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•	 Подразделения	
ВДВ	России	первы‑
ми	в	стране	ста‑
ли	получать	новей‑
шие	автоматы	АК‑12	
калибра	5,45	мм.	
В	первом	квартале	
2019	года	концерн	
«Калашников»	пере‑
дал	Минобороны	РФ	
5	тыс.	таких	автома‑
тов,	призванных	за‑
менить	состоящие	на	
вооружении	россий‑
ской	армии	АКС‑74	
и	АК‑74М.	Такое	
решение	связано	
с	необходимостью	
получения	макси‑
мального	опыта	экс‑
плуатации	оружия.

•	 Арктика	находится	
на	особом	контро‑
ле	правительства	
России	и	президента,	
являясь	геостратеги‑
ческой	террито‑	
рией	РФ.	Именно	это‑
му	региону	будет	уде‑
ляться	особое	внима‑
ние	в	госполитике	
страны.	Параллельно	
с	развитием	
Северного	морско‑
го	пути	Россия	раз‑
мещает	в	Арктике	
свою	военную	груп‑
пировку,	готовясь	
к	защите	своих	ин‑
тересов	на	этих	се‑
верных	территориях.

•	 Русская	право‑
славная	церковь	
заявила	права	на	
Спасо‑Андроников	
монастырь	в	Москве,	
где	находится	Музей	
древнерусской	
культуры	и	искус‑
ства	имени	Андрея	
Рублева.	С	прось‑
бой	передать	РПЦ	
монастырь	и	при‑
легающие	к	нему	
здания	патриарх	
Кирилл	обратил‑
ся	в	Росимущество.	
В	Росимуществе	
приняли	тему	в	ра‑
боту,	начав	органи‑
зацию	мероприя‑
тий	согласно	закону	
о	реституции.

•	 Госдума	18	апреля	
окончательно	приня‑
ла	закон	об	ипотеч‑
ных	каникулах	для	
заемщиков,	оказав‑
шихся	в	трудной	жиз‑
ненной	ситуации.	
Получить	ипотечные	
каникулы	сроком	на	
6	месяцев	смогут	
граждане,	потеряв‑
шие	работу,	получив‑
шие	инвалидность	
первой	или	второй	
группы,	а	также	при‑
знанные	временно	
нетрудоспособными	
в	течение	двух	ме‑
сяцев	и	так	далее.

•	 Программу	
«Дальневосточный	
гектар»	могут	рас‑
пространить	на	
Республику	Бурятия	
и	Забайкальский	
край.	Законопроект	
направлен	на	сниже‑
ние	оттока	местных	
жителей,	привлече‑
ние	граждан	на	по‑
стоянное	место	жи‑
тельства	в	Бурятию	
и	Забайкалье,	во‑
влечение	неис‑
пользуемых	земель	
в	хозяйственный	
оборот,	ускорение	
социально‑эконо‑
мического	разви‑
тия	этих	регионов.

•	 Операторы,	заняв‑
шиеся	утилизаци‑
ей	отходов	по	новой	
системе,	на	кото‑
рую	перешла	Россия	
с	2019	года,	испы‑
тывают	сложности	
с	получением	платы	
за	свою	работу	—	
из‑за	этого	некото‑
рые	компании	могут	
прекратить	работу,	
говорится	в	докладе	
главы	Минприроды	
Дмитрия	Кобылкина.	
В	среднем	по	России	
операторы	собирают	
50,3	процента	плате‑
жей.	Всего	на	новую	
схему	сбора	отхо‑
дов	перешли	80	про‑
центов	регионов.

•	 Минтранс	разрабо‑
тал	проект	поправок	
к	закону	«О	безо‑
пасности	дорожного	
движения»	и	высту‑
пил	с	предложением	
упростить	процесс	
обучения	водителей,	
разделив	их	на	лю‑
бителей	и	професси‑
оналов.	Это	ново‑
введение	должно	
привести	к	удешев‑
лению	водительских	
курсов	и	обеспе‑
чить	экономию	для	
граждан	в	разме‑
ре1,43	млрд.	в	год.

Ведомство 
проверили
Управление	
Генеральной	проку‑
ратуры	Российской	
Федерации	в	Северо‑
Кавказском	фе‑
деральном	округе	
провело	проверку	ис‑
полнения	межрегио‑
нальным	территори‑
альным	управлением	
Ространснадзора	по	
СКФО	требований	фе‑
дерального	законода‑
тельства.	Выявлено	
ненадлежащее	осу‑
ществление	управ‑
лением	контроль‑
но‑разрешительных	
полномочий	в	сфере	
перевозок	пассажи‑
ров	и	багажа	автомо‑
бильным	транспортом.	
Так,	должностные	ли‑
ца	ведомства	уклоня‑
лись	от	проведения	
выездных	проверок	по	
сообщениям	о	грубых	
нарушениях	перевоз‑
чиками	требований	
закона,	контроль	за	
устранением	ранее	
выявленных	наруше‑
ний	не	осуществлял‑
ся.	В	ходе	проверок	
у	хозяйствующих	
субъектов	истребова‑
лись	излишние	доку‑
менты,	им	выдавались	
незаконные	пред‑
писания.	Напротив,	
при	наличии	основа‑
ний	требования	об	
устранении	наруше‑
ний	законодатель‑
ства	перевозчикам	не	
предъявлялись.	Более	
того,	нередко	вино‑
вные	лица	необосно‑
ванно	освобождались	
от	административ‑
ной	ответственности.	
Допускались	нару‑
шения	законодатель‑
ства	о	лицензиро‑
вании.	Выявлено	
40	фактов	выдачи	
лицензий	предприни‑
мателям,	не	обеспе‑
чившим	безопасную	
перевозку	пассажи‑
ров.	Проверкой	испол‑
нения	управлением	
требований	законо‑
дательства	о	государ‑
ственной	гражданской	
службе	и	противодей‑
ствии	коррупции	выяв‑
лены	факты	сокрытия	
его	работниками	ин‑
формации	о	принад‑
лежащих	им	и	членам	
их	семей	объектах	не‑
движимости	и	транс‑
портных	средствах,	
счетах	в	банках	и	по‑
лученных	доходах.	

Подготовила 
Анна ГРАД

Пилотный 
проект
Ставропольский	край	
в	2020	году	планирует	
вступить	в	пилотный	
проект	по	гериатрии.	
Об	этом	заявил	ми‑
нистр	здравоохране‑	
ния	края	Виктор	
Мажаров	на	брифин‑
ге,	посвященном	ито‑
гам	работы	мини‑
стерства	в	2018	году.	
Проект	запускает‑
ся	в	рамках	реали‑
зации	мероприятий	
Стратегии	действий	
в	интересах	граж‑
дан	старшего	поко‑
ления	до	2025	года.	
Он	будет	способство‑
вать	решению	задачи	
увеличения	продол‑
жительности	актив‑
ной	жизни	населения	
края.	«На	сегодняш‑
ний	день	мы	откры‑
ли	17	гериатрических	
кабинетов.	К	рабо‑
те	приступили	более	
50	гериатрических	ко‑
ек.	Это	делается	для	
пациентов,	которые	
нуждаются	в	помо‑
щи	в	силу	возрастных	
особенностей»,	—	со‑
общил	на	брифинге	
министр.	40	кабинетов	
созданы	и	уже	рабо‑
тают	на	базе	город‑
ской	больницы	№	3	
Ставрополя,	еще	10	—	
в	Железноводской	
городской	больнице.	
В	рамках	подготовки	
к	реализации	проекта	
к	концу	2019	года	в	ре‑
гионе	всего	должно	
быть	открыто	28	гери‑
атрических	кабинетов	
и	127	гериатрических	
коек.	Гериатрия	—	
раздел	медицины,	
который	занимает‑
ся	профилактикой	
и	лечением	болезней	
старческого	возра‑
ста.	Гериатрические	
кабинеты	и	центры,	
в	отличие	от	домов	
престарелых,	оказы‑
вают	разностороннюю	
медицинскую	помощь	
пациентам	старших	
поколений.	Это	на‑
правление	помогает	
врачам	лучше	изучить	
причины	необратимых	
изменений	в	организ‑
ме	пожилых	людей	
и	освоить	внедрение	
методов	профилак‑
тики	в	различные	от‑
расли	клинической	
медицины.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Р е з о н а н с

П о г о д а

Облачную	 погоду	 с	 прояснениями	 про‑
гнозируют	 синоптики	 в	 городах‑курор‑
тах	 Кавминвод	 в	 ближайшие	 дни.	 Местами	
возможны	 осадки.	 Температура	 воздуха	
днем	 до	 +15	 градусов,	 ночью	 до	 +8	 граду‑
сов.	 К	 концу	 недели	 ожидается	 потепление	
до	 +20	 градусов	 и	 рост	 атмосферного	 дав‑
ления	до	720	мм	ртутного	столба.	Влажность	
воздуха	 65	 процентов.	 Ветер	 переменный	
2‑6	метров	в	секунду.

С и т у а ц и я

С о б ы т и еНовый асфальт 
в Кисловодске 
смыло дождем
Потоками дождевой воды недавно уложенный асфальт 
по улице Целинной в Кисловодске смыло без остатка, а ведь 
ремонта разухабистой дороги местные жители ждали 
так долго. Каково же было их разочарование, когда 
во время ливня прямо у них на глазах новое покрытие стало 
рассыпаться, оголяя старые ямы на дороге.

Кисловодчане	пожаловались	в	соцсетях,	что	разрушенный	первым	
же	весенним	ливнем	асфальт	на	их	улице	превратился	почти	в	крошку,	
которую	вместе	с	водой	понесло	к	ним	во	дворы.	Так	рассыпались	их	
надежды	на	то,	что	теперь	ни	ям,	ни	грязи	на	их	улице	не	будет.	О	ком‑
форте	горожанам	пришлось	забыть	вместе	с	первым	апрельским	гро‑
мом,	возвестившем	о	начале	ливня.	Закончилось	все	очень	быстро,	
но	старые	проблемы	с	дорогой	у	проживающих	по	улице	Целинной	
остались.	Видеоролик,	размещенный	горожанами	в	соцсети,	запечат‑
лел	дождевые	потоки,	размывающие	недавно	уложенный	асфальт.	
Кисловодчане	подозревают,	что	произошло	это	по	вине	подрядчиков,	
которые	использовали	некачественные	материалы	для	ремонта	до‑
рожного	покрытия.	Кстати,	закон	предусматривает	возможность	ис‑
правления	недочетов	со	стороны	подрядчика	за	его	счет.

Теперь	они	ждут	отклика	местных	властей	на	случившееся,	но	пока	
официальной	реакции	со	стороны	управленцев	не	было,	а	проблему	на	
улице	Целинной	им	решать	все	же	необходимо,	причем	не	только	с	ас‑
фальтированием	проезжей	части	—	если	дворы	здесь	подтапливает	
во	время	дождей,	значит	делать	надо	заодно	и	ливневые	стоки.	Разве	
могут	кисловодские	чиновники	пустить	все	на	самотек	и	оставить	лю‑
дей	в	беде?	Тем	более,	Ставрополью	на	ремонт	и	строительство	дорог	
в	этом	году,	по	словам	губернатора	края	Владимира	Владимирова,	
в	планах	выделить	5,5	млрд.	рублей:	«Мы	потратим	5,5	миллиарда	
на	все	дороги,	которые	у	нас	есть	в	Ставропольском	крае,	включая	
городские,	именно	муниципального	уровня»,	—	уточнил	глава	регио‑
на	и	обещал,	что	протяженной	отремонтированных	дорог	в	2019	году	
составит	1	тысячу	километров.	Специально	для	этих	целей	увеличен	
на	2	млрд.	рублей	дорожный	фонд	Ставрополья,	который	теперь	со‑
ставляет	9	млрд.	рублей.

Обещания	 вселяют	 надежду,	 что	 и	 проживающим	 на	 Целинной	
в	Кисловодске	помогут,	а	лучше	бы	написать	им	всей	улицей	коллек‑
тивное	обращение	в	городскую	администрацию,	может	быть,	так	ус‑
лышат	быстрее.

Нина БЕЛОВА

Дачный сезон для пятигорчан, которые являются владельцами земельных участков 
в Предгорном районе, оказался под угрозой срыва. Всему виной отсутствие 
автобусных маршрутов до места наделов. Особенно болезненно такую потерю 
переживают пенсионеры, ведь для них работа на дачах — путь к долголетию.

Дачников лишили 
общественного транспорта

«Сейчас	и	рассада	уже	готова,	надо	ее	пе‑
ресаживать.	А	везти	не	на	чем,	участки‑то	да‑
леко,	в	Предгорном	районе»,	—	рассказывают	
журналистам	две	соседки	по	дачам.	Кстати,	
и	живут	женщины	в	Пятигорске	по	соседству,	
вот	уже	четверть	века	каждую	весну	они	вме‑
сте	отправляются	на	угодья.	«Пилить	надо	бу‑
дет	ветки	сухие.	Лопаты	покупаем	на	наши	
пенсионные	деньги,	оставлять	на	участке	ме‑
талл	нельзя	—	ограбят»,	—	сетуют	женщины.	
Воду	в	больших	бутылях	 тоже	пенсионерки	
должны	взять	с	собой,	потому	что	нынешняя	
зима	была	не	снежная,	а	значит,	в	колодце	
пересохло.	У	каждой	дачницы	в	руках	по	де‑
сять	килограммов,	с	такой	ношей	идут	они	до	
остановки,	откуда	был	прямой	рейс	до	садов.	
Женщины	уверены,	что	такой	дачный	фитнес	
даже	на	девятом	десятке	только	пользу	дает.	
«Тогда	здоровье	у	нас	появляется,	вроде	как	
через	 физическую	 зарядку.	 Стараемся	 —	
сажаем,	 убираем.	А	если	дачи	нет,	 то	и	 за‑
ниматься	 нечем»,	—	рассказывают	 подруги.	
Но	в	этом	сезоне	пенсионеры	только	в	конце	
апреля	впервые	приехали	на	участки,	пото‑
му	что	перевозки	сразу	по	трем	маршрутам	
из	Пятигорска	в	сады	прекратились	с	января.	
Официальная	версия:	истек	муниципальный	
контракт	 с	 транспортниками.	 «Сейчас	 ведь	
уже	четвертый	месяц	на	исходе.	Оказывается,	
никто	 даже	 не	 подумал	 об	 этом	 автобусе.	
В	транспорте	мы	все	платили,	никакими	льго‑
тами	не	пользовались.	Хотя	я	инвалид	второй	
группы	и	все‑таки	полностью	оплачивала	про‑
езд»,	—	рассказывает	пятигорчанка.

На	 сайте	 мэрии	 столицы	 СКФО	 указано,	
что	подобные	муниципальные	маршруты	на	
территории	 Предгорного	 района	 теперь	 на‑
ходятся	 в	 ведении	 края.	 «Администрация	
Пятигорска	утратила	право	на	обслуживание	

маршрутов,	 выходящих	 за	 пределы	 границ	
города‑курорта.	Отделом	транспорта	и	свя‑
зи	 подготовлено,	 согласовано	 с	 админи‑
страцией	 Предгорного	 района	 заявление	
об	установлении	межмуниципальных	марш‑
рутов	 регулярных	 перевозок	 и	 отправлено	
в	Министерство	дорожного	хозяйства	и	транс‑
порта	Ставропольского	края»,	—	сообщается	
на	официальном	сайте	города‑курорта.

Но,	 как	 оказалось,	 вышеуказанные	 доку‑
менты	 из	 столицы	 края	 вернули.	 О	 причи‑
нах	 их	 непринятия	 рассказал	 заместитель	
министра	дорожного	 хозяйства	и	 транспор‑
та	Ставропольского	края	Станислав	Чабан:	
«Четко	 не	 был	 указан	 путь	 следования.	
Министерством	совместно	с	администрацией	
Пятигорска	ведется	совместная	разработка	
данных	 документов,	 и	 в	 ближайшее	 время,	
думаю,	 данный	 маршрут	 будет	 восстанов‑
лен».	Но	в	краевом	ведомстве	прекрасно	по‑
нимают,	что	дачный	сезон	закончится	рань‑
ше,	 чем	 волокита	 с	 принятием	 документов.	
Станислав	 Чабан	 предложил	 другой	 вари‑
ант:	«Мы	видим	действенный	выход,	это	му‑
ниципальный	заказ,	то	есть	так	называемая	
заказная	перевозка.	Администрация	делает	
в	МУП	заявку	на	основании	договора	фрах‑
тования,	и	данные	перевозчики	продолжают	
работу	на	данных	маршрутах».	Почему	адми‑
нистрация	Пятигорска	вовремя	не	использо‑
вала	данное	предложение	—	непонятно.	Ну,	
а	пока	дачные	участки	в	Предгорном	райо‑
не	пустуют.	Некоторые	хозяева	наделов	уже	
опустили	руки	и	забросили	свои	хозяйства.	
Здесь	 нередко	 теперь	 случаются	 пожары.	
Тушить	огонь	или	хотя	бы	сообщить	о	возго‑
рании	даже	некому.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

До 1 мая в крае пересчитают действующие объекты водоснабжения и оценят 
качество воды, подаваемой населению. Работа проводится в рамках федерального 
проекта «Чистая вода».

Качество воды 
оценят объективно

В	инвентаризации,	которая	стартова‑
ла	в	феврале	текущего	года,	задейство‑
ваны	органы	местного	самоуправления	
и	ресуроснабжающие	организации	края.	
Координатором	выступает	Министерство	
ЖКХ	Ставрополья.	Совещание,	посвящен‑
ное	оптимизации	выполнения	этой	задачи,	
провел	первый	заместитель	министра	ЖКХ	
СК	Евгений	Маслов.

—	 Наша	задача	—	объективно	оценить	
ситуацию.	Не	нужно	стараться	пускать	пыль	
в	глаза.	У	края	и	без	того	очень	неплохие	
показатели	в	сфере	водоснабжения.	Мы	
должны	получить	правдивую	картину,	что‑
бы	понимать,	куда	двигаться	дальше,	—	от‑
метил	он.

В	разрезе	каждого	муниципального	об‑
разования	края	оценивается	количество	
систем	водоснабжения,	ресурсоснабжаю‑
щих	организаций,	инфраструктурных	объек‑
тов,	протяженность	сетей,	источники	водо‑
снабжения,	состояние	объектов,	качество	
воды	по	целому	ряду	показателей	и	так	да‑
лее.	Сводная	информация	будет	передана	
в	Минстрой	России	для	анализа.

Полная	инвентаризация	систем	водоснаб‑
жения	в	крае	проводится	впервые.	Это	обя‑
зательное	условие	участия	в	федеральном	

проекте	«Чистая	вода»,	в	рамках	которого	
Ставропольский	край	намерен	для	нача‑
ла	привлечь	в	ближайшие	4	года	350	млн.	
рублей	из	федерального	бюджета.	Еще	
198,7	млн.	рублей	поступят	из	внебюджет‑
ных	источников	и	порядка	80	млн.	рублей	до‑
бавит	консолидированный	бюджет	региона.

Предполагается,	что	эти	средства	могут	
быть	направлены	на	строительство	меж‑
поселкового	водопровода	«Восточный»	
в	Новоалександровском	городском	окру‑
ге.	Здесь	планируется	прокладка	сетей	
и	модернизация	объектов	водоподготов‑
ки.	Это	позволит	обеспечить	качествен‑
ной	питьевой	водой	более	4,5	тысяч	жи‑
телей	7	населенных	пунктов,	входящих	
в	Новоалександровский	горокруг.

Более	95	процентов	жителей	Ставрополь‑
ского	края	обеспечены	централизованным	
водоснабжением.	Вода	поступает	жите‑
лям	из	32	групповых	и	более	500	локаль‑
ных	водопроводов	общей	протяженностью	
17	тысяч	км.	По	данным	Роспотребнадзора,	
доля	соответствия	качества	питьевой	воды	
установленным	требованиям	на	террито‑
рии	Ставропольского	края	составляет	
98	процентов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Три крупных спортивных мероприятия 
Ставропольского края вошли 
в Национальный календарь 
туристических событий России. 
Среди них — визитная карточка 
Ставрополья и Кавминвод, старейший 
фестиваль воздухоплавания 
«Кавказские Минеральные Воды — 
Жемчужина России», который недавно 
обрел статус международного.

В	рамках	фестиваля	в	последние	годы	ра‑
зыгрывается	 Кубок	 России	 по	 Воздушному	
биатлону	—	зрелищному	состязанию	на	воз‑
душных	 шарах	 со	 стрельбой	 из	 лазерного	
ружья.	 Зародился	 этот	 вид	 спорта	 в	 нашей	
стране	 и	 теперь	 активно	 развивается	 на	
Кавминводах,	ежегодно	собирая	десятки	воз‑
духоплавательных	экипажей	со	всей	страны.

В	Календарь	турсобытий	России	также	вош‑
ли	молодой,	набирающий	популярность	фе‑
стиваль	 уличного	 спорта	 «КАРДО»,	 между‑
народные	 соревнования	 по	 экстремальным	
видам	спорта.

Премия	«КАРДО»	—	единственная	в	мире	
награда	за	вклад	в	развитие	уличной	куль‑
туры.	Ежегодно	на	фестиваль	в	Ставрополь	
съезжаются	лучшие	танцоры,	трейсеры,	вор‑
каутеры,	медиамейкеры	и	другие	представи‑
тели	уличного	спорта	и	искусства	из	России	
и	стран	зарубежья.

Международные	соревнования	по	 экстре‑
мальным	видам	спорта	—	это	внедорожные	
состязания	по	трофи‑спринту,	гонки	на	внедо‑
рожниках	и	квадроциклах,	в	которых	каждый	
год	за	первенство	борются	до	150	экипажей	
и	свыше	250	спортсменов.

Горный	ландшафт	Кавказских	Минеральных	
Вод	 прекрасно	 приспособлен	 для	 развития	
разных	 видов	 спортивно‑экстремального	
туризма.	Это	альпинизм,	полеты	на	дельта‑
планах	 и	 парапланах,	 внедорожные	 гонки,	
рафтинг,	 велопутешествия,	 конные	 прогул‑
ки,	 спелеотуризм	 и	 не	 только.	 В	 этом	 году	
масштабно	будет	проведен	международный	
турнир	ММА	«Битва	2	в	Георгиевске»,	кото‑
рый	 соберет	 профессионалов	 и	 любителей	
зрелищных	боев	без	правил.

В	 будущем	 краевые	 власти	 строят	 пла‑
ны	 по	 развитию	 и	 таких	 видов	 экстремаль‑
но‑спортивного	 туризма,	 как	 сплав	 по	 реке	
Кубань,	 авиатуризм	 в	 окрестностях	 озера	
Маныч‑Гудило.

Подготовила Анна ГРАД

Всему виной 
черный нал?
Пресс-служба РО ООО «ЖКХ» распространила пресс-релиз 
«Черному налу за мусор в Пятигорске больше не место», 
в котором объясняет причины возникновения недавнего 
коммунального коллапса в Пятигорске.

В	пресс‑релизе	в	частности	говорится:	«Две	недели	работы	без	быв‑
шего	подрядчика	позволили	региональному	оператору	«Жилищно‑
коммунальное	хозяйство»	выявить	реальную	картину,	как	осущест‑
влялся	вывоз	отходов	в	Пятигорске.	Теневая	система	вывоза	мусора	
в	Пятигорске	рушится.	Возникает	вопрос:	не	с	этим	ли	связано	пре‑
кращение	работы	прежнего	партнера?	«Плати	налом,	вывезу»	—	та‑
кая	схема	вне	закона	годами	навязывалась	горожанам,	предприни‑
мателям,	юридическим	лицам.	Деньги	—	в	карман	возчику	мусора,	
без	документов,	без	фиксации	объемов,	без	отчетности.	Мусор	це‑
лыми	машинами	—	на	ближайший	пустырь.	До	недавнего	времени	
мусорные	нелегалы	чувствовали	себя	уверенно:	не	хочешь	платить,	
справляйся	сам.	За	годы	потребитель	был	развращен	укоренившим‑
ся	подходом,	когда	можно	схитрить,	избавиться	от	мусора	за	полце‑
ны,	подкинуть	в	чужой	бак.

С	приходом	регионального	оператора	с	1	января	2019	года	и	стар‑
том	договорной	компании	теневая	система	дала	трещину.	Но	спустя	
несколько	месяцев	стало	ясно:	есть	скрытый	фактор,	который	позво‑
ляет	бизнесу	не	торопиться	с	оформлением	отношений	с	регоперато‑
ром.	Кто‑то	решил	обойтись	вовсе	без	договора,	а	кто‑то	решил	соз‑
дать	видимость	—	показал	лишь	часть	объемов	мусора,	в	остальном	
рассчитывая	на	ту	же	систему	нелегального	вывоза.

—	 Сегодня	 примерно	 просчитан	 масштаб	 существовавшей	 «се‑
рой	схемы».	В	Пятигорске	около	10	тысяч	юридических	лиц	и	5	ты‑
сяч	предпринимателей.	Даже	если	половина	из	них	не	работает	или	
существует	формально,	то	оставшиеся	(а	это	более	7	тысяч)	должны	
оформить	договор	на	вывоз	ТКО.	Пока	по	Пятигорску	заключено	ме‑
нее	двух	тысяч	договоров.	Остальные	продолжают	оставаться	в	тене‑
вой	«мусорной»	зоне,	—	говорит	директор	компании	Геннадий	Ртищев.

О	наличии	такого	явления	говорят	следующие	факты.
Экипажи	 мусоровозов,	 сформированные	 на	 прошлой	 неделе,	

ежедневно	сталкиваются	с	попытками	предпринимателей	букваль‑
но	всучить	купюры	за	вывоз	отходов	без	договора	всеми	правдами	
и	неправдами.

Яркий	пример	—	огромная	свалка	на	территории	одного	из	рынков,	
собственник	которой	до	сих	пор	не	заключил	договор	с	регоперато‑
ром	на	обращение	с	отходами.

О	порочной	системе	свидетельствуют	мучительные	раздумья	не‑
которых	работников:	 стоит	ли	идти	на	белую	зарплату	к	регопера‑
тору?	Она,	конечно,	существенно	выше	прежней,	и	машины	новые.	
Но	с	системой	ГЛОНАСС	возить	«левый»	мусор	и	«шабашить»	уже	
не	получится.

—	Действия	регионального	оператора	заставили	сопротивляться	
тех,	кому	система	нелегального	вывоза	отходов	была	выгодна,	—	от‑
метил	руководитель	регоператора.	—	В	этой	связи,	наводят	на	опре‑
деленные	размышления	действия	бывшего	подрядчика	по	односто‑
роннему	отказу	от	исполнения	договора»,	—	сообщает	официальный	
пресс‑релиз	РО	ООО	«ЖКХ».

Надзорным	органам	еще	предстоит	детально	разобраться	в	ситуа‑
ции,	совместно	с	региональным	оператором	и	администрацией	горо‑
да	выявить	все	места,	куда	нелегально	вывозился	мусор,	и	выяснить,	
какие	схемы	были	задействованы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На Ставрополье традиционно 
в День ветеранов органов внутренних 
дел сотрудники полиции чествуют 
виновников торжества. Это праздник 
тех людей, которые с честью 
служили своей стране, защищали 
ее от посягательств преступников, 
стояли на страже законности 
и правопорядка.

Накануне	 торжественное	 мероприя‑
тие	 состоялось	 в	 ОМВД	 России	 по	 городу	
Пятигорску.	В	мероприятии	участвовали	лич‑
ный	 состав	 ОМВД	 и	 ветераны	 органов	 вну‑
тренних	дел.

Уйдя	на	заслуженный	отдых,	ветераны	оста‑
ются	в	строю,	внося	неоценимый	вклад	в	ду‑
ховно‑нравственное	 и	 патриотическое	 вос‑
питание	молодежи	города,	нового	поколения	
сотрудников	 нашего	 ведомства	 и	 являются	
хранителями	лучших	традиций.	В	этих	словах	
не	что	иное,	как	признание	заслуг,	уважение	
и	благодарность.	Именно	поэтому	День	вете‑
рана	ОВД	и	ВВ	—	праздник	для	каждого	со‑
трудника	органов	внутренних	дел.

С	поздравительной	речью	к	ветеранам	и	их	
близким	обратился	председатель	совета	ве‑
теранов	Владимир	Фурсов,	который	отметил,	
что	ветераны	являют	собой	пример	доблести	
и	чести,	мудрости	и	беззаветной	преданности	
своей	стране.	Выразил	слова	искренней	бла‑
годарности	за	самоотверженный	труд	и	вклад	
в	общее	дело	борьбы	с	преступностью.

Собравшиеся	 почтили	 минутой	 молчания	
память	о	сотрудниках	органов	внутренних	дел,	
отдавших	жизнь	и	с	честью	выполнивших	свой	
долг	перед	Родиной.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

•	 Предложение	Рос-
сии	в	адрес	США	за-
ключить	соглашение	
о	недопущении	ядер-
ной	войны	осталось	
без	ответа,	сообщает	
«Коммерсантъ».	По	
планам	России,	доку-
мент	должен	зафик-
сировать	намерение	
государств	избегать	
военной	конфронта-
ции	и	исключить	воз-
можность	развязы-
вания	ядерной	вой-
ны,	прописать	меры	
для	предотвраще-
ния	несанкциониро-
ванного	применения	
ядерного	оружия.

•	 Италия	за	«двой-
ной	подход»	в	отно-
шениях	с	Россией,	
присоединяясь	
к	санкциям,	но	при-
знавая,	что	РФ	игра-
ет	первостепенную	
роль	в	различных	об-
ластях	международ-
ной	политики,	заявил	
президент	Италии	
Серджо	Маттарел-
ла,	где	отмену	санк-
ций	в	отношении	РФ	
с	связывают	с	необ-
ходимостью	выпол-
нения	минских	до-
говоренностей	по	
востоку	Украины,	
без	официально-
го	признания	вклю-
чения	Крыма	к	РФ.

•	 Швеция	на	фо-
не	напряженности	
с	Россией	вернула	
на	остров	Готланд	
в	Балтийском	море	
свои	войска,	кото-
рые	были	сокраще-
ны	после	окончания	
холодной	войны.	От-
туда	можно	контро-
лировать	воздушные	
маршруты	и	мор-
ские	пути,	пролегаю-
щие	рядом,	сообща-
ет	агентство	AFP.	Ре-
шение	возобновить	
дислокацию	армии	
на	острове	принято	
в	2016	году	из-за	во-
енного	конфликта	
в	Украине	и	ухудше-
ния	отношений	меж-
ду	Россией	и	стра-
нами	Евросоюза.

•	 Причиной	пожара	
в	соборе	Парижской	
Богоматери	могло	
стать	короткое	за-
мыкание,	сообщает	
Bloomberg	со	ссыл-
кой	на	представителя	
французской	судеб-
ной	полиции.	Следо-
ватели	предполага-
ют,	что	возгорание	
было	случайным,	од-
нако	проводят	допро-
сы	сотрудников	со-
бора	и	специалистов	
по	реставрации.	Пре-
зидент	Франции	Эм-
мануэль	Макрон	за-
верил,	что	на	вос-
становление	собора	
потребуется	пять	лет.

•	 Межправитель-
ственное	соглаше-
ние	о	взаимной	от-
мене	виз	с	Коста-Ри-
кой	вступит	в	силу	
25	мая.	Оно	позволит	
обладателям	дей-
ствующих	россий-
ских	загранпаспор-
тов	находиться	в	ре-
спублике	в	течение	
90	дней,	а	гражда-
не	Коста-Рики	с	дей-
ствительными	обще-
гражданскими	па-
спортами	смогут	
безвизово	въезжать	
в	Россию	«до	90	ка-
лендарных	дней	в	те-
чение	каждого	пе-
риода	в	180	кален-
дарных	дней,	считая	
с	даты	первого	въез-
да»,	сообщает	ТАСС.

•	 Израиль	на	неделю	
полностью	заблоки-
ровал	палестинские	
территории	—	на	за-
падном	берегу	ре-
ки	Иордан,	а	также	
в	секторе	Газа,	сооб-
щает	пресс-служба	
израильской	армии.	
Режим	блокады	вве-
ден	по	27	апреля.	
В	это	время	будут	за-
крыты	все	погранич-
ные	переходы.	Реше-
ние	принято	«в	соот-
ветствии	с	оценкой	
ситуации	политиче-
ским	эшелоном».

•	 В	рамках	миссии	
НАТО	по	усилению	
военного	присут-
ствия	альянса	в	стра-
нах	Балтии	и	Польше	
Франция	отправит	
почти	300	военно-
служащих,	4	танка	
и	25	боевых	машин	
пехоты	на	границу	
Эстонии	с	Россией,	
сообщается	на	сай-
те	французского	по-
сольства	в	прибал-
тийской	республике.	
Французские	вой-
ска	останутся	там	
до	осени	2019	года.

23 – 29 апреля

В з г л я дР е з о н а н с

Анна ГРАД

Мелодия оттепели
Говоря о поэтическом поколении «шестидесятников», символизирующих недолгую 
эпоху «хрущевской оттепели», чаще акцентируют внимание на их профессиональном 
мастерстве и реже вспоминают, что их Слово, их поступки были актом гражданской 
борьбы за право «жить по совести в бессовестном мире». Свободомыслящие 
«шестидесятники» тем и отличались от продажных «шестерок», что не отступались 
от своего мнения в угоду правящим чиновникам. Выслушав публичный поток 
партийной брани с трибуны в свой адрес, молодой поэт Андрей Вознесенский 
мужественно изрек в оцепеневшем зале: «Разрешите, я договорю». Вот уж поистине 
уникальное сочетание Поэта и Гражданина — с потрясающей степенью внутренней 
свободы и достоинства.

Временную	 политическую	 оттепель	 60-х	
приписывают	 конкретной	 эпохе	 правления	
Никиты	Хрущева.	Хотя	само	явление	не	со-
относится	с	именем	главы	государства,	оно	
возникает	и	проявляется	в	любое	время.	Даже	
пресловутая	горбачевская	перестройка	напо-
минала	 поначалу	 хрущевскую	 оттепель	 от-
крывшейся	гласностью,	которая	всколыхнула	
застывшее	 общество.	 Но	 вскоре	 пришлось	
задуматься,	перейдет	ли	гласность	в	слыши-
мость	или	так	и	зависнет	где-то	между	како-
фонией	альтернативного	шума	и	диктатурой	
власти.	Без	широкого	обсуждения,	без	столк-	
новения	взглядов	общество	начинает	мерт-
веть.	Нужны	различные	точки	зрения,	словно	
донорская	кровь	обществу.	А	без	этого	мы	ис-
пытываем	наступление	на	гласность,	так,	по-
хоже,	и	не	состоявшуюся.

Провожая	недавно	в	последний	путь	выда-
ющихся	мэтров	кинематографа	Марлена	Ху-
циева	и	Георгия	Данелию,	мы	невольно	вспо-
минали	их	светлые	фильмы.	Они	воскрешают	
в	памяти	добрые	традиции	и	достойные	чело-
веческие	отношения,	которые	приподнимали	
шлагбаум	 гнетущего	 партийного	 «одобрям-
са».	Незаурядные	мастера	экрана	подарили	
нам	целый	мир	и	возвращают	нас	в	этот	яркий	
мир,	полный	любви	и	света.	Может,	и	потому	
похороны	корифеев	искусства	символизиро-
вали	похороны	и	самого	кино,	которое	под-
меняется	отупляющим	шоу-бизнесом	на	оте-	
чественном	телевидении,	а	также	похороны	
лучших	традиций	прошлого.

Нынче	 иные	 понятия.	 Недавно	 впервые	
в	истории	Думы	РФ	спикер	Вячеслав	Володин	
прервал	 доклад	 главы	 Минэкономразвития	
Максима	Орешкина	с	недоуменными	вопро-
сами,	каким	образом	министерство	рассчиты-
вает	обеспечить	рост	российской	экономики	
в	2020	году	на	3,5	процента,	если	прошлогод-
ние	показатели	и	нынешние	прогнозы	буксуют	
на	неприлично	мизерных	2,3	и	1,3	процента.	
Подобные	темпы	никак	не	приемлемы	в	свете	
задач,	поставленных	в	Послании	Президента	
с	уместным	напоминанием	о	рекомендации	
Владимира	 Путина:	 «Не	 можете	—	отойди-
те».	Но	уходить	в	отставку	даже	после	фиаско	
у	нас	не	принято.	Вот	и	министр	Орешкин	про-
комментировал	свой	парламентский	конфуз	
с	привычным	оптимизмом.	Дескать,	постав-
ленный	спикером	вопрос	касался	не	только	
его	министерства,	но	и	правительства	в	це-
лом,	а	к	обсуждению	такой	повестки	он	будет	
детально	готов	в	начале	следующего	месяца.

А	ведь	за	невыполнение	национальных	про-
ектов	 отвечать	 придется	 губернаторам,	 но	
ключи	к	их	реализации	в	регионах	—	это	фи-
нансирование,	это	конкретные	федеральные	

соглашения	с	республиками,	краями	и	обла-
стями,	но	в	провинции	до	сих	пор	не	понимают	
даже	методик,	по	которым	Минэкономразви-
тия	предлагает	оценивать	деятельность	ре-
гиональных	руководителей	в	реализации	на-
циональных	проектов.	Министры-оптимисты	
нередко	напоминают	прекрасных	Шахерезад,	
которые	рассказывают	своим	доверчивым	му-
жьям	тысячу	и	одну	сказку.	Но	чиновники	фе-
дерального	и	регионального	масштаба	пре-
взошли	очаровательных	сказочниц	по	уровню	
фантазии,	ублажая	феерическими	обещани-
ями	весь	народ.	Нам	неведомо,	как	у	них	на-
счет	математики	и	других	точных	наук,	но	их	
сладкозвучие	и	оптимизм,	видимо,	вполне	от-
вечают	требованиям	ЕГЭ.

Сегодня	на	фоне	относительной	политиче-
ской	стабильности	в	обществе	востребована	
несколько	иная	оттепель	—	с	гражданской,	со-
циальной	и	нравственной	окраской.	Оказыва-
ется,	замечать	доброе	совсем	не	просто,	но	
желательно	и	необходимо.	Те,	кому	довелось	
в	эти	дни	побывать	в	Москве,	не	могли	не	от-
метить	весеннее	преображение	столицы	—	не	
природное,	а	человеческое.	Многочисленные	
гости	белокаменной,	особенно	приезжие	про-
винциалы,	не	скрывали	зависти,	когда	воочию	
видели,	как	снежных	завалов	столичные	ком-
мунальные	службы	с	утра	до	позднего	вечера	
и	глубокой	ночью	старательно	драили	родной	
город	—	дороги	и	тротуары,	парадные	подъез-
ды,	фасады,	памятники,	светильники.	Причем	
не	только	на	Садовом	кольце,	но	и	на	окраинах	
Москвы.	И	как	важно	—	заметить	и	оценить	
этот	возвышенный	образ	в	городском	облике,	
в	котором	воплощаются	идеалы	красоты,	в	ко-
тором	осознаются	роль	и	значение	отдельно	
взятого	мэра	и	всего	общества.

Массовые	 субботники	 проводятся	 в	 эти	
дни	и	на	курортах	Кавминвод,	но	зачастую	
это	всего	лишь	легкие	косметические	мазки,	
когда	облик	города	получается	без	впечат-
ляющего	камерного	образа	южной	столицы	
здоровья.	А	как	важно,	чтобы	местные	жите-
ли	и	гости	курорта	осознавали,	среди	какой	
красоты,	среди	какого	самобытного	культур-
ного	наследия,	нравственных	ценностей	они	
живут	и	отдыхают.	Но	это	должны	понимать	
и	 муниципальные	 власти,	 на	 которые	 воз-
лагается	полная	ответственность	за	охрану	
окружающей	 природы,	 за	 воспитательное	
воздействие	культурной	среды	на	духовный	
мир	человека,	за	уважение	к	исторической	
памяти.	И	тогда	апрельская	оттепель	в	при-
роде	дополнится	так	нужной	нам	социальной	
и	гражданской	оттепелью	с	единением	вла-
сти	и	общества.

Анатолий КРАСНИКОВ

Присяжные 
оправдали

Коллегия	присяжных	
в	Северо-Кавказском	
окружном	военном	суде	
в	Ростове-на-Дону	вы-
несла	оправдательный	
вердикт	жителю	Чечни	
Расамбеку	Бекмурзае-
ву,	обвиняемому	в	убий-
стве	троих	военнос-
лужащих	в	2000	году,	
передает	ТАСС	со	ссыл-
кой	на	пресс-службу	
суда.	Судья	покинул	
совещательную	комна-
ту,	сообщив	об	осво-
бождении	Бекмурзаева	
из-под	стражи	с	подпи-
ской	о	невыезде.	Как	
следует	из	материалов	
уголовного	дела,	обви-
няемый	все	эти	годы	
проживал	в	Чечне	и	ра-
ботал	водителем	такси.	
Его	задержали	в	июне	
2017	года.	Бекмурзаева	
обвиняли	по	ч.	1	ст.	222	
УК	РФ,	ст.	317	УК	РФ,	
п.»б»	ч.	4	ст.	226	УК	
РФ,	ч.	2	ст.	209	УК	РФ.	
В	мае	2018	года	дело	
в	отношении	Бекмур-
заева	передано	в	суд.	
Следствие	полагало,	
что	8	октября	2000	года	
он	прибыл	на	автомо-
бильный	рынок	города	
Урус-Мартан,	где,	уви-
дев	троих	военнослужа-
щих,	один	из	которых	—	
сотрудник	ФСБ,	подо-
шел	к	ним	и	застрелил	
в	упор	из	пистолета.	
По	данным	следствия,	
обвиняемый	похитил	
служебное	оружие	уби-
тых	—	два	автомата	
и	боеприпасы	к	ним,	
после	чего	скрылся	
с	места	происшествия.	
Впоследствии	похищен-
ное	оружие	было	пере-
дано	обвиняемым	не-
установленному	лицу.	
«Бекмурзаевым	было	
заявлено	ходатайство	
о	рассмотрении	дела	
в	отношении	его	судом	
присяжных.	По	делу	
в	отношении	Бекмурза-
ева	коллегия	присяж-
ных	заседателей	вы-
несла	оправдательный	
вердикт»,	—	сообщили	
в	пресс-службе	суда,	
уточнив,	что	присяжные	
совещались	с	15:00	до	
22:00.	Следствие	также	
утверждало,	что	в	нача-
ле	2001	года	он	вступил	
в	вооруженную	банду,	
занимавшуюся	нападе-
ниями	на	сотрудников	
правоохранительных	
органов	и	военнослужа-
щих	федеральных	сил,	
пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В Пятигорске из-за строительства здания 
коммерческого назначения в парке 
«Цветник» могут пострадать целебные 
ресурсы курорта, а также объекты 
культурного наследия. Инициативная 
городская общественность 
направила открытое Обращение 
в краевое Управление по сохранению 
и государственной охране объектов 
культурного наследия с просьбой 
вмешаться в ситуацию и запретить 
незаконные действия застройщиков.

Ситуация	 вызвала	 небывалый	 резонанс	
в	 городе-курорте.	 Пятигорские	 активисты	
не	намерены	сидеть	сложа	руки.	«Гроту	Диа-
ны	(1831	год),	Дому	архитектора	С.	И.	Уптона	
(1851	год),	Лермонтовской	галерее	(1901	год),	
являющимся	объектами	культурного	 насле-
дия	федерального	значения,	а	также	их	вза-
имно	 перекрывающимся	 охранным	 зонам	
грозит	опасность	быть	утраченными»,	—	так	
начинается	 открытое	 Обращение	 горожан	
в	 адрес	 Управления	 Ставропольского	 края	
по	 сохранению	 и	 государственной	 охране	
объектов	культурного	наследия.	Пятигорчане	
возмущены:	известные	достопримечательно-
сти	города-курорта,	которые	располагаются	

в	границах	особой	историко-культурной	тер-
ритории	и	природного	объекта	—	курортно-
го	парка	«Цветник»,	в	границах	первой	зоны	
горно-санитарной	 охраны	 курорта,	 могут	
пострадать	 в	 результате	 запланированного	
строительства	 современного	 двухэтажного	
здания	в	непосредственной	близости	от	них.

Как	 известно,	 на	 средства,	 полученные	
в	2018	году	от	курортного	сбора,	в	Пятигорске	
проводится	реконструкция	парка	«Цветник».	
Возможно,	результат	проведенных	работ	по-
радовал	бы	пятигорчан	больше,	если	бы	не	
одно	 обстоятельство:	 неожиданно	 для	 всех	
на	территории	парка	—	на	месте	существо-
вавшего	 когда-то	 недалеко	 от	 Грота	 Дианы	
резного	 деревянного	 Шахматного	 павильо-
на,	который,	к	сожалению,	был	утрачен,	—	по-
явился	огромный	котлован.	Оказалось,	город	
ждет	«подарок»	—	на	этом	участке,	собствен-
ником	которого	теперь	является	депутат	кра-
евой	Думы	Алексей	Раздобудько,	должно	по-
явиться	 здание	 коммерческого	 назначения,	
где	будут	проводиться	культурные	меропри-
ятия	 и	 выставки.	 Да	 только	 вот	 территория	
первой	природоохранной	зоны,	где	находит-
ся	курортный	парк	«Цветник»,	предназначе-
на	не	для	этого.

Чтобы	 повлиять	 на	 сложившуюся	 ситуа-
цию	 и	 дать	 ей	 квалифицированную	 оценку,	
инициативная	группа	горожан	—	ученые,	экс-
перты,	 работники	 культуры,	 представители	
СМИ,	простые	жители,	всей	душой	переживая	
за	судьбу	города-курорта,	собрались	в	Пяти-
горском	краеведческом	музее	для	внесения	
своих	предложений	в	текст	письменного	Об-
ращения	в	краевое	Управление	по	сохране-
нию	и	государственной	охране	объектов	куль-
турного	 наследия.	 Директор	 музея	 Сергей	
Савенко	 охарактеризовал	 проект	 будущего	
здания,	который	ранее	был	представлен	на	
Градостроительном	совете	города,	как	«про-
тиворечащий	исторической	атмосфере	Пяти-
горска»,	«несуразицей»,	способной	изменить	
суть	парка	«Цветник»	—	важного	историче-
ского	объекта.

Обсуждая	резонансный	вопрос,	обществен-
ники	Пятигорска	прежде	всего	акцентирова-
ли	 внимание	 на	 необходимости	 обеспечить	
соблюдение	законности	как	в	сфере	сохра-
нения	 объектов	 историко-культурного	 зна-
чения,	так	и	охраны	природы,	ведь	в	первой	
и	второй	зонах	горно-санитарной	охраны	ку-
рорта	(где	находится	«Цветник»)	сосредото-
чены	скважины	целебных	минеральных	вод,	
благодаря	которым	Пятигорск	наделен	стату-
сом	города-курорта.

Также	смысл	происходящего	выразил	мест-
ный	архитектор	Алексей	Кихель:

—	 На	 территории	 парка	 на	 поверхность	
земли	 поднимаются	 минеральные	 источни-
ки,	из	которых	вода	подается	в	бюветы.	Так	
насколько	 необходимо	 строительство	 этого	
объекта	на	территории	«Цветника»?	Мы	ри-
скуем	потерять	дебиты	источников,	рискуем	
своим	курортом!

Действительно,	 на	 территории	 парка	 пу-
стует	 здание	 бывших	 Лермонтовских	 ванн,	
не	используются	по	назначению	помещение	
Лермонтовской	галереи,	в	бывшем	бювете	по	
отпуску	минеральной	воды	устроена	сувенир-
ная	лавка.	В	то	же	время	в	новый	выставоч-
ный	комплекс,	технически	не	приспособлен-
ный	 (согласно	 проекту)	 под	 питьевую	 гале-
рею,	планируют	завозить	минеральную	воду.	
Получается,	что	логика	отсутствует?	В	таком	
случае,	этот	«выставочный	комплекс»	факти-
чески	будет	являться	магазином,	что	непри-
емлемо	для	природоохранной	зоны	курорта.	
Если,	 например,	 в	 Испании,	 Италии,	 Чехии	
и	других	европейских	странах	стремятся	со-
хранить	историческую	память	—	и	даже	чере-
пицу	на	крышах	домов,	которым	400–600	лет.	
В	 новых	 районах	 проводят	 застройки	 уже	

с	использованием	современных	технологий.	
А	 какое	 историко-культурное	 наследие	 до-
станется	нашим	потомкам,	если	сегодня	об-
ращаться	с	ним	неподобающим	образом?

Никита	Шолтышев,	бывший	главный	архи-
тектор	города,	уточнил:

—	 Объекты,	расположенные	в	первой	зоне	
горно-санитарной	 охраны.	 должны	 соответ-
ствовать	 ее	 назначению.	 То	 есть	 там	 допу-
стимы	бюветы,	каптажи,	питьевые	галереи.

На	 запланированном	 под	 строительство	
участке	 когда-то	 располагался	 Шахматный	
павильон,	 изящное	 деревянное	 строение,	
эффектно	 дополнявшее	 архитектурный	 ан-
самбль	 «Цветника»	 и	 построенное	 весьма	
деликатно	на	этой	историко-культурной	тер-
ритории.	Годы	и	пожар	не	пожалели	павильон,	
и	никто	в	городе	не	побеспокоился	о	его	со-
хранении	для	истории.	В	90-е	годы,	как	лишь	
недавно	стало	известно	горожанам,	этот	уча-
сток	земли	перешел	в	частные	руки,	то	есть	
к	Алексею	Раздобудько,	который	и	стал	ини-
циатором	 строительства	 на	 месте	 бывшего	
павильона.	 И	 теперь	 городская	 обществен-
ность	бьется	над	тем,	чтобы	решение	о	воз-
ведении	здания	для	массовых	мероприятий	
и	под	выставочный	комплекс	было	пересмо-
трено,	в	то	время	как	администрация	Пяти-
горска	молчит.	Затея	с	реконструкцией	парка	
своевременна,	но	о	строительстве	коммерче-
ского	здания	речи	не	было.

—	 Но	ведь	кандидат	исторических	наук,	де-
путат	краевой	Думы,	который	10	лет	являлся	
депутатом	в	Пятигорске,	должен	же	он	пони-
мать,	что	есть	такие	святыни	в	любом	городе,	
которые	надо	сохранять,	а	в	городе-курорте	
Пятигорске	федерального	значения,	 городе	
исторического	значения	—	особенно,	—	счи-
тает	директор	музея	краеведения	Сергей	Са-
венко.	—	Возможно,	он	скорректирует	проект,	
но	ведь	раньше	никто	не	спросил	у	нас	сове-
та,	не	поинтересовался	мнением	специали-
стов,	—	подчеркнул	Сергей	Савенко.	—	К	со-
жалению,	 строительство	 уже	 начато	—	кот-
лован	вырыт	и	превышает	размеры	бывшей	
площади	Шахматного	павильона,	а	часть	сте-
ны,	которая	была	вокруг	него,	уже	снесена.	
А	что	касается	охранной	зоны,	то	для	таких	
памятников	истории,	как	Грот	Дианы,	она	со-
ставляет	100–200	метров.	Так	что	весь	этот	
объект	в	его	охранной	зоне,	это	без	сомнений.

Также	Сергей	Николаевич	рассказал,	что	из	
первой	охранной	зоны,	в	которой	находится	
«Цветник»,	был	выделен	участок	внутри	нее	
и	переведен	во	вторую	зону.	Он	недоумевает:

—	 Почему	 в	 наше	 время	 происходит	 так,	
что	в	исторической	зоне	появляются	частные	
земли.	Происходит	нарушение	законодатель-
ства.	Ведь	в	90-е	годы	они	там	появились	с	та-
ким	же	нарушением,	как	и	сейчас	это	проис-
ходит.	Но	ведь	так	люди	поступать	не	должны.

Напомним,	 что,	 согласно	 Федеральному	
закону	 №	73-ФЗ	 «Об	 объектах	 культурного	
наследия	 (памятниках	 истории	 и	 культуры)	
народов	 Российской	 Федерации»,	 памятни-
ки	истории	и	культуры,	находящиеся	на	уче-
те	у	государства,	им	охраняются.	В	1973	году	
была	создана	охранная	зона	«Комплекс	Лер-
монтовских	 мест	 у	 Академической	 галереи	
и	парка	«Цветник»	и	утверждена	Министер-
ством	культуры	РСФСР	в	ноябре	1974	года.	
Также	 законом	 предусмотрены	 границы	
охранных	 зон	 объектов	 культурного	 насле-
дия	 —	 от	 100	 до	 250	 метров.	 В	 случае	 от-
сутствия	 утвержденных	 границ	 территории	
объекта	 культурного	 наследия	 границы	 за-
щитной	зоны	такого	объекта	устанавливают-
ся	на	расстоянии	200	метров	от	линии	внеш-
ней	стены	памятника	либо	от	линии	общего	
контура	ансамбля,	образуемого	соединением	
внешних	точек	наиболее	удаленных	элемен-
тов	ансамбля,	включая	парковую	территорию.	
На	территории	пятигорского	«Цветника»	все	

объекты	 культурного	 наследия,	 оказавшие-
ся	в	зоне	риска	из-за	наметившейся	стройки,	
сгруппированы	в	южной	части	парка	в	непо-
средственной	близости	друг	от	друга	и	места	
планируемой	застройки.	Имеет	свою	охран-
ную	зону,	в	том	числе,	и	Грот	Дианы,	слиш-
ком	близко	к	нему	намечается	стройка.	Более	
того,	вся	территория	парка	находится	в	гра-
ницах	первой	и	второй	зон	горно-санитарной	
охраны	курортов	федерального	значения,	где	
любое	строительство	еще	на	стадии	его	про-
екта	 подлежит	 обязательной	 государствен-
ной	экспертизе,	в	том	числе	и	экологической.	
И	этот	факт	особо	подчеркнули	пятигорчане	
в	своем	Обращении.

Но	без	каких-либо	консультаций	с	предста-
вителями	пятигорского	отделения	Всероссий-
ского	общества	охраны	памятников	истории	
и	 культуры	 котлован	 под	 будущий	 торгово-
выставочный	центр	вырыли	в	начале	января	
2019	года,	и	в	тот	же	период	работники	Пя-
тигорского	 краеведческого	 музея,	 который	
располагается	по	улице	Братьев	Бернардац-
ци	 №	2,	 обнаружили	 в	 подвале	 своего	 зда-
ния	подтопление	водой,	позже	специалисты	
выяснили,	 что	 поступают	 туда	 и	 минерали-
зованные	воды.	Работники	музея	иницииро-
вали	проведение	в	этой	связи	исследования	
и	обратились	в	Гидроресурсы.	Если	процесс	
не	остановить,	может	произойти	обрушение	
здания,	которое	является	историческим.	Тог-
да	спасать	ситуацию	будет	поздно.

Сергей	Савенко	акцентировал:
—	 Машук	—	памятник	природы	региональ-

ного	значения,	что	подтверждено	необходи-
мыми	документами.	Но	положения,	прописан-
ные	в	них,	теперь	нарушают.	Здание	нашего	
музея	 тоже	 является	 памятником	 краевого	
значения.	 Когда	 в	 январе	 начались	 строи-
тельные	 работы	 в	 «Цветнике»,	 когда,	 я	 ду-
маю,	 рыли	 котлован,	 нас	 начало	 подтапли-
вать.	 Приезжали	 специалисты,	 они	 устано-
вили,	 что	 это	 минерализованная	 вода.	 Уже	
четыре	месяца	процесс	идет,	—	констатиро-
вал	С.	Савенко.

Вот	он,	тот	самый	негативный	эффект,	ког-
да	происходит	необдуманное,	неквалифици-
рованное	 вторжение	 в	 природу	 курортного	
региона	 и	 возникает	 угроза	 состоянию	 его	
целебных	ресурсов,	о	чем	многократно	преду-	
преждали	ученые	и	экологи	Кавминвод.	Чем	
в	данном	случае	может	ситуация	обернуться?	
От	подтоплений	может	пострадать	само	зда-
ние	музея,	а	это	памятник	краевого	значения	
«Гостиница	Михайлова	—	первый	санаторий	
Кавминвод	начала	ХХ	века».

Кром	того,	новостройка,	по	мнению	архи-
тектора	 Кихеля,	 закроет	 вид	 на	 санаторий	
«Горячий	ключ»	и	внесет	диссонанс,	визуаль-
но	сократив	пространство	парка,	над	созда-
нием	которого	когда-то	трудились	талантли-
вые	 архитекторы	 братья	 Бернардацци,	 Уп-
тон,	тщательно	продумывая	каждую	деталь	
этого	уютного	уголка	нашего	города.	Все	их	
задумки,	несомненно,	до	сих	пор	работают	на	
имидж	курорта.

Инициативные	 граждане	 Пятигорска	 вы-
сказались	 против	 запланированного	 строи-
тельства,	поставив	свои	подписи	под	письмом	
в	адрес	Управления	Ставропольского	края	по	
сохранению	и	государственной	охране	объек-
тов	 культурного	 наследия.	 Они	 предлагают	
провести	публичные	слушания	и	выслушать	
мнение	местных	жителей	по	данному	вопро-
су,	провести	проработку	предложенного	про-
екта.	 Общественность	 Пятигорска	 просит	
вмешаться	 в	 данную	 ситуацию	 и	 запретить	
незаконные	действия	застройщиков,	указав	
на	то,	что	«никакие	меры	по	пресечению	не-
законных	действий	не	приняты»	до	сих	пор.	
Копии	письма	они	отправят	в	надзорные	ор-
ганы,	губернатору	края,	в	администрацию	го-
рода,	Министерство	культуры	Ставрополья.

Илья ЗОРИН, фото автора

Новое строительство 
в «Цветнике» может иметь 
плачевные последствия 
для пятигорского курорта

В правительстве Ставрополья состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей регионального этапа кон-
курса национальной премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года. По-
бедители и лауреаты федерального этапа, наряду со статуэт-
ками, дипломами и медалями, получат редкое и бессрочное 
право маркировать свои товары знаком «Золотой Меркурий». 
Он официально зарегистрирован в качестве товарного знака, 
свидетельствует о высоком качестве товара или услуги, а зна-
чит, дает преимущество в конкурентной борьбе.

В ближайшее время в Пятигорске установят 875 контейнеров 
для твердых коммунальных отходов. Решение о приобретении 
крупной партии баков для ТКО было принято после инвента-
ризации контейнерного парка города. Анализ показал: мно-
гие металлические баки старого образца давно выработали 
свой ресурс и уже не подлежат ремонту. Места для установки 
новых контейнеров сразу же координируются с маршрутами 
новой спецтехники, которая на днях поступила в Пятигорск 
и сразу выпущена на линии.
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• Беларусь ограни�
чила экспорт нефте�
продуктов из�за
внезапного ухудше�
ния качества рос�
сийской нефти.
В субботу председа�
тель «Белнефтехи�
ма» заявил, что кон�
церн будет требо�
вать компенсации
от российской
«Транснефти» за
поставку некаче�
ственной нефти.
Минск запросил
официальную встре�
чу с представителя�
ми «Транснефти».

• «Роснефть» помо�
гает Венесуэле про�
давать нефть в об�
ход санкций США –
Reuters. По данным
Reuters, компания
PDVSA выставляет
«Роснефти» счета
на оплату нефти,
российская компа�
ния оплачивает их с
дисконтом, после
чего продает нефть
конечным покупате�
лям по полной сто�
имости. Средства от
продажи нефти по�
ступают на счета в
российских банках
или используются
правительством Ма�
дуро для торговых
операций.

• Уголовное дело по
факту хищения
7,5 млрд. рублей у
банка «Югра» воз�
буждено Главным
управлением по
расследованию осо�
бо важных дел СК
РФ по ч. 4 ст. 160 УК
РФ («Присвоение
или растрата»), од�
ним из его фигуран�
тов является мажо�
ритарный акционер
банка Алексей
Хотин. Следствие
обратится в суд
с ходатайством
об избрании ему
меры пресечения.

• Экспорт нефти из
Ирана в апреле упал
до минимума в 2019
году, и за год сокра�
тился примерно
вдвое. В апреле
2018 года Иран про�
давал за рубеж око�
ло 2,5 миллиона
баррелей в сутки.
Сейчас же Тегеран,
по оценкам экспер�
тов, продает около
1 миллиона барре�
лей в сутки.

• UniCredit выплатит
США 1,3 млрд. дол�
ларов за нарушение
санкций. По версии
американского
следствия, отделе�
ния UniCreditBank в
Австрии, Италии и
Германии в период с
2007 по 2011 год
«осуществили более
2 тыс. платежей на
общую сумму более
500 млн. долларов
через финансовые
учреждения в Со�
единенных Штатах
при очевидном на�
рушении несколь�
ких американских
санкционных про�
грамм».

• Создать полноцен�
ную замену SWIFT
сегодня вряд ли
возможно, сказал
глава Минфина РФ.
Министр финансов
Антон Силуанов при
этом смотрит в бу�
дущее с оптимиз�
мом, поскольку
Россия, по его сло�
вам, постепенно
«отворачивается»
от американского
доллара. «Расчеты с
европейскими парт�
нерами у нас все
больше осуществ�
ляются в евро и руб�
лях», – добавил он.

• Visa начала тести�
ровать в Подмоско�
вье снятие налич�
ных с карт на кас�
сах магазина. Пока
сервис доступен
только в магазинах
в Истринском райо�
не Московской об�
ласти. Услуга тести�
руется в партнер�
стве с сетью сыро�
варен «Русский пар�
мезан» и Россель�
хозбанком. Впо�
следствии его пла�
нируют запустить по
всей России по кар�
там других банков.

На Ставрополье готовят к запуску одну из крупнейших в стране солнечных
электростанций. Уникальный проект начнет работать в Грачевском районе.

П е р с п е к т и в а

В крае будут
производить
«солнечную»
энергию

Кто чаще всего
ищет работу в СКФО?
По данным hh.индекса, который показывает соотношение числа резюме
к количеству вакансий, в данный момент средний уровень конкуренции на рынке
труда Северо$Кавказского федерального округа – 8 человек на одну вакансию.

Это повышенный уровень конкуренции в
пользу работодателя.

Аналитики HeadHunter изучили резюме
на сайте hh.ru за 1 квартал 2019 года и вы�
яснили, в каких сферах чаще всего разме�
щали свои резюме соискатели Северного
Кавказа. Так, в Ставропольском крае чаще
всего ищут работу специалисты в сфере
«Продажи» – 20 процентов от общего чис�
ла резюме в регионе. На втором месте –
профобласть «Административный персо�
нал» (7 процентов), чуть меньше резюме со�

искатели размещали в области бухгалтер�
ского учета (6 процентов), производствен�
ной (6 процентов) и транспортной сферах
(6 процентов).

Похожая ситуация складывается и на рын�
ке труда в КЧР, КБР и Республике Север�
ная Осетия�Алания. Самыми популярными
профобластями среди соискателей в Ингу�
шетии, Чеченской Республике, Дагестане
являются «Начало карьеры», а затем «Про�
дажи».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Р ы н о к  т р у д а
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Предприниматели могут
поучаствовать в разработке
единого механизма развития
территорий

Одна из ключевых задач единого механизма – создание макси�
мально понятных, комфортных и прозрачных условий ведения биз�
неса. Этого можно добиться за счет снятия административных ба�
рьеров, уменьшения количества бюрократических процедур, со�
кращения сроков рассмотрения документов и предоставления раз�
личных регуляторных послаблений.

– Законопроект формирует преференциальный портфель, со�
держащий перечень мер государственной поддержки, таких как:
бюджетные инвестиции, субсидии, льготы, государственные гаран�
тии и регуляторные послабления в контрольно�надзорной и раз�
решительной деятельности, которые будут доступны предприни�
мателям, – отметил министр экономического развития Ставрополь�
ского края Сергей Крынин.

С целью наполнения преференциального портфеля дополни�
тельными мерами господдержки Минэкономразвития РФ предла�
гает предпринимателям заполнить форму опроса, указав, с каки�
ми сложностями приходится сталкиваться в процессе хозяйствен�
ной деятельности, какие регуляторные послабления хотелось бы
получить, и какие изменения важно внести в НПА.

Количество предложений не ограничено. Пройти опрос можно на
сайте Министерства экономического развития РФ до 18 мая 2019 года.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Минэкономразвития РФ разрабатывают пакет
законопроектов, который позволит создать единый механизм
развития территорий и вывести инвестиционную
привлекательность страны на новый уровень.

Р е з о н а н с

Центром развития зеленой энергетики в
крае стало село Старомарьевка. Еще недав�
но за населенным пунктом можно было ви�
деть пустыри, поросшие бурьяном, сейчас же
на эти бескрайние просторы возложили бла�
городную миссию – превращать солнечный
свет в электрический. За созданием уни�
кального для Ставрополья объекта следят
с воздуха, только так можно увидеть пло�
щадь всего комплекса, которая в будущем
займет более 250 гектаров, то есть без ма�
лого 400 футбольных полей. И главный приз
в этой неспортивной борьбе – экономичное
и экологичное электричество. Если бы вну�
шительный старомарьевский комплекс запу�
стили уже сегодня, то он смог бы обеспечить
светом дома трети краевого центра. А чтобы
столица Ставрополья полностью существо�
вала за счет энергии Солнца, нужно постро�
ить еще два таких «солнечных» поля как в
Грачевском районе.

С каждым днем количество рядов заряд�
ных панелей увеличивается. Первую оче�
редь солнечной электростанции запустят уже
этим летом, а в данный момент огромные
панели укладывают на особые полы, связы�
вают между собой, налаживают фотоэлемен�
ты, устанавливают их на многочисленные
столы. Один стол состоит из сорока восьми
панелей, он может обеспечить работу соро�
ка восьми телевизоров. Как говорят специа�
листы, этому оборудованию не страшен ни
град, ни ветер, его поверхность защищает
броня, опоры находятся глубоко в земле.
Этим элементам даже солнце не всегда нуж�
но, главное, чтобы был хоть какой�то свет –
и несколько тысяч трудолюбивых черных
квадратов приступят к работе. Процесс пре�
вращения солнечной энергии в электриче�
ство – дело тихое и спокойное, в отличие от
грохота на тех же ГРЭС или ТЭЦ. А экономия
любит тишину, поэтому вполне логично, что
жители края ожидают снижения тарифа.
Ведь произвести и доставить в дома свет, со�

зданный солнечными батареями, гораздо де�
шевле.

– В производстве «зеленой» энергии нет
таких затрат как на тепловых и атомных стан�
циях, например, на закупку топлива, нет дру�
гих дорогостоящих проектов, – рассказыва�
ет журналистам главный инженер Старома�
рьевской солнечной электростанции Сергей
Зименс.

Сейчас энергосфера края на Ставрополье
держится в основном на ГРЭС и ТЭЦ, тепло�
электростанциях. Мы привыкли сжигать го�
рючее и только таким образом получать элек�
тричество, а вместе с ним и болезненный ожог
в атмосфере. Пока что классические элект�
ростанции работать продолжат, но в планах
у государства заменить их на альтернатив�
ные виды источников. Кстати, добавить эко�
логичности ставропольской энергетике реши�
ли московские инвесторы при поддержке
краевого правительства. В поля Грачевского
района вложат более 13 миллиардов рублей.
К слову, специалистов, которые могли бы
работать в альтернативной энергетике, пока
не хватает. «Это абсолютно новое качество
рабочих мест, таких компетенций всегда
было мало не только в крае, но и в России,
потому что возобновляемой генерации у нас
не было», – комментирует ситуацию с дефи�
цитом кадров министр энергетики, промыш�
ленности и связи Ставропольского края Ви�
талий Хоценко.

Строительство крупнейшей солнечной
электростанции в России на Ставрополье –
это только первый этап развития альтерна�
тивной энергетики, наш край вообще делает
ставку на неиссякаемые источники энергии.
В ближайшем будущем электричество в ре�
гионе будут брать из воздуха – на Ставропо�
лье уже приступают к созданию ветрогене�
рации. Таким образом, в регионе есть все,
чтобы найти место под солнцем для зеленой
энергетики.

Подготовил Роман СОКОЛ

Школу должны построить
к началу учебного года

А к т у а л ь н о

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Алексей Когарлыцкий выехал с проверкой в поселок Мирный
Предгорного района, где завершаются строительные работы
социально значимого объекта.

Мирненская средняя школа рассчитана на 500 учебных мест, ее
площадь составляет около 14,5 тысяч квадратных метров. Было
принято решение увеличить темпы строительства и завершить все
работы в такие сроки, чтобы в новом учебном году все жители по�
селка смогли отвести своих детей в совершенно новое общеобра�
зовательное учреждение.

В настоящее время на строительном объекте ведутся работы по
утеплению фасада здания, завершаются внутренние отделочные
работы, в пищеблоке устанавливается новейшее оборудование.

Кроме того, уже начаты работы по планировке и благоустрой�
ству прилегающей территории, куда входит строительство футболь�
ного стадиона, а также площадок для подвижных спортивных игр и
зон для занятия физической культурой. Алексей Когарлыцкий рас�
сказал, что при строительстве школы применяются современные
технологии и используются безопасные материалы. Кроме того,
учебное заведение возводилось с учетом потребностей людей с
ограниченными возможностями. Пообщавшись с представителями
подрядной организации, министр предупредил их о соблюдении гра�
фика строительных работ и срока ввода объекта в эксплуатацию.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ж К Х

Совещания со спецсчетчиками, представителями управляющих
организаций, председателями советов МКД и собственниками про�
шли в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске и Ессентуках.

В 2019�2020 годах на Ставрополье заменят 662 подъемника, от�
работавших 30�летний нормативный срок эксплуатации.

Модернизация 219 лифтов в МКД, жители которых копят на кап�
ремонт на спецсчетах, запланирована на 2020 год. О. Силюкова
отметила, что задуматься об источнике финансирования этих работ
нужно уже сейчас, ведь замена лифта – очень затратная статья
капремонта МКД.

У спецсчетчиков есть несколько вариантов: первый – увеличить
размер взноса и накопить необходимую сумму к 2020 году, второй
– взять на эти цели кредит. Министерством проработан вопрос с
банками: кредиты для замены лифтового оборудования спецсчет�
чикам будут предоставлены на льготных условиях под 11 процен�
тов годовых.

Собственники также могут принять решение о закрытии спецсче�
та и перевести накопленные на капремонт средства в «общий ко�
тел» регоператора.

О. Силюкова отметила, что любой из вариантов нужно обязательно
обсудить на общем собрании, оценить возможности, пообщаться с
жителями МКД, которые уже заменили лифты.

Хорошим подспорьем для спецсчетчиков может стать финансо�
вая поддержка Государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Ее можно получить на проведение энерго�
эффективного капремонта, если собственники примут решение
установить специальные – энергосберегающие – лифты, а также
для уплаты части процентов по кредиту, взятому для замены лиф�
тов. В этом случае, при установленной Центробанком на сегодняш�
ний день процентной ставке в 7,75 процента, спецсчетчикам нужно
будет оплачивать лишь 3,25 процента по кредиту.

Подготовил Роман СОКОЛ

Первый замминистра ЖКХ Ставрополья Ольга Силюкова
провела по краю серию совещаний по вопросу замены старых
лифтов в многоквартирных домах (МКД), собственники
помещений в которых собирают средства на капремонт
самостоятельно – на специальных счетах.

Лифтовое хозяйство
ждет перезагрузка

На этикетке написано, что воду добывают из целебного источни�
ка, а на самом деле порой наливают из�под крана.

Недавно проверять качество минеральной воды стали на рын�
ках столицы. Как правило, продавцы стараются избегать разгово�
ров с надзорными органами, услышав о приходе комиссии, исче�
зают с торговых точек. Но те, с кем все же удается побеседовать,
уверены, что продают настоящую минеральную воду, не сомнева�
ются, так как верят своим поставщикам на слово, даже без провер�
ки в лаборатории. Популярные «Боржоми», «Ессентуки», «Нар�
зан» почему�то частенько поставляются на рынки Москвы без сер�
тификатов и накладных. Проверить качество лечебной воды на
столичных прилавках решили и юристы «Корпорации развития
Северного Кавказа», они пришли к выводу, что более 50 процен�
тов представленной продукции под наименованием «Ессентуки»
– контрафакт. Этот вывод также подтвердил на днях в программе
«Дежурная часть» руководитель «Корпорации развития Северно�
го Кавказа» Евгений Левицкий. Он считает, что некоторые пред�
приятия Кавминвод используют брендовые наименования, чтобы
получить дополнительную прибыль. Мотив, толкающий на нару�
шение закона, простой – экономический.

Каким же образом в столицу нашей родины попадают контра�
фактные «Ессентуки»? Скорее всего, об этом хорошо осведомлен
один из руководителей завода, который построили в станице Су�
воровской Предгорного района в 1999 году. Работать предприя�
тие стало «по�настоящему» только в 2008 году, когда пришла к
руководству новая команда во главе с теперь уже подозревае�
мым бизнесменом. Еще недавно интервью с ним публиковали ме�
стные СМИ, рассказывая об успешном пути руководителя. Ведь
его завод поставлял свою продукцию не только практически во
все регионы России, но и страны дальнего и ближнего зарубежья.
33�летний бизнесмен стал избегать неудобных вопросов, когда в
интернете появились кадры, запечатлевшие обыски в так называ�
емом цехе по производству минеральной воды. Сейчас следова�
тели предполагают, что мужчина в декабре 2015 года создал орга�
низованную группу: рабочие его предприятия несколько лет клеи�
ли на бутылки с водой этикетки с названием «Ессентуки №17», а
вот соответствовало ли их содержимое заявленному лечебному
составу, все еще выясняют эксперты. «В рамках расследования
назначены и проводятся экономическая, химическая и фоноскопи�
ческая судебные экспертизы», – пояснила старший помощник ру�
ководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Екатерина
Данилова. Предполагается, что подпольное производство нане�
сло ущерб правообладателю в размере более 400 миллионов руб�
лей.

Под следствием сейчас находится и руководитель другого пред�
приятия, он подозревается в преступлении по статье 180 – «Неза�
конное использование средств индивидуализации товаров (ра�
бот, услуг)». Сейчас на заводе разливают воду, которую продают в
бутылках с другими этикетками. Якобы, качество этой минераль�
ной воды всегда соответствовало необходимым стандартам, про�
сто маркировать товар известным брендом предприятие не имело
права. «А так, ценнейшая вода и по лечебным свойствам не усту�
пает «Ессентукам № 4», – именно так комментирует произошед�
шее подозреваемый.

Директор третьего предприятия, продукцию которого также сей�
час проверяют, утверждает, что с этикетки невозможно убрать ад�
рес компании и город Ессентуки, где находится производство. Тем
не менее, лаборатория Роспотребнадзора тщательно проверила
уровень технических элементов лечебной воды и пришла к выво�
ду, что производитель хитрил не только с этикеткой, но и с заявлен�
ным составом продукции, которая может нанести вред здоровью.
«Кроме того, когда мы платим деньги, то хотим получить тот товар,
который покупаем», – говорят специалисты Роспотребнадзора.

О том, что бизнес на минеральной воде связан с серыми схема�
ми, рассказывали наши коллеги из программы «Честный детек�
тив» еще пятнадцать лет назад. Тогда оперативники вместе с жур�
налистами провели масштабную операцию и выяснили, что речь
шла не только о контрафактной минеральной воде, но и об откро�
венном суррогате: пищевую соду мешали с водопроводной водой.
С тех пор, вроде бы, такие заводы ушли в прошлое. В последний
раз крупный цех по производству суррогата закрывали в 2014 году.
Но разразился другой скандал на рынке минеральной воды – на�
чалась война этикеток. Этот бизнес традиционно привлекал вни�
мание криминальных структур. В 90�х годах на Кавминводах конт�
роль над скважинами был в руках крупного предприятия. В 2001
году его директора расстреляли прямо в центре Ессентуков. Пре�
ступники устроили засаду и открыли огонь из автоматов. Дерзкое
убийство Геннадия Танова по сей день не раскрыто. Поговарива�
ли, что после смерти бизнесмена многочисленные конкуренты смог�
ли заполучить доступ к природной лечебной воде. Ведь Геннадий
Танов в течение нескольких лет вел борьбу за свое предприятие,
которое хотели обанкротить и пустить с молотка. Накануне рас�
правы он узнал, что фактически победил.

А несколько лет назад большинство предприятий на Кавминво�
дах лишились сырья из официальных скважин, с тех пор рынок
наводнила контрафактная продукция. Сейчас официальный про�
изводитель минеральной воды «Ессентуки» пытается добиться
аптечной точности состава и чистоты бренда. Из�за многочислен�
ных марок воды, поступающих из Ессентуков, не совсем понятно,
где же прячется настоящая вода из знаменитого источника. Да и
покупателю не с руки разбираться в таких нюансах. Покупатель,
как правило, верит написанному крупным шрифтом.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА

Минеральная
вода
или суррогат?
Практически каждая третья бутылка минеральной воды
в России является подделкой – такой вывод сделали
правообладатели из Ессентуков.

Рекламная служба «БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама
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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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[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, 3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10,

5.35, 6.00, 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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].

14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[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+].

2.35, 3.25, 4.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10,

5.35, 6.00, 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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.40, 15.40, 16.50,

18.00, 19.00, 20.00,

21.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑ-

ÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

22.00, 1.00, 1.50 «STAND

UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.40, 3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.55, 2.45 Ì/Ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ.

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

9.50 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ

×ÅÐÄÀÊÅ» [12+].

11.30 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ» [0+].

13.25 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ

ÑÌÀÓÃÀ» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ

ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+].

19.20 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

[12+].

23.55 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.55 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» [0+].

4.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

[16+].

4.50 «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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.05 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ» [0+].

10.55 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ-2» [0+].

12.40, 0.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-

ÍÛÉ» [16+].

14.40 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

[12+].

17.30 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» [6+].

19.15 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»

[6+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+].

2.00 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

[16+].

4.25 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅ-

Ìß ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

4.45 «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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.05 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-

ÊÈ-2» [0+].

10.55 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-

ÄÓÊÈ-3» [0+].

12.30, 0.05 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ

ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» [12+].

14.25 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ:

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+].

17.25 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»

[6+].

19.15 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3»

[0+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3:

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

[16+].

1.55 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÐÀ-

ÑÎÒÀ» [16+].

3.25 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «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+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

[16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3» [18+].

2.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ. ÏÐÎÁÓÆ-

ÄÅÍÈÅ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [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 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].

17.00, 4.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅ-

ÆÀÒÜ» [16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ» [16+].

2.15 Õ/Ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»

[16+].

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
5.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.00 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ» [0+].

8.30 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
[12+].

10.00 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ-
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛ-
ÍÛ×» [0+].

11.20 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊ» [6+].

13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈ-
ÖÀ» [12+].

14.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
[0+].

15.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].

17.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
[6+].

18.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ»
[6+].

20.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÀ» [6+].

22.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].

23.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].

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

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» [16+].

23.50 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

2.35 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

3.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.30, 18.30 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀ-

ÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» [0+].

13.15 Õ/Ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀ-

ÐÈÍÛ!» [0+].

16.10 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3»

[0+].

0.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

2.20 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

3.05 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+].

12.40 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÂÎÉÍÛ»

[12+].

15.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ»

[12+].

17.10 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ»

[0+].

23.50 Õ/Ô «ß ÊÓÊËÀ» [18+].

2.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ»

[18+].

3.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

4.15 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:

ÄÆÎ ÁËÝÊ» [16+].

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

6.30, 7.30, 18.00, 23.40,
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[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

7.00, 12.55, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
[16+].

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+].

9.50, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.55, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
ÁÈËÅÒ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÀß»
[16+].

22.35 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20,

11.20, 12.20, 13.25, 13.40,

14.40, 15.40, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-3» [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, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10

Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» [16+].

9.25, 10.25 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ

ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ»

[16+].

11.20, 12.15, 13.25, 13.30,

14.20, 15.10, 16.00,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÀÔÃÀÍ-

ÑÊÈÉ ÏÐÈÇÐÀÊ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.15, 23.05, 23.55, 0.35

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35,

9.35, 10.40, 11.40, 12.40,

13.45, 14.45, 15.50 Ò/Ñ

«Ó×ÀÑÒÎÊ» [12+].

16.55, 17.55, 18.55 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» [16+].

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» [16+].

23.55, 0.55, 1.50, 2.35 Ò/Ñ

«ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

3.20, 4.10 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».

7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×-

ÊÎÂ.

7.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

7.45, 1.05 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â

×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.

12.30 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÄÈÐÈÆÀÁËß».

13.15 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ».

14.10 Ä/Ô «ÃÈÌÍ ÂÅËÈÊÎÌÓ

ÃÎÐÎÄÓ».

15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

15.40 «ÀÃÎÐÀ».

16.45 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».

17.05 ÀÐÀÁÅËËÀ ØÒÀÉÍ-

ÁÀÕÅÐ, ÐÎÄÆÅÐ ÍÎÐ-

ÐÈÍÃÒÎÍ È ÌÎÍÐÅ-

ÀËÜÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.05 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».

20.45 Õ/Ô «ÑÎËßÐÈÑ» [12+].

2.15 Ä/Ô «×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑ-

ÒÈ ÄÀÐ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎ-

ÐÎÂÈÊÎÂÑÊÈÉ».

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».

7.05, 2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

7.15 Õ/Ô «ÑÎËßÐÈÑ» [12+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 23.50 ÕÕ ÂÅÊ.

12.20 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».

12.40 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.

13.20 Ä/Ô «ÈÃÐÀÅÌ» ÏÎÊÐÎÂ-

ÑÊÎÃÎ».

14.05 Ä/Ô «ÂÈÄÈÌÎÅ ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÎÅ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».

16.20 ÏÅÒÐ ÀÍÄÐÆÅÂÑÊÈÉ,

ÊÅÍÒ ÍÀÃÀÍÎ È ÌÎÍ-

ÐÅÀËÜÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

21.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-

ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+].

1.00 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ».

2.05 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÄÈÐÈÆÀÁËß».

6.30 Õ/Ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ

ØÀÏÎ×ÊÓ» [0+].

8.50 Ì/Ñ «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».

9.40 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» [0+].

11.15 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ «ÖÈÐÊ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ».

12.40 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌ-

ÍÅ».

13.10 Ä/Ô «ÂÑÅÌÓ ÑÂÎÉ

×ÀÑ. Ñ ÂÈÊÒÎÐÎÌ ÀÑ-

ÒÀÔÜÅÂÛÌ ÏÎ ÅÍÈ-

ÑÅÞ».

14.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ».

15.35, 1.10 Ä/Ô «ÅÄÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÈ».

16.30 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÏßÒÎÃÎ

ÔÅÑÒÈÂÀËß ÄÅÒÑÊÎÃÎ

ÒÀÍÖÀ «ÑÂÅÒËÀÍÀ».

19.00 ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÃÐÈÃÎÐÈÉ

ÃÎÐÈÍ....

20.20 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕ-

ÃÀÓÇÅÍ» [0+].

22.40 Õ/Ô «×ÈÊÀÃÎ» [12+].

0.30 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.

2.10 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». «ÇÍÀ-

ÊÎÌÛÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ».

2.40 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 . 3 0  Ä /Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ» [16+].

7.00, 8.30, 10.25, 13.20,
15.25, 17.20, 19.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.30, 19.30, 1.05 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

8.35 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÌÏÄÎ-
ÐÈß» - «ËÀÖÈÎ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

11.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
[12+].

11.30 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÐÈÍÎ» -
«ÌÈËÀÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

13.25, 17.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

15.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔÐÎÇÈÍÎ-
ÍÅ» - «ÍÀÏÎËÈ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ»
- «ÓÄÈÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÑÒÅÐ» -
«ÀÐÑÅÍÀË». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ËÀÒÈÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈÌ ÒÀÍÖÀÌ [12+].

2.40 Ä/Ô «ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÊÈË-
ËÈ. ÍÀ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄÈ»
[16+].

3.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBC Â ÒßÆÅ-
ËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6 . 3 0  Ä /Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ» [16+].

7.00, 8.55, 12.20, 17.25,
21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.25, 18.05, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

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

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11.50 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ»
[12+].

12.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/4
ÔÈÍÀËÀ [0+].

14.55, 17.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

15.25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÀßÊÑ» (ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

18.30 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍ-

ÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß )  -
«ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ .  ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.25 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» [16+].

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

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ» [12+].
7.45 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÏÅËÜÅ»

- ÏÑÆ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

9.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

10.15, 13.15, 15.20, 18.55,
21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.20, 15.25, 19.00, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

11.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ .  F IGHT
NIGHTS [16+].

13.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ACA 95 [16+].

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß -
ÐÎÑÑÈß. ÅÂÐÎÒÓÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

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

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

21.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎ-

ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ .  ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇ-
ÍÈ» [12+].

2.15 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

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

3.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ÁÎÈ ÏÎ ÏÐÀ-
ÂÈËÀÌ ÒNÀ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ [16+].

5.00, 2.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... [16+].

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÎËÈÖÈÈ

ÌÅÒÐÎ» [16+].

2.05 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.00 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 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

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+].

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ [16+].

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

20.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ» [16+].

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

3.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

4.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [16+].

4.40, 8.20 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20, 16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅËÈ... [16+].

19.20 Ò/Ñ «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÏÅÐÈ-

ÎÄ ÑËÓÆÁÛ» [16+].

23.25 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑ-

ÊÈÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ» [12+].

1.20 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 29 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.50, 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 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-2»
[12+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].

0.00 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [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 30 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 2.50, 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, 4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [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 «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-2»

[12+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

0.00 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].

1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

[16+].

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ»

[12+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ, Â

ÊÐÅÌËÅ!» ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [12+].

10.00 ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß ÄÅ-
ÌÎÍÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

10.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÂÈÆÓ
ÑÂÅÒ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÐÎÇÅÍÁÀÓÌÀ
[12+].

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-
ÌÈ.

12.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-
ÇÎÊÎËÎÍÊÈ» [0+].

13.40 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» [0+].

15.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
[12+].

17.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» [0+].

19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÍÑÎÍ
ÃÎÄÀ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎ-

ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-2»
[12+].

23.20 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].
0.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
[16+].

2.15 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
5.20 «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 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ» [12+].

1.10 Õ/Ô «ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÉ ÐÀÉ»

[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 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ» [12+].

1.10 Õ/Ô «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ»

[12+].

5.10 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» [12+].

7.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» [12+].

10.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÔÈËÈÏÏÀ ÊÈÐÊÎÐÎÂÀ.

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.25 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ

ÑÂÅÊÐÎÂÈ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»

È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ØÓÐÈÊÀ».

19.00 «100ßÍÎÂ» [12+].

20.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÌÓÆ»

[12+].

0.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈË-

ËÈÎÍ» [12+].

2.50 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ» [12+].

10.10 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈ-

ÍÀ. ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ

ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÄÅÑÑÀ. ÇÀÁÛÒÜ

ÍÅËÜÇß». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ ÆÅË-

ÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À» [12+].

4.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ» [16+].

5.05 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÁÓÒÛÐÊÈ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» [12+].

10.25 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀ-

ÍÎÂÀ. ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ

ËÞÁÂÈ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ»

[12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÎÍ-

ÍÛ ÌÎÐÄÞÊÎÂÎÉ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Õ/Ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ» [12+].

4.15 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÏÀÂÅË ÃÐÀ×ÅÂ» [16+].

5.05 Ä/Ô «ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÅ. ÍÀ

ÐÎÄÓ ÍÀÏÈÑÀÍÎ...»

[12+].

5.50 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»

[12+].

7.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-

ÊÀ» [0+].

8.45 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» [0+].

10.35 Ä/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß

ÑÈËÀ ÊÈÍÎ» [12+].

11.30, 14.30, 21.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» [12+].

13.40, 14.45 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-

ÊÐÈÑÒÎ» [12+].

17.35 Õ/Ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].

21.25 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ» [12+].

23.20 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀ-

ÑÈËÜÅÂ. ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

Î ÑÅÁÅ» [12+].

0.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-

ÌÎÁÈËß» [0+].

2.10 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» [12+].

154

154

16+

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎ-

ÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ

ÊÎÏÛ» [12+].

1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

[16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00, 12.30, 13.00,

13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00,

19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30, 22.00, 22.30

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ

ÊÎÏÛ» [12+].

3.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00,
5 . 2 5  « 6  ÊÀÄÐÎÂ»
[16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

7 . 0 0 ,  1 2 . 5 5 ,  2 . 2 5  Ä /Ñ
« Ï ÎÍß Ò Ü .  Ï Ð Î -
ÑÒÈÒÜ» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+].

9.40, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ-
ÃÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈ-
ÀËÜÍÀß ÌÓÇÀ» [16+].

2 3 . 0 5  Ò /Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ»
[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 18.00, 23.15, 5.30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7 .50 Õ /Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»

[16+].

10.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»

[16+].

14.25 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÀß»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑ-

ÒÈ» [16+].

3 . 1 0 Ä /Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

12.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

21.30, 22.00, 22.30 Ä/Ñ

«×ÓÄÎ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» [16+].

3.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].

13.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+].

15.15, 4.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-3»

[16+].

17.15 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-4: ÌÅÑÒÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» [12+].

23.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.45, 10.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» [12+].

14.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-3» [16+].

16.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-4: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ» [16+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

[16+].

22.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3» [16+].

3.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-4: ÌÅÑÒÜ»

[16+].

4.45, 5.15 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß» [12+].

13.30 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

[16+].

15.45 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» [16+].

18.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-3» [16+].

21.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-4: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ» [16+].

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ 13» [12+].

5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 0

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

8.30 Õ/Ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ»

[16+].

10.05 Õ/Ô «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ

ÃÈÒÀÐÅ» [16+].

13.50 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-

ÍÀß ÌÓÇÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»

[16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ»

[16+].

2.55 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 2 0 ,  5 . 2 0

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7.55 Õ/Ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß»

[16+].

9.45 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀ-

ÍÈß» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ

ÆÅÍÎÉ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ

ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ» [16+].

3.40 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 4 5 ,  5 . 2 0

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7.35 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐ-

ÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [16+].

9 .50 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+].

12 .00 Õ /Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È

ÊÎÐÎËÜ» [16+].

14.10 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß

ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+].

15 .55 Õ /Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È

ÑÓËÒÀÍ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×À-

ÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÀÍÃÀÌ» [16+].

3 . 4 5  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 1 5

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

7.30, 12.00 Õ/Ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ

È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

[16+].

14.05 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ»

[16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3» [16+].

0 .30 Õ/Ô «ÑËÎÍÛ - ÌÎÈ

ÄÐÓÇÜß» [16+].

3 . 4 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 5.50 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-

ÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].

6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 11.45,

12.50, 13.55, 14.55, 16.00,

17.05, 18.10, 19.15, 20.20,

21.25, 22.30, 23.35, 0.40, 1.40,

2.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

[16+].

3.20, 4.10 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

5.00, 5.40 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

6.30, 7.20, 8.15 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»

[16+].

9.15, 10.15, 11.15, 12.10 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» [16+].

13.15, 14.15, 15.15 Ò/Ñ «ÊÀÍÈÊÓ-

ËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»

[12+].

16.15 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-

ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» [12+].

16.25 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» [12+].

16.50 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß

È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» [16+].

18.25 Õ/Ô «ÁËÅÔ» [16+].

20.35 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÃÎ» [12+].

22.40 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ» [12+].

0.50, 1.50, 2.35, 3.20 Õ/Ô «ÄÅÄ

ÌÀÇÀÅÂ È ÇÀÉÖÅÂÛ» [16+].

4.10 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÄÅÒÑ-

ÊÈÉ ÑÀÄ» [12+].

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Õ/Ô «ÄÅÄ

ÌÀÇÀÅÂ È ÇÀÉÖÅÂÛ» [16+].

8.20 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎ-

ÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» [12+].

8.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» [12+].

8.50 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-

ÁÀÕ» [12+].

11.00 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß

È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» [16+].

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50,

16.40, 17.20, 18.15, 19.00,

19.50, 20.35, 21.20, 22.05,

22.50, 23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

0.25 Õ/Ô «ÁËÅÔ» [16+].

2.25 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÃÎ» [12+].

4.05 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÄÅÍÜ-

ÃÈ» [12+].

4.45 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÝÊÑÒ-

ÐÀÑÅÍÑÛ» [12+].

5.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÝÊÑÒ-

ÐÀÑÅÍÑÛ» [12+].

5.25, 6.05 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÎÒÄÛÕ» [12+].

7.05, 7.55, 8.50 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄ-

ÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» [12+].

9.50, 10.45, 11.45, 12.45 Ò/Ñ «ÄÈ-

ÊÈÉ-3» [16+].

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20,

18.15, 19.15, 20.10, 21.05,

22.00, 23.00, 23.55 Ò/Ñ «ÄÈ-

ÊÈÉ-4» [16+].

0.50, 1.50, 2.35 Ò/Ñ «ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [12+].

3.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÄÂÎÐ»

[12+].

4.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÀÂÒÎ»

[12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00 Ò/Ñ «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

22.00 «STAND UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.00, 1.50 «STAND UP. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» [16+].

2.35 THT-CLUB [16+].

2.40, 3.30, 4.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [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, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05,

17.10, 18.20, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[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 «ØÈÊ!» [16+].

3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

8.00, 2.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

18.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÁÅÑÏÐÅÄÅË» [16+].

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 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍÈßÌÈ» [16+].

3.05, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [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 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÅÑÏÐÅÄÅË» [16+].

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
[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 «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØ-

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

ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
4.30, 5.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.00 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-3»

[0+].
10.35 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ-
×ÅÍÈÅ» [6+].

12.30, 0.15 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ-
ÎÍ» [12+].

14.20 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3: ÒÅÌ-
ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» [16+].

17.25 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» [0+].
19.15 Ì/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» [0+].
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎ-

ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÄÐÓÃ» [0+].
3.25 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

4.45 «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, 14.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ-

×ÅÍÈÅ» [6+].

10.55 Ì/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» [0+].

12.30 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÐÀÑÎ-

ÒÀ» [16+].

20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â ÓÐÀÃÀÍ»

[16+].

3.35 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.30 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30, 11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
12.45, 2.00 Õ/Ô «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜ-

ÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ» [12+].
15.00 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»

[16+].
17.00 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» [12+].
0.05 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â ÓÐÀÃÀÍ»

[16+].
3.40 Õ/Ô «ÕÀÒÈÊÎ. ÑÀÌÛÉ ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÄÐÓÃ» [0+].
5.05 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].

9.00 Ì/Ô «ÑÌÛÂÀÉÑß!» [6+].

10.30 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ»

[12+].

12.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎ-

ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+].

16.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» [12+].

19.05 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» [16+].

0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].

1.30 Õ/Ô «ÏËÀÍ Á» [16+].

3.10 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß

ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ» [16+].

4.35 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z» [12+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 Õ/Ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ

ÑÂÈÄÀÍÈß!» [0+].

8.55 Ì/Ñ «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».

10.00, 20.45 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß

ÄÂÎÈÕ» [0+].

12.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ

ÅÄÛ».

12.50 Õ/Ô «×ÈÊÀÃÎ» [12+].

14.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß

ÒÀÍÖÀ ×Å×ÅÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ «ÂÀÉÍÀÕ».

16.15, 1.40 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ».

17.10 ÀÐÅÍÀ ÄÈ ÂÅÐÎÍÀ. ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ ÏÀÂÀ-

ÐÎÒÒÈ.

19.00 «ÍÅÎÁÚßÒÍÛÉ ÐßÇÀÍÎÂ».

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÌÀÑÒÅÐÓ.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ. ÂÛ-

ÑÎÊÀß ÌÎÄÀ» [16+].

1.10 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».

2.30 Ì/Ô «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».

6.30 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ»
[0+].

8.50 Ì/Ñ «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».
9.40 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» [12+].
12.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ

ÅÄÛ».
12.50 Õ/Ô «ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ. ÂÛ-

ÑÎÊÀß ÌÎÄÀ» [16+].
15.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ

ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ Â ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑ-
ÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

16.15, 1.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ».
17.10 II ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÈËÜÄÀÐÀ ÀÁÄÐÀÇÀÊÎÂÀ.
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

18.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
19.00 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ».

Ñ ÒÀÊÈÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ - È ÍÀ
ÝÊÐÀÍÅ».

19.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
[0+].

22.30 Õ/Ô «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍ-
ÒÈÍÃ» [16+].

0.35 ÊÂÀÐÒÅÒ ÄÀÍÈÝËß ÞÌÅ-
ÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÄÆÀÇÎ-
ÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÂÎ ÂÜÅÍ-
ÍÅ.

2.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 Õ/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÑÊÐÈÏ-
ÊÀ È ÑÎÁÀÊÀ ÊËßÊÑÀ» [0+].

8.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
9.05 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
9.35 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»

[0+].
12.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ

ÅÄÛ».
12.50 Õ/Ô «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍ-

ÒÈÍÃ» [16+].
15.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ ÈÃÎÐß ÌÎÈ-
ÑÅÅÂÀ Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ
ÇÀËÅ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ.

16.15, 1.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ».
17.10 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ».
18.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.00 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
19.40 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»

[0+].
22.00 Õ/Ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» [12+].
23.50 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
0.35 ÁÎÁÁÈ ÌÀÊÔÅÐÐÈÍ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÍÀ ÄÆÀÇÎÂÎÌ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÅ ÂÎ ÂÜÅÍÍÅ.

2.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

8.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

9.20 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.

10.00 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»

[0+].

12.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ

ÅÄÛ».

12.55 Õ/Ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» [12+].

14.45 Ì/Ô «ÃÎÔÌÀÍÈÀÄÀ» [12+].

16.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

16.15, 1.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ».

17.10 ...ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ ÍÀ ÑÂÅÒÅ

ßÐÊÎ!.

19.25 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ»

[12+].

22.05 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ» [0+].

2.20 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

«ÈÊÀÐ È ÌÓÄÐÅÖÛ».

6.00 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÌÀÊÑÈ-
ÌÎÌ ÒÐÀÍÜÊÎÂÛÌ» [12+].

6.10 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÍÍ» - «ÌÎÍÀÊÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

8.10 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» [6+].
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.35, 16.15, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC ÂÎ
ÂÒÎÐÎÌ ÍÀÈËÅÃ×ÀÉØÅÌ
ÂÅÑÅ [16+].

14.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [16+].

17.00 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃ-
ËÈß) - «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

19.05 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃ-
ËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+].

21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)

- «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÒÓÄÈÀÍÒÅÑ ÄÅ

ÌÅÐÈÄÀ» (ÂÅÍÅÑÓÝËÀ) - «ÀÐ-
ÕÅÍÒÈÍÎÑ ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/32 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

3.10 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ» [12+].
4.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÌÀÊÑÈ-
ÌÎÌ ÒÐÀÍÜÊÎÂÛÌ» [12+].

6.10, 2.25 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

8.00 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÒÓÄÈÀÍÒÅÑ ÄÅ
ÌÅÐÈÄÀ» (ÂÅÍÅÑÓÝËÀ) - «ÀÐ-
ÕÅÍÒÈÍÎÑ ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/32 ÔÈÍÀËÀ [0+].

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.35 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)

- «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

12.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» (ÔÐÀÍ-
ÊÔÓÐÒ, ÃÅÐÌÀÍÈß) - «×ÅËÑÈ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+].

15.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
16.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) -

«ÎÐÅÍÁÓÐÃ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ . ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

20.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ËÅÃÀ-

ÍÅÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.25 ÔÓÒÁÎË. «ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ» - «ÌÀÐ-
ÑÅËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ
[0+].

4.15 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÉÍÖ» - «ËÅÉ-
ÏÖÈÃ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

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

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

10.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.40 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÖÀ» [12+].
11.50 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -

«ÁÅÐÍËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

14.25 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
14.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
15.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. RCC. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ.

21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅËÜÒÀ» -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

0.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈÈ.

2.00 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» [6+].
4 .20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

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

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÓÄÈÍÅÇÅ» - «ÈÍÒÅÐ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

10.50, 13.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍ-

ÄÈß. ÅÂÐÎÒÓÐ [0+].
13.20 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [12+].
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»

(ÑÀÌÀÐÀ) - «ÓÔÀ». ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

17.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈ-
ÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÕÈß - ÐÎÑÑÈß.
ÅÂÐÎÒÓÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ×ÅÕÈÈ.

21.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÓÝÑÊÀ» - «ÂÀËÅÍ-

ÑÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.10 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.40 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËËÅÌ II» - «ÀßÊÑ».

ÊÓÁÎÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ. ÔÈÍÀË
[0+].

2.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» - «ÑÅÍÒ-
ÝÒÜÅÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ [0+].

4.40 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ
[0+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» [12+].
8.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

[0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.10 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 Ä/Ô «ËÀÐÈÑÀ ËÓÆÈÍÀ.

ÍÅÇÀÌÓÆÍÈÅ ÄÎËÜØÅ
ÆÈÂÓÒ» [12+].

13.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×-
ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» [0+].

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÈÍÑÊÈÉ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ!» ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ [12+].

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

18.20 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍ-

ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ-2» [12+].
23.20 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].
0.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+].
2.15 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.40, 6.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ»
[12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.55 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»

[0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.10 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ.

ÏÀÄÅÍÈÅ ÇÂÅÇÄÛ» [12+].
13.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ» [0+].
15.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ» [0+].
16.50 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

18.20 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ».

ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÊÐÅÌËÅ [12+].

23.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÅÃÎÄßß»

[16+].
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
5.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» [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.
10.10 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÌÎÉËÎ-

ÂÀ. «ÅÅ ÑËÅÇ ÍÈÊÒÎ ÍÅ
ÂÈÄÅË» [12+].

13.10 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»
[0+].

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].

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

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß

ÐÎËÜ» [12+].
0.35 Õ/Ô «ÇÀ ØÊÓÐÓ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÎÃÎ» [16+].
2.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.55 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.30, 6.10 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ [12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-

ÌÈ.
10.10 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.20 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÃÀÐÊÀËÈÍ. «ÃÐÅ-

ØÅÍ, ÊÀÞÑÜ...» [12+].
13.30 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» [16+].
16.10 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂ-
ÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅ-
ÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
[0+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Ò/Ñ «ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ-3» [12+].
23.20 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÈÈ «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ» [12+].
0.20 Õ/Ô «ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ ÑÏßÙÅÃÎ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» [16+].
2.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
3.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» [6+].

4.40, 8.20 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20, 16.20, 19.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÂÅËÈ.. [16+].

22.20 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÊÀÍÅÂÑÊÎÃÎ»

[16+].

23.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

4.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20, 10.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» [16+].

12.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜß-2» [16+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... [16+].

19.20 Ò/Ñ «ÞÐÈÑÒÛ» [16+].

23.20 Ä/Ñ «ÌÀÃÈß» [12+].

1.55 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [12+].

2.55 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].

8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].

11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

13.10, 3.00 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ» [0+].

15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... [16+].

19.20 Ò/Ñ «ÞÐÈÑÒÛ» [16+].

23.20 Ä/Ñ «ÌÀÃÈß» [12+].

2.00 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [12+].

4.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÈÍ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» [16+].

15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... [16+].

19.35 Ò/Ñ «ÞÐÈÑÒÛ» [16+].

23.20 Ä/Ñ «ÌÀÃÈß» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» [12+].

7.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»

[12+].

10.00 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÓÐÈÊÀ».

14.25 Ò/Ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [12+].

17.00, 20.25 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ» [12+].

23.20 «ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÍÀ ÑÂÀÄÜ-

ÁÓ!» [12+].

0.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» [12+].

2.50 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» [12+].

5.10 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» [12+].

7.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»

[12+].

10.00 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

14.25 Ò/Ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [12+].

17.00, 20.25 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ» [12+].

23.20 «ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÍÀ ÑÂÀÄÜ-

ÁÓ!» [12+].

0.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» [12+].

2.50 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» [12+].

5.10 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» [12+].

7.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»

[12+].

10.00 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

14.25 Ò/Ñ «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [12+].

17.00, 20.25 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÂÐÀÃ» [12+].

23.50 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÀß ÏÐÅÌÈß «BRAVO».

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» [12+].

7.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»

[12+].

10.00 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

14.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

15.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÀÐÒÈÑÒ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «ÃÀËÈÍÀ» [12+].

0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

1.55, 3.25 Ò/Ñ «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ».

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

9.15 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ

ÎÃÍß» [0+].

15.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ»

[0+].

0.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ»

[16+].

2.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ

ÌÅÑÒÎ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

4.50 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

7.30 Ä/Ñ «ËÅÃÅÍÄÛ ÂÎÉÍÛ»

[12+].

9.00 Õ/Ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ» [16+].

11.40 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ» [12+].

13.30 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» [12+].

15.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ»

[0+].

0.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ

ÌÅÑÒÎ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ß ÊÓÊËÀ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

4.45 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

7.30, 5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

8.45 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» [12+].

10.45 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ

ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» [12+].

12.30 Õ/Ô «ËÀÑÊÎÂÛÉ ÌÀÉ»

[16+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

6.55, 15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» [12+].

8.30 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

1.25 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÉ ÄÅÄ»

[18+].

3.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» [12+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

7.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»

[12+].

8.45 «ÄÅÍÜ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍ-

ÒÅÐÅÑÍÛÕ ÈÑÒÎÐÈÉ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» [16+].

1.10 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» [18+].

2.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

7.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [0+].

9.00 «ÄÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ

ÈÑÒÎÐÈÉ» [16+].

17.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ [16+].

19.20 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ

ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+].

23.20 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» [16+].

1.10 Õ/Ô «ÁÀÁËÎ» [16+].

2.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

7.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ

ÊÎÍÅÌ» [6+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

16.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

[16+].

22.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» [16+].

2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

8.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].

9.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» [6+].

11.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅÑÒÎËÀ»

[6+].

12.40 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

[16+].

14.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2»

[16+].

16.50 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [12+].

18.50 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ» [16+].

21.40 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ

ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+].

3.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

5.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ» [6+].

7.35 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
[12+].

9.30 «ÓÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÑÍÈ». ÂÅÑÅÍ-
ÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].

10.35 Ä/Ô «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.
ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ ß ÏÐÈÄÓÌÀ-
ËÀ ÑÀÌÀ.» [12+].

11.30, 14.30, 21.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+].
14.45 «ÞÌÎÐ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ» [12+].
15.40 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß» [12+].
17.35 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÎÕÎÒÛ ÍÀ

ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» [12+].
21.25 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» [12+].
23.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ.

ÃÎÐÜÊÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» [12+].

0.15 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» [12+].
2.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [12+].
4.15 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ.

ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ ËÞÁÂÈ» [12+].

5.20 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ»

[0+].

6.55 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»

[12+].

10.30 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ» [12+].

11.30, 14.30, 21.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß» [0+].

13.35, 14.45 Õ/Ô «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß

ÌÅËÎÄÈß» [12+].

17.30 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÒÎËÅÄÎ»

[12+].

21.25 Õ/Ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ ÍÀ

ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ» [12+].

23.30 Ä/Ô «ØÓÐÀÍÎÂÀ È ÕÎ×ÈÍ-

ÑÊÈÉ. ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ»

[12+].

0.35 Õ/Ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß

ÏÀÏÎÉ» [12+].

2.35 Õ/Ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» [12+].

4.35 Ä/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ

ÊÈÍÎ» [12+].

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].

5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].

6.20 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» [0+].

8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].

8.40 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß» [12+].

10.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ.

ÃÎÐÜÊÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [12+].

11.30, 14.30, 22.15 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ» [12+].

13.25 «ÑÎËÎ ÄËß ÒÅËÅÔÎÍÀ Ñ

ÞÌÎÐÎÌ» [12+].

14.45 Õ/Ô «ØÐÀÌ» [12+].

18.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ ÏßÒ-

ÍÈÖÀÌ» [12+].

22.30 Ä/Ô.

23.20 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ ÕÀÑÀÍ»

[16+].

0.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

3.25 «ÎÄÅÑÑÀ. ÇÀÁÛÒÜ ÍÅËÜÇß».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

3.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].

4.45 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÓ-

ÀÌÌÀÐ ÊÀÄÄÀÔÈ» [16+].

5.30 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+].

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ ÍÀ

ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 14.30, 0.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÎ» [12+].
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
14.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÄÎ×Ü»
[12+].

15.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].
16.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ÊÎ-

ÇÀÊÎÂ» [16+].
17.20 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎ-

ÃÎ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÝÒÈÌ ÏÛËÜÍÛÌ ËÅ-

ÒÎÌ» [12+].
0.55 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ ÏßÒÍÈ-

ÖÀÌ» [12+].
4.45 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
5.15 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ.

ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ ËÞÁÎÂÜÞ»
[12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

Чего не сделаешь ради сохранения красоты и молодости? 
Многие представительницы прекрасного пола буквально 
одержимы идеей использования омолаживающих процедур, 
специальных уколов и коррекций, агрессивного подхода 
в косметологии. Но порой эти вмешательства не только 
не преображают женщин, но и приводят к плачевным 
результатам. 

Осторожно, 
косметолог-самоучка!

Особенно если у «косметолога» нет специального медицинского 
образования, а лишь купленные дипломы о посещенных семинарах 
и курсах. Такие неквалифицированные специалисты, как правило, 
работающие на дому без лицензии, могут нанести вред здоровью, 
а еще хуже — довести до летального исхода.

Так, дружба двух жительниц краевого центра закончилась в зале 
заседания суда. Одна из девушек доверила другой сделать уколы кра-
соты, чтобы преобразить внешность. Теперь бывшая пациентка горе-
косметолога потеряла в прямом смысле слова не только свое лицо, но 
и зрение. Сейчас, глядя на Елизавету Ткаченко, и не скажешь, что год 
назад ставропольчанка выглядела, как жертва страшной аварии, на ее 
лице не было живого места — так изуродовали ее инъекции, которые, 
по идее, должны были сделать женщину привлекательнее и моложе. 
Пострадавшая рассказывает, что все ее лицо было в шрамах, губы 
искривлены. Елизавета после вмешательства подруги Ирины Лобач 
перенесла множество операций. Состояние здоровья ее ухудшилось, 
сильно упало зрение — до минус пяти. Как выяснили следователи, 
подруга жертвы не имела не только специального образования, но 
даже элементарных медицинских знаний, своих клиентов уверяла, 
что обучение прошла и использует только качественные препараты. 
Елизавета Ткаченко поверила на слово своей приятельнице — и ока-
залась в реанимации.

Как сообщили в СКР, Ирина Лобач, не имея специальных познаний 
в области медицины и косметологии, осуществляла у себя на дому 
косметологические услуги, не отвечающие требованиям безопасно-
сти для жизни и здоровья потребителей. Горе-косметолог во время 
слушания на суде не шла ни с кем на контакт, даже с пострадавшей — 
бывшей подругой. Не отвечала она и на мольбы Елизаветы, когда та 
после ее «омолаживающих» процедур попала в больницу. «Когда я пи-
сала ей сообщение в WhatsApp — Ира, пожалуйста, скажи название 
препарата, который ты использовала, потому что врачи не знают, как 
мне помочь, — она меня сразу занесла в «черный список», — расска-
зывает журналистам Елизавета Ткаченко.

На скамье подсудимых медик-самоучка призналась, что по профес-
сии является бухгалтером-экономистом. К административной ответ-
ственности ранее не привлекалась, а к уголовной привлекалась по 
статье «Присвоение или растрата». Оказывается, три года назад Ири-
не было назначено наказание два с половиной года лишения свободы, 
но его отсрочили, пока ребенку Ирине не исполнилось четырнадцать 
лет. Что же касается медицинской практики, то жертвами врача-само-
учки, кроме Елизаветы, стали еще несколько женщин. «Она не попро-
сила ни прощения, не осознала содеянное. На момент возбуждения 
уголовного дела Ирина продолжала принимать клиентов, объясняя, 
что ей нужны деньги на адвоката», — возмущается поведением «кос-
метолога-экономиста» Екатерина Ткаченко. Какое наказание Ирине 
Лобач назначит суд, станет известно совсем скоро. Уголовное дело 
рассматривается по существу.

Подготовил Роман СОКОЛ

А к т у а л ь н о Р е з о н а н с

23 – 29 апреля

С и т у а ц и я

23 апреля
• 1907 Джек Лондон от-
правился в путеше-
ствие вокруг света на 
двухмачтовом судне.
• 1911 В Санкт-
Петербурге откры-
лась Международная 
воздухоплаватель-
ная выставка.
• 1932 В Стратфорде-
он-Эйвоне был открыт 
Королевский шекспи-
ровский театр, кото-
рый проводит шекспи-
ровские фестивали.
• 1951 Учрежден Олим-
пийский комитет СССР.
• 1956 Состоялся пер-
вый концерт Элви-
са Пресли в Лас-
Вегасе, штат Невада.
• 1985 Апрельский 
Пленум ЦК КПСС, на 
котором был провоз-
глашен курс на прове-
дение перестройки.

24 апреля
• 1909 Впервые киноо-
ператор совершил по-
лет на аэроплане. Это 
произошло в Сентосел-
ле, поблизости от Рима. 
В качестве пассажира 
его взял на борт своего 
биплана Уилбур Райт.
• 1927 Открытие в Мо-
скве первой миро-
вой выставки моделей 
межпланетных аппа-
ратов, механизмов, 
приборов и истори-
ческих материалов.
• 1946 Первые полеты 
на реактивных само-
летах МИГ-9 и Як-15.
• 1962 В США прошла 
первая в мире пере-
дача телевизионного 
сигнала между горо-
дами через спутник.

25 апреля
• 1901 В штате Нью-
Йорк впервые в ми-
ре введены автомо-
бильные номера.
• 1911 Начало 1-го Все-
российского воздухо-
плавательного съезда 
(по 30 апреля). Предсе-
датель Н. Е. Жуковский.
• 1945 Встреча на Эль-
бе советских и аме-
риканских войск.
• 1954 Американский ис-
следовательский центр 
компании «Белл теле-
фон» объявил о созда-
нии солнечных батарей.

26 апреля
• 1912 Создан первый 
в русской и мировой 
мультипликации объем- 
ный фильм «Пре-
красная Люканида».
• 1936 В советской ми-
лиции введены звания.
• 1986 Авария на Черно-
быльской АЭС (Черно-
быльская катастрофа).

27 апреля
• 1906 Начало дея-
тельности I Государ-
ственной Думы.
• 1908 Начало IV Олим-
пийских игр, прово-
димых в Лондоне 
(Великобритания).
• 1925 Постановление 
СНК СССР «О пропи-
ске граждан в город-
ских поселениях».
• 1931 В Ленингра-
де выпущен первый 
советский блюминг 
(прокатный стан) на 
Ижорском заводе.
• 1959 СССР и Еги-
пет заключили дого-
вор о строительстве 
Асаунской плотины.
• 1963 В Москву впер-
вые прибыл Фи-
дель Кастро Рус.

28 апреля
• 1891 Утвержден об-
разец трехлинейной 
винтовки С. И. Мосина.
• 1908 Основана Все-
мирная ассоциа-
ция эсперанто.
• 1914 В США запа-
тентован воздуш-
ный кондиционер.
• 1963 Вступа-
ет в строй аэровок-
зал «Внуково-2».
• 1968 На экраны вы-
шла комедия Лео-
нида Гайдая «Брил-
лиантовая рука».

29 апреля
• 1897 Английский фи-
зик Джозеф Томсон на 
заседании Лондонско-
го королевского обще-
ства объявил об от-
крытии им электрона.
• 1905 Американец Дэ-
ниел Мелони осуще-
ствил первый полет 
на планере, запущен-
ном с аэростата.
• 1913 Гидеон Сундбек, 
эмигрировавший в Аме-
рику шведский инже-
нер-электрик, получил 
патент на застежку-мол-
нию — более ранние 
версии не имели успеха.
• 1923 Образование 
армейской команды 
Опытно-показатель-
ной площадки Всево-
буча, будущего ЦСКА
• 1931 В СССР про-
ведена первая опыт-
ная телепередача.
• 1932 В СССР созда-
ны бригады содействия 
милиции (Бригадмил).
• 1933 Прошел оче-
редной финал Кубка 
Англии по футболу. 
Футболисты впервые 
вышли на поле с номе-
рами на футболках.
• 1968 На экраны вы-
шел фильм Татьяны 
Лиозновой «Три то-
поля на Плющихе» 
с Татьяной Дорони-
ной и Олегом Ефремо-
вым в главных ролях.

Почти треть 
водки 
производится 
нелегально
Росалкогольрегули-
рование в ходе про-
веденной в 2018 году 
проверки выявило, 
что почти треть про-
даваемой в России 
водки является неле-
гальной. Об этом го-
ворится в материалах 
ведомства. Как отме-
чается, специалиста-
ми было проверено 
118 тысяч декалитров 
водки, из которых 
36,3 тыс. декалитров 
(30,8 процентов) ока-
зались нелегальны-
ми. Всего за 2018 год 
было проверено 
1 млн. 104,1 тысячи 
декалитров этилово-
го спирта и алкоголь-
ной продукции, из ко-
торых в нелегальном 
обороте находилось 
524 тыс. декалитров 
(47,5 процента). Всего 
в 2018 году ведом-
ством было прове-
дено 5927 контроль-
ных мероприятий, 
в ходе которых было 
зафиксировано 6194 
нарушения. По ре-
шению судов, в Рос-
сии в 2018 году было 
уничтожено 14,2 млн. 
литров нелегальной 
алкогольной продук-
ции, что на 65 про-
центов больше, чем 
в 2017 году, переда-
ет ТАСС. Напомним, 
быстрое увеличение 
доли фальсифици-
рованной водки на 
рынке произошло 
в 2013 году. Тогда рез-
ко, на 30 процентов, 
упали объемы про-
изводства легаль-
ной водки после ре-
кордного увеличения 
акциза на крепкий 
алкоголь. С 1 янва-
ря 2013 года акциз 
поднялся на 33 про-
цента, до 400 рублей 
за 1 литр безводного 
спирта. Минимальная 
розничная цена на 
водку с 1 января бы-
ла также увеличена 
на 36 процентов, до 
170 рублей за бутылку 
0,5 литра, сообщает 
www.newsru.com.
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Мусорная реформа 
и мусорная мафия
Набирает обороты 13 по счету краевая экологическая акция 
«Сохраним природу Ставрополья». В субботниках и других 
природоохранных мероприятиях активное участие принимают 
тысячи жителей региона. Земляки выходят на улицы городов, 
чтобы сделать чище свой дом и свой край.

В рамках патриотической акции «Дорога памяти» на курортах Кав-
минвод приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные 
сооружения в честь погибших солдат Победы. В Кисловодске с середи-
ны марта объявлен экологический двухмесячник под девизом «Чистый 
дом, чистая улица, чистый город», в ходе которого уже прошла очист-
ка русла реки Ольховка, что способствует сохранению и обеспечению 
безопасности уникального водного объекта. В городе смонтирована 
и запущена на полную мощность сортировочная линия для перера-
ботки твердых коммунальных отходов. Готовится к запуску установ-
ка, в которой начнут перерабатывать любой вид пластика, автошин 
и отходов из нефтепродуктов.

Говоря об активном участии общественности в очистке городов-
курортов Кавминвод, местным властям следует обратить более при-
стальное внимание на работу коммунальных служб. Тонны отходов 
по-прежнему складируются вблизи федеральных курортов. Все боль-
ше вопросов у населения вызывает «мусорная реформа». Не успели 
объявить эту очередную судьбоносную реорганизацию, как к ней под-
крадывается всесильная мафия. Коммунальные монополисты с пер-
вых дней удивляют непомерной разницей в тарифах. Если в Дагестане 
вывезенный кубометр мусора обходится в 93 с половиной рубля, то 
на соседней Кубани такая услуга оценивается почти в 2500 рублей — 
в 27 раз дороже. Наблюдаются парадоксы и на родном Ставрополье. 
Заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором вхо-
дит в обязанность собственника, но зачастую даже в одном городе 
жители многоквартирных домов платят разные суммы, начисляемые 
с каждого квадрата жилья. Должный контроль отсутствует.

Оплата по новым формулам расчета на Ставрополье оказалась не-
подъемной для многих семейных кошельков, на что обратили внима-
ние активисты регионального отделения Общероссийского Народного 
фронта, которые отстаивают право на оплату за фактический объем 
вывезенного мусора. Инициатива экспертов ОНФ будет включена 
в общероссийские предложения, чтобы очередная реформа опять не 
превратилась в привычный способ отъема денег у населения.

«До первого июня этого года необходимо снизить плату за мусор!» — 
такую задачу перед чиновниками и коммунальщиками поставил гу-
бернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Планируется пересмо-
треть нормативы ТБО на человека, которые разнятся даже в пределах 
края — от двух с половиной до полутора кубов на душу населения. 
Глава края призвал внимательнее отнестись к социально незащищен-
ным слоям населения. Призыв вроде бы услышали в «Эко-Сити». Ис-
полнительный директор этого ООО Евгений Сабельников объявил на 
пресс-конференции о системе скидок для различных категорий граж-
дан по оплате услуг за уборку твердых коммунальных отходов в зоне 
действия регионального оператора. Скидки для многодетных семей 
и пожилых людей, нуждающихся в дополнительной социальной под-
держке, начинают действовать с апреля.

По-прежнему уродуют курорты расплодившиеся на Кавминводах 
свалки. Даже в центре городов о былых красотах целебного региона 
напоминают порой лишь скудные остатки живописного пейзажа, чу-
дом сохранившиеся в стороне от строительства частных особняков 
местной «Санта-Барбары». Выехавшие на территорию Новопятигор-
ского озера стражи порядка и представители городской прокуратуры 
застали врасплох «мусорный караван» грузовых машин со строитель-
ными отходами, оштрафовали нарушителей, наказали заказчиков — 
а через день-другой история повторяется снова. В борьбе с мусорны-
ми полигонами могут и должны помочь местные жители.

В заключение остается напомнить, что чисто не там, где метут, 
а там, где не сорят. Но во многих наших дворах и вокруг домов не-
редко валяются пакеты с мусором — в двух-трех метрах от мусорных 
контейнеров. Давайте не забывать, что ухоженность наших курортов 
зависит, прежде всего, от нас самих.

Анатолий ДОНСКОЙ

Как кормят детей в наших школах
Краевые депутаты посетили столовые средней школы № 4 села Кочубеевского и лицея № 6 города Невинномысска, 
чтобы оценить качество питания в этих учреждениях. Результаты их порадовали. 
В основном за питание в школе платят родители. Завтракать и обедать за счет бюджета могут льготные категории граждан. 
При этом, если ребенок находится на домашнем обучении, ему положены либо компенсация в размере 70 рублей в день, 
либо сухой паек.

По данным краевого министерства образования в 2018 году стои-
мость двухразового питания в школе составила в среднем по краю 
80,98 рубля на одного обучающегося в день. Завтрак стоит 34,33, 
обед — 46,65 рубля. Между тем в проверенных школах цена не-
много выше среднестатистического уровня. На стоимость влияет 
множество факторов: готовится еда в школьном пищеблоке, по-
ставляется в столовую готовой или дети ходят питаться в другое 
учреждение (например, в соседнюю школу), находится ли общеоб-
разовательное учреждение в селе или городе (разные транспорт-
ные траты), с каким поставщиком услуги по обеспечению питания 
организована работа.

В ходе совещания, которое состоялось после визита в школы, пред-
седатель профильного комитета Артур Насонов отметил, что остры-
ми остаются проблемы недостатка финансирования, износа техни-
ки и оборудования пищеблоков, обеспеченности кадрами школьных 
столовых.

Много вопросов возникает в ходе реализации Федерального за-
кона № 44 — ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Данный документ о госзакупках регулирует также контрак-
ты на обеспечение детей питанием, если по различным причинам 
школа не предоставляет горячие завтраки и обеды ученикам са-
мостоятельно.

Чтобы выиграть аукцион, поставщики могут оценить стоимость сво-
их услуг ниже разумных пределов. В этом случае с большой долей 
вероятности можно сказать, что продукты для приготовления пита-
ния будут не самыми лучшими. Отслеживать качество еды в идеале 
нужно каждый день. Лабораторная проверка стоит 6600 рублей, что 
в месяц выливается в круглую сумму, которую редко какая школа мо-
жет найти. Дотаций из бюджета на эти цели не выделяется. Согласно 
требованиям законодательства, в каждой школе приказом директора 
создается бракеражная комиссия по оценке качества готовых блюд, 
однако дегустация в полной мере не может предотвратить риск от-
равлений и желудочно-кишечных заболеваний.

Вместе с тем основная задача — кормить детей не только вкусной, 
но и безопасной едой. Это подчеркивали в своих выступлениях все 
депутаты, принявшие участие в выездном совещании.

— Мы посмотрели две школы с различными системами питания. 
В селе Кочубеевском повара готовят сами, в Невинномысске еду де-
тям привозят готовой. Ни одна из этих систем не совершенна. Глав-
ными проблемами сферы питания школьников остаются оценка каче-
ства блюд и ценовая политика, — подчеркнул Артур Насонов. — Есть 
множество примеров предприятий-фантомов, которых не существует 
в природе, но, по документам, они поставляют еду нашим детям. Это 
недопустимо! Именно поэтому создание и организация контроля ка-
чества является для нас приоритетом. И мы как депутаты, эту работу 
будем инициировать и держать на контроле.

В завершении обсуждения данной темы председатель комитета под-
черкнул, что все озвученные в ходе совещания предложения будут 
обобщены и направлены в заинтересованные организации.

Подготовила Анна ГРАД

На пятигорском 
кладбище по улице 
Ессентукской 
вандалы 
повалили кресты 
и разбросали 
венки. Жители 
города обратились 
к правоохраните-
лям в надежде, 
что хулиганы 
будут найдены 
и наказаны 
в соответствии 
с буквой закона.

Полиция ищет 
разгромивших 
могилы

Такой прецедент сильно возмутил горо-
жан — ничего святого, видимо, нет для тех, 
у кого рука поднялась громить могилы: «За-
ехали на кладбище поставить цветы на могил-
ку и увидели этот кошмар. Кресты сломаны, 
венки разбросаны!», «Что у людей в голо-
ве творится? Такому поступку нет оправда-
ния!» — комментируют пятигорчане в инста-
грам случившееся.

Действительно, что происходит с нашим 
обществом — кризис в головах его граждан, 
пустое место там, где должны быть совесть, 
сознательность, уважение к памяти предков? 
Горько от того, что проявления вандализма 
все чаще случаются в нашем крае, в наших 
городах, что элементарные истины и ценно-
сти для некоторых наших сограждан стано-
вятся предметом циничного, издевательско-
го отношения.

В связи с соответствующим обращением со-
трудника одного из городских кладбищ в по-
лицию Пятигорска на месте происшествия 
побывала следственно-оперативная группа, 
отделом дознания ОМВД России по горо-
ду Пятигорску возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления (ч. 1 ст. 244 УК 
РФ — надругательство над телами умерших 
и местами их захоронения). В настоящее вре-
мя полицейскими проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия с целью установления 
личностей подозреваемых, чтобы призвать их 
к ответу по всей строгости закона.

Хочется надеяться, что бездушные и ци-
ничные вандалы будут найдены и получат по 
заслугам, ведь кладбище — это не место для 
проявления молодецкой удали, здесь чтут па-
мять усопших, если кто-то этого еще не зна-
ет или не понимает. Возможно, местным вла-
стям следовало бы усилить контроль над этой 
территорией города, а педагогам в образова-
тельных учреждениях и особенно родителям 
в семьях следует больше уделять внимания 
духовному, нравственному воспитанию детей 
и молодежи, чтобы еще с юных лет в их со-
знании формировались незыблемые духов-
ные ценности.

К сожалению, в столице соседней Кара-
чаево-Черкесии на кладбищах тоже иногда 
происходят неприятные истории, о которых 
пишут в соцсетях местные жители: напри-
мер, недавно они пожаловались на сотруд-
ников одного из кладбищ, которые свалили 
прямо на могилы и ограды мусор и спилен-
ные ветки, избавив себя таким образом от 
того, чтобы после проведенной уборки вве-
ренной им территории не утруждаться с вы-
возом мусора на полигон. Грош цена такому 
наведению порядка, а еще работникам, ко-
торые не уважают ни память об ушедших, ни 
чувства их родственников. Теперь горожане 
настаивают, чтобы коммунальщики все же 
привели кладбище в надлежащий вид и вы-
везли мусор.

Нина БЕЛОВА

Чем помогут 
обманутым 
дольщикам?

На Ставрополье пытаются помочь обманутым дольщикам. 
Только в краевом центре их свыше 1250 человек, большая 
часть которых купила свое жилье у фирмы «Артстройтехно».

На днях в краевом правительстве решали, каким образом воспол-
нить потери этой категории граждан. Как прозвучало, из региональ-
ной казны им планируют выплатить 200 миллионов рублей. Губернатор 
края потребовал от профильных ведомств держать ситуацию на осо-
бом контроле, речь идет о десяти недостроенных домах. До 10 октября 
вернут вложенные средства обманутым дольщикам по улице Тюльпа-
новой, 10. Разрешения этой проблемы люди ждали одиннадцать лет.

— Мы планируем в 2019 году в соответствии с «дорожной картой» 
провести мероприятия, связанные с восстановлением прав постра-
давших граждан Ставрополя по улице Чехова, 67, дом уже в стадии 
завершения строительства. Думаю, что в первом полугодии мы его за-
кончим. До конца года должны тоже завершить строительство объекта 
по улице Шпаковской. Сейчас занимаемся передачей объекта новому 
застройщику, — пояснил руководитель управления Стройжилнадзора 
Ставропольского края Валерий Савченко.

Напомним, на прошлой неделе в столицу СКФО прибыла целая ко-
миссия, которая встретилась на площадках проблемных объектов. 
Дольщики оплатили часть строительства домов по улицам Нежнова 
и 295-й Стрелковой дивизии. Сюда прибыли не только чиновники из 
краевого центра, но и представители местной администрации, над-
зорных органов, журналисты.

По улице Нежнова фирма «Крован КМВ» строила сразу несколько 
жилых домов. Два здания завершили, а один объект так и остается 
проблемным. Темпы строительства сейчас ниже, чем было догово-
рено. У застройщика не хватает средств, чтобы расплатиться с под-
рядчиками. Во время встречи дольщики сами стали искать выход из 
ситуации. На десятой позиции уже должны были установить стеклопа-
кеты, но дальше первого этажа дело так и не пошло. Деньги закончи-
лись. Дольщики предлагают свои варианты решения проблемы, в том 
числе, достаточно нестандартные. Так, например, появилась идея по-
менять гаражи на остекление. «Ориентир все-таки нужно сделать на 
квартиры, а не на нежилые помещения. Поэтому при возможности 
можно поменять гаражи на остекление здесь, естественно, в этой 
ситуации мы будем поддерживать и постараемся, чтобы эта сделка 
состоялась», — сказал начальник управления Ставропольского края 
по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко. Также 
краевые власти рассматривают вариант выкупа инженерных сетей. 
Это даст застройщику дополнительные оборотные средства. Между 
тем представители прокуратуры напомнили, что в декабре прошлого 
года на застройщика завели уголовное дело, по которому дольщиков 
могут признать пострадавшей 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.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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•	В	ответ	на	заявле-
ние	представителей	
компании	«Укрна-
фта»	о	грядущем	
коллапсе	экономики	
Украины	после	за-
прета	поставок	неф-
ти	из	РФ	российский	
сенатор	Алексей	
Пушков	подчеркнул,	
что	Киев	давно	
мечтал	разорвать	
с	Россией	отноше-
ния	и	все	закупать	
в	западных	странах,	
и	так	называемый	
коллапс	—	это	выбор	
украинских	властей.

•	Спикер	Совета	Фе-
дерации	Валентина	
Матвиенко	переиз-
брана	председате-
лем	Совета	Межпар-
ламентской	ассам-
блеи	Содружества	
Независимых	госу-
дарств.	Правда	кан-
дидатура	Матвиенко	
была	единственной,	
и	решение	было	при-
нято	единогласно.	
Выборы	главы	Сове-
та	проходят	ежегод-
но	в	рамках	сессии	
Межпарламентской	
ассамблеи	СНГ.

•	О	подготовке	
к	75-летнему	юбилею	
победы	в	Великой	
Отечественной	вой-
не	говорили	главы	
парламентов	стран	
СНГ	на	совещании	
в	Санкт-Петербурге.	
Обсудили	програм-
му	праздничных	ме-
роприятий,	которые	
государства	Содру-
жества	намерены	
проводить	сообща,	
а	также	прошедшие	
на	территории	стран-
участниц	выборы,	
на	которых	работа-
ли	наблюдатели	от	
ассамблеи,	и	они	
готовы	предста-
вить	отчеты	о	про-
деланной	работе.

•	Возобновлены	по-
ставки	туркменско-
го	природного	га-
за	в	Россию.	Этот	
вопрос	обсуждал-
ся	27	марта	2019	го-
да	на	встрече	Пре-
зидента	Туркмени-
стана	Гурбангулы	
Бердымухамедо-
ва	с	председателем	
правления,	замести-
телем	председате-
ля	совета	директо-
ров	ПАО	«Газпром»	
Алексеем	Милле-
ром.	Теперь	постав-
ки	туркменского	га-
за	осуществляются	
в	рамках	действу-
ющего	Соглашения	
между	Туркмени-
станом	и	Россией.

•	Кабмин	Украины	
принял	решение	вый-
ти	из	соглашения,	на-
правленного	на	укре-
пление	сотрудниче-
ства	между	странами	
СНГ	в	сфере	стан-
дартизации	вооруже-
ния	и	военной	техни-
ки.	Однако	этот	до-
говор	не	может	быть	
реализован	в	Украи-
не,	поскольку	стра-
на	отказывается	от	
прописанных	в	нем	
советских	стандар-
тов	в	пользу	стан-
дартов	ЕС	и	НАТО.

•	Координация	дей-
ствий	стран	СНГ	на	
международных	пло-
щадках	была	в	цен-
тре	внимания	на	
заседании	Совета	
полномочных	пред-
ставителей	стран	Со-
дружества.	Все	стра-
ны	СНГ	проявили	за-
интересованность	во	
взаимной	поддержке	
в	международных	
структурах,	рассмо-
трели	предложен-
ную	Туркменистаном	
программу	дейст-
вий	по	активизации	
партнерства	меж-
ду	министерствами	
иностранных	дел.

•	В	белорусской	
столице	уже	полу-
чили	приглашение	
от	МИД	Казахста-
на	для	формиро-
вания	в	СНГ	мис-
сии	по	наблюдению	
за	президентскими	
выборами	в	Казах-
стане.	Она	начнет	
свою	работу	18	мая,	
а	на	Совете	посто-
янных	полномочных	
представителей	СНГ	
планируется	утвер-
дить	и	главу	миссии	
наблюдателей	СНГ.

•	Узбекистан	и	Тад-
жикистан	продолжа-
ют	работу	по	согла-
сованию	организа-
ционно-правовых	
вопросов	демарка-
ции	узбекско-тад-
жикской	государст-
венной	границы.	Уже	
подготовлены	про-
екты	нормативно-
технических	доку-
ментов,	согласовали	
план-график	поле-
вых	работ,	подписан	
протокол	соответст-
вующий.	Следующая	
встреча	делегаций	
состоится	в	Тад-
жикистане	в	мае.

Перед 
гибелью 
пытали
Сотрудники	главка	
СКР	по	СКФО	завер-
шили	расследова-
ние	уголовного	дела,	
связанного	с	убийст-
вом	на	Ставрополье	
гендиректора	одной	
из	компаний.	Об	этом	
сообщили	в	краевом	
управлении	СКР.	Жи-
теля	Кабардино-Бал-
карии	Астемира	Ко-
валенко	обвиняют	по	
трем	статьям	УК	РФ,	
в	том	числе	в	пособ-
ничестве	в	убийст-
ве.	Последнее	пре-
ступление,	по	дан-
ным	следствия,	было	
совершено	13	октя-
бря	2017	года.	Один	
из	подельников	Ко-
валенко	выстрелом	
в	голову	убил	гене-
рального	директора	
ООО	«Аполлонское».	
Это	произошло	в	Но-
вопавловске.	По-
сле	этого	Коваленко	
и	еще	один	соучаст-
ник	помогли	убийце	
замести	следы.	Те-
ло	погибшего	нашли	
только	в	феврале	сле-
дующего	года.	Экс-
пертиза	показала,	что	
погибший	—	директор	
ООО	«Аполлонское»	
64-летний	Геворк	
Базинян.	В	СМИ	со-
общалось,	что	перед	
смертью	его	пыта-
ли,	а	после	убийства	
обезглавили.	Уголов-
ное	дело	на	Ковален-
ко	было	выделено	
в	отдельное	произ-
водство	и	рассматри-
валось	в	особом	по-
рядке.	Сейчас	оно	
передано	для	рассмо-
трения	в	суд.	Рассле-
дование	преступлений	
двух	его	соучастников	
продолжается,	сооб-
щает	СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
670 906 394 руб. 

 Победителей будет 
больше! 

В 1281-м тираже разыгрываются 25 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! 

Майские праздники с 
«Русским лото»! 

Проведите праздники вместе с «Русским 
лото». Приобретайте билеты на майские 
тиражи уже сейчас. Билеты по 100 рублей! 
В 1282 тираж – 25 загородных домов, 
много денежных призов. 
Трансляция 5 мая. 
В 1283 тираже – 100 призов по 500 000 
рублей и много других денежных призов. 
Трансляция 12 мая.  
ВНИМАНИЕ! С мая изменено время 
трансляции программы «У нас 
выигрывают» - теперь по воскресеньям в 
8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

6, 64 
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 1280 тиража с 
21.04.2019 по 02.11.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 249 734 300 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 74, 76, 70, 42, 56, 60, 12 9 46 666 

2 
46, 62, 13, 75, 78, 73, 52, 37, 81, 
22, 53, 63, 35, 32, 67, 21, 5, 44, 

20, 10, 61, 72, 69, 25, 85, 47, 14, 
88, 51 

1 1 000 000 

3 
55, 80, 23, 59, 30, 19, 29, 38, 33, 
3, 36, 86, 26, 11, 58, 49, 17, 24, 

41, 45, 90, 83, 65, 31, 48, 8 
1 1 000 000 

4 87 1 1 000 000 
5 16 3 1 000 000 
6 54 8 1 000 000 
7 68 11 1 000 000 
8 43 18 2 000 
9 77 29 1 500 
10 15 50 1 000 
11 57 87 700 
12 4 433 500 
13 82 419 199 
14 27 590 185 
15 84 941 173 
16 34 1 679 163 
17 89 2 111 154 
18 28 3 470 146 
19 18 5 338 139 
20 50 8 012 133 
21 7 27 141 128 
22 39 26 259 123 
23 71 45 537 119 
24 66 72 484 116 
25 9 167 877 115 
26 1 254 221 114 
27 40 314 099 112 
28 2 543 805 102 
29 79 742 174 101 

 
 Во втором туре выиграл билет №999956769055 Удмуртская республика. В третьем туре 

выиграл билет №128087211026 Челябинская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№999972485505 Москва. В пятом туре выиграли билеты: №128000148587 Томская обл., 

№999949472803 Москва, №999972653595 Тамбовская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №128000665409 Ставропольский край, №128001707524 Московская обл., 

№128001884491 Северная Осетия (Алания), №128002370700 Ростовская обл., 
№128002505928 Ивановская обл., №999980550473 Москва, №999980604614 Тюменская 

обл., №128087085733 Воронежская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№128000505601 Красноярский край, №128001465873 Саратовская обл., 

№128002008773 Омская обл., №128002036700 Амурская обл., №128002085521 
Краснодарский край, №128002530948 Удмуртская республика, №128002636268 

Башкортостан, №999964450368 Москва, №999966131060 Москва, №999980335632 
Москва, №999980540034 Башкортостан.  

Участвовало билетов: 

4 994 686 

1280 
Трансляция: 

21.04.2019 г. 

Выиграло билетов: 

2 216 808 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
670 906 394 руб. 

 Победителей будет 
больше! 

В 1281-м тираже разыгрываются 25 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! 

Майские праздники с 
«Русским лото»! 

Проведите праздники вместе с «Русским 
лото». Приобретайте билеты на майские 
тиражи уже сейчас. Билеты по 100 рублей! 
В 1282 тираж – 25 загородных домов, 
много денежных призов. 
Трансляция 5 мая. 
В 1283 тираже – 100 призов по 500 000 
рублей и много других денежных призов. 
Трансляция 12 мая.  
ВНИМАНИЕ! С мая изменено время 
трансляции программы «У нас 
выигрывают» - теперь по воскресеньям в 
8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

6, 64 
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 1280 тиража с 
21.04.2019 по 02.11.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 249 734 300 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 74, 76, 70, 42, 56, 60, 12 9 46 666 

2 
46, 62, 13, 75, 78, 73, 52, 37, 81, 
22, 53, 63, 35, 32, 67, 21, 5, 44, 

20, 10, 61, 72, 69, 25, 85, 47, 14, 
88, 51 

1 1 000 000 

3 
55, 80, 23, 59, 30, 19, 29, 38, 33, 
3, 36, 86, 26, 11, 58, 49, 17, 24, 

41, 45, 90, 83, 65, 31, 48, 8 
1 1 000 000 

4 87 1 1 000 000 
5 16 3 1 000 000 
6 54 8 1 000 000 
7 68 11 1 000 000 
8 43 18 2 000 
9 77 29 1 500 
10 15 50 1 000 
11 57 87 700 
12 4 433 500 
13 82 419 199 
14 27 590 185 
15 84 941 173 
16 34 1 679 163 
17 89 2 111 154 
18 28 3 470 146 
19 18 5 338 139 
20 50 8 012 133 
21 7 27 141 128 
22 39 26 259 123 
23 71 45 537 119 
24 66 72 484 116 
25 9 167 877 115 
26 1 254 221 114 
27 40 314 099 112 
28 2 543 805 102 
29 79 742 174 101 

 
 Во втором туре выиграл билет №999956769055 Удмуртская республика. В третьем туре 

выиграл билет №128087211026 Челябинская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№999972485505 Москва. В пятом туре выиграли билеты: №128000148587 Томская обл., 

№999949472803 Москва, №999972653595 Тамбовская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №128000665409 Ставропольский край, №128001707524 Московская обл., 

№128001884491 Северная Осетия (Алания), №128002370700 Ростовская обл., 
№128002505928 Ивановская обл., №999980550473 Москва, №999980604614 Тюменская 

обл., №128087085733 Воронежская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№128000505601 Красноярский край, №128001465873 Саратовская обл., 

№128002008773 Омская обл., №128002036700 Амурская обл., №128002085521 
Краснодарский край, №128002530948 Удмуртская республика, №128002636268 

Башкортостан, №999964450368 Москва, №999966131060 Москва, №999980335632 
Москва, №999980540034 Башкортостан.  

Участвовало билетов: 

4 994 686 

1280 
Трансляция: 

21.04.2019 г. 

Выиграло билетов: 

2 216 808 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 6, 64

Л о т е р е я

Права мигрантов  
на медицинскую помощь
Все люди, находящиеся на территории России, независимо 
от наличия каких бы то ни было документов, имеют 
право на бесплатную скорую, в том числе скорую 
специализированную, медицинскую помощь. Рассмотрим 
и другие виды медицинской помощи и порядок ее оказания 
различным категориям граждан.

Если	иностранный	гражданин	заболел	в	России,	то	без	медицинской	
помощи	он	не	останется.	В	соответствии	со	статьей	19	Федерального	
закона	от	21	ноября	2011	года	№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	здоро-
вья	граждан	в	Российской	Федерации»	право	на	медицинскую	помощь	
иностранных	граждан,	проживающих	и	пребывающих	на	территории	
Российской	Федерации,	устанавливается	законодательством	Россий-
ской	Федерации	и	соответствующими	международными	договорами	
Российской	Федерации.	Лица	без	гражданства,	постоянно	прожива-
ющие	в	Российской	Федерации,	пользуются	правом	на	медицинскую	
помощь	наравне	с	гражданами	Российской	Федерации,	если	иное	не	
предусмотрено	международными	договорами	Российской	Федерации.

ОМС	—	обязательное	медицинское	страхование	граждан	—	пред-
ставляет	собой	целостную	систему	предоставления	бесплатной	меди-
цинской	помощи	всем,	кто	находится	в	пределах	России.	Это	значит,	
что	и	иностранные	граждане	также	имеют	право	получить	полис	ОМС.	
Однако	не	все,	а	установленные	Федеральным	законом	от	29	ноября	
2010	года	 №	 326-ФЗ	 «Об	 обязательном	 медицинском	 страховании	
в	Российской	Федерации».	Так,	застрахованными	лицами	в	соответ-
ствии	с	данным	законом	являются	граждане	Российской	Федерации,	
постоянно	 или	 временно	 проживающие	 в	 Российской	 Федерации	
иностранные	граждане,	лица	без	гражданства	(за	исключением	вы-
сококвалифицированных	специалистов	и	членов	их	семей,	а	также	
иностранных	 граждан,	 осуществляющих	 в	 Российской	 Федерации	
трудовую	деятельность	в	соответствии	со	статьей	13.5	Федерального	
закона	от	25	июля	2002	года	N115-ФЗ	«О	правовом	положении	ино-
странных	граждан	в	Российской	Федерации»),	а	также	лица,	имею-
щие	право	на	медицинскую	помощь	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	«О	беженцах».

Процедура	 получения	 полиса	 для	 постоянно	 или	 временно	 про-
живающих	в	Российской	Федерации	иностранных	граждан,	лиц	без	
гражданства	и	лиц,	имеющих	право	на	медицинскую	помощь	в	соот-
ветствии	с	Законом	о	беженцах,	аналогична	той,	которая	установле-
на	для	граждан	РФ:

•	 выбирается	страховая	медицинская	организация;
•	 в	пункте	выдачи	полисов	этой	организации	подается	заявление	

о	выборе	страховой	медицинской	организации,	к	которому	прилага-
ются	необходимые	документы	(подать	заявление	можно	лично	или	
через	своего	представителя).	Одновременно	страховой	организацией	
выдается	временное	свидетельство,	подтверждающее	оформление	
полиса	и	удостоверяющее	право	на	бесплатное	оказание	застрахо-
ванному	лицу	медицинской	помощи	медицинскими	организациями	
при	наступлении	страхового	случая;

•	 лицо	уведомляется	о	готовности	полиса;
•	 в	пункте	выдачи	полисов	временное	свидетельство	обменивает-

ся	на	постоянный	полис	единого	образца.
Иностранный	гражданин,	прибывший	в	Российскую	Федерацию	на	

основании	визы	или	в	порядке,	не	требующем	получения	визы,	но	не	
имеющий	вида	на	жительство	или	разрешения	на	временное	прожи-
вание,	считается	временно	пребывающим	в	Российской	Федерации,	
соответственно,	не	является	застрахованным	лицом,	и	полис	ОМС	
ему	не	выдается.	Оказание	медицинской	помощи	данной	категории	
иностранных	граждан	осуществляется	в	соответствии	с	Правилами	
оказания	медицинской	помощи	иностранным	гражданам	на	террито-
рии	Российской	Федерации,	утвержденными	Постановлением	Прави-
тельства	РФ	от	6	марта	2013	года	№	186.	Скорая,	в	том	числе	скорая	
специализированная,	медицинская	помощь	оказывается	иностранным	
гражданам	при	заболеваниях,	несчастных	случаях,	травмах,	отрав-
лениях	и	других	состояниях,	требующих	срочного	медицинского	вме-
шательства.	Медицинскими	организациями	государственной	и	муни-
ципальной	систем	здравоохранения	указанная	медицинская	помощь	
оказывается	иностранным	гражданам	бесплатно.

Медицинская	помощь	в	неотложной	форме	(за	исключением	ско-
рой,	в	том	числе	скорой	специализированной,	медицинской	помощи)	
и	плановой	форме	оказывается	иностранным	гражданам	в	соответ-
ствии	с	договорами	о	предоставлении	платных	медицинских	услуг	
либо	договорами	ДМС	и	(или)	заключенными	в	пользу	иностранных	
граждан,	являющихся	застрахованными	в	системе	ОМС,	договора-
ми	в	сфере	ОМС.

Медицинская	помощь	в	плановой	форме	оказывается	при	условии	
представления	иностранным	гражданином	письменных	гарантий	ис-
полнения	обязательства	по	оплате	фактической	стоимости	медицин-
ских	услуг	или	предоплаты	медицинских	услуг	исходя	из	предполага-
емого	объема	предоставления	этих	услуг	(за	исключением	случаев	
оказания	медицинской	помощи	иностранцам	—	застрахованным	в	си-
стеме	ОМС),	а	также	необходимой	медицинской	документации	(вы-
писка	из	истории	болезни,	данные	клинических,	рентгенологических,	
лабораторных	и	других	исследований)	при	ее	наличии.

Обратим	внимание	на	то,	что	медицинская	помощь	в	экстренной	
форме	при	внезапных	острых	заболеваниях,	состояниях,	обострении	
хронических	заболеваний,	представляющих	угрозу	жизни	пациента,	
оказывается	иностранным	гражданам	медицинскими	организация-
ми	бесплатно.

Существуют	категории	иностранных	граждан,	которые	по	своему	по-
ложению	в	данном	вопросе	приравниваются	к	гражданам	России.	Так,	
граждане	государств	—	членов	Договора	о	Евразийском	экономиче-
ском	союзе,	подписанного	в	городе	Астане	29	мая	2014	года	(гражда-
не	Армении,	Белоруссии,	Кыргызстана,	Казахстана),	в	соответствии	
с	п.	4	приложения	№	30	к	указанному	договору	имеют	право	на	полу-
чение	бесплатной	скорой	медицинской	помощи	(в	экстренной	и	не-
отложной	формах)	в	том	же	порядке	и	на	тех	же	условиях,	что	и	гра-
ждане	России.	Скорая	медицинская	помощь	(в	экстренной	и	неотлож-
ной	формах)	оказывается	трудящимся	государств-членов	и	членам	
их	семей	медицинскими	организациями	(учреждениями	здравоохра-
нения)	государственной	и	муниципальной	систем	здравоохранения	
государства	трудоустройства	бесплатно,	независимо	от	наличия	ме-
дицинского	страхового	полиса.	Таким	образом,	указанным	работни-
кам-иностранцам,	которые	являются	гражданами	государств	—	чле-
нов	ЕврАзЭС,	даже	несмотря	на	то,	что	они	являются	временно	пре-
бывающими	в	Российской	Федерации	гражданами,	подлежат	выдаче	
полисы	ОМС,	а	медицинская	помощь	таким	гражданам	оказывается	
бесплатно	в	соответствии	с	правилами	ОМС.

Консультирует юрист Нелля ШАМИНА

Мужчина пришел 
в больницу 
с жалобами 
на кашель, одышку 
и температуру, 
а через три часа 
умер на полу 
стационара. 
Его жена решила 
взыскать 
с медучреждения 
3 млн. рублей 
компенсации 
морального вреда. 
Судмедэксперты 
разбирались, 
что случилось 
и кто виноват, 
а суды решали, 
платить ли 
компенсацию.

ВС оценил моральный 
вред от смертельной 
ошибки врачей

Как	сообщил	15	апреля	Следственный	ко-
митет,	в	2018	году	до	суда	дошли	300	уголов-
ных	дел	о	врачебных	ошибках.	Всего	в	СКР	
поступило	6500	жалоб	на	действия	медиков,	
а	возбуждено	было	2029	уголовных	дел.	Пра-
воохранители	 отмечают,	 что	 работу	 по	 ним	
осложняет	противоречивая	судебная	практи-
ка.	Ранее	СКР	сообщал,	что	вместе	с	Нацио-
нальной	медицинской	палатой	разрабатыва-
ет	поправки	в	УК,	чтобы	не	лишать	свободы	
за	 неумышленные	 преступления.	 Правоза-
щитники	из	«Зоны	права»	отмечают,	что	вра-
чи	на	практике	и	так	не	получают	реальных	
сроков.	 Но	 если	 подтверждается	 причинно-
следственная	 связь	 между	 действиями	 ме-
дика	и	вредом,	то	его	должны	лишить	права	
на	 профессиональную	 деятельность	 на	 не-
которое	 время,	 а	 больница	 обязана	 выпла-
тить	 справедливую	 компенсацию,	 говорят	
в	«Зоне	права».

Взыскать	компенсацию	можно	в	рамках	гра-
жданского	процесса.	Но	судебная	практика	
может	быть	различной	и	здесь.	Это	показыва-
ет	дело	Валентины	Дворовой,	которая	взыски-
вала	компенсацию	морального	вреда	после	
смерти	супруга	и	дошла	до	Верховного	суда.

Николай	 Дворов	 скончался	 в	 начале	
2017	года	в	городской	больнице.	Он	пришел	
в	больницу	с	жалобами	на	кашель,	высокую	
температуру	 и	 одышку.	 В	 четыре	 ночи	 его	
осмотрел	 дежурный	 терапевт,	 поставил	 ди-
агноз	«ОРВИ	и	острый	бронхит»	и	назначил	
лечение.	Но	уже	через	три	часа	после	госпи-
тализации,	в	7:15,	Дворов	скончался	в	пала-
те	от	массовой	тромбоэмболии	(тромбоза).

Его	жена	Валентина	Дворова	была	уверена,	
что	в	этом	виноваты	врачи,	которые	поставили	
неправильный	диагноз	и	не	назначили	нужное	
лечение.	Она	подала	иск,	в	котором	потребо-
вала	3	млн.	рублей	компенсации	морального	
вреда,	потому	что	«супруг	скончался	в	боль-
нице	из-за	несвоевременной	и	некачествен-
ной	медпомощи».	Дворова	утверждала,	что	
ей	долго	не	могли	рассказать,	что	происходит	
с	мужем,	а	в	момент	клинической	смерти	его	
нашли	на	полу	в	стационаре.

Эксперты,	 которые	 изучили	 случай,	 под-
твердили	нарушения,	но	в	то	же	время	отме-
тили	 неоднозначность	 ситуации.	 Проверка	
Департамента	 здравоохранения	 показала,	
что	 дежурный	 терапевт	 не	 назначила	 пол-
ное	обследование	Дворова,	неверно	оцени-
ла	 тяжесть	 его	 состояния,	 не	 проконтроли-
ровала	выполнение	своих	назначений	и	так	
далее.	 В	 то	 же	 время	 в	 случившемся	 есть	
и	вина	самого	пациента,	который	обратился	

за	помощью	слишком	поздно	и	провел	в	ста-
ционаре	 слишком	 мало	 времени,	 уточнили	
проверяющие.	Эти	доводы	в	целом	подтвер-
дила	 судебно-медицинская	 экспертиза	 по	
иску	жены	умершего.	Специалисты	пришли	
к	выводам,	что	медпомощь	оказали	некаче-
ственно	 и	 несвоевременно,	 а	 медицинские	
документы	заполнили	плохо.	Но	самому	Дво-
рову	эксперты	сделали	неблагоприятный	про-
гноз.	Тромбоз	мог	произойти	в	любой	момент	
времени,	и	даже	эффективное	лечение	никак	
от	этого	не	спасает,	указано	в	заключении	су-
дебной	экспертизы.

Из	этого	городской	суд	сделал	вывод,	что	
иск	надо	удовлетворить	частично.	Дворовой	
не	полагается	компенсация	моральных	стра-
даний	после	смерти	супруга,	потому	что	он	по-
гиб	не	по	вине	врачей.	В	то	же	время	больница	
должна	заплатить	ей	за	неправильное	лече-
ние	мужа.	С	таким	обоснованием	горсуд	пред-
писал	учреждению	перечислить	истцу	750	ты-
сяч	рублей	компенсации	морального	вреда.

Но	Суд	автономного	округа	отменил	это	ре-
шение.	Он	решил,	что	нижестоящая	инстан-
ция	 разрешила	 два	 требования:	 отказала	
в	 компенсации	 за	 смерть	 и	 присудила	 ком-
пенсацию	за	неправильное	лечение.	С	пер-
вой	частью	апелляция	согласилась,	но	отме-
нила	решение	о	выплате	750	тысяч	рублей.	По	
мнению	суда	округа,	здесь	первая	инстанция	
вышла	за	пределы	заявленных	требований.	
Ведь	Дворова	требовала	компенсацию	за	мо-
ральные	страдания	из-за	смерти,	наступив-
шей	в	результате	неправильного	лечения,	а	не	
за	само	неправильное	лечение.	Такие	выводы	
можно	сделать	из	апелляционного	определе-
ния	№	33-2030/2018.

Но	 Верховный	 суд	 увидел	 здесь	 ошибку.	
«Апелляция	 неправомерно	 разделила	 одно	
исковое	 требование	 на	 два	 самостоятель-
ных»,	—	указал	он.	Это	произошло,	потому	что	
суд	субъекта	не	принял	во	внимание	факти-
ческие	основания	иска,	решила	коллегия	ВС	
под	председательством	Людмилы	Пчелинце-
вой.	А	ведь	Дворова	писала	в	иске,	что	мужу	
неправильно	 поставили	 диагноз,	 оставили	
без	лечения,	а	в	момент	клинической	смерти	
он	лежал	на	полу.	Истица	переживала	нрав-
ственные	страдания	из-за	состояния	здоро-
вья	близкого	человека,	но	апелляция	это	про-
игнорировала,	 указывается	 в	 определении		
№	69-КГ	18-22.	С	такими	выводами	граждан-
ская	 коллегия	 ВС	 отменила	 постановление	
суда	округа	и	оставила	в	силе	решение	пер-
вой	инстанции,	пишет	«право.ру».

Подготовил Роман СОКОЛ

Приставы нашли санкции 
для лесоруба
Судебные приставы Грачевского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с должника 30-тысячный 
штраф за незаконную вырубку деревьев.

Мужчина	взял	в	аренду	участок	в	соседнем	районе,	но	для	расши-
рения	территории	вырубил	без	разрешения	несколько	деревьев.	Суд	
признал	гражданина	виновным	и	назначил	наказание	в	виде	штра-
фа	в	размере	30	тысяч	рублей,	который	вовремя	предприниматель	
не	оплатил.

Судебные	приставы	уведомили	должника	о	возбуждении	исполни-
тельного	производства	и	разъяснили	обо	всех	возможных	последст-
виях	неуплаты	штрафа	в	добровольный	срок.	Мужчина	проигнориро-
вал	предупреждения	работников	Службы.	Тогда	судебные	приставы	
вынесли	запрет	на	регистрационные	действия	в	отношении	транс-
портного	средства,	собственником	которого	являлся	неплательщик.

Через	несколько	дней	должник	принес	в	отдел	документы,	подтвер-
ждающие	погашение	всей	суммы	задолженности.	Оказалось,	что	гра-
жданин	обменял	свой	легкий	грузовой	автомобиль	ИЖ	2717	на	сосед-
ский	более	вместительный	фургон	с	доплатой.	Новый	владелец	столк-
нулся	с	невозможность	переоформить	транспорт	из-за	вынесенного	
запрета	на	регистрационные	действия,	а	по	заключенному	договору	
купли-продажи	внесенный	должником	залог	за	фургон	возврату	не	
подлежал.	В	результате,	чтобы	не	понести	дополнительных	трат,	гра-
жданин	заплатил	30-тысячный	штраф.

Подготовила Анна ГРАД

Проблема требует 
незамедлительного решения
Комитет Думы Ставропольского края по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и общественным 
объединениям провел заседание, на котором рассматривался 
вопрос о реализации органами местного самоуправления 
муниципальных образований полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета и мобилизационной подготовки.

Как	прозвучало	на	заседании,	на	Ставрополье	после	преобразова-
ния	ряда	муниципальных	образований	в	городские	округа	и	упраздне-
ния	органов	местного	самоуправления	в	поселениях	были	сокращены	
столы	воинского	учета,	специалисты	которых	занимались	вопросами	
сбора	и	анализа	сведений	о	состоянии	и	количестве	призывных	и	мо-
билизационных	людских	ресурсов.	Отсутствие	порядка	осуществле-
ния	первичного	воинского	учета	в	таких	поселениях	негативно	отра-
зилось	на	качестве	работы	военных	комиссариатов.	Определенные	
трудности	с	необходимостью	периодически	отмечаться	в	военкоматах	
возникают	и	у	граждан,	находящихся	в	запасе	и	живущих	в	отдален-
ных	от	центра	населенных	пунктах.

По	словам	военного	комиссара	края	Владимира	Тельнова,	в	реги-
оне	были	сокращены	107	военно-учетных	работников.	Чтобы	обеспе-
чить	выполнение	поставленных	задач,	районные	военкоматы	рабо-
тают	с	высокой	нагрузкой.	Но	при	возникновении	серьезной	угрозы,	
у	специалистов	не	окажется	ни	времени,	ни	иных	возможностей	для	
оповещения	 и	 мобилизации	 граждан.	 В	 подобной	 ситуации	 созда-
ние	и	организация	работы	штабов	оповещения	возлагаются	на	ор-
ганы	местного	самоуправления.	Однако,	по	образовавшейся	колли-
зии,	территориальные	подразделения	городских	округов,	созданные	
в	ходе	преобразования	муниципальных	районов,	по	закону	не	могут	
осуществлять	первичный	воинский	учет.

«Мобилизационная	 готовность	 населения	—	это	 задача	 особой	
государственной	 важности.	 И	 такие	 вопросы	 должны	 решаться	
централизованно	Министерством	обороны»,	—	подчеркнули,	коммен-
тируя	прозвучавшее,	парламентарии.

Депутаты,	заслушав	мнения	участников	дискуссии,	пришли	к	вы-
воду,	что	решением	проблемы	может	стать	только	законодательное	
урегулирование	вопроса	на	федеральном	уровне,	поскольку	с	подоб-
ными	проблемами	сталкиваются	и	другие	субъекты	Российской	Фе-
дерации.	Парламентарии	решили	подготовить	соответствующие	об-
ращения	в	адрес	Государственной	Думы	ФС	РФ	и	Министерства	обо-
роны	РФ,	а	также	привлечь	к	этой	работе	депутатов	Ставропольского	
края	в	Госдуме.	Вопрос	поставлен	комитетом	на	особый	контроль.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Долги по алиментам 
безнаказанными не останутся
Житель Ипатовского района лишился автомобиля 
из-за 380-тысячной задолженности по алиментам.

Свою	немаленькую	задолженность	отец	накопил	за	несколько	лет,	вы-
плачивая	сыну	по	1-2	тысячи	рублей.	Устав	от	бесконечных	обещаний	
о	скорой	выплате	долга,	женщина	обратилась	к	судебным	приставам.

Официально	неплательщик	не	работал,	счетов	не	имел,	а	имуще-
ство	—	автомобиль	—	стал	тщательно	скрывать.	Работники	Службы	
ограничили	должника	в	праве	выезда	за	пределы	РФ,	в	праве	поль-
зования	водительским	удостоверением,	а	также	привлекли	должни-
ка	к	административной	ответственности.	Отбыв	30	часов	обязатель-
ных	работ,	отец	так	и	не	начал	погашать	имеющуюся	задолженность.

В	ходе	очередного	рейда	судебные	приставы	встретили	алимент-
щика	на	заправке	в	соседнем	населенном	пункте.	Работники	Службы	
арестовали	и	изъяли	машину.

Взыскательница	согласилась	забрать	автомобиль	в	счет	погашения	
задолженности.	В	результате	мужчина	остался	должен	еще	170	тысяч	
рублей	сыну.	Если	и	на	этот	раз	отец	не	примет	меры	к	оплате	али-
ментов,	ему	грозит	привлечение	к	уголовной	ответственности,	преду-	
смотренной	статьей	157	УК	РФ.

Подготовил Роман СОКОЛ

Продавали через интернет 
водительские права
В Ингушетии по требованию прокуратуры заблокировано 
14 интернет-сайтов, предоставляющих посетителям 
возможность купить водительские удостоверения различной 
категории без прохождения соответствующей учебы 
в автошколе. 

В	частности,	на	сайтах	содержалась	подробная	информация	о	по-
рядке	приобретения	таких	удостоверений,	предоставлялись	большой	
выбор	способов	и	методов	оплаты	и	доставки.	Приобрести	документ	
мог	любой	желающий,	в	том	числе	после	лишения	права	управления	
транспортными	средствами.

Вместе	с	тем,	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации,	право	на	управление	транспортными	средствами	предостав-
ляется	лицам,	сдавшим	соответствующие	экзамены,	при	соблюдении	
условий,	перечисленных	в	Федеральном	законе	«О	безопасности	до-
рожного	движения».	Кроме	того,	к	сдаче	экзаменов	допускаются	лица,	
достигшие	установленного	возраста,	имеющие	медицинское	заклю-
чение	об	отсутствии	противопоказаний	к	управлению	транспортными	
средствами,	прошедшие	в	установленном	порядке	соответствующее	
профессиональное	обучение.

Распространение	 вышеуказанной	 информации	 нарушает	 права	
граждан	на	безопасность	дорожного	движения,	противоречит	целям	
и	задачам	действующего	законодательства,	подрывает	основы	кон-
ституционного	строя.

Подготовил Роман СОКОЛ



9ЯРМАРКА

23 – 28
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

23 – 29 апреля

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 24 апреля в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. Томейн,
А. Фоссен, П. Пиццигони, Р. Гальяно, Д. Ба#
зелли, Р. Бажилин, А. Музикини, К. Вайль,
К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейроннин, Л. Кор#
риган, Т. Хренников, З. Жиро. Александр Бо#
родько (баян, ведение), Басан Оваев (контра#
бас), Исак Газарянц (ударные), Евгения Кар#
пова (антураж, сопрано) (6+).
• 27 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайков#
ский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаев#
ский, и русские народные песни. Заслужен#
ный артист Республики Калмыкия Михаил
Ходжигиров (бас), Виктор Журавлев (тенор),
Елена Одинцова (фортепиано). Конферансье –
Игорь Дробышев (6+).

«Дом Алябьева»
• 25 апреля в 15:30 Концерт Федора и Анас#
таса Фатьяновых «Эй, друг гитара!». Вход по
билетам.
• 27 апреля в 12:00 Заседание литературно#
музыкального объединения «Истоки озаре#
ния».
• по 30 апреля Из собрания Ставропольского
краевого музея изобразительных искусств
выставка «Есть только миг…». Владимир
Додэ (1937#2001), художник график, иллюст#
ратор, поэт.
• по 30 апреля Персональная выставка жи#
вописи Виктора Комарова, члена Союза
художников РФ (Пятигорск). К 70#летию
со дня рождения.

Пятигорский краеведческий музей
• 24 апреля в 12:00 «Своя земля и в горсти
мила». Тематическая беседа в рамках музей#
ного проекта «Школа Дука#Бека».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• 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. Ко#
нец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно#литературный
музей Кавказского Горного Общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север#
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Н. Скрябина
• 26 апреля в 19:00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная ар#
тистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 27 апреля в 16:00 Академический симфони#
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Страст#
ная суббота. В. Моцарт – «Реквием» для со#
листов, хора и оркестра. Лауреат междуна#
родных конкурсов – Филармонический хор
имени В.И. Сафонова. Дирижер хора – лауре#
ат международного конкурсаАлина Мухаме#
джанова. Государственный хор Республики
Калмыкия имени А.О.#Г. Цебекова Республи#
ки Калмыкия. Дирижер – Ольга Сердюкова.
Солисты Северо#Кавказской государствен#
ной филармонии имени В.И. Сафонова. Дири#
жер – лауреат международных конкурсов Ди#
митрис Ботинис (Москва) (6+).
• 28 апреля в 16:00 Государственный хор
Республики Калмыкия имени А.О.#Г. Цебеко#
ва Республики Калмыкия. Дирижер – Ольга
Сердюкова (6+).

Музей филармонии
• 25 апреля в 15:00 «Страницы истории лис#
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 28 апреля в 12:00 Всей семьей в концерт#
ный зал. «Букет мелодий». П. Чайковский,
А. Аренский, И. Дунаевский, народные песни.
Исполнители: дипломант Всероссийского
конкурса Юлия Колеватова (сопрано), дипло#
мант международного конкурса Наталья Го#
ворская (сопрано), Татьяна Шишкина (форте#
пиано). Музыковед – Ирина Буянец (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 23 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучание ночи». Сергей Рахманинов, Рейн#
гольд Глиэр. Исполнители: лауреат междуна#
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра#
но), Татьяна Шишкина (фортепиано). Конфе#
рансье – Ирина Буянец (6+).
• 25 апреля в 19:00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная ар#
тистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 26 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла#
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра#
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). Му#
зыковед – Ирина Буянец (6+).
• 28 апреля в 12:00 Интерактивная сказка.
«Как Ван Дракона победил». Игорь Дробы#
шев (0+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 24 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«О любви и в шутку, и всерьез». В. Моцарт,
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, В. Му#
радели, С. Гулак#Артемовский. Исполнители:
заслуженный артист Республики Калмыкия
Михаил Ходжигиров (бас), дипломант между#
народного конкурса Наталья Говорская (со#
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано) (6+).
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Двадцать пятый
чемпионат России

Уникальный
курортный регион
Кавказские
Минеральные
Воды знаменит
на всю Россию
не только
благодаря
целебным
источникам,
разнообразию
и количеству
которых нет
равных в мире,
но и известным
знаменитым
личностям,
которыми нам
по праву нужно
гордиться. Одним
из таких людей
является наш
земляк
С.В. Шушарджан.

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

Представительные массовые состязания были посвящены зна#
менательному празднику – Дню космонавтики. Он отмечается во
всем мире и учрежден после первого полета человека в космос,
совершенного нашим героем – соотечественником Юрием Гагари#
ным.

Соревнования состоялись в спортивном комплексе Пятигорско#
го государственного института иностранных языков. В течение двух
дней чемпионата каратисты самых разных возрастов и в разных
весовых категориях состязались в двух видах очень популярных во
многих странах мира восточных единоборств – на первенстве по
«Кумите» и в кубке по «Ката» Российского Союза карате. На тор#
жественном открытии чемпионата с приветственными речами к
участникам соревнований обратились специально приехавшие в
город#курорт президент Российского Союза Карате Кекусинкай –
Ханси, имеющий девятый Дан, Сергей Иванович Якунин и почет#
ный гость – Герой России, летчик#космонавт, почетный президент
Российского Союза Карате Киокусинкай – Сихан, пятый Дан Дмит#
рий Юрьевич Кондратьев. Они пожелали спортсменам проявить в
состязаниях все свое мастерство и силу духа в стремлении к побе#
де, чтобы войти в сборную России. Ведь в скором времени состоят#
ся чемпионаты мира в этом виде восточных единоборств.

Захватывающие поединки каратистов проходили сразу на трех
больших разноцветных спортивных татами. Каждый спортсмен
демонстрировал полученные на упорных тренировках навыки в
восточных единоборствах. А среди них были даже ребята и девоч#
ки 8#10 лет. Один из них – совсем юный Радмил Кантемиров – при#
ехал в Пятигорск с отцом с далекого полуострова Ямал и стал при#
зером, выступая в кубке по виду «Ката» в восточных единобор#
ствах. Оказывается, там у них сейчас –20 двадцать градусов, а
здесь, на курорте, настоящее тепло (хоть и нестабильное пока).
Несмотря на занятость в соревнованиях, они с удовольствием по#
знакомились с главными достопримечательностями Пятигорска.

Надо было видеть, как болели в схватках с соперниками за сво#
их товарищей другие участники команд и многочисленные зрите#
ли. В перерывах между поединками корреспонденту «Бизнес
КМВ» дали эксклюзивное интервью президент РСК «Кекусинкай»
С. И. Якунин и Герой России, летчик#космонавт Д. Ю. Кондратьев.

– Вот уже на протяжении нескольких лет наши соревнования со#
бирают на своих татами многих представителей современной мо#
лодежи и более взрослых людей, преданных своему виду карате, –
сказал Ханси Сергей Иванович, – они готовы защищать и отстаи#
вать честь нашей страны в спортивных сражениях. В связи с неста#
бильной обстановкой в мире, мы считаем, такие мероприятия мы
обязаны проводить и среди наших детей, прививая им чувство па#
триотизма и ответственности перед своими родными и близкими,
перед любимой Родиной. Я могу сказать, что все мы занимаемся
правильным делом, приобщая молодое поколение к ведению здо#
рового образа жизни путем привлечения к систематическим заня#
тиям спортом, укрепляя дружественные связи, развивая и популя#
ризируя спортивные единоборства. Этот чемпионат проходит на
высоком уровне благодаря его прекрасной организации в столице
СКФО президентом Ставропольской краевой федерации Кекусин#
кай карате – Сихана, шестой Дан Виктора Владимировича Деми#
денко. Чтобы устоять под ударами судьбы, нужна крепкая вера в
себе и твердый шаг на пути самосовершенствования, – завершил
интервью С.И. Якунин.

А Дмитрий Юрьевич добавил, что он увлекся этим видом восточ#
ных единоборств еще в юности. Во многом такие занятия помогли
ему сначала стать военным летчиком#испытателем, а потом космо#
навтом и даже командиром космического экипажа. Он и сейчас с
двумя своими сыновьями продолжает тренироваться под руковод#
ством знаменитого Ханси Якунина. В заключение Открытого Все#
российского чемпионата по Кекусинкай – карате состоялось на#
граждение победителей и призеров первенства и кубка, а их было
несколько десятков в разных весовых категориях и возрастных
группах, состоялось вручение множества наград и призов лучшим
каратистам. Эту праздничную церемонию под громкие аплодисмен#
ты всех присутствовавших в спорткомплексе провел Герой Рос#
сии, главный судья соревнований Д. Ю. Кондратьев с другими из#
вестными членами Российского Союза Кекусинкай – Карате.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Столице Северо�Кавказского федерального округа была
предоставлена честь провести двадцать пятый Открытый
Всероссийский чемпионат по Кекусинкай�карате, в котором
приняли участие более двухсот спортсменов из двадцати
двух регионов России, а также из�за рубежа.

13 спортивных площадок построят в текущем году на
территории Ставропольского края. Это стало известно
после подписания соглашения между Правительством
Ставропольского края и Министерством сельского хо#
зяйства Российской Федерации. В его рамках в восьми
районах края возведут новые спортивные объекты.
Речь идет об Ипатовском, Петровском, Георгиевском,
Советском городских округах, Предгорном, Шпаков#
ском, Красногвардейском районах. На эти цели будет
выделено около 40 миллионов рублей из федерально#
го и краевого бюджетов. Площадь каждой спортивной
площадки составляет 800 квадратных метров. Местные
жители смогут заниматься футболом, волейболом и
баскетболом. При строительстве площадок будут ис#
пользованы современные материалы.

***
12 апреля в рамках 22#го тура Первенства ПФЛ на

республиканском стадионе во Владикавказе ФК «Ма#
шук – КМВ» проиграл со счетом 2:1 ФК «Спартак – Вла#
дикавказ». Хозяева поля с самого начала встречи при#
жали пятигорчан к воротам и сдерживать натиск заря#
женных на победу «спартаковцев» удавалось вплоть
до 35#й минуты. После подачи с углового владикавказ#
цы заставили ошибиться защитника «Машука – КМВ»
Демидова, который срезал мяч в свои ворота. Спустя
пять минут хозяева поля стараниями форварда Гатико#
ева зарабатывают пенальти, мяч в сетку ворот отпра#
вил его одноклубник Кобесов. Команды ушли на пере#
рыв при счете 2:0 в пользу ФК «Спартак – Владикав#
каз». Во втором тайме пятигорчане, желая реабилити#
роваться за проваленный первую половину игры, со#
здали несколько опасных моментов у ворот соперника.
На 64#й минуте усилиями полузащитника ФК «Машук –
КМВ» Хабалова удалось сократить разницу в счете. Уже
на последних секундах встречи владикавказцы могли
увеличить преимущество, но мяч ударился о штангу и
отлетел в поле. В итоге ФК «Машук – КМВ» потерпел

поражение со счетом 2:1, позволив сопернику обойти
себя в турнирной таблице. После 22#х туров пятигорча#
не переместились на 11#е место в турнирной таблице,
имея в своем активе 19 очков.

С п о р т н о в о с т и

Музыка –
лекарство
для души и тела

ОВЕН В целом неделя стабильна
в финансовом плане. Однако не
обольщайтесь и не гоняйтесь за
дорогими техническими новинка#
ми и гаджетами. Это подорвет ваш
бюджет.
ТЕЛЕЦ В начале недели жела#
тельно разобраться с накопивши#
мися бумагами, все отчеты лучше
сделать до среды. Четверг – удач#
ный день для переговоров, про#
ведения рекламных компаний и
заключения контрактов.
БЛИЗНЕЦЫ Вскоре возможна до#
полнительная прибыль, а ближай#
шее финансовое будущее пред#
ставляется весьма перспектив#
ным. К тому же ваш любимый че#
ловек возьмет часть расходов на
себя.
РАК Особого беспокойства фи#
нансовый вопрос у вас не вызы#
вает. Вас ждет даже дополнитель#
ная прибыль и выгодное профес#
сиональное предложение. В суб#
боту не откажите себе в удоволь#
ствии, приобретите что#нибудь
новенькое.
ЛЕВ В первой половине недели
возможно финансовое затишье и
конфликты на работе. Постарай#
тесь сглаживать острые углы.
В выходные будут удачными при#
обретения и покупки, начиная от
хозяйственных мелочей до пред#
метов гардероба.
ДЕВА Неделя связана с многочис#
ленными совещаниями, перегово#
рами, оформлением деловых бу#
маг и документов. Постарайтесь
бережно расходовать деньги и не
залезать в долги. В среду и пятни#
цу нежелательно совершать по#
купки: радости они вам не доста#
вят, а кошелек изрядно опустошат.
ВЕСЫ В отношении финансовых
вопросов будьте осторожны в пят#
ницу, берегите свой кошелек и не
реагируйте на звонки якобы из
банка – скорее всего, это мошен#
ники. Пятница может порадовать
новыми денежными поступлени#
ями.
СКОРПИОН Ваша активность и
энергичность будет способство#
вать возникновению полезных и
выгодных деловых связей. Вас
ждет солидная прибыль. Но даже
при большой рабочей нагрузке
нужно проявить внимание и забо#
ту по отношению к близким людям.
СТРЕЛЕЦ В начале недели веро#
ятны денежные поступления. Се#
редина недели может быть озна#
менована появлением дополни#
тельного источника дохода. Вам
сейчас везет в делах.
КОЗЕРОГ Вашей кипучей финан#
совой деятельности на этой неде#
ле можно только позавидовать.
Но не спешите, тщательно прове#
ряйте рентабельность своих фи#
нансовых идей. Во вторник и сре#
ду будьте предельно осторожны,
подписывая деловые бумаги.
ВОДОЛЕЙ Ваше материальное
благосостояние значительно улуч#
шится, если вы не будете ленить#
ся и пытаться увиливать от рабо#
ты. Наведите порядок в докумен#
тации. И не опаздывайте на важ#
ные деловые встречи.
РЫБЫ В среду вероятны позитив#
ные изменения на службе, кото#
рые будут связаны с улучшением
финансового положения. В суббо#
ту не стоит проявлять излишнюю
расточительность, даже на подар#
ки близким людям. Они этого не
оценят, а вы изрядно потратитесь.

Ученый с мировым именем, основополож#
ник одного из новых направлений медици#
ны – научной музыкальной терапии, доктор
медицинских наук, профессор, директор
Научно#исследовательского центра музы#
кальной терапии и восстановительных тех#
нологий (Россия), президент Европейской
академии музыкальной терапии Сергей Ва#
ганович Шушарджан недавно побывал на
Кавминводах, с ним встретился корреспон#
дент «Бизнес КМВ».

С древности было замечено, что музыка
может исцелять. Гиппократ, Платон, Авицен#
на и другие великие умы в разные времена
использовали музыку в отдельных видах
медицинской практики и описывали это в
своих трудах. Таких документальных упоми#
наний имеется достаточно много. Они отно#
сятся к различным периодам и цивилизаци#
ям и дают четкое представление о том, что
музыка в медицине применялась, но эмпи#
рически, объяснения лечебных эффектов
базировались на мифах, метафизических
теориях или религиозных взглядах. Так, в
США музыкальная терапия (МТ) получила
признание после Второй мировой войны,
когда ее успешно применили при лечении
эмоциональных расстройств у ветеранов.
В 60#70#е годы подобные методики стали
применять и врачи в Европе. В настоящее
время подготовка профессиональных музы#
кальных терапевтов ведется в разных стра#
нах старого континента, а в США – более
чем в семидесяти университетах. Тысячи
специалистов работают в медицинских цен#
трах, центрах социальной реабилитации и
психологической помощи. Внешне, с точки
зрения инфраструктуры и образовательных
программ, все на должном уровне. Но при
внимательном изучении данной литературы
становится очевидным, что на Западе отсут#
ствуют в этой методике серьезные научно#
теоретические основы. Методическая база
тоже не блещет разнообразием.

Первые попытки реальных научных ис#
следований влияния музыки были предпри#
няты в России в конце XIX – начале XX века
(И.Р. Тарханов, И.М. Догель, И.М. Сеченов и
другие), затем их продолжили Н.Н. Захаро#
ва, В.М. Авдеев, И.М. Гринева, М.Р. Моген#
дович, В.Б. Полякова и другие. Полноцен#
ное формирование школы научной музыко#
терапии началось также в России, но уже в
начале 90#х годов, когда в Москве был от#
крыт первый Научно#исследовательский
институт музыкальной терапии и традици#
онной медицины. Позже, в двухтысячных, со#
стоялось открытие высших профессиональ#
ныех курсов по музыкальной терапии, за#
тем были зарегистрированы первая в Рос#
сии Национальная Ассоциация Музыкаль#
ных Терапевтов (НАМТ) и система добро#
вольной сертификации «Мед#Арт». За все
эти годы нашей отечественной школой вы#
полнено более 250 научных работ, а науч#
но#теоретической базой музыкальной тера#
пии явилась нейрогуморально#резонансная
теория, которая впервые раскрыла много#
уровневый механизм музыкально#акусти#
ческих воздействий на организм человека.
В целом музыкотерапия сегодня использу#
ет более пятидесяти различных музыкаль#
но#акустических методов, технологий и под#
ходов для коррекции психического и физи#
ческого здоровья, профилактики заболева#
ний, социальной реабилитации, творческо#
го и духовного развития личности. И в этой
эволюции немалая заслуга отечественной
школы музыкотерапии.

Сергей Шушарджан родился в Пятигор#
ске, учился в школе № 1, которую в свое
время закончили Сергей Михалков, Ген#
рих Боровик и другие выдающиеся лично#
сти. В четырнадцать лет у него проявился
оперный голос, бас#баритон. Парень стал
выступать на концертах, фестивалях, смот#
рах художественной самодеятельности, а в
шестнадцать лет прошел успешное прослу#
шивание в Московской консерватории у
известного педагога профессора Г.И. Тица.
Однако в момент выбора специальности
вместо консерватории по настоянию роди#
телей поступил в Ставропольский мединсти#
тут, занялся исследовательской деятельно#
стью. В первых научных работах и публика#
циях тех лет можно было встретить темы из
совершенно разных областей науки: биоло#
гии, истории, биофизики, хирургии, биохи#

мии, психотерапии, иммунологии и невро#
логии. В свободное время С.В. Шушарджан
продолжал выступать в студенческой худо#
жественной самодеятельности, участвовал
в конкурсах и фестивалях высокого уровня.
В 1977 году закончил обучение в мединсти#
туте и после прохождения интернатуры на#
чал свою медицинскую карьеру в качестве
врача палаты интенсивной терапии Кисло#
водской городской больницы. Затем был
направлен в Ростов#на#Дону на курсы по#
вышения квалификации по клинической
кардиологии. Тогда же Сергей Ваганович
был принят в Государственную консервато#
рию имени Рахманинова на факультет
сольного пения. Параллельно с учебой ра#
ботал в седьмой больнице Ростова#на#Дону,
где прошел путь от рядового врача до заве#
дующего поликлиникой. Консерваторию
окончил экстерном в 1984 году и тогда же
по конкурсу был принят солистом оперы в
Ереванский государственный театр оперы
и балета имени Спендиарова, где исполнял
ведущие партии в спектаклях, участвовал в
концертах, съемках. В 1986 году стал стаже#
ром Большого театра, где постигал вокаль#
ное искусство под руководством великого
певца – народного артиста СССР Павла
Лисициана. Удачно совмещал работу соли#
ста и главного врача Медицинского центра
«Форманта», был директором театра#студии
«Международная вокальная школа» при
Союзе театральных деятелей СССР. Это
был очень разнообразный по деятельно#
сти, насыщенный период его жизни.

За время своей музыкальной карьеры
Сергей Ваганович выступил на многих оте#
чественных оперных сценах, а также сце#
нах знаменитых оперных театров Европы –
парижского «Гранд#опера», Королевского
театра «Ковент#Гарден» в Лондоне, опер#
ного театра Марселя, в концертном зале
«Дзинтари» в Юрмале (Латвия).

Однако с 1991 года медицина стала по#
степенно доминировать в жизни С.В. Шу#
шарджана. Врачебная практика, научные
исследования, написание первой книги
«Здоровье по нотам», защита кандидатской
диссертации по медицине, врачебная ста#
жировка в Германии – все это почти не ос#
тавляло времени для оперной сцены. И в
1993 году С.В. Шушарджан принимает труд#
ное решение оставить активную артистиче#
скую карьеру и посвятить себя преимуще#
ственно научным исследованиям, разработ#
кам в области медицины и музыкальной те#
рапии. В настоящее время С.В. Шушарджан
ведет большую научно#исследовательскую,
педагогическую и общественную работу,
подготовил немало оперных певцов, лауре#
атов международных конкурсов, не раз воз#
главлял жюри Международных конкурсов
вокалистов, за рубежом с успехом прово#
дит международные авторские семинары и
мастер#классы по новым медицинским тех#
нологиям, является автором известных книг
и учебных пособий. Им написано пособие
для врачей «Методы музыкальной терапии»,
и после его утверждения Минздравом РФ
музыкальная терапия стала официальным
направлением восстановительной медици#
ны. Сегодня Сергей Ваганович – генераль#
ный директор созданного им Научно#иссле#
довательского Центра музыкальной тера#
пии и восстановительных технологий, пре#
зидент Европейской академии музыкальной
терапии, Национальной ассоциации музы#
кальных терапевтов РФ, действительный
член Петровской академии наук и искусств,
Международной академии медико#техни#
ческих наук. Также Шушарджан – лидер Об#
щенационального общественного движе#
ния «Музыка, культура и здоровье».

В доверительной беседе с московским
гостем и нашим земляком был затронут и
вопрос о том, как было бы здорово внедрить
эффективный метод музыкальной терапии
в медицинскую практику на Кавминводах.
Такую идею поддержал Сергей Ваганович,
но для этого, как сказал профессор, снача#
ла необходимо провести с врачами курорт#
ного региона специальные семинары или
курсы. Будем надеяться, что музыкальная
терапия поможет оздоровлению жителей
курортного региона.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

***
Поражение в минувшем туре потерпел и ФК «Дина#

мо – Ставрополь», которые встречался в Махачкале с
ФК «Легион – Динамо». Хозяева поля стараниями
Шихбабаева и Богатырева забили по мячу в каждом
тайме. В итоге «бело#голубые» уступили со счетом 2:0.
Между тем, в группе «Юг» Первенства ПФЛ были опре#
делены лучшие тренеры и игроки по итогам марта. Луч#
шим главным тренером, по мнению руководителей клу#
бов, признан наставник «Динамо – Ставрополь» Роман
Удодов, а звание лучшего среди игроков в результате
опроса досталось нападающему Артуру Григоряну.

Сергей ТИТАЕВ
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