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Быть студентом — 
это здорово
В пятигорском Институте сервиса, туризма и дизайна филиала Северо-Кавказского 
федерального университета студенческая жизнь очень насыщена. Помимо глубоких 
знаний по разным специальностям, получаемым в вузе и колледже, юноши 
и девушки принимают участие во многих культурных и спортивных мероприятиях.

В очередной раз, уже по сложившейся тра-
диции, здесь прошел День открытых дверей, 
когда вуз распахнул свои двери для выпуск-
ников девятых и одиннадцатых классов, а так-
же учащихся колледжей, причем не только 
Ставропольского края. У школьников появи-
лась возможность познакомиться с презента-
ционными стендами факультетов и окунуться 
в атмосферу студенческой жизни федераль-
ного университета. Для информирования 
абитуриентов об институте был продемон-
стрирован презентационный фильм. После 
этого заместитель директора по учебной ра-
боте М. В. Мартыненко подробно рассказала 
присутствовавшим о преимуществах обуче-
ния в университете. Марина Валентиновна 
затронула вопросы уникальной материаль-
ной базы вуза, развитых международных от-
ношений, стипендиального стимулирования 
лучших студентов, а также возможности по-
лучения дополнительного образования в сте-
нах института.

С информацией о колледже ИСТиД СКФУ 
выступила его директор З. А. Михалина. 
Она подробно рассказала о достижениях 

студентов в конкурсах профессионально-
го мастерства. Для иллюстрации слов Зои 
Анатольевны был продемонстрирован на-
стоящий Театр моды — коллекция pret-a-porte 
студентов колледжа. О насыщенной и инте-
ресной жизни на инженерном факультете 
абитуриентам поведали студенты-инженеры. 
Декан факультета Э. Г. Янукян особо отметил 
востребованность выпускников инженерно-
го факультета по всем профилям подготовки 
и поддержку Правительством России техни-
ческих специальностей. С творческой сторо-
ной жизни студентов гости познакомились 
благодаря уникальному исполнению битбокса 
на флейте Левоном Арзуманяном — лауреа-
том многих конкурсов и фестивалей. Доцент 
кафедры уголовного процесса и криминали-
стики юридического факультета В. А. Фурсов 
отметил, что среди выпускников факульте-
та есть руководители и ведущие специали-
сты различных структур, востребованные не 
только в городе и регионе, но и далеко за их 
пределами.

Продолжение на стр. 8
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• По заявлению 
Президента РФ 
Владимира Путина, 
на новые проек-
ты по созданию ра-
кетных двигателей 
дополнительно вы-
делят 5,6 млрд. ру-
блей из поступлений 
в бюджет от про-
дажи нефти и газа. 
Стоимость созда-
ния Национального 
космического центра 
в Москве оценива-
ется в 25 млрд. ру-
блей, а в 2022 году 
уже появится кон-
тур этого проекта.

• Президент России 
Владимир Путин по-
ручил сдержать рост 
тарифов на вывоз 
бытовых отходов 
для граждан. В фев-
рале в ходе посла-
ния Федеральному 
собранию Путин 
заявил, что в сфе-
ре вывоза мусора 
и твердых бытовых 
отходов необходимо 
навести порядок. Как 
он подчеркнул, если 
мусорная реформа 
ограничится ростом 
платы за ЖКХ, это 
будет профанацией.

• Исследование кос-
моса нужно про-
водить при помо-
щи роботов, причем 
на средства госу-
дарства, считают 
в Институте ядер-
ных исследований 
РАН. По мнению 
экспертов, важ-
нейшие результа-
ты получены имен-
но роботами. Ранее 
глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин 
рассказал о планах 
России создать на 
поверхности Луны 
долгосрочную по-
сещаемую базу, ис-
следования на кото-
рой будут проводить 
роботы-аватары.

• Депутаты от КПРФ 
внесли в Госдуму 
проекты законов 
о запрете пред-
ставителям власти 
оскорблять граж-
дан и о наказании 
за это штрафами 
до 0,5 млн. рублей. 
Предложено зако-
нодательно про-
писать недопусти-
мость публичного 
хамства со стороны 
чиновников, а так-
же ввести штрафы 
за неподобающее 
поведение госслу-
жащих и внесение 
соответствующих 
поправок в КоАП.

• Ущерб от наруше-
ний законодатель-
ства и коррупцион-
ных преступлений 
в 2018 году вырос 
в 5,5 раз по срав-
нению с 2016 го-
дом и составил 
294,6 млрд. рублей, 
сообщила ауди-
тор Счетной пала-
ты Татьяна Блинова. 
В 2017 году в сфе-
ре закупок выявле-
ны нарушения на 
118,3 млрд. рублей, 
в 2016 году — на 
53,05 миллиарда ру-
блей. Их количество 
не изменилось, но 
растет их сумма.

• Каждые пять лет 
экспертизу россий-
ских учебников будет 
проводить министер-
ство просвещения 
с целью выявить на-
личие информации, 
направленной на 
формирование не-
уважительного от-
ношения к России, 
ее органам власти 
и основным религи-
ям. Ответственность 
за одобренный учеб-
ник понесут экспер-
ты, имена которых 
издатели долж-
ны будут публико-
вать на обороте ти-
тульного листа.

• За последние пять 
лет уровень смертно-
сти заключенных от 
хронических заболе-
ваний сократился на 
33 процента, как со-
общил журналистам 
замглавы ФСИН 
России Валерий 
Максименко. 
Оперативной диа-
гностике способству-
ет использование 
телемедицинских 
технологий.

Ранний 
град
Град не поща-
дил 200 гектаров 
яблоневых садов. 
Сильный ливень 
с градом обрушил-
ся на Георгиевский 
округ в пятницу 
12 апреля. Это про-
изошло намного 
раньше обычных 
сроков, что не по-
зволило сельхоз-
предприятиям под-
готовиться к удару 
стихии, сообщают 
местные власти. 
По предваритель-
ным подсчетам, от 
града пострадали 
1800 гектаров посе-
вов рапса, гороха, 
пшеницы и ячменя. 
В субботу, 13 апре-
ля, пострадавшие 
от града сельхоз-
предприятия округа 
посетил замглавы 
краевого Минсель- 
хоза Андрей 
Олейников, кури-
рующий растение-
водство в регионе. 
Замминистра, пред-
ставители окруж-
ной администра-
ции, руководители 
местных агропред-
приятий и краевых 
сельхозорганиза-
ций, специалист 
Россельхозцентра 
объехали постра-
давшие территории 
и зафиксировали 
повреждения.
Размер ущерба 
будет назван по-
сле уточненного 
подсчета.

Подготовила 
Анна ГРАД

А к т у а л ь н о
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Переменную облачность с прояснения-
ми обещают синоптики в городах-курортах 
Кавминвод на текущей неделе. Пройдут дож-
ди, похолодает. Температура воздуха днем 
в среднем по региону до +10 градусов, ночью 
до +3 градусов. Влажность воздуха 90 про-
центов, атмосферное давление 714 мм ртут-
ного столба. Ветер переменных направлений 
3–5 метров в секунду.
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На торжественном 
открытии 
Всероссийской 
акции «Вахта 
Памяти-2019» 
Ставропольский 
край представил 
руководитель 
казачьего военно-
патриотического 
клуба «Сапсан» 
Ипатовского 
городского округа, 
председатель 
совета 
Ставропольского 
регионального 
Совета ООД 
«Поисковое 
движение России» 
Григорий Касмынин.

Старт проекту объявил 
Президент России

В течение трех дней в Музее Победы на 
Поклонной горе 250 представителей поиско-
вых объединений из 82 регионов нашей стра-
ны обсуждали подготовку к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, реализацию государственной про-
граммы патриотического воспитания моло-
дежи и организацию поисковых работ в те-
кущем году.

Участников приветствовал Президент 
России Владимир Путин, поздравив с нача-
лом очередного поискового сезона. Глава 
государства выступил на пленарном заседа-
нии «Вахты памяти — 2019» и ознакомился 
с проектами «Поискового движения России», 
в частности с экспозицией «Фронтовой пор-
трет. Судьба солдата», где представлены пор-
треты 27 бойцов Красной армии, выполнен-
ные непосредственно на фронте.

Владимир Путин призвал поисковиков вы-
брать приоритеты при составлении новой 
программы патриотического воспитания 
в стране, так как действующая заканчивается 
в 2020 году. Кроме того, президент анонсиро-
вал подготовку государственной программы 
по увековечению памяти павших защитников 
Отечества.

Владимир Путин отметил:
— Именно вы, уважаемые друзья, откры-

ваете ранее не известные события и факты 
нашей ратной истории, возвращаете стра-
не имена, судьбы ее героев, те великие при-
меры подлинного патриотизма, на которых 
и должны расти, воспитываться новая ге-
нерация наших граждан, новые поколения. 
Неразрывность, преемственность истории — 
это основа для движения вперед, ценности, 
которые консолидируют и объединяют наше 
общество.

Как пояснил делегат от Ставропольского 
края Григорий Касмынин, президент акцен-
тировал внимание на том, что наше поколе-
ние должно сделать все, чтобы сегодняшние 
дети и все граждане страны гордились тем, 
что они наследники, внуки, правнуки побе-
дителей, знали Героев своей страны и своей 

семьи, чтобы все понимали, что это — часть 
нашей жизни.

Министр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский отметил, что работа, 
которую проводят участники Поискового дви-
жения России, бесценна.

Александр Бугаев сказал, что Федеральное 
агентство по делам молодежи и их подведом-
ственное учреждение — Роспатриотцентр — 
всегда будут поддерживать поисковиков.

— Поисковое движение сохраняет истори-
ческую память нашего великого многокон-
фессионального и многонационального на-
рода Российской Федерации. Спасибо вам 
за это. Можете всегда и во всем на нас рас-
считывать. Мы и дальше продолжим совмест-
ную работу, а для подрастающего поколения 
Росмолодежь — это ваш дом. Мы всегда рады 
видеть вас в нем, — добавил он.

В 2018 году участники «Поискового дви-
жения России» провели 1525 поисковых 
экспедиций по плану, согласованному 
с Министерством обороны РФ. О разра-
ботке федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при за-
щите Отчества на 2019–2024 годы» расска-
зал заместитель начальника Управления 
Министерства обороны РФ по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества 
Андрей Таранов. По его словам, в результате 
реализации программы будет создано 13 но-
вых воинских мемориалов в пяти субъектах 
Российской Федерации, проведен ремонт бо-
лее 9,5 тыс. воинских захоронений, установ-
лены более 6 тысяч мемориальных знаков, 
нанесено более 240 тысяч имен погибших при 
защите Отечества на мемориальные соору-
жения по месту захоронения.

Организаторами мероприятия выступили 
Федеральное агентство по делам молодежи, 
ФГБУ «Роспатриотцентр» и Общероссийское 
общественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» при поддерж-
ке правительства Москвы.

Подготовила Анна ГРАД

В пять утра 9 апреля в Георгиевске в районе частной застройки 
на улице Литкенса случился оползень. Во дворе своего дома 
Дмитрий Васильевич Сергеев обнаружил не только глубокую 
трещину в земле,  но и внутри нее свой разрушенный сарай. 
Мужчина сразу же позвонил диспетчеру спасательной службы, 
предупредив, что в этом районе появилась угроза обрушения.

Ждать ли 
нового оползня 
георгиевцам?

Буквально через несколько минут на место происшествия прибыла 
дежурная смена, специалисты МЧС зафиксировали произошедшее, 
оперативно оповестили местных жителей об опасном геологическом 
явлении. Сотрудники ведомства также объявили о возможной эваку-
ации жителей улиц Богданова и Литкенса.

Как рассказали эксперты, протяженность тела оползня составила 
150 метров, это и стало причиной разрушения надворной хозяйствен-
ной постройки Д. В. Сергеева. Земля отошла на четыре метра, постра-
дали и другие небольшие хрупкие строения соседних нижних дворов. 
Трещина подошла близко к месту проживания людей, несколько до-
мов оказались на краю обрыва.

Через три часа на месте происшествия прошло заседание город-
ской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности. Согласно ее решению на территории Георгиевского 
городского округа был введен режим повышенной готовности, а так-
же создана оперативная группа по устранению последствий оползня. 
Экстренные службы обследовали дома в переулке Казачьем, по ули-
цам Подворной, Богданова и Литкенса. Весь этот микрорайон нахо-
дится на территории с гористым ландшафтом. Одни дома построены 
в низине, другие — на возвышенности.

Специалисты взяли под контроль участок площадью 6 тысяч ква-
дратных метров, чтобы получить более точные результаты обсле-
дования опасной зоны. На данной территории находятся одиннад-
цать домов, где проживают шестнадцать человек. Их было решено 
эвакуировать. Временно расселенные дома сейчас охраняет поли-
ция. Дабы избежать трагедии, данный участок отключили от газо- и 
электроснабжения.

Утром следующего дня в Георгиевск прибыли представители пяти-
горской компании «Кавтисизпроект», чтобы провести обследование 
и дать свое заключение. «Геодезисты здесь будут проводить бурение, 
исследовать данные грунтов, выяснять причины того, что же послужи-
ло причиной схода оползня. Будут привлечены различные организа-
ции по оценке состояния данных строений на предмет дальнейшего их 
использования, проживания и аварийности», — пояснил журналистам 
первый заместитель главы администрации Георгиевского городско-
го округа, председатель КЧС и ОПБ Георгиевского городского окру-
га Георгий Батин. Если специалисты заключат, что жить в этой зоне 
больше нельзя, администрация города разработает соответствующую 
документацию на предмет участия в государственной программе по 
переселению из оползневых зон.

Продолжение на стр. 3

На прошлой неделе Россия тепло 
поздравила с юбилеем самую 
влиятельную женщину страны 
Валентину Ивановну Матвиенко. 
На протяжении всей своей жизни 
она занимала ответственные посты 
и всегда отличалась активностью, 
справедливостью, прямотой. Народный 
депутат СССР, дипломат в ранге 
Чрезвычайного и Полномочного 
посла, заместитель председателя 
Правительства РФ, губернатор 
Санкт-Петербурга, а в настоящее 
время — спикер Совета Федерации 
России. Особые нити связывают ее 
с полюбившимся Кисловодском.

Невольно вспоминаю, как пять лет назад 
приехавшая на курорт Матвиенко вынесла 
суровый приговор бездарным прежним вла-
стям: «Душа болит за Кисловодск». Знала бы 
Валентина Ивановна, как у нас изболелась 
душа в течение почти 10-летнего созерцания 
курортного захолустья в обрамлении мусор-
ных свалок. Автор этих строк и местные кол-
леги не раз писали о том, что город на глазах 
утрачивает культурное наследие, отпугивая 
гостей руинами долгостроев. Чиновники на-
зывали нас «злопыхателями и «хулителями». 
Но нашу неоднократную критику в прессе 
подтвердила Валентина Ивановна, когда во 
время очередного визита в южную столицу 
здоровья 16 июля 2016 года публично вынес-
ла беспощадный приговор бывшим времен-
щикам у власти: «Три года назад было горь-
ко видеть, как когда-то лучший курорт был 
доведен до плачевного состояния. Это вина 
бывшего руководства города», — подчеркну-
ла она и добавила: «Сегодня курорт заметно 
преобразился».

Надо ли говорить, что этим преображени-
ем мы обязаны, прежде всего, председате-
лю Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко, 
которая взяла под свой непосредственный 
контроль реализацию грандиозной програм-
мы по комплексному развитию Кисловодска 
в свете поручений Президента РФ Владимира 
Путина. Ежегодно инспектируя ход работ, спи-
кер верхней палаты Парламента детально 
знакомилась с ходом реконструкции Главных 
нарзанных ванн, бывала в Курортном парке, 
который обрел статус национального, броса-
ла, по традиции, монетку в чашу возрожден-
ного цветомузыкального фонтана, а в дека-
бре минувшего года торжественно открывала 
памятник А. И. Солженицыну в Кисловодске…

Вернувшись в зеркале фонтанов, Кисло-
водск вступает в эпоху возрождения, а кисло-
водчане по праву зовут председателя Совета 
Федерации РФ доброй феей южной столицы 
здоровья и единодушно предлагают присво-
ить Валентине Ивановне Матвиенко высокое 
и заслуженное звание «Почетного граждани-
на города-курорта Кисловодска».

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

Пятигорчане возмущены будущим 
строительством в «Цветнике» 
современного здания
Идею строительства в парке «Цветник» двухэтажного выставочного комплекса 
на месте бывшего Шахматного павильона многие жители Пятигорска не поддержали.

Как выяснилось, собственник данного 
участка — депутат краевой Думы Алексей 
Раздобудько, архитектор проекта новой за-
стройки — Наталья Ибрагимова. Согласно 
озвученным планам, уже до конца этого 
года современное строение будет возведе-
но в самом сердце курортного Пятигорска. 
Разумеется, факт его появления вызвал резо-
нанс в обществе, соцсети буквально взорва-
лись от шквала эмоций. Многие жители горо-
да и представители СМИ высказались резко 
отрицательно — ведь это территория горно-
санитарной охраны, где запрещены работы, 
не связанные непосредственно с эксплуата-
цией природных лечебных ресурсов, а так-
же строительство объектов, производство 
горных и земляных работ, любые действия, 
которые могут навредить природным лечеб-
ным факторам и эколого-санитарному состо-
янию курорта, о чем сказано в Постановлении 
СовМина РСФСР № 300 от 9 июля 1985 года. 
В Пятигорске в такой природоохранной зоне 
находятся памятник природы краевого зна-
чения гора Машук со всеми ее склонами, 
Внутренний ее хребет (район Эоловой Арфы), 
гора Горячая и часть жилой застройки по ули-
цам Сакко и Ванцетти и Теплосерной.

Обсуждение проекта состоялось на заседа-
нии Градостроительного совета с участием гла-
вы Пятигорска Андрея Скрипника, проектиров-
щиков, архитекторов и специалистов в сфере 
ландшафтного дизайна. Возможно, появление 
в старейшем курортном парке города-курорта 
современного выставочного комплекса было 
предрешено еще в апреле 2007 года, когда 
вышло постановление № 1597 администрации 
об утверждении программы и условий откры-
того конкурса на лучший проект благоустрой-
ства «Цветника» с размещением объекта ку-
рортного назначения на месте утраченного 
Шахматного павильона. Эта информация была 
опубликована в «Пятигорской правде», а кон-
курс объявлен с целью «укрепления, разви-
тия и реконструкции курортно-рекреационной 
базы, создания условий для улучшения каче-
ства проживания и отдыха населения, устойчи-
вого территориально-пространственного раз-
вития архитектурно-пространственной среды 
Пятигорска, города-курорта федерального 
значения, с учетом общественных интересов 
и историко-культурных и природных особен-
ностей Пятигорска».

Продолжение на стр. 7

В Железноводске 
появится новый 
детский сад
В микрорайоне Капельница города 
Железноводска будет создан новый 
детский сад на 150 мест. 
Он примет детей в возрасте до трех лет. 
Работа ведется в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» нацпроекта 
«Демография».

Для поселка Капельница, население ко-
торого составляет более 3,5 тысяч человек, 
строительство дошкольного учреждения име-
ет высокую актуальность. Вместимость дет-
ского сада позволит не только закрыть во-
прос с доступностью ясель в микрорайоне, 
но и частично — в Железноводске. Площадь 
планируемого объекта свыше 5,5 тысячи ква-
дратных метров. На них разместятся спальни, 
раздевалки, групповой зал. Также в детском 
саду запланирован бассейн.

— Нацпроект «Демография» включает 
в себя пять федеральных проектов, в рам-
ках одного из которых мы массово возводим 
в крае дошкольные учреждения, — отметил 
министр строительства и архитектуры края 
Алексей Когарлыцкий.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 Президент	РФ	
Владимир	Путин	
заявил	на	пресс-
конференции,	состо-
явшеся	после	рос-
сийско-турецких	
переговоров,	о	даль-
нейшей	либерализа-
ции	визового	режи-
ма	между	Москвой	
и	Анкарой.	По	сло-
вам	Путина,	Тур-
ция	пользуется	по-
пулярностью	у	рос-
сийских	туристов.	
Теперь	власти	обе-
их	стран	последова-
тельно	работают	над	
вопросом	отмены	
виз	для	профессио-
нальных	водителей.

•	 Посла	Литвы	Рями-
гиюса	Мотузаса	ото-
звали	из	России	из-
за	поступивших	ему	
по	электронной	по-
чте	угроз,	сообщает	
МИД	ЛР.	Угрозы	бы-
ли	связаны	с	«делом	
13	января»	о	беспо-
рядках	в	Вильнюсе	
1991	года.	8	апреля	
в	Литве	задержали	
бывшего	посла	стра-
ны	в	Москве	Риман-
таса	Шидлаускаса,	
его	подозревают,	что	
за	взятку	он	исполь-
зовал	свое	влияние	
и	договорился	о	вы-
даче	визы	россий-
скому	гражданину.

•	 Летом	2019	года	
США	временно	раз-
местят	в	Румынии	си-
стему	противоракет-
ной	обороны	THAAD,	
чтобы	обеспечивать	
оборону,	пока	идут	
техработы	над	раз-
мещенным	в	респу-
блике	комплексом	
Aegis	Ashore.	Пуско-
вые	установки	США	
в	Румынии	и	Поль-
ше	Россия	счита-
ет	нарушающими	
Договор	о	ракетах	
средней	и	мень-
шей	дальности,	так	
как	они	могут	до-
ставлять	запрещен-
ные	им	крылатые	ра-
кеты	«Томагавк».

•	 Нигерийские	сило-
вики	полностью	и	без	
предупреждения	эва-
куировали	целый	го-
род	в	штате	Борно,	
говорится	в	заявле-
нии	Управления	по	
координации	гума-
нитарных	вопросов	
ООН.	Его	жителей	на	
автобусах	и	грузови-
ках	перевезли	в	ла-
герь	для	внутренне	
перемещенных	лиц	
возле	города	Май-
дугури.	Военные	по-
яснили,	сделано	это	
в	связи	с	безопасно-
стью	перед	запла-
нированными	сило-
выми	операциями.

•	 Первая	израиль-
ская	лунная	миссия	
провалилась	—	ап-
парат	Beresheet	раз-
бился	при	посадке.	
У	аппарата	возник-
ли	проблемы	с	ос-
новным	двигателем,	
затем	связь	оборва-
лась.	Руководите-
ли	миссии	объявили,	
что	не	смогли	поса-
дить	аппарат	на	лун-
ную	поверхность.	По	
словам	премьер-ми-
нистра	страны	Би-
ньямина	Нетанья-
ху,	через	два-три	
года	Израиль	по-
вторит	попытку.

•	 Армия	Судана	
объявила	об	отстра-
нении	президента	
Омара	аль-Башира	
от	власти	и	приоста-
новлении	конститу-
ции,	а	также	о	ро-
спуске	действую-
щих	органов	власти,	
включая	парламент,	
объявил	министр	
обороны	генерал-
лейтенант	Авад	
бен	Ауф.	На	2	го-
да	власть	в	стране	
переходит	к	воору-
женным	силам,	а	за-
тем	будут	проведе-
ны	новые	выборы.

•	 Гробница	эпо-
хи	Птолемеев	с	со-
хранившимися	на-
стенными	роспися-
ми	и	нетронутыми	
мумиями	живот-
ных	обнаружена	в	на	
юге	Египта.	Это	од-
на	из	самых	удиви-
тельных	находок	
в	этом	районе,	рас-
сказал	генеральный	
секретарь	Высше-
го	совета	по	делам	
древностей	Егип-
та	Мустафа	Вазири.	
Гробница,	по	словам	
специалистов,	при-
надлежала	высоко-
поставленному	чи-
новнику	той	эпохи.

16 – 22 апреля

В з г л я дР е з о н а н с

Анна ГРАД

Пройдет ли беда, 
вернется ли суть…
В последний день марта Европа слегка содрогнулась от политических колебаний, 
которые вызвали итоги выборов президента на Украине. Несмотря на их грязную 
фальсификацию, голосование увенчалось ожидаемым, а точнее — оглушительным 
провалом «шоколадного короля» Порошенко, который при всех подтасовках 
правящего режима набрал жалкие 15,9 процента, почти вдвое меньше комика 
Владимира Зеленского, победившего в соответствии с духом 1 апреля.

84	процента(!)	избирателей	сказали	«НЕТ!»	
Порошенко,	который	все-таки	прошел	во	вто-
рой	тур.	Перед	повторным	и	окончательным	
голосованием	в	грядущее	воскресенье	на	ста-
дионе	в	Киеве	планируется	грандиозное	по-
литическое	шоу	—	так	называемые	публичные	
дебаты	двух	оставшихся	кандидатов.	К	сожа-
лению,	их	борьба	никак	не	отразится	на	вза-
имоотношениях	наших	стран,	потому	что	при	
любых	результатах	в	Незалежной	наверняка	
продолжится	мракобесие	недобитых	банде-
ровцев.	А	значит,	подрастающим	поколениям	
с	детских	лет	будут	вдалбливать	ненависть	ко	
всему	русскому.

Пять	 лет	 назад	 Крым	 вернулся	 в	 родную	
гавань	 при	 полной	 поддержке	 местного	 на-
селения	на	референдуме,	потому	что	здеш-
ние	учителя	воспитывали	детей	по	советским	
учебникам,	которые	они	прятали	при	провер-
ках	киевских	националистов.	Наверное,	и	на	
майдане	 слышно,	 как	 радостно	 ликует	 по-
сле	воссоединения	Крым,	который	был,	есть	
и	останется	отчим	домом	для	русских,	мест-
ных	украинцев	и	татар,	но	никогда	не	будет	
бандеровским.	А	вот	на	сегодняшней	Украине	
даже	проживающие	там	родственники	отка-
зываются	порой	разговаривать	с	нами	по	те-
лефону	—	одни	опасаются	прослушки,	другие	
отравлены	ядом	предательства.	Хотя	совсем	
недавно	мы	радостно	встречали	и	провожали	
на	железнодорожном	вокзале	поезд	«Кисло-
водск-Киев»,	а	в	Ессентуках	и	в	том	же	Кис-
ловодске	до	сих	пор	сохранились	суверенные	
здравницы	Украины.

Тема	более	чем	щепетильная.	 Когда	бра-
тья-славяне	 провозглашали	 самостийную	
Украину,	а	грузинские	единоверцы-христиа-
не	испепеляли	в	огне	спящий	город	Абхазии,	
когда	«чудный	Днепр	при	тихой	погоде»	вы-
плескивал	бредовые	обвинения	продажных	
отпрысков	Мазепы	и	Бандеры,	 а	 в	Тбилиси	
трусливо	 и	 нервно	 жевал	 в	 страхе	 галсту-
ки	бывший	марионеточный	лидер,	как	вести	
себя	нам	с	вами	—	далеким	от	высокой	поли-
тики	простым	смертным,	раскланивающимся	
каждый	день	и	с	«размовляющим»	гуцулом,	
и	с	батоне	—	«лицом	кавказской	националь-
ности».	Наше	отношение	к	соседним	народам	
не	изменилось	и	осталось	таким	же	теплым	
и	братским.	Россия	может	гордиться,	что	и	по-
сле	варварской	агрессии	Саакашвили	никто	
из	нас	ни	в	чем	не	упрекнул	неповинных	гру-
зин,	и	после	опасных	провокаций	Вальцма-
на-Порошенко	никто	не	усомнился	в	дружбе	
с	украинцами.	Режим	отдельно	взятого	фю-
рера	 не	 может	 убавить	 друзей	 у	 братского	

народа.	Фюреры	приходят	и	уходят,	а	наро-
ды	остаются.

Незалежная	 давно	 стала	 разменной	 кар-
той	в	провокационной	колоде	США	и	Запада,	
которые	умело	разыгрывают	партию	против	
России	с	украинскими	козырями.	Заокеанские	
лидеры	открыто	и	нагло	объявляют	Украину	
зоной	своих	национальных	интересов,	а	мы	
помалкиваем	 и	 удивляемся,	 как	 будто	 это	
случилось	вчера.	Наш	именитый	земляк	Алек-
сандр	Солженицын	еще	четверть	века	назад	
предсказывал	драму,	которую	переживает	се-
годня	Украина	и	весь	славянский	мир.	В	сво-
их	мемуарах	Виктор	Черномырдин	подробно	
описывал	 провокационные	 ситуации,	 кото-
рые	он	наблюдал,	будучи	российским	послом	
в	Украине.	А	сменивший	его	в	Киеве	Михаил	
Зурабов	 оказался	 безмолвным	 свидетелем	
государственного	 переворота	 на	 майдане,	
но	 продолжает	 оставаться	 советником	 пре-
зидента	РФ.	Ходят	призраки	по	кругу,	молча	
наблюдая	 за	 усиливающимся	 мракобесием	
на	территории	Украины	и	заученно	повторяя	
устаревшие	лозунги	о	мире	и	дружбе.	И	в	этих	
реальных	 испытаниях	 так	 важна	 политиче-
ская	перспектива.

Национальный	суверенитет	постсоветских	
республик	обрушил	могучую	державу	СССР.	
Но	куда	опаснее	оказался	сепаратизм	нацио-
налистов	Украины	или	Прибалтики,	где	не	ус-
воили	уроки	Истории.	Этим	пользуются	прово-
каторы,	приписывая	нам	надуманные	импер-
ские	замашки	и	усиливая	информационную	
блокаду	 против	 правды.	 Великодержавная	
Америка	повелевает,	а	коварная	Великобри-
тания	подстрекает	послушных	вассалов,	даже	
не	пытаясь	скрывать	своей	ненависти,	заме-
шанной	на	зависти	к	России,	чьи	окрепшие	по-
литические	мускулы	на	международной	аре-
не	заставляют	с	собой	считаться.	Нам	с	деть-
ми	следовало	бы	освежать	в	памяти	родную	
историю,	 чтобы	 и	 сами	 мы,	 и	 подраста-	
ющие	поколения	гордились	своими	корнями,	
возрождая	и	умножая	славные	традиции	сво-
его	Отечества	—	единого	и	независимого,	бо-
гатого	и	сильного.

И	как	хочется	повторить	в	заключение	без	
вопросительной	интонации	вынесенную	в	за-
головок	фразу	—	пройдет	беда,	вернется	суть.	
Чтобы	 по	 утрам,	 как	 и	 прежде,	 приветливо	
«размовляться»	с	хохлом-соседом,	дружески	
пожимать	 руку	 батоне-грузину	 и	 улыбаться	
представителям	других	наций	—	с	глубоким	
убеждением,	что	Европа	и	вся	планета	—	наш	
общий	дом.

Анатолий КРАСНИКОВ

С и т у а ц и я

Сколько 
россиян 
довольны 
своими 
доходами
Только	11	процен-
тов	россиян	доволь-
ны	своими	доходами.	
Большинству	при-
ходится	экономить,	
влезать	в	долги,	«от-
рывать	от	себя».	
В	первом	квартале	
2019	года	экономи-
ческое	самочувствие	
граждан	незначитель-
но	улучшилось,	но	
лишь	благодаря	ожи-
даниям.	Больше	всего	
граждане	недоволь-
ны	доходами	и	невоз-
можностью	платить	за	
медицину	и	образова-
ние.	Высокая	и	выше	
среднего	удовлетво-
ренность	жизнью	
(14,3	и	20,2	процента	
населения)	характер-
на	для	более	состоя-
тельных	слоев	населе-
ния,	о	средней	(27,1),	
ниже	среднего	(25,2)	
и	низкой	(13,2)	ча-
ще	говорят	бедные.	
По	данным	РАНХиГС,	
среди	россиян	пре-
обладают	пассивные	
стратегии	адапта-
ции	к	сложным	эко-
номическим	услови-
ям:	81	процент	опро-
шенных	экономили,	
39	—	тратили	сбере-
жения,	33	—	занима-
ли	деньги,	30	—	брали	
кредит,	8	—	продава-
ли	имущество.	Актив-
ную	стратегию	адап-
тации	—	получение	
образования	—	могут	
себе	позволить	лишь	
13	процентов	населе-
ния.	1	апреля	Росстат	
опубликовал	данные	
масштабного	исследо-
вания	домохозяйств,	
согласно	которым	
79,5	процентов	рос-
сийских	семей	так	
или	иначе	испытыва-
ют	затруднения	с	тем,	
чтобы	приобрести	не-
обходимый	минимум	
товаров	и	уложиться	
в	сумму	семейного	до-
хода,	14,6	процентов	
семей	признались,	что	
сталкиваются	с	«боль-
шими	затруднения-
ми».	Чтобы	свести	
концы	с	концами,	им	
требуется	минималь-
ный	доход	в	58,5	ты-
сячи	рублей,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В рамках фестиваля горного бега «Бештаугорский крест» про-
шло открытие весеннего сезона Чистых Игр. Очистить склон 
горы выразили желание 13 команд из городов-курортов и по-
селков курортного региона КМВ. Участие приняли и монахи 
Успенского Второ-Афонского монастыря. Всем им удалось 
собрать почти 300 мешков мусора. Всего участники проекта 
собрали более 2 тонн отходов.

Столица СКФО на прошлой неделе 
испытала серьезную проблему 
с вывозом твердых коммунальных 
отходов: 
8 апреля подрядная организация 
ООО «Спецтранс» прекратила вывоз 
мусора с территории Пятигорска, 
так как оказалась почти банкротом.

Позже	выяснилось,	что	подрядчику	не	пла-
тили	в	полном	объеме	за	оказываемые	услуги.

Из-за	возникшего	для	города-курорта	риска	
оказаться	погребенным	под	тоннами	мусора	
регоператору	 «Жилищно-коммунальное	 хо-
зяйство»	пришлось	срочно	решать	проблему	
вывоза	отходов.	Возникшую	нештатную	ситу-
ацию	прокомментировал	заместитель	дирек-
тора	ООО	«ЖКХ»	Дмитрий	Маркарян:

—	 От	подрядчика	поступило	уведомление	
об	остановке	вывоза	ТКО	с	8	апреля,	при	том,	
что	договор	между	региональным	оператором	
и	 «Спецтрансом»	 не	 предусматривает	 пре-
кращения	его	 исполнения	в	одностороннем	
порядке.	—	Регоператором	 совместно	 с	 ад-
министрацией	города	Пятигорска	разработан	
план	оперативных	действий	для	обеспечения	
транспортировки	отходов.

Был	 назван	 максимальный	 срок	 решения	
проблемы	 —	 трое	 суток.	 Свои	 обращения	
горожане	 могут	 делать	 по	 телефону	 горя-
чей	линии	8-928-340-50-70,	а+6	также	по	но-
меру	 8-938-308-46-80	 и	 в	 директ	 страницы	
@region.operator.sk	 в	 Инстаграм,	 сообщила	
пресс-служба	РО	ООО	«ЖКХ».

Разумеется,	жалобы	со	стороны	населе-
ния	возникли,	ведь	с	началом	действия	на	
Ставрополье	«мусорной	реформы»	избав-
ляться	от	ТКО	по	необходимости	стало	не-
возможным,	а	лишь	два	раза	в	неделю	со-
гласно	 установленному	 графику.	 К	 этому	
моменту	 скапливается	 довольно	 большой	
объем	смердящих	отходов,	а	в	возникшей	
кризисной	ситуации	их	стало	слишком	мно-
го.	Разве	на	территории	города-курорта	та-
кое	позволительно?

В	своем	письме	в	редакцию	газеты	«Биз-
нес	КМВ»	пятигорчанин	Николай	Витальевич	
Козьмин	пишет:	«Хотел	бы	затронуть	ситуа-
цию,	связанную	с	экологией,	 с	 которой	мне	
пришлось	столкнуться.	В	наш	контейнер	для	
сбора	 мусора	 кто-то	 подбросил	 отработан-
ные	люминесцентные	лампы.	Зная	о	том,	что	
их	необходимо	утилизировать	отдельно,	как	
содержащие	ртуть,	я	попытался	найти	орга-
низацию,	которая	бы	занималась	сбором	от-
работанных	батареек	и	ламп	у	населения.	Ни	
в	 администрации,	 ни	 в	 УК	 никто	 этим	 важ-
ным	 вопросом	 не	 занимается.	 Получается,	
эти	 ядовитые	 отходы	 попадают	 в	 бытовые	
отходы	 и	 загрязняют	 при	 утилизации	 атмо-	
сферу	и	землю.	Довольно	странная	ситуация,	
когда	 только	 и	 слышишь	 с	 высоких	 трибун	
призывы	 к	 сохранению	 в	 чистоте	 окружаю-
щей	природы».

Возмущенная	 жительница	 поселка	 Энер-
гетик	в	своем	сообщении	рассказала,	как	на	
одной	из	улиц	вблизи	переполненных	мусор-
ных	баков	и	прилегающей	к	ним	территории,	
заваленной	 мешками	 с	 отходами,	 запросто	
организовали	стартовую	площадку	для	про-
ведения	краевых	соревнований	по	ориенти-
рованию	с	участием	детей	(на	фото).

На	 Белой	 ромашке	 в	 районе	 многоквар-
тирных	домов	по	улице	Фучика	место	скла-
дирования	 отходов	 превратилось	 в	 огром-
ную	 свалку	 из-за	 того,	 что	 мусорные	 баки	
уже	не	вмещают	накопившийся	объем	ТКО,	
который	 скоро	 «победит»	 и	 регоператоров,	
и	 «мусорную	 реформу».	 Такие	 «достопри-
мечательности»	в	Пятигорске	образовались	
в	микрорайонах	Бештау,	Горапост,	в	поселке	
Горячеводском,	 Новопятигорске.	 Они	 едва	
ли	«вписываются»	в	рамки	проекта	«Чистая	
страна»,	реализуемого	на	Ставрополье,	не-
гативно	 влияют	 на	 имидж	 города-курорта,	
создают	 дискомфорт	 для	 горожан.	 Жители	
микрорайона	Бештау	возмутились:	«Платим	
исправно	по	130	рублей	с	человека,	а	мусор	
не	вывозят.	Главное,	что	нам	даже	не	объяс-
няют,	что	происходит	и	почему,	а	мы	этой	га-
достью	дышим».

Подрядчик	 регоператора,	 приступивший	
к	 вывозу	 мусора	 с	 территории	 Пятигорска	
в	 январе	 2019	 года,	 отказался	 выполнять	
свои	 обязанности	 уже	 в	 апреле.	 Руководи-
тель	компании-подрядчика	Игорь	Дорошенко	
рассказал	журналистам,	что	ситуация	с	рего-
ператором	сложилась	так,	что	за	прошедший	
период	не	удалось	найти	взаимопонимания	
с	экономической	точки	зрения,	поэтому	при-
шлось	 остановить	 работу.	 Подрядчик	 и	 оба	

субподрядчика	уверяют,	что	регоператор	не	
стал	прописывать	в	договоре	условия	эксплу-
атации	площадок	для	накопления	ТКО,	поэто-
му	не	в	полной	мере	оплачивал	выполнение	
услуг.	И	теперь	они	требуют	полной	оплаты	
выполненных	за	три	месяца	работ,	а	это	в	об-
щей	сложности	33,5	миллиона	рублей,	выпла-
чено	из	которых	лишь	8,6	миллиона	рублей.	
Однако	в	компании	регоператора	заверили,	
что	расчет	произойдет,	как	только	подрядчик	
и	субподрядчики	предоставят	документацию	
в	соответствии	с	существующим	договором,	
а	 для	 решения	 проблемы	 с	 вывозом	 мусо-
ра	в	городе	делают	все	возможное.	Вместе	
с	тем,	ситуация	привлекла	внимание	надзор-
ных	органов,	и	теперь	в	прокуратуре	города	
выясняют	детали.

Министр	 ЖКХ	 Ставропольского	 края	 Ро-
ман	 Марченко	 прокомментировал	 сложив-
шуюся	 в	 Пятигорске	 ситуацию,	 объяснив,	
что	случилось	это	из-за	внутренних	финан-
совых	 разногласий	 регоператора	 и	 подряд-
чика,	 поэтому	 администрацией	 Пятигорска	
совместно	 с	 регоператором	 были	 приняты	
меры	и	задействованы	все	резервы	для	наве-
дения	порядка.	Мусор	вывозили	в	две	смены,	
чтобы	оперативно	решить	проблему.	Теперь	
ООО	«ЖКХ»	намерено	в	ближайшее	время	
пополнить	свой	автопарк	26	новыми	мусоро-
возами,	соответствующая	заявка	на	лизинг	
уже	оформлена.	Регоператору	предстоит	на	
конкурсной	основе	выбрать	подрядчика	для	
вывоза	 отходов	 в	 городе-курорте	 либо	 вы-
полнять	эту	функцию	самостоятельно.	Глав-
ная	задача	—	гарантировать	предоставление	
качественной	коммунальной	услуги	по	обра-
щению	с	ТКО	в	своей	зоне	деятельности,	что	
отражено	 в	 заключенном	 с	 Министерством	
ЖКХ	СК	соглашением.

Недавно	в	Пятигорске	тему	регулирования	
обращения	 с	отходами	производства	и	по-
требления	обсуждали	на	выездном	заседа-
нии	круглого	стола	комитета	Думы	Ставро-
польского	 края	 по	 промышленности,	 энер-
гетике,	 строительству	 и	 ЖКХ.	 Управленцы	
хотят,	 чтобы	 население	 с	 пониманием	 от-
носилось	 к	 размерам	установленных	 тари-
фов	и	нормативам	накопления	отходов.	Но	
и	у	 граждан	возникают	вопросы	по	поводу	
обещанных	современных	комплексов	по	сор-	
тировке,	 переработке	 и	 утилизации	 ТКО,	
притом,	что	уже	в	 течение	двух	лет	в	крае	
действует	«мусорная	реформа».	На	заседа-
нии	подчеркивалось,	что	в	сфере	обращения	
с	отходами	создана	законодательная	база,	
отвечающая	всем	основным	требованиям	пе-
рехода	на	новую	систему	обращения	с	ТКО.	
Так	почему	же	до	сих	пор	система	не	зарабо-
тала	так,	как	надо,	почему	не	действуют	в	ре-
гионах	обещанные	механизмы	по	раздель-
ному	сбору	мусора?	В	такой	ситуации	можно	
вовсе	не	удивляться	тому,	что	в	окрестностях	
городов	и	сел	со	скоростью	звука	растут	не-
санкционированные	свалки.

И	 такая	 картина	 не	 только	 на	 Ставропо-
лье.	В	российской	столице	ничего	лучшего	
не	 придумали,	 кроме	 как	 вывозить	 мусор	

со	 всей	 Москвы	 в	 Архангельскую	 область.	
В	 связи	 с	 этим	 самые	 массовые	 митинги	
против	свалок	прошли	в	Архангельске,	Се-
веродвинске,	Котласе,	Коряжме,	Сольвыче-
годске,	 Каргополе,	 когда	 тысячи	 местных	
жителей,	 разбив	 палаточные	 городки,	 вы-
ступили	 против	 строительства	 полигонов	
у	железнодорожной	станции	Шиес	и	возле	
деревни	Рикасиха,	куда	в	два	ближайших	де-
сятилетия	намерены	вывезти	свыше	500	ты-
сяч	 тонн	 отходов.	 По	 состоянию	 на	 17	 ок-
тября	 2018	 года	 из	 85	 российских	 субъек-	
тов	полностью	смогли	перейти	на	новую	си-
стему	 обращения	 с	 ТКО	 лишь	 в	 12	 (в	 том	
числе	 в	 Ивановской	 и	 Астраханской	 обла-
стях,	Севастополе	и	Мордовии).	Прошлой	же	
осенью	глава	комитета	Госдумы	по	экологии	
и	охране	окружающей	среды	Владимир	Бур-
матов,	согласно	проведенному	мониторингу	
по	реализации	«мусорной	реформы»,	преду-	
преждал,	что	подобные	кризисные	ситуации	
в	связи	с	нехваткой	полигонов	для	утилиза-
ции	 отходов	 либо	 недостаточной	 их	 емко-
стью,	существенным	повышением	тарифов	
для	населения	могут	возникнуть	в	19	регио-
нах	РФ.	Среди	них	Алтайский	край,	Башки-
рия,	Бурятия,	Москва	и	Московская	область,	
Кабардино-Балкария,	Краснодарский	край,	
Крым,	Дагестан,	Ингушетия,	Коми,	а	также	
Калужская,	 Кемеровская,	 Курганская,	 Ле-
нинградская	и	другие	области.

Чтобы	 построить,	 например,	 новый	 по-
лигон,	 разработка	 соответствующей	 доку-
ментации,	его	строительство,	оборудование	
и	ввод	в	эксплуатацию	могут	занять	от	8	ме-
сяцев	до	полутора	лет,	а	уже	существующий	
дефицит	мест	накопления	мусора	может	бы-
стро	привести	к	прекращению	вывоза	мусо-
ра	с	муниципальных	территорий.	После	под-
писания	закона	о	раздельном	сборе	мусора	
срок	его	вступления	в	силу	пришлось	пере-
нести	с	2017	года	на	2019	год	именно	из-за	
неподготовленности	регионов	к	реализации	
документа.	 По	 словам	 зампреда	 Комитета	
Совета	 Федерации	 Степана	 Жирякова,	 все	
регионы	 страны	 отличаются	 друг	 от	 друга	
уровнем	социально-экономического	развития	
и	финансовыми	возможностями,	поэтому	для	
внедрения	современных	технологий	в	сфере	
обращения	с	ТКО	без	привлечения	инвесто-
ров	 и	 механизмов	 государственно-частного	
взаимодействия	не	обойтись.

Судя	по	серьезной	проблеме,	возникшей	
на	прошлой	неделе	в	Пятигорске	с	вывозом	
отходов	из	города,	решение	задач	объявлен-
ной	«мусорной	реформы»	далеко	впереди.	
Ни	 чистота	 в	 городе-курорте,	 ни	 благопо-
лучие	 горожан	 не	 должны	 страдать,	 если	
организаторы	и	исполнители	не	смогли	или	
не	захотели	договориться,	как	выстраивать	
отношения.	Понятно,	что	успех	в	достиже-
нии	 поставленных	 реформой	 целей	 будет	
зависеть,	 прежде	 всего,	 от	 слаженности	
действий	всех	участников	проекта,	добро-
совестности	 и	 прозрачности	 исполнения	
его	условий.

Нина БЕЛОВА

Пятигорск оказался на грани 
мусорного коллапса?

Хореографический ансамбль «Казачье раздолье» из числа уча-
щихся кадетской казачьей школы Пятигорска занял второе ме-
сто во Всероссийском конкурсе хореографических коллекти-
вов «Золотой фестиваль России», проходящем в Дагомысе, 
где было представлено 120 номеров. Ансамбль исполнил три 
танца, в том числе зажигательный танец с фланкировкой под 
композицию «Распрягайте, хлопцы, коней». В этом году кол-
лективу исполняется 15 лет, художественный руководитель  
ансамбля — Е. Н. Куропаткина.

Ждать ли нового оползня георгиевцам?
Окончание. Начало на стр. 2

Ставропольцы	 внимательно	 наблюдали	
за	происходящим	в	Георгиевске.	Размещен-
ные	в	социальных	сетях	фото-	и	видеома-
териалы	о	последствиях	оползня	никого	не	
оставили	 равнодушным:	 глубокие	 овраги,	
вырванные	с	корнем	деревья,	остатки	стен	
и	крыш	строений.	Хотя	еще	пару	дней	назад	
в	этом	районе	стояли	добротные	постройки.	
Оползень	произошел	ранним	утром,	когда	
все	еще	спали.	«Пошел	на	кухню,	чайник	по-
ставил,	вдруг	слышу,	как	дальний	угол	сарая	
с	грохотом	ушел	вниз.	Вслед	за	одной	стеной	
обрушился	полностью	гараж»,	—	рассказы-
вает	на	видеозаписи	молодой	человек.	Все	
это	 случилось	во	дворе,	 который	стоит	на	
холме.	Соседям	внизу	только	и	оставалось	
надеяться,	 что	 их	 имущество	 оползень	 не	
затронет.

На	фото,	где	запечатлена	обрушившаяся	
крыша	строения,	видно,	как	на	земле	перед	
зданием	 образовались	 трещины.	 Хозяйка	
дома	интересуется	тем,	к	кому	ей	следует	

обратиться	за	помощью.	Другое	видео	ком-
ментирует	автор.	Он	рассказал,	что	еще	вче-
ра	пласт	земли	опустился	на	четыре	метра,	
а	 уже	 сегодня	 все	 заметили,	 что	 разлом	
увеличился	в	размерах.	Трещины	видны	не	
только	на	земле,	но	и	на	кирпичных	строе-
ниях.	Эмоционально	о	произошедшем	рас-
сказал	местный	житель	Николай:	«Вначале	
мы	 услышали	 просто	 треск,	 затем	 я	 уви-
дел,	что	кирпичи	полетели	ко	мне	во	двор.	
Через	какое-то	время	все	утихло.	Но	затем	
в	какой-то	момент	мы	увидели,	что	наш	са-
рай	 рухнул,	 к	 счастью	 не	 в	 сторону	 дома,	
а	в	противоположную.	Именно	поэтому	ни-
кто	из	нас	не	пострадал».

Ситуация	в	районе	происшествия	настоль-
ко	 шаткая,	 что	 жить	 в	 этой	 зоне	 слишком	
опасно.	Впрочем,	это	уже	не	первый	опол-
зень,	который	приходит	в	этих	краях.	Сходил	
он	и	в	девяностых,	и	в	двухтысячных.	Дело	
в	том,	что	почва	здесь	слишком	подвижна,	
а	все	из-за	того,	что	ее	изнутри	подмывают	
грунтовые	воды,	которых	здесь	с	избытком.	
Как	 вспоминают	 местные	 жители,	 после	

оползня,	который	произошел	в	1992	году,	по-
гибли	люди,	были	разрушены	дома.	С	того	
времени	Георгиевск	находится	под	контро-
лем	специалистов:	были	переложены	водо-
провод,	 канализация	 и	 проведена	 плани-
ровка	проезжей	части	улицы.	«В	2002	году	
здесь	также	произошла	трагедия,	погибла	
женщина»,	—	вспоминают	очевидцы.	После	
очередного	 оползня	 в	 феврале	 2018	 года	
специалисты	дали	местным	властям	и	горо-
жанам	 противооползневые	 рекомендации.	
Но	оптимистичных	прогнозов	пока	никто	не	
дает,	более	того,	в	ближайшее	время	синоп-
тики	ожидают	дожди,	которые	вновь	могут	
«разбудить»	подвижные	слои	почвы.

Все	 с	 нетерпением	 ждут	 первых	 отчетов	
геологов.	За	тем,	что	происходит	сейчас	в	го-
роде,	следят	и	в	МЧС	России.	Как	сообщают	
в	 пресс-службе	 губернатора	 Cтаврополья,	
ситуация	остается	полностью	под	контролем	
властей	 региона,	 губернатор	 лично	 встре-
тился	 с	 жителями	 пострадавшего	 района	
Георгиевска.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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• Visa увеличила до
3 тысяч рублей ли�
мит на покупки без
ПИН�кода. Нововве�
дение действует с
13 апреля, но это не
значит, что все дер�
жатели карт этой
системы сразу смо�
гут им воспользо�
ваться. Банки гото�
вы переходить на
новый лимит посте�
пенно. Mastercard и
«Мир» пока не пла�
нируют повышать
лимит оплаты без
ПИН�кода, который
у них сейчас со�
ставляет 1 тысячу
рублей.

• Российские IT�
компании позовут в
Беларусь. Прези�
дент страны Алек�
сандр Лукашенко
намерен провести
совещание с десят�
ками IT�компаний, в
том числе из Рос�
сии, о преимуще�
ствах работы в бе�
лорусском Парке
высоких техноло�
гий. Многие россий�
ские стартапыуже
перебираются в
Минск из�за «бес�
прецедентных нало�
говых льгот».

• В Британии у бег�
лого российского
банкира арестовали
имущество на
1,75 млрд. долларов.
Среди арестован�
ных активов Беджа�
мова значатся вил�
лы в Сант�Аньелло и
Кап�д'Ай, 33 процен�
та от 5�звездочного
Badrutt's Palace Hotel
в швейцарском
Санкт�Морице, не�
движимость в лон�
донской Белгравии
и земля в Подмос�
ковье. Суд запретил
Беджамову распо�
ряжаться этими ак�
тивами и постано�
вил раскрыть дру�
гие активы стоимо�
стью свыше 50 ты�
сяч фунтов.

• Богатые россияне
владеют почти все�
ми финансовыми
активами и сбере�
жениями в РФ.
В 2018 году на
3 процента самого
обеспеченного на�
селения России при�
ходилось 89 процен�
тов всех финансо�
вых активов, 92 про�
цента всех срочных
вкладов и 89 про�
центов всех налич�
ных сбережений. На
20 процентов само�
го бедного населе�
ния приходилось
6, 4 и 3 процента со�
ответственно.

• ЦБ РФ отозвал ли�
цензию у москов�
ского банка
«Аспект», который,
по данным Центро�
банка, допускал на�
рушения норматив�
ных актов Банка
России в области
противодействия ле�
гализации (отмыва�
нию) доходов, полу�
ченных преступным
путем, и финансиро�
ванию терроризма.

• «Московский кре�
дитный банк» с на�
чала апреля разме�
стил облигаций об�
щей стоимостью бо�
лее 43 млрд. рублей.
За первые три с
лишним месяца
года банк выпустил
облигаций на
170 млрд. рублей и
вошел по итогам
первого квартала в
топ�5 организаторов
облигационных
займов Cbonds. Ры�
ночная ситуация го�
ворит о возможнос�
ти дальнейшего рос�
та количества пер�
вичных размеще�
ний.

• Экономисты
РАНХиГС: пенсион�
ная реформа сдела�
ет предпенсионеров
беднее. По данным
авторов доклада, в
переходный период
уровень бедности
россиян будет сни�
жаться, чему будут
способствовать
компенсационные
меры, принятые
властями, включая
пособие для пред�
пенсионеров. Одна�
ко эффективность
пособия в части
противодействия
бедности будет со
временем снижать�
ся, а сам уровень их
бедности повысит�
ся.

В Минкавказе прошла встреча министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа Сергея Чеботарева с генеральным секретарем Всемирной
исламской лиги Мухаммадом бин Абделькеримом Аль%Исой, на которой
обсуждались вопросы укрепления межконфессионального и межэтнического
диалога.

В с т р е ч а

В ы с т а в к а

Можно ли оспорить
решение общего
собрания собственников?

А к т у а л ь н о

Общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме (МКД) – это высший орган
управления домом.

Однако принять согласованное решение – непростая задача:
у каждого собственника свои мнение, идеи и интересы. Можно ли
оспорить решение общего собрания?

Порядок проведения общего собрания собственников и вопро�
сы, обсуждение которых входит в компетенцию такого собрания,
содержатся в 44�48 статьях Жилищного кодекса РФ.

Важно отметить, что, по закону, решение общего собрания – обя�
зательно к исполнению для всех собственников, вне зависимости
от того, как они проголосовали.

Однако, что делать, если есть сомнения в правомерности прове�
денного собрания или принятого решения? И в каких случаях оно
может быть признано недействительным?

Решение общего собрания недействительно, если отсутствовал
кворум, то есть не собралось достаточного для проведения голосо�
вания количества собственников, а обсуждение вопросов повест�
ки и голосование были проведены.

Нельзя ставить на голосование вопрос, которого не было в уве�
домлении о проведении общего собрания. Собственники должны
иметь возможность заранее узнать о том, что будет обсуждаться на
голосовании. Исключение из этого правила, в соответствии с Граж�
данским кодексом РФ, возможно, только если в собрании приняли
участие абсолютно все собственники помещений в МКД.

Кроме того, недействительным считается решение общего со�
брания в случае, если:

– оно принято по вопросу, не входящему в компетенцию общего
собрания собственников;

– оно противоречит основам правопорядка или нравственности.
О фактах таких нарушений следует проинформировать управля�

ющую организацию, а также управление Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору.

Оспорить решение общего собрания собственников можно в
суде, если существенно нарушены правила созыва, подготовки и
проведения собрания, влияющие на волеизъявление участников
собрания, если лицо, проголосовавшее от имени собственника, не
имело на это полномочий и если допущено существенное наруше�
ние правил составления протокола.

Обратиться в суд можно в течение 6 месяцев со дня, когда соб�
ственник узнал или должен был узнать о принятии решения.

Напомним, решения общего собрания по вопросам, поставлен�
ным на голосование, принимаются, как правило, большинством
голосов от общего числа голосов собственников – участников со�
брания. Исключение составляют отдельные решения, указанные в
статье 46 ЖК РФ. Например, для принятия решения о размере взно�
са на капитальный ремонт необходимо не менее двух третей голо�
сов от общего числа.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Она представила перед предпринимателями Ближнего Востока
инвестиционный потенциал нашего региона.

– Учитывая потенциал Ставропольского края, нам представилась
возможность презентовать его перед целевой аудиторией арабс�
ких стран с целью привлечения ближневосточного бизнеса и инве�
сторов в приоритетные региональные проекты, – сказал министр
экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Он отметил, что на территории региона развито производство
продукции «халяль». И многие из них выходят со своим товаром на
рынки арабских стран. Сегодня Ставрополье готово в больших
объемах поставлять на международные рынки свою продукцию.

Кроме этого, выставка – великолепный шанс для предпринима�
телей с Ближнего Востока ознакомиться со всем многообразием
ставропольского рынка, открыть уникальность края и выбрать для
себя наиболее перспективные направления для сотрудничества.
В рамках деловых переговоров ставропольская делегация встре�
тилась с Амани Сласси – руководителем агентства инвестицион�
ного развития Марокко. Марокканская делегация планирует при�
ехать на Ставрополье, где предприниматели непосредственно
познакомятся с инвестиционными площадками и условиями, пред�
лагаемыми регионом. Кроме этого, инвестиционный потенциал
Ставрополья привлек внимание делегаций из Катара, Саудовской
Аравии, Алжира, Омана.

Министр отметил, что краевое правительство «видит точки», где
можно достойно конкурировать с другими регионами и странами.
Медицинский туризм – одна из них. Наши санатории становятся
конкурентоспособными для иностранцев. Это уже не просто ле�
чебные учреждения, а полноценные медицинские центры. Для го�
стей из�за рубежа в регионе – масса преимуществ: начиная от кли�
мата, который предписан людям с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями, до проживания в здравницах и оказания услуг. Ставро�
польская делегация провела переговоры с руководителем Торго�
во�промышленной палаты Султаната Оман, которого очень заин�
тересовал потенциал Кавказских Минеральных Вод и Железно�
водска в частности.

– Медицинский туризм на Ставрополье имеет большой потенци�
ал. Уже сформировался достаточно большой круг предпринимате�
лей, в том числе и иностранных, способных и, самое главное, же�
лающих вкладывать средства в туристическую отрасль экономики
края, – подчеркнул Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ставропольская делегация приняла участие
в IV Международной выставке «Арабия – Экспо».

Инвестиционный
потенциал
Ставрополья

У Северного
Кавказа –
свои преимущества

И н н о в а ц и и

Робот KUKA прибыл в ставропольский Центр молодежного инновационного
творчества как оборудование для участия Центра «Вектор» в международной
грантовой программе «Интернационализация агроинженерного образования в Иране
и России».

Центр получил
нового робота

В рамках реализации проекта, финанси�
руемого Исполнительным агентством по
образованию, аудиовизуальным средствам
и культуре Европейского Союза (EACEA),
при софинансировании программы ЕС –
Erasmus+, в Ставропольском государствен�
ном аграрном университете, на площадке
которого базируется «Вектор», планирует�
ся открытие международной магистерской
программы «Агромехотроника». Очевид�
ным плюсом новшества, организуемого на
базе ее профиля, станет получение магист�
рантами по окончании данной программы
диплома европейского уровня.

Профессиональная работа с технически
сложными технологическими продуктами
очень важна на практике. С использовани�
ем данного робота специалисты будущего –
воспитанники ставропольского Центра мо�
лодежного инновационного творчества,
приобретут необходимые навыки работы с
промышленными роботами. С их помощью
можно выполнять задачи любой степени
сложности – от простых заданий, таких как
штабелирование, до сложных перемеще�
ний по траектории и соответствующего ло�
гического программирования, а также мно�
гоосевой обработки.

– Сегодня в Ставропольском крае рабо�
тают 9 центров молодежного инновацион�
ного творчества. Эта сеть будет только рас�

ширяться. Очень важно, чтобы дети, кото�
рые здесь учатся, могли применить свои на�
выки в дальнейшем, и у них возникло жела�
ние развивать свои знания в данном на�
правлении, поступать в соответствующие
вузы и быть высококвалифицированными
специалистами. Краевое правительство
стремится к тому, чтобы технологии, кото�
рые развиваются стремительными темпа�
ми, могли использовать школьники и сту�
денты. В этом смысле центры молодежного
инновационного творчества уже стали куз�
ницей инженеров и ученых, – сказал ми�
нистр экономического развития Ставрополь�
ского края Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

В своем приветствии министр выразил сло�
ва благодарности генеральному секретарю
Всемирной исламской лиги за возможность
организации встречи и высокий уровень про�
ведения в Москве конференции «Ислам –
послание милости и мира».

Сергей Чеботарев отметил, что, по разным
оценкам, в России проживает до 20 милли�
онов мусульман, а на Северном Кавказе ис�
лам имеет самое широкое распространение.
«При этом Северный Кавказ всегда разви�
вался в условиях успешного взаимодействия
различных культур, национальностей, рели�
гий и обычаев. Уважение друг к другу, уме�
ние работать вместе для достижения цели
всегда были важнейшими преимуществами
региона», – сообщил министр, добавив, что
и министерство объединяет представителей
разных народов и религий, работающих в
полном взаимопонимании по всем вопросам.
Кроме этого, представители различных кон�
фессий входят в состав действующего при
Минкавказе России Общественного совета.

Сергей Чеботарев рассказал о задачах
министерства, отметив среди приоритетных
направлений содействие опережающему
развитию экономики, социальной сферы,
создание рабочих мест и повышение уровня
жизни населения: «Мы понимаем, что ликви�
дация и минимизация проблем, связанных с
безработицей, низким уровнем населения
позволяет обеспечить гармоничное сосуще�
ствование людей различных конфессий и
вероисповеданий».

Министр также отметил активное развитие
международного сотрудничества субъектов
Северного Кавказа со странами Восточной
и Юго�Восточной Азии. Представители Мин�
кавказа России входят в рабочие группы в
формате межправительственных комиссий
Российской Федерации с Королевством Са�
удовская Аравия, Объединенными Арабски�
ми Эмиратами, Республикой Ирак и други�
ми.

– Приятно отметить, что с каждым годом к
нам приезжают все больше представителей
арабского мира, как в качестве деловых парт�
неров и потенциальных инвесторов, так и в
качестве туристов, – подчеркнул Сергей Че�
ботарев.

Генеральный секретарь Всемирной ислам�
ской лиги Мухаммад бин Абделькерим Аль�
Иса рассказал о своих положительных впе�
чатлениях по итогам пребывания в нашей
стране и отметил необходимость изучения
уникального опыта России по реализации
успешной межнациональной политики.

– У вас есть уникальный опыт обеспечения
межнациональной, межконфессиональной
гармонии согласия и мира. Я считаю, что раз�
работать и реализовать такую политику, ког�
да представители 196 национальностей, на�
ций живут в согласии на территории России, –
это не только опыт, достойный изучения, но и
чудо, – сообщил Мухаммад бин Абделькерим
Аль�Иса.

По его словам, Всемирная исламская лига
объединяет исламский мир и способствует
распространению опыта гармонизации меж�
конфессиональных отношений. «Но мы ни�
когда не позволим себе и другим не позво�
лим вмешиваться во внутренние дела му�
сульман Российской Федерации. Мы убеж�
дены, что мусульмане, которые проживают в
России, считают эту страну своей родиной,
руководствуются местными и федеральны�
ми законами, это приоритетно», – пояснил
генеральный секретарь Всемирной ислам�
ской лиги.

Мухаммад бин Абделькерим Аль�Иса вы�
разил мнение о возможном сотрудничестве
Всемирной исламской лиги и Минкавказа
России в сфере культуры. «Мы могли бы со�
трудничать с вами в организации и проведе�
нии культурных мероприятий, где приняли бы
участие представители всех конфессий, не
только мусульмане. Потому что в своей меж�
дународной деятельности мы открыты, наша
деятельность направлена на представителей
всех конфессий в мире», – пояснил генераль�
ный секретарь Всемирной исламской лиги.

– Ценность такого рода мероприятий в том,
что они не только способствуют новым дело�
вым контактам, но и укрепляют взаимопони�
мание, способствуют глубокому уважению
друг друга, что не менее важно, – отметил
глава Минкавказа России Сергей Чеботарев.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00, 2.00 «STAND UP»

[16+].

2.50 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50, 4.10 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ.

ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ»

[12+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.20 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» [12+].

12.10 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅ-

ÐÈÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ

ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ» [6+].

14.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈ-

ÒÀÞÒ» [16+].

16.35 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

19.05 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-

ÕÈÉ» [0+].

23.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» [16+].

1.05 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

[18+].

2.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» [12+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.10, 22.55 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ» [16+].

12.10 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+].

14.10 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-

ÕÈÉ» [0+].

16.05 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.10 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ» [12+].

0.55 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» [12+].

3.20 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÐÀ-

ÑÎÒÀ» [16+].

4.50 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 23.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ» [16+].

12.05 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» [12+].

13.55 Õ/Ô «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ» [12+].

15.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.20 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÐÀ-

ÑÎÒÀ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ»

[16+].

4.25 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z»

[12+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»

[16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» [18+].

2.40 Õ/Ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ»

[18+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ»

[18+].

5.00, 9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [16+].

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

18.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

19.00, 22.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

ÐÅÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

2.30 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

3.45 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 19.00, 22.00 «ÇÀ ÃÐÀ-

ÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

18.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

2.30 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

3.45 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.15 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

6.00, 19.00, 22.00 «ÇÀ ÃÐÀ-

ÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.50 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß» [12+].

18.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

2.30 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

3.45 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑ-

ÒÐÅÁ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.30, 18.00, 23.40, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.30, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎ-

ØÅÍÈß» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ

ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+].

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20,

13.25, 13.35, 14.35,

15.35, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ-3» [16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,

4.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Ä/Ñ

«ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.15 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-3» [16+].

12.20, 13.25, 13.40, 14.35,

15.35, 16.30, 17.25 Ò/Ñ

«ÁÐÀÒÜß» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20,

11.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3»

[16+].

12.15, 13.25, 13.40, 14.40,

15.40, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ÁÐÀÒÜß» [16+].

19.00, 19.50, 21.25, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [0+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÐÈ-

ÑÎÂ. ×ÒÎ ÒÀÊ ÑÅÐÄÖÅ
ÐÀÑÒÐÅÂÎÆÅÍÎ...».

8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.10, 12.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
9.20, 1.00 Ä/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎ-

ÈÄ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ØÓÕÎÂÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.10 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓ-

ÙÅÌ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.50 ÕÎÐÎÂÛÅ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-

ÍÈß ÃÅÎÐÃÈß ÑÂÈÐÈÄÎ-
ÂÀ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÄÌÈÒÐßÊ
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÕÎÐÎ-
ÂÀß ÊÀÏÅËËÀ ÐÎÑÑÈÈ
ÈÌ. À.À. ÞÐËÎÂÀ.

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

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

21.30 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ....

22.10 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ.
ÏÐÎÒÎÈÅÐÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÅÍÜ».

22.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»
[16+].

23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7 . 3 5  « Ò Å ÀÒ ÐÀ Ë Ü Í À ß

ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 18.25 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».
9.10, 22.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑ-

ÒÐÛ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.40, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.20 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.00, 2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
14.15, 20.45 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.35 ÑÅÐÃÅÉ ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ.

«ÊÎËÎÊÎËÀ». ÐÎÁÅÐÒ
ÒÐÅÂÈÍÜÎ, ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÕÎÐÎÂÀß ÊÀÏÅËËÀ
ÈÌ. À.À. ÞÐËÎÂÀ È
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-
ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÈÌ. Å.Ô. ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ.

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
22.10 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ.

ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÑÅÐÃÅÉ ÀÂÅ-
ÐÈÍÖÅÂ».

23.50 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÑÒÐÀÍ-
ÍÈÊ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30 Ä/Ô «ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ ÈÂÀ-

ÍÀ ÁÈËÈÁÈÍÀ».
9.10, 22.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒ-

ÐÛ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.30, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?
13.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.15, 20.45 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.35 «ÂÅËÈÊÎÅ ÑËÀÂÎÑËÎ-

ÂÈÅ». ÐÓÑÑÊÀß ÄÓÕÎÂ-
ÍÀß ÌÓÇÛÊÀ. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÌÈÍÈÍ È ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ.

18.20 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ».

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

ËÛØÈ!».
21.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.10 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ.

ÏÐÎÒÎÈÅÐÅÉ ÏÀÂÅË
ÀÄÅËÜÃÅÉÌ».

23.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÞÐÈÉ
ØÈËËÅÐ.

2.30 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 . 3 0  Ä /Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ» [16+].

7.00, 8.55, 10.50, 13.55,
15.50, 18.45, 19.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.55, 15.55, 18.50,
1.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ) - «ÀÒËÅÒÈÊ»
(ÁÈËÜÁÀÎ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

11.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
[12+].

11.55 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ»
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ [0+].

14.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» -
«ÂÀËÅÍÑÈß». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

16.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀÐÄÈÔÔ
ÑÈÒÈ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

18.25, 19.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ÀÒÀËÀÍÒÀ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» -
«ÁÅÐÍËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ.

23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.35 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß» [12+].
3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÂÎËÜÔÑ-

ÁÓÐÃ» - «ÀÉÍÒÐÀÕÒ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
[0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 . 30 Ä /Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ» [16+].

7 .00, 8.55, 12.20, 15.05,
18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.25, 15.10, 18.50,
22.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11 . 50 Ä /Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ»
[12+].

13.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓ-
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

15.50 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ»
[12+].

16.20, 19.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

16.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÅÐ-
ÂÎÌ ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].

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

20.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ.

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

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÁÅÐÒÀÄ»
(ÏÀÐÀÃÂÀÉ) - «ÃÐÅ-
ÌÈÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß). ÊÓ-
ÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

3.10 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ» [16+].

3.40 ÔÓÒÁÎË. «ÓÝÑÊÀ» -
«ÝÉÁÀÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6 .00 Ä /Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 . 30 Ä /Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ» [16+].

7 .00 , 8 .55, 11.30, 14.10,
16.00, 18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.35, 16.10, 18.45,
23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÃÀÌÁÓÐÃ» -
«ËÅÉÏÖÈÃ» .  ÊÓÁÎÊ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

11.00, 5.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ» [12+].

12.10 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍ-
ÕÝÌ» - «ÁÐÀÉÒÎÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

14.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
WBO INTERNATIONAL Â
ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ
[16+].

16.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

19.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ»
(ÊÀÇÀÍÜ) -  «ÓÔÀ» .
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ.

21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÑÊÎ-
ÍÈß» (ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ.

0.25 ÔÓÒÁÎË. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌ-
ÏÒÎÍ» - «ÀÐÑÅÍÀË».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

2 .25 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ» [16+].

2.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[12+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÄÅÏÎÐÒÅÑ
ÒÎËÈÌÀ» (ÊÎËÓÌÁÈß)
- «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ
ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. ÃÐÓÏ-
ÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

5.00, 2.25 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»

[16+].

0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.20 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

5.00, 2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»

[16+].

0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00, 2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

21.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»

[16+].

0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 22 ÀÏÐÅËß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ

ËÞÄÈ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1 .30 , 3 .05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎ-
ÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 23 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ

ËÞÄÈ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

[16+].

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 24 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ

ËÞÄÈ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ» [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀ-

ÒÎÐÀ» [12+].

10.00 Ä/Ô «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎ-

ÍÈÑ. ß ÎÑÒÀËÑß ÑÎ-

ÂÑÅÌ ÎÄÈÍ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È

ÒÀÉÌ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.55 Õ/Ô «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀ-

ÍÀ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÌÅÍÜØÅÅ

ÇËÎ?» ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ

[16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÕÎÄÍÎ-ÏÎ-

ËÅÂÛÅ ÆÅÍÛ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß

ÀÍÄÐÎÏÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»

[12+].

10.35 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍ-

ÊÎ. ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È

ÒÀÉÌ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀ-

ÍÀ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈÊÀ ÒÐÅÒÜÅ-

ÃÎ ÐÅÉÕÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-

ËÓØÊÈ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎ-

ÐÎÃÎ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-

ÑÌÅÐÒÍÎ)» [12+].

10.35 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀ-

ËÅÂÈ×. ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎ-

ËÎÄÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È

ÒÀÉÌ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ

ÁËÅÉÊ» [12+].

17.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐ-

ÖÅÈ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÒÀÌÀÐÀ

ÐÎÕËÈÍÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ»

[16+].

1.25 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎ-

ÐÎÃÎ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ»

[12+].

154

154

16+

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

[16+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15,

4.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ»

[16+].

1.00 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[16+].

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.30, 18.00, 23.40, 5.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.20, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.25, 19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 18.00, 23.35, 5.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.20, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.25, 19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[16+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» [12+].

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ

«ÃÎÐÅÖ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[12+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß»

[16+].

22.30 Õ/Ô «ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒÐÀ»

[12+].

0.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß» [12+].

3.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» [12+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» [12+].

15.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»

[16+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ

ÁËÝÊ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÏÐÈÍÖ

ÂÎÐÎÂ» [12+].

2.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß» [12+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÏÐÈÍÖ

ÂÎÐÎÂ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»

[16+].

22.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÓÄÈÂÈË ÂÑÅÕ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒÐÀ»

[12+].

4.00, 4.30, 5.00, 5.15 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.30, 18.00, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.25, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30, 5.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.30, 19.00 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.25, 4.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 4.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÌÎÒÛËÜÊÈ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

6.50 Õ/Ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐÒÎØ-

ÊÈ» [16+].

9.05 Õ/Ô «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» [16+].

13.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» [16+].

17.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ

ÁÀÁÛ» [16+].

2.20 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

8.15 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

10.00, 12.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÇÈÌÀ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

23.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐÒÎØ-

ÊÈ» [16+].

2.35 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

6.05, 6.45, 7.45, 9.25, 10.25, 11.25

Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [16+].

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15,

12.10, 13.25, 13.30, 14.20,

15.15, 16.10, 17.05, 18.00

Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» [16+].

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 3.40,

4.05, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 7.00, 7.30,

8.00, 8.30, 9.00, 9.35, 10.15

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15,

15.05, 15.50, 16.40, 17.30,

18.20, 19.05, 20.00, 20.45,

21.35, 22.25, 23.15 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25

Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-4» [16+].

5.00, 5.45 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ»-4» [16+].

6.30, 7.20, 8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [12+].

8.55 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

11.00, 1.15 «ÑÂÀÕÀ» [16+].

11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40,

16.35, 17.30, 18.30, 19.30,

20.25, 21.25, 22.25 Ò/Ñ «ÄÈ-

ÊÈÉ-3» [16+].

23.20, 0.25 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+].

2.05, 2.45, 3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40,
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].

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

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

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00, 2.00 «STAND UP» [16+].
2.45 THT-CLUB [16+].
2.50 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.25 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁ-

ÂÈ» [16+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30
ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 2.55 ÒÍÒ MUSIC [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
12.30, 13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ-

ÒÀÍß» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/Ñ

«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
[16+].

18.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ»
[18+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].
22.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÍÀß ÁËÎÍÄÈÍ-

ÊÀ» [18+].
3.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

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

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30, 13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ-

ÒÀÍß» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00

Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
[16+].

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

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

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-ÃÎËËÈ-
ÂÓÄÑÊÈ» [18+].

3.15 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
4.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
5.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 23.30 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» [16+].

12.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].

15.35 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» [16+].

3.20 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

[12+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00, 16.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].

12.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»

[12+].

14.00 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» [16+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

[12+].

4.10 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» [0+].

5.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» [0+].

13.35, 0.20 Õ/Ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â

3D» [12+].

15.50 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» [0+].

17.30 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» [0+].

19.10 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [6+].

2.20 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+].

4.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

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

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40, 8.55 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.05 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» [0+].
10.55 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» [0+].
12.35 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» [6+].
14.20 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [6+].
17.50 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ

ÑÌÀÓÃÀ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ

ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+].
23.45 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
0.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» [16+].
2.30 Õ/Ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÊÎ-

ÐÎËß» [18+].
4.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ ×ÅÐ-

ÄÀÊÅ» [12+].
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 Ä/Ñ «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».
9.10, 22.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»

[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.15 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
14.15, 20.30 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.40 ØÅÄÅÂÐÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÄÓ-

ÕÎÂÍÎÉ ÌÓÇÛÊÈ. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ È ÀÊÀÄÅ-
ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ ÕÎÐ
«ÌÀÑÒÅÐÀ ÕÎÐÎÂÎÃÎ ÏÅ-
ÍÈß».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
21.15 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.10 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ.

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÀÌÔÈËÎÕÈÉ
(ÐÀÄÎÂÈ×)».

23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 19.10 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ».
9.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» [16+].
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ

[0+].
12.00 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÑÒÐÀÍÍÈÊ».
12.55 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.35 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
14.15 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
18.45 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
19.45, 2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» [0+].
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.05 Õ/Ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒ».
1.20 Ä/Ô «ÌÀÑÒÅÐÀ ÊÀÌÓÔËß-

ÆÀ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.55 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».
11.30 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ. ÌÈÒÐÎ-

ÏÎËÈÒ ÀÌÔÈËÎÕÈÉ (ÐÀÄÎ-
ÂÈ×)».

12.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» [0+].
13.25 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ. ÏÐÎÒÎ-

ÈÅÐÅÉ ÏÀÂÅË ÀÄÅËÜÃÅÉÌ».
13.55 Ä/Ô «ÌÀÑÒÅÐÀ ÊÀÌÓÔËßÆÀ».
14.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.20 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ. ÀÊÀÄÅ-

ÌÈÊ ÑÅÐÃÅÉ ÀÂÅÐÈÍÖÅÂ».
15.50 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ». ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ
ÕÎÐ.

16.45 Ä/Ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ. ÏÐÎÒÎ-
ÈÅÐÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÍÜ».

17.15 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ».
17.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.40 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÐÅÃ»

[0+].
20.05 Ä/Ô «ÂÈÄÈÌÎÅ ÍÅÂÈÄÈÌÎÅ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓÄÍß»

[12+].
0.15 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌÔÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍ-
ÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈ-
ÍÎÂ. ÑÈÌÔÎÍÈß N2.

1.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.00 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
2.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.00 Ì/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ

ÌÀËÜ×ÈÊ».
7.50 Õ/Ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÄÍß» [12+].
10.05 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.45 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ

ÁÅÐÅÃ» [0+].
12.15 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
13.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.30, 1.40 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
14.10 IV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈ-
ÒÅËÅÉ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀËÅÒ».

16.20 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÄÎËÜ-

ÔÀ ØÀÏÈÐÎ».
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂ-
ÑÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» [0+].

21.40 Ä/Ô «ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ
ÃÎÐÎÄÓ».

22.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÒÅÀÒÐÀ «ÃÅ-
ËÈÊÎÍ-ÎÏÅÐÀ».

0.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß».
2.20 Ì/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ. ÏÎÄÂÈÃÈ

ÒÅÑÅß». «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊ-
ÑÀ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 15.50
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.40, 13.35, 17.55, 0.25
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.35 ÔÓÒÁÎË. «ÂÅÐÄÅÐ» - «ÁÀ-
ÂÀÐÈß». ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

11.10 ÕÎÊÊÅÉ. ËÀÒÂÈß - ÐÎÑ-
ÑÈß. ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ËÀÒÂÈÈ
[0+].

14.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» -
«ÂÀËÅÍÑÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

15.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ [0+].

18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÛËÜß ÑÎ-
ÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ) - «ÓÐÀË»
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ). ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÏÀÐÛ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÕÅÒÀÔÅ» -
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

0.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ONE FC [16+].

2.55 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
ÂÑÅÕ: ÈÑÒÎÐÈß ÄÅÍÍÈÑÀ
ÐÎÄÌÀÍÀ» [12+].

4.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

12.05 ÕÎÊÊÅÉ. ËÀÒÂÈß - ÐÎÑÑÈß.
ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ [0+].

14.25 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÇÅÐ-
ÁÀÉÄÆÀÍÀ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ.

17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].
18.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß

ÑÅÐÈß» .  ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÛÆÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÂÛØÊÀ.
ÔÈÍÀË.

19.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

20.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß» .  ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÛÆÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÂÛØÊÀ.
ÔÈÍÀË.

20.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
21.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

FIGHT NIGHTS.
1.00 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.30 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß

ÑÅÐÈß» .  ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÛÆÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÒÐÀÌÏ-
ËÈÍ 3 Ì. ÔÈÍÀË.

2.20 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß» .  ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÛÆÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÌÏ-
ËÈÍ 3 Ì. ÔÈÍÀË [0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÄÎ» - «ËÈÎÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6 .00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBC ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÍÀÈËÅÃ-
×ÀÉØÅÌ ÂÅÑÅ.

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» -
«ÕÀÄÄÅÐÑÔÈËÄ». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

11.00, 12.50, 17.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
12.10 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÖÀ» [12+].
12.20 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+].
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
13 .55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊ»

(ÁÈËÜÁÀÎ) - «ÀËÀÂÅÑ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ. ÊÂÀËÈ-
ÔÈÊÀÖÈß.

17.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

18.25 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
18 . 55 ÔÓÒÁÎË . «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇ-
ÍÛÉ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

21 .25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÞÂÅÍÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

23.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ACA 95 [16+].

2.15 ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀ-
ËÓ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

3 .00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.

7.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].

9.15 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «ÂÅÑÒ
ÕÝÌ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

11.15, 13.25, 17.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.25 ÔÓÒÁÎË. «ÓÔÀ» - «ÓÐÀË» (ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÁÓÐÃ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

13.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [12+].

14.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÇÅÐ-

ÁÀÉÄÆÀÍÀ.
17.15 «ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀÐÈÍÀ. ÏÓÒÜ ÏÎ-

ÁÅÄÈÒÅËß» [12+].
17.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - ÖÑÊÀ.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈ-

ÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÐÀÉÎ ÂÀËÜÅÊÀÍÎ»

- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

0.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÔÈÍÀË [0+].

2.45 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß» [0+].

3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÇÅÐ-
ÁÀÉÄÆÀÍÀ [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 25 ÀÏÐÅËß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ËÞÄÈ»

[16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 26 ÀÏÐÅËß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 4.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

ÑÅÇÎÍ. ÔÈÍÀË [0+].
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.40 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÍÎ×È»

[18+].
2.40 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» [12+].
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.30, 6.10, 4.50 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ
ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.30 Õ/Ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ» [12+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÀ

ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»
[0+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].

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

18.10 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.50, 21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.30 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÁÎÃÎÑËÓÆÅ-
ÍÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀ-
ÑÈÒÅËß.

2.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
[0+].

4.00 «ÏÀÑÕÀ» [0+].

5.40, 6.10 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ» [0+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 Ä/Ô «ÑÂßÒÀß ÌÀÒÐÎÍÀ.
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÊÎ ÌÍÅ, ÊÀÊ
Ê ÆÈÂÎÉ» [12+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.
ÑÊÎËÜÇÈÒÜ ÏÎ ÊÐÀÞ»
[12+].

13.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [0+].
15.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀË ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÀ ÌÀËÈÍÈÍÀ» [12+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ

ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
[16+].

0.45 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÒÅÍÅÉ»
[16+].

2.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.00, 2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... [16+].

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ» [16+].

0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

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

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... [16+].
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].
21.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ» [16+].
23.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
0.30 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
1.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»

[12+].
2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
3.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

4.10 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ [16+].

4.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.30 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.15 «ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎ-

ÃÎ ÎÃÍß». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ.

14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

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

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

0.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» [16+].
3.55 Ä/Ô «ÀÔÎÍ. ÐÓÑÑÊÎÅ ÍÀ-

ÑËÅÄÈÅ» [16+].

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

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

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

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

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].
22.40 Õ/Ô «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

[16+].
0.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.30 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].
2.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

1.40 «41-É ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÇÀÊÐÛÒÈÅ».

2.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ËÀÂÀÍÄÛ»

[12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÂÅÐÛ»

[12+].

13.40 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

[12+].

23.30 «ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÏÀÑÕÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ

ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.

2.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÍÅÄÎÑÒÀ-

ÒÎ×ÍÎÑÒÜ» [12+].

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

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.25, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

15.00 Ä/Ô «ÁËÀÆÅÍÍÀß ÌÀÒÐÎ-
ÍÀ» [12+].

16.00 Õ/Ô «ÒÛ ÒÎËÜÊÎ ÁÓÄÜ ÑÎ
ÌÍÎÞ ÐßÄÎÌ» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

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

6.00, 19.00, 22.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

ÐÅÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

11.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎ-

ÐßÅÒÑß» [12+].

18.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

2.30 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» [18+].

3.10 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 11.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» [16+].

21.20 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÑÒÎÓÍ» [18+].

1.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐËÀÍ-

ÄÈÈ» [18+].

2.50 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ» [16+].

4.30 ÑÓÏÅÐØÅÔ [16+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.40 Ò/Ñ «ÑÎÁÐ» [16+].

10.30 Õ/Ô «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» [16+].

12.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»

[16+].

14.45 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [16+].

16.50 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» [16+].

18.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈ» [18+].

3.15 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.40 Ò/Ñ «ÑÎÁÐ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

[16+].

17.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+].

22.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» [18+].

3.45 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ [16+].

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

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

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

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ» [16+].

22.05 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÏÓÑÒÎ-

ÒÓ» [18+].

5.00, 4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00, 3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈ-

ßÌ ÑÎÂÅÑÒÈ» [18+].

1.40 Õ/Ô «ÁÐÓÊËÈÍ» [16+].

5.00, 16.20, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

5.40 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ»

[12+].

7.10 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2:

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÍÄÎÐ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» [16+].

22.20 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß»

[16+].

2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß»

[16+].

12.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÄÎÐÎÃÀ

ÎÃÍß» [16+].

15.45 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÊÀÌÅÐÀ

ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ» [16+].

19.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÌÈÐÀÒÜ

ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ ÁÛËÎ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÍÜÊÎ.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÏÀ ÑÑÑÐ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 4.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È

ÒÀÉÌ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ»

[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

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

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÑËÎ-

ÁÎÄÀÍ ÌÈËÎØÅÂÈ×» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ

ÌÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» [12+].

9.55, 11.50 Õ/Ô «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

13.15, 15.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Ê ÑÅÁÅ» [16+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.45 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ SMS» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÎÂÐÀÃ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].

0.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÎÉ

ÂÅ×ÅÐÈ» [12+].

1.25 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒ-

ÍÎ)» [12+].

3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

3.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÑÌÅÅÒÑß» [16+].

5.10 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.40 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
7.30 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

[6+].
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.35 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»

[0+].
10.30 Ä/Ô «ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÅ. ÍÀ

ÐÎÄÓ ÍÀÏÈÑÀÍÎ...» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» [12+].
13.25, 14.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ

ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÌÅÍÜØÅÅ ÇËÎ?»

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.35 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÒÀÌÀÐÀ ÐÎÕ-

ËÈÍÀ» [16+].
4.30 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÇÀ

ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÕ
ÔÈËÜÌÎÂ» [12+].

5.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ
È ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎËßÅÂÀ.
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ»
[12+].

6.05 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» [0+].

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].

8.35 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+].

10.15 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.05, 11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-

ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» [12+].

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.

13.10 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ» [12+].

15.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ-

×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.

17.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ» [12+].

21.15, 0.15 Õ/Ô «ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈÅ» [12+].

1.15 Õ/Ô «ÎÂÐÀÃ» [12+].

3.00 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ SMS» [12+].

4.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

5.05 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ» [12+].
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Пятигорчане возмущены 
будущим строительством 
в «Цветнике» 
современного здания

Окончание. Начало на стр. 2

Видимо, участники Градостроительного совета к перечисленным 
особенностям отнесли, в том числе, разнообразие архитектурных 
стилей, формирующих исторический облик Пятигорска, имея ввиду 
клиссицизм, неоренессанс, английскую готику, модерн и даже со-
ветскую архитектуру. Действительно, здания, построенные когда-то 
знаменитыми братьями Бернардацци, Уптоном и другими профессио- 
налами в сфере строительства до сих пор составляют органичный ар-
хитектурный ансамбль города-курорта, являются его достопримеча-
тельностью, визитной карточкой и гордостью уже сотни лет. К сожа-
лению, в последние десятилетия этот облик часто уродуют и вносят 
диссонанс нелепые современные постройки (нередко коммерческо-
го назначения).

Проект стеклянного выставочного комплекса, который скоро будет 
построен в «Цветнике», как обещала его автор, должен максимально 
вписаться в ландшафт парка. При его строительстве будут исполь-
зованы стекло, камень, а украшением фасада послужат арочные 
элементы. Терраса и видовая площадка будут устроены на кровле 
здания. На встрече с журналистами свое видение того, каким может 
быть данный объект, объяснила архитектор, исполнительный директор 
ООО «Проектная мастерская «Архитек» Н. Ибрагимова. Она считает, 
что построить здание в историческом стиле сейчас невозможно, так 
как технологии ХIX века в наши дни не применяются. Однако ее вы-
сказывание в соцсети о том, что архитектурные проекты «непонятны 
простым жителям-непрофессионалам», горожан возмутило — ведь 
перспективы города неразрывно связаны с простыми людьми, его 
горожанами, им жить в этом городе и передавать потомкам истори-
ческое наследие Пятигорска. Именно то, в каком виде оно сохранится 
и достанется будущим поколениям пятигорчан, имеет действитель-
но важное историческое значение, и именно это отлично осознают 
местные жители.

— Мы все должны четко понимать всю меру нашей ответственно-
сти, — сказал глава города Андрей Скрипник на заседании.

И он абсолютно прав: мера ответственности в данном случае слиш-
ком велика — в недрах земель горно-санитарной охраны Пятигорска, 
где расположен парк «Цветник», на склонах горы Горячей по трещи-
нам в земной коре выходят на поверхность целебные минеральные 
источники, а несоблюдение режима использования в природоохран-
ных зонах может снизить качество минеральных вод и бальнеологи-
ческих факторов.

В «Цветнике» сосредоточено более десяти скважин мине-
ральных вод, и только три из них действующие. Благодаря это-
му весь участок парковой земли в 1985 году официально вошел 
в границы первой зоны горно-санитарной охраны с особым ре-
жимом использования, согласно Постановлению № 1425, после 
внесения в кадастр оказался во второй зоне, а также находит-
ся в границах памятника природы — горы Машук, который вклю-
чен в Реестр ООПТ краевого значения Ставропольского края. 
Геологическое строение земной коры и расположение водоносных го-
ризонтов — вот критерий, согласно которому были определены гра-
ницы природоохранных зон, где целебные водоносные пласты нахо-
дятся всего в 3–4 метрах от поверхности земли.

Курортный статус Пятигорска до сих пор сохраняется благодаря 
его бесценным, уникальным природным, экологическим, санаторно-
курортным (бальнеологическим и грязевым) и культурно-историче-
ским особенностям, которые легко могут быть утрачены при непра-
вильном обращении с ними. Ранее, после строительства на Машуке 
санаторских корпусов, в городе исчезло сразу несколько целебных 
источников, а в связи с активным строительством в последнее время 
риск потерять оставшиеся природные богатства снова возрастает.

Питьевая галерея, существующая в «Цветнике» с 1972 года, полно-
стью обеспечивает потребности водолечения отдыхающих на пяти-
горском курорте. Как же обосновать крайнюю необходимость строи-
тельства нового выставочного комплекса с питьевой галереей в парке 
«Цветник», возле Грота Дианы, на месте давно и непростительно 
утраченного Шахматного павильона? Чем аргументировать острую 
потребность города еще в одном коммерческом объекте, ради кото-
рого может пострадать часть склона горы Горячей?

Илья ЗОРИН, фото Василия ТАНАСЬЕВА

16 – 22 апреля

С и т у а ц и я

16 апреля
• 1898 Вышло в свет 
первое издание сочине-
ний Максима Горького.
• 1905 Создан пер-
вый в России про-
фсоюз — Союз рабо-
чих печатного дела.
• 1912 Англичанка 
Гарриет Куимби ста-
ла первой женщиной, 
перелетевшей через 
Ла-Манш на самолете.
• 1932 На Ленинград-
ском радиозаводе 
налажен выпуск ап-
паратуры для радио-
центра и изготовлены 
первые отечествен-
ные телевизоры.
• 1934 Учреждение 
Постановлением 
ЦИК СССР почетно-
го звания Герой Со-
ветского Союза.
• 1964 Американская 
летчица Джеральди-
на Мок приземлилась 
в Западной Германии, 
став первой женщиной, 
совершившей полет 
вокруг земного шара.

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

18 апреля
• 1902 Первое приме-
нение дактилоскопии 
для опознания пре-
ступника (Дания).
• 1906 Сан-
Францисское землетря-
сение, одно из крупней-
ших в истории США.
• 1923 По иннициати-
ве Ф. Э. Дзержинского 
создано Спортивное 
общество «Динамо».
• 1925 Образован Меж-
дународный радио-
любительский союз.
• 1927 Ленинградский 
комитет по делам изо-
бретений запатен-
товал прибор искус-
ственного дыхания.
• 1968 Старый Лон-
донский мост продан 
американской компа-
нии, которая перепра-
вила его из Британии 
в Аризону, где он был 
вновь воздвигнут.

19 апреля
• 1906 Пьер Кюри, 
французский физик, 
один из создателей 
учения о радиоактив-
ности, погиб, попав 
под колеса экипажа.
• 1928 Завершено из-
дание первого Ок-
сфордского словаря 
английского языка.
• 1956 Организова-
на научно-исследо-
вательская станция 
«Северный полюс-6» 
под руководством 
К. А. Сычева, В. М. Дри-
ацкого, С. Т. Серлапо-
ва и В. С. Антонова.
• 1971 Запуск первой 
советской орбиталь-
ной станции «Салют».

20 апреля
• 1901 Был торже-
ственно открыт Боль-
шой зал Московской 
консерватории.
• 1902 В Париже от-
крылась выставка со-
временного искус-
ства, давшая название 
стилю «арт нуво».
• 1932 В Ленинграде за-
вод «Промет» освоил 
выпуск первых отече-
ственных бензино-раз-
даточных колонок.
• 1933 Издательство 
«Молодая гвардия» по 
инициативе А. М. Горь-
кого приступило к вы-
пуску серии «Жизнь за-
мечательных людей».
• 1934 Первое при-
своение звания Герой 
Советского Союза 
семерым летчикам, 
спасшим экипаж па-
рохода «Челюскин».

21 апреля
• 1939 В Ленингра-
де открылся киноте-
атр «Москва», пер-
вый трехзальный 
кинотеатр в СССР.
• 1951 Создан Наци-
ональный Олимпий-
ский комитет СССР.
• 1955 Организова-
на научно-исследова-
тельская станция «Се-
верный полюс-5» под 
руководством Н. А. Вол-
кова и А. Л. Соколова.

22 апреля
• 1931 Совнарком 
СССР принял поста-
новление о совет-
ском гражданстве.
• 1939 Джеффри Сте-
фенсон совершил 
первый полет через 
Ла-Манш на плане-
ре Слингсби «Галл».
• 1969 В Хьюстоне про-
ведена первая пере-
садка глаза человеку.
• Завершено 312-днев-
ное одиночное путеше-
ствие вокруг света Ро-
бина Нокс-Джонсона на 
тримаране «Суахили».
• 1972 Первые лю-
ди, пересекшие на 
гребной лодке Тихий 
Океан, Сильвия Кук 
и Джон Файерфакс, 
прибыли в Австра-
лию, они были в море 
в течение 362 дней.
• 1975 Начинается 
строительство Бай-
кало-Амурской ма-
гистрали (БАМ).

А к т у а л ь н о

Просил 
продать зерно 
по заниженной 
стоимости
В Кировском город-
ском округе бывший 
чиновник обвиня-
ется во взяточни-
честве. По данным 
следствия, в ноябре 
2018 года обвиняе-
мый, бывший спе-
циалист-эксперт 
Кировского отдела 
Управления феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Ставропольскому 
краю и по совмести-
тельству государ-
ственный инспектор 
по использованию 
и охране земель, 
предложил директо-
ру одной из фирм за 
непривлечение его 
к административной 
ответственности за 
самовольное занятие 
земельного участка 
продать ему зерно 
по заниженной стои-
мости. В результате 
бывший специалист-
эксперт получил иму-
щественную выгоду 
свыше 190 тысяч ру-
блей. Данное уголов-
ное дело возбуждено 
по материалам УФСБ 
России по Ставро-
польскому краю.  
В настоящее время 
следствием собрана 
достаточная доказа-
тельственная база, 
в связи с чем уголов-
ное дело направле-
но для утверждения 
обвинительного за-
ключения и последу-
ющей передачи в суд 
для рассмотрения по 
существу, сообщили 
в СКР.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

С у д  д а  д е л о

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

Р е з о н а н с

Старые здания — 
под снос
Состояние аварийных зданий в Ставрополе стало настолько неудовлетворительным, 
что местные власти решили в ближайшее время снести четыре многоквартирных 
дома.

Проживать в этих строениях сейчас опасно, 
именно поэтому они пойдут под ковш экска-
ватора. Первым снесут дом по адресу Орджо-
никидзе, 50. Этот объект включен в краевую 
программу переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, затем — дом по улице 
Вересковая, 2. «Сейчас необходимо принять 
решение об изъятии земельного участка и по-
мещений. Уже утвержден отдельный план ме-
роприятий, идет оценка рыночной стоимости 
объектов, она должна завершиться до начала 
мая текущего года. Затем снесут дом по улице 
Ленина, 137», — рассказали в администрации 
краевого центра. Четвертый объект — обще-
житие по улице Бруснева, 6, его тоже скоро 
не будет. Этого решения местных властей жи-
тели общежития ждали с нетерпением. Ведь 
месяц назад на улице Бруснева произошла 
настоящая коммунальная катастрофа. В од-
ном из зданий обрушилась часть стены. Слу-
чилось это днем. К счастью, инцидент обошел-
ся без жертв, но проходившая мимо здания 
женщина в момент обрушения стены едва 
осталась жива. «Я возвращалась из магази-
на, в какой-то момент увидела, что машина 
почему-то поехала на меня, поворачиваю го-
лову, а сверху кирпичи сыплются. Мне либо 
под машину прыгать, либо под кирпичи — не 
знала, что делать. Водитель, видимо, пытался 
машину развернуть, чтобы на нее кирпичи не 
упали, а здесь я…», — рассказывает со слеза-
ми на глазах пожилая женщина.

Свидетели происшествия вызвали спаса-
телей. На место сразу же выехали сотруд-
ники МЧС и представители администрации 
краевого центра. Жильцам квартир общежи-
тия, находящихся вблизи места обрушения, 
предложили временно переселиться в муни-
ципальную гостиницу. В этот же день на экс-
тренном совещании городские власти при-
няли решение укрепить стену и перекрытия 
металлическим каркасом. Как рассказали 
в администрации города, в неудовлетвори-
тельное состояние стена общежития пришла 
от постоянного промокания. Согласно иссле-
дованиям, которые проводили специалисты, 
всему виной душевые, их много лет назад 
разместили в бывших комнатах без должной 
гидроизоляции. Именно поэтому влага и пе-
репад температур привели кирпичи в негод-
ность. Стоит отметить, что с одной стороны 
общежития такую стену отремонтировали 

семь лет назад. Через определенное время 
планировали приступить к ремонту другого 
торца. «Мы еще пять лет назад, когда только 
поступили первые сигналы от жильцов этого 
общежития, провели инструментальное об-
следование южной стены. У нас было офици-
альное заключение, где и какие меры нужно 
принять для устранения нарушений. Из ре-
зервного фонда города Ставрополя были вы-
делены деньги, заключен контракт с подряд-
чиком. Но когда тот прибыл сюда проводить 
работы, собственники не пустили подрядчи-
ка в помещения, отказались от проведения 
работ», — рассказали журналистам в адми-
нистрации Промышленного района краевой 
столицы.

Видимо, обрушение стены общежития ста-
ло последней каплей в размышлениях мест-
ных властей по поводу дальнейшей судьбы 
этого строения. Теперь его снесут, а жите-
лям предоставят жилье в соцнайм. Вполне 
возможно, что такая же участь ждет и другие 
старые дома краевого центра. Например, об-
щежитие на проспекте Юности. Крыша этого 
здания протекает уже много лет, из-за этого 
стены внутри дома покрыты плесенью. Боль-
шинство жильцов верхних этажей вынужде-
ны снимать квартиры, так как во время дож-
дей в их комнатах оставаться невозможно. 
Управляющие компании не хотят брать здание 
на баланс, потому что дом накопил большие 
долги за коммунальные услуги. Краевой жи-
лищный надзор рекомендовал проживающим 
в общежитии добиваться быстрейшего выпол-
нения капитального ремонта своими силами. 
Собственники комнат в здании по проспекту 
Юности боятся, что их настигнет судьба ветхо-
го общежития по улице Туапсинской, где так-
же обвалился фасад одной из стен. Подобные 
происшествия происходят не только в краевой 
столице, месяц назад в Ессентуках обрушил-
ся двухэтажный многоквартирный жилой дом 
по улице Красноармейской. При обрушении 
стены никто не пострадал. Здание 1847 года 
постройки тогда отключили от систем жизне-
обеспечения силами ЖКХ.

Будем надеяться, власти на местах станут 
более оперативно реагировать на обращения 
ставропольцев и решать ситуацию с проблем-
ными старыми строениями эффективнее, что-
бы не повторялись случаи с обрушением стен.

Подготовил Роман СОКОЛ

Как справиться 
с таким амбре?
Жители одного из микрорайонов города Михайловска 
чувствуют себя обманутыми. Около десяти лет назад 
застройщик обещал, что рядом с их частными домами 
появится детский сад или общеобразовательная школа. 
Перспективы рисовались радужные, но прошло время, 
и обещания, как обычно бывает, поросли мхом. А на пустыре 
появилось зловонное озеро, которое образовалось среди 
жилых домов, «искусственный водоем» не дает возможности 
в прямом смысле нормально существовать.

Жители этого района стараются лишний раз не выходить на ули-
цу из-за неприятного запаха. Впрочем, детям запах выгребной ямы 
абсолютно не мешает играть. Здесь они нашли замену детским пло-
щадкам, родители, конечно же, от этого не в восторге. Но откуда же 
взялось зловонное озеро? Все просто. Одна из труб канализации, как 
говорят местные жители, изогнулась и почти перестала пропускать 
через себя потоки, и тогда отходам некуда было деваться, кроме как 
выходить через люк на поверхность. И вместо того, чтобы нечисто-
ты уходили, они возвращаются обратно в дома михайловцев. Людям 
приходится откачивать их из своих ванных комнат. Канализацион-
ные люки на улице переполнены зловонной жижей, это ощущается 
сразу — стоит лишь подойти к ним поближе. Несколько минут про-
стоять в зловонии крайне сложно, не то, что жить в такой атмосфере. 
Местная жительница Наталья не помнит, когда в последний раз окна 
в ее доме были хоть немного открыты, устойчивый смрад моменталь-
но попадает в комнату. И тогда попробуй от него избавиться. «Окна 
у меня постоянно все плотно закрыты. В детской вообще ничего от-
крывается», — жалуется женщина. За долгое время соседства с озе-
ром нечистот жители изучили его поведение. Зимой запах слабее, но 
с приходом весны снова набирает силу. В теплое время года в этом 
районе Михайловска и вовсе стоит нестерпимо неприятный запах. 
«Летом вообще пойдут испарения, солнце печь начнет, будет невыно-
симая вонь», — рассказывают жильцы. Михайловцы также сообщили 
журналистам, что ни местный водоканал, ни администрация даже не 
пытались оздоровить атмосферу, сколько бы к ним не обращались. 
Журналисты дозвонились к главе города, градоначальник о пробле-
ме знает и уверяет, что в этом году планируется все исправить. Ведь 
ситуацию пытались решить на протяжении нескольких лет. Сразу же 
после телефонного разговора с главой города журналисты отправ-
ляются на личную встречу с местными чиновниками. Кстати, здесь, 
в администрации муниципалитета, пахнет гораздо лучше, чем на про-
блемных улицах. Пока представители СМИ направлялись в кабинет, им 
сообщили, что проблему решат не просто в этом году, а уже в апреле: 
и ресурсы, и время нашлись.

— В ближайшее время эта проблема будет решена. Совместно с Ми-
нистерством жилищно-коммунального хозяйства мы нашли решение. 
В течение недели или двух работы будут завершены, — заверил первый 
заместитель главы города Михайловска. Из зловонного пруда откача-
ют воду и новую трубу проложат. Работы начнутся в ближайшие дни, 
если погода, конечно, позволит. Журналисты вместе с жителями са-
мых «неблагоуханных» улиц Михайловска будут следить за ситуацией.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Чтобы дольщики 
не стали обманутыми
Накануне в столице СКФО руководитель управления 
Стройжилнадзора Ставропольского края Валерий 
Савченко встретился на площадках проблемных объектов 
с дольщиками, которые оплатили часть строительства домов 
на улицах Нежнова и 295-й Стрелковой дивизии. 

Сюда прибыли не только чиновники из краевого центра, но и пред-
ставители местной администрации, надзорных органов, журналисты. 
Как рассказала пятигорчанка Галина членам комиссии, планировку 
своей будущей квартиры она видела только на бумаге. Квартиру ку-
пила полтора года назад, проблемы застройщика тогда не останови-
ли женщину. Сделку совершила, потому что цена жилья была низкой, 
да и район очень хороший. Однокомнатная квартира Галины нахо-
дится на шестом этаже, пока, правда, выведены лишь стены. Сейчас 
фирма почти достроила соседний подъезд. «Заходила в соседний 
подъезд, смотрела планировку, она мне очень понравилась. Знала, 
что у застройщика часто бывали проблемы, но они потом заканчива-
лись. Я понадеялась, что все урегулируется», — рассказывает Галина.

Потенциальная соседка Галины Юлия свою жилплощадь приобре-
ла в 2014 году. Получить ключи должна была еще два года назад. На 
сегодняшний день однокомнатная квартира Юлии также существует 
только на плане. Восьмого этажа в здании еще нет. «Надежда умира-
ет последней, но хотелось бы знать, неужели мне еще пять лет ждать 
придется, когда дом введут в эксплуатацию?» — делится своими опа-
сениями Юлия. На улице Нежнова фирма «Крован КМВ» строила сра-
зу несколько жилых домов. Два здания завершили, а один объект так 
и остается проблемным. Темпы строительства сейчас ниже, чем было 
договорено. У застройщика не хватает средств, чтобы расплатиться 
с подрядчиками. Во время встречи дольщики сами стали искать вы-
ходы из ситуации. На десятой позиции уже должны были установить 
стеклопакеты, но дальше первого этажа дело так и не пошло. Деньги 
закончились. Дольщики предлагают свои варианты решения пробле-
мы, в том числе, достаточно нестандартные. Так, например, появи-
лась идея поменять гаражи на остекление. «Ориентир все-таки нужно 
сделать на квартиры, а не на нежилые помещения. Поэтому при воз-
можности можно поменять гаражи на остекление здесь, естественно, 
в этой ситуации мы будем поддерживать и постараемся, чтобы эта 
сделка состоялась», — сказал начальник управления Ставропольско-
го края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко 
во время встречи с дольщиками. Также краевые власти рассматри-
вают вариант выкупа инженерных сетей. Это даст застройщику до-
полнительные оборотные средства. Между тем, представители про-
куратуры напомнили, что в декабре прошлого года на застройщика 
завели уголовное дело, по которому дольщиков могут признать по-
страдавшей стороной.

В связи с этим журналистов заинтересовал вопрос, не затормозит 
ли ход строительства данное разбирательство? Как отметил Валерий 
Савченко, «пока этот процесс никоим образом на стройку не влияет 
и, к сожалению, не ускоряет процесс. Но в тоже время никаких пре-
пятствий для ведения строительных работ в этой части нет».

На улице 295-й стрелковой дивизии объект «Крован КМВ» достра-
ивает инвестор, который выкупил в этом доме нежилые помещения. 
Здесь результат работ отличается от ситуации на улице Нежнова. «За 
истекший месяц сделана дополнительная часть работ по устройству 
вентилируемого фасада, кроме этого, выполнен еще один этаж. Пла-
нируется, что в течение 20 дней будет залит последний этаж. И дальше 
застройщик приступит к завершению работ по обустройству фасада. 
Предварительная информация такова: к концу года строительство это-
го объекта будет завершено. Каких-либо проблемных вопросов на дан-
ном этапе по данному объекту нет», — рассказал Валерий Савченко.

Участники встречи договорились еще раз собраться на строитель-
ных площадках этих трех домов ближе к маю. Кроме того, в течение 
десяти дней застройщик должен будет предоставить план-график ра-
бот для всех многоэтажек, причем на каждую неделю. Итог выездного 
совещания стал таким: многоэтажный дом на улице 295-й Стрелковой 
дивизии инвестор продолжает достраивать, темпы этой работы, как 
отметил глава ведомства, хорошие. Рабочим осталось возвести по-
следний этаж и завершить лицевую отделку. Ситуация с домами по 
улице Нежнова гораздо хуже: строительство ведет первый застрой-
щик. Сроки работ, как звучало, затягиваются. В доме № 9/2 еще не 
достроили шестой этаж, а в строении № 10 только начали остекле-
ние. Стройжилнадзор Ставрополья потребовал также от застройщи-
ка предоставить понедельный план работ.

Подготовил Роман СОКОЛ

Похитили человека
Собранные Главным следственным управлением 
Следственного комитета РФ по СКФО доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора 
в отношении жителя Кабардино-Балкарской Республики 
Тиграна Бербекова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору), пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК 
РФ (истязание, совершенное в отношении похищенного с применени-
ем пытки группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что 28 января 2014 года Азамат 
Бозиев, полагая, что на территории ООО «Аполлонское» в городе Но-
вопавловске, где одним из учредителей является его мать, работни-
ками цеха осуществляются кражи производимой предприятием ал-
когольной продукции, по предварительному сговору с охранниками 
организации Тиграном Бербековым, Алексеем Горским и Игорем Си-
доровым совершили похищение мастера цеха розлива вина в целях 
понуждения к даче показаний об указанных фактах, запугивания и по-
лучения от него признания в совершении им и другими работниками 
цеха краж. Переместив похищенного на автомобиле на территорию 
ООО «Аполлонское М», генеральным директором которого является 
сам Бозиев, соучастники применили к нему пытки, причинив физиче-
ские и психические страдания. Приговором суда Бербекову назначено 
наказание в виде 7 лет лишения свободы. На стадии предварительно-
го следствия с Сидоровым и Горским заключены досудебные согла-
шения о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении 
Сидорова уже рассматривается судом в особом порядке, а уголовное 
дело в отношении Горского ранее рассмотрено судом также в особом 
порядке, и ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. 
Кроме того, в связи с неустановлением местонахождения Бозиева 
он объявлен в международный розыск, а также в отношении него су-
дом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в отношении Бозиева осуществляется уголовное преследо-
вание по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере), ст. 309 УК РФ (принуж-
дение свидетеля и потерпевшего к уклонению от дачи показаний), 
ст. 105 УК РФ (убийство), двум эпизодам ст. 222 УК РФ (незаконный 
оборот оружия и боеприпасов), ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот 
взрывного устройства).

Подготовил Роман СОКОЛ

Затратный путь домой
Житель Азербайджана заплатил 30-тысячный штраф 
за управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, чтобы вернуться домой.

За вождение в нетрезвом виде мужчину привлекли к администра-
тивной ответственности по ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения). Однако судебное ре-
шение не заставило нарушителя добровольно выплатить 30-тысяч-
ный штраф.

Судебные приставы Грачевского РО УФССП России по Ставрополь-
скому краю выехали по адресу должника и установили, что мужчина 
был прописан временно и больше по данному адресу не проживает. 
Тогда работники Службы ограничили неплательщика в праве выез-
да за пределы РФ.

Через месяц после вынесенного запрета должник явился в районный 
отдел с просьбой снять ограничение. Выяснилось, что у гражданина 
через 7 дней заканчивается разрешение и ему необходимо покинуть 
территорию нашей страны, иначе его привлекут к административной 
ответственности. Судебные приставы разъяснили мужчине, что огра-
ничение будет снято только после полного погашения задолженности. 
Понимая, что расплаты за свое «пьяное» вождение не избежать, долж-
ник взял реквизиты и через час принес документы, подтверждающие 
оплату всей суммы штрафа.

Подготовила Анна ГРАД

Мобильный репортер
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 В Пятигорске перед судом предстанет несовершенно-
летний, обвиняемый в грабеже.

Следствием установлено, что 3 февраля текущего года 17-летний 
обвиняемый со своим другом, в отношении которого выделено уго-
ловное дело в отдельное производство в связи с розыском, приехали 
погулять в город Пятигорск, где познакомились с 16-летним подрост-
ком. Находясь на улице Козлова, применяя силу, они забрали у него 
мобильный телефон стоимостью 2300 рублей.

Однако скрыться с места преступления и распорядиться похищен-
ным они не смогли, поскольку к ним подошли сотрудники полиции.

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

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено в суд.

 В столице СКФО местный житель обвиняется в приме-
нении насилия в отношении сотрудника полиции.

Следствием установлено, что 19 января текущего года 39-летний 
обвиняемый, находясь на территории «Парк Победы» города Пяти-
горска, совершил административное правонарушение, передвигал-
ся по территории парка на своем автомобиле и нарушил требования 
ст. 12.16. КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорож-
ными знаками).

Полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы 
ОМВД России по городу Пятигорску, пресекая противоправные дей-
ствия правонарушителя, попросили предоставить документы, удосто-
веряющие личность.

В ответ на законные требования обвиняемый запустил двигатель 
автомобиля, включил заднюю передачу и допустил наезд на одного 
полицейского, который от удара упал на землю и получил телесные 
повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительного заключения.

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

Подготовила АННА ГРАД

Незаконное производство 
ликвидировано
Судебные приставы Левокумского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю конфисковали у организации 
19 эмалированных цистерн.

В ходе совместных мероприятий контрольными органами в 2016 году 
был установлен факт незаконного производства виноматериалов. 
После завершения судебных разбирательств организацию при-
знали виновной и обязали передать 19 емкостей взыскателю МРУ  
Росалкогольрегулирование по СКФУ.

Возбудив исполнительное производство, работники Службы на 
протяжении трех недель обеспечивали беспрепятственный доступ 
в помещение организации закрытого типа, где проводился демон-
таж конфискованного технологического оборудования. В результате 
все 19 цистерн емкостью 16 кубометров переданы взыскателю для 
дальнейшей утилизации.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

16 – 22 апреля

В а ж н о  з н а т ь А к т у а л ь н оВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

• Соглашение, под-
писанное странами 
СНГ, о порядке пе-
редачи наркотиче-
ских, психотропных 
веществ и их прекур-
соров, огнестрельно-
го оружия, боепри-
пасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств, являю-
щихся доказатель-
ствами по уголов-
ным делам, ратифи-
цировала Госдума. 
Документ опреде-
ляет порядок ока-
зания взаимной 
правовой помощи 
в этой области.

• Спутниковая си-
стема для переда-
чи данных между 
абонентами России 
и стран СНГ разра-
ботана в АО «Инфор-
мационные спутнико-
вые системы имени 
М. Ф. Решетнева». 
Мобильная спутнико-
вая связь предоста-
вит услуги голосо-
вой связи в режиме 
реального времени 
и обеспечит переда-
чу данных по тер-
ритории РФ, части 
Европы, стран СНГ 
арктического побе-
режья Северного 
Ледовитого океана.

• Директор Главной 
государственной ин-
спекции по семено-
водству, карантину 
и защите растений 
Беларуси Александр 
Пискун заявил, что 
Минск готов при-
нять специалистов 
Россельхознадзора 
для проверки про-
изводителей яблок 
и груш. Приглаше-
ния от белорусских 
коллег пока не по-
ступало. Как ста-
ло ранее известно, 
Федеральная служ-
ба по ветеринарно-
му и фитосанитарно-
му надзору России 
с 12 апреля вводит 
временные огра-
ничения на постав-
ки в страну яблок 
и груш из Беларуси.

• Осенью в Армении 
пройдут масштаб-
ные учения «Арарат-
Антитеррор-2019» 
с участием спец-
служб стран СНГ 
и подразделений 
дислоцированной 
в стране 102-й рос- 
сийской военной ба-
зы. Вопросы подго-
товки к этому меро-
приятию обсуждены 
на штабных перего-
ворах Службы на-
циональной безо-
пасности Армении 
с делегацией Анти-
террористического 
центра стран СНГ.

• Министр иностран-
ных дел России Сер-
гей Лавров сооб-
щил, что страны СНГ 
условились коорди-
нировать усилия по 
защите принципов 
Устава ООН. В пер-
спективе многосто-
роннее сотрудниче-
ство в рамках СНГ, 
в том числе по внеш-
неполитическому 
направлению. В ин-
тересах укрепления 
координации наших 
действий укрепи-
ли план межмидов-
ских консультаций 
в рамках Содруже-
ства на 2019 год.

• В Азербайджа-
не с 24 по 30 апре-
ля 2019 года пройдет 
«Неделя иммуниза-
ции». Соответствую-
щий приказ подписал 
министр здравоохра-
нения страны Октай 
Ширалиев, а руково-
дителям управлений 
и учреждений Мин-
здрава даны необхо-
димые распоряже-
ния. Предусмотрено 
вакцинировать де-
тей, своевремен-
но не получив-
шим прививки.

• Возведение но-
вого современно-
го аэропорта города 
Керки в Туркменис-
тане начнется в мае 
2019 года. Возведе-
ние новой воздушной 
гавани в восточном 
регионе страны по-
ручено — ИП «Гун-
догды», имеющему 
опыт ввода в строй 
инфраструктурных 
объектов граждан-
ской авиации. По 
проекту, на площади 
более 200 гектаров 
планируется возве-
сти пассажирский 
терминал пропуск-
ной способностью 
100 пассажиров час.

Был 
в составе  
банды 
Басаева
Северо-Кавказский 
окружной военный 
суд вынес приговор 
по уголовному делу 
в отношении уро-
женца Чеченской 
Республики Исла-
мова Руслана. Он 
признан виновным 
в совершении пре-
ступлений, преду-
смотренных ч. 2 
ст. 126.1 УК РСФСР 
(захват заложников), 
ч. 2 ст. 209 (участие 
в банде), ч. 3 ст. 205 
УК РФ (террористи-
ческий акт), ст. 102 
УК РСФСР (умыш-
ленное убийство 
двух и более лиц, 
совершенное обще-
опасным способом, 
в том числе в отно-
шении сотрудников 
правоохранитель-
ных органов и во-
еннослужащих). В 
суде установлено, 
что Исламов 14 ию-
ня 1995 года в соста-
ве банды под руко-
водством Ш. Басаева 
совершил вооружен-
ное нападение на 
жителей и органи-
зации города Буден-
новска, в результа-
те которого погибли 
129 и ранения полу-
чили 317 человек, 
захвачены и удержи-
вались в заложниках 
1586 граждан. Об-
винительное заклю-
чение утверждено 
заместителем Гене-
рального прокурора 
Российской Федера-
ции Иваном Сыдору-
ком. Государствен-
ное обвинение по 
уголовному делу под-
держано управлени-
ем Генеральной про-
куратуры Российской 
Федерации в Севе-
ро-Кавказском феде-
ральном округе. Суд 
согласился с позици-
ей государственного 
обвинителя о дока-
занности вины под-
судимого и назначил 
ему наказание в виде 
11 лет лишения сво-
боды с отбыванием 
наказания в исправи-
тельной колонии об-
щего режима.
В отношении осталь-
ных членов банды, 
в том числе объяв-
ленных в розыск, 
расследование 
продолжается.

Подготовила Зоя 
ЛАРИНА

С и т у а ц и я

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
684 692 054 руб. 

Цена снижена! 

В этом году лотерее «Русское лото» 
исполняется 25 лет! В честь юбилейного 
года мы снизили цену билета в 1,5 раза. С 
1280 тиража цена билета – 100 рублей! 
В тираже разыгрываются 25 призов по 
1 000 000 рублей и много других денежных 
призов. Победителей будет много, 
останется 2 бочонка – выигрывает каждый 
второй билет.  
Трансляция 21 апреля в 14:00 на НТВ. 
 

Победителей будет 
больше! 

В 1281-м тираже разыгрываются 15 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 28 апреля в 14:00 на НТВ. 
Билеты по 100 рублей! 

Невыпавшие числа 

22, 74, 85 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1279 тиража с 
14.04.2019 по 26.10.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 126 052 350 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 9, 62, 18, 63, 7, 64, 65, 20, 81 13 32 307 

2 
59, 78, 30, 15, 37, 17, 52, 46, 38, 
75, 90, 3, 27, 21, 82, 86, 88, 80, 

47, 29, 25, 24, 53, 69, 83 
1 1 000 000 

3 
79, 77, 76, 16, 57, 56, 14, 67, 19, 
87, 60, 40, 11, 28, 1, 84, 68, 61, 6, 
51, 35, 32, 12, 50, 31, 66, 41, 42, 

36 
1 1 000 000 

4 55 1 1 000 000 
5 8 4 1 000 000 
6 73 12 666 666 
7 49 21 5 000 
8 2 20 2 000 
9 13 29 1 500 
10 70 74 1 000 
11 10 75 700 
12 54 142 500 
13 39 282 199 
14 72 456 198 
15 4 718 197 
16 44 1 485 196 
17 48 2 390 195 
18 89 3 267 194 
19 58 4 499 193 
20 5 7 205 192 
21 71 12 037 191 
22 45 19 268 189 
23 43 26 689 188 
24 26 53 729 165 
25 33 76 883 158 
26 23 121 125 151 
27 34 166 694 150 

 
Во втором туре выиграл билет №127901875102 Волгоградская обл. В третьем 
туре выиграл билет №127900782378 Башкортостан. В четвертом туре выиграл 

билет №127901629100 Москва. В пятом туре выиграли билеты: 
№127900263186 Ленинградская обл., №127900908923 Московская обл., 

№999956608824 Псковская обл., №999972467174 Амурская обл. В шестом 
туре выиграли билеты: №127900111052 Челябинская обл., №127900314371 

Санкт-Петербург, №127900504739 Челябинская обл., №127900784190 
Ставропольский край, №127900825978 Башкортостан, №127900991765 

Удмуртская республика, №127901797725 Саратовская обл., №127901956879 
Башкортостан, №999943586553 Марий Эл, №999955946975 Москва, 

№999972277361 Москва, №999972388995 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

1 680 698 

1279 
Трансляция: 

14.04.2019 г. 

Выиграло билетов: 

497 120 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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1280 тиража цена билета – 100 рублей! 
В тираже разыгрываются 25 призов по 
1 000 000 рублей и много других денежных 
призов. Победителей будет много, 
останется 2 бочонка – выигрывает каждый 
второй билет.  
Трансляция 21 апреля в 14:00 на НТВ. 
 

Победителей будет 
больше! 

В 1281-м тираже разыгрываются 15 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 28 апреля в 14:00 на НТВ. 
Билеты по 100 рублей! 

Невыпавшие числа 

22, 74, 85 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1279 тиража с 
14.04.2019 по 26.10.2019 

www.stoloto.ru 
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чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 
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каждого билета 
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1 9, 62, 18, 63, 7, 64, 65, 20, 81 13 32 307 
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59, 78, 30, 15, 37, 17, 52, 46, 38, 
75, 90, 3, 27, 21, 82, 86, 88, 80, 

47, 29, 25, 24, 53, 69, 83 
1 1 000 000 
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79, 77, 76, 16, 57, 56, 14, 67, 19, 
87, 60, 40, 11, 28, 1, 84, 68, 61, 6, 
51, 35, 32, 12, 50, 31, 66, 41, 42, 

36 
1 1 000 000 

4 55 1 1 000 000 
5 8 4 1 000 000 
6 73 12 666 666 
7 49 21 5 000 
8 2 20 2 000 
9 13 29 1 500 
10 70 74 1 000 
11 10 75 700 
12 54 142 500 
13 39 282 199 
14 72 456 198 
15 4 718 197 
16 44 1 485 196 
17 48 2 390 195 
18 89 3 267 194 
19 58 4 499 193 
20 5 7 205 192 
21 71 12 037 191 
22 45 19 268 189 
23 43 26 689 188 
24 26 53 729 165 
25 33 76 883 158 
26 23 121 125 151 
27 34 166 694 150 

 
Во втором туре выиграл билет №127901875102 Волгоградская обл. В третьем 
туре выиграл билет №127900782378 Башкортостан. В четвертом туре выиграл 

билет №127901629100 Москва. В пятом туре выиграли билеты: 
№127900263186 Ленинградская обл., №127900908923 Московская обл., 

№999956608824 Псковская обл., №999972467174 Амурская обл. В шестом 
туре выиграли билеты: №127900111052 Челябинская обл., №127900314371 

Санкт-Петербург, №127900504739 Челябинская обл., №127900784190 
Ставропольский край, №127900825978 Башкортостан, №127900991765 

Удмуртская республика, №127901797725 Саратовская обл., №127901956879 
Башкортостан, №999943586553 Марий Эл, №999955946975 Москва, 

№999972277361 Москва, №999972388995 Санкт-Петербург.  

Участвовало билетов: 

1 680 698 

1279 
Трансляция: 

14.04.2019 г. 

Выиграло билетов: 

497 120 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие числа: 22, 74, 85

Л о т е р е я

А ф е р а

ВОПРОС: Как собственнику жилья снять с миграционного учета 
по месту пребывания иностранного гражданина или лицо  
без гражданства, которые выехали из РФ?

ОТВЕТ: 10 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 
29 июля 2018 года № 257-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 23 
Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации» в части снятия ино-
странного гражданина или лица без гражданства с учета по месту 
пребывания в Российской Федерации».

Согласно части 3 статьи 8 Закона № 109-ФЗ основанием для сня-
тия с миграционного учета является: 1) факт выезда иностранного 
гражданина из Российской Федерации; 2) факт смерти иностранного 
гражданина в Российской Федерации; 3) вступление в законную силу 
решения суда о признании иностранного гражданина, находившего-
ся в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или об объяв-
лении его умершим; 4) факт приобретения гражданства Российской 
Федерации иностранным гражданином, находящимся в Российской 
Федерации;

В соответствии с вступившими в законную силу изменениями часть 3 
статьи 8 Закона № 109-ФЗ дополнена пунктом 5, согласно которо-
го факт убытия иностранного гражданина из места пребывания, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 1–4 настоящей 
части, является основанием для снятия с миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

В силу части 2 статьи 23 Закона № 109-ФЗ снятие иностранного 
гражданина с учета по месту пребывания осуществляется органом 
миграционного учета после получения уведомления об убытии ино-
странного гражданина из места пребывания.

Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребы-
вания представляется принимающей стороной в соответствующий ор-
ган миграционного учета непосредственно или через многофункцио-
нальный центр либо направляется в установленном порядке почтовым 
отправлением (часть 2.2 статьи 23 Закона № 109-ФЗ).

В соответствии с частью 2.3 статьи 23 Закона № 109-ФЗ форма уве-
домления об убытии иностранного гражданина из места пребывания, 
перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформле-
нию, порядок его направления в орган миграционного учета, в том чи-
сле в форме электронного документа, сроки хранения копии указан-
ного уведомления в многофункциональном центре или организации 
федеральной почтовой связи устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере миграции.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Подписной индекс 
газеты «Бизнес КМВ»41059реклама

Конституционный 
суд РФ отказал 
парламентской 
оппозиции 
в проверке 
положений закона 
о повышении 
пенсионного 
возраста.Обращение 
в КС направили 
депутаты Госдумы 
от КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой 
России». Запрос 
был инициирован 
коммунистами, 
которые сочли, что 
пенсионная реформа 
ухудшает и умаляет 
конституционные 
права россиян 
на социальное 
обеспечение 
по старости. 

Конституционный суд 
не стал оценивать 
пенсионную реформу

Заявители ссылались на п. 2 ст. 55 Консти-
туции РФ, запрещающий принимать законы, 
которые отменяют или умаляют права и сво-
боды граждан.

В запросе отмечалось, что правительство 
могло решить проблему финансовой устой-
чивости пенсионной системы при помощи 
других мер, в частности, более справедливо-
го распределения налогового бремени путем 
введения прогрессивной шкалы подоходного 
налога. Также власти не провели социально-
экономические и демографические исследо-
вания, подтверждающие необходимость ре-
формы, и не получили широкой обществен-
ной поддержки, которую мог бы предоставить 
общероссийский референдум.

Определение пенсионного возраста явля-
ется прерогативой законодателя, решил КС: 
проверка оспариваемых норм с целью выяс-
нить, можно ли повышать пенсионный возраст 
в действующей системе, выходит за полно-
мочия суда. Власти вправе принять такое ре-
шение, если оно обусловлено объективными 

факторами. Проводя социально-экономиче-
скую политику, государство обязано прини-
мать в расчет необходимые материальные ре-
сурсы, «необходимые также для выполнения 
иных конституционно значимых задач и за-
щиты других конституционных ценностей».

«Такой подход не может рассматриваться 
как ставящий под сомнение принцип наро-
довластия, поскольку органы госвласти несут 
политическую ответственность именно перед 
российским народом, даже если правотворче-
ские намерения не получают поддержки зна-
чительной части граждан», — сказано в реше-
нии КС (№ 854-О/2019).

Суд подчеркнул, что парламентское боль-
шинство, «реализовав свое преимущество 
при голосовании, несет риск утраты электо-
ральной поддержки и доверия избирателей 
ввиду возможных негативных последствий 
принятых законодательных решений». Что же 
касается плебисцита, то его необходимость 
не вытекает из Конституции, пишет право.ru.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Поверила на слово
Железноводским городским судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении местного жителя, похитившего 
3 млн. 500 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в 2014 году к железноводчанину, ра-
ботавшему в юридической конторе, обратилась девушка с прось-
бой помочь в приобретении и оформлении земельного участка. По 
произведенным подсчетам вся процедура по оформлению участка, 
включая его кадастровую стоимость, должна была обойтись заказ-
чику в 3 млн. 500 тысяч рублей. Мужчина, получив от девушки зада-
ток в размере 1 млн. рублей, пояснил, что данная процедура занимает 
около двух лет. На протяжении этого времени в телефонном режиме 
он рассказывал о том, как продвигаются дела, и что ей не стоит бес-
покоиться. Летом 2016 года мужчина сообщил заказчице, что процесс 
по приобретению земельного участка находится на стадии заверше-
ния, и ему необходимо получить остальную сумму. Ни о чем не подо-
зревая, гражданка выполнила условия их устного соглашения и пе-
редала ему денежные средства. Позднее девушка узнала, что ника-
кие действия по оформлению земельного участка не производились, 
а «благодетель» давно прекратил индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность. Вернуть деньги мужчина отказался, а потом 
и вовсе перестал выходить на связь. Железноводский городской суд 
признал железноводчанина виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Подготовила Анна ГРАД

Быть студентом — 
это здорово

Окончание. Начало на стр. 2

Об истории правоприменительных практик гости узнали из театра-
лизованной постановки «Справедливый суд Царя Соломона», подго-
товленной студентами юридического факультета.

О специальностях Школы кавказского гостеприимства СКФУ рас-
сказала заместитель декана института Е. Е. Приворотская. Будущие 
студенты узнали об уникальных возможностях прохождения практи-
ки на лучших предприятиях отрасли гостеприимства, международных 
стажировках и зарубежном обучении. В креатином формате «Путеше-
ствия на лайнере» студенты факультета, предложив гостям традици-
онные для бизнес-класса сладкие угощения, поведали о незабывае-
мых впечатлениях и бесценном опыте, полученных во время стажи-
ровок в Греции и Турции. Заместитель декана факультета экономики 
и управления С. А. Прозорова представила собравшимся информацию 
о направлениях подготовки и лабораторной базе кафедр, о востребо-
ванности выпускников и стипендиальных формах поощрения лучших.

Студенты факультета рассказали, почему они выбрали свою спе-
циальность, что им нравится в процессе обучения и во внеаудиторной 
деятельности, а также о будущих местах работы. В популярном жанре 
хип-хопа молодым гостям было рассказано о каждой специальности 
факультета экономики и управления. С подробной информацией об 
олимпиадах СКФУ и правилах приема в вуз выступила начальник от-
дела довузовской подготовки И. Г. Кайванова. Согласно доброй тра-
диции, в ИСТиД СКФУ для будущих абитуриентов состоялся розыг-
рыш памятных призов и сертификатов на бесплатное прохождение 
профессионального тестирования «Моя будущая профессия». После 
окончания основной части мероприятия консультации продолжились 
в отделе довузовской подготовки и на презентационных площадках.

В колледже преподавателем Г. А. Костиной был проведен цикл от-
крытых лекций на тему «Налоги и их роль в экономике». Вначале она 
обозначила цели и задачи мероприятия и продемонстрировала всту-
пительную презентацию на тему «Сущность и роль налогов в совре-
менной экономике». В открытом занятии принимали участие студенты 
групп Э-182 и Э-171 по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», учащиеся четвертых курсов других специаль-
ностей, выразившие желание расширить свой экономический кру-
гозор, а также преподаватели колледжа Г. А. Костина, В. Г. Касымов, 
Н. И. Пшукова и О. В. Моркель. Цель учебного курса заключалась в том, 
чтобы обобщить и закрепить знания студентов по теме «Налоги и на-
логовая политика», активизировать их познавательную деятельность, 
способствуя формированию потребности более глубокого изучения 
темы, продолжению развития навыков групповой, коллективной рабо-
ты. Также среди задач — формирование положительного отношения 
к системе налогообложения и воспитание экономически грамотного, 
отвечающего за свои решения гражданина. Участниками открытых 
лекций были затронуты вопросы современной налоговой политики, 
а также изменений в налоговом законодательстве. Обсуждались про-
блемы, которые по результатам лекционного занятия вызвали пра-
ктический интерес у аудитории: особенности исчисления налога на 
добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, транс-
портного налога.

Прошла здесь и ежегодная неделя информатики «Инфознайка». Ор-
ганизаторами мероприятия стали преподаватели предметно-цикловой 
комиссии «Компьютерные системы и комплексы» Мария Александров-
на Крюкова, Ольга Владимировна Моркель, Владимир Владимирович 
Кондратенко. В предметной неделе приняли участие студенты пер-
вых курсов по специальностям: «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Компьютерные системы и комплексы», «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции обще-
ственного питания». Среди поставленных задач — повышение обра-
зовательного уровня учащихся, расширение их кругозора, развитие 
логического мышления, речи, упорства в достижении цели, чувства 
ответственности за свою работу перед коллективом, обобщение и си-
стематизация знаний по информатике.

Студенты в свободное от учебы время работали над тремя конкурс-
ными заданиями — созданием рисунка в графическом редакторе Paint, 
Paint.net или CorelDraw, AdobePhotoshop на тему: «Интернет — всемир-
ная паутина». Основной целью данного задания было показать свои 
знания и умения работать с графическим редактором. Второе рас-
крывало творческую сторону личности студентов. Необходимо было 
создать презентацию на тему: «Роль компьютерной техники в жизни 
человека — положительные и отрицательные стороны», в которой сту-
денты смогли выразить творческий замысел, оригинальность, содер-
жательность, художественный и эстетический уровень исполнения.

Третьим конкурсным заданием стало написание эссе на тему: «Ком-
пьютер — источник информации в современном мире и моей жизни». 
Защищая свои работы, ребята приводили многочисленные примеры 
и обсуждали недостатки и преимущества глобальной сети Интернет 
в современном мире, влиянии ее на жизнь человека. По итогам пред-
варительного этапа были выявлены финалисты, которые продемон-
стрировали свои знания и навыки на заключительном этапе. Лучшие 
из них защитили свои работы и показали отличное владение информа-
ционными технологиями, креативность, актуальность и современность 
выполненных работ. Конкурсная комиссия определила победителей 
и призеров этого смотра. Первое место присвоено Ульяне Гаценко, 
второе и третье места достались Дени Абубакарову и Кристине Щер-
баковой, соответственно. Все цели и задачи, поставленные в рамках 
недели информатики «Инфознайка», были выполнены. Призеры на-
граждены почетными грамотами, а победитель — памятным подарком.

В спортивном зале Пятигорского медико-фармацевтического ин-
ститута прошли соревнования по аэробике, в которых приняли учас-
тие шесть сборных команд. Соревнования проходили в номинациях 
«Фитнес-аэробика» и «Хип-хоп». Команда ИСТиД выступила в каждой 
из них в составе Дианы Севостьяновой (факультет экономики и управ-
ления), Лауры Тумановой (колледж, отделение СПО ШКГ), Ирины Чи-
бурчиу (Школа кавказского гостеприимства), Анжелины Просвириной 
(юридический факультет) и Ангелины Бекреневой (колледж СКФУ) 
В общекомандном зачете среди всех вузов команда филиала заня-
ла третье призовое место. Победители и призеры были награждены 
грамотами, медалями и кубком.

Василий ТАНАСЬЕВ



9ЯРМАРКА

16 – 21
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

16 – 22 апреля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 20 апреля в 11:00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).

к/з «Камертон»
• 17 апреля в 16:00 в малом зале – Вечер ин�
струментальной музыки «Орхидеи в лунном
свете». Хосе де Мария Люкьеси – танго
«Брызги шампанского», Херардо Родригес –
танго «Кумпарсита», Винсент Юманс – танго
«Орхидеи в лунном свете», Якоб Годе – танго
«Ревность», Баки Конголи – албанское танго
«Бабочка», Фарид аль Трашем – арабское
танго «О светоч грез моих». Валентина Мор�
гулис (фортепиано, художественное слово)
(6+).

Лермонтовская галерея
• 21 апреля в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский�Корсаков, С. Рах�
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие. Партия фортепиано –
Маргарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

«Дом Алябьева»
• 20 апреля в 12:00 Концерт учащихся Дет�
ской музыкальной школы №1 (Пятигорск).
• 20 апреля в 15:00 Концерт Батыра Алиева
«От классики до современности».
• 21 апреля в 11:00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• Из собрания Ставропольского краевого му�
зея изобразительных искусств выставка
«Есть только миг…». Владимир Додэ (1937�
2001), художник график, иллюстратор, поэт.
• Персональная выставка живописи Виктора
Комарова, члена Союза художников РФ (Пя�
тигорск). К 70�летию со дня рождения.

Пятигорский краеведческий музей
• 18 апреля в 12:00 Историческое путеше�
ствие «Уходящий Пятигорск».
• 20 апреля в 12:00 Экологический праздник
«Гора горячая – колыбель Пятигорска».
• Художественная выставка произведений те�
атрального художника И.Д. Арлачева «Вол�
шебной рампы свет» (в рамках Года театра и
к 80�летию Театра музыкальной комедии в
Пятигорске);
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних мо�
рей»;
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини�выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»;
• Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ»;
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого му�
зея: Живопись и скульптура XIX�XX веков»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея);
• Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»;
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 16 апреля в 16:00 в фойе – Вечер вокаль�
ной музыки. «Ах, оперетта, оперетта!»
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Ли�
стов, Н. Стрельников. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), лауреат международного конкурса
Анна Павловская (сопрано), лауреат между�
народного конкурса Юлия Алтухова (форте�
пиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 19 апреля в 19:00 Опера Дж. Пуччини «Тос�
ка». Дирижер – лауреат международных кон�
курсов Димитрис Ботинис (Москва). Режис�
сер – Диего Вилли Корна (Италия) (12+).
• 21 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре�
ат международных конкурсов Елена Филимо�
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 20 апреля в 16:00 Академический симфони�
ческий оркестр В.И. Сафонова. «Музыка
звезд». Санкт�Петербургский Дом Музыки.
К�М. Вебер – Увертюра к опере «Вольный
стрелок»; К�М. Вебер – Концерт для кларнета
с оркестром №1 фа�минор; А. Глазунов – Ант�
ракт и Испанский танец из балета «Раймон�
да»; А. Глазунов – Концерт для скрипки с ор�
кестром ля минор. Солисты: лауреат между�
народных конкурсов Никита Лютиков (клар�
нет), лауреат международных конкурсов Сте�
пан Стариков (скрипка). Дирижер – лауреат
международных конкурсов Димитрис Боти�
нис (Москва) (6+).

Зеркальный зал
• 21 апреля в 12:00 Интерактивная сказка
«История кукол». Игорь Дробышев (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 16 апреля в 16:00 Вечер инструментальной
музыки «Музы Шопена» (произведения Фре�
дерика Шопена). Амалия Авакова (фортепиа�
но). Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 18 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Ду�
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни�
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Юлия Алтухова (фор�
тепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 21 апреля в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Союз романтиков». С. Франк –
Фортепианный квинтет; С. Рахманинов –
1 струнный квартет, 2 струнный квартет. Ро�
ман Аванесов (скрипка), Ирина Значко
(скрипка), Ольга Первова (альт), Светлана
Александрова (виолончель), Татьяна Шишки�
на (фортепиано). Конферансье – Игорь Тара�
сенко (6+).

С о с т я з а н и я

ОВЕН Отсутствие гибкости, попытки
настоять на своем могут испортить
ваши деловые отношения и подорвать
ваш бюджет. В выходные пройдитесь
по магазинам, и обязательно найдете
то, о чем давно мечтали. Порадуйте
себя новой вещью, все равно какой –
будь то книга, освежитель воздуха в
машину или комплект мягкой мебели
в квартиру.
ТЕЛЕЦ Материальное положение бу�
дет стабильным. Вы можете позво�
лить себе расслабиться и потратить
деньги на себя, разорение вам точно
не грозит. К основной работе может
прибавиться халтура, над которой при�
дется потрудиться, но зато она рас�
ширит ваши финансовые возможнос�
ти.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя благоприятна
для ревизии старых деловых контак�
тов и поиска новых возможностей.
Интересные и прибыльные предложе�
ния буквально сыплются на вас. Все
ваши проекты идут успешно.
РАК Во вторник вам придется бороть�
ся за справедливость и отстаивать
свои интересы в финансовой сфере.
К среде все проблемы решатся в вашу
пользу. Во второй половине недели вас
ждет премия или дополнительная при�
быль.
ЛЕВ Перед вами встанет вопрос о том,
как правильно распорядиться деньга�
ми. Не стоит сейчас покупать ничего
слишком дорогого и не очень вам
нужного. Во вторник вероятно поступ�
ление искаженной информации, ее
стоит перепроверить. В выходные луч�
ше обходить магазины стороной.
ДЕВА Новые цели позволят вам про�
явить свои деловые способности. Вас
обрадует тот факт, что доходы преоб�
ладают над расходами. Оставьте «лиш�
ние» деньги, приберегите их.
ВЕСЫ На этой неделе берегите свой
кошелек и банковскую карту. Причем
прежде всего – от себя. Деньги с не�
малой вероятностью начнут уплывать
сквозь ваши пальцы. На среду не сто�
ит планировать переговоры и серьез�
ные сделки. В пятницу возможны де�
нежные поступления.
СКОРПИОН Вы получите в первой
половине недели долгожданную при�
быль и новые интересные предложе�
ния. Отношения с деловыми партне�
рами, коллегами и начальством скла�
дываются просто идеально. Вас ценят,
к вашему мнению прислушиваются.
СТРЕЛЕЦ
Во вторник будьте осторожны при
оформлении бумаг. В среду плодо�
творно пройдут деловые встречи и
переговоры. В четверг или в пятницу
вас могут приятно порадовать новые
денежные поступления. В выходные
вам, похоже, придется работать.
КОЗЕРОГ В начале недели не исклю�
чен конфликт на работе, проявите
сдержанность, постарайтесь найти
компромисс. И не болтайте лишнего.
Чем меньше и надежней круг людей,
с которыми вы делитесь информаци�
ей, тем лучше для вас. В среду веро�
ятны небольшие денежные поступле�
ния.
ВОДОЛЕЙ В первой половине недели
возможно получение прибыли, одна�
ко, возможно, она будет меньше, чем
вы ожидали. Пятница принесет успех
тому, кто находится в поиске работы.
Не планируйте деловых встреч на
выходные.
РЫБЫ Не стоит легкомысленно от�
носится к работе, опаздывать и откла�
дывать выполнение важных дел. Сре�
да потребует от вас собранности и
особого внимания к бумажным делам.
Четверг весьма удачен в сфере биз�
неса.

С о б ы т и е

Горячеводских казачат
ждут в Новочеркасске

На склонах горы Бештау прошел традиционный двухдневный фестиваль трейл�
раннинга «Бештаугорский крест – 2019».

В программе возможны изменения. Подробно�
сти уточняйте у организаторов мероприятий.

Этот визит – лишь один из многих во взаимодействии терцев и
учебного заведения. В соответствии с договоренностями казачата
из станицы Горячеводской Ставропольского края будут направлять�
ся туда для обучения.

Корпус имеет давнюю и славную историю: он был основан в 1863
году и возрожден в 1991 году.

Терцев и собравшихся пятиклассников вместе с их родителями
приветствовал директор корпуса Андрей Рембайло. Помощник ата�
мана Горячеводской общины Дмитрий Нечепорчук передал слова
приветствия и зачитал приказ Терского войска о награждении ди�
ректора корпуса медалью за активное содействие в деле возрож�
дения казачества.

Кадеты продемонстрировали свои танцевальные умения и
спортивные достижения: выступили гиревики, самбисты, дзюдои�
сты, спортсмены�рукопашники, борцы греко�римского стиля. Зри�
тели увидели красоту фланкировки холодным оружием, карабине�
ров, хор и хореографический ансамбль. Кадеты представили alma
mater достойно и снискали бурные аплодисменты зрителей.

После выступления посетители Дня открытых дверей отправи�
лись на обзорную экскурсию по территории корпуса, осмотрели
учебный и спальный корпуса, столовую и музей. Будущие абитури�
енты написали пробную контрольную работу по русскому языку и
математике.

Подготовила Анна ГРАД

Казаки Горячеводской общины посетили в день открытых
дверей Донской имени императора Александра III казачий
кадетский корпус в городе Новочеркасске.

6 апреля в рамках 21�го тура Первенства ПФЛ в Рос�
тове�на�Дону ФК «Машук – КМВ» вничью 2:2 сыграл
ФК «СКА». Уже к десятой минуте матча игроки обеих
команд создали по одному опасному моменту, ближе к
взятию ворот были хозяева поля – мяч после подачи со
штрафного форвардом Нефедовым заметался во вра�
тарской и защитники «Машука – КМВ» успешно вынес�
ли его подальше от ворот. На девятнадцатой минуте
пятигорчане убежали в контратаке, и нападающий Груз�
нов со второй попытки поразил ворота армейцев. Отыг�
рались хозяева спустя семь минут – с одиннадцатимет�
ровой отметки счет в матче сравнял Манько. Полуза�
щитник пробил в левый от вратаря угол. Голкипер Буд�
ко направление удара угадал, но спасти команду не
смог. Поймав кураж, ростовские армейцы стараниями
полузащитника Станкевича, убежавшего от двух защит�
ников «Машука – КМВ», выходят вперед в этом матче
на двадцать восьмой минуте. Однако и этот результат
долго на табло не продержался. Главный судья матча
Качанов заметил нарушение в штрафной площади хо�
зяев и без раздумья назначил пенальти – шанс срав�
нять счет в поединке не упустил полузащитник «Машу�
ка – КМВ» Хабалов. В итоге на перерыв команды ушли
при счете 2:2. Во втором тайме зрители забитых мячей
не увидели. Несмотря на это, команды обменялись
опасными моментами. В итоге боевая ничья 2:2. После
21 тура ФК «Машук – КМВ» с 19 очками расположился
на 9 месте в турнирной таблице.

0:2. У гостей из Северной Осетии отличился Гатикоев,
автогол на счету у защитника «Динамо» Муратова. Осеч�
ка подопечных Романа Удодова не позволила ФК «Ди�
намо – Ставрополь» обойти в турнирной таблице ФК
«Машук – КМВ». «Ничего страшного не произошло, по�
стараемся порадовать болельщиков в следующей игре.
Думаю, все наладим», – прокомментировал исход мат�
ча главный тренер динамовцев.

***
В Кисловодске ВК «Трансгаз Ставрополь» в рамках

Чемпионата России по волейболу группы «А» среди
мужских команд дважды обыграл гостей из Башкирии.
Первая встреча в зале Гуманитарно�технического ин�
ститута закончилась со счетом 3:2 в пользу «газовиков».
В ответном поединке хозяева паркета не оставили шан�
сов игрокам из «Тархана» и выиграли у них всухую 3:0.
«Мы сыграли четко и слаженно, в результате чего и по�
бедили заслуженно», – прокомментировал итог двух�
матчевого противостояния главный тренер волейболь�
ного клуба «Трансгаз Ставрополь» Анатолий Репкин.
Ближайшие матчи в рамках Чемпионата России «газо�
вики» проведут на выезде в Санкт�Петербурге с мест�
ным «Автомобилистом».

***
Воспитанники детской спортивной школы № 4 города

Пятигорска лидировали на открытом чемпионате Став�
ропольского края по маунтинбайку, который прошел на
горе Машук. В окружную столицу приехали спортсмены
из городов Ставропольского края, Северной Осетии и
Донецкой Народной Республики. В первый день сорев�
нований в дисциплине «Гонка в гору» победителем в
возрастной категории 12 лет стал пятигорчанин Илья
Климанский. «Серебро» досталось его земляку Артему
Пыльцыну в категории 15�16 лет. Еще одна медаль –
«бронзовая» у Руслана Тропынина. На следующий день
в дисциплине «кросс�кантри» достойные результаты
показали Артем Пыльцын, Илья Климанский, Всеволод
Мелкумян и Руслан Тропынин.

***
Уроженка Пятигорска Анна Ляхова отправилась на

Чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юнио�
ров, который в эти дни проходит в польском городе То�
рунь. Воспитанница пятигорской спортивной школы
олимпийского резерва №5 будет бороться за призовые
места. Напомним, что в феврале текущего года Анна
завоевала серебряную медаль для сборной России на
Первенстве Европы в Италии и стала лучшей на Кадет�
ском первенстве страны в Казани. У нашей землячки
есть неплохие шансы отправиться на летние Олимпий�
ские Игры 2024 года.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

В настоящее время для гостей продолжают работать две канат�
ные дороги – «Млечный путь» и «Спутник» в туристической дерев�
не Романтик и трассы под ними.

На текущий момент канатные дороги приняли более 217 тысяч
посетителей – это почти на 40 процентов больше, чем за прошлый
горнолыжный сезон. Как рассказывают специалисты, в этом году
хорошо сработала собственная служба эксплуатации компании: при
наличии минусовых температур постоянно работала система по�
крытия искусственным снегом, также заготавливался естествен�
ный снег, который скопился на территории курорта после обиль�
ных январских снегопадов. Поэтому даже сейчас, в середине ап�
реля – а это рекорд для «Архыза», трассы курорта открыты для
гостей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

А к т у а л ь н о

Горнолыжный сезон на курорте «Архыз» в Карачаево�
Черкесии продолжается уже четыре месяца с момента
открытия трасс для катания 15 декабря.

Ребята успешно прошли предыдущие эта�
пы и блестяще презентовали свой проект на
площадке Московского международного са�
лона образования – 2019.

Конкурсанты предлагали свои проекты в
области повышения энергоэффективности и
создания энергосберегающих систем. Они
представили проект «Зарядное устройство на
водороде для ноутбуков». Особенность пор�
тативного зарядного устройства для электрон�
ных гаджетов заключается в использовании
водородных топливных элементов и картрид�
жей для хранения водорода.

В качестве приза «кванторианцы» получи�
ли учебно�методический набор твердооксид�
ного топливного элемента планарного типа.
В современном научном мире электрохимии
твердооксидные топливные элементы явля�
ются трендом, и многие компании работают
над коммерциализацией этой технологии,
множество научно�исследовательских про�
грамм направлено на более глубокое изуче�
ние систем и создание предпосылок для бу�

Новые разработки
ставропольских школьников

П е р с п е к т и в а

Команда «7 Фракция» ставропольского детского технопарка стала призером очного
этапа Всероссийского конкурса проектов «ПроектАШ».

дущих технологических прорывов в этой об�
ласти.

Команда привезла в Ставрополь новое
оборудование, не входящее в стандартное
оснащение детских технопарков «Квантори�
ум». Можно сказать с уверенностью, что она
станет объектом научного и технического ин�
тереса не только детей, но и молодых ученых
края.

Всероссийский конкурс проектов «ПроектАШ»
ставит перед собой задачи по привлечению
детей к инженерно�инновационным обла�
стям деятельности, формированию кадрово�
го резерва для инновационной промышлен�
ности, выявлению и продвижению разрабо�
ток в области повышения энергоэффектив�
ности систем. Воспитанники ставропольского
детского технопарка показали высокие ре�
зультаты на его площадках. Именно таким
юным инженерам необходимо развивать рос�
сийскую экономику.

Подготовил Роман СОКОЛ

Фестиваль
«Бештаугорский
крест»

В нем приняло участие почти двести чело�
век самых разных возрастов не только из
региона Кавказских Минеральных Вод и
Ставропольского края, но и других регио�
нов России.

Бештаугорский крест – это живописные,
но сложные горные трассы, которые распо�
ложены на небольших высотах – от 800 до
1400 метров над уровнем моря. Это значит,
что не нужна акклиматизация к высокого�
рью и можно приехать просто на выходные.
Подножие горы окружают города Кавмин�
вод, и отсюда в хорошую погоду можно уви�
деть весь Главный Кавказский хребет – от
Казбека до Эльбруса. Надо видеть, чтобы
восхититься, как молодые и даже пожилые
наши соотечественники бросают себе вы�
зов на преодоление непростых участков
горного бега через скалы, травянистые скло�
ны, лесные участки, по тропам с различным
покрытием и прекрасными видами.

Участники состязались в нескольких номи�
нациях. Открыл фестиваль забег «Бештау
детский». Юные бегуны преодолели дистан�
цию всего в триста метров. Но поскольку
перепад высот был около тридцати метров,
то даже такая дистанция стала испытанием
для двадцати мальчиков и девочек. С луч�
шим результатом финишировал десятилет�
ний Кирилл Сидорин из Саратова. Вечером
состоялся «Бештаугорский ночной трейл» –
забег по кольцевой грунтовой дороге вок�
руг горы. Дистанция в 13,5 километра и с
перепадом высот 400 метров. Тридцать во�
семь спортсменов перемещались в темно�
те, освещая себе путь налобными фонаря�

ми. Быстрее всех обогнули гору представи�
тели беговых клубов Поволжья и Урала –
это Александр Павленин, Артем Куфтырев
и Александр Науменко.

Забег «Бештаугорский лайт» предполагал
прохождение 8,5 километров с перепадом
высот 840 метров. На старт вышли 56 атле�
тов. Ставропольский край достойно пред�
ставили женщины: второй на данной дис�
танции была Галина Караваева из Ессенту�
ков, а третье заняла Екатерина Щербанева
из Пятигорска. На самой сложной дистан�
ции «Бештаугорского креста» спортсменам
предстояло покорить все пять вершин горы.
И после прохождения каждой из них нужно
было возвращаться на главную. Общая про�
тяженность маршрута составила 16,5 кило�
метра, а перепад высот – 2 тысячи метров.
В тяжелейшем испытании приняли участие
87 спортсменов. Удача сопутствовала Анд�
рею Сафонову из Уфы, второе и третье ме�
ста заняли его земляки�уральцы Алексей
Пагнуев и Евгений Марков. У женщин пер�
венствовала Елена Петрова из Саратова.
Лишь немного ей уступила занявшая второе
место Ирина Зотова из Ставрополя.

Помимо спортивной части, в рамках «Беш�
таугорского креста» состоялась и экологи�
ческая акция «Чистые игры». Это команд�
ная игра по скоростному раздельному сбо�
ру мусора. Победители, собравшие макси�
мальное количество мусора и правильно его
разделившие по видам, получили призы от
спонсоров фестиваля.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

***
Между тем прервал свою победную трехматче�

вую серию в игре со «Спартаком» из Владикав�
каза футбольный клуб «Динамо – Ставрополь».
В матче 21�го тура Первенства ПФЛ «бело�голубые» в
домашнем поединке умудрились проиграть со счетом
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