
женщина в момент 
обрушения стены 
едва осталась жива.

Почему обрушилась 
стена здания?

«Я возвращалась из магазина, в какой-то 
момент увидела, что машина почему-то поеха-
ла на меня, поворачиваю голову, а сверху кир-
пичи сыплются. Мне либо под машину прыгать, 
либо под кирпичи, не знала, что делать. Во-
дитель, видимо, пытался машину развернуть, 
чтобы на нее кирпичи не упали, а здесь я…», — 
рассказывает со слезами на глазах пожилая 
женщина.

Свидетели происшествия вызвали спаса-
телей. На место сразу же выехали сотруд-
ники МЧС и представители администрации 
краевого центра. Жильцам квартир общежи-
тия, находящихся вблизи места обрушения, 
предложили временно переселиться в муни-
ципальную гостиницу. В этот же день на экс-
тренном совещании городские власти при-
няли решение укрепить стену и перекрытия 
металлическим каркасом. Уже к вечеру ра-
боты были начаты.

Как рассказали в администрации города, 
в неудовлетворительное состояние стена об-
щежития пришла от постоянного промокания. 
Согласно исследованиям, которые проводили 
специалисты, всему виной душевые, их мно-
го лет назад разместили в бывших комнатах 
без должной гидроизоляции. Именно поэтому 
влага и перепад температур привели кирпи-
чи в негодность. Стоит отметить, что с одной 
стороны общежития такую стену отремонти-
ровали семь лет назад. Через определенное 
время планировали приступить к ремонту 
другого торца. «Мы еще пять лет назад, когда 
только поступили первые сигналы от жильцов 
этого общежития, провели инструменталь-
ное обследование южной стены. У нас было 
официальное заключение, где и какие меры 
нужно принять для устранения нарушений. 
Из резервного фонда города Ставрополя 
были выделены деньги, заключен контракт 

с подрядчиком. Но когда тот прибыл сюда 
проводить работы, собственники не пусти-
ли подрядчика в помещения, отказались от 
проведения работ», — рассказали журнали-
стам в администрации Промышленного рай-
она краевой столицы. Дом по улице Бруснева 
уже признали аварийным, но пока он не попал 
в программу переселения. Что делать с этим 
зданием и его жильцами, сейчас решают на 
всех уровнях власти.

В прошлом номере нашей газеты мы уже 
писали о коммунальной катастрофе в дру-
гом общежитии, которое находится на про-
спекте Юности в Ставрополе. Крыша этого 
здания протекает уже много лет, из-за этого 
стены внутри дома покрыты плесенью. Боль-
шинство жильцов верхних этажей вынужде-
ны снимать квартиры, так как во время дож-
дей в их комнатах оставаться невозможно. 
Управляющие компании не хотят брать зда-
ние на баланс, потому что дом накопил боль-
шие долги за коммунальные услуги. Краевой 
жилищный надзор рекомендовал проживаю-
щим в общежитии добиваться быстрейшего 
выполнения капитального ремонта своими 
силами. Собственники комнат в здании по 
проспекту Юности боятся, что их настигнет 
судьба ветхих общежитий по улице Туапсин-
ской и Бруснева, где также обвалился фасад 
одной из стен.

Подобные происшествия происходят не 
только в краевой столице, три дня назад в Ес-
сентуках обрушился двухэтажный много-
квартирный жилой дом по улице Красноар-
мейской. В данный момент здание 1847 года 
постройки отключили от систем жизнеобеспе-
чения силами ЖКХ. При обрушении стены ни-
кто не пострадал, и отселение проживающих 
не планируется.

Подготовил Роман СОКОЛ, фото автора

Ставропольские животноводы стараются местное молочное 
производство сделать рентабельным. Прекрасных успехов 
добились специалисты животноводческого комплекса 
в Предгорном районе. Они работают с самым большим 
на Ставрополье поголовьем коров голштинской черно-пестрой 
породы. На предприятии используют новейшие технологии, 
а порой и сами сотрудники комплекса разрабатывают методы, 
достойные всероссийского признания.

Амбициозный план 
предгорненцев

Надо отметить, что предгорненские луга не хуже альпийских, да 
и здешний воздух можно отнести к категории «курортный».

Как рассказывают сотрудники самой крупной на юге страны мо-
лочной агрофирмы, работа в животноводстве непростая во всех от-
ношениях. Иногда приходится приспосабливаться к ситуации в са-
мых неожиданных случаях. Недавно на фирме началось воровство. 
Полицию вызывать не пришлось, потому что выяснилось, что на обед 
к буренкам стали прилетать голуби. Казалось бы, птицы небольшие, 
но воруют у предприятия до полутора тонн зерна в сутки. Работни-
ки комплекса нашли действенный выход из положения: изобрели от-
пугиватели с глазами ястреба. Теперь пернатые воришки караулят, 
когда чудо-механизм выйдет из строя. Инновации внедряют и в сам 
процесс ухода за коровами, ветеринары следят за их красотой и фи-
гурой. Чтобы животным некогда было отлеживать бока, на ферме 
придумали специальный тренажер — как в спортивном зале. Благо-
даря этим процедурам стал увеличиваться надой. Кстати, в очередь 
на молочную линию выстраиваются до тысячи животных. Повсюду 
размещены датчики контроля, компьютер отслеживает жирность, 
температуру и качество молока. В прошлом году в этом молочном 
комплексе получили более десяти тысяч тонн ценного продукта. Ру-
ководство предприятия планирует увеличить объемы производства за 
счет пополнения поголовья. Новая «молочная команда» приехала на 
Ставрополье из Ленинградской области, где расположен один из луч-
ших заводов. Согласно паспортам, каждая из молодых буренок несет 
в себе так называемую генетику от тринадцатитысячной коровы. Это 
значит, что каждая корова может производить 13 тысяч литров моло-
ка в год. Как рассказывают сотрудники агрофирмы, даже человеку 
неопытному в животноводстве совершенно не трудно узнать, где же 
в общем стаде новички. Молодняк отличается особым любопытством.

Между прочим, таких коров, как в предгорненском животноводче-
ском комплексе, в Ставропольском крае нет, возможно, даже и в Рос-
сии. Завезли животных благодаря помощи правительства Ставро-
польского края. Порядка 70 процентов расходов на покупку этих коров 
предприятию компенсировали за счет средств из бюджета Ставро-
полья. Кстати, в ближайшее время в Предгорном районе планирует-
ся реализовать еще один важный для региона проект — агрофир-
ма готовится к строительству нового товарно-молочного комплекса. 
Объем инвестиций в проект составит более 2,5 миллиардов рублей. 
В Предгорном районе появится целый город для 7500 буренок, из них 
2500 будут в составе дойного стада. В планах агрокомплекса довести  
объем производства до 30 тысяч тонн молока в год.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Неприглядный 
пейзаж
Есть в истории фотографии знаменитый прием, когда один 
и тот же объект фотографируют ежегодно на протяжении 
определенного количества лет. Таким образом мастер 
пытается запечатлеть изменения, которые происходят 
за 365 дней.

Этот прием можно использовать и в некоторых дворах многоэтаж-
ных домов Железноводска, чтобы увидеть, как не меняется картин-
ка. Каждый год с приходом весны после таяния снега здесь оголяет-
ся неприглядный пейзаж: бытовой и строительный мусор напротив 
окон городских зданий. Так, на косогорах напротив домов по улице 
Энгельса можно найти старые оконные рамы и двери, разобранные 
кровати, мини-полигоны бытового мусора, изорванные книги, спилен-
ные деревья (на фото). Как правило, находятся эти мусорные свалки 
напротив детских площадок, видимо, чтобы ребятишки привыкали 
к дальнейшей жизни в реалиях городов-курортов.

Отрадно, что власти Железноводска начали проводить субботники 
с участием молодежи. В эти выходные было убрано семь улиц, отку-
да вывезли два грузовика с мусором. Как сообщают в администра-
ции Железноводска, с начала марта волонтеры расчищали подножье 
Развалки, в порядок привели пещеру древнего человека, грот вечной 
мерзлоты, Селитряные скалы. На большой субботник вышли свыше 
трехсот пятидесяти человек, они собрали 165 мешков мусора.

Прекрасно, когда здоровая инициатива объединяет людей, не 
равнодушных к облику родного города. Но местным властям нужно 
спрашивать и с тех, чьи услуги по уборке оплачиваются из различных 
бюджетов, который в свою очередь формируется за счет отчислений 
рядовых железноводчан. Кстати, они же оплачивают и уборку придво-
ровых территорий. Глядишь, злые языки придумают новую поговорку: 
«Неравнодушный платит дважды» — один раз, когда оплачивает сче-
та по коммунальным квитанциям, другой, отчисляя налоги в бюджет, 
а еще он всегда готов выйти на субботник.

Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Казаки провели 
ежегодное 
поминовение
На кургане неподалеку от города Беслан прошло ежегодное 
поминовение терских казаков.

В урочище Святого Георгия (Уастырджи) в Эльхотово съехалось по-
рядка шестисот казаков Терского войскового казачьего общества, 
в том числе казаки Ставропольского округа, ученики казачьих кадет-
ских классов. Затем все вместе двинулись к кургану. Поминальные 
мероприятия, по традиции, посетили представители власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, духовенство, местные жители, делега-
ции из соседних субъектов СКФО: Чеченской Республики, Кабарди-
но-Балкарии, Дагестана, Ингушетии.

Ежегодное поминовение связано с трагическими событиями времен 
Гражданской войны 1920 года. Терские казаки приняли участие в по-
минальной литии, возложили цветы к кургану, а также на кладбище 
«Город Ангелов» и в здании разрушенной боевиками школы, куда из 
года в год для молитвы обязательно приезжает казачья делегация.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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В а ж н о  з н а т ь В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Главы	дипломатий	
Туркмении,	Азербай-
джана	и	Грузии	при-
няли	участие	в	об-
суждении	в	румын-
ской	столице	проекта	
создания	междуна-
родного	пути	грузо-
вых	перевозок	меж-
ду	Черным	и	Кас-
пийским	морями.	
По	итогам	встречи	
подписана	полити-
ческая	декларация,	
отражающую	стрем-
ление	реализовать	
проект	оперативно.

•	Государственная	
дума	ратифицирова-
ла	протокол	о	вне-
сении	изменений	
в	соглашение	меж-
ду	правительствами	
России	и	Белоруссии	
«О	мерах	по	урегу-
лированию	торгово-
экономического	со-
трудничества	в	обла-
сти	экспорта	нефти	
нефтепродуктов	от	
12	января	2017	года».	
Протокол	предусма-
тривает	«процедуру	
согласования	и	из-
менения	индикатив-
ных	балансов	нефти	
и	нефтепродуктов.

•	Глава	Казахстана	
Нурсултан	Назарба-
ев	19	марта	2019	го-
да	ушел	в	отставку	
по	состоянию	здо-
ровья.	Его	полномо-
чия	временно	пере-
шли	спикеру	Сената.	
Однако	Назарбаев	
не	лишился	влас-
ти,	у	руля	которой	он	
находится	с	1990	го-
да.	Как	сторонник	
евразийской	интег-
рации,	свою	пози-
цию	он	объясняет	
насущной	необхо-
димостью:	экономи-
ка	и	инфраструктура	
республики	жестко	
связаны	с	Россией.

•	В	Азербайджан	за-
прещен	ввоз	живот-
новодческой	про-
дукции	из	Красно-
каменского	района	
Забайкальского	края	
России,	так	как	Все-
мирной	организаци-
ей	по	охране	здо-
ровья	животных	на	
данной	территории	
зарегистрирован	
ящур.	Решение	при-
нято	Главной	госу-
дарственной	вете-
ринарной	инспек-
цией	Республики	
Азербайджан.

•	Текущий	год	в	гу-
манитарной	сфере	
сотрудничества	СНГ	
проходит	под	знаком	
Года	книги.	Главный	
акцент	—	на	реали-
зацию	совместных	
проектов	по	приоб-
щению	молодежи	
к	художественной	
литературе,	органи-
зации	иллюстратив-
ных	выставок	и	про-
движению	книги.	
такие	мероприятия	
состоялись	в	Арме-
нии,	Беларуси,	Ка-
захстане,	России.

•	Антон	Силуанов	
принял	участие	в	за-
седании	Межпра-
вительственной	
комиссии	по	эко-
номическому	со-
трудничеству	Рос-
сии	и	Таджикиста-
на.	Согласно	итогам	
2018	года,	объем	тор-
говли	между	страна-
ми	вырос	по	сравне-
нию	с	2017	годом	на	
24,6	процента.	Взаи-
модействие	также	
развивается	в	эконо-
мической,	энергети-
ческой,	промышлен-
ной	и	сельскохозяй-
ственной	сферах.

•	В	Санкт-Петербур-
ге	проходит	Между-
народная	олимпиа-
да	по	физике	и	мате-
матике	среди	кадет	
СНГ	—	воспитанни-
ков	военных	дову-
зовских	образова-
тельных	учреждений	
стран	Содружест-
ва.	В	финальных	
интеллектуальных	
баталиях	участву-
ют	команды	старших	
классов	от	военных	
училищ	и	лицеев	
России,	Кыргызста-
на	и	Узбекистана.

•	Россия	предлагает	
странам	СНГ	создать	
общие	следственно-
оперативные	группы	
для	раскрытия	пре-
ступлений,	связан-
ных	с	незаконным	
оборотом	наркоти-
ков,	психотропных	
веществ	и	прекурсо-
ров,	для	раскрытия	
преступлений	транс-
национального	ха-
рактера,	проведения	
совместных	межве-
домственных,	профи-
лактических	и	опе-
ративно-розыск-
ных	мероприятий.
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Джекпот  
следующего тиража 

579 975 607 руб. 
 Победителей будет 
больше! 

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

Станьте миллионером! 

 
В 1278-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов 
Трансляция 7 апреля в 14:00 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

25, 29, 36, 48 
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 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1276 тиража с 
24.03.2019 по 05.10.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 162 663 450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 45, 30, 8, 77, 42, 66 2 210 000 

2 
60, 52, 75, 57, 69, 90, 3, 37, 46, 

18, 76, 51, 67, 53, 13, 59, 88, 56, 
33, 84, 87, 9, 21, 19, 11, 86, 28, 

17, 39, 72, 20, 41 
2 Автомобиль 

3 
22, 62, 5, 26, 27, 40, 14, 35, 1, 54, 
2, 43, 44, 4, 71, 38, 79, 74, 63, 83, 

81, 65 
1 Автомобиль 

4 49, 47 3 Автомобиль 
5 24 4 Автомобиль 
6 12 9 Автомобиль 
7 50 6 Автомобиль 
8 89 17 205 882 
9 70 12 5 000 
10 16 31 2 000 
11 6 61 1 500 
12 10 83 1 000 
13 23 149 700 
14 80 242 500 
15 85 383 242 
16 82 446 241 
17 34 1 284 227 
18 7 1 424 215 
19 15 2 265 205 
20 55 3 861 198 
21 58 5 408 197 
22 73 9 330 196 
23 68 17 181 194 
24 31 28 659 182 
25 64 41 852 180 
26 32 66 084 167 
27 61 90 855 157 
28 78 136 929 156 

Кубышка 1663 3 006 
 

В первом туре выиграли билеты: №127600646969 Дагестан, №127601240674 Москва. Во втором туре выиграли 
билеты: №127601040919 Татарстан, №127602057664 Ямало-Ненецкий АО. В третьем туре выиграл билет 

№127601326166 Санкт-Петербург. В четвертом туре выиграли билеты: №127600949384 Москва, №127601935294 
Тверская обл., №127602013372 Костромская обл. В пятом туре выиграли билеты: №127600103265 Ханты-Мансийский 

АО (Югра), №127601512582 Ивановская обл., №127601931637 Новосибирская обл., №127602488877 Санкт-
Петербург. В шестом туре выиграли билеты: №127600166774 Омская обл., №127600937083 Татарстан, 

№127601270358 Самарская обл., №127601521105 Северная Осетия (Алания), №127602207526 Республика Коми, 
№127602358694 Воронежская обл., №999971683972 Краснодарский край, №999971820312 Краснодарский край, 
№999974548387 Липецкая обл. В седьмом туре выиграли билеты: №127600274516 Дагестан, №127600563847 

Москва, №127601557240 Белгородская обл., №127601803103 Москва, №127602299178 Санкт-Петербург, 
№999971470017 Красноярский край. В восьмом туре выиграли билеты: №127600536780 Республика Коми, 

№127600863181 Санкт-Петербург, №127601174311 Самарская обл., №127601255401 Республика Крым, 
№127601341381 Нижегородская обл., №127601659581 Волгоградская обл., №127601975675 Московская обл., 

№127602178078 Тюменская обл., №127602201365 Саха (Якутия), №127602240366 Тамбовская обл., №999963034389 
Москва, №999967253881 Москва, №999971546768 Свердловская обл., №999971587211 Москва, №999975729752 

Санкт-Петербург, №999975940227 Москва, №999975980417 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

2 168 846 

1276 
Трансляция: 

24.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

408 246 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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В 1277-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 500 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 31 марта в 14:00 на НТВ.  
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В 1278-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
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Трансляция 7 апреля в 14:00 на НТВ. 
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выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 45, 30, 8, 77, 42, 66 2 210 000 
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60, 52, 75, 57, 69, 90, 3, 37, 46, 

18, 76, 51, 67, 53, 13, 59, 88, 56, 
33, 84, 87, 9, 21, 19, 11, 86, 28, 

17, 39, 72, 20, 41 
2 Автомобиль 

3 
22, 62, 5, 26, 27, 40, 14, 35, 1, 54, 
2, 43, 44, 4, 71, 38, 79, 74, 63, 83, 

81, 65 
1 Автомобиль 

4 49, 47 3 Автомобиль 
5 24 4 Автомобиль 
6 12 9 Автомобиль 
7 50 6 Автомобиль 
8 89 17 205 882 
9 70 12 5 000 
10 16 31 2 000 
11 6 61 1 500 
12 10 83 1 000 
13 23 149 700 
14 80 242 500 
15 85 383 242 
16 82 446 241 
17 34 1 284 227 
18 7 1 424 215 
19 15 2 265 205 
20 55 3 861 198 
21 58 5 408 197 
22 73 9 330 196 
23 68 17 181 194 
24 31 28 659 182 
25 64 41 852 180 
26 32 66 084 167 
27 61 90 855 157 
28 78 136 929 156 

Кубышка 1663 3 006 
 

В первом туре выиграли билеты: №127600646969 Дагестан, №127601240674 Москва. Во втором туре выиграли 
билеты: №127601040919 Татарстан, №127602057664 Ямало-Ненецкий АО. В третьем туре выиграл билет 

№127601326166 Санкт-Петербург. В четвертом туре выиграли билеты: №127600949384 Москва, №127601935294 
Тверская обл., №127602013372 Костромская обл. В пятом туре выиграли билеты: №127600103265 Ханты-Мансийский 

АО (Югра), №127601512582 Ивановская обл., №127601931637 Новосибирская обл., №127602488877 Санкт-
Петербург. В шестом туре выиграли билеты: №127600166774 Омская обл., №127600937083 Татарстан, 

№127601270358 Самарская обл., №127601521105 Северная Осетия (Алания), №127602207526 Республика Коми, 
№127602358694 Воронежская обл., №999971683972 Краснодарский край, №999971820312 Краснодарский край, 
№999974548387 Липецкая обл. В седьмом туре выиграли билеты: №127600274516 Дагестан, №127600563847 

Москва, №127601557240 Белгородская обл., №127601803103 Москва, №127602299178 Санкт-Петербург, 
№999971470017 Красноярский край. В восьмом туре выиграли билеты: №127600536780 Республика Коми, 

№127600863181 Санкт-Петербург, №127601174311 Самарская обл., №127601255401 Республика Крым, 
№127601341381 Нижегородская обл., №127601659581 Волгоградская обл., №127601975675 Московская обл., 

№127602178078 Тюменская обл., №127602201365 Саха (Якутия), №127602240366 Тамбовская обл., №999963034389 
Москва, №999967253881 Москва, №999971546768 Свердловская обл., №999971587211 Москва, №999975729752 

Санкт-Петербург, №999975940227 Москва, №999975980417 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

2 168 846 

1276 
Трансляция: 

24.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

408 246 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 25, 29, 36, 48

Л о т е р е я

К о р р у п ц и я

ВОПРОС: Каков порядок регистрации по месту жительства, 
куда следует обратиться, с какими документами?

ОТВЕТ:	Место	жительства	—	это	дом,	квартира	или	комната,	в	ко-
торой	человек	постоянно	или	преимущественно	проживает.	Жилое	
помещение	может	быть	в	собственности,	в	нем	можно	жить	по	дого-
вору	найма	или	на	других	законных	основаниях.

По	месту	жительства	нужно	оформить	постоянную	регистрацию.	Ее	
еще	называют	пропиской.	Если	место	жительства	меняется,	в	тече-
ние	7	дней	нужно	прописаться	по	новому	адресу.	За	нарушение	это-
го	срока	можно	получить	штраф,	предусмотренный	статьями	19.15.1.	
КоАП	РФ,	19.15.2	КоАП	РФ.

Для	регистрации	по	месту	жительства	понадобятся:
•	 заявление,	подписанное	вами	или	собственником	помещения;
•	 паспорт;
•	 документ	о	праве	собственности	на	жилье	—	по	желанию,	но	луч-

ше	его	предоставить;
•	 документ,	который	подтверждает	основание	для	вселения,	если	

нет	права	собственности:	договор	найма,	решение	суда;
•	 согласие	совершеннолетних	пользователей	помещения,	наймо-

дателя,	других	собственников;
•	 акт	о	назначении	опекуна	или	попечителя,	если	они	есть.
Документ,	который	подтверждает	снятие	с	регистрации	по	прежне-

му	месту	жительства,	не	нужен.	Регистрацию	по	предыдущему	адресу	
снимают	автомотически,	при	оформлении	новой.

Заявление	на	регистрацию	по	месту	жительства	можно	подать	через	
портал	Госуслуг.	В	ответ	придет	уведомление:	вам	предложат	прийти	
в	орган	регистрационного	учета	с	оригиналами	документов.	Обычно	
приглашение	приходит	в	течение	трех	дней,

Можно	подать	заявление	лично	—	через	МФЦ,	уполномоченных	лиц	
ТСЖ	или	управляющей	компании.

Срок	 оформления	 регистрации	 зависит	 от	 того,	 каким	 способом	
подавалось	заявление	и	предоставлены	ли	документы,	подтвержда-
ющие	право	пользования	жилым	помещением.	Если	таких	докумен-
тов	не	было,	их	запросят	у	ведомств	по	внутренним	каналам	связи,	
но	срок	регистрации	увеличится.

Если	заявление	отправлено	через	портал	Госуслуг,	то	регистрацию	
оформят	в	тот	же	день,	когда	вы	принесете	паспорт	и	подтверждаю-
щие	документы.

Отметку	о	регистрации	по	месту	жительства	ставят	в	паспорте.	Де-
тям	до	14	лет	выдают	отдельный	документ	—	свидетельство	о	реги-
страции.	Это	бесплатно.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Ох, уж эти «чудаки»
В наше непростое время как в России, так и в других 
странах мира говорят о необходимости борьбы с разными 
интернетовскими «штучками», которые пагубно влияют 
на молодежь. Такими невероятными сообщениями насыщены 
социальны сети, рождающие немало «чудаков». Они идут 
на всевозможные новомодные поступки и ухищрения, 
чтобы прославиться и заработать деньги. В этом им помогает, 
к сожалению, Интернет, который порой неблагоприятно влияет 
на умы людей.

Вот	и	в	столице	Северо-Кавказского	федерального	округа	призвали	
ограничить	такие	сообщения	и	видеопоказы.	Представители	общест-
венности,	озабоченные	моральным	здоровьем	молодого	поколения	
россиян,	недавно	собрались	в	городе-курорте,	чтобы	обсудить	дан-
ную	проблему.	На	встречу	приехало	более	пятисот	человек	со	всего	
Северного	Кавказа,	а	также	из	Москвы.	И	вывод	был	однозначным.	
А	депутат	Ставропольской	краевой	Думы	Николай	Новопашин,	узнав	
о	таком	«чудаке»	Кирилле	Терешине,	накачавшем	свои	бицепсы	с	по-
мощью	химических	средств,	написал,	что	выйдет	«с	законодатель-
ной	 инициативой	 об	 умышленном	 или	 неумышленном	 причинении	
себе	увечий	молодыми	людьми,	чтобы	законодательно	их	запретить».

Живет	 такой	 горе-чудак	 в	 Пятигорске.	 Кирилл	 Терешин	 раньше	
ничем	не	отличался	от	других,	но	потом	накачал	руки	не	на	занятиях	
спортом,	а	с	помощью	странного	и	вредного	для	здоровья	препара-
та,	предназначенного	для	локального	увеличения	размера	мускулов	
и	придания	им	идеальной	накачанной	формы.	Данный	препарат	про-
дают	под	брендом	«Закачивай	и	позируй».	Что	и	сделал	Терешин:	на-
качав	бицепсы,	выложил	свои	фотографии	в	социальные	сети.	Вот	
тут	и	пришла	слава	к	нашему	прежде	никому	не	известному	земляку.	
Сначала	его	фотографии	стали	появляться	в	«ВКонтакте»,	затем	на	
него	обратили	внимание	средства	массовой	информации,	и	Кирилл	
даже	принял	участие	в	программе	«Прямой	эфир	с	Андреем	Мала-
ховым»	на	телеканале	«Россия	1»,	не	говоря	уже	о	местных	ТВ.	Мо-
лодой	человек	регулярно	выкладывает	в	соцсеть	видеозаписи,	с	по-
мощью	которых	демонстрирует	свои	«достижения».	Кириллу	сейчас	
немногим	больше	двадцати	лет,	но	он	уже	побил	рекорд	Арнольда	
Шварценеггера:	обхват	бицепса	молодого	человека	—	64	сантиметра.	
Результат	Терешина	обеспечен	не	долгими	тренировками	в	спортза-
ле,	а	инъекциями	препарата.	Его	применение,	говорят	специалисты,	
очень	опасно	для	здоровья,	поскольку	ведет	к	многочисленным	по-
бочным	эффектам,	в	том	числе,	к	ухудшению	работы	головного	мозга	
и	активизации	аллергических	реакций.	Менять	внешность	Терешин,	
по	его	словам,	начал	из-за	недовольства	своим	телосложением:	мо-
лодой	человек	считал	себя	очень	худым.

Фотографии	и	разные	повествования	пятигорчанина	теперь	посто-	
янно	появляются	в	Интернете.	Все	это	делается	для	пиара,	чтобы	ин-
терес	к	редкой	персоне	не	утихал.	«Диванный»	атлет,	 отмеченный	
в	Интернете	и	 скандальными	выходками,	 гордится	 своими	резуль-
татами,	регулярно	сообщает	о	новых	«рекордах»	на	своей	страни-
це	в	Instagram.	А	недавно	Кирилл	рассказал	пользователям	соцсети	
о	своем	плохом	самочувствии.	Он	пожаловался,	что	на	одной	его	руке	
появилась	просечка,	а	другая	рука	стала	похожа	на	отечное	желе.	Вот	
что	говорят	медики	по	поводу	этого	случая.	Так,	хирург-ортопед	Ге-
оргий	Айрапетов	написал,	что	состояние	рук	у	пятигорчанина,	по	его	
оценке,	критическое.	Только	вот	помочь	парню,	по	всей	видимости,	
способен	разве	что	психиатр.	Солидарность	выразила	и	врач	Эльвира	
Журавлева.	Она	утверждает,	что	врачи	еще	могут	помочь	парню,	но	
последствия	останутся	навсегда.	Специалист	в	области	психологии	
Юрий	Оболонский	отметил,	что	уже	встречался	с	такой	проблемой.	
История	Кирилла,	по	мнению	Оболонского,	может	закончиться	заку-
поркой	сосудов	и	ампутацией	конечности.	Но	если	вовремя	обратить-
ся	за	помощью,	то	можно	избежать	тяжелых	последствий.

Мы	рассказали	в	нашей	газете	об	этом	неприглядном	поступке	пяти-
горчанина	для	того,	чтобы	другие	молодые	люди	не	последовали	его	
страшному	примеру.	На	что	готовы	пойти	мужчины	ради	накачанного	
и	привлекательного	тела?	Некоторые	изо	дня	в	день	упорно	работают	
над	собой	в	тренажерном	зале,	придерживаются	соответствующего	
питания	и	режима	дня,	поскольку	совершенствование	тела	—	это	тя-
желый	труд,	который	требует	не	только	физических,	но	и	моральных	
усилий.	 Именно	 о	 таких	 достойных	 спортсменах	 постоянно	 пишем	
в	газете	«Бизнес	КМВ».

Василий ТАНАСЬЕВ

  В Пятигорске несовершеннолетний обвиняется 
в грабеже.

Следствием	установлено,	что	3	февраля	текущего	года	17-летний	
подросток	со	своим	22-летним	другом,	в	отношении	которого	выде-
лено	уголовное	дело	в	отдельное	производство	в	связи	с	розыском,	
приехали	погулять	в	Пятигорск,	где	познакомились	с	16-летним	под-
ростком.	 Находясь	 на	 улице	 Козлова,	 применяя	 силу,	 они	 забрали	
у	него	мобильный	телефон	стоимостью	2300	рублей.	Однако	скрыть-
ся	с	места	преступления	и	распорядиться	похищенным	они	не	смогли,	
поскольку	к	ним	подошли	сотрудники	полиции.

По	уголовному	делу	допрошены	свидетели,	проведена	товаровед-
ческая	судебная	экспертиза.	Обвиняемый	свою	вину	признал,	в	со-
деянном	раскаялся.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	ут-
верждения	обвинительного	заключения	и	направления	в	суд	для	рас-
смотрения	по	существу.

 Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ге-
нерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «СК «Союз», подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение 
от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере).

По	данным	следствия,	подозреваемый	уклонился	от	уплаты	нало-
гов	путем	неправомерного	применения	налоговых	вычетов	по	НДС	по	
финансово-хозяйственным	взаимоотношениям	с	18	коммерческими	
предприятиями,	внеся	в	налоговые	декларации	за	разные	периоды	
2013,	2014	и	2015	годов	заведомо	ложные	сведения,	а	также	уклонил-
ся	от	уплаты	налога	на	добавленную	стоимость,	представляя	в	нало-
говый	орган	декларации,	содержащие	заведомо	ложные	сведения.	
Общая	сумма	задолженности	по	налогам	у	организации	составила	
более	41	миллиона	рублей.

В	настоящее	время	изъята	бухгалтерская	документация	предпри-
ятия,	 на	 основании	 которой,	 назначено	 финансово-экономическое	
исследование,	 следователем	даны	поручения	для	проведения	опе-
ративно-розыскных	 мероприятий,	 проводятся	 иные	 следственные	
действия,	направленные	на	закрепление	полученных	доказательств.	
Расследование	уголовного	дела	продолжается.

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

Подготовила Анна ГРАД

Кто такие предпенсионеры, 
какие льготы им положены, 
и как подтвердить свой статус 
предпенсионера
С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые 
параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к нему поможет обеспечить 
постепенное увеличение пенсионного возраста.

На	 вопросы	 о	 том,	 какие	 граждане	 отно-
сятся	к	категории	предпенсионеров,	что	им	
это	дает,	отвечает	управляющий	отделением	
ПФР	по	Ставропольскому	краю	Елена Васи-
льевна Долгова.

Какие граждане относятся к предпен- 
сионерам?

—	 Новым	 законом	 закреплено	 понятие	
предпенсионного	возраста,	это	период	за	пять	
лет	до	возраста,	дающего	право	на	страховую	
пенсию	по	старости,	в	том	числе	и	досрочную,	
с	учетом	переходных	положений.

То	 есть	 предпенсионеры	—	это	 мужчины	
и	женщины	возрастом	от	60	лет	и	55	лет	со-
ответственно.	А	в	переходный	период	5	лет	
необходимо	отсчитывать	от	даты	предпола-
гаемого	возраста	выхода	на	пенсию.	Напри-
мер,	если	мужчина	должен	выйти	на	пенсию	
в	63	года,	то	предпенсионером	он	будет	счи-
таться	с	58	лет.

— Какие льготы положены людям пред-
пенсионного возраста?

Для	 поддержки	 предпенсионеров	 преду-	
смотрен	целый	ряд	льгот	и	важных	законода-
тельных	решений:

1.	Уголовная	ответственность	работодателя	
за	увольнение	или	отказ	в	приеме	на	работу	
предпенсионера	по	причине	возраста;

2.	Право	для	предпенсионеров	на	2	дня	бес-
платной	диспансеризации	с	сохранением	за-
работанной	платы;

3.	Сохранение	 налоговых	 льгот	 и	 ряда	
местных	 льгот	 по	 достижению	 возраста	
по	 законодательству,	 действующему	 до	
2019	 года,	 а	 именно	 55	 лет	 —	 женщины	
и	60	лет	—	мужчины;

4.	Пособие	по	безработице	в	повышенном	
размере	(с	2019	года	оно	выросло	с	4900	до	
11	289	рублей);

5.	Социальная	программа	по	переобучению	
предпенсионеров	и	повышению	их	квалифи-
кации	для	большей	востребованности	на	рын-
ке	труда;

6.	Получение	 накопительной	 пенсии	 по	
достижению	 прежнего	 выхода	 на	 пенсию	
(55	 и	 60	 лет	 женщины	 и	 мужчины	 соответ-	
ственно).

— Когда наступает предпенсионный 
возраст для досрочников?

—	 Пятилетний	срок	актуален	и	в	тех	слу-
чаях,	 когда	 при	 назначении	 пенсии	 учиты-
ваются	 одновременно	 достижение	 опреде-
ленного	возраста	и	выработка	специального	
стажа.	 Это,	 прежде	 всего,	 относится	 к	 ра-
ботникам	опасных	и	тяжелых	профессий	по	
спискам	 №	1,	 №	2	 и	 другим,	 позволяющим	
досрочно	выходить	на	пенсию.	Наступление	

предпенсионного	возраста	и	соответственно	
права	на	льготы	в	таких	случаях	будет	возни-
кать	за	5	лет	до	возраста	досрочного	выхода	
на	пенсию	при	соблюдении	одного	из	условий:	
выработка	требуемого	льготного	стажа,	в	слу-
чае	 если	 человек	 уже	 прекратил	 работу	 по	
соответствующей	специальности,	либо	факт	
работы	по	соответствующей	специальности.

Предпенсионный	возраст	врачей,	учителей	
и	других	работников,	у	которых	право	на	пен-
сию	возникает	не	с	определенных	лет,	а	при	
выработке	 специального	 стажа,	 наступает	
одновременно	 с	 его	 приобретением.	 Ника-
кие	другие	условия	в	расчет	не	берутся.	Так,	
школьный	учитель,	который	в	марте	2019	года	
выработает	 необходимый	 педагогический	
стаж,	начиная	с	этого	же	момента	будет	счи-
таться	предпенсионером.

— Есть ли предпенсионные льготы 
у тех граждан, чей пенсионный возраст 
с 2019 года не изменился?

—	 При	определении	статуса	предпенсио-
нера	 в	 подобных	 случаях	 учитываются	 два	
фактора.	Во-первых,	основание,	дающее	че-
ловеку	право	на	досрочное	назначение	пен-
сии	—	им	может	быть	необходимое	количе-
ство	детей,	инвалидность,	стаж	на	вредном	
производстве	 и	 прочее.	 А	 во-вторых,	 непо-
средственно	возраст	назначения	пенсии,	от	
которого	и	отсчитывается	пятилетний	период	
предоставления	льгот.

— Как подтвердить свой статус предпен- 
сионера?

Гражданину	достаточно	просто	подать	заяв-
ление	в	ведомство,	предоставляющее	льготу,	
где	уже	будет	вся	необходимая	информация,	
благодаря	системе	межведомственного	взаи-	
модействия,	или	к	своему	работодателю.

Гражданин	может	получить	лично	для	сво-
их	целей	сведения	об	отнесении	его	к	лицам	
предпенсионного	возраста.	Для	этого	можно	
обратиться	в	ближайшую	клиентскую	служ-
бу	ПФР.

В	 Личном	 кабинете	 гражданина	 на	 сайте	
ПФР	 также	 появилась	 новая	 возможность	
получить	справку	об	отнесении	гражданина	
к	лицам	предпенсионного	возраста.	Для	это-
го	нужно	в	разделе	«Пенсии»	выбрать	заказ	
соответствующей	 справки	 и	 заполнить	 все	
необходимые	пункты.

Сведения	об	отнесении	гражданина	к	ка-
тегории	 лиц	 предпенсионного	 возраста	
формируются	автоматически	на	основании	
данных,	имеющихся	в	распоряжении	терри-
ториального	органа	ПФР,	в	том	числе	све-
дений	 (индивидуального)	 персонифициро-
ванного	учета.

Требовали взятку от водителя
В Буденновске на скамье подсудимых оказались бывшие 
сотрудники ДПС.

Судом	установлено,	что	инспекторы	ДПС	находились	на	уста-
новленном	маршруте	патрулирования.	Водитель,	управлявший	
автомобилем,	был	остановлен	одним	из	них	за	совершение	ад-
министративного	правонарушения,	предусмотренного	ст.	12.18	
КоАП	РФ,	то	есть	за	непредоставление	преимущества	в	движе-
нии	пешеходам	или	иным	участникам	дорожного	движения.	По-
сле	этого	другой	инспектор,	находясь	в	патрульном	автомобиле,	
составил	административный	протокол	в	отношении	данного	во-
дителя.	В	процессе	составления	протокола	полицейский	выска-
зал	водителю	предположение	о	наличии	у	него	признаков	алко-
гольного	опьянения	и	сообщил	о	необходимости	прохождения	им	
медицинского	освидетельствования	на	состояние	опьянения,	на	
что	водитель	не	согласился.	Тогда	инспекторы	ДПС	предложили	
водителю	передать	им	вознаграждение	в	сумме	20	тысяч	рублей	
за	непроведение	медицинского	освидетельствования,	указанную	
сумму	необходимо	было	передать	сотруднику	станции	техническо-
го	обслуживания.	Далее,	без	проведения	медицинского	освиде-
тельствования	на	состояние	опьянения,	инспекторы	ДПС	разре-
шили	водителю	продолжить	движение	на	транспортном	средстве.

Позже	водитель,	действуя	в	рамках	ОРМ	«Оперативный	экспери-
мент»,	встретившись	с	сотрудником	СТО,	лично	передал	ему	взят-
ку	в	виде	двух	денежных	купюр	номиналом	1000	рублей,	а	также	
муляж	денежных	средств	на	мнимую	сумму	18	тысяч	рублей	для	
передачи	их	сотрудникам	ДПС.

Подсудимые	вину	в	совершении	вышеуказанного	преступления	
признали	полностью,	с	предъявленным	обвинением	согласились	
и	ходатайствовали	о	постановлении	приговора	в	особом	поряд-
ке	судебного	разбирательства.	Суд	посчитал	возможным	поста-
новить	в	отношении	них	приговор	в	особом	порядке	судебного	
разбирательства.

Приговором	Буденновского	городского	суда	двое	бывших	со-
трудников	ДПС	признаны	виновными	в	совершении	преступления,	
предусмотренного	ч.	1	ст.	290	УК	РФ	(получение	взятки).	Каждому	
подсудимому	назначено	наказание	в	виде	лишения	свободы	сро-
ком	на	6	месяцев	с	отбыванием	наказания	в	колонии-поселении	
и	лишением	права	занимать	должности	на	государственной	служ-
бе,	связанной	с	осуществлением	функций	представителя	власти	
с	организационно-распорядительными	и	административно-хозяй-
ственными	полномочиями	сроком	на	2	года.

Приговор	суда	не	вступил	в	законную	силу.
Подготовила Анна ГРАД

Можно ли вернуть 
проданную за долги квартиру
Покупатель квартиры, выплачивавшая ипотечный кредит, узнала, что помещение 
продали с торгов из-за якобы имеющейся у нее задолженности. Доказать, что долга 
не было, удалось, но с отменой торгов возникли проблемы. В апелляции решили, 
что это невозможно, если нарушений в самой процедуре не было. Ошибку исправил 
Верховный суд.

В	2010	году	Оксана	Краснова	взяла	жилищ-
ный	заём	в	размере	735	тысяч	рублей	у	ЗАО	
«Ипотечный	агент	АИЖК	2012-1»,	 чтобы	ку-
пить	«однушку».	Но	четыре	года	спустя	ком-
пания	подала	в	суд	и	потребовала	расторгнуть	
договор	займа,	взыскать	долг	и	арестовать	
ипотечное	 имущество	 заемщика,	 сообщив	
в	 суде	 о	 якобы	 имеющейся	 значительной	
просрочке	по	платежам.	Суд	вынес	решение	
в	пользу	компании	заочно,	после	чего	квар-
тиру	продали	с	торгов	на	открытом	аукцио-
не.	С	Софьей	Фролкиной,	его	победителем,	
заключили	договор	купли-продажи	квартиры.

Но	Краснова	не	знала	ни	о	заочном	реше-
нии	суда,	ни	об	исполнительном	производст-
ве,	дальнейшем	аресте	имущества	и	продаже	
квартиры.	Она	продолжала	вносить	платежи	
по	договору	займа.	Когда	же	ей	стало	извест-
но	об	этих	обстоятельствах,	она	пошла	в	суд.	
Отстоять	свою	позицию	ей	удалось:	суд	уста-
новил,	что	фактически	задолженности	нару-
шений	по	возврату	займа	не	было,	а	значит,	
не	 было	 и	 причин	 обращать	 взыскание	 на	
ипотечную	квартиру.	Соответственно,	АИЖК	
действовало	недобросовестно.

Краснова	 решила,	 что	 при	 таких	 обстоя-
тельствах	оснований	для	продажи	квартиры	
с	торгов	не	было.	Она	попыталась	признать	
торги	 недействительными,	 указав	 на	 нару-
шения	 в	 процедуре:	 так,	 квартиру	 продали	
по	цене	ниже	рыночной	на	момент	торгов,	из-
вещение	об	их	проведении	в	интернете	поя-
вилось	с	нарушением	срока,	а	в	печати	этой	
информации	не	было	вовсе.	Также	она	хотела	
признать	недействительным	договор	купли-
продажи	квартиры	с	Фролкиной	и	признать	
за	собой	право	собственности.	В	первой	ин-
станции	Краснову	поддержали,	а	вот	в	двух	

других	ее	ждал	отказ:	там	решили,	что	нару-
шений	при	организации	торгов	не	было,	а	зна-
чит,	и	отменять	их	нельзя.

Дело	дошло	до	Верховного	суда.	Разбирать-
ся	в	том,	как	правильно	решить	вопрос,	при-
шлось	коллегии.

В	определении	Верховный	суд	указал:	преду-	
смотренный	п.	1	ст.	449	ГК	перечень	основа-
ний	для	признания	торгов	недействительны-
ми	не	ограничивается	нарушениями	органи-
заторов	торгов.

Для	подтверждения	своей	позиции	ВС	со-
слался	на	Обзор	практики	№	2	за	2016	год.	
Там	говорилось,	что	торги	признают	недей-
ствительными,	если	имущество	передали	на	
них	из-за	нарушений	со	стороны	пристава,	
в	частности,	при	возбуждении	исполнитель-
ного	производства	без	законных	оснований	
или	при	обращении	взыскания	на	имущест-
во,	не	подлежащее	реализации.	То	есть	в	си-
туации,	аналогичной	той,	с	которой	столкну-
лась	Краснова.	При	этом	отдельное	произ-
водство	 для	 признания	 действий	 пристава	
незаконными	 начинать	 не	 нужно:	 оценка	
им	дается	при	рассмотрении	иска	о	призна-
нии	 торгов	 недействительными,	 отмечено	
в	определении.

Также	в	Верховном	суде	обратили	внима-
ние,	что	истец	фактически	была	не	допуще-
на	к	процессу	реализации	ее	имущества.	Это	
обстоятельство,	 которое	 проигнорировали	
в	 нижестоящих	 инстанциях.	 При	 этом	 суды	
не	опровергли	выводы	первой	инстанции	об	
отсутствии	у	заявителя	долгов	и	о	недобро-
совестных	 действиях	 компании,	 выдавшей	
ипотечный	кредит.	Дело	ушло	на	новое	рас-
смотрение	в	апелляцию,	пишет	«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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26 – 31
марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

26 марта – 1 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 27 марта в 19:00 «Труффальдино из Берга�
мо» (А. Колкер), музыкальная комедия (12+).
• 29 марта в 19:00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 30 марта в 19:00 «Царевна�Лягушка»
(В. Ремчуков), музыкальная сказка (0+).
• 30 марта в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 26 марта в 16:00 в малом зале – вечер ин�
струментальной музыки. «Фортепианный
квартет». В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендель�
сон. Исполнители: Роман Аванесов (скрипка),
Ольга Первова (альт), Светлана Александро�
ва (виолончель), Татьяна Шишкина (фортепи�
ано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 30 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Утро туманное». П. Булахов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский,
А. Дюбюк, Я. Фельдман, М. Штейнберг. Ис�
полнители: лауреат международного конкур�
са Сергей Майданов (баритон), Лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Художественная выставка произведений
театрального художника И.Д. Арлачева «Вол�
шебной рампы свет» (в рамках Года театра
и к 80�летию Театра музыкальной комедии
в Пятигорске);
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних
морей»;
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини�выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ»;
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого
музея: Живопись и скульптура XIX�XX ве�
ков»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея);
• Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»;
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 26 марта в 16:00 в фойе – вечер вокальной
музыки. Премьера! «Орфей русской сцены».
Р. Шуман, Ф. Шуберт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини,
Э. де Куртис, Р. Леонкавалло, А. Аренский,
П. Чайковский, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов. Исполнители: Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано) (6+).
• 30 марта в 19:00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (12+).
• 31 марта в 12:00 «Балда». Спектакль по мо�
тивам сказки А.С. Пушкина. Артисты и солис�
ты Северо�Кавказской государственной фи�
лармонии имени В.И. Сафонова (0+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 29 марта в 19:00 Концерт органной музыки.
«Семь священных нот». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 30 марта в 16:00 Академический симфони�
ческий орестр имени В.И. Сафонова. Ф. Лист
– Концерт №1 для фортепиано с оркестром;
Ф. Лист – «Пляска смерти» – парафраза на
«Diesirae»; И. Брамс – Симфония №4. Солист
– Иштван Исаак Зекели (фортепиано), дири�
жер – лауреат международных конкурсов
Димитрис Ботинис (Москва) (6+).
• 31 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучание ночи». Сергей Рахманинов, Рейн�
гольд Глиэр. Исполнители: лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), Татьяна Шишкина (фортепиано) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 28 марта в 19:00 Вечер органной музыки.
«Семь священных нот». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 29 марта в 16:00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Время сирени».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли�
эр. Исполнители: Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).
• 31 марта в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Кумиры русской музыки».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Исполни�
тели: лауреат международных конкурсов
Астемир Макоев (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано) (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 27 марта в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де
Мария Люкьеси – Танго «Брызги шампанско�
го», Херардо Родригес – Танго «Кумпарсита»,
Винсент Юманс – Танго «Орхидеи в лунном
свете», Якоб Годе – Танго «Ревность», Баки
Конголи – Албанское танго «Бабочка», Фарид
аль Трашем – Арабское танго «О светоч грез
моих». Валентина Моргулис (фортепиано,
художественное слово) (6+).

С о б ы т и е

ОВЕН Финансовое положение не вы�
зывает особого беспокойства, но луч�
ше избегать неосторожных шагов,
связанных с недвижимостью. Есть
вероятность денежных поступлений в
среду или четверг.
ТЕЛЕЦ Прежде чем залезать в долги
и брать кредит, стоит хорошенько по�
думать о возможных последствиях.
Во вторник и среду будут удачными
деловые встречи и переговоры. На
крупные денежные поступления пока
рассчитывать не приходится.
БЛИЗНЕЦЫ Вы сможете всем в оче�
редной раз доказать, что талантливы
и компетентны. Так что именно вам
поручат важный проект, с вами будут
советоваться. Можете рассчитывать
на дополнительную прибыль.
РАК Вас ждет благоприятное реше�
ние финансовых проблем. Не исклю�
чено, что вам предложат работу меч�
ты. Четверг – один из самых удачных
дней недели. В субботу не забудьте
приобрести что�нибудь приятное для
себя.
ЛЕВ Финансовое положение будет
стабильным, только если вы не впу�
таетесь в авантюрную историю. Про�
явите максимум здравомыслия и
мудрости, избегайте неразумных
трат. Скоро у вас появится дополни�
тельный источник дохода, но афиши�
ровать его пока не стоит.
ДЕВА Финансовая неделя может стать
весьма успешной, особенно если вы
сумеете адаптировать свои грандиоз�
ные планы к реальной жизни. Во втор�
ник лучше не требовать от партнеров
невозможного. В четверг вероятны
финансовые поступления. В пятницу
будьте внимательны и осторожны,
есть опасность стать жертвой обма�
на.
ВЕСЫ Похоже, ситуация на работе
вас не вполне устраивает. Потерпите
немного, воздержитесь от выяснения
отношений. Пятница может принести
желаемое улучшение. Проверьте до�
кументацию, не допустили ли вы где�
нибудь ошибку, которая может небла�
гоприятно сказаться на ваших делах.
СКОРПИОН Во вторник возможны
новые денежные поступления. Дело�
вые отношения с партнерами будут
основываться на практичности, дове�
рии и законности. Активность, энер�
гичность и решительность принесут
вам успех в бизнесе и крупную при�
быль.
СТРЕЛЕЦ Стабильное материальное
положение вас порадует. В целом не�
деля располагает к предприимчивос�
ти, поиску и нахождению новых идей
и источников дохода. В пятницу про�
шлые заслуги на работе имеют шанс
быть отмеченными скромной, но при�
ятной денежной премией.
КОЗЕРОГ Возможно, вы получите
неожиданные деньги. Не бросайте их
на ветер и не тратьте по пустякам,
лучше отложите. В среду и четверг
есть опасность попасться на крючок
авантюристам. Не отвечайте на со�
мнительные звонки и не открывайте
подозрительные ссылки.
ВОДОЛЕЙ Будьте внимательны с де�
ловыми бумагами, особенно во втор�
ник, старайтесь ничего не подписы�
вать, не читая. В четверг вероятно
интересное предложение от деловых
партнеров. В пятницу удачны покупки
для дома и семьи.
РЫБЫ Не бросайте деньги на ветер,
и все будет благополучно. Во вторник
возможны денежные поступления, но
вас может слегка озадачить размер
полученной суммы. Похоже, вы ожи�
дали большего. Покупки, сделанные
в выходные, будут удачными и прак�
тичными.

С и т у а ц и я

Процесс –
на тормозах

Столицу Северо�Кавказского федерального округа посетила конкурсная комиссия
Генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации, чтобы оценить
уровень подготовки местной молодежи к военной службе, организации и
проведения призыва в российскую армию среди субъектов нашей страны.

Служить Родине
Эксперты Минобороны оценили качество

учета допризывной молодежи и состояние
военно�патриотического воспитания в горо�
де�курорте. Высоких гостей приветствова�
ли глава Пятигорска Андрей Скрипник, на�
чальник отдела военного комиссариата
Ставропольского края по городам Пяти�
горск, Кисловодск, Ессентуки и Лермонтов
Валерий Гусоев, руководители городских
сфер образования и молодежи, Совета ве�
теранов города. Первым пунктом знаком�
ства стал Центр военно�патриотического
воспитания молодежи Пост №1 у мемориа�
ла «Огонь Вечной Славы». Юнармейцы
провели парад с шашками и карабинами.
А после минуты молчания в честь павших в
военных конфликтах и возложения цветов
к мемориалу «Огонь Вечной Славы» чле�
нов комиссии пригласили в караульное по�
мещение, класс Юнармии и лазерный тир.
Военно�патриотический клуб «Беркут» шко�
лы №5 устроил показательные выступления
на скалодроме, ребята продемонстрирова�
ли навыки рукопашного боя. Члены комис�
сии и мэр Пятигорска похвалили их за от�
личную физическую подготовку и стремле�
ние служить Родине. Глава конкурсной ко�
миссии, Герой России генерал�майор Дмит�
рий Касперович, оценил пятигорский Пост
№1 как лучший в регионе. «Важно, что гла�
ва города уделяет такое внимание военно�
патриотическому воспитанию, и молодежь
видит пример для подражания», – сказал он.
Здесь надо отметить, что в школьные годы
А. Скрипнику также посчастливилось быть
часовым Поста №1.

Ранее делегация Минобороны России
побывала в кадетской школе имени гене�
рала Ермолова, где обсудили работу педа�
гогов по воспитанию будущих защитников
Родины. Ставропольский край имеет все
шансы стать площадкой для проведения
Всероссийского съезда молодежи ОНФ.
Затем настала очередь Музея боевой сла�
вы ЦВПВМ. В ходе экскурсии гостям пред�

ставили ряд экспозиций, отражающих геро�
ическую историю страны со времен Вели�
кой Отечественной войны до наших дней,
диорамы, созданные руками воспитанников
центра под руководством педагогов. Деле�
гация также побывала в МБОУ СОШ №31,
где посетила школьный тир, класс ОБЖ, зал
безопасности, спортивные залы, плаватель�
ный бассейн.

Во время подведения итогов работы ко�
миссии в Ставропольском крае Дмитрий
Касперович продемонстрировал собрав�
шимся итоги конкурса. Он отметил проде�
ланную в городе�курорте очень нужную в
рассматриваем вопросеработуи выразил
большую благодарность всем, кто принял
активное участие в конкурсной программе
и развитии военно�патриотического движе�
ния в регионе. Памятные подарки от Мини�
стерства обороны РФ получили заместитель
министра образования Ставропольского
края Диана Рудьева, директор ставрополь�
ской кадетской школы имени генерала Ер�
молова Алексей Хитров, директор МБОУ
СОШ №31 Татьяна Золотухина, директор
МБОУ СОШ №33 станицы Советская Ири�
на Долганова. В соответствии с распоряже�
нием Президента России Владимира Пути�
на, почетной грамотой за высокие личные
показатели в служебной деятельности и
многолетнюю добросовестную работу был
награжден начальник Отдела подготовки и
призыва граждан на военную службу воен�
ного комиссариата Ставропольского края
Вячеслав Раджабов. Ставропольский край
уже четырежды становился победителем
конкурса среди регионов России, и на дан�
ный момент занимает лидирующую позицию,
согласно сегодняшним результатам. Пред�
седатель конкурсной комиссии генерал�
майор Дмитрий Касперович также отметил
пятигорский Пост №1 как лучший в Ставро�
польском крае.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

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

Несколько лет назад власти Ставрополья заявляли, что в горо�
дах�курортах в ближайшее время появятся электромобили, кото�
рые будут массово эксплуатироваться в качестве такси. И в самом
деле, в 2012 году за счет краевого бюджета было приобретено
пять машин нового поколения. Позже правительство Ставрополья
подписало соглашение, согласно которому отечественный авто�
концерн обязался поставить в Кисловодск еще 90 транспортных
средств нового поколения. Но до крупных поставок дело так и не
дошло.

Если и можно сейчас найти электрокары в регионе, то только в
частном пользовании или в небольшом количестве в кисловод�
ском парке. Жаль, что идея очистить знаменитый курорт от вред�
ных выхлопов потерпела фиаско. Еще в 2016 году зарядки для
электрокаров должны были появиться на всех АЗС, но в нашем
крае, по данным регионального Минпрома, таких заправок пока
нет.

Жители Ставрополя сами начали заряжать машины различными
способами. Как рассказал журналистам Владимир Павловский,
владелец электромобиля и водитель с двадцатипятилетним ста�
жем, сначала он ездил на «копейке», потом сменил ее на «Форд»,
но все они заправлялись бензином. Первая «электроласточка»
появилась у Владимира три года назад. «Влюбился моментально.
Тишина во время езды, приятное ощущение того, что ты не загряз�
няешь окружающий воздух. Ты едешь тихо, слышишь своего собе�
седника – одни только плюсы. Зашел к себе в гараж, поставил
машину на зарядку как сотовый телефон, утром поехал по своим
делам. Практически бесплатно», – рассказывает мужчина. Запаса
электроэнергии после пяти часов зарядки хватает на 100�150 км,
это удобно для городских маршрутов. Не боится Владимир �если
батарея разрядится, стоит электрокару немного проехать на букси�
ре или под горку и заряда хватит, чтобы вернуться в гараж. «Гово�
рят, что электромобиль должен быть второй машиной в семье, а я
считаю, что первой. Машина, которую заправляют бензином, долж�
на использоваться для дальних поездок», – считает Владимир.

В частном секторе с заправкой попроще, а как же быть жителям
многоэтажек? Альтернативой может служить домашняя розетка и
зарядное устройство. Подключаете электрокар к сети, и через не�
сколько часов автомобиль готов проехать до сотни километров.
После предварительной зарядки можно преодолеть путь из Став�
рополя до Невинномысска. Насколько выгодна электрозаправка?
Как говорят эксперты, средний расход у машины с бензином –
10 литров на 100 километров, это около 500 рублей, электрокару
путешествие на то же расстояние обойдется всего в 60 рублей.

По данным автоинспекции, пока на Ставрополье сейчас зареги�
стрировано пятнадцать электрокаров. Несмотря на неудобство в
плане подзарядки, отказываться от своих электрокаров пионеры
нового поколения транспорта не собираются. Более того, они ве�
рят в законы рынка и ждут, что растущий спрос на электромобили
приведет наконец�то к появлению специальных розеток на запра�
вочных станциях.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Несмотря на то, что в России уже давно производят
электромобили, на юге страны экологически чистый
транспорт пока практически не используется, в том числе
и на Кавказских Минеральных Водах, в особо охраняемом
регионе.

Мероприятие проводится при поддержке и
в рамках научной работы АНО «Региональ�
ного научно�спортивного центра Северо�Кав�
казского федерального округа» – «Наука,
спорт, развитие» (генеральный директор –
А.В. Гребенюк). Особенность данной конфе�
ренции заключалась в том, что часть докла�
дов были сделаны на английском языке. Пе�
ред участниками форума выступили студен�
ты второго курса специальности «Лечебное
дело» Северо�Кавказской государственной
академии из Черкесска Данмамкулам Раджан
Ишара (Индия) и Яромир Французов; студен�
ты четвертого курса ПГУ Анастасия Шишеня
и Магомед Кулаев; ученики МБОУ гимназии
№4 Пятигорска Владислав Болотов, Брони�
слав Коваленко,Виктория Концевая и Юлия
Мясищева; ученики МБОУ СОШ №12 Васи�
лий Киримлеев и Анна Аленко.

Здоровье –
человеку и природе

К о н ф е р е н ц и я

В Пятигорске на базе МБОУ гимназия №4 прошла II Региональная научно�
практическая конференция студентов и школьников с международным участием
«Здоровье человеку и природе».

В оргкомитет конференции вошли город�
ская экспериментальная научно�педагогиче�
ская площадка «Формирование естественно�
научного мышления через исследовательскую
и интеллектуальную деятельность» при МБОУ
гимназии №4 Пятигорска, научный консуль�
тант – В.Ф. Репс, д.б.н., ведущий научный со�
трудник отдела изучения механизмов дей�
ствия физических факторов Пятигорского на�
учно�исследовательского института курорто�
логии Филиал ФГБУ «Северо�Кавказский
федеральный научно�клинический центр Фе�
дерального медико�биологического агент�
ства» в Пятигорске. Организационными парт�
нерами события выступил спортивно�альпи�
нистский клуб «Максимум» кафедры физиче�
ской культуры и спорта ПГУ.

Подготовила Анна ГРАД,
фото автора

Власти Ставропольского края поддержали идею о
создании на Кавказских Минеральных Водах комплек�
са велосипедных, прогулочных и беговых дорожек.
Построены они будут в окрестностях горы Бештау. По
задумке авторов проекта, протяженность предпола�
гаемого маршрута, который свяжет между собой ку�
рортные города, составит 75 километров. До конца
текущего года необходимо будет завершить разработ�
ку проектно�сметной документации. Строительство
комплекса дорожек намечено на 2020 год, уточнили в
пресс�службе губернатора Ставропольского края Вла�
димира Владимирова.

***
Между тем с победы начали весеннюю часть Пер�

венства ПФЛ игроки «Динамо – Ставрополь», одолев�
шие на своем поле со счетом 2:0 «Дружбу» из Майко�
па. На 37�й минуте счет своим голам в «Динамо» от�
крыл новобранец «бело�голубых» Крутов, который
воспользовался грамотной передачей своих одноклуб�
ников. Во второй половине встречи подопечные Ро�
мана Удодова отличились еще раз – вышедший на за�
мену форвард Григорян убежал от защитников и без
труда отправил мяч в сетку ворот. В итоге победа со
счетом 2:0, после которой «динамовцы» с 12 очками
расположились на 13�й строчке в турнирной таблице.

***
Прошли матчи 20�го тура Чемпионата России по во�

лейболу в дивизионе «А» высшей лиги. В Кисловод�
ске ВК «Трансгаз Ставрополь» соперничал с барна�
ульским «Университетом». В первом матче удача улыб�
нулась визитерам из Алтайского края, которые побе�
дили в партии со счетом 3:2. В ответном поединке «вик�
торию» праздновали наши земляки, добившиеся ре�
ванша на глазах у своих болельщиков. «Игра коман�
ды внушает оптимизм, видно, что ребята прибавили
по сравнению с началом сезона и могут решать серь�
езные задачи», – заявил министр физкультуры и
спорта Ставропольского края Роман Марков.

***
31 марта в Железноводском парке имени Стани�

слава Говорухина тренеры национальной сборной по
игре в петанк проведут мастер�класс для всех желаю�
щих. Смысл пока еще не очень распространенной в
России игры заключается в том, чтобы члены двух
команд на площадке бросали по очереди металли�
ческие шары. Главная задача – ближе подкатить свой
шар рядом с маленьким деревянным спортивным сна�
рядом – кошонетом. Примечательно, что металличе�
ский шар должен задеть кошонет или сбить шар со�
перника. Железноводск станет первым городом СКФО,
где профессионалы проведут обучающий турнир, как
уточнили в пресс�службе городской администрации.

***
16 марта в матче 18�го тура ОЛИМП – Первенство

ПФЛ ФК «Машук – КМВ» вничью 1:1 сыграл с ФК «Чай�
ка». Первыми опасный момент создали пятигорчане
на 10�й минуте встречи. Со штрафного пробил полуза�
щитник Хабалов – мяч без труда забрал голкипер «Чай�
ки» Арапов. Спустя минуту подачу одноклубников с уг�
лового головой мог замкнуть защитник «Машука» Де�
мидов. На 22�й минуте песчанокопцы вышли вперед –
счет в матче открыл форвард Подбельцев. Спустя
9 минут гости создали еще один опасный момент – пос�
ле подачи с левого фланга мяч чуть выше переклади�
ны отправил полузащитник Крамаренко. На 41�й ми�
нуте матча пятигорчане заработали право на опасный
штрафной – мяч после удара Соловьева намертво заб�
рал вратарь «Чайки». Через две минуты Соловьев мог
забивать сам, но из выгодной позиции послал мяч го�
ловой выше ворот. В начале второго тайма у пятигор�
чан был отличный шанс сравнять счет в игре, но подо�
печные Валерия Заздравных не воспользовались
ошибкой голкипера «Чайки», выпустившего «кожаный
снаряд» из рук. И все же на 68�й минуте стараниями
Соловьева, замкнувшего подачу в штрафную площадь,
счет на табло стал равным. На послед�них секундах
встречи гости усилили натиск на ворота «Машука –
КМВ». В одном из эпизодов мяч заметался в штраф�
ной, и голкипер Будко в последний момент вынес его с
ленточки. В итоге боевая ничья 1:1. После 18 туров ФК
«Машук – КМВ» с 18 набранными очками расположил�
ся на 9�й строчке в турнирной таблице.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и
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По горизонтали: гУСлЯр. 
МарКа. СаВан. нЫтиК. отДЕл. 
отроК. ФиаСКо. отСЕК. ПУПС. 
СУМраК. тЕМП. Батог. анЧар. 
олигарХ. изМор. нЕр. иСтоК. 
МЯКина. СаП. СПрУт. рЫБа. 
УлоВ. торр. По ВЕртиКали: 
БритВа. наСКоК. гоВор. СЕ-
ноКоС. МаниФЕСтаЦиЯ. УглЕ-
КоП. ДоСЬЕ. тоПКа. ПролоМ. 
МаЧЕтЕ. аБриКоС. МУрЕна. 
тоМ. гирЯ. аниС. ХраП. КрЫло. 
ПрУт. УБор. таВр. 

Особое значение культуре при-
дается на курортах, где досуг 
считается одним из «трех китов» 
идеологии здоровья. Поэтому на 
Кавминводах не только оправды-
вается, но и поощряется «агрессия 
культуры», которая ведет «насту-
пление» концертами, выставками, 
творческими конкурсами, радует 
яркими праздниками. Да и самих 
отдыхающих на федеральные 
курорты Ставрополья влекут не 
только целебные воды и уникаль-
ный климат, но и богатые культур-
ные традиции. Здесь свято чтят 
память о Лермонтове, Шаляпине, 
Ярошенко.

Живописный дворик лите -
ратурно-музыкального музея 
«Дача Шаляпина» с раннего утра 
оглашает птичий хор постоянных 
«пернатых оркестров». Порадо-
вался бы неустанному преобра-
жению старинного особняка и сам 
Федор Иванович. За последнее де-
сятилетие музей пережил вторую 
молодость.

На финише 2007 года при ку-
рортной обители муз открылся 
первый и единственный на юге 
России «Зал русской эмиграции». 
В новой экспозиции представлены 
уникальные материалы, фотогра-
фии, письма, личные вещи людей, 
окружавших Ф.И.Шаляпина в эми-
грации, чьи имена вошли в лето-
пись эпохи «серебряного века» 
русской культуры. Особое место 
в экспозиции занимает постоян-
но действующая выставка «Алек-
сандр Солженицын – Почетный 
гражданин города-курорта Кисло-
водска». Редкие экспонаты шаг за 
шагом воскрешают гражданский и 
творческий путь именитого земля-
ка – в России, за рубежом и в род-
ном Кисловодске. Сохранившаяся 
вековая ель, признанная памятни-
ком живой природы, не только «ви-
дела» Шаляпина, но и «слышала» 
ниспосланный богом голос. Сто 

Мир изменить явленьем красоты

лет назад, во время своего по-
следнего приезда в Кисловодск в 
революционном 1917 году, Федор 
Иванович прогуливался здесь под 
тенистыми кронами, а теперь в 
этом романтичном уголке он взо-
шел на постамент, чтобы остаться 
здесь навсегда. 

Посетителей радует повсе-
дневная, насыщенная творческая 
жизнь музея, где, наряду с музы-
кальными программами, экскур-
соводы ежедневно совершают 
неповторимые «путешествия» по 
залам, которые постоянно обога-
щаются новыми документами и яр-
кими экспозициями. Целым рядом 
событий ознаменованы последние 
годы. Запомнилась уникальная вы-
ставка «И грянул гром – Бориса. 
Великий бас в роли Бориса Году-
нова». На стендах демонстриро-
вался расшитый золотыми нитями 
и украшенный каменьями костюм 
царя Бориса весом в 26 килограм-
мов и другие бесценные экспона-
ты, воскрешавшие незабываемый 
образ на сцене. За всю историю 
Всероссийского объединения му-
зыкальной культуры имени Глинки 
эта экспозиция всего дважды вре-
менно покидала здание москов-
ского фонда. В третий раз такой 
чести был удостоен кисловодский 
музей «Дача Шаляпина».

А потом местных жителей и го-
стей курорта ждал очередной 
сюрприз – на этот раз из север-
ной столицы. В курортную обитель 
муз был доставлен прижизненный 
портрет «Федор Шаляпин» работы 
Василия Шухаева – из коллекции 
Санкт-Петербургского государ-
ственного музея театрального и 
музыкального искусства, который 
до этого момента ни разу не вы-
возился из города на Неве. Кис-
ловодчане безмерно благодарны 
коллегам из северной столицы, 
подарившим южному курорту 
возможность вновь встретиться с 

В первый день этой недели, 25 марта, россия торжественно отмечает День 
работников культуры, которую Президент рФ Владимир Путин назвал 
стратегическим ресурсом страны. 

Д е н ь  р а б о т н и к о в  к у л ь т у р ы

русским гением посредством изо-
бразительного искусства.

В музее открылась выставка 
«Письма семьи Шаляпиных». До-
кументальные источники из соб-
ственных фондов дополнены бес-
ценной коллекцией – письмами 
племянника великого баса и его 
крестника Игоря Шаляпина, ко-
торые подарили кисловодскому 
музею родственники певца из Во-
ронежа.

В Кисловодске состоялось 
торжественное открытие по-
сле реконструкции Шаляпинско-
го спуска, который от знамени-
той Каскадной лестницы ведет 
вниз по красивым ступеням к 
литературно-музыкальному му-
зею и железнодорожному вокзалу. 
Памятное событие, связанное с 
увековечиванием имени великого 
баса, «Дача Шаляпина» украсила 
яркой музыкальной программой. 
Музей обеспечил доставку двухсот 
белоснежных стульчиков, превра-
тив улочку в нарядный зритель-
ный зал. 

…В небо улетают разноцветные 
шары, а над площадью звучит фо-

нограмма с голосом самого Ша-
ляпина. 

Масштабные фестивали искус-
ства с общероссийским размахом 
умножают богатые культурные 
традиции города-курорта и всего 
Ставрополья, возрождая наши ду-
ховные начала. Сейчас это очень 
важно и потому, что Кисловодск, 
впервые после советских времен, 
вновь выделен отдельной строкой 
в федеральной программе – в по-
ручении правительству РФ Пре-
зидент Владимир Путин поставил 
четкую задачу по комплексному 
развитию города-курорта. Особое 
место в грандиозной программе 
вполне могут занять и курортные 
«Шаляпинские сезоны», давно 
получившие всероссийское при-
знание. Творческие аккорды вдох-
новения и признания способны 
умножить потоки гостей на фе-
деральные курорты Кавминвод 
со всей страны.

анатолий ДонСКоЙ
на снимке: музей ежегодно 

проводит межрегиональный 
конкурс юных талантов.

Фото автора

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
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