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Историческое событие для православия на Северном Кавказе
Икона с частицей мощей святого апостола Варфоломея прибыла в Михайловск. Святыню передали в дар собору Архистратига Михаила казаки Терского войска. Это — историческое событие и для казачества, и для всего православия на Северном 
Кавказе, поскольку это единственная на сегодняшний день в регионе икона с частицей мощей небесного покровителя терских казаков. Образ передан из Азербайджана, города Баку, Бакинской епархией Русской Православной Церкви.

13 января у входа в собор собрались казаки Михайловского станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО, которые и совершили передачу иконы. Вместе с ними в тор-
жестве участвовали казаки поселений Шпаковского, Ипатовского и других районов 
во главе с атаманом Терского казачьего войска Александром Журавским, атаманом 
Ставропольского округа Сергеем Пальчиковым и его заместителем, атаманом Цен-
трального районного казачьего общества Андреем Воронцовым.

Александр Журавский и Андрей Воронцов внесли на руках икону в собор и вручили 
настоятелю, благочинному Михайловского округа Ставропольской митрополии прото-
иерею Игорю Подоситникову. Он поздравил прихожан с Рождеством Христовым и рас-
сказал о жизни святого апостола Варфоломея, его подвижничестве и мученической 
гибели. Затем состоялась воскресная божественная литургия.

Атаман Центрального районного казачьего общества и города Михайловска Андрей 
Воронцов отметил, что это событие имеет огромное значение не только для казаков 
Михайловска и всех жителей нашего казачьего края, но и для всего Северного Кавказа.

Атаман Терского войска Александр Журавский сказал:
—  С божьей помощью мощи покровителя терцев прибыли на Ставрополье и теперь 

каждый, кто пожелает, может приехать в Михайло-Архангельский собор Михайловска 
и поклониться им. Теперь наше общее желание — постараться передать такой же об-
раз со святыми мощами в историческую столицу Терского казачьего войска — город 
Владикавказ. Надеемся, что у нас это получится.

Святой апостол Варфоломей, один из двенадцати учеников Иисуса Христа, вместе 
с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, на территории современной Турции, 
Армении, Азербайджана. По преданию, принял мученическую смерть через распятие, 
снятие кожи с тела и отсечение головы. Особо почитается терскими казаками, после 
того, как 24 декабря 1890 года император Александр III издал указ, которым устано-
вил день войскового праздника и проведения большого Круга для терцев — 25 авгу-
ста по старому стилю, а по новому — 7 сентября. В этот день Русская Православная 
Церковь чтит память святого апостола Варфоломея.

Подготовила Анна ГРАД
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•	 В	Госдуму	внесен	
законопроект,	де-
факто	налагающий	
вето	на	подготовку	
правовых	актов	по	
передаче	Курильских	
островов	другим	
странам.	В	нем	го-
ворится,	что	любые	
правовые	акты	об	от-
торжении	территории	
Курильских	остро-
вов	не	могут	иметь	
юридической	силы,	
а	Курильские	
острова	являются	
неотъемлемой	
частью	РФ.

•	 Министерство	
цифрового	разви-
тия,	связи	и	массо-
вых	коммуникаций	
направило	отрица-
тельное	заключе-
ние	на	законопроект,	
приравнивающий	
оскорбление	власти	
в	интернете	к	мел-
кому	хулиганству,	
и	теперь	планирует	
работать	с	этой	кон-
цепцией,	сообщил	
замглавы	министер-
ства	Алексей	Волин.

•	 В	России	вступили	
в	силу	новые	тарифы	
на	ОСАГО,	сообща-
ет	ТАСС.	В	соответ-
ствии	с	указанием	
Центробанка	тариф-
ный	коридор	расши-
ряется	на	20	процен-
тов.	Ставка	базового	
тарифа	для	легко-
вых	автомобилей	
физлиц	составит	от	
2746	до	4942	рублей.	
Также	в	зависимо-
сти	от	стажа	и	воз-
раста	новые	правила	
предусматривают	
разделение	водите-
лей	на	58	категорий.

•	 Депутаты	Госдумы	
обратились	к	зам-
главы	правитель-
ства	России	Ольге	
Голодец	с	предло-
жением	сделать	
безвизовым	въезд	
в	страну	для	ино-
странных	участ-
ников	и	зрителей	
XXIX	Всемирной	зим-
ней	Универсиады,	
которая	пройдет	
в	Красноярске	в	мар-
те.	Дополнительно	
к	запланирован-
ным	46	млрд.	на	ор-
ганизацию	меро-
приятия	потратят	
7,7	млрд.	рублей.

•	 В	России	вступил	
в	силу	запрет	на	по-
рошковый	алкоголь.	
Документ	вводит	
понятие	«порошко-
образная	спиртосо-
держащая	продук-
ция»,	с	помощью	
которой	получают	
жидкость	с	этило-
вым	спиртом	свыше	
0,5	процента	от	объе-
ма.	В	пояснитель-
ной	записке	сказано,	
что	исследования	по	
безопасности	упо-
требления	«сухого	
алкоголя»	для	чело-
века	не	проводились.

•	 Расширение	при-
сутствия	России	
в	Арктике	не	долж-
но	наносить	вред	
окружающей	сре-
де	региона,	отме-
тил	премьер-ми-
нистр	РФ	Дмитрий	
Медведев	на	засе-
дании	Госкомиссии.	
Он	подчеркнул,	что	
уже	сейчас	в	Арктике	
выявлено	более	
100	свалок,	вывезено	
более	80	тысяч	тонн	
отходов,	и	в	Арктике	
Россия	решает	за-
дачу	по	обеспече-
нию	националь-
ной	безопасности.

•	 «Роскосмос»	в	свя-
зи	с	отменой	визита	
генерального	ди-
ректора	корпорации	
Дмитрия	Рогозина	
в	США	может	вы-
йти	из	переговоров	
с	НАСА	об	участии	
в	проекте	междуна-
родной	окололунной	
станции	Gateway,	со-
общают	представите-
ли	ракетно-космиче-
ской	отрасли.	Ранее	
министр	обороны	
Сергей	Шойгу	за-
явил,	что	военная	ин-
фраструктура	России	
в	Арктике	не	имеет	
аналогов	в	мире.

•	 Роспотребнадзор	
подготовил	памятку	
для	туристов	о	пра-
вилах	подготовки	
к	путешествиям	в	эк-
зотические	страны	
с	указанием	рас-
пространенных	там	
инфекционных	за-
болеваниях	и	сред-
ствах	профилактики.	
В	«группе	риска»	на-
званы	Индия,	Куба,	
Таиланд,	Вьетнам,	
Индонезия,	Перу	
и	другие	страны	
Южной	Америки	
и	Африки.
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Переменная	 облачность	 с	 прояснения-
ми	—	таков	прогноз	на	ближайшие	дни	для	
жителей	 Кавминвод.	 Температура	 воздуха	
днем	 составит	 –2…+5	 градусов,	 в	 ночные	
часы	—	0…-6.	Возможен	снег.	Атмосферное	
давление	703	мм	ртутного	столба,	но	начнет	
слабо	расти	и	к	середине	недели	достигнет	
713	мм.	Относительная	влажность	воздуха	—	
75	процентов.

З д р а в о о х р а н е н и е

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения СК «Городская 
клиническая больница» Пятигорска состоялась конференция Ассоциации 
врачей хирургического профиля (АВХП) и Научного хирургического общества 
(НХО) на Кавказских Минеральных Водах. На ней были подведены итоги работы 
президиума АВХП и правления НХО за уходящий год.

Научному обществу 
на Кавминводах 
нет равных в России

Но	сначала	участники	этого	представитель-
ного	мероприятия	определили	лучшие	докла-
ды	по	новейшим	хирургическим	разработкам,	
сделанным	нашими	специалистами	в	разных	
медицинских	организациях	курортного	реги-
она.	За	минувшее	время	на	заседаниях	науч-
ного	общества	их	было	восемнадцать.	Всем	
были	розданы	списки	тем	и	авторов	этих	но-
ваторских	выступлений,	по	которым	каждый	
выразил	свое	мнение	о	победителях	тради-
ционного	ежегодного	конкурса.	По	результа-
там	голосования	первое	место	занял	хирург	
Н.	С.	Шейранов	за	доклад	«Результаты	опера-
тивного	лечения	паховых	грыж».	Он	сделал	
его	совместно	с	коллегами	А.	Н.	Рябикиным	
и	Н.	Е.	Калановым.	Второе	место	присудили	
кандидату	медицинских	наук	И.	Г.	Натрошвили	
за	доклад	«Частота	выявления	холедохолити-
аза	при	остром	холецистите».	А	третьим	стал	
доклад	М.	А.	Федюкина	«Хирургическая	такти-
ка	у	больных	с	гнойно-септическими	формами	
диабетической	стопы»,	который	он	подгото-
вил	совместно	с	хирургами	Ш.	А.	Чотчаевым,	
Д.	В.	Кувакиным,	 Р.	Е.	Надха,	 Г.	Л.	Царцидзе	
и	К.	Н.	Заводским.	Победители	конкурса	были	
награждены	почетными	грамотами	и	денеж-
ными	премиями.

А	 годовой	 отчет	 о	 работе	 президиума	
Ассоциации	врачей	хирургического	профиля	
и	правления	Научного	хирургического	обще-
ства	 на	 Кавказских	 Минеральных	 Водах	 за	
нынешний	год	сделал	академик	РАМТН,	за-
служенный	врач	Российской	Федерации,	пре-
зидент	АВХП	и	председатель	правления	НХО	
Э.	А.	Восканян.	 Надо	 отметить,	 что	 Эдуард	
Арсенович	 уже	 тридцать	 лет	 очень	 плодо-	
творно	руководит	Научным	хирургическим	об-
ществом,	и,	по	утверждению	многих	ведущих	
ученых	 нашей	 страны,	 которые	 не	 раз	 уча-
ствовали	 во	 Всероссийских	 научно-практи-
ческих	съездах	и	конференциях,	проводимых	
в	Пятигорске,	АВХП	и	НХО	на	Кавминводах	
нет	равных	в	России.	Об	этом	наглядно	гово-
рят	многочисленные	хирургические	форумы,	
проводимые	у	нас,	и	регулярно	проходящие	
заседания	НХО	в	разных	 городах-курортах,	
а	также	в	Лермонтове,	Минеральных	Водах	
и	Георгиевске.	Вот	поэтому	за	хирургической	
помощью	в	больницы	Кавминвод	едут	многие	
проживающие	 в	 близлежащих	 республиках	
Северного	Кавказа.	А	нынешнее	заседание	
научного	 общества	 уже	 730-е	 со	 дня	 обра-
зования	 этой	 организации.	 Вот	 что	 сказал	
в	 своем	 докладе	 участникам	 конференции	
Э.	А.	Восканян:

—	 За	 год	 проведено	 десять	 конферен-
ций	 АВХП	 и	 заседаний	 НХО,	 на	 которых	
было	 заслушано	 сорок	 докладов	 и	 демон-
страций.	 Они	 были	 по	 абдоминальной,	

сердечно-сосудистой,	торакальной	и	челюст-
но-лицевой	хирургии,	травматологии	и	орто-
педии,	 анестезиологии	 и	 реаниматологии,	
урологии,	 онкологии,	 гнойно-септической,	
эндокринной,	детской	хирургии,	истории	хи-
рургии	 и	 клинической	 фармакологии.	 В	 на-
стоящее	время	в	наших	организациях	состо-
ят	двести	семьдесят	членов	и	двадцать	шесть	
из	них	—	почетные.	Это	ученые-хирурги	на-
шей	страны,	академики	и	члены-корреспон-
денты	 РАН	 В.	А.	Кубышкин,	 В.	К.	Гостищев,	
А.	В.	Покровский,	 А.	И.	Кириенко	 (Москва),	
И.	И.	Затевахин,	 С.	Ф.	Багненко	 (Санкт-
Петербург),	 А.	М.	Караськов	 (Новосибирск),	
А.	С.	Ермолов,	 О.	Б.	Лоран	 и	 другие.	 Думаю,	
что	 за	 этот	 год	 мы	 потрудились	 хорошо.	
Общество	и	ассоциация	не	сбавили	темпов	
своей	 работы.	 Несмотря	 на	 экономические	
трудности	 и	 социальную	 напряженность	
в	 сфере	 здравоохранения	 нам	 удалось	 со-
хранить	 высококвалифицированный	 кадро-
вый	 состав	 врачей	 хирургических	 специ-
альностей	 на	 Кавминводах.	 Продолжается	
внедрение	 в	 курортном	 регионе	 новых	 тех-
нологий	и	методик	в	хирургическую	практи-
ку,	 что	 способствует	 более	 эффективному	
лечению	многих	хирургических	заболеваний.	
Отрадно,	что	медицинские	учреждения	осна-
щаются	новой	аппаратурой.	Надо	отметить,	
доклады	 и	 сообщения	 были	 хорошо	 иллю-
стрированы	 и	 тезисы	 их	 подавались	 в	 пре-
зидиум.	 Высокий	 уровень	 докладов	 и	 со-
общений	 был	 из	 Пятигорска,	 Ессентуков,	
Кисловодска,	 Лермонтова.	 Заметно	 возрос	
уровень	 докладов	 из	 Георгиевска,	 Минвод	
и	 Железноводска.	 Как	 и	 в	 предыдущие	
годы,	 мы	 привлекаем	 к	 ежемесячным	 кон-
ференциям	 и	 заседаниям	 НХО	 известных	
ученых	 —	 хирургов	 из	 разных	 регионов	
Российской	Федерации.	Так,	в	этом	году	с	до-
кладами	выступали	специалисты:	профессор	
К.	В.	Шишин	 (Москва)	 «Современные	 эндо-
скопические	методики	удаления	эпителиаль-
ных	 образований	 ЖКТ.	 Методы	 профилак-
тики	 и	 лечения	 осложнений»,	 Е.	М.	Олейник	
(Москва)	«Терапевтический	ангиогенез	в	ле-
чении	хронической	ишемии	нижних	конечно-
стей»,	 профессор	 В.	И.	Белоконев	 (Самара)	
«Хирургическое	лечение	 запущенных	форм	
третичного	 гиперпаратиреоза»,	 профессор	
М.	И.	Иванов	 «Комбинированные	 фторхина-
лоны	в	микст-инфекциях	в	хирургии»,	член-
корреспондент	 Российской	 академии	 наук	
А.	С.	Ермолов	 «Выбор	 хирургической	 такти-
ки	в	зависимости	от	величины	вентральной	
грыжи	и	дефицита	ткани	брюшной	стенки»,	
а	также	другие	ведущие	московские	хирурги.

Продолжение на стр. 7

Вымогал 
взятку
В Пятигорске осужден бывший 
полицейский, попавший на видео 
в социальные сети при получении 
взятки.

По	данным	следствия	и	суда,	днем	16	фев-
раля	2018	года	инспектор	ДПС	отдельного	
взвода	дорожно-патрульной	службы	ГИБДД	
отдела	ГИБДД	Отдела	МВД	России	по	го-
роду	 Пятигорску	 Вадим	 Ларионов	 оста-
новил	на	одной	из	улиц	Пятигорска	авто-
мобиль	 под	 управлением	 жителя	 города	
Санкт-Петербурга,	 совершившего	 выезд	
на	 встречную	 полосу	 движения,	 и	 пред-
ложил	пройти	к	служебному	автомобилю.	
После	проверки	документов	второй	инспек-
тор	 ДПС	 Ларионов	 разъяснил	 водителю	
меру	наказания	за	допущенное	нарушение	
и	предложил	передать	ему	10	тысяч	рублей	
за	непривлечение	к	административной	от-
ветственности.	Водитель	пояснил,	что	дан-
ная	сумма	является	для	него	значительной,	
и	передал	Ларионову	взятку	в	сумме	8	ты-
сяч	рублей.	За	эти	деньги	Ларионов	не	со-
ставил	в	отношении	водителя	протокол	об	
административном	правонарушении.

Напомним,	что	о	данном	инциденте	ста-
ло	известно	из	социальных	сетей,	где	было	
опубликовано	 видео,	 фиксирующее	 факт	
получения	взятки	сотрудником	ДПС	в	па-
трульной	машине.

Приговором	 суда	 Ларионову	 назначено	
наказание	в	виде	2	лет	лишения	свободы	
условно	с	лишением	права	занимать	долж-
ности	на	государственной	службе	сроком	
на	2	года,	сообщают	в	СКР.

Подготовил Роман СОКОЛ

На Ставрополье 
общественники 
выявили 
недостатки 
территориальной 
схемы обращения 
с отходами. 
Год назад край 
первым наряду 
с несколькими 
пилотными 
регионами 
страны запустил 
реформу 
обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами. 

Мусорная реформа 
буксует
Остальные регионы начали работу по реализации так называемой мусорной 
реформы после Нового года. Как отмечают эксперты ОНФ, за 2018 год поступила 
масса жалоб и нареканий в отношении работы региональных операторов. Напомним, 
их четыре — в соответствии с четырьмя зонами территориальной схемы.

«Наши	 активисты	 зафиксировали	 вопию-
щие	факты	в	Буденновском,	Благодарненском,	
Кочубеевском,	 Левокумском,	 Георгиевском	
и	Предгорном	районах.	Здесь	нет	качествен-
ного	 и	 технологически	 правильного	 сбора	
и	утилизации	отходов.	Официальные	полиго-
ны	в	этих	районах	больше	похожи	на	свалки,	
которые	ничем	не	оборудованы,	кроме	весов.	
Есть	пожилой	охранник,	который	записыва-
ет,	какое	количество	мусора	привезла	та	или	
иная	машина	и	кому	она	принадлежит.	Хотя	на	
бумаге	данные	полигоны	оборудованы	«по	по-
следнему	слову	техники»,	—	рассказала	пред-
ставитель	регионального	штаба	ОНФ	Лейла	
Сароян.	Эксперты	ОНФ	в	течение	года	анали-
зировали	территориальную	схему	обращения	
с	отходами	в	Ставропольском	крае.	Документ	
на	сегодняшний	день	содержит	1868	страниц.	
«Мы	увидели	несоответствие	территориаль-
ной	схемы	федеральному	закону.	Как	след-
ствие,	многие	механизмы	на	деле	не	работа-
ют.	Мы,	как	общественники,	заинтересованы	
в	том,	чтобы	в	нашем	регионе	федеральный	
закон	 работал	 не	 только	 на	 бумаге»,	—	по-
яснил	эксперт	ОНФ	в	Ставропольском	крае	
Алексей	Гридчин.

За	 круглый	 стол	 обсудить	 корректировки	
документа	 эксперты	 ОНФ	 пригласили	 ру-
ководителей	 министерств	 ЖКХ,	 природных	
ресурсов,	а	также	тарифной	комиссии,	при-
родоохранного	прокурора,	региональных	опе-
раторов,	представителей	Росприроднадзора.	
На	 встрече	 общественники	 сообщили,	 что	
региональная	территориальная	схема	недо-
ступна	для	изучения	простыми	гражданами,	
чего	требует	Федеральный	закон	№	89	«Об	
отходах	производства	и	потребления».	Также,	
по	закону,	территориальная	схема	должна	со-
держать	 электронную	модель,	 а	 на	деле	ее	
разыскать	невозможно.	Любой	человек	при	
необходимости	должен	найти	на	карте	свой	
бак	и	проследить	путь	мусора,	который	в	него	
выкидывает,	узнать	график	вывоза	отходов	
и	 перспективы	 переработки.	 Что	 касается	
переработки,	 то	 в	 ставропольской	 террито-
риальной	 схеме	 не	 отражена	 информация,	

сколько,	например,	пластика	или	бумаги	со-
бирают	в	регионе	за	месяц,	где	их	сортируют	
и	перерабатывают.	Кроме	того,	некорректно	
просчитано	общее	количество	отходов,	кото-
рое	 производит	 население	 края.	 Цифры	 не	
учитывают	 мусор,	 производимый	 школами	
и	детскими	садами,	санаториями	и	госучреж-
дениями,	зафиксированы	отходы	не	всех	юри-
дических	лиц	и	предприятий.	Так,	например,	
в	 территориальной	 схеме	 числится	 только	
одна	заправочная	станция.	Если	нет	четкого	
понимания,	сколько	отходов	производит	на-
селение,	то	невозможно	просчитать	и	необ-
ходимое	 количество	 полигонов,	 их	 вмести-
мость	и	возможные	перспективы	их	работы.	
«Сегодня	мусорная	реформа	буксует	во	всех	
территориях,	 не	 только	 в	 Ставропольском	
крае.	 В	 стране	 нет	 ни	 одной	 качественной	
территориальной	 схемы,	 прошедшей	 обще-
ственные	обсуждения.	Никто	с	жителями	не	
советовался,	 потому	 что	 механизм	 публич-
ных	 обсуждений	 появился	 уже	 после	 того,	
как	все	схемы	были	утверждены.	ОНФ	будет	
настаивать,	 чтобы	 в	 ближайшее	 время	 они	
были	 доработаны	 с	 учетом	 мнения	 людей.	
Мы,	 жители	 края,	 вправе	 знать,	 что	 проис-
ходит	 с	 мусором,	 где	размещаются	 полиго-
ны,	из	чего	складывается	тариф,	почему	он	
такой,	а	не	иной.	Народный	фронт	и	дальше	
будет	тотально	контролировать	мусорную	ре-
форму,	потому	что	она	затрагивает	интересы	
всех	жителей,	—	прокомментировали	в	штабе	
ОНФ.	—	Мы	и	сами	должны	поменять	свое	от-
ношение.	Каждый	должен	взять	на	себя	от-
ветственность	 за	 то,	 чтобы	 нам	 не	 жить	 на	
свалке.	Мусор	на	окраину	села	или	в	лес	не	
приходит	 пешком,	 он	 не	 прилетает	 из	 кос-
моса,	его	приносят	люди.	Так	не	может	про-
должаться,	 надо	 менять	 мозги».	 По	 итогам	
круглого	стола	эксперты	ОНФ	направят	свои	
предложения	 в	 профильные	 министерства	
и	ведомства	региона.	Они	будут	учтены	при	
новой	корректировке	территориальных	схем	
по	обращению	с	отходами.

Продолжение на стр. 7

Задвоенных 
платежей 
за тепло больше 
не будет
Правительство РФ утвердило порядок 
расчета платы для жителей домов 
с так называемой смешанной системой 
отопления. С 1 января 2019 года они 
будут платить за теплоснабжение 
по специальной формуле. Двойные 
платежки за «свой» газ и «общее» тепло 
остались в прошлом.

Порядок	расчета	платы	за	отопление	в	до-
мах	со	смешанной	системой	теплоснабжения	
утвержден	 постановлением	 правительства	
РФ	от	28	декабря	2018	года	№	1708.

Жители	 квартир,	 перешедших	 на	 инди-
видуальное	 отопление	 в	 доме,	 подключен-
ном	к	централизованной	системе,	с	1	января	
2019	года	будут	оплачивать	только	тепловую	
энергию,	расходуемую	на	содержание	общего	
имущества	в	МКД.	При	этом	рассчитываться	
плата	за	«общее»	тепло	будет	по	специальной	
формуле.	Учитываться	будет	общая	площадь	
дома,	площадь	квартиры	с	индивидуальным	
отоплением,	площадь	мест	общего	пользова-
ния,	доля	в	общем	имуществе	МКД	и	другие	
параметры.

Эта	корректировка	законодательства	акту-
альна	и	давно	ожидаема	в	большинстве	реги-
онов	России.	Только	в	Ставропольском	крае	
насчитывается	более	1000	многоквартирных	
домов,	 подключенных	 к	 централизованной	
системе	теплоснабжения,	в	которых	одна	или	
несколько	квартир	перешли	на	индивидуаль-
ный	источник	тепла.	Проблема	заключалась	
в	том,	что	для	таких	случаев	не	было	преду-	
смотрено	отдельного	порядка	расчета	платы,	
поэтому	 ресурсоснабжающие	 предприятия	
были	 вынуждены	 начислять	 жильцам	 таких	
квартир	платежи	и	за	газ,	и	за	центральное	
теплоснабжение	в	полном	объеме.

В	прошлом	году	по	поручению	главы	реги-
она	«двойные»	начисления	были	прекраще-
ны	до	разрешения	вопроса	на	федеральном	
уровне.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Ставропольскому 
краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора 
ООО «Кавказстройинвест», являющегося депутатом Думы Ставропольского 
края, Алексея Назаренко (на фото) и его знакомой — генерального 
директора ООО «Инженер», подозреваемых в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Депутат и его знакомая 
вступили  
в картельный сговор

По	данным	следствия,	в	2017	году	депутат	
и	его	знакомая	вступили	в	картельный	сго-
вор	для	ограничения	конкуренции	при	прове-
дении	государственных	торгов	на	строитель-
ство	трех	физкультурно-оздоровительных	
объектов	—	физкультурно-оздоровительного	
комплекса,	легкоатлетического	манежа	в	го-
роде	Ставрополе	и	спортивного	комплекса	
в	городе	Новоалександровске.	Для	реали-
зации	задуманного	они	до	начала	торгов	
совершили	действия	по	сознательному	со-
гласованному	объединению	хозяйствующих	
субъектов	—	конкурентов	ООО	«Инженер»	
и	ООО	«Кавказстройинвест».	После	этого	
подозреваемые	подавали	заявки	на	участие	
в	закупках,	не	указывая	ценовые	предложе-
ния,	в	связи	с	чем	аукционы	признавались	

несостоявшимися,	и	контракты	заключались	
с	первым	участником,	подавшим	заявку,	то	
есть	с	ООО	«Инженер».	В	результате	общая	
сумма	дохода,	полученного	коммерчески-
ми	организациями,	участвовавшими	в	кар-
тельном	сговоре,	составила	более	399	мил-
лионов	рублей.

Основанием	для	возбуждения	уголовно-
го	дела	послужили	материалы,	предостав-
ленные	управлением	Федеральной	анти-
монопольной	службы	по	Ставропольскому	
краю.	В	настоящее	время	по	уголовному	
делу	проводятся	следственные	действия,	
направленные	на	сбор	необходимой	доказа-
тельственной	базы.	Расследование	уголов-
ного	дела	продолжается,	сообщили	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Эксперимент 
по курортному сбору 
прошел с успехом
Одной из тем ежегодной пресс-конференции губернатора Владимира Владимирова 
стала реализация эксперимента по курортному сбору, который стартовал в городах-
курортах Кавказских Минеральных Вод в минувшем мае.

Глава	 Ставрополья	 подчеркнул,	 что	 этот	
опыт	стал	успешным.

—	 Плановый	 показатель	 поступлений	 от	
сбора	 был	 установлен	 в	 размере	 181	 мил-
лиона	 рублей.	 К	 концу	 2018	 года	 он	 был	
перевыполнен	 на	 6	 миллионов	 рублей.	
Плательщиками	 курортного	 сбора	 стали	
свыше	 312	 тысяч	 отдыхающих,	—	 отметил	
Владимир	Владимиров.

Все	 поступившие	 средства	 направлены	
на	благоустройство	и	обновление	курортной	
инфраструктуры.	 Так,	 в	 Железноводске	 за-
вершены	работы	на	Лермонтовском	террен-
куре.	В	Ессентуках	проведено	благоустрой-
ство	партерной	 группы	у	Курортного	парка.	
В	Пятигорске	—	первая	очередь	обновления	
парка	 «Цветник».	 В	 Кисловодске	 в	 первые	
месяцы	 текущего	 года	 планируется	 завер-
шить	благоустройство	двух	пешеходных	зон	

и	скверов	у	памятников	Д.	И.	Тюленеву	и	К.	Ге	
на	Курортном	бульваре.

Владимир	Владимиров	акцентировал	вни-
мание	на	то,	что	эксперимент	не	повлиял	на	
турпоток.	Здесь	сохраняется	положительная	
динамика.

По	предварительным	данным,	в	2018	году	
Ставрополье	посетили	свыше	полутора	мил-
лионов	человек,	рост	к	прошлому	году	состав-
ляет	примерно	3	процента.	Непосредственно	
на	КМВ	число	отдыхающих	достигло	1,1	мил-
лиона	человек,	увеличение	турпотока	—	око-
ло	9	процентов.

В	2019	году,	отметил	Владимир	Владимиров,	
край	планирует	получить	от	курортного	сбо-
ра	 порядка	 260	 миллионов	 рублей.	 В	 бли-
жайшее	время	объекты	для	благоустройства	
будут	 определены	 курортными	 советами	
в	муниципалитетах.

Подготовил Роман Сокол
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События в лицах

•	 Договор	по	инте-
грации	и	сотрудни-
честву	между	Гер-
манией	и	Францией	
подпишут	канцлер	
Ангела	Меркель	
и	президент	Фран-
ции	Эммануэль	Ма-
крон.	Церемония	
подписания	доку-
мента	пройдет	в	мэ-
рии	немецкого	Ахена	
22	января.	Цель	до-
кумента	—	укрепле-
ние	взаимодействия	
в	области	безопас-
ности,	внешней	по-
литики	и	экономики.

•	 Американские	се-
наторы	не	смогли	на-
чать	работу	над	за-
конопроектом	по	
введению	санкций	
против	России	и	не-
которых	других	стран	
за	помощь	прави-
тельству	Сирии	из-
за	блокировки	де-
мократами	дальней-
шего	рассмотрения	
документа.	Они	не	
намерены	поддер-
живать	какие-ли-
бо	законопроекты	
до	решения	пробле-
мы	с	финансирова-
нием	федерально-
го	правительства.

•	 В	Великобритании	
состоялось	заседа-
ние	палаты	общин,	
в	рамках	которо-
го	члены	проголо-
совали	за	ограниче-
ние	полномочий	пра-
вительства	страны	
в	случае	Brexit	без	
сделки.	По	данным	
ТАСС,	изменения	
к	правительственно-
му	бюджетному	за-
конопроекту	были	
одобрены	303	чле-
нами	палаты	общин,	
удалось	решить	во-
прос	и	преодолеть	
сопротивления	пра-
вящей	партии.

•	 Агентство	Henley	
&	Partners	обнови-
ло	рейтинг	стран	
по	количеству	ви-
зовых	ограничений	
для	граждан.	Лиди-
рует	в	нем	Япония,	
граждане	которой	
могут	посетить	без	
визы	190	стран	ми-
ра.	На	втором	ме-
сяце	Южная	Корея	
и	Сингапур	(189),	на	
третьем	—	Герма-
ния	и	Франция	(188).	
За	ними	следуют	Да-
ния,	Италия,	Финлян-
дия	и	Швеция.	Рос-
сия	на	48	месте	(119).

•	 Береговая	охра-
на	Испании	спасла	
за	первые	два	дня	
2019	года	401	ми-
гранта,	пытавше-
гося	пересечь	Сре-
диземное	море,	со-
общает	Служба	
безопасности	и	спа-
сения	на	море	пире-
нейского	королев-
ства.	Средиземно-
морский	маршрут	
является	основным	
путем	доставки	ми-
грантов	в	ЕС,	второй	
по	масштабам	тран-
зитный	путь	прохо-
дит	через	Балканы.

•	 В	Лос-Анджелесе	
прошла	76-я	цере-
мония	вручения	пре-
мии	«Золотой	гло-
бус».	Лучшим	драма-
тическим	фильмом	
названа	лента	«Бо-
гемская	рапсодия».	
Награду	как	лучший	
актер	в	этой	кате-
гории	получил	Ра-
ми	Малек,	сыграв-
ший	в	«Богемской	
рапсодии»	Фред-
ди	Меркьюри.	Луч-
шей	драматиче-
ской	актрисой	стала	
Гленн	Клоуз	за	роль	
в	фильме	«Жена».

•	 Неформальный	
саммит	лидеров	
27	остающихся	в	ЕС	
государств	прой-
дет	в	городе	Сибиу	
9	мая,	на	котором	об-
судят	будущее	Евро-
союза	и	европейской	
демократии	после	
выхода	Великобрита-
нии	(Brexit).	Об	этом	
сообщил	в	поне-
дельник	на	брифин-
ге	в	Брюсселе	офи-
циальный	представи-
тель	Еврокомиссии	
Маргаритис	Схинас.

•	 В	Италии	с	насту-
плением	2019	года	
начало	действовать	
решение	парламен-
та	о	перерасчете	по-
жизненных	выплат	
бывшим	депутатам,	
как	сообщил	пред-
седатель	палаты	Ро-
берто	Фико.	Дан-
ное	решение	приня-
то	в	рамках	борьбы	
с	привилегиями	и	ка-
сается	1338	депу-
татов,	работавших	
в	высшем	законода-
тельном	органе	стра-
ны	до	2011	года.
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Анна ГРАД

Бремя власти
Страна очнулась от новогодней декады застолья, а в наступившем рабочем 2019 году 
все наши надежды связаны, прежде всего, с реализацией 12 национальных проектов 
Президента РФ Владимира Путина. Минувший год не назовешь кризисным, 
но в то же время упущенные возможности востребовали острую необходимость 
решительно менять экономическую политику, чтобы обеспечить намеченный 
прорыв в будущее.

На	 финише	 года	 судьба	 подарила	 автору	
этих	строк	столичную	командировку.	В	Москву	
довелось	лететь	с	известным	писателем-са-
тириком	и	давним	знакомым	Лионом	Измай-
ловым,	а	возвращаться	—	с	популярным	ис-
полнителем	и	автором	многих	юморесок	на	
отечественном	экране	ТВ,	нашим	кисловод-
ским	земляком	Алексеем	Цапиком.	Ожидае-
мого	смехопада	в	общении	не	планировалось,	
но	символика	этих	встреч	побуждает	более	
оптимистично	 оценивать	 итоги	 минувшего	
и	 прогнозы	 грядущего	 года.	 Не	 собираюсь	
одним	росчерком	пера	заклеймить	накопив-
шийся	негатив	в	нашей	жизни,	но,	думается,	
многие	отрадные	перемены,	в	том	числе	на	
федеральных	курортах	Кавминвод,	с	добры-
ми	делами	земляков	диктуют	более	позитив-
ный	новогодний	настрой.

Нет	 смысла	 в	 очередной	 раз	 перечис-
лять	 такие	 памятные	 и	 значимые	 события	
2018	года,	как	президентские	выборы	или	фе-
ерический	Чемпионат	мира	по	футболу	в	на-
шей	 стране.	 Важным	 событием	 года	 стало	
и	открытие	гигантского	Крымского	моста,	по	
которому,	кстати,	планируется	теперь	желез-
нодорожное	сообщение	Кисловодск	—	Сим-
ферополь.	Комментируя	на	предновогодней	
пресс-конференции	 сомнения	 журналистов	
насчет	 оптимистичных	 итогов,	 которые	 не	
совсем	стыкуются	с	реальностью,	Владимир	
Путин	объяснил,	что	это	усредненные	цифры,	
которые	 воспринимаются	 в	 зависимости	 от	
возможностей	регионов.	Так	что	мы	с	вами,	
оказывается,	 среднестатистические	 росси-
яне,	 то	есть	 весьма	абстрактная	 категория,	
не	имеющая	никакого	отношения	к	доходам	
Москвы,	которая	внутри	страны	представля-
ет	совсем	другую	Россию.

Политическое	пространство	России	ожива-
ет	в	основном	только	во	время	избирательных	
кампаний.	Но	борьба	за	мандаты	в	Государ-
ственной	 Думе	 РФ	 зачастую	 ведется	 с	 по-
мощью	административного	ресурса.	Редкое	
исключение	составляют	последние	осенние	
выборы,	которые	растянулись	до	декабря	—	
в	 результате	 в	 четырех	 регионах	 губерна-
торами	 не	 стали	 представители	 правящей	
«Единой	России».	Но	и	этой	осечки	было	до-
статочно,	чтобы	впервые	на	высших	этажах	
власти	прозвучал	призыв	—	вернуть	утерян-
ное	доверие.

В	 стране	 38	 партий,	 а	 правящая	 только	
одна	—	«Единая	 Россия».	 Конкуренцию,	 да	
и	то	кажущуюся,	ей	могут	составить	только	
КПРФ,	ЛДПР	и	эсеры.	Остальные	политиче-
ские	 движения	 настолько	 слабы,	 что	 силь-
ные	 кандидаты	 во	 власть	 стесняются	 даже	
выступать	 от	 их	 имени.	 Неслучайно	 Прези-
дент	России	Владимир	Путин	или	московский	
градоначальник	Сергей	Собянин	избираются	
всенародно	—	как	самовыдвиженцы,	а	недав-
ний	победитель	на	губернаторских	выборах	
в	 Приморье	 Кожемяко,	 тоже	 самовыдвиже-
нец,	 пообещал	 вернуть	 в	 регионе	 прямые	
выборы	 мэров.	 Уместно	 напомнить,	 что	 на	
родном	 Ставрополье	 краевая	 Дума,	 несмо-
тря	на	массовые	протесты,	отменила	прямые	
выборы	городских	мэров.	Хотя	это	как	раз	те	
люди,	которые	ближе	всего	стоят	к	избирате-
лям,	и	которых	хорошо	знают	местные	жители.

Наш	 регион	 вступает	 не	 просто	 в	 новый	
2019	год,	нас	ожидают	предстоящие	в	сентя-
бре	выборы	губернатора	Ставрополья.	Ран-
ний	политический	старт	ознаменовался	скан-
далами	в	региональных	отделениях	партий.

Такая	 ситуация,	 думается,	 весьма	 удобна	
для	правительства	Дмитрия	Медведева,	ко-
торое	не	перестает	удивлять	сомнительными	
рекомендациями:	«Нам	не	нужна	экономика,	
принадлежащая	 государству».	 Дескать,	 го-
сударственные	 предприятия,	 по	 разумению	
премьера,	не	могут	управляться	так	же	легко	
и	эффективно,	как	частные	компании	акцио-
нерами.	А	вот	куда	больший	знаток	экономики	
Евгений	Примаков,	которому	на	том	же	посту	
председателя	кабинета	министров	пришлось	
спасать	Россию	от	кризиса	в	самые	сложные	
для	нее	лихие	90-е,	придерживался	противо-
положной	точки	зрения:	«Без	вмешательства	
государства	в	экономику	нельзя	усовершен-
ствовать	рыночный	механизм	и	достичь	нуж-
ного	уровня	конкуренции».	С	легкой	руки	ла-
борантов	макроэкономики	и	предприимчивых	
младореформаторов	в	нашу	жизнь	вторглись	
ваучеры,	 дефолты,	 монетизация	 льгот.	 Вот	
уже	который	год	мы	исправляем	допущенные	
ошибки	 и	 порождаем	 новые,	 что	 отвлекает	
россиян	от	решения	сегодняшних	проблем	—	
ради	улучшения	качества	жизни.	Ради	сохра-
нения	народа,	его	единства	и	сплоченности.

Анатолий КРАСНИКОВ

Если самолет 
нарушил 
границу
Министерство	оборо-
ны	РФ	подготовило	
проект	постановле-
ния	правительства,	
в	котором	предлага-
ет	узаконить	возмож-
ность	сбивать	пасса-
жирские	самолеты.	
Речь	идет	о	случа-
ях,	когда	воздушное	
судно	несет	реаль-
ную	угрозу.	Документ	
«О	порядке	примене-
ния	оружия	и	боевой	
техники	при	охране	
госграницы	РФ	в	воз-
душном	простран-
стве	РФ»	опублико-
ван	на	федеральном	
портале	проектов	
нормативных	право-
вых	актов.	10	января	
закончилось	его	об-
щественное	обсуж-
дение,	сейчас	проект	
постановление	про-
ходит	этап	незави-
симой	антикорруп-
ционной	экспертизы.	
В	документе	пред-
лагается	разрешить	
применение	оружия	
в	отношении	граж-
данского	самоле-
та,	если	он	нарушил	
границу	и	его	пред-
намеренное	круше-
ние	может	приве-
сти	к	экологическим	
бедствиям,	гибели	
людей	или	уничтоже-
нию	стратегических	
объектов.	В	проекте	
постановления	ука-
зано,	что	госграницу	
России	в	воздушном	
пространстве	защи-
щают	соединения	
Воздушно-космиче-
ских	сил	(ВКС),	воен-
ных	округов	и	Север-
ного	флота,	нахо-
дящиеся	на	боевом	
дежурстве	по	ПВО.	
Если	они	зафиксиру-
ют	неопознанное	
воздушное	суд-
но,	приблизившее-
ся	с	сопредельной	
стороны	к	госгра-
нице	на	расстояние	
50	км	(для	Восточно-
го	военного	округа	—	
100	км),	или	внезап-
но	обнаружат	его	
в	150-километровой	
приграничной	поло-
се,	дежурные	силы	
тут	же	будут	приве-
дены	в	готовность	
№	1.	В	воздух	под-
нимутся	вертолеты	
или	самолеты	и	по-
пробуют	установить	
радиосвязь	с	экипа-
жем	воздушного	суд-
на.	Если	на	самолете	
произошла	нештат-
ная	ситуация,	то	его	
предупредят	о	вхож-
дении	в	воздушное	
пространство	РФ	
и	помогут	призем-
литься	на	ближай-
ший	аэродром,	со-
общает	
www.newsru.com.

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Благодаря бдительности жителей 
Ставрополья и последовавшим 
проверкам краевой межрайонной 
природоохранной прокуратуры на особо 
охраняемых природных территориях 
региона выявлены нарушения 
природоохранного законодательства.

Так,	 после	 обращения	 одного	 из	 ставро-
польцев	представителями	надзорного	органа	
в	границах	Национального	парка	«Кисловод-
ский»	были	выявлены	нарушения	на	одном	из	
земельных	участков,	находящегося	к	тому	же	
в	пределах	первой	зоны	округа	горно-сани-
тарной	 охраны	 кисловодского	 курорта.	 Как	
оказалось,	исследуемая	территория,	вопре-
ки	положениям	Земельного	кодекса	РФ,	Фе-
дерального	закона	«О	природных	лечебных	
ресурсах,	 лечебно-оздоровительных	 мест-
ностях	и	курортах»,	а	также	«Об	особо	охра-
няемых	 природных	 территориях»,	 одним	 из	
обществ	 с	 ограниченной	 ответственностью	
не	 используется	 в	 соответствии	 с	 установ-
ленными	видом	разрешенного	использования	
и	ограничениями	режима	хозяйственной	дея-
тельности.	Кроме	того,	здания	и	сооружения,	
находящиеся	на	данном	участке,	обветшали	
и	разрушаются,	вместо	того,	чтобы	быть	ис-

пользованными	по	назначению,	ведь	когда-то	
они	были	созданы	на	территории	курортного	
парка	ради	его	благоустройства	и	комфортно-
го	пребывания	отдыхающих	в	курортном	Кис-
ловодске.	И	теперь,	в	таком	состоянии,	они	
уже	вряд	ли	смогут	выполнять	свою	функцию,	
как	и	быть	достойной	составляющей	архитек-
турного	ансамбля	города-курорта.

Но	ведь	так	быть	не	должно,	поэтому	для	
устранения	 всех	 выявленных	 нарушений	
в	адрес	руководства	Общества	соответству-
ющее	представление	внесено	межрайонной	
природоохранной	прокуратурой	края.	Будем	
надеяться,	 в	 случае	 восстановления	 разру-
шенных	 объектов	 работы	 будут	 проведены	
должным	образом.	Поэтому	результаты	реа-	
гирования	надзорный	орган	держит	на	кон-
троле.	А	иначе,	к	сожалению,	пока	невозмож-
но.	Не	забыт	еще	прецедент,	произошедший	
пару	лет	назад	при	реконструкции	одной	из	
визитных	 карточек	 Кисловодска	 —	 знаме-
нитой	 Каскадной	 лестницей,	 украшающей	
город-курорт	с	1935	года.	Напомним,	что	на	
восстановительные	работы	из	федерально-
го	 бюджета	 было	 выделено	 58	 миллионов	
рублей,	но	вскоре	после	торжественного	от-
крытия	выяснилось,	что	этому	историческому	

объекту	требуется	новый	ремонт.	Местных	жи-
телей	такое	известие	повергло	в	шок,	а	муни-
ципальные	власти,	подрядчики	долго	спорили,	
кто	должен	исправлять	недоработки.	Затем	
снова	ремонтировали	ступени,	вели	отделоч-
ные	работы.	Возникала	и	проблема	с	систе-
мой	водоотвода	вблизи	Каскадной	лестницы.	
Кстати,	проведенная	несколько	лет	назад	экс-
пертиза	обеспечила	все	объекты	культурного	
наследия	на	территории	Национального	пар-
ка	«Кисловодский»	«охранными	грамотами»	
и	контроль	за	их	состоянием	на	федеральном	
уровне.	Некоторые	объекты	уже	отремонти-
рованы,	похоже,	настала	очередь	остальных.	
Хочется,	чтобы	обошлось	без	новых	сканда-
лов,	иначе	как	восстанавливать	былую	славу	
курортов	Кавминвод,	центра	культурного	от-
дыха	и	оздоровления	людей?

Но	 учит	 ли	 горький	 опыт	 тех,	 от	 кого	 на	
Ставрополье	 в	 немалой	 степени	 зависит	
судьба	 как	 архитектурных	 объектов,	 так	
и	 природных?	 По	 информации	 на	 офици-
альном	сайте	Ставропольской	межрайонной	
природоохранной	 прокуратуры,	 проблема	
нарушения	действующего	законодательства	
характерна	и	для	краевой	столицы.	Причем	
и	в	данном	случае	тревогу	забили	местные	

жители.	Так,	по	факту	нарушения	природо-
охранного	законодательства	на	территории	
лесного	фонда	и	в	границах	заказника	«Рус-
ский	лес»	вблизи	Ставрополя	сотрудниками	
надзорного	органа	была	проведена	провер-
ка,	а	Промышленным	районным	судом	кра-
евого	 центра	 удовлетворено	 24	 исковых	
заявления	 Ставропольского	 межрайонно-
го	природоохранного	прокурора:	в	указан-
ном	случае	межевые	планы	на	земельные	
участки	в	одном	из	дачных	некоммерческих	
товариществ	были	признаны	незаконными,	
как	 и	 их	 предоставление,	 и	 в	 итоге	 сняты	
с	государственного	кадастрового	учета	по	
решению	 суда.	 Как	 же	 такое	 грубое	 нару-
шение	вообще	могло	произойти,	если	в	гра-
ницах	обжалуемых	земельных	участков	на-
ходятся	городские	леса?	Государственный	
природный	заказник	регионального	значе-
ния	«Русский	лес»	был	создан	в	2015	году	
на	площади	около	8400	гектаров.	Поэтому	
краевым	Министерством	природных	ресур-
сов	и	охраны	окружающей	среды,	террито-
риальным	 управлением	 Росимущества	 на	
Ставрополье	приняты	меры	по	возврату	лес-
ного	фонда	в	судебном	порядке.

Нина БЕЛОВА

Из-за нарушений страдают 
земли и объекты курортного 
парка Кисловодска

Деревья у хутора Тамбукан 
срублены незаконно
Резонанс, последовавший за вырубкой 
деревьев в придорожной полосе 
на выезде из хутора Тамбукан 
Предгорного района, до сих пор не утих: 
для местных жителей раскидистые 
кроны деревьев служили защитой 
от непогоды — снежных наносов, ветра 
и дождей. И полная их ликвидация 
многих возмутила. Факт вырубки 
зеленых насаждений в этом районе стал 
поводом для прокурорской проверки.

Представители	 Ставропольской	 межрай-
онной	 природоохранной	 прокуратуры	 выяс-
нили,	 что	 на	 выезде	 из	 хутора	 194	 дерева	
было	уничтожено	на	основании	решения	Со-
вета	депутатов	муниципального	образования	
Этокского	 сельсовета	 Предгорного	 района,	
утвержденного	14	ноября	2018	года	за	№	71.	
Но,	увы,	вопреки	требованиям	Федеральных	
законов	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Фе-
дерации»,	«Об	охране	окружающей	среды»,	
а	также	положениям	Правил	благоустройства	
территории	данного	сельсовета,	отмечают	со-
трудники	надзорного	органа	в	сообщении	на	
официальном	сайте.	Соответственно	в	дека-
бре	минувшего	года	Ставропольской	межрай-
онной	природоохранной	прокуратурой	прине-
сен	протест	на	незаконно	принятый	документ	
и	внесено	представление	об	устранении	на-
рушений	федерального	законодательства.

Когда	деревья	были	ликвидированы,	хуто-
ряне,	не	в	силах	смириться	с	происходящим,	
выложили	снимки	опустевшей	придорожной	
полосы	в	соцсети.	Удивило	их	решение	мест-
ных	 властей	 и	 потому,	 что	 по	 обе	 стороны	
дороги,	покрытие	которой	оставляет	желать	
лучшего,	пока	еще	сеют	зерновые.	Выходит,	
что	 ветвистые	 зеленые	 насаждения	 выпол-
няли	и	для	полей	защитную	функцию.	Конеч-
но,	такое	положение	дел	не	могло	не	вызвать	
вопросы	о	том,	насколько	законно	происходя-
щее.	Проверка	со	стороны	прокуратуры,	на-
конец,	внесла	ясность.	Но	деревья-то	не	вер-
нуть.	Многие	жители	хутора	Тамбукан	увере-
ны,	что	среди	насаждений,	пусть	и	отживших	
свой	век,	было	много	вполне	здоровых,	сы-
рорастущих,	способных	еще	выполнять	свои	
защитные	функции.	Наверняка,	своевремен-
ные	 санитарные	 рубки	 ухода	 и	 регулярное	
обновление	лесополос	позволяют	сохранять	
деревья	 в	 подобающем	 состоянии,	 продле-
вать	им	жизнь	и	вот	так	внезапно	не	оголять	
сложные	 участки	 дорог	 вблизи	 населенных	
пунктов.	Ведь	здесь	и	ребенку	понятно,	что	

такое	решение	не	стало	самым	мудрым	для	
данной	территории.	Но	перед	тем,	как	взять-
ся	за	топор,	мнения	жителей	хутора	Тамбу-
кан	никто	не	спрашивал	—	ни	организаторы,	
ни	исполнители,	немудрено,	что	тамбуканцы	
назвали	сей	факт	«бесчеловечным».

Будем	 надеяться,	 что	 запланированная	
в	 России	 государственная	 программа	 по	
восстановлению	 системы	 агролесомелио-
рации	и	поддержанию	лесозащитных	полос	
все-таки	 будет	 эффективно	 реализована	
в	недалеком	будущем.	Пока	же	лесополо-
сы	в	нашем	крае	находятся	в	плачевном	со-
стоянии	—	их	возраст	в	большинстве	случа-
ев	уже	давно	превысил	полувековой	порог,	
многие	изобилуют	высохшими	поломанны-
ми	деревьями,	зарастают	кустарником,	что	
значительно	снижает	не	только	их	защитные	
способности,	 но	 и	 плодородность	 земель.	
Ведь	почти	25	лет	им	практически	никто	не	
уделял	должного	внимания.

Вместе	 с	 тем	 вопрос	 требует	 проработки	
и	 на	 законодательном	 уровне,	 без	 этого	 ни	
один	 проект	 по	 реконструкции	 лесозащит-
ных	полос	осуществляться	не	будет.	А	значит,	
и	зеленые	насаждения	будут	оставаться	без-
защитными	перед	нарушителями	законности.	

И	такие	случаи	происходят.	Так,	незадолго	до	
новогодних	праздников	межрайпрокуратурой	
проверка	 была	 проведена	 в	 связи	 с	 посту-
пившим	сообщением	о	вырубке	зеленых	на-
саждений	на	территории	Полтавского	сель-
совета	 Курского	 района.	 Причем	 известны	
факты	 незаконного	 уничтожения	 деревьев	
по	инициативе	представителей	местных	вла-
стей	либо	индивидуальных	предпринимате-
лей,	 с	 заключением	 гражданско-правовых	
договоров,	в	том	числе	безвозмездного	ока-
зания	услуг	по	вырубке	зеленых	насаждений	
и	передачей	древесины	исполнителю.	И	все	
эти	 случаи	 происходят	 из-за	 своевременно	
не	 принятых	 управленцами	 муниципальных	
правовых	актов,	обеспечивающих	охрану	зе-
леных	насаждений,	а	также	в	связи	с	выдачей	
незаконных	разрешений	на	вырубку	зеленых	
насаждений,	 причем	 о	 компенсации	 причи-
ненного	 окружающей	 среде	 ущерба	 и	 речи	
не	шло.	И	такие	нарушения,	как	утверждают	
в	надзорных	органах,	происходят	постоянно.	
Поэтому	на	Ставрополье	главы	муниципаль-
ных	 образований	 специально	 проинформи-
рованы	о	необходимости	соблюдения	требо-
ваний	законодательства.

Илья ЗОРИН

В селе Калиновском прошел отчетный круг Калиновского 
станичного казачьего общества, в работе которого приняло 
участие подрастающее поколение казаков. Это ребята из мо-
лодежного движения «Типчак», которое в Александровском 
районе Ставрополья существует уже двенадцать лет.

В 76-ю годовщину освобождения Кисловодска от немецко-фа-
шистских захватчиков в городе-курорте состоялось торжествен-
ное открытие обновленного сквера Победы. Участников цере-
монии поздравила ветеран Великой Отечественной, в военные 
годы — медсестра размещенного в Кисловодске эвакогоспита-
ля 5404, Августа Елизаровна Линникова. Сквер Победы создан 
в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной 
городской среды, Ставрополье является одним из лидеров Рос-
сии в его реализации.

В отделе МВД России по Шпаковскому району состоялся инструк-
таж личного состава, задействованного в охране общественного 
порядка. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавто-
инспекции, патрульно-постовой службы, а также представите-
ли казачества, которые на постоянной основе несут службу со-
вместно с сотрудниками полиции.
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• Японский Минтруд
более 20 лет публи�
ковал неточные дан�
ные, в результате
чего почти 20 млн.
человек недополу�
чили 497 млн. дол�
ларов. Министер�
ство здравоохране�
ния, труда и благо�
состояния опубли�
ковало официаль�
ные извинения и
обещало выплатить
всем пострадавшим
компенсацию. При
этом граждане, по�
лучившие из�за
ошибок в данных
больше, чем им на
самом деле причи�
талось, не должны
будут возвращать
деньги, заверило
ведомство.

• Инфляция в Рос�
сии удвоилась за
год и стала трудно�
прогнозируемой.
Потребительские
цены в России вы�
росли по итогам
2018 года на
4,3 процента вместо
ожидаемых 4,2 про�
цента. По словам
экспертов, это свя�
зано прежде всего
с повышением НДС,
эффект от которого
растянется до сере�
дины года.

• ФАС не нашла на�
рушений в росте цен
на бензин. В ведом�
стве заявили, что
повышение цен со�
ставило не более
1,7 процента: это от�
носится, прежде
всего, к крупным
компаниям, которые
обосновывают по�
вышение ростом
НДС. Между тем,
эксперты отмечают,
что топливо на бир�
же может начать до�
рожать к весне.

• В России после по�
лугодовой замороз�
ки вновь растут
цены на бензин.
В Москве быстрее
всего дорожало ди�
зельное топливо.
Его стоимость за
две недели увеличи�
лась на 50 копеек.
В регионах наблю�
дается еще более
значительный рост:
в Башкирии цены
поднялись на
65�80 копеек за
каждый литр топли�
ва.

• ЦБ назвал самую
популярную у рос�
сийских фальшиво�
монетчиков купюру.
По данным Банка
России, основным
объектом посяга�
тельства фальшиво�
монетчиков в 2018
году являлись купю�
ры номиналом 5 ты�
сяч рублей. В сен�
тябре прошлого
года в РФ банкома�
ты временно пере�
стали принимать пя�
титысячные купюры
из�за массового
вброса фальшивых
банкнот этого дос�
тоинства.

• В Совфеде счита�
ют, что у регионов
нет денег на предла�
гаемое двукратное
повышение МРОТ.
Решение резко по�
высить минималь�
ный уровень зарп�
лат «было бы хоро�
шим, оно сразу при�
вело бык наилуч�
шим результатам с
точки зрения стати�
стики», говорят в
Совете федерации.
Однако в обеих па�
латах парламента
сетуют на то, что в
нынешних условиях
реализовать это в
целом справедливое
нововведение не�
возможно.

• Посол России в
Китае: проблемы в
экономическом со�
трудничестве «мож�
но отнести к решае�
мым вопросам рос�
та». Среди перво�
очередных задач
Андрей Денисов на�
звал развитие
транспортной инф�
раструктуры, мо�
дернизацию погра�
ничных пунктов про�
пуска, углубление
сотрудничества
между таможенны�
ми и карантинными
ведомствами Рос�
сии и Китая, упро�
щение взаимного
инвестирования, а
также продвижение
механизмов меж�
банковских расче�
тов в национальных
валютах.

Счетная палата проверила использование средств, направленных на
поддержку малых форм хозяйствования в рамках Госпрограммы развития
сельского хозяйства.
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Работал
без лицензии

Полицейскими установлено, что 28�лет�
ний бизнесмен, арендовав одну из авто�
заправочных станций города, в течение
месяца предоставлял услуги автовла�
дельцам, не имея соответствующей ли�
цензии. За короткий период мужчина ус�
пел получить незаконный доход на сумму
более 20 миллионов рублей. Предприни�
мателя пригласили в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства, где он дал
признательные показания. Следственным
отделом ОМВД России по Георгиевскому
городскому округу в отношении гражда�
нина возбужденно уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление пред�
принимательской деятельности без регис�
трации или без лицензии, сопряженное с
извлечением дохода в особо крупном раз�
мере). Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет.

Подготовила Анна ГРАД

Сотрудниками подразделения по борьбе
с экономическими преступлениями
ОМВД России по Георгиевскому
городскому округу выявлен факт
незаконной предпринимательской
деятельности, связанной с реализацией
горюче)смазочных материалов.

Почему меры господдержки
пока не оказали
существенного
влияния на развитие
фермерских хозяйств?

Объем средств федерального бюджета,
использованный на гранты, за последние
пять лет составил более 25 млрд. рублей.
Вместе с тем проверка показала, что меры
господдержки пока широкого распростра�
нения не получили и не оказали существен�
ного влияния на развитие малых форм хо�
зяйствования на селе. «Доля получателей
субсидий весьма небольшая: в 2017 году
гранты получили 3 289 крестьянско�фермер�
ских хозяйств, то есть всего 1,6 процента от
их общего количества в Российской Феде�
рации. При этом доля произведенной ими
продукции составила только 0,6 процента
от общего объема сельхозпродукции», –
сообщил на Коллегии Счетной палаты ауди�
тор Алексей Каульбарс. «В то же время, –
продолжил аудитор, – те субъекты малого
предпринимательства, которые воспользо�
вались этими мерами, смогли получить по�
ложительный эффект от их применения. Так,
если средние темпы прироста товарной про�
дукции, произведенной всеми субъектами
малого предпринимательства в сельском
хозяйстве в 2017 году, составили 12,1 про�
цента, то у организаций, получивших гран�
ты в 2013�2015 годах, этот показатель дос�
тиг 53,8 процента, что позволяет говорить
об эффективности мер господдержки».

По мнению представителей Счетной па�
латы, низкий спрос сельхозпроизводителей
на предложенные государством меры под�
держки обусловлен, в том числе, непосле�
довательностью действий Минсельхоза
России по управлению госпрограммой. «Си�
стемная оценка результативности предо�
ставляемых субсидий госпрограммой не
предусмотрена. Практически ежегодно ме�
няются размеры грантов и подходы к на�
правлениям их использования», – отметил
аудитор.

Проверка показала, что конкурсный отбор
потенциальных получателей грантов осуще�
ствлялся региональными комиссиями с на�
рушением установленных правил. Надлежа�
щая проверка претендентов на соответ�
ствие установленным критериям не прово�
дилась, а оценка их заявок в отдельных слу�
чаях содержала высокие коррупционные
риски.

В 2017 году гранты в размере 82,7 млн.
рублей за счет средств федерального бюд�

жета были предоставлены сельскохозяй�
ственным потребительским кооперативам,
которые на момент участия в конкурсе дея�
тельность не осуществляли и не имели вы�
ручки от реализации продукции. На Ставро�
полье это нарушение выявлено по всем че�
тырем получателям господдержки.

В нашем крае также установлены случаи
неправомерного предоставления грантов в
сумме 45,2 млн. рублей главам крестьянско�
фермерских хозяйств, которые одновремен�
но являлись учредителями коммерческих
организаций. При этом другие претенденты
на грант не смогли его получить. «Здесь, по
нашему мнению, Минсельхозу следует об�
ратить особое внимание на подходы регио�
нов к отбору получателей грантов», – под�
черкнул аудитор.

В ходе проверки также были выявлены си�
стемные нарушения, связанные с несоблю�
дением порядка предоставления межбюд�
жетных трансфертов и отсутствием надле�
жащего контроля со стороны Минсельхоза
за их использованием регионами. Напри�
мер, в 2016 году субсидии на сумму 149 млн.
рублей Минсельхоз предоставил 23 регио�
нам при отсутствии у них утвержденных ре�
гиональных правил, определяющих порядок
предоставления господдержки.

Из�за отсутствия надлежащего контроля
как со стороны Минсельхоза, так и мини�
стерств сельского хозяйства Ставрополь�
ского края и Республики Башкортостан, ре�
гионами не обеспечен возврат остатков
грантов в федеральный бюджет, предо�
ставленных в 2015�2016 годах на общую
сумму 47,94 млн. рублей. По словам присут�
ствующего на Коллегии статс�секретаря, за�
местителя министра сельского хозяйства
Ивана Лебедева, Минсельхоз уже разрабо�
тал меры по устранению выявленных Счет�
ной палатой недостатков: «Мы согласны со
всем объемом выявленных нарушений и уже
утвердили план системных мер, которые по�
зволят в достаточно короткий срок устранить
все нарушения». Коллегия приняла реше�
ние направить представления в Минсельхоз
России, а также Министерства сельского хо�
зяйства Ставропольского края и Республи�
ки Башкортостан. Отчет будет направлен в
палаты Федерального Собрания, сообщае�
тся на официальном сайте Счетной палаты.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Осваивают форсайт

Стартовал совместный проект ставропольского детского
технопарка «Кванториум» и Северо)Кавказского
Федерального Университета.

Студенты, аспиранты и преподаватели кафедры государствен�
ного и муниципального управления знакомят воспитанников дет�
ского технопарка с технологиями социального проектирования с
аспектами форсайта.

Форсайт становится все более популярной инновационной тех�
нологией построения видения будущего. Обучение методике фор�
сайта формирует активную самостоятельность и целеполагание
детей, повышает качество принимаемых в настоящий момент ре�
шений и способствует достижению желаемого результата.

В рамках сотрудничества технопарка «Кванториум» и СКФУ ре�
бята из геоквантума разделились на четыре группы и начали раз�
рабатывать свои проекты. В ближайшие месяцы запланирована
совместная кропотливая и креативная работа, направленная на
развитие туризма и благоустройство Ставропольского края и Ми�
хайловска.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как выяснили аналитики HeadHunter, за период с 1 по 9 января
наступившего 2019 года свои резюме на сайте hh.ru опубликовали
и обновили более 11 тысяч жителей Северного Кавказа, в том чис�
ле 7 500 жителей Ставропольского края.

Чаще всего жители СКФО размещали резюме в сфере продаж
(25 процентов), на втором месте оказались те, кто только начинает
свой карьерный путь (16 процентов), замыкает тройку лидеров сфе�
ра бухгалтерского учета (8 процентов).

– Соискатели часто задают вопрос о том, какое время для поиска
работы является самым благоприятным. И если раньше мы замеча�
ли «сезонные» колебания на рынке труда как со стороны работода�
телей, так и со стороны тех, кто находится в поиске работы, то сей�
час наблюдаем равномерный спрос со стороны первых практичес�
ки в течение всего года, – отмечает Алена Манохина, руководитель
пресс�службы HeadHunter по СКФО. – Поэтому, если вы задума�
лись о смене места деятельности, не стоит откладывать реализа�
цию этой идеи на потом, начало года – самое время для новых начи�
наний.

Среди тех жителей Северного Кавказа, кто решил сменить рабо�
ту в начале года, больше всего мужчин – об этом говорят 56 процен�
тов резюме. Что касается возраста, то больше половины таких со�
искателей – люди от 18 до 30 лет. Интересно, что более 8 процентов
резюме принадлежат гражданам старше 50 лет.

– Что касается тех, кто будет востребован в 2019 году, согласно
нашим последним исследованиям, прогнозируется спрос на рабо�
чий персонал, менеджеров по продажам, строителей, медиков, а
также IT�специалистов, причем не только на программистов, но и
всех, кто связан с этой отраслью. Тем, кто находится в поиске рабо�
ты, стоит рассматривать не только вакансии, аналогичные преды�
дущей должности, но и предложения в смежных сферах, тем более
сейчас очень востребованы специалисты�«многостаночники», –
добавляет Алена Манохина.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Начало года –
время для новых
начинаний
Многие из нас с нового года собираются начать новую жизнь,
например, сменить место работы.

В новый год
без долгов
по ЖКХ
Судебные приставы
Арзгирского РО
УФССП России взы�
скали с местного жи�
теля более 14 тыс.
рублей задолженно�
сти за газ после пре�
дупреждений об аре�
сте имущества. Почти
год мужчина не опла�
чивал квитанции за
поставку газа, поэто�
му ресурсоснабжаю�
щая организация об�
ратилась в суд, а пос�
ле получения реше�
ния суда – к работни�
кам Службы. Судеб�
ные приставы прове�
ли с неплательщиком
беседу, в которой
разъяснили ему о
возможных послед�
ствиях неуплаты дол�
га, включая арест
имеющегося имуще�
ства – компьютера.
Не желая расставать�
ся с техникой в пред�
дверии новогодних
праздников, должник
на следующий день
погасил всю сумму
задолженности в раз�
мере 14 500 рублей.

Подготовила
Анна ГРАД

П р о е к т

Отдых
обошелся
дороже
Более 130 тысяч руб�
лей материального
ущерба за ДТП зап�
латил должник из
Труновского района,
чтобы не лишиться
заграничного отпус�
ка. Виновник ДТП от�
казывался доброволь�
но исполнять реше�
ние суда. Работники
Службы установили,
что неплательщик по
адресу регистрации
не проживает, на
расчетных счетах де�
нежные средства от�
сутствуют, равно как
и имущество. После
общения с соседями
судебные приставы
узнали, что должник
неофициально рабо�
тает в торговой ком�
пании на Кавминво�
дах и часто выезжает
за границу. В тот же
день работники
Службы ограничили
его в праве выезда
на пределы РФ. Уз�
нав о запрете за два
дня до Нового года и
боясь лишиться ян�
варского отпуска в
Таиланде, гражданин
явился в районный
отдел судебных при�
ставов с квитанцией
об оплате долга на�
прямую взыскателю.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Так, потребление до 300 кВт/ч в месяц (стандартные расходы се�
мьи из трех�четырех человек) оплачивается по базовому тарифу, а
все, что превысит этот лимит, – по повышенному. Такая новация
сильно ударит по кошельку и без того малоимущих граждан, кото�
рым в силу разных обстоятельств приходится тратить много элект�
рической энергии на отопление и освещение своего жилья. Поэто�
му введения соцнормы в масштабах всей страны допустить нельзя,
считают общественники. Такое мнение высказала член Централь�
ного штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустрой�
ства городской среды Светлана Калинина.

Суть предлагаемой реформы состоит в том, что при потреблении
до 300 кВт/ч оплата будет рассчитываться по социальному тарифу.
Если эта норма превышена (от 300 до 500 кВт/ч) – тариф тоже уве�
личится. Если же месячный расход превышает 500 кВт/ч, будет при�
меняться экономически обоснованный тариф (то есть еще более
высокий, так как включает в себя себестоимость услуг и прибыль
организации�производителя). Соответствующие документы Мин�
энерго и Минэкономики РФ совместно с Федеральной антимоно�
польной службой (ФАС) должны подготовить к 15 января 2019 года.

Напомним, в феврале 2016 года правительство отменило обяза�
тельный переход на соцнорму электроэнергии в регионах. Точнее,
им предоставили право самим решать этот вопрос. В итоге сегодня
такая норма действует в шести субъектах. Ниже всего она во Вла�
димирской области (50 кВт), самая высокая – в Орловской
(190 кВт). Но в данном случае соцнорма установлена на человека.
Теперь же ее хотят привязать к точке подключения, то есть она уста�
навливается на домовладение.

– Лимит вводится на квартиру или дом без учета состава и чис�
ленности семьи, которая там проживает. При таком раскладе наи�
более уязвимыми становятся большие семьи, многодетные, где
расход электроэнергии на различные домашние дела очень боль�
шой. Кроме того, единый лимит в 300 кВт, который хотят ввести, не
учитывает, какое именно электрооборудование используется и в
каком составе. Также не принимаются во внимание климатическая
специфика региона, статус населенного пункта и другие важные
моменты, – считает Калинина.

Она отметила, что сегодня в городах в многоквартирных домах
все чаще используются электрические плиты. Новостройки пере�
ходят на оборудование именно такого типа. С ним жильцам намно�
го легче, безопаснее и дешевле организовать пространство на кух�
не и в санузле. В то же время во многих ситуациях жильцам прихо�
дится потреблять очень много электрической энергии. Например,
если отопление в доме именно такого типа, то зимой, особенно в
периоды сильных морозов, расход ресурса возрастает. И это ста�
новится в разы актуальнее, если помещения старые, нуждаются в
ремонте, со сквозняками и плохой теплоизоляцией, а у жильцов
нет денег, чтобы все это привести в порядок.

– После введения соцнормы суммы, которые приходится платить
гражданам, могут многократно возрасти. Но люди не виноваты, что
оказались в такой ситуации, и что власти приравняли их к богачам.
Авторы горе�реформы показали полную техническую неграмот�
ность, не учли множество обстоятельств. Ее результатом может стать
резкое увеличение числа должников за коммунальные услуги.
А многим малоимущим придется и вовсе отказаться от использова�
ния ряда электроприборов и благ цивилизации, – заключила Кали�
нина.

Подготовил Роман СОКОЛ

Такая новация
сильно ударит
по кошельку
малоимущих граждан

В правительстве РФ в ближайшее время планируют
подготовить проекты документов, которые устанавливают
соцнормы электроэнергии.

Т о ч к а  з р е н и я

Активисты продолжают
наблюдать, как на местах
некоторые чиновники сами
решают все за людей

Общественники накануне новогодних праздников
проанализировали данные сайтов муниципальных
образований о реализации программ по формированию
комфортной городской среды.

Проверке подверглись более 800 муниципалитетов с численно�
стью населения от 5 до 250 тыс. человек в 83 регионах (кроме Мос�
квы и Санкт�Петербурга). Оказалось, что необходимые документы
по благоустройству, а также правила проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний отсутствуют на сайтах 28 субъек�
тов (35 процентов от общего числа проверенных регионов).

Активисты решили выяснить, как реализуется приоритетный про�
ект «Формирование комфортной городской среды» в малых горо�
дах, поскольку крупные населенные пункты, как правило, постоян�
но находятся в фокусе внимания региональных властей. Приори�
тетный проект рассчитан на 2017–2022 годы и предусматривает
комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых террито�
рий, так и общественно значимых городских пространств. В ходе
мониторинга стало известно, что ряд муниципальных образований
к ноябрю не опубликовал программы, включающие перечень всех
нуждающихся в благоустройстве общественных и дворовых тер�
риторий, расположенных в населенных пунктах с численностью
населения свыше тысячи человек. Между тем, согласно постанов�
лению правительства РФ, соответствующие программы должны
были быть утверждены и размещены на сайте не позднее 31 марта
2018 года. Некоторые муниципальные образования так и не раз�
местили на своих сайтах правила благоустройства территорий му�
ниципальных образований, в которых учтены методические реко�
мендации, утвержденные Министерством строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства РФ. Такие правила, которые следо�
вало утвердить еще до 1 ноября 2017 года, не опубликованы на
сайтах ряда муниципалитетов, в том числе и Ставрополья.

На официальных сайтах некоторых муниципалитетов нашего края
отсутствуют положения о порядке и правилах проведения обще�
ственных обсуждений, публичных слушаний по проектам генераль�
ных планов, правил землепользования и застройки, планировки
территории, межевания территории, правил благоустройства тер�
риторий. Также активисты ОНФ отметили слабый интерфейс неко�
торых муниципальных сайтов. По результатам этого мониторинга
можно отметить, что на сайтах муниципалитетов информация не
обновляется, а иногда и вообще отсутствует. Разъяснительная ра�
бота по порядку оформления заявок для участия в программе с
собственниками не проводится, отсутствует популяризация проек�
та. Тем самым нарушается главный принцип проекта, на который
обращал внимание Президент России, лидер ОНФ Владимир Пу�
тин, – учет мнения и решающее слово в вопросе благоустройства
должно быть за жителями. Активисты подчеркивают, что продол�
жают наблюдать, как на местах некоторые чиновники сами решают
все за людей. Большая часть средств с размахом выделяется на
общественные пространства, в то же время из�за нехватки финан�
сирования ограничивается даже минимальный перечень работ по
дворам. Порой во дворах устанавливаются пустующие хоккейные
коробки. Их даже не заливают водой, так как не предусмотрено
обязательное принятие на содержание и обслуживание установ�
ленного оборудования. В итоге тратятся миллионы, игровое обору�
дование не используется, а сами неосвещенные дворовые про�
странства представляют опасность для детей. Еще один проблем�
ный вопрос – это распределение средств между муниципалитета�
ми. Как правило, в субъекте большая часть средств остается в круп�
ных городах, а муниципалитеты с численностью населения от 5 до
250 тысяч, получая минимум финансирования, ограничивают все
работы только асфальтированием. Напомним, что кардинальное
повышение комфортности городской среды, а также повышение
индекса качества городской среды на 30 процентов и сокращение
в соответствии с этим индексом количества городов с неблагопри�
ятной средой в два раза – главные цели национального проекта
«Жилье и городская среда», разработанного правительством в
соответствии с «майским указом» Владимира Путина.

Перечень регионов, в которых выявлены проблемы, эксперты
направят в Минстрой России, сообщается на официальном сайте
ОНФ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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7.00, 8.00, 21.00 ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎ-

ÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÂÀÌ-

ÏÈÐ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ»

[16+].

11.50 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎ-

ÍÀ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×-

ÊÈ» [12+].

3.40 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.05 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×-

ÊÈ» [12+].

11.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [12+].

23.45 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» [16+].

3.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.40 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» [16+].

11.25 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑ-

ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ» [16+].

23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß?»

[16+].

3.45 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ» [16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-

ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»

[16+].

1.20 Õ/Ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ»

[16+].

2.50 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-

ÐÀ. ÇÓËÓ» [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, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ»

[12+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-

ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»

[16+].

1.20 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎ» [16+].

5.00, 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍ-

ÄÀ» [12+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-

ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»

[16+].

1.20 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].

19.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

0.15 «+100500» [18+].

1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.45 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

6.00, 15.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

6.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

10.00, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].

19.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.15 «+100500» [18+].

1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.45 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

6.00, 15.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

6.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

10.00, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].

19.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.25 «+100500» [18+].

1.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.05 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

[18+].

3.50 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40 «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×-

ÍÎÃÎ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2» [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40 «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×-

ÍÎÃÎ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ:

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÇÀÃÀÄÊÀ

ÏÅÐÑÈÊÎÂÎÃÎ ÏÈÐÎÃÀ»

[12+].

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40 «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×-

ÍÎÃÎ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-

ÍÛ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ» [12+].

3.15, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐ-

ÏÈÎÍ» [16+].

5.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÊÓÐÁÑ-

ÊÈÉ. ÏÐÅÄÀÒÜ ÖÀÐß

ÐÀÄÈ ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+].

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 0 .00 ,

5 . 5 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 0 ,  2 . 2 5  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 .40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

11 .40 , 3 .25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 2 5  Õ / Ô  « Ë Þ Á ÊÀ »

[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß

ÒÎËÑÒÓØÅÊ» [16+] .

2 3 . 0 5  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 30 Ò /Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [18+ ] .

4 .10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .45 ,

5 . 3 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 5 0 ,  2 . 2 5  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .45 , 4 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+] .

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 50 ,  3 . 50 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .50 , 3 .00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ

ÑÅÐÄÖÀ» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÅÙÅ ÎÄÈÍ

ØÀÍÑ» [16+] .

2 2 . 4 5  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 30 Ò /Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [18+ ] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .15 , 5 .45

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 2 5 ,  2 . 2 5  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 , 4 .55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+] .

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10.30, 4.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .30 , 3 .25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.10 Õ/Ô «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÄÅÍÜ» [16+ ] .

19.00 Ò/Ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ»

[16+] .

0 . 30 Ò /Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [18+ ] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Õ/Ô

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»

[16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

[16+].

13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

17.05, 18.00 Ò/Ñ «ÄÅËÜ-

ÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

18.50, 19.40, 20.25, 21.15,

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.25 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+].

2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25,

14.15, 15.10, 16.05,

17.00, 17.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜ-

ÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

[16+].

18.50, 19.40, 20.25, 21.15,

22.25, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30,

4.05, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05,

17.00, 17.55, 4.05, 4.50

Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

[16+].

18.50, 19.40, 20.25, 21.10,

22.25, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 1.25 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ ÏÀÐÊ

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

9.10, 22.55 Ò/Ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ»
[16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 2.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.25, 18.45, 0.45 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-

ÍÈ».
17.50 Ä/Ô «ÕÀÄÆÈÑÌÅË ÂÀÐ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.45 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
22.25 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
0.05 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ.

Î ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅ-
ÕÎÄßÙÅÌ».

9.10, 22.55 Ò/Ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ»
[16+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß

ÁÅÒÎÍÀ».
12.25, 18.40, 1.00 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
13.55, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-

ÍÈ».
17.35 ÌÓÇÛÊÀ ÕÕ ÂÅÊÀ. CÝÐ

ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË, ÊÐÈÑÒÈ-
ÀÍ ÒÅÖËÀÔÔ È ËÎÍÄÎÍ-
ÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.25 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
0.05 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÁÀËÅÒÀ».
2.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅ-

ÒÎÍÀ».
9.10, 22.55 Ò/Ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ»

[16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 0.50 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.55, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
16.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-

ÍÈ».
17.35 ÌÓÇÛÊÀ ÕÕ ÂÅÊÀ. ÑÝÐ

ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË È ËÎÍ-
ÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

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

ËÛØÈ!.
21.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.25 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
0.05 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÏÒÈÖÛ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈß».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35,

16.00, 18.55, 22.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

10.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÕÀÄÄÅÐÑ-
ÔÈËÄ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ [0+].

14.10 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ËÀÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

16.55 ÔÓÒÁÎË. «ÄÆÅÍÎÀ» -
«ÌÈËÀÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

19.30 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ».
ÔÎÍÁÅÒ. «ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ».

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÊÜÅÂÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

1.00 Õ/Ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
[16+].

3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÆÅÍÑÊÈÅ ÁÎÈ.
ËÓ×ØÅÅ-2018. ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].

3.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [12+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ×. Ñ. ÞÍÃ -
ß. ÐÎÄÐÈÃÅÑ. Ä. ÑÅÐ-
ÐÎÍÅ - Ì. ÏÅÐÐÈ [16+].

6 .00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ×

ÏÐÅÌÜÅÐ». «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ».
ÔÎÍÁÅÒ [0+].

11.45 ÔÓÒÁÎË. «ÝÉÁÀÐ» -
«ÝÑÏÀÍÜÎË». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

13.35, 22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

14.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÓÇÁÀÑÑ»
(ÊÅÌÅÐÎÂÎ) - «ÃÀÇÏ-
ÐÎÌ-ÞÃÐÀ» (ÑÓÐÃÓÒ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - «ÁÀ-
ÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ). ÊÕË.

19.30 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ). ÔÎÍÁÅÒ. «ÊÓÁÎÊ
«ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ».

21.55 ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ× ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

23.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ-
ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÝÊÇÀ×ÈÁÀØÈ» (ÒÓÐ-
ÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

1.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ» [12+].
3.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [12+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. Ñ. ÏÎÍÖÈ-
ÍÈÁÁÈÎ - Í. ÌÝÃÍÈ
[16+].

6 .00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55,

18.35, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ). ÔÎÍÁÅÒ. «ÊÓÁÎÊ
«ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ» [0+].

11.00, 21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ì. ÏÀÊÜßÎ - Ý. ÁÐÎ-
ÍÅÐ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ [16+].

14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈ-
ØÀ-2019 [16+].

15.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

18.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

20.55 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
22.00 ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ× ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
22.30 «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

23.30 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ»
[16+].

1.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
[0+].

3.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [12+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. Ê. ÁËÅÉÄÑ -
Ô. ÍÃÀÍÍÓ. À. ÎÂÅÐÈÌ
- Ñ. ÏÀÂËÎÂÈ× [16+].

5.15, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-

ÊÐÛÒÎ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.05 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ» [16+].

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.25 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

2.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.10, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-

ÊÐÛÒÎ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.10, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-

ÊÐÛÒÎ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ».

0.10 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 21 ßÍÂÀÐß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 3.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.45, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.45 Ò/Ñ «ÑÓËÒÀÍ ÌÎÅÃÎ

ÑÅÐÄÖÀ» [16+].
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.40 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÓÆ-

ÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 22 ßÍÂÀÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 2.10, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «ÑÓËÒÀÍ ÌÎÅÃÎ

ÑÅÐÄÖÀ» [16+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

0.40 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ». «ÏÓË-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ»

[16+].

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 23 ßÍÂÀÐß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

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

[16+].
16.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀ-
ÍÈÞ-2019. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 2.35, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.45 Ò/Ñ «ÑÓËÒÀÍ ÌÎÅÃÎ

ÑÅÐÄÖÀ» [16+].
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.40 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÅ-

ÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎ-
ÍÎÌ» [16+].

3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ» [0+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÏÀÏÀ ÂÑÅß ÓÊÐÀÈ-

ÍÛ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ

[16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È ×Ó-

ÆÈÅ ÆÅÍÛ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÇÀ-

ÍÀÂÅÑ ÎÏÓÙÅÍ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»

[0+].

10.35 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅ-

ÅÂ. ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇ-

ÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀ-

ËÅÐÈß ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏÀÂËÎÂ»

[16+].

1.25 Ä/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÑÒÀËÈÍ

ÏÎÅÕÀË Â ÀÌÅÐÈÊÓ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ

×ÅËÎÂÅÊ» [12+].

10.35 Ä/Ô «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ

ÁÓÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.

11.50, 4.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÎÑÈÔ

ÊÎÁÇÎÍ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÐÞÌÊÀ ÎÒ

ÃÅÍÑÅÊÀ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÒÎ×ÊÓ ÑÒÀÂÈÒ

ÏÓËß» [12+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/

Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.40 «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎ-

ÃÎ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ ÍÀ ÄÅ-

ÑÅÐÒ» [12+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ «C.S.I.

ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ»

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» [12+].

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00,

4.45, 5.15 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

10.30 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ»

[12+].

13.15 Õ/Ô «ÒÂÀÐÈ ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ

ÌÎÐß» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÏÎ-

ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ

ØÊÎËÛ ÃÐÎÑÑ-ÏÎÉÍÒ»

[16+].

3.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ» [12+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ» [16+].

12.45 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ»

[16+].

14.45 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÏÎ-

ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ËÅ-

ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ:

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ» [12+].

3.45 Õ/Ô «ÒÂÀÐÈ ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ

ÌÎÐß» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6 . 3 0 ,  7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 0 ,

5 .55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .45 , 2 .25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 , 5 .05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10 .45 , 4 .15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .45 , 3 .25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .30 Õ /Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»

[16+] .

19 .00 Õ /Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅ-

ÍÎÊ» [16+] .

22 .50 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» [16+] .

0 .30 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» [18+ ] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .25 , 2 .40 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 , 5 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10 .30 , 4 .15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .30 , 3 .35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .10 Õ /Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅ-

ÍÎÊ» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ

ÑÅÌÜÈ» [16+] .

23 .05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 3 0  Õ / Ô  « Ì ÓÆ×ÈÍ À  Â

ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» [16+] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

8 .00 Õ/Ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+ ] .

10 .15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ»

[16+] .

14 .30 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [16+].

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « Ä Ó Á Ë Å ÐØÀ »

[16+] .

0 . 3 0  Ò /Ñ  «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ»

[16+] .

4 .05 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+ ] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7 . 3 5  Õ / Ô  « Ì ÓÆ×ÈÍ À  Â

ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» [16+] .

1 0 . 0 0  Õ /Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» [16+] .

13 .45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ

ÑÅÌÜÈ» [16+] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « Ç Í ÀÕÀ Ð ÊÀ »

[16+] .

0.30 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅ-

ÃÓÐÎ×ÊÀ» [16+] .

2 .15 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀ-

ÂÎÌÓ ÑÌÛÑËÓ» [16+] .

3 .45 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+ ] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.40, 7.35 Ò/Ñ «ÄÅËÜ-

ÒÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Ò/Ñ

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» [16+].

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55, 4.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ

ÂÎËÊ» [16+].

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55 Ò/Ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ

ÂÎËÊ» [16+].

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Ò/Ñ

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» [16+].

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05,

22.55, 23.45, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35,

8.05, 8.40, 9.20, 10.00 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.40 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ.

10.45 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÒÐÀÓÐÍÀß

ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÎÇËÎÆÅÍÈß

ÂÅÍÊÎÂ ÍÀ ÏÈÑÊÀÐÅÂÑÊÎÌ

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÊËÀÄÁÈÙÅ

Â ×ÅÑÒÜ 75-ËÅÒÈß ÏÎËÍÎ-

ÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄÀ ÎÒ ÁËÎÊÀÄÛ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

11.25 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÍÈÊÈ» [16+].

12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50,

16.40, 17.30, 18.20, 19.10,

20.15, 21.20, 22.10, 23.15 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Ò/Ñ

«ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+].

5.00 «ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ».
5.05 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ. ÇÀ ÁËÎÊÀÄÍÛÌ
ÊÎËÜÖÎÌ» [12+].

5.50 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ. ÑÈÍßÂÈÍÑÊÈÅ ÂÛ-
ÑÎÒÛ» [12+].

6.35, 8.05, 9.00 Ä/Ô «ËÅÍÈÍ-
ÃÐÀÄÑÊÈÉ ÔÐÎÍÒ» [12+].

7.20 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
ÔÐÎÍÒ» [6+].

9.45 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ.

10.00 ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
75-ËÅÒÈÞ ÏÎËÍÎÃÎ ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈß ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
ÎÒ ÁËÎÊÀÄÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

11.00 Ä/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ. ËÀÄÎÃÀ» [12+].

11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Õ/Ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ»
[16+].

15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30,
20.30, 21.25, 22.25, 23.15,
0.15, 1.10, 2.00 Ò/Ñ «ÄÎÇ-
ÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+].

2.45, 3.25, 4.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎ-
ÁÎÉÙÈÊÈ» [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

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 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

2.05 THT-CLUB [16+].

2.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» [16+].

22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ»

[16+].

3.45, 4.30 «STAND UP» [16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

8.00, 3.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,

16.30, 17.30, 18.30, 19.00,

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» [16+].

21.00, 1.15 Õ/Ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ» [12+].

23.15 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.15 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

3.35, 4.25 «STAND UP» [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «ÊÎ-

ÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].

22.00, 3.40, 4.30 «STAND UP»

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» [16+].

3.20 ÒÍÒ MUSIC [16+].

5.15, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß?» [16+].

11.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ» [12+].

23.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÀÄÐÛ» [12+].

3.55 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» [16+].

4.45 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 Õ/Ô «ÊÀÄÐÛ» [12+].

11.50 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ» [12+].

14.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

[16+].

23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.20 Õ/Ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» [18+].

2.15 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»

[16+].

3.45 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ» [0+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30, 4.00 Õ/Ô «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜ-

ÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ» [12+].

13.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

[16+].

16.40 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

[16+].

18.45 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-

2» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ.

ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» [18+].

2.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» [16+].

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

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

[16+].
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
10.30 Ì/Ô «ÒÐÎËËÈ» [6+].
12.20 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

[16+].
14.20 Õ/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-

2» [16+].
16.35 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ.

ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+].
19.10 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅ-

ÏÀ» [16+].
23.25 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].
1.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» [18+].
3.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» [16+].
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 2.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ È
ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ».

9.10, 22.55 Ò/Ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» [16+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 0.45 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊ...».
17.40 ÌÓÇÛÊÀ ÕÕ ÂÅÊÀ. ÑÝÐ

ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË, ËÅÎÍÈÄÀÑ
ÊÀÂÀÊÎÑ È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!.
21.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.25 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß».
0.05 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉ-

ÙÈÊ...».
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
12.05 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ. ÌÅ-

ÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÒÀË
ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß».

12.20 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÁÀËÅÒÀ».
13.15 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.20 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÂÛÏÀË

ÑÍÅÃ...» [12+].
17.40 ÌÓÇÛÊÀ ÕÕ ÂÅÊÀ. ÑÝÐ

ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË, ÄÆÓËÈß
ÁÀËËÎÊ È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.40 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß»

[12+].
23.40 ÊËÓÁ 37.
0.45 Õ/Ô «977» [12+].
2.25 Ì/Ô «ÏÅÐÅÂÀË».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.40 Ä/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß».
10.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.40 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-

ÑÒÈ».
12.30, 1.20 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌ-

Ëß».
13.25 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.55 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß».
15.35 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÁÓËÅÇ. ÆÈÇÍÜ

ÐÀÄÈ ÌÓÇÛÊÈ».
16.35 ÏÜÅÐ ÁÓËÅÇ È ÂÅÍÑÊÈÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÍÀ ÇÀËÜÖÁÓÐÃÑÊÎÌ
ÔÅÑÒÈÂÀËÅ.

17.25 Õ/Ô «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÏÀÖÈ-
ÅÍÒ» [16+].

20.15 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÏÒÈÖÛ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈß».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».
22.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.35 Õ/Ô «ÑÀÍÑÅÒ ÁÓËÜÂÀÐ»

[16+].
2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.40 Õ/Ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ÄÅÂÎ×-

ÊÀ».
11.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.20, 1.45 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌ-

Ëß».
13.15 Ä/Ô «ÑÈÐÈÓÑ». «ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂÛÕ».
14.00 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
14.30 Õ/Ô «ÑÀÍÑÅÒ ÁÓËÜÂÀÐ»

[16+].
16.25 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
16.55 Ä/Ô «26 ÈßÐÀ. ÏÎËÜØÀ».
17.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
17.40 Ì/Ô «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ «ÑÎ-

ÞÇÌÓËÜÒÔÈËÜÌÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ. ÈÑÊÓÏËÅ-
ÍÈÅ».

20.50 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-
ÑÒÈ».

22.45 ÍÀÄß ÌÈÕÀÝËÜ Â ÎÏÅÐÅ
Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À «ÊÀÒÅÐÈ-
ÍÀ ÈÇÌÀÉËÎÂÀ».

2.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. À. ÑÀÊÀÐÀ - Ê. ÊÎÏ-
ÏÈÍÅÍ [16+].

11.10, 22.00, 22.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

11.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. Ä.
ÀÍÄÐÀÄÅ - À. ÀÊÀÂÎÂ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ
[16+].

13.35 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎ-
ÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

18.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎ-
ÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ [0+].

19.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-ÍÒÌÊ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÕßÌÅÍËÈÍÍÀ»
(ÔÈÍËßÍÄÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÕÅÌÈÊ» (ÏÎËÜØÀ)
- «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑ-
ÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ [0+].

3.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [12+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC. «THE ULTIMATE FIGHTER
28. FINALE». Ê. ÓÑÌÀÍ - Ð. ÄÎÑ
ÀÍÜÎÑ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 23.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
10.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. Ô. ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ
- ×. ÑÎÍÍÅÍ. À. ØËÅÌÅÍÊÎ -
À. ÒÎÊÎÂÀ [16+].

13.15 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

14.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ.
ÐÈÒÌ-ÒÀÍÅÖ.

16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

18.05 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ). ÔÎÍÁÅÒ. «ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ».

20.25 ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ». ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ.

21.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÔÎÍÁÅÒ.
«ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ».

0.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß). ÅÂ-
ÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

2.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ÅÂ-
ÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

4.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ [0+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. ÔÎÍÁÅÒ. «ÊÓÁÎÊ «ÌÀÒ×
ÏÐÅÌÜÅÐ» [0+].

8.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

9.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-
ËÈÈ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ [0+].

11.55, 20.05, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

13.50 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

16.45, 21.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

17.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

18.10 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ô. ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ -
×. ÑÎÍÍÅÍ [16+].

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» - «ÍÀÏÎËÈ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

1.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

3.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

4.00 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [12+].
4.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ [12+].
4.40 «ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ. ÃËÀÂÍÀß

ÁÈÒÂÀ» [16+].
5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÒßÆÅËÎ-
ÂÅÑÎÂ. ÔÈÍÀË. Ô. ÅÌÅËÜßÍÅÍ-
ÊÎ - Ð. ÁÅÉÄÅÐ.

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÒßÆÅËÎÂÅ-
ÑÎÂ. ÔÈÍÀË. Ô. ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ
- Ð. ÁÅÉÄÅÐ.

7.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
8.15 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -

«ÁÅÐÍËÈ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/16
ÔÈÍÀËÀ [0+].

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
11.20, 13.55, 16.00, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÒßÆÅËÎÂÅ-
ÑÎÂ. ÔÈÍÀË. Ô. ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ
- Ð. ÁÅÉÄÅÐ [16+].

14.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

16.30 «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

16.50 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ [12+].

17.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

18.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)
- «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-ÍÒÌÊ» (ÑÂÅÐÄËÎÂ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» - «ÂÈËÜ-
ßÐÐÅÀË». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

1.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

2.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ
[0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 24 ßÍÂÀÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 2.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «ÑÓËÒÀÍ ÌÎÅÃÎ ÑÅÐ-

ÄÖÀ» [16+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

0.40 Õ/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ». «ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ÈÑÊÐÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 25 ßÍÂÀÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2019.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

22.30 «ÑÂÎß ÊÎËÅß». ÊÎ ÄÍÞ
ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ [16+].

0.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
È ÌÀÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ» [16+].

1.35 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» [16+].
5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.50, 6.10 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

[12+].
8.45 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß» [0+].
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-

ÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÔÐÅÉÍÄËÈÕ. ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ËÈÖÅÄÅÅÂ» [12+].
11.15 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.15 Ä/Ô «ÆÈÂÎÉ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» [12+].
12.40 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» [0+].
14.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÔÈ-

ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2019. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

15.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «È,
ÓËÛÁÀßÑÜ, ÌÍÅ ËÎÌÀËÈ ÊÐÛ-
ËÜß» [16+].

16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ
[12+].

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎ-
ÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÔÈ-

ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2019.
ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ [0+].

0.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÒÅÁß» [16+].
2.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
4.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß» [0+].
8.00 Ä/Ô «×ÒÎÁÛ ÆÈËÈ!» [12+].
9.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÄÀÍÈÈ-

ËÀ ÃÐÀÍÈÍÀ» [16+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15, 12.15 Õ/Ô «ËÀÄÎÃÀ» [16+].
14.30 Õ/Ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» [16+].
18.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2019.
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß [0+].

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ÂÅÑÍÛ»

[12+].
0.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ.

«ÁËÎÊÀÄÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ»
[12+].

1.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
2.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

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

5.10, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

[16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.30 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.10, 6.05, 7.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

[16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.50 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.40 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

0.15 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.25 Õ/Ô «ÍÀ ÄÍÅ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÐÀÑÊÐÛÒÎ» [16+].

6.15 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» [12+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
15.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

20.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.55 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

3.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.00 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
[6+].

6.20 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» [16+].

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

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
10.55 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
12.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

[12+].
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
0.15 «URBAN: ÌÓÇÛÊÀ ÁÎËÜØÈÕ

ÃÎÐÎÄÎÂ» [12+].
1.30 Õ/Ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÎÌ» [16+].
3.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
3.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

[12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

[12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.20 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

0.40 XVII ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÎÐÅË». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß.

3.25 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÄÓÐÎ×-

ÊÈ» [12+].

16.00 «ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÍÀ ÑÂÀÄÜ-

ÁÓ!» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ» [12+].

0.50 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [12+].

2.55 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

4.20 Õ/Ô «ÑÂÀÒÛ» [12+].

6.35 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.

9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Ò/Ñ «×ÓÆÀß» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÈÊ ÒÈØÈÍÛ» [16+].

2.30 Ä/Ô «ÁËÎÊÀÄÀ. ÄÅÍÜ 901-É»

[16+].

6.00, 15.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

6.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

10.00, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» [16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].

19.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.15 «+100500» [18+].

1.15 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

[18+].

3.40 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

[16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

6.50, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

11.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+].

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ»

[12+].

21.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» [12+].

23.45 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄ-

ÊÀ» [16+].

1.15 Ò/Ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» [16+].

10.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-

ÍÀ» [16+].

12.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-

ÍÀ-2» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ»

[12+].

16.30 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2.

ÎÏÅÐÀÖÈß «ßÑÒÐÅÁ» [12+].

18.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

20.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

2.50 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÃÐÓÏÏÀ»

[16+].

4.15 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.40 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [16+].

10.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

10.50 Õ/Ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» [12+].

13.00 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

22.40 «+100500» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ-2» [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ» [16+].

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].

1.20 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»

[16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊ-

ÑÈÊÅ: ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÓËß» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÀËÀÌÎ» [12+].

5.00, 16.20, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.15 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-

2: ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÍÛÉ» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.50 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÍÛÉ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+].

16.15 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ» [16+].

18.15 Õ/Ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ:

ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÂÑÅÂÎËÎÄ ÑÀÍÀÅÂ.

ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Ò/Ñ «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀËÈ ÂÎÆ-

ÄÈ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÆÀÍÍÀ ÔÐÈÑ-

ÊÅ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÈÑÒÅÐÈÊÀ Â ÎÑÎÁÎ

ÊÐÓÏÍÛÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ»
[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05, 11.50, 15.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.35 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈ-

ÊÀ ÇÎÐÈÍÀ» [0+].

19.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.05 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ»

[12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.00 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» [12+].

2.50 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ» [12+].

4.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

[16+].

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.25 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» [12+].
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.55 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»

[12+].
11.00, 11.45 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß ÏÎË-

ÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ» [0+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.05, 14.45 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ»

[12+].
17.15 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

[12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÏÀÏÀ ÂÑÅß ÓÊÐÀÈÍÛ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÎÑÈÔ ÊÎÁ-

ÇÎÍ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀËÅÐÈß

ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ» [16+].
5.10 Ä/Ô «ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀËÈ ÂÎÆ-

ÄÈ» [12+].

6.00 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [0+].

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.20 Ä/Ñ.
8.55 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎ-

ÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [6+].
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆÍÈÖÛ»
[12+].

15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. «ËÅÂÛÅ» ÊÎÍÖÅÐÒÛ»
[12+].

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀÇÎ-
ÐÎÂ» [16+].

17.35 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ» [12+].
21.35, 0.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÁÅÄÅ-2» [12+].
1.35 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÑÀÄÎÊ»

[12+].
3.20 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»

[12+].
5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
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П р о б л е м а

15 – 21 января

Р е з о н а н с

15 января
• 1897 В России вводит-
ся золотое обращение. 
Появляются золотые 
монеты — империал 
и полуимпериал. Рубль 
становится самой твер-
дой валютой мира.
• 1930 Первый в СССР 
светофор для регу-
лирования уличного 
движения устанавли-
вается в Ленинграде 
на пересечении про-
спектов 25-го Октября 
и Володарского (ныне 
Невского и Литейного).
• 1932 В Ленинграде 
на заводе «Светлана» 
изготовлена лампа на-
каливания, которая 
станет эталоном для 
световых измерений.
• 1956 Открывается 
первая русская поляр-
ная станция «Мирный».

16 января
• 1915 В Москве от-
крывается кинотеатр 
«Форум» на средства 
безвестной мещанки 
Матрены Степановны.
• 1919 В Красной Ар-
мии вводятся нару-
кавные знаки разли-
чия для командиров 
и петлицы с расцвет-
кой по родам войск.
• 1930 На испытани-
ях Дирижабль R-100 
развивает скорость 
131 км/ч и становит-
ся самым быстрым 
дирижаблем в мире.
• 1936 Во Флориде на 
конной гоночной трас-
се установлен первый 
в мире фотофиниш.
• 1969 Происходит 
первая стыковка на 
околоземной орби-
те двух пилотируемых 
космических кора-
блей «Союз-4» и «Со-
юз-5». Первый пере-
ход космонавтов из 
одного космического 
корабля в другой че-
рез открытый космос.
• 1973 После мягкой по-
садки на поверхность 
Луны в восточную 
часть Моря Ясности 
советской межпла-
нетной станции «Лу-
на-21» в путешествие 
по спутнику Земли от-
правился «Луноход-2».

17 января
• 1960 Советских во-
еннослужащих Зиган-
шина, Крючковского, 
Поплавского, Федо-
това штормом унесло 
в открытый океан на не-
управляемой барже без 
запасов воды и продо-
вольствия. Спасет от-
важную четверку бе-
реговая охрана США.
• 1972 Постановле-
ние ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР 
о введении нового 
Всесоюзного физкуль-
турного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне СССР» (ГТО).
• 1988 В Аризоне (США) 
открыт самый боль-
шой в мире кактус — 
высотой 17 м 65 см.

18 января
• 1872 По инициати-
ве академика Вильда 
в Петербурге откры-
вается бюро погоды.
• 1912 Британский пу-
тешественник Роберт 
Скотт достиг Южно-
го полюса спустя 33 
дня после того, как 
там побывала экс-
педиция норвежско-
го исследователя 
Руаля Амундсена.
• 1936 Опубликован 
проект Конституции 
СССР для всенарод-
ного обсуждения.
• 1961 ЦК КПСС ут-
верждает план Н. Хру-
щева по реорганизации 
сельского хозяйства 
(основанный на вне-
дрении кукурузы).
• 1963 Основана Глав-
ная редакция программ 
для детей Центрально-
го телевидения (день 
рождения детского те-
левидения в России).
• 1974 Указы Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР об учреждении 
ордена Трудовой Славы 
(трех степеней) и ме-
дали «Ветеран труда».

19 января.
• 1915 Жорж Клод 
из Парижа патен-
тует неоновую ре-
кламную вывеску.
• 1928 Отечествен-
ный радиоспециалист 
А. Ф. Шорин запатенто-
вал шоринофон — при-
бор для записи и вос-
произведения звука.
• 1937 В СССР соз-
дан Совет Народ-
ных Комиссаров.

20 января.
• 1893 На лекции в лон-
донском Королевском 
институте английский 
физик и химик Джеймс 
Дьюар продемонстри-
ровал изобретенный 
им сосуд для хране-
ния сжиженных газов.

21 января.
• 1952 Итальянские 
ученые объявляют, что 
Пизанская башня долж-
на упасть в 2151 году.
• 1984 В Англии впер-
вые в мире рожда-
ется тройня, зача-
тая в пробирке.

З д р а в о о х р а н е н и еВ крае 
построят 
шесть 
детских садов
14 января на еже-
годной пресс-
конференции губер-
натор Ставрополья 
рассказал о планах 
повышения доступ-
ности дошкольного 
образования в крае. 
Говоря о достигнутом, 
он сказал, что в регио-
не за период с 2014 по 
2018 годы удалось по-
строить и реконстру-
ировать 43 детских 
сада примерно на во-
семь тысяч мест, со-
общает пресс-служба 
главы региона. Одна-
ко, по оценке Влади-
мира Владимирова, 
в отдельных терри-
ториях края все еще 
есть проблемы с пере-
укомплектованностью 
групп. «Это недопу-
стимо, и для решения 
данного вопроса мы 
собираемся постро-
ить новые детские 
сады», — отметил гу-
бернатор. Как было 
сказано, уже в теку-
щем году краевые 
власти запланировали 
строительство шести 
детских садов. Так, 
в рамках реализации 
национальных про-
ектов предполагается 
создать 600 дополни-
тельных мест в учреж-
дениях дошкольного 
образования. 290 мест 
из них, что актуаль-
но, — для детей ясель-
ной группы в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет. 
Кроме этого, за пе-
риод до 2021 года 
в регионе появятся 
32 детских сада на 
4,5 тысячи мест.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Н а р у ш е н и я

Научному 
обществу 
на Кавминводах 
нет равных 
в России

Окончание. Начало на стр. 2
Участие врача хирургических специальностей в работе НХО — это, 

прежде всего, профессиональный рост как специалиста, рост каче-
ства его работы, а отсюда — рост того медучреждения, где он рабо-
тает. Надо нам в этом плане улучшать работу с молодыми специали-
стами, привлекая их к научной работе, работе над докладами, давая 
им возможность самостоятельно заниматься той или иной хирургиче-
ской проблемой. Это вызовет у них интерес к работе и ко всему, что 
они делают. Конечно, всех захлестывает ежедневная рутина, запол-
нение историй болезни, операции, перевязки и так далее. Но не мо-
жет быть роста врача без чтения хирургических журналов, интернета, 
участия в заседаниях НХО, конференциях и съездах. Существующая 
во всем мире балльная система, отражающая все, что было сказано 
мною выше, составляет основу при аттестации специалистов, дает 
возможноть допускать того или иного врача к практической деятель-
ности. И этим всем занимаются профессиональные ассоциации. Од-
ним из важных моментов своей деятельности АВХП считает вопросы 
профессиональной подготовки врача. С этой целью АВХП ежегодно 
проводит сертификационные циклы усовершенствования врачей по 
разным специальностям. И очень важно, что они проводятся в одном 
из городов Кавминвод, чаще в Пятигорске, с привлечением для это-
го представителей крупных научных школ, институтов и кафедр. Все 
это делается для курсантов без отрыва от основной работы и с мини-
мальными финансовыми затратами. Если же проводить их с выездом 
курсантов в центральные институты страны, то это обойдется дороже 
для медицинского учреждения и врача. Всего с 1995 года проведено 
47 циклов усовершенствования врачей, в рамках которых прошли обу- 
чение более 2100 врачей хирургических специальностей курортно-
го региона. В июне прошлого года был проведен сертификационный 
цикл по хирургии профессорами кафедры хирургии Академии после-
дипломного образования и сотрудниками НИИ Скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского (Москва). В цикле участвовало 49 курсантов.

Камвинводские врачи хирургической специальности активно уча-
ствовали во многих конференциях и съездах, проводимых у нас 
в стране. Следует особо отметить, что большая группа ставрополь-
ских хирургов, включая Кавминводы, активно участвовала в тридца-
том Всемирном юбилейном конгрессе Международной Ассоциации 
хирургов, гастроэнтерологов и онкологов, который прошел в Москве 
в сентябре 2018 года. Делегатов было более 2500, из них — более 
500 иностранных ученых, представляющих все регионы мира. То, что 
юбилейный конгресс прошел в столице нашей Родины, эта большая 
честь и высокое признание достижений российской хирургической 
науки. Конгресс проводился на площадках конгресс-парка гостини-
цы «Украина». В научную программу вошли практически все актуаль-
ные проблемы современной хирургии, онкологии и трансплантации 
органов. Уникальность конгресса выражается установкой на междис-
циплинарный подход к лечению сложных пациентов. На всемирном 
конгрессе были представлены доклады из города Ставрополя под ру-
ководством профессора Э. Х. Байчорова, Ессентуков — под руковод-
ством профессора В. И. Греясова. Профессиональное общение врачей 
в рамках такого представительного мероприятия, как этот конгресс, 
позволяет быстро и эффективно распространять новые знания о но-
вейших методах и хирургических технологиях, внедряя их в повсе- 
дневную клиническую практику.

В Ассоциации в настоящее время пять докторов и тридцать шесть 
кандидатов медицинских наук, а шестнадцать врачей имеют звание 
заслуженного врача РФ. Более семидесяти медиков награждены по-
четным знаком «Отличник здравоохранения». Хочу особо подчеркнуть, 
что более девяносто процентов врачей хирургических специально-
стей аттестовано, из них более семидесяти имеют высшую и первую 
квалификационные аттестационные категории. В хирургических кол-
лективах Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска врачей с высшей ка-
тегорией девяносто процентов и выше. Это все говорит о высоком 
профессионализме врачей АВХП и НХО. За год членами АВХП опу-
бликовано 27 научных работ, издана одна монография.

В прошлом году 170 членов нашей Ассоциации стали действитель-
ными членами Российского общества хирургов (РОХ). По договорен-
ности с президентом РОХ, академиком РАН И. И. Затевахиным и гене-
ральным секретарем РОХ, профессором А. В. Федоровым, с первого 
января 2017 года ежемесячно членам АВХП начисляются по 3 балла 
за каждое заседание НХО. Все повестки заседаний НХО и конферен-
ций АВХП посылаются в РОХ, строго контролируется посещаемость, 
а списки участников высылаются в РОХ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал 
в 2018 году данные о том, какие профессии россияне считают самыми 
престижными. Лидером на сегодняшний день оказалась профессия 
врача. Данные результаты показывают явный рост симпатии россиян 
к медицинским специальностям.

Заканчивая свое выступление, Э. А. Восканян сказал: «Основной ра-
бочей единицей наших АВХП и НХО является президиум ассоциации 
и правление общества. Несмотря на трудности, мы все поработали 
хорошо, и в этом большая заслуга моих помощников: ученого-секре-
таря, доктора медицинских наук В. Л. Околова, вице-президента АВХП 
И. Н. Тулюбаева, моих заместителей по НХО — заслуженного врача РФ 
С. А. Подоляна и кандидата медицинских наук И. Г. Натрошвили, чле-
нов правления НХО и президиума АВХП — доктора медицинских наук 
В. И. Греясова, заслуженных врачей России Г. С. Кичева, В. А. Ковгана, 
С. Г. Пака, кандидатов медицинских наук Н. И. Сивоконя, В. М. Чугу-
евского и других. Этот список можно продолжать еще долго. Однако 
благодаря им деятельность АВХП и НХО ведется активно, уверенно, 
слаженно и с большим пониманием значимости нашей работы.

Эдуард Арсенович также поздравил всех с новым годом, символ 
которого — свинья — олицетворяет благополучие, доброту и движе-
ние вперед.

— Пусть этот год принесет здоровье, большое счастья, любовь, 
удачу, благополучие вам и вашим семьям и дальнейшие творческие 
успехи во имя российской хирургии, — сказал Э. А. Восканян.

Вактор КРАЕВ, Фото автора

Руководителя 
предупредили
Благодаря вмешательству прокуратуры 
введен в эксплуатацию фельдшерско-
акушерский пункт. 

Сотрудники надзорного органа установили, 
что в рамках исполнения краевой адресной 
инвестиционной программы и государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения» 
в 2017 году планировалось выполнить рабо-
ты по строительству фельдшерско-акушер-
ского пункта модульного типа в ауле Башан-
та Арзгирского района края. Вместе с тем 
после окончания финансового года объект 
здравоохранения в эксплуатацию не введен. 
Мероприятия по строительству фельдшерско-
акушерского пункта в ауле Башанта, вклю-
ченные в краевую адресную инвестиционную 
программу на 2017 год, не проведены. В ре-
зультате принятых мер прокурорского реаги-
рования объект включен в краевую адресную 
инвестиционную программу на 2018 год. С це-
лью реализации программных мероприятий 
Министерством строительства и архитекту-
ры края заключен договор с подрядчиком на 
строительство фельдшерско-акушерского 
пункта. В ходе проведенных проверок вскры-
ты факты значительного отставания от гра-
фика выполнения работ, что указывает на 
наличие предпосылок для несвоевременного 
исполнения обязательств по контракту со сто-
роны подрядчика в отсутствие надлежащего 
контроля со стороны министерства. С целью 
обеспечения реализации программных меро-
приятий по строительству объекта здравоох-
ранения в срок прокурором Арзгирского райо-
на объявлено предостережение заместителю 
руководителя подрядной организации. Кроме 
того, министр строительства и архитектуры 
края предостережен заместителем прокуро-
ра края о недопустимости нарушения закона.

В результате принятых мер реагирования 
объект введен в эксплуатацию в сроки, пред-
усмотренные краевой адресной инвестицион-
ной программой.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Жильцы требуют 
признать дом аварийным
Жители нового многоквартирного дома в Михайловске намерены признать 
новостройку аварийной. Здание, которое было возведено четыре года назад 
на бульваре Михайловском, 2/1, находится в ведении имущественного фонда. 
С самого начала, по словам жильцов, здесь появились проблемы: застройщик 
вместо трех этажей возвел четыре, согласовав предварительно проект. 
Но из-за этих изменений стены покрылись трещинами, потому что не выдержал 
нагрузки фундамент. Какие-то перекрытия пришлось даже разбирать, чтобы 
возвести заново. Недавно жильцы многоэтажки обратились в профильное 
министерство с просьбой помочь разрешить ситуацию, но выехавшие на место 
чиновники посчитали, что признать дом аварийным невозможно — на то нет 
серьезных оснований. Как рассказала журналистам Дарья Рвачева, она заселилась 
в дом в 2015 году — и сразу начались неприятности: в ее квартире несущие стены 
со стороны ванной комнаты и подъезда треснули. «В прошлом году приезжали 
специалисты от застройщика и замазали стены изнутри, на этом все закончилось», — 
рассказывает Дарья.

Дом стоит на окраине города, по словам 
жильцов, при сильном ветре в квартирах ста-
новится холодно. Котлы работают на преде-
ле, но это не спасает, приходится зажигать 
конфорки газовых плит даже ночью. На этом 
беды жильцов не заканчиваются, еще одна 
проблема этого дома — плесень на стенах. 
В одной из таких квартир проживает семья 
с ребенком, который страдает пороком серд-
ца. Проживание в жилье с плесенью просто 
опасно для здоровья малыша. Представители 
Стройнадзора утверждают, что часть вины за 
появление трещин на стенах лежит на самих 
жильцах. На балконах хозяева квартир устро-
или частичные перегородки. Ведь, по техни-
ческим требованиям, их возводить нельзя. 
Начальник управления Ставропольского края 
по строительному и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко пояснил: «Изначально было 
указано, что в этом здании не допускается до-
полнительная нагрузка на балконные плиты, 
что, например, сделано в квартире заявите-
ля. В квартирах, где были застеклены балко-
ны, появилась плесень, а это недопустимо. 

Как раз заключение специализированных 
организаций говорит о необходимости осво-
бождения балконов от дополнительных на-
грузок», — отметил Валерий Савченко. Все, 
чем может помочь на данный момент имуще-
ственный фонд, — продолжить мониторинг со-
стояния дома.

Директор ГСУ Ставропольского края «Иму-
щественный фонд Ставропольского края» 
Ольга Иванова подчеркнула, что сотрудни-
ки ведомства намерены проверять ситуацию 
ежеквартально, полностью держать на кон-
троле данный вопрос до приведения дома 
в надлежащее состояние. Она также отмети-
ла, что дом может признать аварийным только 
комиссия, а в данный момент оснований для 
этого нет. На днях также планируется в зда-
нии провести проверку вентиляции, комиссия 
должна определить причины появления гриб-
ка в квартирах. Назначена судебная эксперти-
за, которая должна установить качество про-
веденных застройщиком работ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Железноводчане 
активно обсуждают 
сообщение, которое 
появилось в сети 
интернет буквально 
на днях, хотя само 
происшествие 
произошло 
4 ноября 
минувшего года. 
Как сообщается 
в нескольких 
информационных 
источниках, 
вечером 
в праздничный 
День народного 
единства 
в лесопарковой 
зоне горы 
Железной, 
недалеко от 
Славяновского 
бювета, 

Преступника задержали, 
но тревожность 
у железноводчан осталась
майору полиции из Дагестана Хадису Аслан-
бекову, который находился в отпуске, удалось 
предотвратить зверское нападение — спасти 
женщину от рук преступника. Недалеко от 
терренкура, где завершается парковая зона 
и начинается густой лес, Хадис услышал крик 
женщины, которая звала на помощь. Поли-
цейский побежал на голос. В глубине парка 
он увидел, как мужчина пытается задушить 
обессиленную женщину. Преступник попы-
тался обмануть Хадиса, объясняя, что на 
земле лежит его супруга, с которой они по-
вздорили, но дагестанский полицейский не 
поверил его словам, четко понимая, что стал 
свидетелем разбойного нападения. Хадис по-
пытался освободить жертву, завязалась дра-
ка. Сбив нападавшего с ног и заблокировав 
его, полицейский связал ему руки его же по-
ясным ремнем. Как сообщается в различных 
источниках, несмотря на то, что в парке нахо-
дились и другие отдыхающие, ставшие непо-
средственными свидетелями происходящего, 
никто даже не пожелал помочь полицейскому, 
за исключением коллеги Хадиса из Москвы, 
которая также проводила отпуск в Железно-
водске. Юлия Беспятых — сотрудница ФСИН 
РФ, лейтенант внутренней службы, вызва-
ла полицию. Преступника передали прибыв-
шему наряду железноводской полиции. Им 
оказался ранее неоднократно судимый уро-
женец города Кемерово, который находился 
в федеральном розыске. Позже следователи 
выяснили, что нападавший был не один, ему 
помогал сообщник, который скрылся с места 
преступления. Сейчас уголовное дело нахо-
дится на рассмотрении в городском суде го-
рода-курорта Железноводска.

Стало также известно, что Хадиса Аслан-
бекова — майора полиции, оперативного де-
журного дежурной части МВД по РД, пред-
ставили к ведомственной награде МВД РФ 
за спасение человека.

Сообщение о подробностях данного пре-
ступления, которое произошло больше двух 
месяцев назад в Железноводске, местные 
жители восприняли неоднозначно: с одной 
стороны, они горды героическим поступком 
представителей правоохранительных орга-
нов, которые, даже будучи в отпуске, остают-
ся верны своей профессии и долгу. С другой 
стороны, преступление было совершено в ку-
рортной зоне, недалеко от самого популярно-
го места, где всегда много людей, — близ бю-
вета источника «Славяновский». Преступники 
знали, что патруль местной полиции появля-
ется в этом районе нечасто, значит, помешать 
нападавшим будет некому. То, что женщина 

осталась жива — дело счастливого случая, 
а не результат деятельности железноводской 
полиции. Не радует жителей города-курорта 
и тот факт, что второй преступник сбежал, 
хочется надеяться, что его скоро задержат, 
и история преступления не повторится. В лю-
бом случае, не хочется делать вывод, что 
местные власти не в состоянии организовать 
безопасное пребывание в городах-курортах.

Анализируя произошедшее, железноводча-
не подчеркивают, что в последнее время на 
благоустройство курортного парка выделяют-
ся крупные суммы из средств, поступающих 
от грантов и курортного сбора. Так почему же 
до сих пор местные власти не обратили вни-
мание на организацию постоянного патру-
лирования силами полиции или казаков на  
объектах курортной инфраструктуры, рабо-
тают ли видеокамеры на терренкурах? Отве-
ты на эти вопросы пока остаются открытыми. 
Кстати, недавний случай вандализма на тер-
ритории курортного парка Железноводска от-
части также стал возможен из-за отсутствия 
постоянного контроля со стороны правоохра-
нительных органов на этом объекте.

Обеспокоены железноводчане и другим 
фактом: если еще два года назад от бювета 
«Западный» к терренкуру можно было под-
няться по асфальтированной дороге через 
территорию санатория «Горный воздух», то 
теперь в рамках антитеррористических ме-
роприятий здравница перекрыла этот путь. 
И чтобы местным жителям и отдыхающим 
попасть к бюветам «Славяновский» или 
«Смирновский», нужно преодолеть довольно 
приличное расстояние по тропинке, сквозь 
густой лес, где и было совершено нападение 
на женщину 4 ноября 2018 года. Естественно, 
тропинка эта не освещается, и только в сухую 
погоду здесь можно идти с удовольствием — 
после дождя или растаявшего снега по ней 
подниматься небезопасно. По мнению желез-
новодчан и гостей города-курорта, пришло 
время пересмотреть охранные мероприятия 
в курортном парке, других объектах курорт-
ной инфраструктуры Железноводска, каче-
ственно сделать дорогу от нижней площадки 
санатория «Горный воздух» до терренкура, ко-
торым, кстати, активно пользуются не только 
отдыхающие, но и местные жители, обеспе-
чивающие городу-курорту славу федераль-
ной здравницы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора
На снимке: по этой тропинке вынуждены 

подниматься железноводчане 
и отдыхающие, чтобы добраться 

до бюветов.

Мусорная 
реформа 
буксует

Окончание. Начало на стр. 2

Кстати, повышение тарифа на вывоз мусора не очень повлияло на 
качество работы сотрудников профильных предприятий. Фотографии, 
сделанные в Железноводске, это подтверждают. На снимках видно, 
что вокруг баков лежат кучи мусора. На одной из емкостей размещен 
не телефон организации, которая отвечает за вывоз мусора, а рекла-
ма услуг по обналичиванию материнского капитала.

Напомним, с 1 января 2019 года стоимость услуги по обращению 
с ТКО заметно изменилась: Лермонтов, города-курорты Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск, Пятигорск — 150 рублей на 1 человека 
в месяц для жителей индивидуальных жилых домов (ИЖД), 135 ру-
блей на 1 человека в месяц для жителей многоквартирных жилых 
домов (МКД). Город Минеральные Воды — 130 рублей на 1 челове-
ка в месяц для жителей ИЖД, 115 рублей на 1 человека в месяц для 
жителей МКД. В Муниципальных образованиях: Георгиевск, поселки 
Иноземцево (МО город-курорт Железноводск), Горячеводский, Свобо-
ды (МО город-курорт Пятигорск), станицы Ессентукская Предгорного 
района, Александрийская, Лысогорская, Незлобная, село Краснокум-
ское Георгиевского горокруга, поселок Анджиевский Минераловодско-
го горокруга — 130 рублей на 1 человека в месяц для жителей ИЖД, 
108 рублей на 1 человека в месяц для жителей МКД.

Сельские населенные пункты (за исключением вышеперечислен-
ных) Предгорного района, Георгиевского и Минераловодского город-
ских округов, а также входящие в МО город-курорт Пятигорск — по 
85 рублей на 1 человека в месяц для жителей ИЖД, по 90 рублей на 
1 человека в месяц для жителей МКД.

Сравнив вышеуказанные суммы, можно сделать вывод: самый вы-
сокий тариф на услуги по обращению с ТКО имеют города-курорты. 
Так почему же их жители вынуждены мириться с неудовлетворитель-
ной работой операторов?

Подготовила Анна ГРАД, 
 фото автора



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 15 – 21 января

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

•	Глава	МИД	Рос-
сии	Сергей	Лавров	
11	января	обсудил	
с	послами	стран	СНГ	
в	Москве	ключевые	
задачи	на	предсто-
ящий	год	и	подвел	
итоги	проделанной	
в	прошлом	году	ра-
боты	по	углубле-
нию	многосторонне-
го	взаимодействия	
в	формате	Содру-
жества.	Участники	
встречи	наметили	
приоритеты	и	клю-
чевые	задачи	СНГ	
на	ближайший	год	
под	председательст-
вом	Туркменистана.

•	Минэкономраз-
вития	и	торговли	
Украины	выступи-
ло	с	рекомендация-
ми	прекратить	дей-
ствие	соглашений	
с	СНГ	относитель-
но	экономической	
сферы.	В	частности,	
это	договоренно-
сти	о	развитии	вы-
ставочно-ярмароч-
ной	деятельности	
в	СНГ.	Такое	реше-
ние	связано	с	об-
щим	курсом	страны,	
заявили	в	украин-
ском	парламенте.

•	По	результатам	
анализа	высоты	
главных	елок	сто-
лиц	СНГ,	проведен-
ного	Аналитическим	
агентством	«Тур-
Стат»	во	время	но-
вогодних	праздни-
ков	2019	года,	ель	
на	Соборной	площа-
ди	Кремля	в	Москве	
возглавила	рейтинг.	
Также	в	первую	де-
сятку	городов	СНГ	
с	самыми	высокими	
главными	новогод-
ними	елками	вошли	
Ашхабад	(38	метров),	
Баку	(37),	Ереван	
(37),	Ташкент	(35),	
Минск	(30)	и	другие.

•	Представители	Рос-
сии	и	Беларуси	об-
судили	выполнение	
договоренностей,	до-
стигнутых	в	рамках	
декабрьских	визитов	
белорусского	пре-
зидента	Александра	
Лукашенко	в	Москву.	
Минск	и	Москва	ве-
дут	сложные	пере-
говоры	по	вопросу	
о	работе	белорусско-
го	нефтеперераба-
тывающего	сектора	
в	условиях	проводи-
мого	Россией	нало-
гового	маневра.

•	Азербайджан	
и	Туркменистан	на-
мерены	проложить	
по	дну	Каспийско-
го	моря	фиберопти-
ческую	кабельную	
магистраль	Сия-
зань-Туркменбаши.	
Об	этом	говори-
ли	на	трехсторон-
ней	встрече	в	Баку	
между	представи-
телями	профильных	
ведомств	Азербай-
джана,	Афганиста-
на	и	Туркменистана.

•	Министр	иностран-
ных	дел	России	Сер-
гей	Лавров	обсудил	
по	телефону	с	назна-
ченным	на	пост	гла-
вы	МИД	Казахстана	
в	конце	декабря	Бей-
бутом	Атамкуловым	
график	предстоящих	
контактов,	некоторые	
актуальные	вопро-
сы	российско-казах-
станского	сотрудни-
чества	по	различным	
аспектам	двусторон-
ней	и	многосторон-
ней	повесток	дня.

•	Кыргызстан	открыл	
новые	пограничные	
комплексы	на	грани-
це	с	Таджикистаном.	
Церемония	открытия	
новых	комплексов	
пограничных	застав	
состоялась	сегодня	
в	Баткенской	обла-
сти.	Предыдущим	
летом	современный	
пограничный	ком-
плекс	открыт	в	Кыр-
гызстане	на	грани-
це	с	Узбекистаном	
в	рамках	соглаше-
ния	между	Кыргыз-
станом	и	Россией.

•	В	Туркменистане	
начали	производить	
бензин	из	природно-
го	газа,	полностью	
завершили	строи-
тельно-монтажные	
работы	на	пока	еще	
единственном	в	ми-
ре	специализирован-
ном	заводе	в	Ахал-
ской	области.	На	
новом	предприятии	
уже	стартовали	те-
стовые	испытания,	
сообщает	Интерфакс	
со	ссылкой	на	Госу-
дарственное	инфор-
мационное	агент-
ство	республики.

Вымогал 
деньги
Главным	следствен-
ным	управлением	ГУ	
МВД	России	по	СК	
окончено	расследо-
вание	уголовного	де-
ла,	возбужденное	по	
признакам	преступ-
ления,	предусмот-
ренного	п.	«в»	ч.	2	
ст.	163	УК	РФ	(вымо-
гательство).	Ранее	
в	полицию	с	заявле-
нием	о	вымогательст-
ве	денежных	средств	
обратился	житель	
Андроповского	райо-
на.	Предварительным	
следствием	установ-
лено,	что	мужчина,	
располагая	сведени-
ями	о	высокоопла-
чиваемой	трудовой	
деятельности	знако-
мого,	в	ходе	неодно-
кратных	телефонных	
звонков,	а	также	при	
личных	встречах	тре-
бовал	у	него	переда-
чи	150	тысяч	рублей,	
а	в	дальнейшем	—	
250	тысяч	рублей	по	
якобы	имевшимся	
долговым	обязатель-
ствам.	За	невыполне-
ние	требований	злоу-
мышленник	угрожал	
физической	распра-
вой	потерпевшему	
и	членам	его	семьи.	
Гражданин,	реально	
воспринимая	угрозы	
причинения	телесных	
повреждений,	опа-
саясь	за	свою	жизнь	
и	жизнь	своих	родст-
венников,	обратился	
в	полицию.	Сотруд-
никами	Управления	
уголовного	розыска	
краевого	Главка	реа-
лизован	комплекс	ме-
роприятий,	в	резуль-
тате	которых	потер-
певший	согласился	
с	условиями	переда-
чи	части	денежных	
средств	злоумышлен-
нику.	Договорившись	
о	встрече	в	одном	из	
кафе	села	Курсав-
ка,	заявитель,	дейст-
вовавший	в	рамках	
оперативного	экс-
перимента,	передал	
гражданину	50	тысяч	
рублей.	После	пере-
дачи	денег	оператив-
ники	краевого	Главка	
задержали	граждани-
на	и	доставили	в	от-
дел	внутренних	дел.	
Следствием	собрана	
достаточная	доказа-
тельная	база	противо-
правной	деятельно-	
сти	фигуранта,	в	свя-
зи	с	чем	уголовное	
дело	с	утвержденным	
обвинительным	за-
ключением	направ-
лено	в	Андропов-
ский	районный	суд	
для	рассмотрения	по	
существу.

Подготовила 
Анна ГРАД

П р о и с ш е с т в и я

С и т у а ц и я

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

  Каждую неделю января у 
Вас есть шанс выиграть 

полмиллиарда рублей! 
 
В 1267-м тираже будет разыграно 15 
призов по 1 000 000 рублей и множество 
других денежных призов, победителей 
будет больше, останется 3 бочонка.  
Джекпот 500 000 000 рублей. 
Трансляция розыгрыша 20 января в 14:00 
на НТВ 
 

 А вы готовы стать 
мультимиллионером? 

 
Каждую неделю января у Вас есть шанс 
выиграть полмиллиарда рублей! 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
 
В 1268-м тираже будет разыграно 40 
призов по 500 000 рублей и множество 
других денежных призов. 
Трансляция розыгрыша 27 января в 14:00 
на НТВ 
 

Невыпавшие числа 

12, 28, 37, 45 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1266 тиража с 
13.01.2019 по 27.07.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 219 008 625 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 8, 27, 88, 47, 55, 74 5 84 000 

2 
76, 87, 2, 57, 83, 73, 18, 33, 6, 54, 

44, 19, 31, 90, 82, 1, 26, 48, 77, 
16, 49, 79, 34, 70, 42, 23, 43, 67, 

62, 39, 29, 32, 84 
1 Загородный дом 

3 
5, 68, 10, 22, 38, 80, 63, 71, 52, 

17, 89, 86, 40, 20, 64, 75, 85, 51, 
81, 50, 66, 15, 72, 78 

1 Загородный дом 

4 41, 53 2 Загородный дом 
5 13 7 Загородный дом 
6 60 21 466 666 
7 58 25 5 000 
8 46 46 2 000 
9 3 95 1 500 
10 4 151 1 000 
11 56 205 700 
12 59 320 500 
13 65 584 237 
14 7 883 236 
15 24 1 980 235 
16 25 3 094 234 
17 14 5 248 233 
18 11 7 501 232 
19 9 10 721 231 
20 35 25 812 204 
21 61 33 263 187 
22 69 46 158 166 
23 30 93 466 154 
24 21 133 683 151 
25 36 210 437 150 

 
Во втором туре выиграл билет №126604714530 Кировская обл. В третьем туре выиграл 

билет №126602362921 Челябинская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 
№126602698626 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999941711559 Алтайский край. В 
пятом туре выиграли билеты: №126600983636 Пензенская обл., №126602297325 

Республика Крым, №126604348685 Алтайский край, №126604761275 Кемеровская обл., 
№999945692293 Самарская обл., №999972880501 Иркутская обл., №999979940218 

Северная Осетия (Алания). В шестом туре выиграли билеты: №126600283362 
Воронежская обл., №126600319650 Московская обл., №126601244294 Саратовская 

обл., №126601356971 Удмуртская республика, №126601624735 Дагестан, 
№126602343024 Свердловская обл., №126602473992 Краснодарский край, 
№126602480639 Ленинградская обл., №126602617326 Свердловская обл., 

№126604218657 Мурманская обл., №126604575655 Пермский край, №126604677424 
Башкортостан, №999924705458 Алтайский край, №999934751313 Москва, 
№999940452093 Санкт-Петербург, №999947380016 Ставропольский край, 

№999951028708 Москва, №999958231564 Мурманская обл., №999961846900 Татарстан, 
№999965907721 Костромская обл., №999972675428 Свердловская обл.  

Участвовало билетов: 

2 920 115 

1266 
Трансляция: 

13.01.2019 г. 

Выиграло билетов: 

573 709 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

  Каждую неделю января у 
Вас есть шанс выиграть 

полмиллиарда рублей! 
 
В 1267-м тираже будет разыграно 15 
призов по 1 000 000 рублей и множество 
других денежных призов, победителей 
будет больше, останется 3 бочонка.  
Джекпот 500 000 000 рублей. 
Трансляция розыгрыша 20 января в 14:00 
на НТВ 
 

 А вы готовы стать 
мультимиллионером? 

 
Каждую неделю января у Вас есть шанс 
выиграть полмиллиарда рублей! 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
 
В 1268-м тираже будет разыграно 40 
призов по 500 000 рублей и множество 
других денежных призов. 
Трансляция розыгрыша 27 января в 14:00 
на НТВ 
 

Невыпавшие числа 

12, 28, 37, 45 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1266 тиража с 
13.01.2019 по 27.07.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 219 008 625 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 8, 27, 88, 47, 55, 74 5 84 000 

2 
76, 87, 2, 57, 83, 73, 18, 33, 6, 54, 

44, 19, 31, 90, 82, 1, 26, 48, 77, 
16, 49, 79, 34, 70, 42, 23, 43, 67, 

62, 39, 29, 32, 84 
1 Загородный дом 

3 
5, 68, 10, 22, 38, 80, 63, 71, 52, 

17, 89, 86, 40, 20, 64, 75, 85, 51, 
81, 50, 66, 15, 72, 78 

1 Загородный дом 

4 41, 53 2 Загородный дом 
5 13 7 Загородный дом 
6 60 21 466 666 
7 58 25 5 000 
8 46 46 2 000 
9 3 95 1 500 
10 4 151 1 000 
11 56 205 700 
12 59 320 500 
13 65 584 237 
14 7 883 236 
15 24 1 980 235 
16 25 3 094 234 
17 14 5 248 233 
18 11 7 501 232 
19 9 10 721 231 
20 35 25 812 204 
21 61 33 263 187 
22 69 46 158 166 
23 30 93 466 154 
24 21 133 683 151 
25 36 210 437 150 

 
Во втором туре выиграл билет №126604714530 Кировская обл. В третьем туре выиграл 

билет №126602362921 Челябинская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 
№126602698626 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999941711559 Алтайский край. В 
пятом туре выиграли билеты: №126600983636 Пензенская обл., №126602297325 

Республика Крым, №126604348685 Алтайский край, №126604761275 Кемеровская обл., 
№999945692293 Самарская обл., №999972880501 Иркутская обл., №999979940218 

Северная Осетия (Алания). В шестом туре выиграли билеты: №126600283362 
Воронежская обл., №126600319650 Московская обл., №126601244294 Саратовская 

обл., №126601356971 Удмуртская республика, №126601624735 Дагестан, 
№126602343024 Свердловская обл., №126602473992 Краснодарский край, 
№126602480639 Ленинградская обл., №126602617326 Свердловская обл., 

№126604218657 Мурманская обл., №126604575655 Пермский край, №126604677424 
Башкортостан, №999924705458 Алтайский край, №999934751313 Москва, 
№999940452093 Санкт-Петербург, №999947380016 Ставропольский край, 

№999951028708 Москва, №999958231564 Мурманская обл., №999961846900 Татарстан, 
№999965907721 Костромская обл., №999972675428 Свердловская обл.  

Участвовало билетов: 

2 920 115 

1266 
Трансляция: 

13.01.2019 г. 

Выиграло билетов: 

573 709 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 12, 28, 37, 45

Л о т е р е я

К о р р у п ц и я

Р е з о н а н с

А в а р и я
Попытался дать взятку 
приставу
Кировским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ 
по СК возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего 
жителя Кировского района, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки).

По	данным	следствия,	7	ноября	2018	года	подозреваемый,	имею-
щий	 задолженности	 по	 кредитным	 платежам,	 попытался	 передать	
взятку	 в	 размере	 20	 тысяч	 рублей	 судебному	 приставу-исполните-
лю	Кировского	районного	отдела	СП	УФССП	России	по	Ставрополь-
скому	краю,	действовавшему	в	рамках	оперативно-розыскного	ме-
роприятия,	за	снятие	ограничений	на	выезд	за	пределы	Российской	
Федерации	и	снятие	запретов	на	регистрационные	действия	принад-
лежащего	ему	автомобиля.	В	процессе	передачи	денежных	средств	
мужчина	был	задержан	сотрудниками	правоохранительных	органов.	
Данное	уголовное	дело	возбуждено	по	материалам,	поступившим	из	
ОМВД	России	по	Кировскому	городскому	округу.	В	настоящее	время	
по	уголовному	делу	следователем	изучаются	оперативно-розыскные	
материалы,	а	также	проводятся	иные	следственные	и	процессуальные	
действия,	направленные	на	закрепление	имеющихся	доказательств,	
сообщили	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

ВОПРОС: Может ли иностранный гражданин или лицо 
без гражданства рассчитывать на получение в РФ бесплатного 
среднего образования?

ОТВЕТ:	 Организация	 получения	 образования	 иностранными	 гра-
жданами	и	лицами	без	гражданства	в	российских	образовательных	
организациях	регламентирована	статьей	78	Федерального	закона	от	
29	декабря	2012	года	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации»,	в	соответствии	с	которой	иностранные	граждане	и	лица	
без	гражданства	(далее	—	иностранные	граждане)	имеют	право	на	
получение	 образования	 в	 Российской	 Федерации	 в	 соответствии	
с	международными	договорами	Российской	Федерации	и	настоящим	
Федеральным	законом.

Особенности	проведения	приема	иностранных	 граждан	 (лиц	без	
гражданства)	на	обучение	по	образовательным	программам	средне-
го	профессионального	образования	установлены	Порядком	приема	
на	обучение	по	образовательным	программам	среднего	профессио-
нального	образования,	утвержденного	Приказом	Министерства	об-
разования	и	науки	РФ	от	23	января	2014	года	№	36.

Прием	иностранных	граждан	на	обучение	в	образовательные	ор-
ганизации	осуществляется	за	счет	бюджетных	ассигнований	феде-
рального	бюджета,	бюджетов	субъектов	Российской	Федерации	или	
местных	бюджетов	в	соответствии	с	международными	договорами	
Российской	Федерации,	федеральными	законами	или	установленной	
правительством	Российской	Федерации	квотой	на	образование	ино-
странных	граждан	в	Российской	Федерации,	а	также	по	договорам	
об	оказании	платных	образовательных	услуг.

Правила	 приема	 в	 конкретную	 организацию,	 осуществляющую	
образовательную	 деятельность,	 на	 обучение	 по	 образовательным	
программам	устанавливаются	в	части,	не	урегулированной	законо-
дательством	об	образовании,	организацией,	осуществляющей	обра-
зовательную	деятельность,	самостоятельно.

Постановлением	правительства	РФ	от	8	октября	2013	года	№	891	
«Об	установлении	квоты	на	образование	иностранных	граждан	и	лиц	
без	гражданства	в	Российской	Федерации»	определено	следующее.	
В	соответствии	с	частью	3	статьи	78	Федерального	закона	«Об	обра-
зовании	в	Российской	Федерации»	правительство	Российской	Феде-
рации	постановляет:	установить,	что	ежегодная	квота	на	образова-
ние	в	Российской	Федерации	иностранных	граждан	и	лиц	без	граж-
данства,	в	том	числе	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	
получаемое	в	образовательных	организациях	по	образовательным	
программам	 среднего	 профессионального	 образования,	 высшего	
образования	 и	 дополнительного	 профессионального	 образования	
за	счет	бюджетных	ассигнований	федерального	бюджета,	не	превы-
шает	15	тыс.	человек.

К	числу	международных	документов	в	сфере	образования	относит-
ся	Соглашение	о	сотрудничестве	в	области	образования,	подписан-
ное	в	Ташкенте	15	мая	1992	года	между	участниками	—	странами	СНГ.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Если ваш сосед курит 
на балконе
Мужчина курил на балконе, дым затягивало в квартиру к его 
соседям с маленьким ребенком, чей отец решил не мириться 
с этим и потребовал компенсацию в суде. Позиция Верховного 
суда по этому делу, который допустил такие иски, вошла 
в четвертый обзор практики.

Игорь	Трофимов	решил	в	 судебном	порядке	добиться	 компенса-
ции	морального	вреда	от	Владимира	Фицлера,	своего	соседа.	Истец	
заявил:	ответчик	больше	пяти	лет	курит	на	лоджии,	при	этом	дым	от	
курения	потоками	воздуха	затягивает	в	квартиру	истца,	«это	подвер-
гает	риску	здоровье	и	причиняет	моральные	страдания».

«Граждане,	проживая	в	жилом	помещении,	имеют	право	на	благо-
приятную	окружающую	среду,	свободную	от	воздействия	табачного	
дыма	и	любых	последствий	потребления	табака,	обусловленных	ку-
рением	соседей»,	—	указала	гражданская	коллегия	ВС.	Курить	в	по-
мещении	можно,	но	только	таким	образом,	чтобы	табачный	дым	не	
выходил	за	пределы	помещения	курильщика	и	не	причинял	неудоб-
ства	соседям.

«Действующее	законодательство	допускает	компенсацию	мораль-
ного	вреда	за	нарушение	прав	гражданина	в	сфере	охраны	здоровья	
от	воздействия	окружающего	табачного	дыма	и	последствий	потре-
бления	 табака»,	—	подчеркнул	Верховный	суд	 (дело	№	67-КГ17–16),	
пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Получить 
в дар часть 
квартиры еще 
не значит иметь 
возможность 
в ней жить. Может 
ли собственник 
большей части 
помещения 
не допускать 
в квартиру второго 
владельца? 
Верховный суд 
разобрался 
в ситуации 
и указал: такая 
возможность 
существует. Надо 
только заплатить.

Что делать собственникам 
квартиры, которые 
не могут жить вместе

Поводом	для	такого	вывода	послужило	сле-
дующее	разбирательство.	Алексей	Хохлов	по-
лучил	в	дар	четверть	однокомнатной	кварти-
ры	в	Сочи.	Он	не	жил	в	ней	более	семи	лет,	
но	потом,	когда	такая	потребность	появилась,	
вселиться	в	нее	не	смог:	второй	собственник,	
владелица	оставшихся	трех	четвертей	поме-
щения	Инна	Татаринова,	с	которой	у	Хохлова	
были	 плохие	 отношения,	 вселила	 туда	 дру-
гого	человека,	Михаила	Гусевского,	который	
поменял	замки	на	входной	двери	и	не	пускал	
первого	владельца.

Тогда	Хохлов	решил	добиться	возможно-
сти	жить	в	квартире	через	суд:	он	подал	иск,	
в	котором	просил	суд	вселить	его	в	квартиру	
и	обязать	ответчиков	не	мешать	ему	поль-
зоваться	 жильем.	 Первая	 инстанция,	 Цен-
тральный	 районный	 суд	 города	Сочи,	 ему	
отказала.	Суд	указал,	что	участник	общей	
долевой	собственности	на	жилое	помеще-
ние	 не	 обладает	 безусловным	 правом	 на	
вселение	в	него	и,	следовательно,	на	прожи-
вание	в	нем.	То,	как	будут	реализовываться	
права	собственников,	зависит	от	размеров	
доли.	При	этом,	если	соглашения	о	пользо-
вании	квартирой	нет,	удовлетворить	требо-
вание	о	вселении	можно,	только	определив	
при	 этом,	 как	 пользоваться	 помещением,	
и	 предоставив	 каждому	 из	 собственников	
соразмерную	его	часть.	Но	комнаты,	сораз-
мерной	доле	истца,	в	однокомнатной	квар-
тире	быть	не	может.

Вселение	истца	в	квартиру	приведет	к	су-
щественному	 ущемлению	 прав	 и	 законных	
интересов	ответчика,	сделал	вывод	суд,	по-
скольку	 совместно	пользоваться	 квартирой	
люди,	 которые	 не	 являются	 членами	 одной	

семьи,	не	могут.	Также	суд	учел,	что	Хохлов	
никогда	не	жил	в	квартире.

Апелляция,	Краснодарский	краевой	суд,	не	
согласилась	с	решением,	и	постановила	но-
вое:	иск	удовлетворить.	Там	указали,	что	во-
прос	о	незначительности	доли	правового	зна-
чения	не	имеет:	это	не	ограничивает	право	на	
владение	и	пользование	имуществом.	Кроме	
того,	никто	не	ставил	вопрос	о	возможной	вы-
плате	Хохлову	компенсации	в	счет	причитаю-
щейся	ему	доли.

Дело	дошло	до	ВС	(Дело	№	18-КГ18–186).	
В	определении	по	делу	коллегия	по	граждан-
ским	 спорам	 ВС	 указала:	 собственники	 не	
смогли	договориться	о	том,	как	пользоваться	
жильем,	но	проживать	в	квартире	совместно	
истец	и	ответчик	не	могут	—	ведь	речь	идет	
об	однушке.	Владелец	части	помещения	име-
ет	право	на	соответствующую	компенсацию.	
При	этом,	указал	ВС,	суд	не	может	отказать	
в	удовлетворении	требования	об	определении	
порядка	права	пользования	помещением.	Та-
кой	порядок	и	должен	быть	установлен	в	рас-
сматриваемом	 деле,	 заключили	 в	 граждан-
ской	 коллегии,	 поскольку	 конфликт	 сторон	
неизбежно	 приведет	 к	 нарушению	 прав	 од-
ного	из	собственников.	При	этом	суд	вправе,	
в	том	числе,	отказать	во	вселении	конкретно-
му	лицу,	установив	в	качестве	компенсации	
такому	лицу	ежемесячную	выплату	другими	
сособственниками	денег	за	фактическое	ис-
пользование	 его	 долей.	 Другими	 словами,	
те,	кто	живет	в	квартире,	могут	выплачивать	
деньги	истцу	за	аренду.	В	итоге	ВС	направил	
дело	на	новое	рассмотрение	в	суд	апелляци-
онной	инстанции	(пока	не	рассмотрено),	пи-
шет	«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске в результате автоаварии пострадал пешеход. 
Происшествие произошло 9 января в 7 часов 30 минут. 
По предварительной версии, водитель, управляя легковым 
автомобилем ВАЗ — 21053, двигался по улице Ермолова 
со стороны улицы Шатило в сторону переулка Колхозного.

Транспортное	средство	совершило	наезд	на	женщину	—	пешехо-
да,	которая	переходила	проезжую	часть	дороги	по	нерегулируемому	
пешеходному	переходу.	В	результате	происшествия	80-летняя	пяти-
горчанка	получила	различные	телесные	травмы	и	была	доставлена	
в	городскую	больницу.	Установлено,	что	за	рулем	«ВАЗа»	находил-
ся	52-летний	житель	Предгорного	района,	который	за	последние	два	
года	три	раза	привлекался	к	административной	ответственности	за	
различные	нарушения	ПДД,	штрафы	не	оплачивал.	По	факту	проис-
шествия	проводится	проверка.

Подготовила Анна ГРАД

Родная земля 
дороже долга
Глава крестьянского хозяйства из Предгорного района 
Ставропольского края выплатила более 2,2 млн. рублей 
задолженности, чтобы не лишиться семи земельных участков.

Женщина	взяла	в	долг	у	предпринимателя	денежные	средства	и	во-
время	их	не	вернула,	все	разговоры	заканчивались	лишь	обещаниями	
погасить	задолженность.	Бизнесмен	обратился	в	суд,	который	поста-
новил	вернуть	всю	сумму.

Судебные	приставы	уведомили	гражданку	о	возбуждении	испол-
нительного	производства.	После	истечения	срока	для	добровольного	
погашения	работники	Службы	арестовали	трактор	неплательщицы.	
Однако	женщина	продолжала	игнорировать	решение	суда.

Через	несколько	дней	судебные	приставы	установили,	что	у	долж-
ницы	в	собственности	имеется	7	земельных	участков,	и	обратились	
в	районный	суд	с	заявлением	об	обращении	взыскания	на	выявлен-
ное	имущество.

Бизнес-леди	в	суд	не	явилась,	но	в	тот	же	день	пришла	к	работ-
никам	Службы	за	реквизитами	для	перечисления.	Уже	вечером	вся	
сумма	задолженности	поступила	на	депозитный	счет	структурного	
подразделения.

Подготовила Анна ГРАД

Непростые 
выходные
С 11 по 13 января спасатели трижды привлекались 
на аварийно-спасательные работы на водных объектах края.

Первый	вызов	поступил	11	января	от	сотрудников	полиции,	которые	
не	прекращают	поиск	пропавшего	13	декабря	24-летнего	жителя	го-
рода	Невинномысска.	Узнав	подробные	детали	о	последнем	место-
нахождении	парня,	правоохранительные	органы	выдвинули	версию,	
что	молодой	человек	мог	утонуть	на	заброшенном	гидросооружении,	
так	как	недалеко	от	него	он	отдыхал	со	своими	друзьями.

—	 Прибыв	на	предполагаемое	место	происшествия,	мы	при	помо-
щи	мотопомп	частично	осушили	гидросооружение	и	обследовали	дно.	
Поиск	результатов	не	дал,	—	рассказал	руководитель	аварийно-спа-
сательной	группы	ПАСС	СК	города	Невинномысска	Сергей	Раевский.

Ранним	утром	12	января	спасатели	ПАСС	СК	города	Георгиевска	
отправились	в	 станицу	Стодеревскую	Курского	района	для	поиска	
предположительно	утонувшего	54-летнего	мужчины.	Как	оказалось,	
в	ночь	с	7	на	8	января	он,	находясь	в	состоянии	алкогольного	опья-
нения,	 ушел	из	дома	и	не	вернулся.	Обеспокоенные	родственники	
обратились	с	заявлением	в	правоохранительные	органы,	а	те	в	свою	
очередь	вызвали	на	помощь	спасателей	ПАСС	СК,	чтобы	проверить	
одну	из	версий	пропажи.

—	 По	заявлению	полиции	мы	на	лодке	обследовали	протекающую	
в	 станице	 реку	 Терек,	—	прокомментировал	 руководитель	 аварий-
но-спасательной	группы	ПАСС	СК	города	Георгиевска	Виталий	Кур-
носкин.	—	В	течение	всего	светового	дня	мы	мониторили	акваторию	
реки,	но	тела	не	обнаружили.

На	этом	работа	пассовцев	не	закончилась,	и	уже	днем	13	января	на	
пульт	оперативного	дежурного	поступило	сообщение	о	том,	что	в	реке	
Подкумок	 в	 городе	 Георгиевске	 местные	 жители	 обнаружили	 тело	
мужчины	без	признаков	жизни.	Придя	в	шок	от	увиденного,	очевидцы	
обратились	в	службы	экстренного	реагирования,	набрав	номер	«112».

—	 Узнав	о	случившемся,	мы	незамедлительно	выдвинулись	к	месту	
происшествия,	которое	находилось	в	600	метрах	от	расположения	на-
шей	аварийно-спасательной	группы,	—	рассказал	спасатель	ПАСС	СК	
города	Георгиевска	Геннадий	Цаканян.	—	Так	как	глубина	речки	была	
очень	маленькая,	мы,	облачившись	в	водолазные	костюмы,	спусти-
лись	в	воду	и,	зацепив	погибшего	веревкой,	транспортировали	на	бе-
рег,	где	передали	сотрудникам	полиции,	для	выяснения	обстоятельств	
смерти	39-летнего	жителя	Георгиевского	городского	округа.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Не дождалась 
скорой помощи
В Ставрополе следователи СКР проверяют сведения из СМИ 
о смерти молодой женщины, не дождавшейся скорой помощи. 

Как	рассказали	в	ведомстве,	на	одном	из	официальных	порталов	
в	сети	Интернет	выявлена	информация	о	смерти	в	городе	Ставропо-
ле	26-летней	учительницы	из-за	несвоевременного	прибытия	скорой	
медицинской	помощи.	6	января	текущего	года	родственники	погиб-
шей	вызвали	на	дом	бригаду	скорой	медицинской	помощи,	в	связи	
с	ухудшением	состояния	женщины,	болевшей	простудным	заболева-
нием.	Однако	медицинские	работники	приехали	через	2–3	часа,	но	
было	уже	поздно,	и	больная	скончалась.

По	результатам	комплекса	проверочных	мероприятий	будет	приня-
то	процессуальное	решение,	сообщили	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

15 – 20
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

15 – 21 января

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 17 января в 19:00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 19 января в 19:00 «Уж замуж невтерпеж»
(П. Гертель), комический балет (6+).
• 20 января в 11:00 «Щелкунчик» (П.И. Чай#
ковский), музыкальная сказка (0+).
• 20 января в 19:00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).

к/з «Камертон»

• 16 января в 16:00 в малом зале – «Волшеб#
ство русского романса». М. Глинка, Н. Рим#
ский#Корсаков, А. Даргомыжский, П. Чайков#
ский, С. Рахманинов. Исполнители: дипло#
мант Всероссийского конкурса Юлия Колева#
това (сопрано), лауреат международных кон#
курсов Анна Гузаирова (меццо#сопрано), лау#
реат международного конкурса Юлия Алтухо#
ва (фортепиано). Конферансье – Галина Без#
бородова (6+).
• 19 января в 16:00 в малом зале – Вечер во#
кально#инструментальной музыки «Верни
мне музыку». Произведения Арно Бабаджа#
няна. Исполнители: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Амалия
Авакова (фортепиано). Конферансье – Евге#
ния Карпова (6+).

«Дом Алябьева»

• 16 января в 12:00 Концерт студентов Став#
ропольского краевого музыкального коллед#
жа имени В.И. Сафонова.
• 20 января в 11:00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие#
ва при газете «Кавказская здравница».
• 20 января в 16:00 Концерт заслуженной ар#
тистки РФ Ирины Комленко «Романтика ро#
манса» (вход по билетам).
• по 30 января Выставка «И замыслом, и по#
черком резца…». Европейская репродукци#
онная гравюра из собрания Государственного
музея#заповедника М.Ю. Лермонтова.
• по 30 января Два поколения. Николай Вдов#
кин, Екатерина Вдовкина. Живопись, эмаль.
(Н. Вдовкин. К 70#летию со дня рождения.
Академик РАХ, заслуженный художник Рос#
сии, член СХР, член ТСХР; Е. Вдовкина.
К 40#летию со дня рождения. Почетный член
РАХ, член ТСХР, член СХР).

Пятигорский краеведческий музей

• 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 «Из истории колокола»,
– Мини#выставка «Новогодние и рождествен#
ские почтовые открытки конца XIX – начала
XX веков «С Новым Годом и Рождеством Хри#
стовым!»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя#
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставочный проект «К 100#летию револю#
ционных событий и гражданского противосто#
яния в России (1917#2017 годы)»,
• Выставка «Ожившие динозавры» (Санкт#
Петербург),
• Выставка «Восковые фигуры» (Санкт#Пе#
тербург),
• Выставка «Наследие» (Горно#литературный
музей Кавказского Горного Общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север#
ного Кавказа»,
• Ежегодной городская рождественская выс#
тавка детского декоративно#прикладного
творчества «Свет Вифлеемской звезды».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 16 января в 16:00 в фойе – ансамбль ста#
ринной музыки «Менестрели». «SALUTO».
А. Вивальди, Г. Гендель, И.С. Бах. Исполните#
ли: лауреат международных конкурсов Майя
Иванова (флейта), лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка), Дмит#
рий Аристов (гобой), Вадим Коробейников
(фагот), Светлана Александрова (виолон#
чель), Александр Бородько (баян). Конферан#
сье – Игорь Дробышев (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 19 января в 16:00 Академический симфони#
ческий оркестр имени В.И. Сафонова.
И.С. Бах, Концерт для клавира фа минор.
Г. Гендель, Концерт для клавира соль минор;
Ф. Пуленк, Концерт для органа с оркестром
соль минор; Ф. Мендельсон, Концерт для
фортепиано с оркестром соль минор. Солист#
ка – заслуженная артистка России Светлана
Бережная (фортепиано). Дирижер – Алим
Шахмаметьев (Санкт#Петербург) (6+).
• 20 января в 16:00 «Снежная рапсодия».
Г. Гендель, Б. Бриттен, Ф. Пуленк, М. Лаурид#
сен, В. Моцарт и другие. Исполняет лауреат
Международных конкурсов Филармониче#
ский хор имени В.И. Сафонова. Художествен#
ный руководитель и дирижер – Алина Муха#
меджанова (6+).

Музей филармонии

• 18 января 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), Евгения Карпова (антураж, сопрано)
(6+).

Зеркальный зал

• 20 января в 12:00 Интерактивный куколь#
ный спектакль «Северная сказка». Исполня#
ет Игорь Дробышев (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 15 января в 16:00 Камерный оркестр «Ама#
деус». «Музыкальный иллюзион». Музыка
голливудских кинофильмов. Н. Рота, К. Де#
бюсси, Л. Бернстайн, Л. Коэн, Х. Циммер,
Г. Манчини, Г. Арлен, М. Норман. Солист – Ев#
гений Носок (саксофон#сопрано). Руководи#
тель – дипломант международного конкурса
Дмитрий Скоробогатько. Конферансье –
Игорь Тарасенко (6+).
• 17 января в 16:00 «Снежная рапсодия».
Г. Гендель, Б. Бриттен, Ф. Пуленк, М. Лаурид#
сен, В. Моцарт и другие. Исполняет лауреат
международных конкурсов Филармонический
хор имени В.И. Сафонова. Художественный
руководитель и дирижер – Алина Мухамеджа#
нова (6+).

П р о е к т

ОВЕН На работе возможны пере#
становки и корректировки планов.
Нельзя исключать обман или де#
нежные потери. Но к четвергу все
стабилизируется.
ТЕЛЕЦ Не исключена финансо#
вая поддержка со стороны парт#
неров. Однако важно и самим
крепко стоять на ногах. На среду
нежелательно планировать дело#
вые встречи.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое поло#
жение на этой неделе будет ста#
бильным. Будет возможность
даже что#то отложить на отпуск
или крупную покупку. Ваши идеи
не просто креативны, они прино#
сят доход. В четверг можно и нуж#
но принимать серьезные реше#
ния в финансовой сфере.
РАК На этой неделе финансовый
успех будет способствовать тем,
кто не боится работы и готов тру#
диться в поте лица. Перебоев с
денежными средствами не пред#
видится. Вы будете вознагражде#
ны по заслугам. И даже получите
повышение.
ЛЕВ В первой половине недели
возможны незначительные де#
нежные поступления. Вторник #
удачный день для обретения вли#
ятельного покровителя. Однако в
чем#то придется пожертвовать
своей независимостью. Четверг #
хороший день для завязывания
новых деловых отношений.
ДЕВА На этой неделе обращай#
те внимание на мелочи, это помо#
жет вам удачно провести финан#
совые операции и решить дело#
вые вопросы. Небольшая премия
позволит приобрести что#то но#
вое для вашего гардероба. Велик
риск того, что в пятницу вас попы#
таются втянуть в сомнительную
сделку.
ВЕСЫ Финансовое положение
стабильно. Однако, похоже, вам
придется поработать дополни#
тельно, чтобы выполнить все по#
ручения начальства. Если у вас
свой бизнес, постарайтесь ула#
дить все налоговые дела до пят#
ницы.
СКОРПИОН Финансовое поло#
жение стабильно. Вы сможете хо#
рошо заработать, играя на бирже.
Есть перспектива для реализации
интересных деловых и творческих
идей. Вам предложат новую ра#
боту или подработку в сфере
юриспруденции или искусства, и
это обещает значительный рост
доходов и вашего авторитета.
СТРЕЛЕЦ Отнеситесь разумно к
своим финансовым ресурсам.
Возможны непредвиденные за#
траты в пятницу и субботу. Одна#
ко вы быстро все компенсируете,
если согласитесь на подработку.
КОЗЕРОГ Ваши недавние уси#
лия принесут определенные пло#
ды. В первой половине недели
вероятны денежные поступления.
В среду не исключены конфлик#
ты и споры на работе.
ВОДОЛЕЙ Первая половина не#
дели будет стабильной. Во второй
не исключены денежные поступ#
ления из неожиданного источни#
ка. Только постарайтесь не тра#
тить слишком много на покупки и
развлечения.
РЫБЫ Стоит задуматься об ук#
реплении вашего материального
положения. Похоже, вы не слиш#
ком напрягаетесь на работе. На#
чальство это видит и может оста#
вить вас без премии.

А к т у а л ь н о

В первые дни
наступившего
года, когда всем
нам была
предоставлена
возможность
отдохнуть
от праведных дел,
многим жителям
Кисловодска
удалось посетить
Визит�центр
крупнейшего
не только в нашей
стране
Национального
парка города
солнца.

Университетские
чтения – 2019

Открыл пленарное заседание конференции ректор ПГУ профес#
сор Александр Павлович Горбунов, который поздравил всех с на#
ступившими праздниками, обозначил некоторые важные достиже#
ния вуза. В своем докладе Александр Павлович рассказал о про#
веденных им исследованиях. Приводя в пример великих филосо#
фов (Демосфена, Гегеля, Маркса) и их работы, ректор указал на
всесистемность и соочередность типов связей во всех сферах, что
ведет к новым уровням. Профессор призвал присутствующих на#
чать развивать передовую социально#гуманитарную науку, наце#
ленную на будущее, и обратить внимание не на исследование про#
явлений, а обратиться к главному вопросу: какие существуют воз#
можные, достаточные и необходимые типы, способы, уровни свя#
зей.

Об актуальных проблемах и спорных вопросах в русском языке
рассказал профессор Вячеслав Иванович Шульженко в своем док#
ладе «Русский язык в конференциальном формате: дискуссион#
ные вопросы функционирования».

Профессор Майя Арташесовна Аствацатурова в своем докладе
поведала о современных общественно#политических трендах в
северокавказском аспекте.

Подробно продемонстрировал состояние и перспективы онлайн#
обучения в мире и в России доктор философских наук Геннадий
Александрович Воробьев, подчеркнув, что данный вид обучения с
каждым годом становится все популярнее.

Заключением пленарного заседания стала юбилейная мульти#
медийная презентация «Салона инноваций и достижений вуза за
2018 год». Она включала информацию об основных научных ре#
зультатах деятельности подразделений вуза в минувшем году.

Далее, в течение двух дней, проходила работа симпозиумов по
различным темам, охватывающим актуальные проблемы языко#
знания и литературоведения, психолого#педагогических наук, ис#
тории и современности, информатизации, математических и есте#
ственных наук, современного права, сообщили в вузе.

Подготовила Анна ГРАД

Новый 2019 год стартовал в Пятигорском государственном
университете весьма продуктивно, ведь в первые рабочие дни
января в рамках Дней Большой Науки начала работу научно�
практическая конференция «Университетские чтения – 2019»,
в которой приняли участие порядка пятисот магистрантов,
аспирантов и преподавателей университета.

***
Первый учебно#тренировочный сбор игроки футбольного клу#

ба «Анжи» из Махачкалы проведут в Кисловодске, а затем отпра#
вятся в Турцию. Об этом рассказал спортивный директор даге#
станской команды Александр Танцюра. Вместе с игроками в го#
род#курорт 15 января приедет и главный тренер Магомед Адиев,
который, несмотря на сложное финансовое положение «орлов»,
по#прежнему остается в «Анжи». По последней информации, в меж#
сезонье клуб покинул защитник Иван Новосельцев, который нахо#
дился в «аренде». Руководству «Анжи» удалось немного улучшить
финансовое состояние, уменьшив долг с 300 до 220 миллионов.
Сборы в Кисловодске пройдут с 15 по 30 января.

***
В Ессентуках завершился рождественский турнир по футболу.

Участие в нем приняли 22 команды из Владикавказа, Махачкалы,
Ставрополя, Кисловодска и Ессентуков. Матчи проходили на цен#
тральном стадионе города#курорта на протяжении пяти дней. В млад#
шей группе победа досталась ребятам из ДЮСШ ИВС города Ес#
сентуки. Кроме того, домой с наградами вернулись юные футболи#
сты, представляющие Ставрополь и Владикавказ. В завершение
турнира состоялась церемония награждения победителей и призе#
ров кубками, медалями и дипломами.

***
После новогодних каникул к тренировкам приступили гандболи#

сты ставропольского клуба «Динамо – Виктор». Десятидневный
учебный сбор мастера ручного мяча проведут в Буденновске, а за#
тем отправятся на турнир в Астрахань, который состоится в конце
января. Свой официальный матч в рамках национального Первен#
ства в мужской Суперлиге подопечные тренера Сергея Кленова
проведут в Буденновске против «Каустика» из Волгограда 31 ян#

варя. Руководство клуба и тренерский состав уверены, что зимняя
пауза пойдет игрокам на пользу и они начнут календарный год с
побед над своими соперниками.

***
Волейболисты клуба «Трансгаз Ставрополь» потерпели два по#

ражения подряд в Тюмени. В начале января ставропольчане дваж#
ды уступили хозяевам площадки со счетом 3:1. Теперь «газовики»
отправятся в Московскую область, где сыграют поединки нацио#
нального Первенства в дивизионе «А» высшей Лиги с соперника#
ми из «Искры».

***
4 января в Кисловодске прошел еще один увлекательный ново#

годний забег «Карнавальная миля». Спортсмены от мала до вели#
ка пришли на Курортный бульвар города#курорта в необычных ко#
стюмах. Здесь можно было увидеть и Деда Мороза со Снегурочкой,
и Бэтмена, и Человека#паука и других сказочных персонажей. Пер#
вым финишировал 16#летний студент Кисловодского государствен#
ного многопрофильного техникума Эдуард Мкртычян. Молодой
человек признался, что регулярно занимается спортом и соверша#
ет ежедневные пробежки по улицам Кисловодска.

***
Традиционный зимний фестиваль ГТО прошел в начале января в

Пятигорске. Его участники, среди которых были и школьники в воз#
расте 6#13 лет, сдавали силовые нормативы, участвовали в крос#
се, метали мячи. В первый день соревнований ребята стали участ#
никами бега по пересеченной местности на территории паркового
озера. Затем им предстояло выполнить нормативы ГТО на гибкость,
силу, проявить скоростные, силовые качества и способность к ко#
ординации. За своих детей активно болели родители. Завершился

С п о р т н о в о с т и

фестиваль «В Новый год – с комплексом ГТО» физкульт#хорово#
дом.

***
В первый день 2019 года на Курортном бульваре Кисловодска

состоялся «Забег обещаний». Более 100 участников пробежали
дистанцию в 2019 метров. Маршрут проходил по территории ку#
рортной зоны и Национального парка «Кисловодский». Напомним,
что смысл забега заключается в том, что каждый спортсмен пишет
на специальной табличке обещание на весь наступивший год. Орга#
низаторы говорят, что все задуманное сбывается. Примечательно,
что на этот раз в забеге приняли участие и четвероногие друзья.
Так, собака по кличке Фиби обещала себе и хозяйке посетить но#
вые города.

Сергей ТИТАЕВ

Визит�центр
представляет
Национальный
парк

А перед этим для представителей средств
массовой информации курортного региона
состоялась первая экскурсия по новому и
очень впечатляющему Визит#центру.

Вот что рассказал журналистам на
презентации данного центра директор
ФГБУ «Национальный парк «Кисловод#
ский» Д. С. Науменко. Визит#центр Нацио#
нального парка – это современный интерак#
тивный музей природы, экологии и истории
не только парка, а также России и даже
мира. Два года назад кисловодский курорт#
ный парк передали в ведение Министерства
природных ресурсов Российской Федера#
ции и преобразовали в Национальный парк,
новой его администрации поручили капи#
тально отремонтировать здание Нарзанной
галереи и по примеру других национальных
парков создать Визит#центр. Так как двух#
этажное здание в северной части Нарзан#
ной галереи уже много лет пустовало, ре#
шили провести капитальный ремонт, а в пре#
ображенном здании устроить Визит#центр.
Что и было сделано, несмотря на большой и
непростой объем ремонтных работ.

С этими сложностями в эксклюзивном ин#
тервью корреспондента «Бизнес КМВ» по#
знакомил директор ООО «Архитектурно#
реставрационный центр КМВ» А.В. Федо#
ров: «Когда мы приступили к ремонту, двух#
этажная часть Нарзанной галереи, еще бу#
дучи в ведении «Росимущества», находи#
лась в очень плачевном состоянии. Не#
сколько зим простояла с раскрытой кры#
шей. А обветшавшие окна и двери здания
заменили новой столяркой, изготовленной
из натурального дуба. Пришлось провести
огромную работу, чтобы укрепить просев#
ший фундамент всего здания, теперь оно
простоит еще двести лет».

Как сообщил директор Национального
парка, капитальный ремонт всего здания
Нарзанной галереи обошелся федерально#
му бюджету в 140 миллионов рублей. А еще
56 миллионов затратили на оборудование
Визит#центра. В том, что такие огромные
деньги использовали по назначению, пред#
ставители СМИ убедились во время инте#
реснейшей экскурсии по всем залам этого
центра. На ней были представлены тридцать
две интерактивные инсталляции, распола#
гающиеся на площади более 800 квадрат#
ных метров и открывающие бескрайние про#
сторы новых знаний в области охраны при#
роды, экологии, биологии, истории, геогра#
фии и геологии Северного Кавказа, Россий#
ской Федерации и нашей планеты. Каждая
экспозиция привлекала всеобщее внимание
редкими особенностями. В прошлом курорт#
ный лечебный парк, а сегодня Федераль#
ное государственное бюджетное учрежде#
ние по праву можно считать главной и са#
мой узнаваемой достопримечательностью
солнечного Кисловодска. Своих гостей он
привлекает уникальной ландшафтной архи#
тектурой, раскинувшейся на местности в
965,8 гектара, великой историей, знамени#

тыми деятелями. Над усовершенствовани#
ем природного фонда трудились лучшие
специалисты своего времени, создавая рек#
реационные ресурсы целебной минераль#
ной воды с учетом большого количества сол#
нечных дней и оздоровительного воздуха.

Здесь каждая экспозиция имеет свои осо#
бенности, познавательна и неповторима.
Так, например, создать зал геологии помог#
ли сотрудники Московского государствен#
ного университета, которые работали в экс#
педиции в наших краях. А соседний зал зна#
комит с зарождением жизни на территории
нынешнего Национального парка, неоцени#
мую помощь в насыщении его нужной ин#
формацией оказали ученые Северо#Кавказ#
ского государственного университета. Пу#
тешествуя по залам, экскурсанты получали
неожиданные и приятные ощущения, могли
увидеть не только фото– и видеофрагмен#
ты из жизни редких животных, но и услы#
шать их голоса и даже ощутить запах раз#
ных растений. Благодаря современной тех#
нологии, дополненной виртуальными реаль#
ностями, здесь также можно прогуляться
вместе с динозаврами, погладить древних
животных. В другом зале удивляет «Живая
книга». На первый взгляд – это обычный
печатный фолиант внушительного размера.
Но стоит перевернуть его страницы, как они
оживают, появляются фотографии редких
растений, насекомых, земноводных, обита#
ющих не только в Национальном парке.
Привлек внимание многих и зал с огромным
полукруглым экраном. С помощью иллюзии
трехмерного пространства, которую созда#
вали три одновременно работающих про#
ектора, все увидели, будто с высоты птичье#
го полета, достопримечательности Кисло#
водска и красоту Национального парка. Есть
здесь и выставки, рассказывающие об ува#
жаемых людях, которые жили или отдыхали
в старейшем городе#курорте. Представле#
ны и настоящие артефакты. Обо всех дос#
тоинствах многопланового и такого позна#
вательного Визит#центра Национального
парка «Кисловодский» рассказать просто
невозможно, там надо побывать.

После интереснейшей экскурсии в одном
из залов центра состоялась пресс#конфе#
ренция. Директор Национального парка
«Кисловодский» Д.С. Науменко вместе с
коллегами рассказал о предстоящих делах,
а также ответил на многочисленные вопро#
сы и предложения по благоустройству пар#
ка. Журналисты и представители обще#
ственности высказали немало пожеланий
по дальнейшему развитию экспозиций Ви#
зит#центра. В заключение встречи извест#
ному краеведу, почетному гражданину Став#
ропольского края Б.М. Розенфельду, кото#
рый немало сделал для обогащения нового
музея редкой исторической информацией,
Дмитрий Сергеевич в знак благодарности
вручил только что изданный красивый аль#
бом о парке «Сквозь время и судьбы».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Кроме того, казаки всех подразделений окружной казачьей дру#
жины и в составе народных дружин вместе с сотрудниками поли#
ции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность
жителей края во время новогодних и рождественских праздников.

Так, казаки Павловского общества организовали во Дворце куль#
туры имени С.М. Романько Новопавловска торжественный утрен#
ник для детей казаков Павловского районного казачьего обще#
ства Терского войска. Дети посмотрели представление и сами при#
няли участие в празднике: водили хороводы, читали стихи, танце#
вали. Все получили подарки.

Казаки Новопавловского городского казачьего общества побы#
вали в гостях у ребят в социально#реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Заря» и в Детском доме № 19.

Подготовила Анна ГРАД

Новогодние елки для ребятишек провели многие казачьи
общества Ставрополья.

С о б ы т и е
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По горизонтали: лаСтоЧКа. 
КоФЕВарКа. ФаВн. СтрЕКот. 
Вата. аКаЖУ. триаДа. лаМа. 
КраХ. озиМЬ. аМи. Сари. оКа-
Пи. ДЯтЕл. ЯлиК. нини. Стол. 
изолЯтор. ПилаД. норД. ПрЕ-
Парат.    По ВЕртиКали: Паро-
ХоДСтВо. анализатор. Кон-
ВУлЬСиЯ. лиЧина. арФиСт. 
МарКиз. лор. татаМи. КоШа-
ра. тоВар. ДДт. ЕЖиК. нЯнЯ. 
ЧироК. арК. тит. орДа. ВЕно. 
азарт. аХо. лир.

Традиционно каждый год гастро-
ли «царства» зверей и птиц в на-
шем курортном регионе начинают-
ся в Пятигорске, в Парке культуры 
и отдыха имени Кирова. И уже 
многие родители с детьми посети-
ли зоопарк, чтобы полюбоваться 
братьями нашими меньшими. А их 
здесь сто голов, и почти все зане-
сены в Красную книгу не только 
России, но и нашей планеты. Осо-
бую радость при посещении «Са-
фари», который путешествует по 
всему югу нашей страны, конечно, 
получают дети. Ведь в этом един-
ственном передвижном зоопарке 
ФКП «Росгосцирк» рождаются ма-
лыши у самых разных животных и 
птиц. Регулярно дают потомство 
тигры, медведи, львы, пантеры, 
рыси, пумы, волки, барсуки, лисы 
и пернатые представители миро-
вой фауны. 

Рождение животных в неволе, даже 
в стационарных зоопарках, – ред-
кое явление, а в «Сафари» по-
добное происходит каждый год 
и по нескольку раз. Не случайно 
это настоящее царство зверей и 
птиц журналисты называют род-
домом на колесах. Такой феномен 
специалисты-экологи объясняют 
хорошим уходом за питомцами зоо-
парка и кормлением их калорий-
ной пищей, богатой необходимыми 
витаминами. Вот и сейчас здесь, 
помимо взрослых особей, есть и 
симпатичные малыши. Так, льви-
ца Диана заботливо ухаживает за 
недавно рожденным ею львенком 
Эльбрусом. Другого более взрос-
лого представителя этого семей-
ства львов уже можно взять на 

Встреча с редкими представителями 
дикой природы

руки, и он охотно общается с че-
ловеком. Не удержался от такого 
соблазна и наш корреспондент. В 
скором времени, уже который год 
подряд, во время гастролей на 
Кавминводах дадут очередное по-
томство гималайские медведи На-
стя и Потап. Намечается еще один 
приплод у уссурийской тигрицы. 
Не первый раз опытный директор 
«Сафари» Г.А. Касян проводит ред-
кий эксперимент – в одной клетке 
живут и постоянно играют с друг 
другом лев Симба и тигрица Яна, 
они и выросли вместе. Если экспе-
римент удастся и у них будет при-
плод, это станет настоящей сенса-
цией в мире дикой природы, а тем 
более в условиях неволи.

В числе обитателей этого заме-
чательного зоопарка есть также 
кенгуру, бегемот, обезьяны, гие-
ны, верблюды, лемуры и другие 
удивительные животные. Правда, 
представители обезьяньего рода 
в зимнее время находятся в за-
крытых вольерах. Привлекает 
внимание посетителей зоопарка 
и огромный лесной кот, который 
от своих домашних собратьев от-
личается не только габаритами, 
но и агрессивностью, присущей 
дикому животному. Прямое зна-
комство с редкими животными и 
птицами, большинство из которых 
находится на грани вымирания в 
дикой природе, не только обогаща-
ет наши знания о братьях меньших 
и ведет к сохранению этих видов, 
а также приносит немало радости 
всем посетителям «Сафари» и осо-
бенно детям. 

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

В эти первые дни нового года жителям Кавказских Минеральных Вод дарит 
удивительную встречу с редкими представителями дикой природы земного шара 
московский передвижной зоопарк «Сафари». 

А к т у а л ь н о
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