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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• По поручению
Президента РФ
Владимира Путина
разработаны и приняты поправки в закон о госзакупках,
упрощающие его
применение в сфере
культуры. С учетом
специфики деятельности творческих
организаций, документ позволит упростить проведение
закупок для съемок
фильмов, театральных постановок, концертов и выставок.
• В России 1 октября 2019 года в новой редакции вступит в силу закон
о запрете хостелов
в жилых помещениях МКД, используемых в качестве
гостиниц и прочих
средств временного размещения,
он также запретит
предоставлять в них
гостиничные услуги. Для ведения такой деятельности
следует перевести
жилое помещение
в нежилое и оснастить его необходимым оборудованием.
• Застройщикам,
входящим в перечень системообразующих организаций
России, могут разрешить достраивать
объекты по старым
правилам долевого
строительства при
готовности объектов
не менее 6 процентов. По словам вицепремьера Виталия
Мутко, решения
о включении копаний в этот перечень
будет принимать
правительственная
комиссия по экономическому развитию и интеграции.
• Госдума одобрила закон, освобождающий владельцев
угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до
момента их возврата. Теперь налогом
не будет облагаться и транспортное
средство, розыск которого прекращен,
начиная с месяца
начала розыска до
месяца его возврата лицу, на которого оно зарегистрировано. Это должно
быть подтверждено
документом МВД.

Пресс-конференция

Трое в масках
ограбили машину
почты

Министр дорожного
хозяйства и транспорта
края Евгений Штепа
подвел итоги работы
министерства
в прошлом году. В ходе
пресс-конференции
с представителями
федеральных
и региональных СМИ
министр озвучил,
что дорожный фонд
Ставропольского края
в 2018 году составил
более 8 миллиардов
рублей.

В пятницу, 5 апреля, в поселке Винсады Предгорного района трое неизвестных
в масках напали на автомобиль отделения почтовой связи, который перевозил
деньги.

Чтоб дорога была
гладкой
Эти средства позволили провести ремонтные работы на 127 объектах региональных автодорог общей протяженностью почти 350 км
и устроить более 150 км поверхностной обработки. Кроме того, за счет средств краевого
дорожного фонда в 2018 году удалось привести в нормативное состояние около 300 км
местных автодорог.
Так, введены в эксплуатацию участок автодороги Ставрополь — Изобильный —
Новоалександровск — Красногвардейское,
в районе поселка Светлый, участок автодороги М‑29 «Кавказ» — Средний — Новокавказский, в Александровском районе — автодорога Ставрополь — Александровское —
Минеральные Воды с мостовым переходом
через реку Чла в Грачевском районе. В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» в 2018 году завершены
работы на участке автодороги хутор Ровный —
село Озерное. Введено 1,4 км. Работы по ремонту этой дороги будут продолжаться, всего

• В школах России
введут новую систему мер безопасности. По словам
заместителя секретаря Совета безопасности Александра
Гребенкина, ведомством разработаны
единые требования
к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию
сигнализацией. Они
будут указаны в нормативно-правовых
актах, которые регулируют госзакупки.
• На повышение
зарплат научным
сотрудникам направят до 5,3 млрд.
рублей, а также
3,7 млрд. на завершение строительства и реконструкции
19 образовательных и научных организаций. Речь идет
о здании книгохранилища библиотеки
РАН, ряде памятников архитектуры
и некоторых других
объектов, уточнил
премьер-министр
Дмитрий Медведев.

Пульс региона

Происшествие

запланировано отремонтировать 11 км дорожного полотна.
Министр подчеркнул, что значимым событием прошлого года не только для дорожной
отрасли края, но и для всего региона в целом
стало введение в эксплуатацию нового путепровода в городе Изобильном, который связал между собой две части города, разделенные железнодорожными путями.
— Данный путепровод имеет огромное
значение не только для жителей города
Изобильного, которые до этого в часы пик
стояли в многочасовых пробках, но и для
всего края, так как город Изобильный является одним из крупнейших центров сельхозпереработки. После введения путепровода
в эксплуатацию обеспечена беспрепятственная доставка сельхозпродукции к перерабатывающим предприятиям, что, конечно
же, положительно отразилось на экономике
всего края, — прокомментировал министр
Евгений Штепа.
Подготовил Роман СОКОЛ

Моби льный репор т ер

Когда отремонтируют
лестницу в переходе
на Мира?
В редакцию газеты пришло письмо от нашего постоянного
читателя, который возмущен ужасным состоянием лестницы
в переходе по улице Мира, а главное — бездействием властей
и городских служб, так как разрушение ее происходит
уже давно, а реакции от управленцев никакой.

• Премьер-министр
Дмитрий Медведев
подписал распоряжения правительства
о выделении свыше 70 млрд. рублей
субъектам федерации на различные
дорожные нужды.
Как сообщается,
12,5 млрд. рублей
в этом году будет
распределено между
бюджетами регионов
на «развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного
значения».
• Минздрав России
разрабатывает законодательные поправки по запрету распространения
призывов к отказу от вакцинации.
Призывом предлагается считать «обращение к другим
лицам с целью побудить их к отказу от
вакцинации», отдельным законопроектом
будет регламентирована ответственность за распространение в СМИ
и интернете информации, содержащей
подобные призывы.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

9 – 15 апреля

Свои наблюдения Николай Витальевич Козьмин запечатлел на фото,
а в комментарии к ним написал: «Уважаемая редакция! Несколько месяцев назад в вашем еженедельнике была напечатана статья о состоянии подземного перехода через проспект Калинина по улице Мира.
На настоящий момент ничего не изменилось, что подтверждают сделанные мной 3 апреля 2019 года фотографии. Поражает бездействие
и отсутствие реакции муниципальных служб. Ведь через подземный
переход на Верхний рынок и автостанцию ежедневно проходят, а точнее — осторожно пробираются тысячи человек. Такое равнодушие совершенно непонятно».
Об этой проблеме неоднократно писала наша газета, ведь городские
улицы — лицо города, а состояние их — показатель того, как муниципалитет заботится о благоустройстве городской территории. И если
ремонт дорог благодаря целевым программам иногда проводится хотя
бы в центре Пятигорска, то состояние тротуаров, похоже, вообще никого не волнует. Да их уже и тротуарами назвать сложно — больше
напоминают направления. А состояние лестницы в переходе на Мира,
впрочем, как и сам тротуар, теперь можно назвать позором городакурорта. Мало того, что с годами без ремонта лестница разрушается,
так теперь она находится в аварийном состоянии: шаткие ступеньки,
отсутствие некоторых фрагментов и явно чьи-то «старания» разломать
оставшееся могут привести к травматизму пешеходов. Опасно ходить
там стало, а ведь нагрузка здесь большая — близость к Верхнему
рынку, остановкам городских автобусов и маршрутных такси повышает востребованность улицы в несколько раз. Причем проходят по
ней не только местные жители, но и приезжающие в столицу СКФО
по делам, и отдыхающие. В каком виде предстает перед их взором
город-курорт? В таком, что может отпугнуть всех желающих: при таких лестницах и тротуарах здоровье можно угробить, а не поправить.
Но, видимо, не впечатляют муниципальные власти и городские службы ни жалобы граждан, ни акцентирование внимания на проблеме
в СМИ. Лермонтовский Пятигорск, которому, помимо города-курорта,
был присвоен и статус окружной столицы, едва ли соответствует теперь таким «регалиям», раз пребывает довольно обшарпанным и неухоженным. Латание дыр и фрагментарное наведение «лоска» ситуацию в целом не исправит. Коробит уже и приезжающих «на воды»,
и местных жителей то, что салютовать и с поводом, и без средства
в дефицитном бюджете находят, а на решение давно назревшей проблемы — нет. Где же та комфортная городская среда, о которой так
много говорят на заседаниях управленцы? Однако замахиваются
у нас на дорогостоящие проекты гораздо охотнее, чем элементарную
реконструкцию тротуаров проводят. Когда, например, последний раз
асфальтировали пешеходную зону по улице Мира на отрезке от проспекта 40 лет Октября до Леваневского?
Город ждет решения проблемы.
Нина БЕЛОВА

Следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Управления уголовного розыска и Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по
Ставропольскому краю совместно с сотрудниками отдела МВД России по Предгорному
району возглавил генерал-майор полиции
Михаил Коробкин. Сумма ущерба устанавливается. Правоохранители выясняют все
обстоятельства нападения, опросили возможных свидетелей, а также приняли необходимые меры по установлению личностей
и местонахождения злоумышленников.
Как рассказывают очевидцы, происшествие произошло в центре поселка
Винсады, рядом с Домом культуры, здесь
же находятся сельсовет и отделение почты
в одном здании с банком. Фургон, который
должен был перевозить посылки и деньги, был припаркован около этого здания.
«Стрельбы никакой не было. Все произошло мгновенно, — рассказывают запомнившиеся подробности свидетели ограбления. — Просто люди в масках подбежали
к машине и забрали оттуда пакеты с деньгами. Персонал отделения в этот момент
разгружал почту. Водитель зашел в здание
с документами, мы с ним мешки с почтой
брали. Вот в этот момент все услышали крики. Женщина начала громко кричать, что
у нас посылки воруют из машины. Когда мы
выскочили из отделения, то сопровождающие стали говорить, что это были пакеты
с деньгами. Наверняка грабители все четко

Три
маршрута —
в минус
Власти Пятигорска
объяснили прекращение перевозок по
трем маршрутам.
В администрация города-курорта объяснили жителям, почему
остановились пассажирские перевозки по трем маршрутам, сообщается на
официальном сайте
мэрии. Власти города полностью выполнили пятилетний
договор транспортного обслуживания
по маршрутам № 18,
№ 19 и № 40, заключенный в 2014 году.
Связывающие город
с Предгорным районом маршруты стали
межмуниципальными и переданы в краевое Министерство
дорожного хозяйства
и транспорта. Право
на обслуживание этих
маршрутов администрация Пятигорска
утратила в связи
с принятым в 2015 году Федеральным законом № 220. Он
определяет организацию регулярных перевозок пассажиров
и багажа городским
транспортом.
Отдел транспорта и связи города
Пятигорска подготовил заявление об
установлении межмуниципальных регулярных маршрутов. Оно
согласовано с властями Предгорного района и направлено в региональный миндор.
Подготовила
Анна ГРАД

Лифты
заменят
по графику
В этом году на
Ставрополье стартует программа ускоренной замены старых лифтов. В крае
заменят 221 лифт
в 72 многоквартирных домах, которые
формируют фонды
капремонта на счете
регионального оператора. Работы стартуют
в июле, а сейчас идут
конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для проведения
работ. Узнать, вошел
ли тот или иной дом
в программу ускоренной замены лифтов,
можно в администрации своего города или
района, а также
в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского
края. Финансово обеспечить программу
замены подъемников
поможет введение
в крае с 1 июля этого года дифференцированного взноса на
капитальный ремонт:
для домов с лифтами
9 руб. 63 коп.
с квадратного метра,
для домов без лифта — 8 руб. 63 коп.
с «квадрата». Общая
стоимость проекта
оценивается около
1,5 млрд. рублей.
Подготовила Зоя
ЛАРИНА

рассчитали, вели наблюдение за транспортом и раньше, потому что даже мы, сотрудники почты, не знаем, где в машине деньги
находятся, а люди в масках сориентировались моментально. Подозрительно все это,
конечно. Грабители готовились к этой вылазке тщательно, заранее».
В пятницу на месте происшествия работали следователи-криминалисты, они снимали отпечатки пальцев со специализированного автомобиля почты, правоохранители
также провели подворовой обход в селе,
чтобы выяснить дополнительные подробности произошедшего. Известно, что нападавших было трое, все — в черных масках.
После ограбления с двумя мешками денег
они скрылись в направлении главной магистрали села, а затем — в сторону трассы
Минеральные Воды — Кисловодск.
«Сегодня трое ограбили автомобиль отделения связи в Винсадах Предгорного
района. Забрали два мешка денег и скрылись на машине», — написал губернатор
на своей странице в Instagram. По словам
главы региона, ситуация находится под
его личным контролем. «Грабителей уже
ищут. Полиция делает все, что необходимо.
Уверен, преступники будут схвачены»,— добавил губернатор.
Буквально за три дня до этого происшествия, ночью в торговый зал одного из
магазинов Георгиевска ворвались двое
мужчин в масках и стали угрожать ножом
продавщице. Ко второму продавцу грабители применили насилие. Мужчины смогли
открыто похитить из кассы деньги, а из магазина — сигареты и спиртное. Вскоре подозреваемых задержали, ими оказались
ранее судимые жители Георгиевска и станицы Незлобной. Злоумышленники признались в содеянном.
Против них возбудили уголовное дело
по статье «Разбой, совершенный группой
лиц по предварительному сговору, а равно
с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Подготовил Роман СОКОЛ

Резонанс

Вандализм никогда
не оставался
без наказания
На Ставрополье были объявлены в розыск вандалы, которые в ночь на 2 апреля
в центре города Буденновска осквернили мемориал «Родина-Мать».
Жители муниципалитета даже объявили
вознаграждение тому, кто найдет этих молодых парней. Как рассказали в правоохранительных органах, хулиганы принесли на мемориал скамейку, сели поближе к огню, чтобы
согреться, сожгли принесенные горожанами
цветы, а затем рядом справили нужду, использовав мемориал под туалет. Их действия
были зафиксированы на камеру наблюдения.
Неужели молодежи стало комфортно разгуливать по костям предков? Заявление в полицию о том, что трое неизвестных возле
мемориала ведут себя непристойно, было написано сотрудниками администрации города.
Этот вопиющий случай потряс даже видавших
многое следователей. «Участковый уполномоченный полиции устанавливал круг лиц,
причастных к противоправным действиям.
Проверялись фотографии, а также опрашивались работники организации, которая находится рядом. В настоящее время отделом
дознания возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 УК РФ», — рассказала журналистам заместитель начальника ОИиОС
ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Анна
Анисимова.
Через несколько дней полицейские установили подозреваемых в осквернении памятника. Троих молодых людей задержали,

в районном отделе вну тренних дел они
дали признательные показания. По данному
факту отделом дознания ОМВД России по
Буденновскому району возбуждено уголовное
дело по статье «Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения». Ведется
следствие. Кстати, 8 апреля уже появилась информация, что трое задержанных не являются
жителями Ставрополья. «Три «героя», которые
«погуляли» на днях на мемориале «РодинаМать» в Буденновске, установлены. Все —
не из нашего края. Парни оказались старше,
чем предполагалось. Все совершеннолетние. Одному больше 20!», — написал на своей
странице в Instagram губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. Задержанные будут
отвечать по закону за содеянное, а пока нарушители вымыли оскверненный памятник.
О том, какое наказание может грозить хулиганам, рассказал председатель коллегии
адвокатов «Бондяков и Партнеры» Виктор
Бондяков: «Стоит отметить, что в российской судебной практике деяния, направленные на осквернение памятников Великой
Отечественной войны, никогда не оставались
без наказания. Поэтому нет сомнений, что за
свое поведение молодым людям придется отвечать перед судом.
Продолжение на стр. 7

В Правительстве РФ
будут пить настоящие
«Ессентуки»
и «Нарзан»
Теперь в ряде правительственных
организаций, обслуживаемых КП
«Кремлевский», будет продаваться
минеральная вода знаменитых
северокавказских брендов.
Так, «Ессентуки», «Нарзан» и «Славяновскую», производимые на Кавминводах, уже
сейчас можно приобрести в местах общественного питания в Доме Правительства РФ,
в Счетной Палате РФ, Госдуме и Министерстве
Юстиции. Так же теперь вода дост упна
на территории санатория «Подмосковье»
Управления делами Президента РФ и в Большом театре.
— Это стало весьма значимо в свете того,
что сейчас в стране ведется настоящая борьба
с недобросовестными бутиляторами, поставляющими на рынок контрафактную продукцию под видом знаменитых марок, таких как
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», — комментирует ситуацию гендиректор «Холдинг
Аква» Сергей Лобанов. — Надеемся, что примеру КП «Кремлевский» последуют также федеральные и локальные торговые сети, предпочтя дешевому контрафакту легальную
и безопасную продукцию.
Отметим, что в ближайшее время будут произведены поставки и в другие организации,
обслуживаемые комбинатом питания.
Подготовила Анна ГРАД

Актуально

Крым
отказался
от курортного
сбора
В Министерстве курортов и туризма
Крыма заявили, что республика не будет
переносить сроки эксперимента
по взиманию курортного сбора,
а полностью от него откажется,
чтобы поддержать турбизнес, который
начал еще активнее развиваться
после открытия автомобильной части
Крымского моста. Об этом сообщил
агентству ТАСС глава ведомства Вадим
Волченко. По его словам, в настоящее
время готовятся для внесения в Госдуму
изменения в федеральный закон
об эксперименте с целью выхода Крыма
из него.
Уточняется, что такое решение было принято в связи с обращениями со стороны
представителей туристического бизнеса.
Глава министерства добавил, что районы
Крыма начали заполняться туристами, поэтому сдерживающие факторы в виде эксперимента «скорее навредят, чем помогут»
дальнейшему развитию региона.
Курортный сбор должны были ввести
в Крыму с 1 мая 2019 года — именно на такую дату крымские власти попросили перенести начало эксперимента в 2018 году.
Тогда на полуострове этот шаг объяснили
урегулированием вопросов о формировании
реестра операторов курортного сбора, внедрении системы учета плательщиков и регулирования ответственности за отказ от уплаты. С 1 мая 2018 года курортный сбор уже
взимается в трех наиболее популярных туристических регионах России: в Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях.
Сбор представляет собой сумму, взимаемую с отдыхающего за каждый день пребывания на курорте, начиная со вторых суток.
Размер сбора устанавливают региональные
власти, но в 2019 году он не должен превышать 50 рублей. В сумму не входит стоимость проживания — она выплачивается не
позже момента выезда с места пребывания.
Деньги направляются в бюджет региона,
участвующего в эксперименте.
Подготовила Анна ГРАД

Погода

Преимущественно облачную погоду с прояснениями прогнозируют синоптики в ближайшие дни в городах-курортах Кавминвод.
Во второй половине недели возможны осадки. Температура воздуха днем +11…+16 градусов, ночью +5…+8. Влажность воздуха до
80 процентов, атмосферное давление начнет
расти и к выходным составит 710 мм ртутного столба. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Ситуация

Взгляд

В МИРЕ

На прошлой неделе Россия отметила День работников культуры. Виновников
торжества в Кисловодске с профессиональным праздником тепло поздравила
первый заместитель председателя парламентского Комитета по культуре Ольга
Казакова.

Аналогичная несанкционированная свалка
выявлена и вблизи Новопятигорского озера.
Теперь эта проблема находится в зоне пристального внимания представителей Росприроднадзора, сотрудниками городской прокуратуры взяты пробы и отправлены в специальную лабораторию для анализа, чтобы
выяснить, насколько отходы вредны для окружающей среды. Замеры ширины и глубины
мусорных залежей уже проведены экспертами. По словам руководителя лаборатории
Центра лабораторного анализа и технических
измерений по ЮФО на Кавминводах Олега
Шишимера, глубина навалов в отдельных местах составляет 6 метров. Причем под строительным мусором оказался погребенным ручей, а значит, вместе с этой водой вредные
вещества попадают в Подкумок.

Неукротимые «мусорщики»
наносят природе ущерб
случае этот собственник — администрация
Пятигорска, от которого в судебном порядке
могут потребовать организовать уборку замусоренных территорий.
Подобные случаи с образованием несанкционированных свалок в курортном регионе Кавминвод, к сожалению, не редкость,
и ликвидация их происходит гораздо менее
активно, чем само складирование крупногабаритного мусора недобросовестными «мусорщиками». Мусорные завалы и строительных, и бытовых отходов множатся с большой
скоростью в окрестностях практически всех
городов-курортов — Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска. Но скольких
усилий и правоохранителям, и общественникам стоит их ликвидация.
Так, например, недавно активисты выявили
незаконную салку в ессентукском микрорайоне «Восточный»: кучи бытовых и строительных отходов покрывают там значительную
территорию лесополосы. Туда привозят мусор на грузовиках и складируют, где попало.
Благодаря экологическим рейдам, регулярно
проводимым местными общественниками, зафиксированы номера нескольких грузовых
автомобилей, и эта информация уже передана в администрацию Ессентуков и местное

управление ЖКХ. Вместе с тем, как и в Пятигорске, данная проблема должна стать предметом разбирательств со стороны надзорных
и природоохранных органов.
Тем временем в крае с 16 по 25 марта запланированы экологические акции по уборке,
благоустройству и озеленению территорий,
в том числе дорог и придорожных полос. Причем во многих городах и селах такие мероприятия уже состоялись — жители Старвополья,
как только позволила погода, не дожидаясь
старта акции, провели субботники в окрестностях и на улицах своих муниципалитетов,
в числе которых города-курорты Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, а также Лермонтов и краевая столица, не отстали
жители Минераловодского, Нефтекумского,
Новоалександровского, Петровского городских округов, как и Андроповского, Буденновского, Апанасенковского, Арзгирского районов и других.
Получается, что одни пытаются бороться за
чистоту природы Ставрополья, а другие мусорят и загрязняют ее. Проснется ли когданибудь совесть у нарушителей порядка, или
только с помощью надзорных органов и системы наказаний их надо вразумлять.
Нина БЕЛОВА

Резонанс

Чиновники Кавминвод
продолжают незаконно
сдавать в аренду земли
В Кисловодске выявлен новый факт
незаконного предоставления в аренду
земельного участка. Городская
прокуратура подтвердила законность
уголовного дела, возбужденного в связи
с этим.
А нарушителем требований Земельного
кодекса Российской Федерации (п. п. 15, 2
ст. 39.6, п. п. 1 ст. 39.18) и фигурантом уголовного дела стала бывшая руководитель комитета имущественных отношений кисловодской администрации. Чиновница превысила
свои служебные полномочия, в следствие
чего были нарушены права и законные интересы граждан. Это установлено в ходе проведенной прокурорской проверки. В частности
выявлено, что в период с 30 ноября по 15 декабря 2016 года ею был предоставлен гражданке
для аренды земельный участок, причем без
проведения торгов, и это противоречит действующему законодательству. Поэтому, в соответствии с ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в ОМВД России по
городу Кисловодску возбуждено уголовное
дело. Ход расследования держат на контроле
в кисловодской прокуратуре.
Напомним, что кисловодчанам, как и всем
жителям курортного региона, уже известны
случаи предоставления земельных участков
в аренду вопреки букве закона. Одним из показательных таких примеров стала судьба
курортного парка в Кисловодске, когда надзорными органами были выявлены факты нецелевого использования парковых земельных участков еще до присвоения ему статуса
национального.
А ведь этот парк, начав формироваться
с 1823 года, до сих пор остается в числе крупнейших лечебно-оздоровительных территорий Европы и России и расположен сегодня на
площади 948 га. Хотя до 1989 года территории
его включали на 400 гектаров земли больше.
Проверка показала, что по вине управленцев
тех лет почти 300 гектаров природоохранных
парковых участков были утрачены, а позже
еще 100 гектаров были сданы в пользование
арендаторам. И лишь в 2014 году это стало
известно федеральным властям.
Сергей Меликов, будучи в тот период полномочным представителем Президента РФ
в СКФО, получив ужасающие результаты
проверок, проведенных Полпредством и Росимуществом по инициативе Министерства
по делам Северного Кавказа, отметил, что
«высокий и не всегда конструктивный интерес к землям парка со стороны коммерческих

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Стратегический
ресурс культуры

Незаконная свалка строительного
мусора протяженностью в несколько
сот метров образовалась вдоль трассы
на въезде в станицу Константиновскую.
Повсюду битый шифер и кирпич, куски
асфальта и бетонные блоки. Но, похоже,
местных жителей присутствие в этом
месте свалки даже устраивает —
кто-то охотно добавляет к строительному
мусору бытовой.

Еще одна свалка — в ста метрах от водоема. Здесь в прошлом месяце сотрудниками
прокуратуры трое нарушителей были задержаны во время сброса отходов, которые они
привозят сюда целыми Камазами. По этому
факту идет проверка, результаты которой
будут переданы в департамент Росприроднадзора по СКФО, чтобы его специалисты
смогли оценить размер ущерба, нанесенного природе региона. Представитель пятигорской прокуратуры Алексей Свиридов уточнил, что, помимо свалки у станицы Константиновской, на Кавминводах выявлено еще
несколько несанкционированных мест складирования строительного мусора — в районе Бештаугорского леса, вблизи Садового
товарищества «Таксист», а также Садового
товарищества «Ботанический сад» и неподалеку от фабрики «Золотушка». Для принятия решения о возбуждении уголовного дела
необходимо определить размер ущерба, нанесенного окружающей среде курортного региона, в связи с результатами проверки будут
приняты меры прокурорского реагирования.
Одной из них может стать подача в суд иска
против собственника земельного участка,
на котором выявлены несанкционированные свалки строительных отходов. В данном
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структур» привел к тому, что значительная
часть его территории, охраняемой законом,
оказалась сданной в аренду и даже в частной
собственности. Тогда этому не смогли воспрепятствовать правоохранительные органы.
Сегодня на территории Национального парка
«Кисловодский» сохранены заповедная, особо охраняемая, рекреационная зоны и даже
зона охраны объектов культурного наследия.
Курортный парк благоустроен также на
территории Ессентуков, а в Железноводске
такой парк, как известно, не является рукотворным — он создан самой природой и считается лечебным. Это часть большого Бештаугорского лесопарка. Казалось бы, что может быть более ценного для города-курорта,
чем такой климатообразующий целебный
ресурс? Но отношение к нему, увы, не всегда соответствующее. Так, минувшей осенью
прокурорская проверка исполнения законодательства в области предоставления и использования земель выявила факт нецелевого
использования земельного участка в границах железноводского Лечебного (курортного) парка, где был открыт магазин. Чтобы
устранить нарушение Земельного законодательства, в городской суд было предъявлено
исковое заявление о запрете эксплуатации
данного торгового объекта. Да и как можно
было его открыть на природной территории
отдыха, релакса и ландшафтной терапии,
где проложены маршруты терренкуров, где
бьют из-под земли целебные минеральные
источники — Смирновский, Славяновский,
Незлобинский. Парк был заложен в далеком

1825 году на территории природного лесного
массива и является почти ровесником кисловодскому парку. Сегодня он выполняет не
только лечебную, но и культурную функцию.
Тем более кощунственным воспринимается
решение тех, кто позволил, чтобы на территории Лечебного парка в Железноводске вдруг
открылся магазин.
В прошлом году также прокуратура Труновского района инициировала через суд признание недействительной сделки по предоставлению в аренду объекта, находящегося
в федеральной собственности. Данный договор, вопреки закону, заключила районная
администрация с гражданином. Как выяснилось благодаря проверке, вопрос касался балки Кофановской — притока реки Тугулук, расположенной на границах земельного
участка и в соответствии с Водным кодексом
являющейся собственностью РФ, а потому
предоставление его в аренду под видом процедуры предоставления земельного участка
противоречит закону. В связи с этим суд вынес решение о прекращении сделки.
В нашем курортном крае земли, в недрах
которых формируются уникальные целебные
ресурсы, не могут разбазариваться направо
и налево, поэтому в свое время за территорией региона был закреплен статус особо охраняемой. Так почему же до сих пор происходят нарушения действующего законодательства — может быть, наказания за них слишком
мягки и не пугают управленцев, продолжающих идти на сделку, прежде всего, с совестью.
Илья ЗОРИН

— Без представителей мира культуры не
проходит ни одно событие. Ко всему прочему вы помогаете отдыхающим россиянам
влюбиться в наши и без того прекрасные курорты, — подчеркнула депутат Государственной Думы РФ от Ставрополья, вручая благодарственные письма председателю городского общественного совета по культурному
наследию Борису Розенфельду, директору
«Дачи Шаляпина» Ольге Красниковой, библиотекарю Елене Прядкиной и заместителю директора туристического бюро «Танэкс»
Татьяне Мисник.
Когда страна торжественно отмечает государственные даты, служители культуры не
отдыхают — напротив, в такие дни у них особенно напряженная работа — дарить людям
праздник, наполнять их души радостью. Под
бурные аплодисменты переполненного зала
музыкальной школы имени С. В. Рахманинова
почетные грамоты, нагрудные знаки и благодарственные письма Министерства культуры
Ставрополья, краевой и городской Думы, главы города-курорта получают концертмейстер
Ирина Власова, директор ДК курорта Артур
Акопян, научный сотрудник литературно-музыкального музея Раиса Глушенко, преподаватель художественной школы Николай Соломатин и другие служители культуры.
— У Кисловодска особый статус,— говорит
Почетный гражданин Ставропольского края,
искусствовед Борис Розенфельд.— Чтобы назвать великих сынов России, которые творили
и жили в южной столице здоровья, пришлось
бы перечислять всю музыкальную энциклопедию. Вот и давайте вместе воспевать родной город и замечательных земляков. На то
и праздники, чтоб славить будни.
Культура, которую Президент Владимир
Путин назвал стратегическим ресурсом страны, представляет собой особую отрасль, вызывающую повседневный интерес не только
специалистов, но и всего населения — как
местных жителей, так и многочисленных гостей курорта. Насыщенная культурная жизнь
в нашем регионе по праву гордится такими
масштабными праздниками, как ежегодная
«Ставропольская музыкальная осень», традиционные «Шаляпинские сезоны» в Кисловодске. Теперь к этим зарекомендовавшим себя
фестивалям искусства добавляется краевая
«Студенческая весна». Год назад на Кавминводах состоялся первый открытый фестиваль
популярных киножанров «Хрустальный источникъ», а в грядущем мае у горы Железной
планируется международный кинофестиваль
«Герой и Время». На днях с больших гастролей по стране вернулся наш прославленный
казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», выступавший с аншлагами в Курской,
Воронежской и Белгородской областях. В канун профессионального праздника звания
«Почетный член Российской академии художеств» удостоена директор краевого музея
изобразительных искусств Зоя Белая, на торжественной церемонии в Москве президент
РАХ, народный художник СССР Зураб Церетели вручил ей регалии академика. Широкий

Россияне
не могут
«свести
концы
с концами»
Росстат: российской
семье необходимо
около 60 тысяч рублей
в месяц, чтобы «свести концы с концами»,
при этом 79,5 процента семей испытывают
трудности с тем, чтобы купить самое необходимое. Как выяснилось, около 80 процентов семей так или
иначе испытывают
затруднения с тем,
чтобы приобрести необходимый минимум
товаров и уложиться в сумму семейного
дохода, 14,6 процента
семей признались, что
сталкиваются с «большими затруднениями». Об этом пишет
РБК со ссылкой на результаты масштабного
исследования Росстата, представленного
1 апреля. Исследование условий жизни населения проводилось
Росстатом с 15 по
29 сентября 2018 года
во всех регионах России на основе личного
опроса, в нем приняли
участие 60 тысяч домохозяйств. Как выяснилось, 14,6 процента
семей признались, что
сталкиваются с «большими затруднениями». Более половины
семей (53) сообщили,
что не могут справиться с неожиданными
тратами. Позволить
себе питание из мяса, птицы, рыбы (или
равноценную вегетарианскую пищу) хотя
бы раз в два дня не
в состоянии 10,1 процента семей, употреблять фрукты в любое
время года не имеют
финансовой возможности 21,1 процента
семей, пишет
www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

общественный резонанс вызывают произведения ставропольского писателя и публициста Виктора Кустова. А юные земляки успешно
выступают в конкурсе талантов «Синяя птица» на всероссийском телеканале.
На Ставрополье разработана краевая стратегия развития культуры до 2020 года, где
определены главные цели и задачи на долгосрочную перспективу, приоритеты и этапы
их реализации. Особое внимание уделяется
федеральным курортам Кавминвод, чья уникальность не только в неповторимом климате
и знаменитых минеральных ключах. Овеянный именами бывавших и творивших здесь
великих сынов России, целебный край накладывает особую печать и на культуру — с ее
неповторимым многонациональным колоритом, светлыми традициями. Сегодняшние либералы утверждают, что добрые и радостные
песни при тяжелой жизни людей в недавнем
прошлом создавались по заказу. Но их пели
и поют многие поколения. Скажем, Дунаевский и сегодня звучит в народе, заражая нас
оптимизмом лучше, чем партийные лозунги. Таков подлинный, народный патриотизм.
И жаль, что этого зачастую не понимают околокультурные чиновники, которым так хочется прослыть креативными, что они бездумно
заимствуют флешмобы и прочие импортные
названия. Можно заигрывать с молодежью,
демонстрируя свое особое креативное понимание и приглашая на дискотеку «Openair:
MCShaman, DJReek, DJSteir, Levinnshow», да
только эти заимствованные и чуждые веяния (без перевода в программках) не всегда
уместны и вовсе не «идут в ногу со временем», а вызывают у людей разве что досаду.
Воспитанники Кавминвод участвуют в расплодившихся конкурсах, которые проводят
сомнительные частные ассоциации и на полном серьезе распределяют высокие звания,
вплоть до надуманных «гран-при» — за определенную плату. Существует даже негласный
прейскурант цен за титулы, которые не имеют
никакого отношения ни к Министерству культуры, ни к самой культуре. Но профессионалы
тоже хорошо знают подлинную цену подобным
наградам. Для них существует только одно
мерило в искусстве — высокий профессионализм и мастерство.
— Многогранная и разнообразная культура Кавказа помогает сберечь духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей нашей многовековой истории,—
подчеркивает депутат краевой думы Аркадий
Торосян.— Работа профессионалов и подвижников энтузиастов культуры на федеральных
курортах Кавминвод дарит людям частицы
добра и света, учит понимать, ценить и приумножать прекрасное.
Ставрополье и, в частности, курорты Кавминвод обладают мощным творческим потенциалом с особой энергетикой местной
культуры, которую творят профессионалы
и подвижники-энтузиасты. Без культуры, без
духовности любая нация обречена. Культура — это стратегический ресурс страны.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

На Ставрополье подвели итоги второго этапа Всероссийского
конкурса «Судебные приставы — детям». В соответствии с набранным количеством баллов в номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» победителем
второго этапа конкурса признана Ирза Дарья, судебный пристависполнитель Предгорного районного отдела.

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве впервые
предложены пакетные туры на северокавказские курорты «Архыз» и «Ведучи». Они включают целый комплекс услуг и рассчитаны как на летний, так и на зимний отдых.
Анна ГРАД

• Депутаты Европарламента одобрили законопроект,
согласно которому
граждане Великобритании после выхода страны из ЕС
смогут въезжать
в страны Шенгенской зоны без визы.
После Brexit гражданам страны, прибывающим в Шенгенскую зону на
90 дней в течение
любых 180 дней, будут предоставлены безвизовые поездки. Это важный
шаг для гарантий
безвизовых путешествий между ЕС
и Великобританией.
• Народы Венесуэлы и Сирии сопротивляются американскому заговору,
заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
по итогам переговоров в Дамаске с сирийским коллегой.
Главы МИД Сирии
и Венесуэлы отметили схожесть позиции
Вашингтона по отношению к Дамаску
и Каракасу, а «опыт
Сирии в борьбе
с терроризмом поможет Венесуэле противостоять американскому заговору».
• В МИД РФ состоялось 20-е заседание
российско-германской рабочей группы
по координации взаимодействия в борьбе с транснациональной организованной
преступностью. Внимание было уделено
определению приоритетных направлений в сфере противодействия лидерам
и участникам ОПГ,
действующих на территории двух стран,
борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств и незаконной миграцией.
• В 2019 году может
состояться первое
с 2014 года заседание Большой российско-французской
межпарламентской
комиссии. Такой договоренности достигли парламентарии
из России и Франции на встрече в Госдуме. Глава Комитета Госдумы по международным делам
Леонид Слуцкий отметил, что отношения между Госдумой и Нацсобранием созрели для
проведения полноценного заседания.
• Правительство Московской области организует для предпринимателей из
Италии поездку по
территории региона для ознакомления
с инвестиционной инфраструктурой. Планируется посещение
особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков. Речь идет
о локализации на
территории Подмосковья ряда новых
для России итальянских компаний, расширения инвесторов.
• Испания выделит
из государственного бюджета более
1 млн. евро на строительство наземной
солнечной электростанции в зоне отчуждения, где расположена Чернобыльская атомная
электростанция, сообщили «РИА Новости» в Министерстве
экологии страны.
«Недавно две страны в рамках Киотского протокола пришли к соглашению,
согласно которому
Испания обязуется
выделять средства
на проекты, направленные на сокращение выброса парниковых газов», — заявил представитель
министерства Анхель
Санчес. Он сказал,
что проект находится
на стадии разработки, дата начала работ пока неизвестна.
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• Введение уголовной
ответственности за
неуплату новых пяти
налогов в России отложено на время действия «переходного
периода». Во время
переходного периода
при включении в Налоговый Кодекс неналоговых платежей
бизнес, не уплативший или не полностью
уплативший новые
налоги, не будет привлекаться к уголовной
ответственности.
• ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново». По данным ЦБ
РФ, банк допускал
многочисленные
нарушения нормативных актов Банка
России в области
противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма.
Кредитная организация представляла
неполную и недостоверную информацию
и занижала величину
резервов.
• Всемирный банк
понизил прогноз
по росту ВВП РФ
в 2019 году до 1,4%.
Эксперты оценивают
перспективы экономического роста РФ
в 2019–2021 годах
как «скромные», прогнозируя ускорение
инфляции в 2019 году на фоне повышения ставки НДС
и снижения курса
рубля. Однако новый
рост возможен уже
в 2020–2021 годах.
• МКБ выступит генеральным агентом по
размещению облигаций госзайма Республики Саха (Якутия)
2019 года. По итогам
отбора финансовой
организации для
оказания услуг по
организации, размещению и обращению
облигаций госзайма
объемом 12 млрд.
рублей среди пяти
претендентов победителем был признан
«Московский кредитный банк».
• Новые цены на полеты только с ручной кладью позволят
россиянам, вылетающим из аэропорта «Шереметьево»
в Ригу, сэкономить
на полетах не только
в страны Европы, но
и Ближнего Востока.
Этим летом AirBaltic
начинает полеты на
Кос и Менорку. Вскоре авиакомпания введет Basic-тариф и на
рейсы из Казани.
• Минфин отложил
на год перевод неналоговых платежей в Налоговый
кодекс. Отсрочка
кодификации неналоговых платежей до
2021 года позволит
налогоплательщикам
и налоговым органам адаптироваться
к новым условиям.
Кроме того, предприниматели отмечают
множество недостатков в поправках: так,
необходимость введения одного из платежей не обоснована
экономически.
• Россия пригрозила ЕС ответными
мерами из-за квот
на импорт стали.
Ограничения на ввоз
российской стали
были введены Евросоюзом в феврале 2019 года. Таким
образом ЕС решает
экономические проблемы, возникшие
в связи с введением
американских заградительных пошлин.
Однако в РФ не хотят
быть крайними и пригрозили ЕС торговой
войной.
• В России с апреля
2019 года меняются правила выпуска банковских карт
Visa. Самые известные платежные
системы мира Visa
и Mastercard обяжут
российские банки
выпускать только
бесконтактные карты, использующие
NFC-технологию. Эти
карты дороже обычных с чипом, и издержки ряда банков
вырастут.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

9 – 15 апреля

Крупная афера
Прокуратура Республики Дагестан
утвердила обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
местного жителя. Он обвиняется
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159
(мошенничество) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1
УК РФ (легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате
совершения им преступления).

«ЭСКОМ» начинает
путь возрождения
В краевом центре вновь заработал научно-производственный концерн «Эском».
На предприятие уже вернулись 200 человек. После годового простоя завод
запустил один из цехов по производству инфузионных растворов. К концу месяца
руководство концерна намерено ввести в эксплуатацию второй цех, где будут
работать еще 150 ставропольцев. К первому мая запланировано увеличить
мощность производства до 140 миллионов бутылок в год.
Напомним, в 2014 году прославленное
ставропольское предприятие, лидер в фармацевтической отрасли страны, потерял
стабильное производственное положение.
Через два года руководителя компании
оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. Причиной тому стала просрочка выплаты зарплаты
сотрудникам на сумму 18 миллионов рублей.
Но это были лишь первые тревожные звоночки. В прошлом году концерн «Эском»
и вовсе приостановил производство продукции. Некогда известное не только в России,
но и за рубежом научно-производственное
предприятие, выпускавшее растворы для
инъекций и глюкозу, закрылось. Свыше тысячи его сотрудников, от ученых до упаковщиков, остались не у дел. О том, что у них
нет работы и им больше не нужно приходить
на предприятие, тогда «эскомовцам» сообщил по телефону начальник цеха. Несколько
раз люди собирались у входа здания, чтобы
выяснить, по каким причинам предприятие
перестало работать, каковы перспективы
у сотрудников концерна, в какие сроки им
выплатят заработную плату и детские пособия. Но на эти вопросы в 2018 году никто
не мог ответить. Более того, работники завода оказались заложниками непростой
ситуации: чтобы подать документы в центр
занятости, им нужны были справки с прежнего места работы, расчетные листы, другие бухгалтерские документы, но в срок
выдать их «эскомовцам» никто даже не собирался. В связи с этим они вынуждены
были обратиться за помощью в трудовую
инспекцию и в фонд социального страхования, в прокуратуру, на сайты президента

Форум

Нарушения

Ситуация

страны и губернатора Ставрополья. В следственный комитет заявления написали более 600 сотрудников «Эскома». Люди тогда были в полном в отчаянии, готовились
выйти на митинг с требованием выдать им
заработанные деньги. Те, кто уволились,
требовали, чтобы им выплатили не только
положенные средства, но и дали необходимые бухгалтерские документы.
Как выяснилось, ответственные лица концерна задолжали работникам предприятия несколько десятков миллионов рублей.
В связи с этим в отношении руководства научно-производственного концерна «Эском»
возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов сделали выемку
бухгалтерских документов, была проведена экспертиза финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. А уже в январе 2019 года Ленинский районный суд дисквалифицировал на год генерального директора компании Сергея Азирова в связи
с непредоставлением данных о задолженности по заработной плате на предприятии.
Постепенно работникам ставропольского
ОАО НПК «Эском» выдали более 42 миллионов рублей в счет погашения долгов по
заработной плате.
Теперь предприятие начинает путь возрождения. Сегодня, как и прежде, деятельность научно-производственныого концерна
«Эском» имеет стратегическое значение
для фармакологии страны, его продукция
входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств России.
Часть препаратов, которые производил завод, не имеют российских аналогов.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проблемы курорта

Долги
по зарплате
выплатили
полностью
Прокуратура Курского района
Ставропольского
края в ходе проведенной проверки в ООО «ПМК
Русская» выявила
нарушения требований законодательства об оплате труда.
Установлено, что на
предприятии образовалась задолженность по выплате
заработной платы
за февраль 2019 года в размере более
2,2 млн. рублей.

Кисловодское
месторождение
проверят
В Москве состоялось совещание по вопросам сохранения
гидроминеральной базы города-курорта Кисловодска.
Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Игорь Бабушкин поручил руководителям
двух компаний-недропользователей Кисловодского
месторождения проработать план совместных мероприятий
по вопросам недропользования, усиления мониторинга
за состоянием окружающей природной среды.
Участники рабочей встречи обсудили текущую ситуацию на месторождении, связанную с повышенной антропогенной нагрузкой. Были
определены проблемные направления, требующие комплексного решения с привлечением контрольно-надзорных органов.
Принято решение, что начатая работа не будет ограничена только
Кисловодским месторождением, к ней будет привлечены и другие
недропользователи региона Кавминвод. Особое внимание будет
уделено организации мониторинга и соблюдению режима зон санитарной охраны курорта.
Для решения этих задач в состав Координационного совета при
полномочном представителе Президента РФ в СКФО будут включены представители недропользователей региона. Первое заседание
рабочей группы запланировано на ближайшее время.
— Было принято решение, что начатая работа не будет ограничена только Кисловодским месторождением, к ней будет привлечены
и другие недропользователи региона Кавминвод. Наша общая задача — сохранить гидроминеральную базу региона, ведь именно
благодаря минеральным водам стало возможным существование
федеральных курортов», — отметил руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.
Подготовил Роман СОКОЛ

С целью восстановления нарушенных
прав граждан на
оплату труда прокуратурой в адрес
генерального директора ООО «ПМК
Русская» внесено
представление, которое рассмотрено
и удовлетворено. По
поступившим 75 обращениям работников общества в суд
направлены заявления о взыскании
задолженности по
заработной плате.
В результате принятых прокуратурой
мер реагирования
полностью погашена задолженность по
выплате заработной
платы перед всеми
работниками предприятия.
Подготовила
Анна ГРАД
реклама

33-38-38
33-34-54

По версии следствия, в 2015–2017 годах
обвиняемый, будучи учредителем строительной компании, действуя в составе организованной преступной группы под руководством
бывшего министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан, путем умышленного
завышения стоимости приобретаемого жилья
при реализации республиканской программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда территории Республики Дагестан
на 2013–2017 годы» участвовал в хищении
бюджетных средств в размере свыше 575 млн.
рублей. Часть похищенных денежных средств
в размере 4,6 млн. рублей злоумышленниками была легализована посредством приобретения автомобиля марки «Мерседес-Бенц
S‑500». Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении иных соучастников преступлений выделено в отдельное
производство.
Подготовила Анна ГРАД

Новый
национальный
На сегодняшний
день край участвует в 10 нацпроектах
страны, на реализацию которых планируется в трехлетний
период направить
более 12 млрд. рублей. Из них 2 млрд.
рублей — средства
регионального бюджета. Ставропольский край с 2020 года планирует стать
участником нового
национального проекта. Число нацпроектов, в которых
участвует регион,
вырастет до 11.
Президент России
Владимир Путин
в послании Федеральному собранию
призвал регионы
к участию в новом
проекте по устойчивому развитию
села. Ставропольский край планирует
активно участвовать
в этом проекте, направив свои предложения. Государственная программа
комплексного развития сельских территорий должна
стартовать в стране
1 января 2020 года.
Подготовила
Анна ГРАД

Экономика

Доходы бюджета
за два года выросли
на треть
В Ставропольском крае с 2016 года доходы бюджета выросли
на 30,5 процента. Зампредседателя правительства — министр
финансов края Лариса Калинченко прогнозирует дальнейший
рост доходной части бюджета в среднесрочной перспективе.
По итогам 2018 года объем доходов регионального бюджета составил 107,6 млрд. рублей.
— За последние два года доходы бюджета выросли на треть.
Сформировалась устойчивая тенденция роста доходов. В 2018 году
план перевыполнен на 6,3 процента, — сообщила глава финансового
ведомства края.
В среднесрочной перспективе в Ставропольском крае прогнозируется дальнейший рост доходов за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. Рост будет обеспечен завершением пятилетнего срока
налоговых преференций по ряду инвестпроектов, а также ростом
зарплат и производительности труда.
Ряд рекордов установлены в Ставропольском крае в части расходов бюджета. По итогам 2018 года, расходы регионального бюджета
впервые в истории превысили 100 млрд. рублей. «В 2018 году впервые пробит потолок в 100 млрд. рублей. Исторический максимум для
Ставрополья преодолен», — сообщила Л. Калинченко.
Еще один исторический максимум: за последние пять лет в крае
достигнут самый высокий процент освоения бюджетных средств.
С 2016 года рост составил около 19 процентов. В 2018 году освоено
101,7 млрд. рублей бюджетных средств. Из них 66 млрд. рублей —
в социальную сферу.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Суд да дело

Деньги вернули
в казну
В Северной Осетии суд удовлетворил исковые требования
прокуратуры о взыскании 544 млн. рублей, укрытых
от налогообложения. В декабре 2017 года вступившим
в законную силу приговором суда за совершение
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ
(уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере),
осужден генеральный директор ООО «Альфа».
Установлено, что в период с 2008 по 2009 год владелец и фактический руководитель предприятия, занимающегося производством
алкогольной продукции, вносил ложные сведения в налоговые декларации, занижая объемы реально произведенной и реализованной
продукции. В результате при исчислении налогооблагаемой базы не
учитывалась сумма акцизов на подакцизные товары.
Таким способом коммерческой организацией не были уплачены налоги на сумму, превышающую 544 млн. рублей. В результате федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.
Вместе с тем, ни на стадии расследования, ни в ходе судебного разбирательства вопрос возмещения причиненного государству ущерба
решен не был.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения
прокуратуры Северо-Западного района Владикавказа в суд с соответствующим исковым заявлением.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены
в полном объеме.
Исполнение решения прокуратурой республики взято на контроль.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

На выставочной
площадке открыли
«Кавказский дом»
Инвестиционные возможности Северо-Кавказского
федерального округа и опыт успешного сотрудничества
региона с партнерами из стран Восточной и ЮгоВосточной Азии в экономической, научно-образовательной
и гуманитарной сферах был представлен на панельной сессии
«Инвестиционный потенциал Северного Кавказа» в рамках
IV Международной выставки «Арабия-Экспо».
В мероприятии принял участие министр Российской Федерации по
делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников, главы субъектов СКФО, руководители институтов развития
СКФО Хасан Тимижев и Сергей Харитонов, а также представители
профильных федеральных и региональных министерств и торговопромышленных палат арабских государств, Российско-Ливанского
делового совета.
В ходе дискуссии ее участники обсудили возможности Северного
Кавказа в развитии туризма, промышленности, логистики и сельского
хозяйства, а также рассмотрели механизмы господдержки бизнеса
в макрорегионе и перспективные направления реализации инвестиционных проектов.
— Для нас важно установить долгосрочный контакт с арабскими
государствами и выйти на новые перспективные международные
рынки. Форум «Арабия-Экспо», на котором собрались представители
22 арабских стран, позволит объединить усилия для продуктивного
российско-арабского сотрудничества. Потенциал Северного Кавказа
для туризма и инвестирования неоспорим. Сегодня макрорегион становится центром притяжения отечественных и зарубежных инвесторов, и мы готовы предложить конкретные механизмы эффективного
взаимодействия, — подчеркнул Сергей Чеботарев.
Модератором дискуссии выступил Илья Семин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка, президент Национального союза экспортеров.
Под эгидой Министерства РФ по делам Северного Кавказа на выставочной площадке был открыт «Кавказский дом», где компания
«Курорты Северного Кавказа» ознакомила зарубежные делегации
с возможностями отдыха и инвестирования в инфраструктуру всесезонных комплексов «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи».
Подготовил Роман СОКОЛ

Актуально

Счетная палата
выявила новую
мошенническую схему
при уплате НДС
Счетная палата выявила схему злоупотреблений
при электронной подаче декларации по НДС.
Недобросовестные налогоплательщики обернули в свою
пользу возможность ее корректировки.
После введения с 2014 года обязанности электронной подачи декларации по НДС она стала инструментом мошеннической схемы по
уходу от налога. Речь идет о так называемом массовом подписанте,
когда человек, имеющий ключ электронной подписи, подает декларации за нескольких налогоплательщиков сразу. Это стало возможным благодаря инструменту корректировки. Он позволяет оперативно
представить уточненную декларацию в случае обнаружения ошибок,
однако мошенники нашли ему новое применение.
— Сначала подается первичная декларация, в которой заявлен
и начислен НДС к уплате. Потом следует уточненная декларация с номером корректировки 99 или 999, которая обнуляет суммы налога,
начисленные к уплате. А следующая декларация — уже с номером
корректировки 1 — принимается налоговым органом, но не отражается в лицевом счете налогоплательщика. Поскольку идет не в порядке очередности, — объяснил схему аудитор Счетной палаты Сергей
Штогрин. По правилам ФНС, номер корректирующей декларации не
может быть меньше номера предыдущей.
Так, один из злоумышленников представил в налоговые органы
1713 деклараций по НДС за 1055 налогоплательщиков. Из этих документов 589 — уточненные декларации с номерами корректировок
99 или 999, приводят пример в Счетной палате. В ФНС сообщили ауди
торам, что служба постарается исправить существующую проблему.
Счетная палата также выявила, что налоговые органы Москвы часто
не штрафуют должностных лиц компаний за предоставление деклараций по НДС с задержкой. Аудиторы полагают, что это обусловлено
экономической нецелесообразностью: максимальная сумма штрафа
в таком случае составляет 500 рублей, а затраты государства с учетом судебных издержек — 2500 рублей. Счетная палата предлагает
поднять этот вопрос в правительстве.
С 1 января 2019 года ставка НДС в России выросла и составляет
20 процентов (ранее — 18 процентов). Согласно ожиданиям законодателя, повышение ставки НДС принесет 620 млрд. рублей ежегодно. В прошлом году НДС принес в российский бюджет более 5 трлн.
рублей. В конце марта Дмитрий Медведев сообщил, что после роста
НДС «налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не
должны», пишет «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»

41059

реклама

РЕКЛАМА

11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С

2.00 Т/С "МОРОЗОВА". [12+]

2.25 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ
УТРО".
9.00, 3.00 НОВОСТИ.
9.25 "СЕГОДНЯ 16 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ". [6+]
9.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
[6+]
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" [16+]
12.00, 15.00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ.
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ". [16+]
15.15, 3.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]
16.00, 3.05 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С
СУБТИТРАМИ.
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЗОРГЕ". [16+]
23.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА". [12+]
0.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ".
[16+]
1.00 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
4.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА". [6+]

5.00 УТРО РОССИИ.

5.00 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00 ЕРАЛАШ. [0+]

9.00 ВЕСТИ.

6.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ".

5.00 УТРО РОССИИ.

5.00 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

9.00 ВЕСТИ.

6.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ".

АПРЕЛЯ

9.25 УТРО РОССИИ.

АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

15

АПРЕЛЯ

ВТОРНИК

16

СРЕДА

17

[16+]

9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". 8.10 "МАЛЬЦЕВА".
9.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ
[12+]
11.00 ВЕСТИ.

СЛЕД". [16+]

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОМЯ.

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ
УТРО".
9.00, 3.00 НОВОСТИ.
9.25 "СЕГОДНЯ 17 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ". [6+]
9.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
[6+]
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" [16+]
12.00, 15.00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ.
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ". [16+]
15.15, 3.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]
16.00, 3.05 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С
СУБТИТРАМИ.
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ". [16+]
23.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА". [12+]
0.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ".
[16+]
1.00 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
[16+]
4.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА". [6+]

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ". [12+]
12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "КТО ПРОТИВ?" [12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР". [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]

ЛЫ. СМЕРЧ". [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ". [16+]
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С "РОСТОВ". [16+]
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ

20.00 ВЕСТИ.

НЫ". [16+]
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 0.00 СЕГОДНЯ.
МЯ.
0.10 "ПОЗДНЯКОВ". [16+]
21.00 Т/С "ИСПЫТАНИЕ". [12+] 0.25 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
23.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИНЫ". [16+]
РОМ СОЛОВЬЕВЫМ". 1.25 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
[12+]

ГУРОВА". [16+]

6.05, 6.30 ТНТ. BEST. [16+] 7.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ

[16+]
9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". 8.10 "МАЛЬЦЕВА".
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ9.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ
[12+]
ВИ. [16+]
СЛЕД". [16+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
10.00 СЕГОДНЯ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕБУЗОВОЙ». [16+]
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОМЯ.
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ
ЛЫ. СМЕРЧ". [16+]
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
ЛЮБОВЬ. [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ- 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С
КОВЫМ". [12+]
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
«САШАТАНЯ». [16+]
12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗ14.00 ВЕСТИ.
16.00 СЕГОДНЯ.
РУК». [16+]
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ- 16.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
ЛЫ". [16+]
МЯ.
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ».
17.15 "ДНК". [16+]
14.45 "КТО ПРОТИВ?" [12+]
[16+]
18.15
"ОСНОВАНО
НА
РЕАЛЬ17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
НЫХ
СОБЫТИЯХ".
[16+]
МЯ.
ПАЦАНЫ». [16+]
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 19.00 СЕГОДНЯ.
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. [16+]
19.50 Т/С "РОСТОВ". [16+]
ПРЯМОЙ ЭФИР". [16+]
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ 22.00 СТУДИЯ СОЮЗ. [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]
НЫ". [16+]
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ20.00 ВЕСТИ.
0.00 СЕГОДНЯ.
ВИ. [16+]
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ0.10 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАМЯ.
НЫ". [16+]
ТА. [16+]
21.00 Т/С "ИСПЫТАНИЕ". [12+] 1.10 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
1.00 ПЕСНИ. [16+]
23.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИГУРОВА". [16+]
РОМ СОЛОВЬЕВЫМ". 2.05 Т/С "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 2.45 Т/С «ХОР». [16+]
9.25 УТРО РОССИИ.

[12+]

ВСЕ". [16+]

2.00 Т/С "МОРОЗОВА". [12+]

2.45 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ".
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ". [12+]
12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "КТО ПРОТИВ?" [12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР". [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С "ИСПЫТАНИЕ". [12+]
23.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ".
[12+]
2.00 Т/С "МОРОЗОВА". [12+]

5.00 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

154

6.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ".
[16+]
8.10 "МАЛЬЦЕВА".
9.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД". [16+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ". [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ". [16+]
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С "РОСТОВ". [16+]
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ". [16+]
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ". [16+]
1.10 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА". [16+]
2.05 Т/С "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ". [16+]
2.45 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» [6+]
7.30 М/С «ТРИ КОТА». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

«ИЗВЕСТИЯ».
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Х/Ф «КО-

[16+]

Р ОТ КО Е Д Ы Х А Н И Е » . 12.00 «РЕШАЛА». [16+]
[16+]
9.25, 10.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». [16+]
11.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». [16+]
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН».
[16+]
15.00 «ДОРОГА». [16+]
18.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0». [16+]
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

16.35, 17.35 Т/С «ДИКИЙ-2». [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/С «СЛЕД».
[16+]
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00,
4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]

«ИЗВЕСТИЯ».
5.45, 6.25, 7.10, 8.05 Д/С «СТРАХ

7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ».

[0+]
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».

В ТВОЕМ ДОМЕ». [16+]

ГО». [16+]
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
[18+]
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ». [16+]
0.35 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3».
[16+]
3.10 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ».
[18+]
3.50 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [16+]
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

ГО». [16+]
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
[16+]
11.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
[16+]

[0+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 12.00 «РЕШАЛА». [16+]
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ».
[0+]

Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН».

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». [16+]
10.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». [16+]
11.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ». [16+]
13.05 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]

[16+]
ФОНАРЕЙ-3». [16+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
Т/С «ДИКИЙ-2». [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/С «СЛЕД».

ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
[16+]
21.00 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ».

[16+]
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО». [16+]
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
[16+]

15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! «90-Е.

15.00 «ДОРОГА». [16+]

[16+]
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ

22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО». [16+]
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».

ВЫПУСК».

[16+]

[18+]

0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
23.25 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ 1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00,
ЛУЧШЕЕ». [16+]
ЧЕМПИОНОВ». [16+]
4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ».
0.25 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3».
3.30, 4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИ- 0.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
КРОФОН». [16+]

[16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.05, 6.30 ТНТ. BEST. [16+] 6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» [6+]
9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
7.30 М/С «ТРИ КОТА». [0+]
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВИ. [16+]
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ».
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
[0+]
БУЗОВОЙ». [16+]
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ».
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ
[0+]
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕЛЮБОВЬ. [16+]
НИ». [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С
10.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИО«САШАТАНЯ». [16+]
НОВ». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗ11.00 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
РУК». [16+]
[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 12.45 Х/Ф «КОПЫ В ЮБКАХ».
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ».
[16+]
15.00 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
[16+]
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 20.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! «90-Е.
ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
ПАЦАНЫ». [16+]
[16+]
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
21.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРО[16+]
НУ». [16+]
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+]
22.55 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ». [16+]
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ23.55 Х/Ф «СЕКРЕТНЫЙ
ВИ. [16+]
АГЕНТ». [18+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА1.50 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ». [16+]
ТА. [16+]
3.25 Т/С «ХРОНИКИ ШАННА1.00, 2.00 «STAND UP». [16+]
РЫ». [16+]
2.50 Т/С «ХОР». [16+]
4.40 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕ3.35, 4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИМЯ ДЕКРЕТА». [12+]
КРОФОН». [16+]
5.05 «6 КАДРОВ». [16+]

[16+]

[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО«ИЗВЕСТИЯ».
5.20, 6.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ГО». [16+]

11.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». [16+]
6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 Т/С
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». [16+]

[16+]
12.00 «УТИЛИЗАТОР». [16+]
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН».
[16+]
15.00 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТСЯ». [12+]

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
[16+]
16.35, 17.35 Т/С «НЕБО 19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОВ ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС». [12+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/С «СЛЕД».
[16+]
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».

ГО». [16+]
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО». [16+]
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».
[18+]
0.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ». [16+]
0.30 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3».
[16+]
2.55 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00,
4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]

[18+]
3.40 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [16+]
5.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
9.55 Д/Ф «ОЛЬГА ВОЛКОВА.
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.15 Х/Ф «ДОКТОР
БЛЕЙК». [12+]
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
17.50 Х/Ф «СУФЛЕР». [12+]
20.00 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.30 «БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ».
СПЕЦРЕПОРТАЖ. [16+]
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА».
[16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ПЕТЛЯ И
ПУЛЯ». [12+]
1.25 Д/Ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ.
НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ». [12+]
4.15 Х/Ф «ДЖИНН». [12+]

6.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..."
[12+]
6.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ".
[16+]
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45
НОВОСТИ.
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ГАНДБОЛ. ВЕНГРИЯ РОССИЯ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. МУЖЧИНЫ. [0+]
11.20 "АВТОИНСПЕКЦИЯ".
[12+]
11.50 ФУТБОЛ. "ФРОЗИНОНЕ"
- "ИНТЕР". ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. [0+]
13.45 ФУТБОЛ. "КРИСТАЛ
ПЭЛАС" - "МАНЧЕСТЕР
СИТИ". ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. [0+]
16.30 ФУТБОЛ. "ЛИВЕРПУЛЬ"
- "ЧЕЛСИ". ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. [0+]
18.30 "НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ". [12+]
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК
ГА ГА Р И Н А . П Р Я М А Я
ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.55 ФУТБОЛ. "УОТФОРД"
- "АРСЕНАЛ". ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
1.40 ФУТБОЛ. "ВАЛЕНСИЯ"
- "ЛЕВАНТЕ". ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. [0+]
3.30 ФУТБОЛ. "ФОРТУНА" "БАВАРИЯ". ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. [0+]
5.30 "КОМАНДА МЕЧТЫ". [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
6.35 Д/С «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
8.05 Т/С «СИТА И РАМА».
8.55, 22.15 Х/Ф «БЕСЫ». [12+]
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК.
12.00 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ».
12.30, 18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ» С АЛЕКСАНДРОМ АРХАНГЕЛЬСКИМ.
13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.00, 17.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
14.10, 20.45 Д/С «КОСМОС ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
15.10 «ЭРМИТАЖ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО.
18.25 Д/С «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА».
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
23.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
0.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ МАСКА-2019». ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ.

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» [16+]
8.45 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». [0+]
10.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ. ОТКРОВЕНИЯ ЗАТВОРНИКА».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.00 Х/Ф «ДОКТОР
БЛЕЙК». [12+]
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
17.50 Х/Ф «СУФЛЕР». [12+]
20.00 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!» [16+]
23.05 Д/Ф «90-Е. БЕЗРАБОТНЫЕ ЗВЕЗДЫ». [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 Д/Ф «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА».. [12+]
1.25 Д/С «ОБЛОЖКА». [16+]
3.35 Д/Ф «ОЛЬГА ВОЛКОВА.
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
4.25 Х/Ф «ДЖИНН». [12+]

6.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..."
[12+]
6.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ".
[16+]
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30,
18.35 НОВОСТИ.
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. [0+]
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
[12+]
11.50 "ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ".
[12+]
12.55 ФУТБОЛ. "ЛЕГАНЕС" "РЕАЛ" (МАДРИД). ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. [0+]
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. К. ШИЛДС
- К. ХАММЕР. БОЙ ЗА
ТИТ УЛЫ ЧЕМПИОНА
М И РА П О В Е Р С И Я М
WBA, WBC, IBF И WBO В
СРЕДНЕМ ВЕСЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США. [16+]
17.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [16+]
18.05 "ИГРАЕМ ЗА ВАС". [12+]
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА
(РОССИЯ) - "БАСКОНИЯ"
(ИСПАНИЯ). ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.55 ФУТБОЛ. "БАРСЕЛОНА"
(ИСПАНИЯ) - "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ). ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.30 "КОМАНДА МЕЧТЫ". [12+]
1.00 Д/Ф "КРАСНОЯРСК-2019.
ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ". [12+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВО-

5.55 Х/Ф «ЖЕНА НАПРО- 10.00, 11.30, 15.20, 17.55 НОВОСТИ.
КАТ». [12+]
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
11.35 СКАЛОЛАЗАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ. [0+]
12.00, 4.15 Т/С «ЧИСТО АН- 12.20 ФУТБОЛ. "БАРСЕЛОНА"
(ИСПАНИЯ) - "МАНЧЕГЛ И Й С КО Е У Б И Й СТЕР ЮНАЙТЕД" (АНГЛИЯ). 1/4 ФИНАЛА. [0+]
СТВО». [12+]
14.20 "КОМАНДА МЕЧТЫ".
13.45 МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
[12+]
14.50 ТАЕТ ЛЕД С АЛЕКСЕЕМ
14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
ЯГУДИНЫМ. [12+]
15.55 ФУТБОЛ. "ЮВЕНТУС"
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
(ИТАЛИЯ) - "АЯКС" (НИ15.05, 2.15 Х/Ф «ДОКТОР
ДЕРЛАНДЫ). 1/4 ФИНАЛА. [0+]
БЛЕЙК». [12+]
18.30, 5.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [12+]
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ18.50 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
БОР». [12+]
19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК
17.55 Х/Ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ГА ГА Р И Н А . П Р Я М А Я
ТРАНСЛЯЦИЯ.
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО21.55 ФУТБОЛ. "МАНЧЕСТЕР
СИТИ" (АНГЛИЯ) - "ТОТВАННЫ». [12+]
Т Е Н Х Э М " ( А Н ГЛ И Я ) .
20.00 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
0.30 ФУТБОЛ. "НАНТ" - ПСЖ.
ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. [16+]
[0+]
23.05 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИ- 2 . 3 0 П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь НЫЙ БОКС. К. ШИЛДС ЩА В ЮБКАХ». [16+]
К. ХАММЕР. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США. [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
4.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР0.35 Д/Ф «МУЖЧИНЫ ЕЛЕНЫ
ТАЖ. [16+]
5.00 "МАСТЕР СПОРТА С МАКПРОКЛОВОЙ». [16+]
СИМОМ ТРАНЬКОВЫМ".
[12+]
1.25 Д/Ф «ПРИКАЗ: УБИТЬ
5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. [12+]
СТАЛИНА». [16+]

СТИ КУЛЬТУРЫ.

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
6.35 Д/С «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
8.05 Т/С «СИТА И РАМА».
8.55, 22.15 Х/Ф «БЕСЫ». [12+]
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 1.25 ХХ ВЕК.
12.15 Д/С «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА».
12.30, 18.45, 0.40 «ВЛАСТЬ
ФАКТА».
13.15, 23.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
14.10 Д/С «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ».
15.10 Д/С «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «АГОРА».
16.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
17.55 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО.
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
2.25 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

Телефоны
рекламной
службы
ООО РИА
«ЮГИНФОРМ»
33-38-35,
33-34-54
РЕКЛАМА

11.10, 1.10 ХХ ВЕК.
12.30, 18.40, 0.20 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00 Д/С «СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ
И ДЕРЕВА».
14.10, 20.45 Д/С «КОСМОС ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ».
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...»
16.25 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО.
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
22.15 Х/Ф «БЕСЫ». [12+]
23.40 Д/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ АКТЕРА».
2.25 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ».

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
[0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ
МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». [16+]
17.00 Д/С «ОЧЕВИДЦЫ». [16+]
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». [16+]
19.30, 20.25 Т/С «КОСТИ».
[12+]
21.15, 22.10 Т/С «ГРИММ».
[16+]
23.00 Х/Ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ». [16+]
2.00 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
3.00 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
3.45 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
4.30 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
5.15 Т/С «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 6.25
«6 КАДРОВ». [16+]
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
[16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/С «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ». [16+]
8.00, 5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ».
[16+]
9.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
[16+]
10.00, 4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]
11.05, 2.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА». [16+]
14.05 Х/Ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». [16+]
19.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». [16+]
22.45 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
0.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ». [16+]
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ».
[16+]

Новому

меховому предприятию
по пошиву мутона
в городе Лермонтове

срочно требуются
специалисты:

РЕКЛАМА

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ
УТРО".
9.00, 3.00 НОВОСТИ.
9.25 "СЕГОДНЯ 15 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ". [6+]
9.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР".
[6+]
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" [16+]
12.00, 15.00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ.
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ". [16+]
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]
16.00, 3.30 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С
СУБТИТРАМИ.
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. "ЗОРГЕ". [16+]
23.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА". [12+]
0.30 "ПОЗНЕР". [16+]
1.30, 3.05 Т/С "АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". [16+]
4.10 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА". [6+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.05, 6.30 ТНТ. BEST. [16+] 6.40 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБА9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
КИ». [0+]
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ- 8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ».
[0+]
ВИ. [16+]
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
НИ». [16+]
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
БУЗОВОЙ». [16+]
ПЕЛЬМЕНЕЙ». [16+]
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ
10.55 Х/Ф «КОЛЬЦО ДРАКОЛЮБОВЬ. [16+]
НА». [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С 1 2 . 4 0 Х / Ф « ГА Р Р И П ОТ ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
«САШАТАНЯ». [16+]
ЧАСТЬ 1». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗ- 1 5 . 3 0 Х / Ф « ГА Р Р И П ОТ ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
РУК». [16+]
ЧАСТЬ 2». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Т/С «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! «90-Е.
[16+]
ВЕСЕЛО И ГРОМКО».
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ
[16+]
21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИСПАЦАНЫ». [16+]
СИС СМИТ». [16+]
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+]
23.25 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЧЕМПИОНОВ». [16+]
0.25 «КИНО В ДЕТАЛЯХ»
[16+]
С ФЕДОРОМ БОНДАР23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБЧУКОМ. [18+]
ВИ. [16+]
1.25 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ
К ЛИЦУ». [16+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА3.15 М/Ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА».
ТА. [16+]
[12+]
1.00 ПЕСНИ. [16+]
4.25 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА». [12+]
2.45 Т/С «ХОР». [16+]
4.50 «МИСТЕР И МИССИС Z».
3.30, 4.20 «ОТКРЫТЫЙ МИ[12+]
5.15 «6 КАДРОВ». [16+]
КРОФОН». [16+]
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подборщик, закройщик,
скорняки, швеи,
набивщики, кожницы.

0.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ». [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖД Е Н И Й » С И ГО Р Е М
ПРОКОПЕНКО. [16+]
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». [16+]
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». [16+]
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». [16+]
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ». [16+]
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ».
[16+]
15.00 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». [16+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
20.00 Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». [12+]
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
[16+]
0.30 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]

10.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

8 928 37 33 233
8 962 40 388 54

6.00, 5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬ- 6.30 «6 КАДРОВ». [16+]
МЫ». [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГАДАЛКА». [12+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». [16+]
17.00 Д/С «ОЧЕВИДЦЫ». [16+]
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». [16+]
19.30 Т/С «КОСТИ». [12+]
20.25 Т/С «КОСТИ». [12+]
21.15 Т/С «ГРИММ». [16+]
22.10 Т/С «ГРИММ». [16+]

6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА».
[16+]
7.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+]
7.30 «6 КАДРОВ». [16+]
7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». [16+]
8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
[16+]
9.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
[16+]
10.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». [16+]
12.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+]
13.45 Х/Ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». [16+]
18.00 «6 КАДРОВ». [16+]

23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 19.00 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ
[16+]
ЛЮБВИ». [16+]
1.00 Х/Ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ- 23.05 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКЗРАК ЛУВРА». [12+]
ТОР-3». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/С 0.00 «6 КАДРОВ». [16+]
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
[0+]
9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
11.00 «ГАДАЛКА». [12+]
11.30 «ГАДАЛКА». [12+]
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ
МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [12+]
17.00 Д/С «ОЧЕВИДЦЫ». [16+]
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». [16+]
19.30, 20.25 Т/С «КОСТИ». [12+]
21.15, 22.10 Т/С «ГРИММ». [16+]
23.00 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО».
[16+]
1.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[16+]
2.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». [16+]
3.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». [16+]
4.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». [16+]
4.45 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». [16+]
5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
[0+]

5.00, 4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». [16+]
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». [16+]
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». [16+]
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ». [16+]
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ».
[16+]
15.00 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». [16+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ».
[12+]
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
[16+]
0.30 Х/Ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
[16+]
2.40 Х/Ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2». [6+]

7.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+]
7.30 «6 КАДРОВ». [16+]
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». [16+]
8.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
[16+]
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
[16+]
10.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». [16+]
12.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+]
14.25 Х/Ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». [16+]
18.00 «6 КАДРОВ». [16+]
19.00 Х/Ф «ДЕВОЧКИ». [16+]
22.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
23.55 «6 КАДРОВ». [16+]
0.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ». [16+]
2.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+]
2.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». [16+]
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
[16+]
5.15 «6 КАДРОВ». [16+]

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НОВОСТИ». [16+]
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ». [16+]
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ».
[16+]
15.00 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ». [16+]
17.00, 3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
[16+]
18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
20.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». [16+]
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» [16+]

5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 0.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА[16+]

РИ». [18+]

АПРЕЛЯ
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

18

АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

19

АПРЕЛЯ

СУББОТА

20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО".
9.00, 3.00 НОВОСТИ.
9.25 "СЕГОДНЯ 18 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ". [6+]
9.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР". [6+]
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" [16+]
12.00, 15.00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ.
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". [16+]
15.15, 3.50 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]
16.00, 3.05 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С
СУБТИТРАМИ.
18.50 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
"ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ". [16+]
23.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА". [12+]
0.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". [16+]
1.00 Т/С "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". [16+]
4.30 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАК УПКА". [6+]
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.25 "СЕГОДНЯ 19 АПРЕЛЯ. ДЕНЬ
НАЧИНАЕТСЯ". [6+]
9.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР". [6+]
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" [16+]
12.00, 15.00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ.
12.15, 17.00, 18.25 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ". [16+]
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]
16.00, 4.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ". [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ С
СУБТИТРАМИ.
18.50 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" С
АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ.
[16+]
19.55 "ПОЛЕ ЧУДЕС". [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ". НОВЫЙ СЕЗОН. [0+]
23.40 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ". [16+]
0.35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. "ЛЮБВИ
БОЛЬШЕ НЕТ". [18+]
2.25 Х/Ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ". [16+]
4.55 "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАК УПКА". [6+]
5.40, 6.10 Д/С "РОССИЯ ОТ КРАЯ
ДО КРАЯ". [12+]
6.00 НОВОСТИ.
6.40 Х/Ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ". [0+]
8.10 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" [12+]
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ. [12+]
9.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ". [0+]
10.00, 12.00 НОВОСТИ С СУБТИТРАМИ.
10.15 Д/Ф ПРЕМЬЕРА. "РИХАРД
ЗОРГЕ". [16+]
11.10 Д/Ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА". [16+]
12.15 "ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ". [6+]
1 3 . 1 0 П Р Е М Ь Е РА . " Ж И В А Я
ЖИЗНЬ". [12+]
14.40 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
100-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА. [12+]
16.20 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?" [12+]
17.50 "ЭКСКЛЮЗИВ". [16+]
19.30, 21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ". [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
23.00 Х/Ф "НАЧАЛО". [0+]
0.45 Х/Ф "СЕРДЦЕЕД". [16+]
2.30 Х/Ф "СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ". [16+]
4.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ".
[16+]
4.55 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]
5.50, 6.10 Х/Ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ". [12+]
6.00 НОВОСТИ.
7.45 "ЧАСОВОЙ". [12+]
8.15 "ЗДОРОВЬЕ". [16+]
9.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" С
ДМИТРИЕМ КРЫЛОВЫМ.
[12+]
10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ С
СУБТИТРАМИ.
10.15 ПРЕМЬЕРА. "ЖИЗНЬ ДРУГИХ". [12+]
11.10 Д/Ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА". [16+]
12.15 Д/Ф "НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ.
ПАРЕНЬ С ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЫ". [12+]
13.15 Х/Ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА". [0+]
15.15 "ТРИ АККОРДА". [16+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. "ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. ДЕТИ". НОВЫЙ СЕЗОН. [0+]
19.30 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!" [0+]
21.00 "ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ".
22.30 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР. ФИНАЛ. [16+]
23.50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. "МАНЧЕСТЕР У МОРЯ". [18+]
2.25 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР". [6+]
3.10 "МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ".
[16+]
3.55 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ". [12+]
12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "КТО ПРОТИВ?" [12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР". [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С "ИСПЫТАНИЕ". [12+]
23.00 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ". [12+]
1.30 "41-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ".
2.45 Т/С "МОРОЗОВА". [12+]

5.00 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]
6.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ".
[16+]
8.10 "МАЛЬЦЕВА".
9.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
[16+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ". [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ". [16+]
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С "РОСТОВ". [16+]
23.00 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". [16+]
0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 Т/С "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ". [16+]
1.10 Т/С "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА". [16+]
2.05 Т/С "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ".
[16+]
2.45 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30
ТНТ. BEST. [16+]
9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ. [16+]
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ». [16+]
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК».
[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ. [16+]
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. [16+]
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.00, 2.00 «STAND UP». [16+]
2.45 THT-CLUB. [16+]
2.50 Т/С «ХОР». [16+]
3.35, 4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». [16+]

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» [6+]
7.30 М/С «ТРИ КОТА». [0+]
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». [0+]
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ». [0+]
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
[16+]
10.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
[16+]
11.05 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ». [12+]
13.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
[16+]
14.55 Т/С «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». [16+]
21.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! «ШУТКИ В
СТОРОНУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ». [16+]
23.20 Т/С ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». [16+]
0.20 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». [16+]
2.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». [16+]
3.35 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
[16+]
4.50 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА». [12+]
5.15 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ИЗВЕ- 6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО».

5.00 УТРО РОССИИ.

5.00 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]
6.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ".
[16+]
8.10 "ДОКТОР СВЕТ". [16+]
9.00 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
[16+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ". [16+]
12.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ".
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.10 "ЖДИ МЕНЯ". [12+]
19.00 СЕГОДНЯ.
19.50 Т/С "РОСТОВ". [16+]
23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. [16+]
0.35 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО". [12+]
1.00 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ".
[12+]
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. [0+]
3.00 Х/Ф "НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ". [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.40 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» [6+]
7.30 М/С «ТРИ КОТА». [0+]
7.45 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ». [0+]
8.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ». [0+]
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
[16+]
10.00 Т/С «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».
[16+]
11.00 Х/Ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». [16+]
12.50 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2.
МИССИЯ В МАЙАМИ». [16+]
15.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
[16+]
18.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ!» [16+]
0.00 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL». [18+]
2.10 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». [16+]
3.50 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
[16+]
5.10 «МИСТЕР И МИССИС Z». [12+]
5.35 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ».

9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ". [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ". [12+]
12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 "КТО ПРОТИВ?" [12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР". [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Х/Ф "РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ". [12+]
1.25 Х/Ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ". [12+]
5.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА".

ТНТ. BEST. [16+]
9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ. [16+]
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ». [16+]
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ. [16+]
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/С «ФИЗРУК».
[16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 COMEDY WOMAN. [16+]
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. [16+]
22.00 COMEDY БАТТЛ. [16+]
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» [16+]
1.25 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
3.05, 3.55, 4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». [16+]

СТИЯ».
5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 10.25, 11.25 Т/С

[16+]
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». [16+]
11.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 12.00 «УТИЛИЗАТОР». [16+]
РЕЙ-3». [16+]
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». [16+]
15.00 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯ-

ЕТСЯ». [12+]
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]
17.35 Т/С «НЕБО В ОГНЕ. 19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО».
[16+]
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». [12+]
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 22.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО».
0.25 Т/С «СЛЕД». [16+]
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК».

[16+]
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [18+]
0.05 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ». [16+]

1.10, 1.40, 2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». 0.35 Т/С «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+]
[16+]
2.40, 3.30, 4.20 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]

5.20, 5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 9.35

3.10 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
3.50 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
[16+]
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]
6.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО».
[16+]
6.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». [16+]

Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 11.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОГО». [16+]
КРЫМ». [16+]
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00,

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». [16+]
14.00 «СУПЕРШЕФ». [16+]
15.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]

15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Т/С 19.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+]
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05,

[16+]
21.30 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ». [12+]
23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК ДЖОН-

22.55, 23.45, 0.35 Т/С «СЛЕД».
[16+]

НИ». [18+]
1.20 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [18+]

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 3.15 Т/С «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
4.30, 4.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

4.00 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
[16+]
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ.
BEST. [16+]
8.00, 2.40 ТНТ MUSIC. [16+]
9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ.
[16+]
11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ».
[16+]
12.30, 13.00, 13.30 Т/С «САШАТАНЯ». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.00 Х/Ф «Я ХУДЕЮ». [16+]
20.00 ПЕСНИ. [16+]
22.00 «СТАС СТАРОВОЙТОВ.
STAND UP». КОНЦЕРТ. [16+]
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]
3.05, 3.55, 4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». [16+]

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ». [6+]
7.40 М/С «ТРИ КОТА». [0+]
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ». [0+]
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». [16+]
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ». [12+]
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24». [16+]
11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». [16+]
11.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». [16+]
13.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». [16+]
15.30 Х/Ф «ПЛУТО НЭШ». [12+]
17.20 Х/Ф «ГРОМОБОЙ». [12+]
19.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ».
[0+]
21.00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «АВАТАР». [16+]
0.15 Х/Ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
2.05 Х/Ф «СУПЕР МАЙК XXL». [18+]
3.55 Т/С «ХРОНИКИ ШАННАРЫ».
[16+]
4.35 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ
ДЕКРЕТА». [12+]
5.00 «МИСТЕР И МИССИС Z». [12+]
5.30 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

23.10 Х/Ф "ВЫБОР". [16+]

4.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. [16+]
5.30 Х/Ф "ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС".
[16+]
7.25 СМОТР. [0+]
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 "ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!" [12+]
9.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ. [0+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА. [16+]
11.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ".
[12+]
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. [0+]
13.00 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" [0+]
14.00 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" С ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ. [12+]
15.00 СВОЯ ИГРА. [0+]
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 "ОДНАЖДЫ..." [16+]
17.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН".
[16+]
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ.
20.40 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ". [16+]
22.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! [16+]
23.20 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ. [18+]
0.15 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". [16+]
1.30 "ФОМЕНКО ФЕЙК". [16+]
1.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. [0+]
2.55 Х/Ф "АФРОIДИТЫ". [16+]

4.30 Т/С "СВАТЫ". [12+]
6.35 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР".
7.30 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ".
10.10 СТО К ОДНОМУ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ.
14.15 "ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ. [12+]
15.50 Х/Ф "Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ".
[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ". [12+]
1.30 "ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ" С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ.
[12+]
3.05 Т/С "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК". [16+]

4.45 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ". [16+]
6.20 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ". [16+]
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ. [0+]
8.35 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" [12+]
9.25 ЕДИМ ДОМА. [0+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА. [16+]
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ. [12+]
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. [0+]
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР".
[16+]
14.00 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" [12+]
15.00 СВОЯ ИГРА. [0+]
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ. [16+]
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" С ИРАДОЙ
ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 "ТЫ СУПЕР!" СУПЕРСЕЗОН. [6+]
22.40 Х/Ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ". [16+]
0.35 "БРЭЙН РИНГ". [12+]
1.35 Д/С "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ". [16+]
2.25 Т/С "ПАСЕЧНИК". [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.30 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ». [6+]
7.40 М/С «ТРИ КОТА». [0+]
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ». [0+]
9.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». [16+]
9.30 «HELLO! #ЗВЕЗДЫ». [16+]
10.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». [6+]
11.55 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2». [6+]
14.00 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ». [0+]
15.50 Х/Ф «АВАТАР». [16+]
19.05 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО». [6+]
21.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». [16+]
23.45 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
[16+]
0.45 Х/Ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ». [18+]
2.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». [6+]
3.55 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА». [12+]
4.40 «МИСТЕР И МИССИС Z». [12+]
5.05 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00, 5.40 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. [12+]
9.20 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО".
10.10 СТО К ОДНОМУ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 Х/Ф "ФОТО НА НЕДОБРУЮ
ПАМЯТЬ". [12+]
13.50 Х/Ф "СЖИГАЯ МОСТЫ". [12+]
17.30 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!" [12+]

ТНТ. BEST. [16+]
9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ.
[16+]
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА. [16+]
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК. [16+]
12.30 Х/Ф «Я ХУДЕЮ». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/С
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+]
18.30 ПЕСНИ. [16+]
20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕНСОВ».
[16+]
22.00 «STAND UP». [16+]
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» [16+]
1.30 Х/Ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». [16+]
3.30 ТНТ MUSIC. [16+]
3.55, 4.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН». [16+]

6.40 Т/С «СОБР». [16+]
7.50, 8.20, 8.55, 9.30, 10.15 Т/С 10.30 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
«ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.20, 16.10, 16.50,

12.15 Х/Ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ». [12+]
14.30 Х/Ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
[16+]
16.30 Х/Ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
[16+]

17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 20.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/С 23.30 Т/С «ПОБЕГ». [16+]
3.40 СУПЕРШЕФ. [16+]
«СЛЕД». [16+]
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ».

4.25 «РЮКЗАК». [16+]
5.10 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20
Т / С « В С Е ГД А Г О В О Р И
«ВСЕГДА»-3». [16+]

«ВСЕГДА»-3». [16+]
6.20, 9.55 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. [16+]
7.10, 8.00 Д/С «МОЯ ПРАВДА».
[12+]
6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
8.55 Д/С «МОЯ ПРАВДА». [16+]
11.00 СВАХА. [16+]

6.40 Т/С «СОБР». [16+]
10.30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40,

18.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 23.00 «+100500». [16+]
23.30 «РЮКЗАК». [16+]
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.15
0.30 Т/С «ПОБЕГ». [16+]
Т/С «ДИКИЙ-3». [16+]
1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15 Т/С

3.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИК». [12+]
4.45 Т/С «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
[16+]

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+] 5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 Д/С «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
8.05 Т/С «СИТА И РАМА».
8.55, 22.15 Х/Ф «БЕСЫ». [12+]
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 1.10 ХХ ВЕК.
12.30, 18.45, 0.30 «ИГРА В БИСЕР» С
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ.
13.15 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ».
13.55, 18.30 Д/С «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА».
14.10, 20.45 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ
И ВРЕМЕНИ».
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
17.50 Д/Ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ
ПЕСНЯ».
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.30 «ЭНИГМА».
23.50 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА».
2.30 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ».

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» [16+]
8.45 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». [0+]
10.35 Д/Ф «МИХАИЛ КОНОНОВ.
НАЧАЛЬНИК БУТЫРКИ».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50, 4.15 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
13.40 МОЙ ГЕРОЙ. [12+]
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.15 Х/Ф «ДОКТОР БЛЕЙК».
[12+]
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
[12+]
17.50 Х/Ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
[12+]
20.00 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.30 «10 САМЫХ...» [16+]
23.05 Д/Ф «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС». [12+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 Д/Ф «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ
ГРАЧЕВ». [16+]
1.25 Д/Ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]

6.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." [12+]
6.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ". [16+]
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 НОВОСТИ.
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. "ЛАЦИО" - "УДИНЕЗЕ".
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. [0+]
11.20 ФУТБОЛ. "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
(АНГЛИЯ) - "ТОТТЕНХЭМ" (АНГЛИЯ). 1/4 ФИНАЛА. [0+]
13.55 ФУТБОЛ. "ПОРТУ" (ПОРТУГАЛИЯ) - "ЛИВЕРПУЛЬ" (АНГЛИЯ). 1/4 ФИНАЛА. [0+]
16.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНИОРОВ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ШВЕЦИИ.
18.55 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
19.25 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. ЕВРОЧЕЛЛЕНДЖ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ.
21.55 ФУТБОЛ. "НАПОЛИ" (ИТАЛИЯ) - "АРСЕНАЛ" (АНГЛИЯ).
1/4 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.30 БАСКЕТБОЛ. ЦСКА (РОССИЯ)
- "БАСКОНИЯ" (ИСПАНИЯ).
МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. [0+]
2.30 ФУТБОЛ. "АЙНТРАХТ" (ГЕРМАНИЯ) - "БЕНФИКА" (ПОРТУГАЛИЯ). 1/4 ФИНАЛА. [0+]
4.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ. [12+]
5.00 "КУЛЬТ ТУРА". [16+]
5.30 "КОМАНДА МЕЧТЫ". [12+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
11.00 «ГАДАЛКА». [12+]
11.30 «ГАДАЛКА». [12+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [12+]
17.00 Д/С «ОЧЕВИДЦЫ». [16+]
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ».
[16+]
19.30 Т/С «КОСТИ». [12+]
20.25 Т/С «КОСТИ». [12+]
21.15 Т/С «ГРИММ». [16+]
22.10 Т/С «ГРИММ». [16+]
23.00 Х/Ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С
«ГОРЕЦ». [16+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]
7.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
[16+]
7.30 «6 КАДРОВ». [16+]
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». [16+]
8.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» [16+]
9.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]
10.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». [16+]
12.45 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
[16+]
13.55 Х/Ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». [16+]
18.00 «6 КАДРОВ». [16+]
19.00 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ».
[16+]
23.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
[16+]
0.00 «6 КАДРОВ». [16+]
0.30 Т/С «ПОДКИДЫШИ». [16+]
2.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
[16+]
2.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА».
[16+]
4.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]
5.20 «6 КАДРОВ». [16+]
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». [16+]
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НОВОСТИ». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112».
[16+]
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». [16+]
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». [16+]
15.00 «КАК УСТРОЕНА ВСЕЛЕННАЯ С ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ». [16+]
17.00, 3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
[16+]
18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
20.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» [16+]
0.30 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 Д/С «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
8.00 Т/С «СИТА И РАМА».
8.45 Х/Ф «БЕСЫ». [12+]
10.20 СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВНЫЙ
КРУГ».
12.45 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА».
13.25 Д/Ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА».
14.10 Д/С «КОСМОС - ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И
ВРЕМЕНИ».
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
15.40 «ЭНИГМА».
16.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
16.35 Т/С «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
17.45 Д/С «ДЕЛО №».
18.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.00 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
19.45, 2.05 «ИСКАТЕЛИ».
20.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
21.25 Х/Ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН». [16+]
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
0.10 Х/Ф «КАК Я СТАЛ...» [16+]
2.50 М/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША».

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».

6.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." [12+]
6.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ".
[16+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15,
21.25 НОВОСТИ.
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00, 11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА. [0+]
13.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [16+]
14.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. С. ДЕРЕВЯНЧЕНКО ДЖ. КУЛЬКАЙ. П. КУИЛЛИН
- К. ТРУА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США. [16+]
16.45 "ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ". [12+]
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР.
18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
21.55 ФУТБОЛ. "АЛАВЕС" - "ВАЛЬЯДОЛИД". ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.30 "КИБЕРАТЛЕТИКА". [16+]
1.00 Х/Ф "ЧЕРНАЯ МАСКА". [16+]
2.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. Э. СПЕНС - М. ГАРСИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.
[16+]
5.00 "КУЛЬТ ТУРА". [16+]
5.30 "КОМАНДА МЕЧТЫ". [12+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]
7.00 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
[16+]
7.30 «6 КАДРОВ». [16+]
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». [16+]
8.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» [16+]
9.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]
10.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». [16+]
12.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
[16+]
14.05 Х/Ф «ДЕВОЧКИ». [16+]
18.00 «6 КАДРОВ». [16+]
19.00 Х/Ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ».
[16+]
23.15 «6 КАДРОВ». [16+]
0.30 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». [16+]
2.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
[16+]
2.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». [16+]
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]
5.15 «6 КАДРОВ». [16+]
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

8.05 «ДОКТОР И...» [16+]
8.40 Х/Ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ.
11.50, 4.20 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
13.35, 15.05 Х/Ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». [12+]
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.05 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». [12+]
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК». [12+]
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ».
[12+]
1.05 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ.
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» [12+]
2.05 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
2.25 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]

9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
11.00 «ГАДАЛКА». [12+]
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». [12+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [12+]
17.00 Д/С «ОЧЕВИДЦЫ». [16+]
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.30 Х/Ф «ДВОЙНИК». [16+]
22.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».
[16+]
0.45 Х/Ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ». [16+]
2.30, 3.15, 4.45, 5.15 Д/С «ТАЙНЫЕ
ЗНАКИ». [12+]
4.00 Д/С «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». [16+]

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
8.00 Т/С «СИТА И РАМА».
9.30 ТЕЛЕСКОП.
10.00 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ».
12.20 Х/Ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН». [16+]
13.55, 1.30 Д/Ф «ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ».
14.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРКОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ В МАССИ.
16.00 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК».
16.25 Д/С «ОСТРОВА».
17.05 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
[12+]
20.15 Д/Ф «СТРАНСТВИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 27 ОТТЕНКОВ
ЧЕРНОГО».
21.00 «АГОРА».
22.00 Д/С «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ».
22.50 КЛУБ 37.
23.50 Х/Ф «КОМНАТА МАРВИНА». [12+]
2.10 «ИСКАТЕЛИ».

6.10 МАРШ-БРОСОК. [12+]
6.45 АБВГДЕЙКА. [0+]
7.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». [0+]
9.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. [6+]
9.35 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
[12+]
13.25, 14.45 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
17.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ». [16+]
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
3.05 «БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ». СПЕЦРЕПОРТАЖ. [16+]
3.35 «ПРИГОВОР. ЧУДОВИЩА В
ЮБКАХ». [16+]
4.25 Д/Ф «ПОБЕГ. СКВОЗЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС». [12+]
5.10 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. [16+]

6.00 ФУТБОЛ. "ЛИОН" - "АНЖЕ". [0+]
8.00 ПАНКРАТИОН. [16+]
9.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
10.15 Д/С "КАПИТАНЫ". [12+]
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 НОВОСТИ.
10.55 "АВТОИНСПЕКЦИЯ". [12+]
11.25 "ИГРАЕМ ЗА ВАС". [12+]
12.00, 18.30, 22.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 АВТОСПОРТ. РОССИЙСКАЯ
СЕРИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ГОНОК.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ГРОЗНОГО.
14.10 "АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМЬЕР-ЛИЦА". [12+]
14.25 ФУТБОЛ. "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
- "ТОТТЕНХЭМ". ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
16.25 ФУТБОЛ. "ДИНАМО" (МОСКВА) - "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ"
(САМАРА). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.55 ФУТБОЛ. "ЮВЕНТУС" - "ФИОРЕНТИНА". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
20.55 ФУТБОЛ. "КРАСНОДАР" - "ЗЕНИТ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
23.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЛАТВИЯ.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ
ЮНИОРОВ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ШВЕЦИИ. [0+]
2.00, 3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ США.

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/С
«ГРИММ». [16+]
13.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».
[16+]
15.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[12+]
17.00 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
[12+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
2 0 . 1 5 Х / Ф « Г УД З О Н С К И Й
ЯСТРЕБ». [16+]
22.15 Х/Ф «МЕДАЛЬОН». [16+]
0.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА».
[12+]
2.15 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». [12+]
4.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]
5.00 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]
5.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ».
7.00 М/Ф «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ».
7.20 Т/С «СИТА И РАМА».
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.45 Х/Ф «КОМНАТА МАРВИНА».
[12+]
12.20 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП».
13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
13.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
14.15, 1.00 Х/Ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА».
[12+]
15.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ».
17.10 Д/С «ПЕШКОМ...»
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ
ПИСАРЕВА».
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ.
20.10 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
22.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
23.05 СПЕКТАКЛЬ «ТУРАНДОТ».
2.25 М/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА». «КВАРТИРА ИЗ СЫРА».

5.45 Х/Ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». [0+]
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
8.10 Д/С БОЛЬШОЕ КИНО. [12+]
8.45 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» [12+]
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». [12+]
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». [12+]
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Д/С «СВАДЬБА И РАЗВОД».
[16+]
15.50 Д/Ф «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ». [16+]
16.40 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БЕЛЯВСКИЙ». [16+]
17.30 Х/Ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». [12+]
21.25, 0.40 Х/Ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО». [12+]
1.40 Х/Ф «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
5.15 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
5.25 «10 САМЫХ...» [16+]

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
США.
7.45 ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. [0+]
10.05 ФУТБОЛ. "ИНТЕР" - "РОМА".
[0+]
11.55 БАСКЕТБОЛ. "ШАГ ВМЕСТЕ".
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
МОСКВЫ.
14.00 АВТОСПОРТ. ТУРИНГ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГРОЗНОГО.
15.00 ФУТБОЛ. "ХЕТАФЕ" - "СЕВИЛЬЯ". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
16.55 БАСКЕТБОЛ. "ЗЕНИТ" (С.-ПБ)
- "ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ"
(КРАСНОДАР). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ.
18.55, 20.30 НОВОСТИ.
19.00, 20.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [12+]
19.20, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 "НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ". [12+]
20.55 "ПОСЛЕ ФУТБОЛА".
21.55 ФУТБОЛ. ПСЖ - "МОНАКО".
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ - США. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ. [0+]
3.00 ФУТБОЛ. "КАРДИФФ СИТИ" "ЛИВЕРПУЛЬ". [0+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
9.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». [12+]
10.00, 10.45, 11.45 Т/С «ПОМНИТЬ
ВСЕ». [16+]
12.30 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА».
[12+]
14.45 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». [12+]
16.45 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». [12+]
19.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[12+]
20.30 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
[12+]
22.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
0.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН». [16+]
2.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». [12+]
3.45, 4.15, 4.45, 5.15 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]
5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». [16+]
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». [16+]
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». [16+]
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». [16+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
20.00, 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ. [16+]
23.00 Х/Ф «МАТРИЦА». [16+]
1.45 Х/Ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+]
3.45 Х/Ф «СИГНАЛ». [16+]
5.00 Х/Ф «СИГНАЛ». [16+]

7.40 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [16+] 5.15, 16.20, 3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА9.30 Х/Ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
[16+]
ПРОКОПЕНКО. [16+]
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО». [16+]
12.20 Х/Ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 7.00 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
[16+]
13.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». [16+]
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». [16+]
18.00 «6 КАДРОВ». [16+]

ФАБРИКА». [12+]
9.15 «МИНТРАНС». [16+]
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА». [16+]

19.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД- 11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ
ЦА». [16+]
ПРОКОПЕНКО. [16+]
23.05 Д/Ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ».
18.30
«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ[16+]
0.00 «6 КАДРОВ». [16+]

СКИ». [16+]

0.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 20.30 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
ПЕРЦА». [16+]
23.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
2.25 Д/Ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». [16+]
1.00 Х/Ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ3.55 Д/С «ЧУДЕСА». [16+]
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». [16+]

8.05 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». [16+]
9.55 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ
ЛИОНЕРА». [16+]

ЦИЯ». [16+]
5.00, 4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
7.30 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ». [16+]

13.45 Х/Ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 9.50 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
[16+]
18.00 «6 КАДРОВ». [16+]

11.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». [16+]

19.00 Х/Ф «ГОД СОБАКИ». [16+]
23.00 «6 КАДРОВ». [16+]

14.00 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ». [16+]

23.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». [16+]

16.10 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]

0.00 «6 КАДРОВ». [16+]

18.45 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]

0.30 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [16+]
2.20 Д/Ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ».
[16+]
3.10 Д/С «ЧУДЕСА». [16+]
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». [16+]

20.30 Х/Ф «РИДДИК». [16+]
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ. [16+]
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. [16+]
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Актуально

Событие

исторический

Окунись в весну!

календарь

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии в минувшие
выходные под девизом «Окунись в весну» впервые прошел
весенний «АрхызФанФест».

Объекты разные,
застройщик один
Публичные слушания повсюду проводятся по-разному: где-то формально,
где-то эффективно. В Ставрополе именно этот вид взаимодействия власти и горожан
поставил точку в споре, связанном с застройкой.
В краевой столице по улице 8 марта в районе частного сектора планировали возвести
многоэтажный дом. Но против этой затеи выступили жители всего квартала. «Понятие
частный сектор включает в себя определенный образ жизни. Это одноэтажные строения,
земля, двор, эта некая приватная жизнь. Мы
хотели бы сохранить эту особенность и не
смешивать с таким понятием, как многоквартирные дома»,— рассказывают журналистам
собравшиеся на улице жители района. Возмущает их не только возможное вмешательство
в спокойный уклад жизни, но и коммунальные
последствия появления крупного объекта.
«От Краснофлотской до улицы Льва Толстого
не проложена канализация. Наверняка, строительная компания выкупит на другой улице
какой-нибудь дом рядом с будущей стройкой
и попытается врезаться в канализацию, а там
будет труба диаметром 159 мм, которая рассчитана на небольшие нагрузки. И какова же
будет перспектива, если всю девятиэтажку
посадить на такой диаметр трубы?», — рассуждают местные жители.
Больше всего многоэтажного строительства боятся жители переулка Братский, потому что именно их дома утонут в тени большого строения. «Мы три раза собирали подписи
жильцов улицы под обращением, документ
носили в архитектуру города. Мы категорически против строительства высотного дома.
Нас лишат неба и солнца. А здесь, похоже, на
первое место кто-то ставит деньги», — возмущаются жильцы соседних домов, прилегающих к спорному участку. Они уверяют, что застройщик всячески уговаривает их перестать
противиться появлению объекта, например,
связывался с ними, когда газовики потребовали перенести газовые колонки из ванных
комнат на кухни. Якобы руководитель фирмы
предложил решить проблему с переносом газовых колонок, если жители с Братской отзовут свои заявления. Но общий язык найти им
так и не удалось.
После этого, рассказывают жители, им стали поступать звонки с угрозами. Позвонила
какая-то женщина, представилась риэлтором
и объяснила, что она оформляет сделку на
участок, где планируют построить многоэтажное здание. Говорила долго, не получив ожидаемой реакции, перешла на грубость и крик:
«Мы должны договориться, вы должны забрать заявления!» — требовала риэлтор. «Она
настаивала, что для нее это большие деньги,
и почему-то в разговоре вспомнила массовый
пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону,
намекнув, что там он возник неспроста», —
рассказывают ставропольцы.
Кстати, история с угрозами в адрес жильцов
частного сектора Ставрополя неоднозначная, вполне возможно, в ближайшее время ею
займутся следственные органы. Накал страстей в этой истории настолько стал серьезным, что в конце марта в краевом центре
провели публичные слушания по строительству этого многоэтажного дома. «Данный
земельный участок расположен территориально в зоне разноэтажной жилой застройки, где может находиться как частный сектор, так и многоквартирные высотные дома.
Но многоэтажные дома отнесены к условно
разрешенному виду использования, поэтому
данный вопрос был вынесен на общественное обсуждение, по результатам которого

застройщику было отказано», — пояснил
журналистам руководитель комитета градостроительства администрации города Андрей Уваров. При этом застройщик может
и дальше вести переговоры с противниками строительства многоэтажного дома. Сам
же руководитель компании от комментариев
пока отказался.
Между прочем, данный объект — не единственная проблема фирмы-застройщика.
Сейчас в Михайловске правоохранители проверяют работу ливневого коллектора, который построен с нарушением норм. И все это
дело рук одной и той же строительной компании. Если выехать на место, то можно увидеть, что местами так называемая ливневая
канализация на самом деле является грязным
ручьем. Сложно поверить, но за эти работы
из бюджета заплатили 50 миллионов рублей.
Ис тория вопроса начина лась весной
2014 года, когда улица Орджоникидзе и вся
северо-восточная часть Михайловска оказались затопленными из-за сильных ливней,
поднявших грунтовые воды. Чрезвычайное
происшествие случилось из-за того, что полноценных ливневок в этой части города никогда не было. Тогда администрация Михайловска заключила договор со ставропольской
фирмой на строительство ливневого коллектора. За 50 миллионов рублей исполнители
договора должны были сделать ливневый
сток от улицы Крестьянской по Тухачевского
и Орджоникидзе протяженностью 1200 метров, но, как позже выяснилось, трубы проложили не везде. В Михайловске можно найти
канавы длиной в несколько сот метров, которые находятся в местах разрыва коллектора. Сейчас канавы вручную расчищают сами
жители домов.
Во время сильного дождя вода затапливает всю территорию между домами и дорогой,
переулки. Правоохранители предполагают,
что в 2014 году во время строительства могли
быть похищены деньги. Экспертиза показала,
что монтаж выполнен некачественно, с нарушением норм, под трубами нет необходимой
«подушки», вместо 68 смотровых колодцев
сделано 34, коллектор фактически не функционирует, в некоторых местах во время выпадения обильных осадков вода не уходит
в дождеприемники. Ливневая канализация
заканчивается в поле, где даже в сухую погоду можно найти застоявшуюся воду. И такое
безобразие происходит на землях сельхозназначения. Более того, второй этап возведения города даже не был начат.
Сейчас новым главой Михайловска ведутся переговоры о финансировании возможной
переделки первой очереди проекта, а также
строительства второй очереди коллектора,
очистных сооружений и ливнеотводов, сбора
воды в реку Чла. А правоохранители проводят проверку на предмет того, как были потрачены деньги пять лет назад. «Компетентные
органы изъяли всю документацию, которая
касалась этой ливневого стока. Там, видимо,
есть какие-то тонкости, которые позволяют
сделать определенные выводы следственному комитету. Расследование еще не завершено, поэтому комментарии по этому поводу
давать еще рано», — пояснил журналистам
первый заместитель главы города Михайловска Валерий Приходько.
Подготовила Зоя Ларина

Экологическую
проблему надо решить
Проблемы утилизация мусора стоят остро в нашей стране
уже не первый год. Этим злободневным вопросом
обеспокоены не только многие сограждане, но и руководство
России, и разных регионов.
Так, Президент России Владимир Путин на недавней большой прессконференции констатировал, что никто н никогда по-настоящему не
занимался у нас переработкой мусора, мусор просто сбрасывали
в ямы. Путин составил план борьбы с этой проблемой. Первый шаг —
это ликвидация незаконных свалок. А во‑вторых, нужно выстроить
целую индустрию вторичной переработки отходов. Кроме того, государство, на уровне регионов, а затем и муниципалитетов должно
создать условия для раздельного сбора мусора и его последующей
утилизации. С развитием промышленности, в том числе с развитием
промышленности товаров широкого потребления, химии, пластика,
количество мусора только увеличивается. Семьдесят миллионов тонн
мусора появляется ежегодно в нашей стране, и девать его некуда. Поэтому только за пять лет мы обязаны построить двести заводов, которые будут перерабатывать это экологическое зло.

Конечно, волнует данная проблема и руководство Ставропольского
края. Об этом говорил губернатор нашего региона Владимир Владимиров на минувшей неделе во время встречи с тележурналистами,
отвечая на вопросы жителей. И вот, уже на Кавказских Минеральных
Водах разворачивается пилотный проект, охватывающий южную зону
края в целях поэтапного введения раздельного сбора отходов. В начале апреля в Кисловодске и Пятигорске планируют установить по
двести сетчатых емкостей-накопителей в густонаселенных районах
и наиболее посещаемых местах курортных зон. На первом этапе региональный оператор «ЖКХ» предложит горожанам разделять отходы
на два вида. В обычный контейнер отправлять «смешанный» мусор,
включая органику, а в специальный сетчатый — ПЭТ-бутылки, другую
пластиковую тару, стеклянные бутылки, жестяные и алюминиевые
банки. Что дает переход на раздельный сбор ТКО? Это, во‑первых,
сократит объемы мусора, отправляемого на полигоны, улучшит экологическую обстановку в регионе, вернет часть вторичного сырья
в хозяйственный оборот.
К тому же затянувшаяся весенняя непогода, как видно, отступает,
и надеемся, что, по сложившейся традиции, в городах и селах Ставрополья пройдут многолюдные субботники по уборки мусора. Но есть
уже и положительные примеры таких дел. Неравнодушные жители
Кавминвод очищают близлежащие территории от мусора. В этот раз
субботник провели в селе Юца. Организатором экологической акции
стала Гаянэ Давидян. Девушка рассказала, что в субботнике участвовали хотя и пять человек — четверо взрослых и один ребенок, но совместными усилиями было собрано 46 мешков мусора, одиннадцать
из них — с битым стеклом, четыре — с отходами из пластика, остальные — со смешанными отходами. Но убрать всю территорию активистам, конечно, не удалось. Поэтому там необходимо провести еще
один субботник, а для этого нужна помощь властей.
Такой поступок впечатляет, давайте и все мы последуем их благородному примеру.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Резонанс

Вандализм никогда не оставался
без наказания
Окончание. Начало на стр. 2
Наказание за осквернения памятников Великой Отечественной войны регулируется статьей 214 УК РФ
«Вандализм». Вандализм есть осквернение зданий
или иных сооружений, порча имущества в общественном транспорте или в иных общественных местах.
Наказание, которое предусматривается за данное
правонарушение, варьируется от штрафа в 40 тыс.
рублей до лишения свободы на срок от трех месяцев
до трех лет.
К сожалению, по статистике, подобные поступки
чаще всего совершаются в состоянии алкогольного
опьянения, что, в общем-то, никак не оправдывает
такое поведение, и может, наоборот, расцениваться
судом как отягчающие обстоятельства.
— Молодым людям можно лишь посоветовать раскаяться в содеянном и явиться с повинной, что будет
смягчающим обстоятельством и будет учтено судом
при вынесении приговора, — пояснил изданию адвокат.
Кстати, на днях судили девятнадцатилетнего жителя Труновского района по статье «Вандализм». В про-

НЕДЕЛИ

Перед болельщиками, жюри и гостями курорта выступили более
шестидесяти участников из Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска,
Армавира, Владикавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
страны. В рамках фестиваля его участники должны были придумать
креативный костюм, совершить в нем спуск на лыжах или сноуборде
по одной из горнолыжных трасс и финишировать в открытом бассейне, сделав зрелищный прыжок или проскользив по поверхности воды.
Участвовать в конкурсе можно было как поодиночке, так и в команде. Победители были определены в трех категориях. Награда за самый лучший прыжок с трамплина досталась Александру Окуневу из
Ставрополя. «Я профессионально занимаюсь вейкбордингом, поэтому прыгать в воду с трамплина для меня не в новинку, но в костюме
миньона я этого еще не делал. Вообще, хочу отметить, что фестиваль
прошел на высшем уровне, организаторы однозначно постарались.
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия в нашем регионе проводились
чаще», — прокомментировал он.
Подготовила Анна ГРАД

Ситуация

шлом году он приехал учиться в краевой центр. Непонятно, что стало причиной дикого поступка, но парень
расстрелял остановку на улице Юности. На суде Денис
не разрешил снимать свое лицо, говорит — «Стыдно».
Но заламывает руки парень только сейчас, а на той
остановке хватило смелости открыть стрельбу травматическим пистолетом. Уже через пару дней после
происшествия родителей в селе буквально ошарашили новостью о проделках сына, за столь странное его
«приключение» им теперь придется возместить городу ущерб. Родители и сын уже прошли этап перешептывания за их спинами на учебе и работе, откуда следователи брали характеристики. После тщательного
расследования прошел суд, на котором парня приговорили к 100 часам исправительных работ. И это самое мягкое наказание.
К сожалению, на Ставрополье были и другие похожие случаи. В 2013 году реальный срок получили трое друзей из Ставрополя, которые устроили
фотосессию с куклой для взрослых на памятнике
«Танк Т‑34». Следствием этой глупой выходки стали не только аресты и позор, но и увольнение с работы всех участников «перформанса». А одного из

них за две недели до защиты диплома с позором
отчислили из вуза.
На что поднимать руку, вандалам все равно: каменные фигуры краеведческого музея, любимая горожанами новогодняя елка в Кисловодске… А всего месяц назад ставропольские четвероклассники
в хулиганской форме поздравили всех с Днем защитника Отечества, исписав забор. За них родителям пришлось краснеть и в школе, и в городской
администрации. «Чаще всего такие случаи связаны
с неумением управлять чувством страха и чувством
гнева. И отсюда, как следствие, конечно же, низкая
эмоциональная грамотность, когда подросток или
взрослый не знает, как это чувство можно выразить
легальным способом», — объясняет психолог Марина Грицай. Специалисты уверены: если родители или
знакомые стали замечать у человека склонность
к разрушению или прочие отклонения от общественных норм поведения, то разговор с психологом не помешает. Если ребенок отказывается идти на контакт
с профессионалом, то ему просто нужно больше родительского внимания.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Проблема
В Пятигорске жители многоэтажек по улице Украинской, 64
опасаются, что высохшие от времени старые тополя
могут упасть и покалечить людей. Они взывают о помощи
к коммунальщикам, чтобы те спилили, наконец, отжившие
свой век деревья.

Сухие тополя
могут стать
причиной
трагедии
До абсурда иногда доходит ситуация в столице СКФО — сырорастущие деревья, выполняющие климатообразующую и защитную функции, зачастую идут под топор ради застройки (как это произошло,
например, на юго-западном склоне Машука в районе улицы Кучуры
или у скважины источника № 4, притом, что это первая и вторая зоны
горно-санитарной охраны курорта), а аварийные сухостойные деревья остаются на своих местах и создают угрозу для здоровья окружающих. Ситуация на Украинской беспокоит жителей этого района,
ведь поблизости расположена школа, а путь многих учеников на занятия и обратно пролегает вдоль злополучных тополей. Вот что об
этом жильцы МКД написали в соцсетях, обращаясь к коммунальщикам: «На территории двора растут несколько старых деревьев. Когда
дует ветер, то падают ветки. Мимо каждый день ходят школьники. Мы
боимся, что дерево может упасть на тротуар или на припаркованные
машины. Спилите их как можно быстрее, пока никто не пострадал».
Кстати, подобную проблему не раз поднимали пятигорчане в надежде, что их услышат местные власти, она существует круглый год —
зимняя наледь и частые сильные ветры способствуют обрушению
сухостоя. Вот и недавно просьбу спилить старые аварийные деревья
озвучили проживающие по улице Нежнова. На самом деле таких проблемных улиц в городе немало — практически во всех старых районах, если учесть, что в Пятигорске тополя были посажены в середине
прошлого столетия, в период, когда активно развивались и строились
города по всей стране. Самыми оптимальными в то время считались
жилые пятиэтажки с минималистичной архитектурой. Когда решали
вопрос озеленения таких новостроек, то предпочтение было отдано
тополям, неприхотливым и выносливым деревьям, которые к тому же
быстро растут и эффективно способствуют очистке воздуха от углекислого газа. Фитонциды, выделяемые тополями, оздоровляют воздух и убивают микробы. Вообще, тополя — долгожители: в среднем
они живут до 100–200 лет, но в городских условиях уже к 40–50 годам
считаются опасно старыми из-за подверженности болезням, которые
приводят к деформации ствола.
В 50–60-х годах по совету дендрологов тополя были посажены
и в городах-курортах Кавминвод. Только в одном лишь Пятигорске
в 1957 году насчитывалось до 20 тысяч саженцев канадского тополя.
Обилие пуха во время их цветения пытались контролировать регулярной обрезкой деревьев. И все же тополя росли, теперь они достигают 20–30 метров в высоту, что делает процесс обрезки веток очень
трудоемким и, как следствие, недешевым. Особенно это ощущается
в наши дни — в период экономических трудностей. В городе сумма
финансирования работ по уходу и обновлению зеленых насаждений
определяется решением пятигорской Думы. На выполнение полного
объема работ необходимо 10–12 миллионов в год, хотя дефицитный
городской бюджет едва ли позволяет выделять четверть необходимой суммы. В то же время неухоженность зеленых насаждений может
обернуться трагедий для горожан, поэтому санитарные рубки и обрезка должно происходить регулярно, а в случае тревожных сигналов —
в экстренном порядке.
В Пятигорске существует реестр всех зеленых насаждений города,
а межведомственная комиссия в составе представителей администрации, специалистов Бештаугорского лесхоза и МУП «Горзеленстрой»
проводит плановый осмотр и оценку состояния деревьев, определяя
необходимость санитарной рубки, обрезки, спила, говорится на официальном сайте города-курорта. Кстати, согласно Правилам городского благоустройства, собственники, арендаторы и пользователи
земельных участков несут ответственность за сохранность зеленых
насаждений: осуществляют уход за деревьями и кустарниками, занимаются уборкой сухостоя, обрезкой сухих и поломанных ветвей.
Без официального разрешения действующей комиссии по охране
зеленых насаждений (документ выдается на основании проведенного специалистами-дендрологами исследования) в городе удаление,
посадка, обрезка деревьев и многолетних кустарников запрещены.
Только специалисты могут вовремя выявить и удалить ветки и деревья, ставшие опасными для окружающих. Значит, именно они должны отреагировать на обращение проживающих по улице Украинской,
опубликованное в соцсети.
Илья ЗОРИН, фото автора

9 апреля
• 1930 В Нью-Йорке
состоялся первый
в мире сеанс связи по видеотелефону
с приемом изображения с обеих сторон.
• 1968 В Большом
театре состоялась
премьера балета
А. Хачатуряна «Спартак» в постановке Ю. Григоровича.
• 1989 Американец Дуглас Энгелбарт удостоен почетного приза
Массачусетского технологического института (500 000 долларов) за изобретение
компьютерной мыши.
10 апреля
• 1907 Петр Столыпин
изложил в Думе проект
земельной реформы.
• 1908 С 10 по 14 апреля в Москве произошло одно из самых
больших наводнений
в истории города.
• 1912 Британский лайнер «Титаник» вышел
из Саутгемптонского порта в свое первое
и последнее плавание.
• 1969 Первый полет первого советского истребителя
с изменяемой геометрией крыла МиГ‑23.
11 апреля
• 1918 Крестьяне села
Болдино на сходке приняли решение увековечить память Пушкина.
• 1919 Создана Международная организация труда (МОТ).
• 1964 На экраны вышел фильм Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».
12 апреля
• 1903 В Лондоне на
маршрут вышел первый в мире городской
автобус с двигателем
внутреннего сгорания.
• 1911 В Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.
• 1919 В Москве на
станции «Москва-Сортировочная» прошел
первый коммунистический субботник.
• 1937 Стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.
• 1949 Началось строительство Главного
здания МГУ на Воробьевых горах.
• 1961 Первый в мире
полет человека в космос, осуществленный
Юрием Гагариным на
советском космическом корабле «Восток».
• 1985 Горьковский автозавод выпускает
миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ‑24.
• 1992 Под Парижем открылся Евро-Диснейленд.
13 апреля
• 1870 В Нью-Йорке основан Музей искусств
«Метрополитен».
• 1887 В Малом театре
состоялась премьера
первой в мире цыганской оперетты «Дети
лесов», поставленная труппой Николай
Ивановича Шишкина.
• 1902 В СанктПетербурге проведены испытания первого
в России троллейбуса.
• 1923 Торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли.
• 1925 Образовано Всероссийское
общество слепых.
• 1934 Завершена операция по спасению
экипажа и участников экспедиции парохода Челюскин.
• 1980 После 101 часа игры завершился самый длинный
в истории матч по настольному теннису.
14 апреля
• 1894 Состоялась
первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
• 1900 В Париже открылась наибольшая
в Европе международная выставка.
• 1929 В Монте-Карло проведен первый
Гран-при Монако.
• 1931 Британское Министерство транспорта публикует первый
Дорожный кодекс.
• 1932 В Ленинграде газифицирован
первый жилой дом.
• 1961 Учреждно звание «Летчик-космонавт СССР».
15 апреля
• 1912 В Атлантическом
океане после столкновения с айсбергом
затонул крупнейший
английский пассажирский лайнер начала
XX века «Титаник».
• 1924 В США вышел
первый атлас автомобильных дорог.
• 1951 В Лондоне состоялся первый конкурс
красоты «Мисс Мира».
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

ПЕРЕКРЕСТОК

9 – 15 апреля
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: У меня в трудовой книжке допущена ошибка в записи
при увольнении. К кому мне следует обратиться,
чтобы исправили допущенную неточность?

в СНГ

• Сбербанк предоставил возможность
совершать переводы в страны СНГ
и ближнего зарубежья по ФИО и номеру
телефона в мобильном приложении.
В стране назначения
перевод можно получить только наличными в офисах Western
Union. Комиссия составляет один процент от суммы независимо от страны назначения. Для
переводов в валюте действует льготный курс конверсии, сообщает банк.
• Белорусским президентом Александром Лукашенко утверждена Конвенция
СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях. Документом закрепляются направления, принципы
и цели сотрудничества стран СНГ в космической области,
совершенствуется
нормативно-правовая база и активизируется деятельность
СНГ в этой сфере.
• Украина отказалась от участия
в заседании Совмина иностранных
дел государств СНГ
в Москве, так как
прекратила участие
в уставных органах
Содружества в силу решения Совета нацбезопасности
и обороны Украины
от 2018 года. Украина в конце 1991 года ратифицировала
Соглашение о создании СНГ, но не
ратифицировала
Устав Содружества,
не став членом СНГ.
• В Санкт-Петербурге прошел ХХI Международный театральный фестиваль
«Встречи в России»
стран СНГ и Балтии
по теме «Русский роман». На мероприятие съехались русскоязычные труппы
из Грузии, Литвы,
Латвии, Казахстана,
Болгарии, Армении,
Эстонии, Беларуси
и Азербайджана,
чтобы представить
зрителям спектакли по произведениям русской классики
и пьесам современных драматургов
• Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие
в заседании Совета
министров иностранных дел государств
СНГ, на котором
был одобрен проект заявления глав
государств-участников СНГ в связи
с 80-летием начала Второй мировой
войны, проработана программа действий по активизации
партнерства между внешнеполитическими ведомствами
стран Содружества.
• Россиянам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях,
могут предложить
компенсировать оплату проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно в пределах стран
СНГ. Такой законопроект будет рассмотрен Госдумой. Пока
такой льготой можно воспользоваться в случае отпуска
на территории России. Компенсировать расходы обязаны работодатели.
• Участие в совещании Координационного Совета и Координационной группы
экспертов «Евразия»
в Душанбе, организатором которого выступает Государственное унитарное предприятие
«Таджикаэронавигация», подтвердили все члены совета, объединяющего
провайдеров аэронавигационного обслуживания из восьми стран СНГ. Они
представят доклады о деятельности
своих предприятий.

Когда продавец
должен вернуть
задаток
Стороны планировали заключить договор купли-продажи коттеджа, а перед этим
подписали предварительное соглашение. Потенциальный покупатель в качестве
обеспечения передал владельцу дома задаток. Но до основной сделки дело
так и не дошло. Тогда несостоявшийся покупатель решил вернуть свои деньги.
Нижестоящие суды разошлись во мнении, должен ли продавец возвращать эти
средства.
В силу своей природы платеж, квалифицированный как аванс, всегда подлежит
возврату, если исполнение по сделке не состоялось, рассказывают юристы. Но другую
природу имеет задаток и обеспечительный
платеж, которые могут выполнять штрафную функцию при нарушении обязательств,
поясняют эксперты. Правда, для сохранения
за собой задатка сторона должна доказать,
что контрагент допустил нарушения обязательств, подчеркивают юристы: «Это представляет определенную сложность на практике». С ней и столкнулись два жителя Краснодарского края.
Осенью 2012 года Алексей Кривов заключил с Сергеем Картоновым предварительный
договор купли-продажи коттеджа с участком.
По этому документу Кривов обязался в течение четырех месяцев подписать с Картоновым основной договор, чтобы приобрести недвижимость за 5,85 млн. рублей. В качестве
обеспечения потенциальный покупатель передал продавцу 50 тысяч рублей задатка. Но
никто из сторон так и не подготовил основное
соглашение.
Тогда покупатель обратился в суд с требованием вернуть уплаченный деньги. Первая

инстанция удовлетворила требования истца
и постановила вернуть Кривову 50 тысяч рублей задатка, 9233 рублей — за пользование
чужими деньгами и 2000 рублей расходов на
представителя.
Апелляция отменила акт нижестоящей инстанции и отказала покупателю. Краснодарский краевой суд сослался на то, что спорная ситуация возникла по вине заявителя,
который за четыре месяца так и не направил
Картонову на согласование проект договора
купли-продажи. Поэтому задаток остается
у продавца, решил суд (дело № 33-28207/17).
Кривов обжаловал акт апелляционной инстанции в Верховном суде. ВС указал, что ненаправление проекта основного соглашения
в этом случае не является противоправным
поведением со стороны покупателя. Так что
истца нельзя обвинять в незаключении договора купли-продажи и «возлагать на него
негативные последствия», подчеркнули судьи
ВС (дело № 18-КГ18-232).
«Тройка» судей ВС отменила решение апелляции и отправила дело на новое рассмотрение обратно в Краснодарский краевой суд
(пока еще не рассмотрено), пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Нарушения

Внесено представление
главе Республики Дагестан

Убил из-за
сигарет

ОТВЕТ: Форма трудовой книжки и правила ее ведения утверждены постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225
«О трудовых книжках». В трудовой книжке содержаться сведения
о личных данных работника (фамилия, имя, отчество; дата, месяц и год
рождения; образование, профессия, специальность), о выполняемой
им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении
работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.
Сведения о приеме работника и его увольнении должны содержать точные даты приема и увольнения, номера приказов и дату их
подписания работодателем, формулировки, заносимые в трудовую
книжку, должны в точности соответствовать формулировкам Трудового кодекса РФ.
В случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой
книжке исправление ее производится по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо работодателем по новому месту
работы на основании официального документа работодателя, допустившего ошибку. Работодатель обязан в этом случае оказать работнику при его обращении необходимую помощь.
Если организация, которая произвела неправильную или неточную
запись, реорганизована, исправление производится ее правопреемником, а в случае ликвидации организации — работодателем по новому
месту работы на основании соответствующего документа.
Если неправильная или неточная запись в трудовой книжке произведена работодателем — физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем, и деятельность его прекращена в установленном порядке, исправление производится работодателем по
новому месту работы на основании соответствующего документа.
Исправленные сведения должны полностью соответствовать документу, на основании которого они были исправлены. В случае утраты
такого документа либо несоответствия его фактически выполнявшейся работе исправление сведений о работе производится на основании
других документов, подтверждающих выполнение работ, не указанных в трудовой книжке.
Если трудовая книжка отсутствует, либо в ней отсутствуют какиелибо периоды трудовой деятельности застрахованного лица, либо
в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения,
в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих
правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Афера

Бывшего адвоката
обвиняют в мошенничестве
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело
о мошенничестве.
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому
краю окончено предварительное расследование уголовного дела по
обвинению бывшего адвоката в мошенничестве с использованием
своего служебного положения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Установлено, что мужчина, занимая руководящую должность
в одной из адвокатских коллегий города Ставрополя, ввел в заблуждение местную жительницу. Юрист сообщил ей, что за определенную сумму готов решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении ее знакомого, который задержан по подозрению
в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.
При этом адвокат не намеревался и не имел реальной возможности
прекратить данное уголовное дело, так как не являлся лицом, наделенным в установленном порядке соответствующими полномочиями.
За оказание услуги обвиняемый запросил 800 тысяч рублей, — рассказала Ирина Волк.
Следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд
города Ставрополя.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Железноводске
54-летний мужчина подозревается
в причинении тяжкого вреда здоровью
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
сожительницы, пов Северо-Кавказском федеральном округе выявило нарушения
влекшего по неостотребований законодательства о долевом строительстве
рожности ее смерть.
многоквартирных домов в Республике Дагестан.
По данным следствия, 24 марта текуУстановлено, что работа органов власти Республики Дагестан по
щего года подозререшению проблем обманутых дольщиков не соответствовала необнаходясь
ваемый,
ходимым требованиям. Созданная в 2013 году для решения проблем
Лотерея
в состоянии алкоучастников долевого строительства многоквартирных домов правиопьянения,
гольного
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
тельственная комиссия, состав которой с 2016 года не актуализироЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
не обнаружил дома
вался, свою работу фактически не осуществляет, влияния на общую
в городе ЖелезноКаждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
ситуацию с обманутыми дольщиками не оказывает.
водске своих сигаМероприятия разработанной в республике «Дорожной карты» по ререт, из-за этого стал
шению проблем пострадавших граждан носят формальный характер.
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№127800487227 Республика Коми, №127800727977 Москва, №127800990383 Санкт-Петербург,
путешествия. Только с ноября 2011 года
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23,5 млрд рублей.
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Хабаровский край, №127800991851 Санкт-Петербург, №999952829399 Приморский край,
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фиксированы сле№999958203480 Санкт-Петербург, №999976306846 Башкортостан. В восьмом туре выиграли
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖАТИРАЖА
№ № 1278
1 672 121

1 672 121

327 643 327 64307.04.2019 г.

Призовой фонд 125 409 075 руб.

653 641 139 руб.
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В первом туре выиграли билеты: №127801298010 Республика Крым, №999972047910 Ивановская
обл. Во втором туре выиграл билет №127800302647 Рязанская обл. В третьем туре выиграл билет
№127801491092 Тверская обл. В четвертом туре выиграли билеты: №127800661802 Москва,
№127800886597 Санкт-Петербург, №127801864219 Томская обл. В пятом туре выиграли билеты:
№127800487227 Республика Коми, №127800727977 Москва, №127800990383 Санкт-Петербург,
№999957148780 Нижегородская обл., №999962034232 Самарская обл., №999972148991 Самарская
обл. В шестом туре выиграли билеты: №127800638379 Пермский край, №127801214751 Татарстан,
№127801714135 Татарстан, №127802130892 Московская обл., №999949435184 Москва,
№999965274257 Самарская обл., №999972109182 Приморский край, №999972181647 Челябинская
обл. В седьмом туре выиграли билеты: №127800134505 Краснодарский край, №127800199863

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело о нарушении
требований охраны труда на предприятии.
По данным следствия, 20 декабря 2018 года начальник цеха
ООО «Родник КМВ» не обеспечил безопасность работника в производственном цехе по изготовлению бумажных полотенец и туалетной
бумаги, не проконтролировал соблюдение работником правил и норм
охраны труда и техники безопасности, а именно рабочая находилась
в цехе без специальной одежды. В результате при эксплуатации женщиной перемоточно-намоточного станка сработал датчик обрыва бумаги, и она в нарушение общих правил по охране труда решила поправить бумагу. Просунув правую руку в станок, работница была зажата шерстнями привода клеевых валов.
В результате полученной травмы, 47-летней женщине проведена
операция по ампутации правой руки на уровне локтевого сустава, что
причинило тяжкий вред ее здоровью.
В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, истребованы должностные инструкции, запланировано проведение иных следственных и процессуальных действий.
Расследование уголовного дела продолжается.
 В столице СКФО жители соседней республики подозреваются в грабеже.
По данным следствия, 20 марта текущего года 19-летний житель соседней республики и его несовершеннолетний друг односельчанин,
находясь на проспекте Кирова, подошли к подростку и, высказывая
угрозы применения насилия, забрали у него мобильный телефон стоимостью 4 800 рублей, после чего скрылись с места преступления,
распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.
В настоящее время проводятся допросы свидетелей, изучаются личности подозреваемых, собирается характеризующий материал, назначена товароведческая судебная экспертиза с целью установления
точной суммы причиненного ущерба, проводятся иные необходимые
следственные действия, направленные на получение доказательств.
 В Пятигорске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому,
повлекшего по неосторожности его смерть.
Предварительным следствием установлено, что вечером 11 февраля текущего года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и мужчиной, у которого он снимал жилье, произошла ссора.
В ходе конфликта потерпевший сообщил о повышении платы за жилье и потребовал вернуть долг. В ответ на это 52-летний обвиняемый
избил руками и ногами потерпевшего. От полученных телесных повреждений 61-летний мужчина скончался на месте.
По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе
которого зафиксированы следы преступления, проведена проверка
показаний на месте, проведены судебно-медицинские, дактилоскопические экспертизы, комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, допрошены свидетели, проведены иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в суд.
Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА
Подготовила Анна ГРАД

Суд да дело

До поры до времени
Шестьдесят три тысячи рублей транспортного налога взыскали
с должницы судебные приставы Степновского РО УФССП
России по Ставропольскому краю.
Два года собственница пяти автомобилей не платила налоговой
службе транспортный налог. Все почтовые отправления гражданка
игнорировала, поэтому представители ведомства обратились в суд,
обязав женщину исполнить свои обязательства.
Судебные приставы отправили запросы в регистрирующие органы
и установили, что должница официально работает в торговой компании в Москве и получает зарплату на банковскую карту. Работники
Службы вынесли постановление на удержание денежных средств из
ее заработной платы. В результате списания все 63 тысячи рублей
задолженности и исполнительский сбор в сумме 4,5 тыс. рублей погашены в полном объеме.
Подготовила Анна ГРАД

Однако

Превысил должностные
полномочия
В Ставропольском крае вынесен приговор работнику
железнодорожного транспорта, виновному в превышении
должностных полномочий. Невинномысский городской суд
вынес приговор 43-летнему начальнику пункта технического
освидетельствования вагонов на станции «Невинномысская»
Эксплуатационного вагонного депо Минеральные
Воды — структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД».
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых
законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия). В ходе судебного заседания установлено, что в августе
2018 года фигурант уголовного дела с целью проверки соблюдения
должностных обязанностей своих подчиненных — осмотрщиков-ремонтников вагонов станции «Невинномысская» вошел в служебное
помещение вагонного депо, предназначенное для отдыха и приема
пищи, где увидел отдыхающего на скамье подчиненного. Он подошел
к лежащему мужчине и пнул его ногой, после чего стал выражаться
нецензурной бранью в адрес работника и грозить ему увольнением.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно, с лишением права занимать определенные должности на срок до года. Также
судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего, с осужденного
постановлено взыскать в его пользу 50 тысяч рублей за причиненный
моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.
Подготовил Роман СОКОЛ

Телефоны рекламной службы
газеты «Бизнес КМВ»
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ЯРМАРКА
День космонавтики

Событие

Награда
лермонтовским
балам

9 – 14
апреля

БИЗНЕСГОРОСКОП
ОВЕН В финансовом плане неделя
неоднозначна. Вероятны некоторые
финансовые проблемы и повышенная
требовательность со стороны начальства. В среду возможно интересное
предложение о новой работе. Также может появиться новый источник
доходов. К концу недели проблемы
с деньгами будут решены.

Когда дорога
вымощена
звездами
Зенит весны с апрельской капелью, с пробуждающейся природой хранит и памятную
календарную дату. На этой неделе отмечается День космонавтики. Почти 60 лет
назад — 12 апреля 1961 года впервые в мировой истории человек совершил полет
в Космос.
Памятные встречи со многими «звездными
братьями», отдыхавшими после орбитальных
полетов на Кавминводах, наверняка следует
отнести к разряду «случайно-обязательного»
журналистского везения. Излишняя засекреченность затрудняла общение. И все-таки откровенные те беседы нередко выходили за
рамки возвышенных сообщений ТАСС о выдающихся достижениях, где ни слова не говорилось о трудностях орбитальных полетов
и чисто человеческих впечатлениях. Невольно
вспоминается давняя встреча с Владимиром
Джанибековым — космическим генералом,
получившим этот почетный знак отличия сразу после приземления — на Байконуре.
— Генералом я себя не чувствую, — признавался тогда наш гость.— И никакие звания
не заменят того морального удовлетворения,
которое я получаю от своей работы.
Пять раз, после каждого полета в Космос,
пресса, по традиции, знакомила нас с его
биографией. Пять раз, больше всех в нашей
стране на то время, в малоизведанные глубины Вселенной отправлялся Владимир Джанибеков. Так что к нему, впрочем, как и ко всем
другим космонавтам, вполне можно отнести
знаменитые слова Сент-Экзюпери: «Твоя дорога вымощена звездами».
— Владимир Александрович, вы впервые
отдыхаете в Кисловодске. Как вы выбрали
этот город?
— По рекомендации летавшего со мной
Виктора Савиных. Мы любовались из Космоса
этим уникальным и, пожалуй, самым солнечным на планете местом. И не жалею, что приехал сюда. Кисловодск мне очень понравился.
— Со Ставропольем у вас и родственные
связи…
— Этот край мне был хорошо известен до
приезда. В Черкесске служил мой отец. И сей-

час здесь, в Карачаево-Черкесии и Невинномысске, живут мои родственники, — признавался в те далекие годы космический генерал.
Когда в наших прогулках по Курортному
парку я свернул с пологого терренкура напрямик вверх, Джанибеков «тормознул»:
— На сегодня для меня этот бугорок покруче космических высот. Я еще не восстановился.
Вот такие в Космосе перегрузки и последствия, о которых мы и не подозревали.
Курортные орбиты космонавтов — это еще
и продолжение замечательной традиции, которая начиналась пребыванием на Кавминводах Лермонтова, Шаляпина, Ярошенко… —
людей, составляющих гордость Отечества. По
традиции, «звездные братья» высаживали
в парке остроконечные ели, которые казались
готовыми к старту ракет, встречались с местными жителями…
Вот уже полвека, как небо и земля стали
ближе. Но освоение Космоса продолжается.
Нынешние полеты далеки от былых помпезных торжеств. Интригуя читателей, журналисты стремятся теперь откопать побольше
всяких ЧП или хотя бы казусных случаев.
Разумеется, читать об этом интересно. И всетаки главное заключалось в другом: при всех
воспоминаниях на повторяющийся репортерский вопрос «Что вам больше всего запомнилось в полете?» космонавты неизменно отвечали: «Родина!».
— Наша Родина! — всякий раз повторяли они, рассказывая о природной красоте
и о том, что создано на Земле человеком.
Анатолий КРАСНИКОВ
На снимке: космонавт Владимир
Джанибеков среди кисловодских
школьников в Курортном парке.
Фото автора

Встреча

Своим примером вдохновляли
В музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история» состоялась встреча
с космонавтом-испытателем Героем России Валерием Токаревым, посетившим
Ставрополье.

Глава региона рассказал гостю об истории
создания и работе комплекса. Он был открыт
в 2017 году и стал первым мультимедийным
музеем на Северном Кавказе. Здесь отражена история России с древнейших времен
до наших дней, в каждом разделе выставки
присутствует региональный компонент, представляющий Ставрополье в контексте соответствующей эпохи. С первого дня музей работает бесплатно для посетителей.
Глава края подчеркнул, что экспозиция активно используется в крае в качестве элемента образовательной программы. Из 368 тысяч
человек, посетивших музей со дня его открытия, более 100 тысяч — учащиеся школ.
Особый интерес Валерия Токарева вызвал
раздел выставки, посвященный развитию оте
чественной космонавтики. На его площадке
и в лектории музея он пообщался со ставропольскими школьниками.
Валерий Токарев поделился воспоминаниями об учебе в Ставрополе, рассказал
о подготовке к полетам в космос, ответил на
вопросы юных ставропольцев. Кроме того,
он продемонстрировал созданный на основе
личного видеоархива фильм о работе экипажей Международной космической станции.
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Валерий Токарев высоко оценил музейный
комплекс и его наполнение.
— Великолепный музей, нигде ранее я не
видел ничего подобного. Замечательно, что
сегодня у детей есть возможность узнавать
историю своей страны на таких современных и насыщенных информацией выставках, — поделился он впечатлениями с главой
региона.
— Сегодня наши дети, как и мы в свое время, нуждаются в общении с героями Отечества, с теми, кто своим примером вдохновляет
на развитие, труд и достижения во имя своей страны. Спасибо вам за то, что находите
время для диалога с молодежью. Это очень
важно, — обратился к космонавту — Герою
России Владимир Владимиров.
В рамках визита Валерия Токарева на Ставрополье проходят его встречи с учащейся молодежью края.
Валерий Иванович Токарев — космонавтиспытатель, Герой России. С 1969 по 1973 год
учился в Ставрополе. Служил летчиком, а позже — летчиком-испытателем, был командиром авиационного звена и заместителем
командира авиационной эскадрильи истребительного авиационного полка ВВС.
Космическая подготовка В. И. Токарева началась в 1987 году. С 1997 года он являлся
командиром дублирующего экипажа первой
российской экспедиции посещения Международной космической станции. Свой первый
космический маршрут совершил в 1999 году
в качестве специалиста полета шаттла «Дискавери» STS‑96 по программе сборки Международной космической станции, став вторым
российским космонавтом, побывавшим на
МКС.
Второй полет состоялся в 2005 году уже
в качестве командира корабля «Союз ТМА‑7»
и бортинженера 12-го основного экипажа
МКС. Во время полета Токарев произвел два
выхода в открытый космос общей длительностью 11 часов 5 минут.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ТЕЛЕЦ В начале недели ваши желания могут не совпадать с вашими
возможностями, поэтому наберитесь
терпения и отложите поход по магазинам до субботы. В среду возможны денежные поступления. В четверг
будьте осторожны, вероятны ошибки,
срыв поставок и сроков.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши финансовые возможности радуют. Найти бы еще время пройтись по магазинам и устроить романтическое свидание в необычном месте, а не только работать
и ходить на деловые встречи. Ваш
избранник преподнесет вам дорогой
подарок. Он вообще готов взять многие ваши расходы на себя.

Премию Министерства обороны Российской Федерации
в номинации «Культурно-просветительские проекты в области
библиотечного, музейного дела, народного, литературного
творчества, театрального, музыкального, изобразительного
искусства» за проект «Лермонтовские офицерские балы»
получил пятигорский Государственный музей-заповедник
Михаила Юрьевича Лермонтова.
Как рассказала корреспонденту «Бизнес КМВ» директор музея — кандидат исторических наук Ирина Сафарова, в разработке этого проекта
вместе с ней приняли участие главный хранитель памятника федерального значения, член Союза писателей России Николай Маркелов и заведующая отделом экскурсионно-массовой работы Екатерина Новикова.
Награждение состоялось в конце марта в Центральном академическом
театре Российской армии. Одним из лауреатов стал авторский коллектив нашего музея в номинации, посвященной культурно-просветительским проектам. Проект был разработан в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения великого русского поэта и блестящего офицера.
Первый бал прошел пять лет назад в Пятигорске, и о нем рассказывала
наша газета, после чего он распространился по другим городам России.
Сейчас участниками мероприятий стали военнослужащие более чем из
шестидесяти гарнизонов, а за несколько лет по стране прошло 220 балов. Такие светские мероприятия проходят на Кавминводах регулярно.
Ранее пятигорская молодежь устраивала IQ-бал, а в Ессентуках состоялись танцы для людей с ограниченными возможностями.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

РАК В начале недели действуйте самостоятельно, рассчитывайте только
на свои силы, а обаяние и веские аргументы помогут вам отстоять свои
финансовые интересы. В среду ждите похвалу от начальства и премию.
Пятница — хороший день для мелких
покупок, особенно — по части гардероба.
ЛЕВ В финансовой сфере вас ожидает некоторое затишье. Заказов и заданий станет меньше. В среду будут
удачны встречи и переговоры с новыми партнерами. В пятницу излишняя
самоуверенность может привести
к ненужным тратам.
ДЕВА Вы настолько погружены в рабочие проблемы, что можете не услышать перспективного предложения,
которое обещает принести вам новый
источник доходов. Есть вероятность
получения крупной суммы денег.
ВЕСЫ Некоторые деловые планы
лучше заморозить, вероятны непредвиденные задержки, к тому же
ваш собственный настрой будет не
слишком активным. Однако это не
отразится на вашем финансовом положении. Во вторник или среду возможны денежные поступления. В выходные не вздумайте работать. Вам
нужен отдых.
СКОРПИОН Финансовое положение стабильно. Вас ждет солидная
прибыль, вам вернут все долги и заплатят за все законченные проекты.
В среду и пятницу удачными будут
сделки и переговоры. Ваша карьера идет в гору, вас ценит начальство
и уважают коллеги.
СТРЕЛЕЦ Начало недели обещает
быть одним из самых благоприятных
в финансовом плане дней недели.
Возможны денежные поступления
и прибыльные предложения. Но прежде чем соглашаться, необходимо
хорошенько все продумать. Пятница и суббота отлично подходят для
похода по магазинам.
КОЗЕРОГ Средства, которыми вы
будете располагать, скромны, но стабильны. В четверг вероятны новые
денежные поступления, только не
спешите все сразу потратить. Лучше отложить.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе возможны
определенные затруднения, связанные с вопросами недвижимости. Будет лучше в данной области никаких
действий не предпринимать. В магазинах удобнее расплачиваться банковской картой, а не искать мелочь.

Спортновости
Первый заместитель министра спорта России Павел Новиков посетил Кисловодск. Чиновник побывал на объектах спортивной инфраструктуры, построенных в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта РФ
на 2016–2020 годы». В городе-курорте Новиков внимательно изучил
концепцию создания федерального центра по гребле на байдарках
и каноэ и спортивно-рекреационного парка на Новом озере, побывал
на предполагаемом месте строительства Федерального и межрегио
нального центра по зимним и летним видам спорта. Кроме того, чиновник оценил инфраструктуру Кисловодского государственного
училища олимпийского резерва и баз ФГБУ «Юг Спорт». На рабочем
совещании обсуждались вопросы проведения регулярного геомониторинга склонов горы, на которой находится Верхняя база.
***
30 марта в рамках 20-го тура Первенства ПФЛ на стадионе «Центральный» в Пятигорске ФК «Машук — КМВ» в «краевом дерби» со
счетом 0:1 уступил ФК «Динамо — Ставрополь». Зрители, пришедшие на эту игру, стали свидетелями интересного противостояния двух
краевых коллективов с огромным количеством борьбы, нарушениями
правил и желтых карточек. Уже в дебюте встречи счет могли открыть
подопечные Валерия Заздравных, однако защитникам Залиму Кишеву и Михаилу Мулляру немного не хватило футбольного везения.
Судьба этого матча решилась в тот момент, когда пятигорчане на 42-й
минуте нарушили правила в штрафной площади — мяч попал в руку
защитника «Машука — КМВ» Залима Кишева, и судья без промедления назначил пенальти. Ворота, которые защищал новобранец Богдан
Бутко, поразил с одиннадцатиметровой отметки форвард «Динамо
— Ставрополь» Артур Григорян. Во втором тайме отличные моменты
были у нападающего «Машука — КМВ» Ильи Грузнова, но на первый
удар отреагировал голкипер «бело-голубых» Иван Комиссаров, во втором эпизоде мяч пролетел выше перекладины. Под занавес «дерби»
мог отличиться полузащитник Анрик Гаджиев, но «кожаный снаряд»
разминулся в сантиметрах со штангой. В итоге ФК «Машук — КМВ»
потерпел поражение с минимальным счетом 0:1. После 20 туров пятигорчане с 18 очками расположились на 9 месте в турнирной таблице.
***

Коллегия

Как прозвучало, в прошлом году в ряды
ВС РФ на Ставрополье призван 91 казак.
Учреждение постоянно взаимодействует
с Росгвардией, воинскими частями, военкоматами, МЧС, несет организационные функции по привлечению казаков к ликвидации
чрезвычайных ситуаций, работе казаковдружинников. Оказывается методическая
поддержка казачьим кадетским классам.
Их на Ставрополье сегодня 277, и обучается
там 5974 ребенка. Также работают три средне-профессиональных учебных заведения,
реализующих в образовательном процессе
казачий компонент. Анализ показывает, что
70 процентов выпускников казачьих кадетских классов поступают в высшие учебные
заведения, а 30 процентов из них — в высшие
вузы военного профиля.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
реклама

• 10 апреля в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 12 апреля в 19:00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон» (малый зал)
• 9 апреля в 16:00 — вечер вокальной музыки. «Волшебство русского романса». М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, А. Даргомыжский,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Дипломант Всероссийского конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо-сопрано), лауреат международного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).
• 13 апреля в 11:00 — «Как Ван Дракона победил». Игорь Дробышев (0+).
• 13 апреля в 16:00 — вечер вокальной музыки. Премьера. «Романса голос незабвенный».
П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. Лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Татьяна Шишкина (фортепиано) (6+).

«Дом Алябьева»
• по 30 апреля Из собрания Ставропольского краевого музея изобразительных искусств
выставка «Есть только миг…». Владимир Додэ
(1937–2001), художник график, иллюстратор,
поэт.
• по 30 апреля Персональная выставка живописи Виктора Комарова. К 70-летию со дня
рождения.
• 14 апреля в 13:00 в усадьбе музея — праздник «Экодвор» в рамках Дня экологических
знаний.
• 14 апреля в 16:00 Театр индийского танца
«Прия». Творческий вечер Натальи Раденской
(Москва). «Мелодика и ритмическая виртуозность в танце» (вход по билетам).

Пятигорский краеведческий музей

РЫБЫ Неделя обещает быть стабильной, но крупных денежных поступлений пока, увы, не предвидится.
Возможны определенные финансовые проблемы, связанные с дальней
поездкой или отпуском. В этом случае лучше не брать в долг, а оформить кредитную карту.

Итоги работы государственного
казенного учреждения «Ставропольский
краевой казачий центр» обсудили
на заседании коллегии комитета СК
по делам национальностей и казачества.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

В Березовском ущелье Кисловодска прошли соревнования по спортивному скалолазанию «Весенние скалы». Участие в них приняли
юные спортсмены в возрасте от семи до семнадцати лет. Школьники
показывали мастерство в скорости прохождения природных скальных трасс в районе «Мышкиных скал». Как рассказали организаторы,
один конец веревки был привязан к проходящему этап экстремалу,
а другой — к человеку, который его страховал.
В категории 7–9 лет у мальчиков первое место — у Юрия Репникова
из Кисловодска, у девочек — у Дарьи Здвижковой, представляющей
клуб «Максимум» города-курорта Пятигорска.
В категории 10–13 лет лучший результат получен кисловодчанином
Дмитрием Печерским, у девушек быстрее всех с заданием справилась
пятигорчанка Алиса Шабунина.
В категории 14–15 лет среди юношей победил Федор Пикалов из
Кисловодска, среди девушек лучшее время у Анастасии Кочневой
из Санкт-Петербурга.
В старшей группе 16–17 лет соревнования выиграла представительница клуба «Вертикаль» из Минеральных Вод Александра Бурова,
у юношей победу одержал ее одноклубник Андрей Федоров.
***
Пятигорчанка Анна Ляхова в составе сборной России отправилась
на Чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров. Он
проходит в эти дни в польском городе Торунь. Примечательно, что
16-летняя воспитанница пятигорской спортивной школы олимпийского резерва № 5 завоевала путевку на мировое Первенство на кадетском Первенстве Европы. Там ей досталась серебряная медаль.
Кроме того, у Анны есть отличный шанс выступить на летних Олимпийских играх 2024 года.
Сергей ТИТАЕВ

• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Художественная выставка произведений театрального художника И. Д. Арлачева «Волшебной рампы свет»;
• 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»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920–1929 годы)»;
• Выставка «Дизайн — пространство возможностей»;
• 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 Северного Кавказа».

КИСЛОВОДСК
Зал имени В. И. Сафонова
• 9 апреля в 19:00 Гастроли Ростовского академического театра драмы им. Горького. Спектакль «Примадонны» (16+).
• 12 апреля в 19:00 «Слуга двух господ или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло Гольдони. Артисты и солисты СевероКавказской государственной филармонии
им. В. И. Сафонова (12+).
• 14 апреля в 12:00 «Приключения Чиполлино»
(по сказке Джанни Родари). Артисты и солисты
Северо-Кавказской Государственной филармонии им. В. И. Сафонова (0+).

Зал им. А. Н. Скрябина
• 11 апреля в 19:00 Вечер органной музыки. «Бах и его предшественники». И. С. Бах,
Н. Брунс, Л. Н. Клерамбо, Д. Букстехуде. Солист — лауреат Всероссийских конкурсов Тимур Карданов (12+).
• 13 апреля в 16:00 Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова. Э. В. Корнгольд. Концерт для скрипки с оркестром.
А. Я. Эшпай. Симфония № 5. Солист — заслуженный артист России Александр Тростянский
(скрипка). Дирижер — Народный артист Валерий Хлебников (Москва) (6+).
• 14 апреля в 16:00 Камерный оркестр «Амадеус». «И. С. Бах и его последователи». И. С. Бах,
Д. Шостакович, И. Стравинский, М. Скорик,
А. Пьяццолла. Солисты — Ольга Григоренко
(флейта), Дмитрий Аристов (гобой), Евгений
Носок (кларнет). Руководитель — дипломант
международного конкурса Дмитрий Скоробогатько (6+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 10 апреля в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. Татьяна Шишкина (клавесин), Роман Аванесов (скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробогатько (альт), Галина Мик
(виолончель), Басан Оваев (контрабас). Солистка — лауреат международного конкурса
Майя Иванова (флейта) (6+).
• 12 апреля в 19:00 Вечер органной музыки. «Бах и его предшественники». И. С. Бах,
Н. Брунс, Л. Н. Клерамбо, Д. Букстехуде. Солист — лауреат Всероссийских конкурсов Тимур Карданов (12+).
• 14 апреля в 19:00 Вера Брежнева (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 10 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Все хорошо, прекрасная маркиза». А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбургский,
Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский, О. Строк,
Е. Розенфельд, О. Фельцман, Л. Утесов. Дипломант международного конкурса Наталья Говорская (сопрано), Виктор Журавлев (тенор),
Нонна Садуллаева (фортепиано) (6+).
В программе мероприятий возможны изменения.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАТРАН. ВАРЯГ.
ОЛИМП. ЛОББИ. ЛЕВИН. ЗНАКИ.
СУРЬМА. ВИТТЕ. ПЕРО. ПЕНСНЕ.
ТАБУ. АВАНС. ДЯТЕЛ. ВОЕНКОМ.
ИОАНН. ИБЕ. САРЫЧ. СИГНАЛ.
ОБЬ. ЕЖИХА. ГЛАС. УКУС. ТИСА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПРОБОР. ЭГОИЗМ.
КНИГА. ТОПЛИВО. ВЕЛОСИПЕДИСТ. РАНДЕВУ. ВЕТКА. НАПЕВ.
РЕНОНС. НАТУРА. НАЛИЧИЕ. БАОБАБ. АВА. СЕНИ. КИНО. МЕЛЬ.
УИЛКИ. ЖГУТ. ХАУС. АССА.
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