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Будущие ученые учатся 
создавать прототипы

В ставропольском детском технопарке состоялась встреча с международным экспертом Worldskills 
по компетенции блока FutureSkills «Rapid prototyping» Федором Завяликом. Он ознакомил «кванторианцев» 
с основами создания прототипов.

Федор Завялик занял в 2016 году первое место на региональном отборочном 
этапе и первое место на национальных соревнованиях в компетенции «прототи-
пирование» и стал членом национальной сборной WorldSkills Russia. В ее соста-
ве участвовал в международном чемпионате WORLDSKILLS ABU DHABI 2017.

Программа мероприятия коснулась таких тем, как быстрое прототипирова-
ние и тестирование прототипов, современные аддитивные технологии произ-
водства, разновидности печати и отличий технологий.

В ходе встречи эксперт и участники обсуждали цели прототипов, направ-
ления в быстром прототипировании, их преимущества и недостатки. Также 
Федор Николаевич рассказал о качествах и компетенциях, которыми должен 
обладать специалист по изготовлению прототипов.

Потребность в квалифицированных специалистах сегодня испытывают 
и промышленные предприятия, и инвесторы, планирующие работать на тер-
ритории Ставрополья. Перед управленцами стоит стратегическая задача вы-
вести систему подготовки будущих кадров для экономики Ставрополья на со-
вершенно новый, качественный уровень. Детский технопарк «Кванториум» 
и сеть Центров молодежного инновационного творчества как нельзя лучше 
подходят для этой цели, а подобные встречи дают возможность поделиться 
успешным опытом и работать эффективнее.

Подготовила 
Анна ГРАД
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•	 В	России	при	
укладке	дорог	пла-
нируют	применять	
технологию	«супер-
асфальт»,	чтобы	
учитывать	клима-
тические	особен-
ности	и	нагрузки	на	
дорогу	при	подбо-
ре	асфальтобетон-
ной	смеси,	заявили	
в	Росавтодоре.	Уже	
в	течение	двух	сле-
дующих	лет	новую	
технологию	применят	
на	1	тыс.	км	трасс	
России,	а	новую	ме-
тодологию	объемно-
го	проектирования	
дорожного	покры-
тия	включат	в	ГОСТ.

•	 Правительство	РФ	
продолжает	работу	
по	вопросам	субси-
дирования	ипотеки	
для	определенных	
категорий	граж-
дан,	рассчитывая	
вскоре	на	снижение	
средней	ставки	ипо-
течного	кредитова-
ния.	Вице-премьер	
Виталий	Мутко	на-
помнил	о	целевом	
показателе	ставки	
в	размере	восьми	
процентов	и	под-
черкнул,	что	работа	
по	субсидированию	
ипотеки	для	моло-
дых	семей	и	жителей	
Дальнего	Востока	
продолжится.

•	 В	Подмосковье	
стартовал	первый	
полуфинал	кон-
курса	управленцев	
«Лидеры	России»	
для	участников	из	
Центрального	фе-
дерального	округа,	
которым	предсто-
ит	решать	управ-
ленческие	кейсы,	
предоставленные	
двадцатью	компани-
ями-партнерами	для	
оценочных	меро-
приятий.	Оценочная	
часть	финала	будет	
построена	в	основ-
ном	на	реальных	
сложных	кейсах	из	
практики	россий-
ских	компаний.

•	 Глава	Минстроя	
Владимир	Якушев	
сообщил,	что	деве-
лоперы	смогут	не	
переходить	на	про-
ектное-финанси-
рование	объектов,	
если	строительство	
завершено	мини-
мум	на	30	процентов.	
Соблюдение	таких	
критериев	позволит	
достраивать	жилье	
по	старым	прави-
лам	после	1	июля	
2019	года,	когда	в	си-
лу	вступит	требова-
ние	о	переходе	на	
проектное	финанси-
рование	и	использо-
вание	эскроу-счетов.

•	 ФСБ	России	со-
вместно	с	МВД	за-
держала	30	участ-
ников	преступного	
сообщества	по	из-
готовлению	и	сбы-
та	поддельных	де-
нежных	купюр	на	
территории	20	ре-
гионов	России.	
Подозреваемые	дей-
ствовали	на	терри-
тории	московского	
региона	и	Дагестана.	
Возбуждено	9	уго-
ловных	дел	по	ч.	3	
ст.	186	УК	РФ	(изго-
товление,	хранение,	
перевозка	или	сбыт	
поддельных	денег	
или	ценных	бумаг,	
совершенные	ОГ).

•	 В	России	планиру-
ют	ужесточить	ответ-
ственность	водите-
лей	за	превышение	
скорости.	Такая	ини-
циатива	уже	рассма-
тривается	в	прави-
тельстве	страны.	
Также	полицейское	
ведомство	предлага-
ет	отменить	50-про-
центную	скидку	на	
оплату	в	короткий	
срок	штрафов	за	
неправильную	пар-
ковку	и	стоянку,	за	
использование	под-
ложных	или	нечи-
таемых	номеров.

•	 У	российских	авиа-	
компаний	могут	
отобрать	льготы	
на	обслуживание	
в	аэропортах	при	
выполнении	между-
народных	рейсов,	
заявил	замести-
тель	главы	ФАС	
Александр	Редько.	
От	АЕБ	направле-
но	письмо	в	ФАС,	
Минтранс	и	крупные	
российские	аэропор-
ты	с	предложением	
уравнять	стоимость	
обслуживания	
в	аэропортах	
для	российских	
и	зарубежных	
авиакомпаний.

Футбольные 
баталии
Команды	«Анжи»	
(Махачкала),	
«Ротор»	(Волгоград),	
«Нижний	Новгород»	
(Нижний	Новгород)	
и	«Ахмат-молодежка»	
(Грозный)	проводят	
в	Кисловодске	учеб-
но-тренировочные	
сборы.	На	олимпий-
ской	базе	«Ротор»	
и	«Нижний	Новгород»	
сыграли	контрольный	
матч,	использовав	
в	игре	по	18	футболи-
стов.	Счет	в	солнеч-
ную	теплую	погоду	от-
крыл	великолепным	
ударом	нижегородец	
Гогличидзе	(15	ми-
нута).	В	середине	
первого	тайма	Саная	
забил	ответный	мяч.	
У	«Н.	Новгорода»	
могли	отличиться	
Абазов,	Палиенко,	
Шилов.	После	удара	
волжанина	Коротаева	
мяч	отразила	штан-
га	ворот.	На	исхо-
де	матча	Сапета	мог	
принести	победу	
«Н.	Новгороду»	—	ко-
жаный	снаряд	проле-
тел	над	крестовиной	
ворот.	Ничья	—	1:1.	
На	игре	присутство-
вали	юные	футбо-
листы	кисловод-
ской	ДЮСШ.	После	
матча	и	«Ротор»	
и	«Н.	Новгород»	(тре-
нер	Д.	Черышев)	
уехали	на	родину,	
завершив	первый	
учебно-тренировоч-
ный	сбор.	Андрей	
Бабаян,	старший	
тренер	ереванского	
«Алашверта»,	лидера	
чемпионата	Армении	
по	футболу,	получил	
в	Москве	тренерскую	
лицензию	категории	
Pro.	Андрей,	воспи-
танник	минераловод-
ского	футбола,	сде-
лал	таким	образом	
подарок	своему	отцу	
Александру	Бабаяну	
к	его	70-летию.	
Наши	поздравления.	
Вместе	с	А.	Бабаяном	
лицензию	Pro	получи-
ли	игроки	националь-
ной	сборной	России	
Андрей	Каряка,	
Дмитрий	Кириченко	
(начинавший	свою	
футбольную	ка-
рьеру	в	1994	го-
ду	в	минераловод-
ском	«Локомотиве»),	
главный	тренер	клу-
ба	«Уфа»;	Сергей	
Топоров,	руководи-
тель	аналитического	
отдела	«Уфы»,	а	так-
же	С.	Игнашевич,	
братья	Березуцкие,	
Д.	Глушаков,	
В.	Габулов	(министр	
спорта	Северной	
Осетии),	С.	Гогниев,	
С.	Корниленко	
(сборная	Белоруси)	
и	другие.	В	Ставро-
польском	крае	ли-
цензию	категории	
pro	имеют	трене-
ры	Б.	Стукалов,	
Е.	Перевертайло,	
А.	Григорян,	
О.	Василенко.

Марк ЮСУПОВ

А к т у а л ь н о

Р е з о н а н с

П о г о д а

Ухудшение	 погодных	 условий	 на	 Кавмин-
водах	 продлится	 до	 конца	 недели,	 считают	
синоптики.	В	ближайшие	дни	возможно	по-
холодание.	В	ночные	часы	температура	воз-
духа	до	–2…-7	 градусов,	днем	—	до	+6	 гра-
дусов.	К	выходным	холодный	атмосферный	
фронт	принесет	в	регион	осадки	в	виде	дождя	
и	снега.	Атмосферное	давление	—	712–716	мм	
ртутного	столба.

К о р р у п ц и я

Вода из-под крана 
с этикеткой 
«Ессентуки»
О необходимости контролировать качество бутилированной воды председатель 
Совета Федерации заявила на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева 
с сенаторами.

«По	 оценкам	 экспертов,	 80	 процентов	
воды	не	соответствуют	ее	названию.	В	этой	
воде	 отсутствуют	 особые	 свойства	 мине-
ральной	 воды,	 если	 производится	 мине-
ральная	вода.	Приведу	пример.	Мы	взялись	
с	Советом	Федерации	—	поскольку	мы	куриру-
ем	Кисловодск	и	Кавминводы	—	за	производ-
ство	воды	«Ессентуки».	Попросили	Роспатент	
предметно	 разобраться.	 37	 заявлений	 рас-
смотрел	Роспатент,	и	начал	процедуру	изъя-
тия	у	этих	компаний	права	производить	воду	
«Ессентуки»,	потому	что	они	давно	не	име-
ют	доступа	 к	 скважинам.	Более	 того,	 в	 ней	
отсутствуют	 особые	 свойства	 минеральной	
воды.	Эти	производители	потеряют	право	вы-
пускать	эту	воду.	Тогда	люди,	покупая	в	мага-
зине	воду	«Ессентуки»,	будут	понимать,	что	
это	 реально	 «Ессентуки»,	 а	 не	 вода	 из-под	
крана	с	этикеткой	«Ессентуки»,	—	отметила	
Валентина	Матвиенко.

По	ее	словам,	также	необходимо	выстроить	
систему	контроля	качества	питьевой	воды:

—	 Нужно	 ввести	 государственную	 реги-
страцию	 всех	 видов	 упакованных	 вод,	 по-
тому	что	вода	—	это	тоже	здоровье	людей,	
предусмотрев	обязанность	производителей	
наносить	на	этикетку	реквизиты	декларации	
о	соответствии	этой	воды.	[…]	Должна	быть	
выстроена	 система	 контроля,	 чтобы	 люди	
понимали,	 что	 государство	 дало	 добро	 на	
продажу	 воды	 и	 несет	 ответственность	 за	
ее	качество.

По	мнению	Валентины	Матвиенко,	в	России	
должно	быть	одно	ведомство,	которое	будет	
отвечать	за	качество	питьевой	воды,	упако-
ванной	 и	 поступающей	 в	 продажу.	 Спикер	
Совета	 Федерации	 попросила	 Дмитрия	
Медведева	 поручить	 проведение	 проверки	
бутилированной	питьевой	воды.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске 
подростками избита 
школьница
Драка произошла между школьницами-подростками, жертве 
нападавших в итоге понадобилась медицинская помощь.

Как	 сообщают	 в	 Главном	 управлением	 МВД	 России	 по	
Ставропольскому	краю,	случилось	это	7	февраля.	В	компании	14-лет-
них	 школьниц,	 гулявших	 по	 развлекательному	 центру,	 произошла	
ссора,	 которая	 завершилась	 потасовкой.	 Выйдя	 на	 улицу,	 девоч-
ки-подростки	 жестоко	 избили	 свою	 одноклассницу,	 которую	 затем	
пришлось	доставить	в	больницу.	Видимо,	современным	детям	пере-
ходного	возраста	все	же	не	хватает	воспитания,	культуры	общения,	
умения	 выстраивать	 взаимоотношения	 со	 своими	 сверстниками,	
словарного	запаса	и	вообще	понятия	о	том,	как	в	цивилизованном	
обществе	люди	достигают	взаимопонимания.	А	может	быть,	это	об-
щество	взрослых	утрачивает	свою	цивилизованность,	становится	ме-
нее	интеллектуально	развитым,	раз	в	век	высоких	технологий	разу-	
чилось	воспитывать	своих	детей,	учить	их	не	только	выживать	в	же-
стоком	мире,	 но	 и	быть	милосердными,	 великодушными,	мудрыми	
и	просто	светлыми	людьми,	творящими	добро.

«С	ноги	бейте	по	башке!	По	ребрам!	Силь-нее!	И	портфель	(с	нее)	
снимите!»,	—	такими	словами	минувшей	осенью	восьмиклассники	шко-
лы	№	8	Ростовской	области	подбадривали	свою	подругу,	избивавшую	
одноклассницу	Яну	из	многодетной	семьи.	Их	друзья	в	это	время	сме-
ялись	и	снимали	драку	на	видео,	которое	затем	выложили	в	соцсети.	
Откуда	в	подростках	столько	жестокости	по	отношению	друг	к	другу,	
ведь	причиной	послужила	всего	лишь	ссора	между	одноклассница-
ми.	С	одной	из	тех,	кто	бил	Яну,	она	когда-то	дружила…	Но,	видимо,	
это	не	остановило	подростков,	предпочитающих	выяснять	отношения	
агрессивно,	причем	всей	толпой	на	одного,	угрожая	отомстить,	если	
жертва	будет	жаловаться.	Подробности	этого	инцидента	выясняют	
в	Следственном	комитете	России,	в	том	числе	по	поводу	того,	пред-
принимала	ли	администрация	школы	какие-либо	меры	по	профилак-
тике	подобных	конфликтов	среди	учащихся,	бывало	ли	такое	прежде.

Но	не	успели	утихнуть	страсти	в	связи	с	этой	леденящей	душу	исто-
рией,	как	в	ноябре	в	Минеральных	Водах	новый	факт	насилия	—	же-
стоко	избита	школьница	своими	же	«подругами»,	которые	не	просто	
позаботились	 о	 том,	 чтобы	 видеосъемка	 происходившего	 попала	
в	соцсети,	а	чтобы	шла	прямая	трансляция	избиения.	Зачинщицу	из-
биения	четверо	«подруг»	именуют	Ника,	которая	вошла	в	раж,	нанося	
жестокие	удары	руками	и	ногами	по	лицу,	голове,	животу,	груди,	паху	
несчастной.	На	фоне	происходящего	с	особым	цинизмом	все	они	по-
зировали	на	камеру,	которая	находилась	в	руках	у	парня.

Страшно	подумать,	что	подобные	подростковые	«развлечения»	про-
исходят	теперь	довольно	часто,	причем	такое	впечатление,	что	впол-
не	осознанно	12–14-летние	парни	и	девушки	готовятся	к	избиению,	
будто	получают	удовольствие	от	того,	что	калечат	своих	сверстников,	
причиняют	им	боль.	Но	изменится	ли	что-то	в	сознании	этих	подрост-
ков,	станут	ли	они	нормальными,	адекватными	взрослыми,	как	будут	
смотреть	в	глаза	своим	бывшим	одноклассникам,	которых	избивали	
когда-то,	или	просто	предпочтут	не	вспоминать	об	этом?	Заживут	ли	
когда-нибудь	раны	в	душе	у	их	жертв…

Сотрудниками	 ОМВД	 России	 по	 Минера-ловодскому	 городскому	
округу	по	данному	факту	проводится	проверка,	в	связи	с	последним	
прецедентом	 в	 Пятигорске	 также	 начаты	 проверки	 для	 выяснения	
всех	обстоятельств	случившегося.	В	результате	будет	принято	про-
цессуальное	решение.

Нина БЕЛОВА

Всестороннее развитие молодежи 
на благо родного города
Студенческая жизнь в пятигорском 
Институте сервиса, туризма и дизайна 
филиала Северо-Кавказского 
федерального университета очень 
многогранна. Помимо получения 
необходимых высокопрофессио- 
нальных знаний, юноши и девушки 
вместе с преподавателями участвуют 
в разных мероприятиях, на которых 
рассматриваются вопросы и их решения 
не только для нашего региона, 
но и во взаимодействии южных регионов 
России с другими странами. 
Это, конечно, расширяет кругозор 
молодых людей, помогает им 
становиться настоящими патриотами 
Родины.

Так,	на	минувшей	неделе	прошло	не-
сколько	лекций	и	круглый	стол	для	студен-
тов	Института	на	тему	«Гармонизация	за-
конодательства	(стандартов	безопасности)	
Европейского	Союза	и	Турции	в	области	го-
степриимства».	В	качестве	привлеченного	
международного	эксперта	здесь	выступил	
Каплан	Угурлу	—	доктор	наук	в	области	про-
изводственного	менеджмента	и	маркетинга,	
магистр	естественных	наук	в	области	меж-
дународного	гостиничного	менеджмента,	
научный	сотрудник	турецкого	Университета	
Кыркларели.	На	встречах	присутствова-
ли	преподаватели	и	студенты	образова-
тельных	программ	«Школы	Кавказского	
Гостеприимства»	при	вузе.

В	ходе	своих	выступлений	Каплан	Угурлу	
рассказал	об	особенностях	работы	и	стан-
дартизации	различных	видов	деятельности	
современных	предприятий	индустрии	госте-
приимства	в	Турции,	в	том	числе,	касающих-
ся	вопросов	питания	и	продовольственной	
безопасности.	При	этом	была	отмечена	ве-
дущая	роль	законодательства	Европейского	
Союза	в	международном	развитии	отрасли	
гостеприимства.	Тот	факт,	что	за	последние	
несколько	лет	Турция	стала	одним	из	клю-
чевых	игроков	на	мировом	рынке	индустрии	
гостеприимства,	обусловлен	тем,	что	в	каче-
стве	примера	для	функционирования	турец-
кого	законодательства	в	области	гостепри-
имства	была	выбрана	европейская	модель	
и	адаптирована	под	национальные	особен-
ности.	Представители	«Школы	Кавказского	
Гостеприимства»,	в	свою	очередь,	рассказа-
ли	о	существующих	аспектах	деятельности	
и	возможностях	для	развития	предприятий	
индустрии	гостеприимства	в	Российской	
Федерации	и	Турции.	Основным	результатом	
проведенных	учебных	мероприятий	стало	

формирование	у	студентов	понимания	важ-
ности	изучения	передового	европейского	
опыта	для	эффективной	конкуренции	на	
международном	рынке	услуг.

А	на	днях	в	филиале	ИСТиД	СКФУ	про-
шла	встреча	главы	Пятигорска	Андрея	
Скрипника	с	будущими	специалистами	
«Индустрии	гостеприимства».	Во	время	
нее	обсуждались	ключевые	вопросы	бла-
гоустройства	и	туризма	в	городе,	а	также	
студенческие	проекты	по	данному	направ-
лению.	Открывая	мероприятие,	директор	
филиала	СКФУ	Татьяна	Шебзухова	обра-
тилась	к	присутствовавшим:	«Уважаемые	
коллеги,	сегодня	у	вас	есть	замечатель-
ная	возможность	услышать	из	уст	главы	
Пятигорска	о	том,	как	наш	город	развива-
ется,	узнать,	какое	участие	в	этом	можете	
принять	вы	лично,	задать	вопросы	и,	ко-
нечно	же,	поделиться	идеями	и	проектами,	
которые	вы	хотите	реализовать	на	благо	
родного	города».

Градоначальник	сразу	подчеркнул,	что	та-
кая	встреча	нужна,	в	первую	очередь,	для	
обмена	мнениями,	идеями,	инициативами.	
На	повестку	вынесли	главный	вопрос	—	об	
использовании	в	полной	мере	туристиче-
ского	потенциала	оздоровительного	тури-	
зма,	который	позволил	бы	окружной	столи-
це	стать	центром	притяжения	турпотока	со	
всей	страны	и	из	зарубежья.	Немаловажен	
также	туризм	событийный,	который	ста-
нет	главным	в	вопросе	конкуренции	на-
шего	города	с	соседними.	Для	этого	не-
обходимо	создать	все	условия.	Выступая,	
Андрей	Скрипник	подвел	итоги	года,	расска-
зав	об	уже	завершенных	проектах	и	даль-
нейших	планах.	Ведь	за	прошедший	пери-
од	сделано	немало.	Это	«Парк	Победы»	
у	Новопятигорского	озера,	где	планируется	

разместить	уникальный	интерактивный	му-
зейный	комплекс	«Россия	—	Моя	история»,	
включающий	в	себя	и	прошлое,	и	перспекти-
вы	нашей	страны.	Также	это	Комсомольский	
парк,	который	был	реконструирован	во	мно-
гом	благодаря	общественности	и	горожа-
нам.	Благоустраиваются	сейчас	«Нагорный	
парк»	и	парк	«Цветник».	В	этом	году	за-
вершится	реконструкция	парка	«Цветник»	
и	Каскадного	фонтана,	эти	объекты	станут	
центром	притяжения	туризма.	В	более	от-
даленной	перспективе	—	реконструкция	
Эммануэлевского	парка	и	благоустройство	
территории	вершины	Машука.	Главное,	как	
отметил	глава	Пятигорска,	чтобы	было	удоб-
но,	интересно	и	радовало	людей.

С	профессорами	и	студентами	Института	
СКФУ	были	обсуждены	вопросы	подготовки	
высококвалифицированных	кадров	в	сфере	
туризма,	масштабный	проект	университе-
та	—	«Школа	кавказского	гостеприимства»,	
реализуемый	в	партнерстве	с	ведущими	ев-
ропейскими	образовательными	центрами.	На	
протяжении	шести	лет	благодаря	этому	про-
екту	проводится	подготовка	специалистов	
высокого	уровня	не	только	по	направлению	
«Туризм	и	сервис»,	но	и	по	юриспруденции,	
экономике,	строительству,	дизайну	—	все-
му	тому,	без	чего	в	наши	дни	невозможно	
представить	качественный	прием	туристов.	
Студенты	задали	Андрею	Валериевичу	не-
мало	вопросов	на	различные	темы:	как	раз-
виваются	международные	отношения	у	на-
шего	города,	какие	новые	места	отдыха	для	
молодежи	будут	созданы,	какие	крупные	
проекты	развития	городской	среды	будут	
реализованы	в	ближайшие	годы	и	многие	
другие.	В	заключение	Андрей	Скрипник	при-
звал	молодежь	предлагать	идеи	и	инициа-
тивы	по	благоустройству	города.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В ПГУ прошла научно-практическая 
конференция «Роль социальных, 
психолого-педагогических и правовых 
вопросов теории и практики 
в работе профсоюзной организации 
работников ФГБОУ ВО «ПГУ». 
Уникальность мероприятия состояла 
в том, что оно было организовано 
научно-практическим центром 
«Social Excellence» («Социальное 
совершенство») при поддержке 
профсоюзной организации работников 
университета для самих педагогов, 
в помощь им.

Выступавшие	 обозначили	 важную	 роль		
профсоюзной	 организации	 в	 решении	 не	
только	социальных	вопросов,	 но	и	в	вопро-
сах	создания	и	поддержания	здорового	мо-
рально-психологического	 климата	 во	 всех	
коллективных	 подразделениях	 университе-
та.	Были	даны	рекомендации	о	том,	как	избе-
жать	корпоративных	конфликтов,	конфликт-
ных	ситуаций	«преподаватель-студент».	Как	
прозвучало,	 разногласия	 происходят,	 если	
между	 двумя	 сторонами	 есть	 непонимание,	
кто	и	какой	он	—	другой	человек,	почему	он	
делает	так,	а	не	иначе,	что	в	нем	такого,	что	
отличает	его	от	меня.	Понимание	же	приводит	
к	эмпатии	и	психологически	здоровым	отно-
шениям.	Каждое	выступление	по	результатам	
научных	исследований	имело	и	практическую	
значимость.

Подготовила Анна ГРАД, 
фото автора

Кому — реальный, 
а кому — 
условный срок
Не прошло и двух 
лет с того момента, 
когда в отношении 
экс-главы города 
Ессентуки Ларисы 
Писаренко 
возбудили 
уголовное дело, 
она подозревалась 
в превышении 
должностных 
полномочий. 
Возбуждение 
уголовных дел 
проводилось 
в особом 
порядке, так как 
подозреваемая 
занимала 
руководящий пост.

На	днях	стало	известно,	что	экс-мэр	при-
знана	 виновной	 в	 махинациях	 с	 земельны-
ми	 участками.	 По	 решению	 суда	 Лариса	
Писаренко	получила	три	года	лишения	свобо-
ды	условно	с	испытательным	сроком	три	года.

Как	выяснили	следствие	и	суд,	с	11	февра-
ля	2012	года	по	11	сентября	2015	года,	когда	
Л.	Писаренко	 являлась	 главой	 Ессентуков,	
с	ее	ведома	незаконно	были	выделены	участ-
ки	 земли	 под	 индивидуальную	 застройку,	
несмотря	на	то,	что	земля	находилась	в	ре-
креационной	зоне,	в	которой	строительство	
объектов,	не	имеющих	отношение	к	рекреа-
ции,	запрещается.

Согласно	материалам	дела,	Л.	Писаренко	
«вступила	 в	 преступный	 сговор	 с	 бывшим	
председателем	комитета	по	муниципальной	
собственности	с	целью	незаконного	заклю-
чения	 договора	 аренды	 земельного	 участ-
ка,	 находящегося	 в	 рекреационной	 зоне	
Ессентуков,	 для	 последующей	 переуступки	
прав	под	индивидуальное	жилищное	строи-
тельство	в	пользу	своего	сына».	В	договоре	
аренды,	который	был	заключен	без	проведе-
ния	торгов,	вид	разрешенного	использования	
земельного	участка	был	изменен.

По	такой	же	схеме	были	заключены	в	общей	
сложности	11	договоров	аренды	на	земельные	
участки	в	районе	городского	озера.

Кстати,	 Лариса	 Писаренко	 работала	
в	 администрации	 Ессентуков	 с	 2003	 года	
в	 должности	 заместителя	 главы	 админи-
страции	 Ессентуков	 и	 одновременно	 руко-
водила	 комитетом	 по	 управлению	 муници-
пальной	собственностью,	ей	доверял	бывший	
мэр	 Ессентуков	 К.	Скоморохин.	 После	 его	

повышения	 Л.	Писаренко	 и	 стала	 руково-
дить	администрацией.	В	марте	2012	года	она	
была	избрана	мэром	города-курорта,	правда,	
в	 этой	 должности	 она	 пробыла	 недолго,	 до	
сентября	2015	 года.	На	очередных	выборах	
городской	 Думы	 она	 победила	 и	 стала	 де-
путатом,	 а	 Ессентуки	 возглавил	 Александр	
Некристов.	В	сентябре	2016	года	Константин	
Скоморохин	добровольно	сложил	с	себя	пол-
номочия	сенатора,	а	в	мае	2017	года	в	отно-
шении	Ларисы	Писаренко	было	возбуждено	
11	 уголовных	 дел	 по	 статье	 «Превышение	
должностных	полномочий»	(ч.	2	ст.	286	УК	РФ).

Еще	 в	 2015	 году	 специальная	 комиссия	
краевой	 Думы	 Ставрополья	 предъявила	
многочисленные	 нарекания	 к	 работе	 вла-
стей	Ессентуков	за	два	года	работы	под	ру-
ководством	 Ларисы	 Писаренко.	 Основные	
претензии	проверяющих:	слишком	много	на-
чальников	и	практически	нулевая,	а	иногда	
и	«в	минус»,	работа	муниципальных	служа-
щих.	За	два	 года	процветающие	Ессентуки	
обзавелись	 разбитыми	 дорогами	 и	 грязны-
ми	 обочинами,	 экологическими	 и	 экономи-
ческими	 проблемами.	 Но	 самое	 главное	—	
из-за	 плохой	 работы	 городских	 чиновников	
Ессентуки	потеряли	288	миллионов	рублей.	
Эти	средства	город	недополучил	из-за	оши-
бок	 в	 бухгалтерии	 и	 госзакупках.	 И	 это	 не-
смотря	 на	 то,	 что	 Лариса	 Писаренко	 начи-
нала	 свою	 карьеру	 с	 простого	 бухгалтера,	
а	затем	занимала	эту	должность	в	комитете	
по	 земельным	ресурсам	и	 землеустройству	
в	администрации	Ессентуков	с	1997	года,	по-
степенно	поднимаясь	по	карьерной	лестнице.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 Федеральное	ве-
домство	по	защи-
те	конституции	Гер-
мании	изучает	связи	
России	с	немецкими	
ультраправыми	пар-
тиями.	В	Потсдаме	
в	отделах	по	проти-
водействию	шпиона-
жу	и	правому	экстре-
мизму	в	BfV	и	регио-
нальных	отделениях	
ведомства	опасают-
ся,	что	Москва	мо-
жет	повлиять	на	ев-
ропейские	выборы	
в	мае	и	голосова-
ние	в	восточных	ре-
гионах	Германии	
осенью	2019	года.

•	 В	Испании	на	
28	апреля	назначе-
ны	досрочные	всеоб-
щие	выборы,	как	за-
явил	председатель	
правительства	стра-
ны	Педро	Санчес	по-
сле	экстренного	за-
седания	Совмина,	
так	как	Конгресс	де-
путатов	Испании	не	
поддержал	предло-
женный	правитель-
ством	проект	гос-
бюджета	на	этот	год.	
По	словам	чиновни-
ка,	этот	проект	бюд-
жета	благоприятный	
для	испанцев	и	всех	
автономных	сооб-
ществ	королевства.

•	 Правительство	
Японии	рассматри-
вает	предложение	
о	фактической	от-
мене	краткосрочных	
въездных	виз	для	
граждан	России.	Ви-
за	на	въезд	в	Японию	
для	пребывания	в	те-
чение	90	дней	будет	
не	нужна,	если	граж-
данин	России	зара-
нее	зарегистрирует	
в	японском	консуль-
ском	учреждении	
данные	своего	загра-
ничного	паспорта.

•	 Правительство	Ки-
пра	одобрило	уже-
сточение	условий	
программы	«граж-
данство	за	инве-
стиции»,	но	экспер-
ты	призывают	не	пу-
гаться	новшеств.	
Порог	инвестиций	
для	получения	граж-
данства	повыша-
ется	с	2	до	2,5	млн.	
фунтов	стерлингов,	
а	в	МИДе	поясни-
ли,	что	заявители	на	
получение	паспор-
та	средиземномор-
ского	островного	го-
сударства	должны	
иметь	визу	на	поезд-
ки	в	пределах	ЕС.

•	 Премьер-министр	
Японии	Синдзо	Абэ	
пересмотрит	страте-
гию	при	переговорах	
с	Россией	по	терри-
ториальным	вопро-
сам	и	заключению	
мирного	договора,	
если	в	ближайшие	
месяцы	не	удастся	
прийти	к	оптималь-	
ному	для	всех	реше-
нию.	Ведь	Владимир	
Путин	разъяснил,	
что	должен	соблю-
дать	осторожность	
в	вопросах	двусто-
ронних	террито-
риальных	и	мир-
ных	переговоров.

•	 Группа	сенаторов	
США	от	Демокра-
тической	и	Респу-
бликанской	партий	
внесла	в	Конгресс	
законопроект	о	вве-
дении	новых	эконо-
мических	санкций	
в	отношении	Рос-
сии	в	связи	с	«вме-
шательством	Крем-
ля	в	демократиче-
ские	институты	за	
рубежом»	и	«агрес-
сией	Кремля	про-
тив	Украины».	Удар	
Вашингтон	намерен	
нанести	по	россий-
ским	банковскому	
и	энергетическому	
секторам	и	сотруд-
никам	спецслужб.

•	 Кинематографи-
сты	раскритикова-
ли	идею	Американ-
ской	киноакадемии	
вручить	несколько	
«Оскаров»	во	вре-
мя	рекламной	пау-
зы.	Предполагается,	
что	такой	шаг	помо-
жет	сократить	время	
трансляции	церемо-
нии	по	телевидению,	
а	во	время	реклам-
ной	паузы	вручат	
призы	за	лучшую	
операторскую	рабо-
ту	и	лучший	монтаж.
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Культ личности… 
без наличности
С возрастом человек начинает больше и глубже размышлять о несостоявшемся — 
о несбывшихся мечтах и упущенных возможностях.

Как	правило,	главным	двигателем	в	жизни	
становится	 талант	 или	 тщеславие.	 В	 обще-
стве	на	 слуху	имена	 знаменитых	политиче-
ских	лидеров	и	выдающихся	деятелей	куль-
туры.	Но	крутые	переломы	истории	нередко	
вносят	противоречивые	коррективы	в	их	об-
разы.	Недавних	кумиров	свергают	с	пьедеста-
лов,	в	угоду	временщикам	у	власти	перепи-
сываются	не	только	биографии	выдающихся	
лиц,	но	и	героические	страницы	отечествен-
ной	летописи.	Все	это	вносит	опасный	и	не-
нужный	идеологический	раскол	в	обществе.

Те	 же	 непредсказуемые	 и	 необъяснимые	
манипуляции	происходят	и	на	ниве	культуры,	
где	 в	 творческой	 конкуренции	 между	 тще-	
славным	режиссером	и	талантливым	актером	
побеждает	порой	руководящая	бездарность.	
Современные	мемуары	зачастую	обостряют	
и	без	того	сложную	путаницу,	когда	одни	и	те	
же	фигуры	обретают	противоположный	облик.	
Иные	угодливые	идеологи	стирают	из	памяти	
формировавшийся	десятилетиями	социали-
стический	образ	жизни	в	СССР,	но	ничего	не	
предлагают	взамен.	Ветераны	все	чаще	за-
думываются	о	своем	непосредственном	уча-
стии	в	недавних	событиях	—	как	бы	они	голо-
совали	сегодня	за	тех	или	иных	президентов,	
губернаторов,	мэров,	за	ту	или	иную	партию.	
Задним	 числом	мы	всегда	 умнее,	 но	 реше-
ния	нужно	было	принимать	в	тех	непростых	
условиях,	а	расхлебывать	приходится	новым	
поколениям	россиян.	Но	при	всех	разногла-
сиях	важно	помнить,	что	наша	история	—	это	
наше	достояние	и	сокровище,	что	на	любом	
этапе	главными	задачами	остаются	сохран-
ность	и	единение	народа.

На	днях	исполнилось	115	лет	со	дня	рожде-
ния	Аркадия	Гайдара	—	автора	«Военной	тай-
ны»	и	«РВС»,	повести	«Тимур	и	его	команда»	
о	романтике	далеких	лет.	Круглая	дата	оста-
лась	незамеченной.	А	появившаяся	в	Москве	
улица	Гайдара	носит	имя	не	знаменитого	пи-
сателя,	а	лаборанта	от	макроэкономики,	ко-
торый	опрокинул	Россию	в	лихие	90-е.	Одно	
утешает,	что	современники	и	тем	более	по-
томки	будут	думать,	что	столичный	проспект	
назван	в	честь	замечательного	писателя,	чьи	
книги	вряд	ли	дочитал	его	одиозный	внук.

Только	недостаточным	воспитанием	в	шко-
лах	последних	лет	можно	объяснить	утрачен-
ное	во	многом	уважение	к	старшим,	которое	
всегда	было	определяющим	на	седом	Кавка-
зе.	Добавим,	что	оно	было	приоритетно	и	в	со-
ветском	прошлом,	когда	полтрамвая	дружно	
вскакивало	при	появлении	в	салоне	пожило-
го	человека.	Как	эта	настоящая,	подлинная	
жизнь	 не	 стыкуется	 с	 реальным	 сегодняш-
ним	днем.	Когда	на	Кавминводах	немощная	
бабуля	с	трудом	поднимается	в	курортный	ав-
тобус,	она	мечтает,	чтобы	в	салоне	оказался	
какой-нибудь	седовласый	пассажир,	который	
наверняка	уступит	ей	место,	зная,	что	милые	
барышни	спешно	уткнутся	в	смартфоны	или	
прильнут	к	вспотевшему	окну	с	заинтересо-
ванным	 видом	 на	 окружающую	 среду,	 а	 то	

и	просто	защебечут	между	собой,	никого	не	
замечая	вокруг.

Казалось	бы,	любая	нация	должна	из	по-
коления	в	поколение	сохранять	добрые	тра-
диции	 и	 приумножать	 славу	 Отечества.	 Но	
когда	государственный	переворот	на	майда-
не	совершают	провокаторы,	им	власть	нуж-
на	не	только	для	личного	обогащения	—	они	
рушат	 вековую	 дружбу,	 насаждают	 банде-
ровский	дух.	А	вот	Крым,	который	временно	
и	незаконно	оказался	в	составе	Украины,	во	
многом	спасла	сохранившаяся	там	прежняя	
система	образования.	Киев	пытался	насаж-
дать	там	учебники	с	фальсификацией	истории	
и	оголтелым	национализмом,	но	на	русском	
полуострове	остались	учителя	советского	об-
разца,	что	не	позволило	разрушить	мышление	
и	здравый	смысл	юного	поколения.	Такое	вот	
наглядное	преимущество	достойного	образо-
вания.	Так	что,	удивляясь	крымскому	патрио-
тизму,	мы	должны	восхищаться,	прежде	все-
го,	той	учебной	системой,	которую	нещадно	
гробим	у	 себя	в	России,	 заимствуя	чуждый	
нам	ЕГЭ.	Крымские	педагоги	втайне	от	Ки-
ева	обучали	детей	по	советским	учебникам,	
а	 потому	 русский	полуостров,	 вернувшийся	
в	родную	гавань,	был	и	навсегда	останется	
нашим.	А	вот	вирус	национализма	в	Киеве,	
думается,	надолго	разобщит	русских	и	укра-
инцев,	которых	всегда	называли	братскими	
народами.	 И	 все-таки	 соседняя	 Украина	 не	
просто	 отдельно	 взятая	 славянская	 страна.	
И	 на	 киевском	 Крещатике,	 где	 «знову	 цве-
туть	каштаны»,	и	на	затерянном	хуторе	близ	
Диканьки	еще	немало	светлых	бабушек,	ко-
торые	рассказывают	подрастающим	внукам	
о	нашей	поруганной	нынче,	но	вечной	дружбе.	
Пройдет	беда	—	вернется	суть.

Советская	Россия	освобождала	Европу	от	
коричневой	 чумы	 фашизма,	 открывала	 не-
изведанные	околоземные	орбиты	к	звездам,	
удивляла	шедеврами	культуры,	гордилась	ми-
ровыми	рекордами	в	спорте.	Но	мы	все	реже	
упоминаем	с	благоговением	имена	маршала	
Жукова	и	космонавта	Гагарина,	ученого	Капи-
цы,	балерины	Плисецкой,	писателя	Шолохова,	
хоккеиста	Харламова…	Зато	пересчитываем	
яхты	и	футбольные	клубы,	который	приобрел	
в	Лондонграде	наш	соотечественник	и	наш	ку-
рортный	земляк	Роман	Абрамович.

Давно	 ли	 захватившие	 власть	 либералы	
цинично	высмеивали	наши	светлые	патриоти-
ческие	чувства.	Молодое	племя,	избежавшее	
трагических	 последствий	 культа	 личности,	
оказалось	в	плену	не	менее	страшного	культа	
…наличности.	Но	с	новой	силой	возрождается	
высмеянный	 патриотизм,	 возрождается	 ду-
ховность	и	нравственность,	чтобы	сохранить	
и	не	 утрачивать	 славное	 культурное	насле-
дие	—	и	в	смысле	памятников	истории	и	ар-
хитектуры,	и	в	смысле	самобытной	культуры,	
и	человеческих	ценностей.	Россия	помнит	му-
дрый	 завет	 преподобного	 Сергия	 Радонеж-
ского	—	любовью	и	единением	сохранимся…

Анатолий ДОНСКОЙ

А к т у а л ь н о Рейтинг 
регионов 
почти не 
изменился
Пять	регионов	РФ	
ухудшили	позиции	
в	рейтинге	само-
го	высокого	каче-
ства	жизни,	лиде-
ры	непоколебимы.	
Первые	позиции	
в	рейтинге	регионов	
России	по	качеству	
жизни	за	2018	год	
по-прежнему	за-
нимают	Москва,	
Санкт-Петербург	
и	Московская	об-
ласть,	а	замыкают	
рейтинг	Забайкаль-
ский	край,	КЧР,	КБР,	
Калмыкия,	Ингуше-
тия	и	Тыва.	Об	этом	
свидетельствуют	
результаты	ежегод-
ного	исследования	
РИА	«Новости».	Со-
став	первой	десят-
ки	регионов-лидеров	
по	сравнению	с	про-
шлым	годом	остал-
ся	прежним.	Первые	
позиции	занима-
ют	Москва,	Санкт-
Петербург	и	Москов-
ская	область,	свод-
ный	рейтинговый	
балл	у	которых	пре-
вышает	значение	
70	из	100	возможных.	
Эта	тройка	регионов	
возглавляет	рейтинг	
в	течение	уже	мно-
гих	лет,	и,	по	мне-
нию	авторов	иссле-
дования,	в	ближай-
шие	годы	ситуация	
не	изменится.	Разви-
тость	инфраструкту-
ры,	высокий	уровень	
развития	экономики,	
социальной	сферы	
вкупе	с	высоким	по-
тенциалом	дальней-
шего	развития	позво-
ляет	этим	регионам	
надолго	закрепиться	
в	топе	рейтинга.	На	
них	приходится	око-
ло	половины	суммар-
ного	ВРП	регионов,	
40	процентов	оборо-
та	розничной	торгов-
ли	страны	и	около	
40	процентов	инве-
стиций	в	основной	
капитал,	сообщает	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В преддверии 30-летия вывода ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана старший помощник руководителя 
управления СК России по Ставропольскому краю Людмила Са-
лихова провела Урок Мужества для обучающихся профильных 
кадетских классов СК РФ гимназии № 24 города Ставрополя, на 
который пригласила ветерана войны в Афганистане Сергея Пе-
тровича Озерова.

Генпрокуратура РФ проверит 
соблюдение требований безопасности 
на железнодорожном вокзале 
курортного Кисловодска. Вопрос об этом 
возник после опубликованного в декабре 
2018 года в СМИ материала по данной 
проблеме и направленных в прокуратуру 
соответствующих фотоснимков.

Автор	критической	статьи	указывал	на	схо-
жесть	стратегически	важного	объекта	с	«про-
ходным	 двором»,	 на	 его	 «беззащитность»	
перед	риском	возникновения	ситуаций,	в	ко-
торых	могут	пострадать	люди.	Поэтому	в	Ген-
прокуратуре	страны	решили	провести	провер-
ку	по	вопросу	охраны	и	соблюдения	безопас-
ности	на	железнодорожном	вокзале,	станциях	
«Кисловодск»	и	«Минутка»,	куда	якобы	совер-
шенно	беспрепятственно,	прямо	по	шпалам,	
можно	попасть	со	многих	ближайших	город-
ских	 улиц.	 Легко	 досягаемы	 оказались	 так-
же	 тоннель,	 над	 которым	 пролегает	 желез-
ная	дорога,	и	мост	над	рельсами.	Журналист	
резюмировал,	 что	 такое	 «путешествие»	 по	
территории	вокзала	не	привлекло	внимания	

охраны,	никто	не	помешал	здесь	фотографи-
ровать	объекты	и	электропоезда.	Все	матери-
алы	стали	предметом	рассмотрения	в	надзор-
ном	органе,	а	затем	в	Южную	транспортную	
прокуратуру	было	направлено	официальное	
поручение	 организовать	 проверку,	 которую	
теперь	проведет	Минераловодская	межрай-
онная	транспортная	прокуратура.

Действительно,	 в	 наше	 непростое	 время	
оставлять	безо	внимания	подобные	сигналы	
не	стоит.	Ведь	железная	дорога	—	это	важ-
ное	средство	сообщения	между	населенны-
ми	пунктами,	транспортная	трасса	постоян-
ного	действия,	по	которой	поезда	постоянно	
перевозят	пассажиров,	почту,	грузы.	В	то	же	
время	это	и	зона	повышенной	опасности,	но	
не	 только	 из-за	 электроэнергии,	 обеспечи-
вающей	ее	работу.	К	сожалению,	угроза	про-
исходящих	в	мире	терактов	коснулась	и	же-
лезнодорожного	транспорта	в	нашей	стране,	
не	 обошла	 и	 курортные	 города	 Кавминвод.	
Напомним,	 что	 28	 апреля	 1997	 года	 в	 зда-
нии	железнодорожного	вокзала	Пятигорска	
в	результате	взрыва	погибло	два	человека,	
30	были	ранены,	разрушениям	подверглось	
и	само	здание.	Позже	правоохранители	уста-
новили,	что	взрывное	устройство	по	приказу	
Салмана	Радуева	привели	в	действие	в	зале	
ожидания	 вокзала	 в	разгар	 дня	Асет	Дада-
шева	 и	 Фатима	 Таймасханова.	 В	 феврале	
1999	года	Ставропольский	краевой	суд	при-
говорил	их	к	16	и	19	годам	лишения	свободы	
соответственно.

Никогда	 не	 забыть	 жителям	 Кавминвод	
и	 трагедию,	 произошедшую	 3	 сентя-
бря	2003	года,	когда	на	железнодорождных	
путях,	между	станциями	«Подкумок»	и	«Бе-
лый	 Уголь»	 террористами	 был	 приведен	
в	действие	фугас,	когда	над	ним	проезжала	
электричка.	 Погибших	 было	 пятеро	—	трое	

молодых	 ребят,	 оказавшихся	 в	 эпицентре	
взрыва,	а	позже	еще	двое	скончались	от	ран	
в	больнице	—	это	были	студентка	первого	кур-
са	одного	из	вузов	и	пенсионерка.	Двадцать	
человек	 были	 кто	 ранен,	 кто	 контужен.	 Не	
успели	опомниться	на	Кавминводах	от	этой	
беды,	как	утром	5	декабря	2003	года	в	приго-
родном	поезде,	который	отправился	из	Кис-
ловодска	 и	 уже	 приближался	 к	 городскому	
вокзалу	Ессентуков,	прогремел	взрыв	мощ-
ностью	10	килограммов	в	тротиловом	эквива-
ленте.	Жертвами	того	теракта	стали	47	чело-
век,	всего	пострадало	180,	так	как	многие	не	
сразу	смогли	выбраться	из	загоревшихся	ва-
гонов.	В	них	тоже	было	много	молодых	ребят.

А	сколько	с	тех	пор	произошло	еще	терак-
тов	в	России	и	других	странах!	Бдительность	
терять	нельзя,	 пока	есть	на	 земле	нелюди,	
стремящиеся	 уничтожать	 мирных	 граждан.	
Печальный	опыт	показывает,	что	чаще	всего	
это	происходит	на	стадионах,	в	обществен-
ном	транспорте,	а	также	в	зданиях	вокзалов	
и	 аэропортов,	 которые	 к	 тому	 же	 являются	
стратегическими	объектами.	Поэтому	их	ох-
рана	всегда	усилена.	Для	специальной	фото-	
и	 видеосъемки,	 например,	 на	 территории	
железнодорожных	вокзалов	и	станций	 тре-
буется	соответствующее	разрешение.	А	уж	
напоминать	«проходной	двор»	такие	объекты		
и	вовсе	не	должны,	и	в	отношении	железно-
дорожного	 вокзала	 Кисловодска	 (надо	 по-
лагать,	и	остальных	 городов-курортов	Кав-
минвод)	будет	проведена	прокурорская	про-
верка,	о	результатах	которой	мы	обязательно	
узнаем.	Ведь	столько	лет	кисловодский	вок-
зал	«встречал»	гостей	со	всей	страны	и	из	
зарубежья,	 приезжающих	 на	 воды,	 в	 тече-
ние	125	лет	являясь	поистине	визитной	кар-
точкой	 курорта,	 архитектурным	 украшени-
ем	 Кисловодска,	 который,	 будучи	 дачным	

поселком,	именно	с	открытием	в	1894	 году	
железнодорожного	вокзала	начинает	разви-
ваться	как	город.

В	те	годы	Кисловодск	стал	завершающим	
пунктом	 железнодорожной	 Минераловод-
ской	 ветви	 Владикавказской	 железной	 до-
роги,	которая	соединила	все	города	Кавмин-
вод.	 Идея	 ее	 строительства	 принадлежала	
управляющему	правления	акционерного	Об-
щества	ВЖД	И.	Д.	Иноземцеву	и	была	одо-
брена	императором	Александром	III	15	июня	
1891	 года.	И	 уже	 через	 год	 после	 согласо-
вания	 всех	 необходимых	 документов	 нача-
лись	работы,	которые	завершились	весной	
1894	года.	Комиссия	признала	гражданские	
здания	 кисловодского	 вокзала	 «отличные	
красотою,	как	наружных	фасадов,	так	и	весь-
ма	изящной	внутренней	отделкой».	Сохрани-
лось	до	наших	дней	в	первоначальном	виде	
и	 изящное	 деревянное	 здание	 вокзала	 на	
станции	«Минутка».	Так	началась	эксплуата-
ция	Минераловодской	ветви.	Это	грандиоз-
ное	событие	сыграло	важнейшую	роль	и	для	
Кисловодска,	и	всех	других	городов-курортов	
Кавминвод,	послужив	настоящим	прорывом	
в	их	развитии.	Многократно	возрос	и	поток	
желающих	отдохнуть	на	Кавминводах,	кото-
рый	не	иссякает	и	сегодня.	Тем	важнее	обе-
спечить	безопасность	местных	жителей	и	го-
стей	курортов.

Кисловодский	вокзал	за	годы	своего	суще-
ствования	претерпел	немало	реконструкций,	
а	в	2003	году,	к	200-летию	Кавминвод,	пере-
жил	капремонт	и	был	модернизирован.	В	то	же	
время	для	города	очень	важно,	что	сохранен	
первоначальный	вид	зданий	вокзала.	Так	хо-
чется,	чтобы	история	его	продолжалась,	и	все	
так	же	прибывали	сюда	поезда,	в	которых	ез-
дить	было	бы	абсолютно	безопасно.

Нина БЕЛОВА

Безопасно ли пассажирам 
на кисловодском вокзале

На Ставрополье идут проверки 
по реализации 
«мусорной реформы»
В городе-курорте Кисловодске во время экологического рейда с участием представителей коммунальных служб, 
управления городского хозяйства, регионального оператора и представителей прессы обследовали контейнерные 
площадки на территориях МКД и в частном секторе. И сразу же были выявлены проблемы — не обошлось 
без несанкционированных свалок по берегам реки Белой на проспекте Победы и улице Губина. И это является 
нарушением природоохранного законодательства. Видимо, пока еще созданный механизм не заработал так, как надо, 
либо не все участники кампании по внедрению в регионах новой системы по обращению с ТКО осознали всю меру 
ответственности, возложенную на них.

Согласно	изменениям	в	законодатель-
стве,	администрации	городов	совместно	
с	регоператором	должны	выявлять	и,	в	со-
ответствии	с	заключенными	договорами,	
ликвидировать	стихийные	свалки.	Но	раз	
они	все-таки	образуются,	значит,	недора-
ботали	в	чем-то	управляющие	компании,	
не	донесли	до	населения	должным	обра-
зом	информацию	о	том,	каков	новый	поря-
док	складирования	бытовых	отходов.	Та-
кой	вывод	сделали	для	себя	участники	эко-
логического	рейда.	Так,	в	Кисловодске	из	
62	существующих	контейнерных	площадок	
20	являются	муниципальными,	42	находят-
ся	в	зоне	ответственности	управляющих	
компаний,	которые	должны	вовремя	бес-
покоиться	о	том,	все	ли	там	в	порядке	и	во-
время	ли	забирают	мусор.	Кроме	того,	не	
за	горами	и	новый	курортный	сезон,	когда	
с	наплывом	отдыхающих	увеличится	и	на-
грузка	на	коммуникации.	Поэтому	о	созда-
нии	дополнительных	контейнерных	площа-
док	уже	пора	позаботиться.

Все	эти	вопросы	необходимо	решать,	как	
и	те,	что	затрагивают	курортный	регион	в	це-
лом	и	тормозят	ход	«мусорной	реформы».	
Речь	идет	об	отказе	многих	санаториев	Пя-
тигорска,	Кисловодска,	Железноводска	за-
ключать	договоры	с	региональным	опера-
тором	на	вывоз	мусора.	И	это	практически	
50	процентов	здравниц	санаторно-курорт-
ного	комплекса	Кавминвод.	Причем	апел-
лируют	они	к	положениям	действующего	
законодательства,	и	это	важно.	Скорее	все-
го,	причина	в	нежелании	тратить	дополни-
тельные	средства,	оплачивая	новую	услугу	

мусоровывозящим	компаниям,	ведь	тогда	
придется	повышать	стоимость	путевок	и	са-
наторно-курортного	лечения,	что	в	итоге	
может	привести	к	сокращению	потока	от-
дыхающих	на	Кавминводы	и	потере	части	
постоянных	пациентов.

Хотя	многие	санатории	предпочли	заклю-
чить	такие	договоры,	ведь	в	принципе	про-
цедура	оформления	документа	в	электрон-
ном	виде	достаточно	проста,	и	это	во	время	
рейда	подчеркнул	представитель	регио-
нального	оператора,	руководитель	мусоро-
вывозящей	компании	Алексей	Дворников:

—	 Бегать	никуда	не	надо,	потребитель	
заходит	на	сайт	регионального	оператора,	
подает	заявку	и	получает	договор	в	элек-
тронном	виде.	Граждане	должны	быть	уве-
рены	в	качестве	наших	услуг.	В	строгом	со-
ответствии	с	утвержденным	графиком	мы	
производим	вывоз	твердых	коммунальных	
отходов,	а	также	отправляем	на	утилиза-
цию	крупногабаритный	мусор,	—	сказал	он.

Намерен	регоператор	полностью	органи-
зовать	процесс	раздельного	сбора	мусора	
и	открыть	специальный	пункт	для	приема	
опасных	отходов,	например,	отработанных	
батареек,	ртутных	ламп	и	других.	Обеща-
ют,	что	в	ближайшее	время	начнет	работу	
и	станция	по	сортировке	отходов.

Цель	«мусорной	реформы»,	разумеется,	
благая	—	избавиться	от	стихийных	свалок,	
которые	растут	как	грибы	после	дождя	—	
в	лесу,	на	берегах	рек,	на	окраинах	городов	
в	низинах	и	оврагах	и	даже	на	городских	
улицах,	зачастую	там,	где	раньше	стояли	
мусорные	контейнеры.	Но	за	удовольствие,	

как	говорится,	надо	платить,	причем	в	обя-
зательном	порядке	и	с	той	даты,	когда	на-
чался	вывоз	ТКО,	согласно	новому	договору.	
Цены	за	услугу	потребителям	определены	
Министерством	ЖКХ	и	региональной	та-
рифной	комиссией	Ставропольского	края.

Напомним,	что	в	нашем	крае	определены	
четыре	административные	зоны,	находящи-
еся	теперь	в	ведении	четырех	региональных	
операторов,	с	1	января	этого	года	уже	в	пол-
ном	объеме	приступивших	к	выполнению	
своих	обязанностей	по	сбору,	вывозу	и	ути-
лизации	твердых	коммунальных	отходов.	
Причем	города	Кавминвод	—	Кисловодск,	
Ессентуки,	Железноводск,	Пятигорск,	а	так-
же	Невинномысск	и	Лермонтов,	как	и	Геор-
гиевский,	Минераловодский,	Кировский,	Со-
ветский	округа,	Степновский,	Кочубеевский,	
Курской,	Предгорный,	Андроповский	райо-
ны,	относящиеся	к	юго-восточным	террито-
риям	Ставрополья,	вошли	во	вторую	зону,	
отвечает	теперь	за	нее	в	плане	ТКО	регио-
нальный	оператор	ООО	«ЖКХ».	Для	жите-
лей	Кисловодска,	Пятигорска,	Ессентуков	
и	Железноводска,	при	условии,	что	прожи-
вают	они	в	индивидуальных	жилых	домах,	
услуга	по	обращению	с	ТКО	в	текущем	году	
обойдется	в	150	рублей	с	одного	человека	
в	месяц,	а	для	жильцов	МКД	—	135	рублей.

Думается,	что	участники	экологического	
рейда	по	Кисловодску	сделали	для	себя	
много	полезных	выводов,	задумались	о	сла-
бых	местах	реформы	и	возможности	адапта-
ции	проекта	к	специфике	наших	курортных	
городов.	Проверка	продолжается.

Илья ЗОРИН

В Думе Ставропольского края состоялось совещание в комитете 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Как про-
звучало, по итогам 2017 года Ставропольский край получил пер-
вую степень качества управления региональными финансами из 
27 регионов России. Тем не менее депутаты обратили внимание 
на проблемные точки, требующие дополнительной проработки 
коллег из исполнительных органов власти.
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• Основателя фонда
Baring Vostok Майк�
ла Калви со второй
попытки арестовали
на два месяца. Он
задержан в Москве
за хищение 2,5
млрд. рублей. След�
ствие добивается
ареста также других
фигурантов – парт�
нера компании Ва�
гана Абгаряна и
партнера по индуст�
рии финансового
сектора Филиппа
Дельпаля. Калви бу�
дет содержаться
под стражей до 13
апреля. В течение
10 суток ему долж�
но быть предъявле�
но обвинение, иначе
предприниматель
будет освобожден.
За Калви вступи�
лись бизнес�омбуд�
смен Борис Титов,
глава Сбербанка
Герман Греф, глава
«Роснано» Анатолий
Чубайс, космонавт
Алексей Леонов и
многие другие.

• Торговые перего�
воры «привели к
прогрессу», заявили
в Вашингтоне и в
Пекине. Представи�
тели КНР и США
официально завер�
шили очередной ра�
унд двухдневных
консультаций по
вопросам торговли.
От китайской сторо�
ны участие в пере�
говорах принял член
Политбюро Цент�
рального комитета
Коммунистической
партии Китая, вице�
премьер Госсовета
КНР Лю Хэ.

• Номер 2 в списке
Forbes. Билл Гейтс
снова пожаловался
на слишком малень�
кие налоги и назвал
свое богатство не�
заслуженным. Ос�
нователь Microsoft,
ранее критиковав�
ший дружественную
богачам налоговую
реформу Дональда
Трампа, выступил
также за повыше�
ние налога на на�
следство. Он счита�
ет, что его детям не
послужит на пользу
отцовская щед�
рость.

• Орешкин назвал
оценку Росстатом
роста ВВП в 2,3 про�
цента «разовой ис�
торией». «Можно од�
нозначно сказать,
что такая большая
цифра – это точно
разовая история, а
не повышение дол�
госрочного потенци�
ального роста. Уже
в 2019 году мы уви�
дим замедление
темпов роста. На�
помню: наш прогноз
на текущий год –
рост на 1,3 процен�
та», – заявил Мак�
сим Орешкин.

• Минэкономразви�
тия назвало причи�
ны снижения дохо�
дов россиян в про�
шлом году. Падение
доходов более обес�
печенных групп на�
селения связано с
падением доходов
от банковских депо�
зитов, увеличением
налогов на недвижи�
мость и ростом ипо�
течных платежей.
Однако, по мнению
чиновников МРОТ,
увеличение выплат
семьям с детьми и
повышение зарплат
бюджетников повы�
сили доходы менее
обеспеченных групп
населения.

• Роспотребнадзор
осудил практику
коллективного стра�
хования жизни бан�
ковских заемщиков.
Нужно говорить не о
снижении комиссий
банков в коллектив�
ных договорах, а о
«прекращении таких
противоправных
действий», заявил
глава управления
федерального госу�
дарственного надзо�
ра в области защи�
ты прав потребите�
лей Роспотребнад�
зора Олег Прусаков
на круглом столе о
дискриминации в
страховании, орга�
низованном Кон�
фОП.

Министр туризма
и оздоровительных
курортов
Ставропольского
края Александр
Трухачев на пресс�
конференции
рассказал
об итогах работы
своего ведомства
в 2018 году
и о мероприятиях
на 2019 год, уделив
особое внимание
проведению
событийных,
деловых
и культурных
мероприятий
на Ставрополье.

П е р с п е к т и в а К о н ф е р е н ц и я

Курс
на «имиджирование»
курортов Кавминвод

Прежде всего, он отметил, что новому ве�
домству всего год, но за это время уже по�
явилось и действует около 500 мест разме�
щения: 264 гостиницы, 139 санаториев, ко�
торые ежегодно обновляют свою матери�
ально�техническую базу, модернизируются,
строят дополнительные корпуса, и как след�
ствие – доля Ставрополья в валовом пре�
доставлении услуг в санаторно�курортном
бизнесе по России возросла до 18,5 про�
цента, а край стал лидером в этом направ�
лении. Однако без постоянного улучшения
качественной составляющей услуг и выра�
ботки стратегии, по мнению министра, ниче�
го не получится. Только на Кавминводах ко�
личество туристов в 2018 году составило
более 1млн. 100 тыс. человек, что на 7 про�
центов больше, чем в 2017 году. Причем
80 процентов от общего числа приезжаю�
щих имеют цель оздоровления. Наплыву ту�
ристов не помешал даже проводимый экс�
перимент – курортный сбор. А чтобы и даль�
ше успешно двигаться в этом направлении,
министр обозначил два направления. Пер�
вое – это «имиджирование» курортов края
как внутри страны, так и за рубежом, в том
числе и с помощью выставок (их количество
возрастет с 7 до 14 в этом году). Второе –
это необходимость проведения крупных со�
бытийных мероприятий для привлечения
туристов, которые не ставят целью оздоров�
ление и получение медицинских услуг. Оба
эти направления поддерживает и губерна�
тор края В. Владимиров.

Говоря о курортном сборе, министр при�
знал эксперимент успешным. Он был вве�
ден в крае весной прошлого года в Кисло�
водске, Железноводске, Пятигорске и Ес�
сентуках в размере 50 рублей в сутки с че�
ловека. Надо сказать, что в других пилот�
ных регионах (на Кубани, Алтае) он гораздо
ниже, а владельцы частных домов не спе�
шат его платить, но все же собираемость,
по словам министра, очень неплохая. «Мы
запланировали собрать 185 млн. рублей,
однако нам удалось перевыполнить план на
5 млн. рублей, – признался министр туризма
А. Трухачев. – Собираемость же с начала
2019 года преодолела отметку в 7 милли�
онов рублей». Естественно, такой сбор воз�
можен был при хорошей заполняемости
здравниц и отелей на курортах Кавминвод.
По словам министра, средняя заполняе�
мость санаториев составила 89 процентов,
а гостиниц – 78 процентов.

Вдохновленные успехом на Кавминводах,
власти решили расширить ареал действия,
и с весны 2019 года ввести курортный на�
лог в Минераловодском и Изобильненском
округах, обосновывая это тем, что в Мине�
ральных Водах расположен международ�
ный аэропорт и сеть гостиниц, а в Изобиль�
ненском округе находится Новотроицкое во�
дохранилище, которое в последние годы
«обросло» отелями и базами отдыха, куда
летом устремляются в основном жители
края, которым из�за дороговизны недоступ�
ны черноморские курорты. С отдыхающих
на Новотроицком рассчитывают собирать не
менее 400 тысяч рублей в год, с приезжих в
Минераловодском районе – 4 млн. рублей.
На эти деньги планируется благоустроить
вокруг озера пляжную зону, а в Минераль�
ных Водах – старую, центральную часть го�
рода.

Популяризация или создание благоприят�
ного имиджа курортов Ставрополья – одна
из важных стратегических задач Министер�
ства по туризму. Это необходимо делать для
привлечения жителей других российских
регионов, а также иностранцев. Приоритет�
ным направлением являются соседние стра�
ны (Азербайджан, Казахстан) и Восток (Ки�
тай, страны Персидского залива и Юго�Вос�
точной Азии). Для удобства гостей из других
субъектов России, а также для иностранцев
в городах�курортах и краевой столице уста�
новили 63 указателя на русском и англий�
ском языках. Министр туризма А. Трухачев
считает, что это упростит отдыхающим по�
иск исторических достопримечательностей
и не только. Кроме того, в аэропортах и гос�
тиницах теперь бесплатно будут распрост�
ранять туристические карты. И первая их
партия уже издана и доставлена по назна�
чению, предполагается, что их будут также
раздавать на вокзалах во время фестива�
лей. Что интересно, на туристических кар�
тах схематически обозначили не только оте�
ли, музеи, памятники, но и храмы, медучреж�
дения, места для фотосессий, прогулочные
маршруты для пешеходов и вело�любите�
лей, родники, травертиновый водопад, бо�
танический сад, Немецкий мост, Татарское
городище, Волчьи ворота и Беспутские по�
ляны. Карты снабжены фотографиями.

Но мало завлечь отдыхающего в свой ре�
гион, надо сделать так, чтобы ему было тут
интересно, и не возникло желание сбежать
из�за скуки на третий день. Для этого выра�
ботали план мероприятий и назвали его
«событийным туризмом». А. Трухачевым и
его командой был предложен список из
250 праздников и фестивалей, 13 событий
из списка уже включили в национальный ка�
лендарь Ростуризма. На праздники и фес�
тивали из краевого бюджета выделено бо�
лее 70 миллионов рублей. Кстати, сформи�

рован и событийный календарь, куда вош�
ло более 50 названий крупных проектов.
«Популяризация региона как курортной
зоны – стратегическая задача на 2019–2021
годы, – сообщил А. Трухачев. – Мы хотим
представить новые бренды событийного ту�
ризма Ставрополья так, чтобы люди ехали
на Кавминводы не только ради оздоровле�
ния организма, но и посещали конкретные
мероприятия». Так, в Ставрополе заплани�
рован фестиваль фейерверков, выступят
пиротехники из Греции, Италии, Австрии и
Великобритании. Фестиваль кино пройдет
в Железноводске, там же впервые в Рос�
сии состоится фестиваль грязи, он внесен в
топ�200 туристических событий страны. Лю�
бители острых ощущений будут танцевать,
бороться, бегать на время, рисовать боди�
арт – все это в лечебной грязи. Здесь же
пройдет и конкурс красоты, и концерт, а
1�2 июня – фестиваль исторических рекон�
струкций «Железные люди». Меломанов в
Ессентуки привлечет международный музы�
кальный фестиваль рока, лазерное шоу с
участием звезд российской эстрады. Не оби�
дят и автолюбителей – для них задуманы вы�
ставка ретроавтомобилей и байк�шоу. Про�
ведение возрожденного профессионально�
го конгресса «Кавказская здравница» на�
мечено на 3�5 октября. Обновлен также фор�
мат «Курортных сезонов». Для отдыхающих
готовят сюрприз: бесплатный ретро�поезд с
экскурсиями по Кисловодску, Ессентукам и
Пятигорску. А еще запланирован конкурс
«Кардо» в области уличного искусства. Этот
Всероссийский конкурс в Ставрополе состо�
ялся впервые в прошлом году. В этом году
он пройдет вновь. Победителям вручат пре�
мию конкурса за вклад в развитие уличного
искусства и спорта. С начала года заявки на
участие подали претенденты из 52 регио�
нов России. В составе жюри – эксперты из
России, США, Австралии, Финляндии, Лат�
вии, Казахстана, Польши, Великобритании
и Мексики. В их числе депутаты Госдумы,
бизнесмены, обладатели мировых рекор�
дов, победители международных фестива�
лей. Регистрация участников завершится
28 февраля, а финал и вручение премии –
12�14 апреля. А в мае организуют бесплат�
ные экскурсии по Ставрополю: «Зеленый
Ставрополь», «Основные достопримеча�
тельности», «Ставрополь – духовный центр
Кавказа», «По местам Великой Отечествен�
ной Войны». Для любителей походов приго�
товили новый маршрут под названием «Ка�
заки в городе Ставрополе». Могут появить�
ся и другие маршруты, их будут разрабаты�
вать туристические фирмы в рамках конкур�
са. Победителю вручат грант в размере
200 тысяч рублей на реализацию проекта и
проведение 10 двухдневных экскурсий по
Ставрополю и его окрестностям. Помимо
культурных и спортивных мероприятий, на
третьем фестивале туризма гостей края при�
гласят на «Гастрономическую улицу», пора�
дуют выставкой�ярмаркой турпродуктов и
тематической фотозоной «Туристический
Ставрополь». В числе мероприятий – турист�
ско�приключенческая интеллектуальная
игра (лучшие знатоки получат ценные при�
зы). Год завершится авиашоу (прошлым ле�
том оно прошло в Железноводске с участи�
ем лучших пилотов России), однако место и
время проведения еще не определены.

Кстати, 2019 год не только Год театра, но и
Год детского туризма в крае. Это часть мас�
штабной национальной программы «Деся�
тилетия детства», которую предложил Пре�
зидент РФ. В плане более 150 мероприятий
по всей территории края, координатор – кра�
евое Министерство туризма. Уже в начале
января школьники из Ставрополя посетили
Пятигорск, Дом�музей М.Ю. Лермонтова.
Намечены также увлекательные экскурсии,
спортивные состязания, интерактивные уро�
ки, походы по экологическим тропам. «Про�
ведение Года детского туризма в крае по�
зволяет создать условия для занятий детей
туризмом, приобщения их к историко�куль�
турному наследию и природным ценностям
региона, это и один из эффективных меха�
низмов обеспечения интеллектуального и
творческого развития подрастающего поко�
ления», – отметил А. Трухачев.

Но никакие усилия не спасут имидж края,
если туристов будут преследовать бродячие
собаки, из�за чего им вместо участия в фес�
тивалях и конкурсах придется лечиться от
бешенства. На пресс�конференции мини�
стра спросили, планирует ли министерство
подключиться к решению этой проблемы.
В ответ Трухачев обвинил СМИ в создании
негативного фона «в части их имиджирова�
ния на территории России и за рубежом...»:
«Ну что мне сказать, что мы взаимодейству�
ем с собаками?». По его мнению, задача ме�
стных СМИ – «формировать позитивную
картину, происходящего на КМВ», а для ре�
шения проблемы с бродячими собаками
надо выстраивать отношения не с собака�
ми, а с журналистами. Однако если эта про�
блема не будет решена, а будет замалчи�
ваться, вряд ли это пойдет на пользу «имид�
жированию» Кавминвод.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Участниками мероприятия стали представители органов испол�
нительной власти, местного самоуправления и бизнес�сообщества
двух федеральных округов – Северо�Кавказского и Южного.

В работе пленарного заседания конференции приняли участие
заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Игорь Бабушкин, заместитель министра экономического развития
РФ Савва Шипов, руководитель Росздравнадзора Михаил Мураш�
ко, глава Росстандарта Алексей Абрамов, начальник управления
по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной
прокуратуры Алексей Пухов, представители краевых и федераль�
ных ведомств, правительства Ставрополья.

В течение двух дней в рамках четырех пленарных сессий, семи
круглых столов и пяти секций были рассмотрены вопросы реализа�
ции реформы контрольно�надзорной деятельности, национально�
го проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства,
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Представитель генеральной прокуратуры Алексей Пухов в сво�
ем выступлении обратил внимание на системные проблемы, с ко�
торыми сталкиваются предприниматели. Среди них – высокая та�
рифная нагрузка на энергоносители, возложение непредусмотрен�
ных законодательством обязанностей, влекущих затраты, наруше�
ния при проверках, неправомерные требования и задолженность
по государственным контрактам. Органами прокуратуры РФ за про�
шлый год было опротестовано свыше 26 тыс. нормативных право�
вых актов, более 100 млрд. рублей истребовано у госкомпаний в
пользу бизнеса. Активная работа ведется и в направлении сниже�
ния необоснованного контроля. Так, например, прокуратурой Став�
ропольского края было отказано в 57 процентах случаев при по�
ступлении предложений о проведении внеплановых проверок.

По мнению, председателя Ставропольского краевого отделения
«Опоры России» Николая Сасина, актуальным направлением со�
вершенствования контрольно�надзорной деятельности является
инвентаризация и оптимизация требований, ликвидация устарев�
ших нормативов и исключение повторяющихся видов надзора, ре�
ализуемых различными органами власти.

Со своей стороны, Министерство экономического развития Рос�
сии планирует презентовать поправки в законодательство, при�
званные усовершенствовать системы государственного надзора и
предоставления госуслуг. Ожидается это в конце весны или летом
текущего года.

В целом в качестве ключевой проблемы взаимодействия власти
и бизнеса участники конференции отметили отсутствие взаимного
доверия. Отдельные чиновники воспринимают предпринимателей
изначально мошенниками, а те, в свою очередь, не готовы участво�
вать в реализации государственных программ. Безусловно, такое
положение дел не устраивает ни ту, ни другую стороны.

Отдельно стоит отметить показатели Ставропольского края в
общем рейтинге, приведенном Министерством экономического раз�
вития России. По уровню занятости в секторе малого и среднего
предпринимательства регион занимает 66 место (доля 16,7 про�
цента), по количеству предпринимателей – 45 позиция (36,3 ед. на
1000 человек), доля закупок у бизнеса – 7 процентов. При этом из
числа экономически активного населения (исключая пенсионеров
и студентов) в крае не уплачивают взносы более 338 тыс. человек
(34 место по России, а в целом по СКФО таких больше 1,5 млн.
человек). Последнее означает, с одной стороны, большой потенци�
ал для роста, с другой отражает масштабы «теневой» занятости.

Благодаря активному внедрению современных технологий пе�
речень услуг для бизнеса, оказываемых в многофункциональных
центрах края значительно расширился. В рамках реализации фе�
дерального проекта «Старт за ноль» возможна бесплатная регист�
рация в качестве предпринимателя, однако существует ограниче�
ние – учредителем может быть только один человек.

По качеству проведения оценки регулирующего воздействия нор�
мативных правовых актов (позволяет не допустить пагубных изме�
нений законодательства, например, по России только за 2018 год
не допущено издержек на сумму 150 млрд. рублей) Ставрополь�
ский край находится в группе «высший уровень». Возглавляет спи�
сок по итогам прошлого года соседний Краснодарский край, зало�
гом успеха которого, в частности, стало создание специального ре�
гионального информационного портала по аналогии с федераль�
ным.

Представители Ставропольского краевого отделения «Опоры
России» приняли активное участие в работе конференции. В част�
ности, были высказаны и обсуждены с представителями федераль�
ных ведомств конкретные предложения относительно механизма
дифференциации штрафных санкций для предпринимателей, а
также возможные меры нефинансовой поддержки в форме типо�
вых проектов малых производственных предприятий. Проектные
решения предлагается тиражировать в целях поддержки сельско�
го населения, создания рабочих мест.

Живое обсуждение вызвала работа популярного инструмента
Корпорации МСП «Бизнес�навигатора», удобного и востребован�
ного в крупных городах, но, к сожалению, сложноприменяемого в
условиях сельских и малонаселенных территорий. Вместе с тем,
как отметил сопредседатель регионального отделения «Опоры
России» Павле Мрвалевич, и в этой ситуации государство может
помочь, рекомендуя (не ограничивая и не заставляя) предпринима�
телям направление и расположение бизнес�объекта в зависимо�
сти от рыночной конъюнктуры и планов социально�экономического
развития муниципалитета.

Согласно итогам работы дискуссионных площадок, заместитель
директора Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетери�
нова подчеркнула роль и активность «Опоры России» в реализа�
ции направления популяризации предпринимательской деятель�
ности как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Отсутствие
доверия –
ключевая проблема
взаимодействия
власти и бизнеса

В Ставрополе прошла конференция «Приоритеты регионов:
контроль, госуслуги, цифровизация, развитие МСП», ставшая
шестой по счету среди субъектов России.

А к т у а л ь н о

Решением Арбитражного суда Ставропольского края ОАО «За�
вод полиэтиленовых труб» признано несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство. Установлено, что перед 34 ра�
ботниками с 2016 года по 2017 год образовалась задолженность в
размере более 3,6 млн. рублей. В связи с выявленными нарушени�
ями в отношении бывшего генерального директора предприятия
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра�
ва).

По результатам рассмотрения виновному лицу назначено нака�
зание в виде штрафа. Также межрайонным прокурором собран�
ные прокуратурой материалы проверки направлены в следствен�
ный орган для дачи правовой оценки. После их рассмотрения воз�
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зара�
ботной платы). В интересах работников предприятия прокурором в
суд направлены заявления о взыскании начисленной, но не выпла�
ченной заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворе�
ны.

Принятыми мерами прокурорского реагирования задолженность
по выплате заработной платы перед работниками предприятия
полностью погашена.

Подготовила Анна ГРАД

Буденновская межрайонная прокуратура во время проверки
соблюдения трудового законодательства ОАО «Завод
полиэтиленовых труб» проект» выявила нарушения.

Задолженность
по заработной плате
погасили

Э к о н о м и к а

Предпринимателей
с господдержкой
включат в отдельный
реестр
Минэкономразвития планирует создать сводный реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства,
получающих господдержку.

Нововведение позволит оценивать результаты и корректировать
принимаемые меры, считают в ведомстве.

Оператором сводного реестра станет Федеральная налоговая
служба (ФНС), она будет аккумулировать сведения об объектах и
размещать их на своем сайте. Законопроект, подготовленный
Минэкономразвития, вносит поправки в ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации». Как
отмечают авторы, создание реестра предусмотрено паспортом
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержден�
ным в конце прошлого года.

Сейчас органы власти различного уровня, оказывающие под�
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, ведут
реестры ее получателей самостоятельно. Однако отсутствие цен�
трализованного сбора данных затрудняет их оценку, следует из
пояснительной записки к проекту.

В Минэкономразвития считают, что реализация законопроекта
позволит не только полноценно оценивать и корректировать меры
поддержки, оказываемые конкретным предпринимателям, но и
повысить эффективность предоставления адресной помощи. Ре�
естр планируют сформировать до декабря 2020 года.

Нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство» также
предусмотрено создание в России к 2024 году не менее 100 цен�
тров «Мой бизнес», где предприниматели смогут получать госу�
дарственные услуги и консультационную поддержку по вопросам
ведения бизнеса.

Подготовила Анна ГРАД

С у д  д а  д е л о

Московских
коллекторов
оштрафуют

Житель Ставрополя обратился в УФССП России по Ставрополь�
скому краю с жалобой на коллекторское агентство, которое, по его
мнению, нарушало его права.

Работники службы провели внеплановую документальную про�
верку в отношении данной организации и установили факты психо�
логического давления на должника, а также направления в его ад�
рес писем и смс�сообщений, содержащих информацию о возмож�
ности применения мер административного и уголовно�процессуаль�
ного воздействия, уголовного преследования заемщика. В связи с
этим в отношении коллекторского агентства работники службы со�
ставили административный протокол, а материалы направили в суд.

С учетом того, что данное юридическое лицо неоднократно допус�
кало нарушения при взыскании просроченной задолженности, суд
признал коллекторское агентство виновным в совершении непра�
вомерных действий и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Работники отдела по надзору за коллекторами краевого
Управления судебных приставов составили
административный протокол в отношении московского
коллекторского агентства за психологическое давление
и введение в заблуждение должника.
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25

26

27

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00,

17.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

[16+].

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÛ ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ

ÔÐÈÊÀÄÅËÅÊ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00 Õ/Ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ»

[6+].

11.55 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ ØÎ-

ÓÌÅÍ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» [12+].

23.50 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.45 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅ-

ÕÀÕ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ

×ÅÐÄÀÊÅ» [12+].

4.05 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»

[16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ» [6+].

11.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-

ÆÅÍÈÅ» [12+].

23.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

[12+].

1.50 Õ/Ô «ÊÀÄÐÛ» [12+].

3.45 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈ-

ÍÀ-2» [6+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Ì/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜ-

ÄÎÐÀÄÎ» [0+].

11.10 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-

ÆÅÍÈÅ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].

23.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+].

0.50 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß?»

[16+].

4.25 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»

[16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»

[18+].

2 .15 Õ/Ô «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ

ÓÌÛÑËÀ» [16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊÅÐ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»

[18+].

5.00, 4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß» [16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3»

[18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [12+].

6.00, 19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

3.10 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀ-

ÏÀÄÀ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

2.20 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀ-

ÏÀÄÀ» [18+].

3.40 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [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, 19.30, 20.05, 20.30 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

[16+].

20.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÈÌÅÍ

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ØÎÓ «ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÊÒÅ-

ÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ».

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» [16+].

1.15 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» [16+].

3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ô «ÈÑÏÎ-

ÂÅÄÜ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ»

[12+].

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, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ»

[12+].

1.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»

[16+].

3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ» [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, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ»

[16+].

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45,

5.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ»

[16+].

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ]

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ]

7 . 0 0 ,  1 2 . 3 0 ,  3 . 4 0  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+]

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+]

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+]

9 .30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+]

1 0 . 3 0  Ò / Ñ  « À Ã Å Í Ò Û

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»

[16+]

11 .30 , 4 .35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]

14 .15 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» [16+]

1 9 . 0 0  Õ /Ô «ÐÓÑÀËÊÀ»

[16+]

23 .00 , 3 .00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]

0 .30 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-

ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»

[16+]

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

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

5 . 4 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+]

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ]

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 0 ,  3 . 4 0  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+]

7 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+]

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+]

9 .45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+]

10 .45 , 4 .55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍ-

ÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑ-

ÒÈ» [16+]

11 .40 , 4 .10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]

1 3 . 5 0  Õ /Ô  «ÒÎÒ,  ÊÒÎ

ÐßÄÎÌ» [16+]

19 .00 Õ/Ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ»

[16+]

23 .00 , 3 .00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]

0 .30 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-

ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»

[16+]

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .55 ,
5 . 3 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
[16+]

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» [16+ ]

7 . 0 0 ,  1 2 . 5 0 ,  3 . 4 0  Ä / Ñ
« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -
ÑÒÈÒÜ» [16+]

7 .50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+]

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» [16+]

9 .55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» [16+]

10 .55 , 4 .55 Ò/Ñ «ÀÃÅÍ-
ÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑ-
ÒÈ» [16+]

11 .50 , 4 .05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]

1 4 . 0 0  Õ / Ô  « ß  Ç Í ÀÞ
Ò Â Î È  Ñ Å Ê Ð Å Ò Û »
[16+]

1 9 . 0 0  Õ /Ô  « ÐÀÍÅÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» [16+]

22 .50 , 2 .55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]

0 .30 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ
ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»
[16+]

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.40

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25,

10.25, 11.25, 12.25, 13.25,

13.45, 14.40, 15.40,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÐÀ-

ÒÜß» [16+].

19.00, 19.40, 20.35, 21.30,

22.25, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÉ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» [16+].

6.45 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»

[16+].

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55

Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10,

13.25, 14.15, 15.05,

16.00, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎË-

ÍÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß
ÎÒ ÃËÓÁÎÊÎÃÎ ÑÍÀ».

7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.40, 16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÊÐÎØÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
12.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.30, 18.45, 0.25 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40, 1.05 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÈÉ

ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ. ÏÅÑÍß
ÎÑÒÀÅÒÑß Ñ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÎÌ».

17.45 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È
ÌÞÍÕÅÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.25 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ -
ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÇÀÊËÈÍÀÒÅ-
ËÈ ÄÎÆÄÅÉ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÎÊÒßÁ-

ÐÈÍÎÂÈ×».
21.30 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
22.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
[18+].

23.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

0.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
1.45 ÕÕ ÂÅÊ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß

ÁÅÒÎÍÀ».
7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.40, 13.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ».
8.55, 16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÊÐÎØÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀ-

ÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.
ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍ-
ÄÎËÓ».

12.30, 18.40, 0.40 ÒÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.30 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÎÊÒßÁ-

ÐÈÍÎÂÈ×».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
17.35 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È

ÌÞÍÕÅÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
21.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
22.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
[18+].

23.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

0.00 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ
ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.

2.30 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-
ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-
ÍÀÓ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒ-

ÐÎÂÀ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ
ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ».

7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÊÐÎØÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.40, 0.40 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
14.15 Ä/Ô «ÞËÈÉ ÕÀÐÈÒÎÍ.

ÇÀËÎÆÍÈÊ».
14.40 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ -

ÄÐÀÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ÇÀÊËÈÍÀÒÅ-
ËÈ ÄÎÆÄÅÉ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
17.35 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È

ÌÞÍÕÅÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

18.25 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß
ÁÅÒÎÍÀ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
21.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
[18+].

23.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

0.00 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ
ÇÅÐÊÀËÀ».

2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [16+].

7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.50, 15.30, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×È-
ÍÛ [0+].

9.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ [0+].

11.20 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÈÀÑ-
ÑÀ [0+].

13.00 ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ! [12+].
13.35 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÂÀÍÒÅ» -

«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

16.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈ-
ÍÀ» - «ÈÍÒÅÐ». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

18.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

18.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ».

21.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÆÈÐÎÍÀ» -

«ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

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

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ÀÉÍÒ-
ÐÀÕÒ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

5.30 Ä/Ñ «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [16+].

7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
9.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
10.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÉÏÖÈÃ» -

«ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

13.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÄÆ. ÃÀË-
ËÀÕÅÐ - Ñ. ÃÐÝÌ. Ï. ÊÓ-
ÈËËÈ - Ì. ÏÐÀÉÑ [16+].

16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

16.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. 10 ÊÌ.

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ».

22.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆ-
ÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀ-
ÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÑÒÅÐ» -
«ÁÐÀÉÒÎÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ.

1.10 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÝÊÇÀ×ÈÁÀ-
ØÈ» (ÒÓÐÖÈß) - «ÄÈÍÀ-
ÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ [0+].

3.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+].
3.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ÒßÆÅËÎÂÅÑÎÂ.
ÔÈÍÀË. Ô. ÅÌÅËÜßÍÅÍ-
ÊÎ - Ð. ÁÅÉÄÅÐ [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [16+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÍÜÞÊÀÑË» -
«ÁÅÐÍËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
ÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀÍÈÈ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+].

14.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
«ËÅÂÀÍÒÅ» (ÈÑÏÀÍÈß) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍ-
ÄÈÀËÈÒÎ-2019».

15.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. 15 ÊÌ.

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÔÐÈÄÐÈÕÑÕÀ-
ÔÅÍ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

21.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆ-
ÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ [0+].

22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-

ÐÈÄ) - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».
ÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀÍÈÈ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÕÀË-
ÊÁÀÍÊ» (ÒÓÐÖÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

3.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
Ï. ÔÐÅÉÐÅ - Ð. ÑÊÎÓÏ
[16+].

5.30 Ä/Ñ «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎ-
ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [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 «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ

ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

23.10 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» [16+].

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

2.55 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅ-

ÍÈÍÀ» [12+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [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 «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ

ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

23.15 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» [16+].

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

2.55 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅ-

ÍÈÍÀ» [12+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [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 «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ

ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

23.15 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» [16+].

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

2.55 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅ-

ÍÈÍÀ» [12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 25 ÔÅÂÐÀËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

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

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÏÐÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ-2019»
[6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 26 ÔÅÂÐÀËß.

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+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

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

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÀÐÊÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÁÎÃÎÌ» [12+].

1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 27 ÔÅÂÐÀËß.

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+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

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

[16+].
16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 Ä/Ô «ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒ-

ÐÎÏÎÂÈ×. ÏÐÎÑÒÎ ÑËÀ-
ÂÀ» [12+].

1.00, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» [16+].

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[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.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[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.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» [0+].
9.55 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀÑÈ-

ÌÎÂ. ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÁÛÒÜ
ÃÅÐÎÅÌ» [12+].

10.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
17.40 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»

[16+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÏÐÈÁÀËÒÈÊÀ. ÈÇÎÁ-

ÐÀÆÀß ÆÅÐÒÂÓ». ÑÏÅÖ-
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÆÅÍÛ ÑÅÊÑ-
ÑÈÌÂÎËÎÂ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
[12+].

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒ-

ÖÅÐ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ-

ÁÓØÊÀ!» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.40 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»

[16+].

20.00, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ,

ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÈÂÀÍ ÐÛÁÊÈÍ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅ-

ËÅÃÀËÀ» [12+].

4.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍ-

ÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÓÐÃÀÍÒ.

ÑÊÀÇÊÈ ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
17.40 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»

[16+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ÏÓÄÅËÜ Ñ

ÌÀÍÄÀÒÎÌ» [16+]
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÎÒÖÛ-ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÍÎ×ÍÀß ËÈÊÂÈ-
ÄÀÖÈß» [12+].

3.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
[12+].

5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

154

154

16+

16+
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1

2

3

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, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15

Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑ-

ÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» [12+].

22.00 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2»

[16+].

3.40 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» [16+].

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍ-

ÍÛÅ ßÂËÅÍÈß» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

8.30, 2.45 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ»

[12+].

10.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÁÈÉ-

ÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» [12+].

12.45 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2»

[16+].

14.30 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» [16+].

16.30 Õ/Ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» [12+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].

22.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ» [16+].

4.30 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» [12+].

4.45 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»

[12+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
10.00, 11.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [16+].
11.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ» [16+].
13.45 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ» [16+].
15.30 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].
18.00 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» [16+].
20.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

×ÀÏÏÈ» [16+].
23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].
0.15 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÁÈÉÖÀ

ÄÐÀÊÎÍÎÂ» [12+].
4.00 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ

Â ÏÎÃÎÍÀÕ. ÅÂÍÎ ÀÇÅÔ»
[12+].

4.45 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ È ÓÁÈÉÖÀ
Â ÎÄÍÎÌ ËÈÖÅ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»
[12+].

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 .30 , 3 .50 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+]

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+]

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+]

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+]

10 .30 ,  5 .05 Ò /Ñ «ÀÃÅÍÒÛ
Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ Ò È »
[16+]

11 .30 , 4 .20 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]

13.40 Õ/Ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» [16+]
1 9 . 0 0  Õ / Ô  « ÊÎÑÒÅÐ  ÍÀ

ÑÍÅÃÓ» [16+]
22 .55 , 3 .05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
0 .30 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ ÑÂÎ. . .» [16+]

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 4 5 ,  5 . 2 0
« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ]

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+]

7 .00 , 12 .20 , 3 .00 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+]

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+]

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+]

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+]

10 .30 ,  4 .40 Ò /Ñ «ÀÃÅÍÒÛ
Ñ Ï ÐÀ Â Å Ä Ë È Â Î Ñ Ò È »
[16+]

11 .25 , 3 .55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]

1 4 . 0 5  Õ / Ô  « ÊÎÑÒÅÐ  ÍÀ
ÑÍÅÃÓ» [16+]

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « ËÞÁ À .  ËÞ -
ÁÎÂÜ» [16+ ]

22 .45 , 2 .15 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]

0.30 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ»
[16+]

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ]

8 .15 Õ/Ô «ÌÎÄÅËÜ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» [16+]

10 .20 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ

ÊÀÐÒÎØÊÀ» [16+]

19 . 00 Ò /Ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+]

0 . 3 0  Õ /Ô  «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» [16+]

2 . 3 0  Ä / Ñ  «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»

[16+]

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ]

7 .30 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+ ]

8.30 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»

[16+]

10 .25 Õ/Ô «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈ-

ÍÛ» [16+ ]

1 4 . 1 5  Õ / Ô  « ËÞÁ À .  ËÞ -

ÁÎÂÜ» [16+ ]

19 .00 Õ/Ô «ÌÎÉ» [16+]

0 .30 Õ/Ô «ÑÒÅÐÂÀ» [16+ ]

2 . 1 5  Ä / Ñ  «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»

[16+]

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15,

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/

Ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55,

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20,

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Ò/Ñ

«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» [16+].

8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Ò/Ñ

«ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ»

[16+].

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,

22.55, 23.50, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20,

7.50, 8.20, 8.50, 9.30, 10.10

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,

15.00, 15.50, 16.40, 17.25,

18.15, 19.10, 20.00, 20.45,

21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15 Ò/Ñ

«ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

5.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

5.45, 6.25, 8.10 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [12+].

7.15, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-

ÊÀ» [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ×ÀÑÒ-

ÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÅ» [16+].

12.05 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ» [16+].

13.05 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß»

[16+].

14.05, 1.20 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ»

[16+].

16.00, 3.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2»

[16+].

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45,

22.40, 23.40, 0.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÀ-

ÆÈ ÎÒ×ÈÇÍÛ» [16+].

4.25 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

[16+].

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

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

[16+].
11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

18.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ» [16+].

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.45 Õ/Ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ» [16+].
4.25 THT-CLUB [16+].
4.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.20, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

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

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

[16+].
11.30, 2.15 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
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 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
3.05 Õ/Ô «41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ...» [18+].
4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.15 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

8.00, 2.45 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05,

13.35, 14.10, 14.40, 15.10,

15.40, 16.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

16.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍÈßÌÈ» [16+].

19.00, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 «ÏßÒÈËÅÒÈÅ STAND UP»

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ» [16+].

3.15, 4.10, 5.05 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 6.30
ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.35 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ»

[16+].
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50,

17.20, 17.55, 18.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ» [16+].

19.00, 19.30, 20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
[16+].

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

[16+].
3.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.25, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
5.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+].

11.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ

ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÎß» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»

[16+].

2.15 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» [12+].

3.55 Ì/Ô «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ» [0+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

10.40 Õ/Ô «ÒÐÎß» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [16+].

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ» [12+].

23.20 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [18+].

1.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ» [18+].

3.15 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» [16+].

5.05 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

12.00, 1.10 Õ/Ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» [16+].

13.50, 2.55 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ» [6+].

15.35 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+].

17.15 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+].

19.00 Ì/Ô «ÒÀ×ÊÈ-3» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»

[12+].

23.30 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ. ÀÂÒÎÁÓÑ

657» [18+].

4.15 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

10.05 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+].

11.50 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+].

13.30 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ» [12+].

15.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»

[12+].

18.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.

ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ.

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» [16+].

0.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ» [18+].

2.15 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [18+].

3.50 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â

ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ. ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞ-
ÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ».

7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.35 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅ-

ÐÎÂ».
8.50, 16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÊÐÎØÀ»

[0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ».
12.30, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.15 Ä/Ô «ÄÎÌ ÏÎËßÐÍÈÊÎÂ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.35 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ÌÞÍÕÅÍ-

ÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ.

18.30 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀ-
ËÎ ÍÅÁÅÑ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÐÎËÈ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ. ÀËÅÊÑÅÉ
ÑÌÈÐÍÎÂ».

21.30 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ

ÔËÎÐÅÍÖÈÈ» [18+].
23.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-

ÍÀ».
2.15 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ È ÎËÜÃÀ ÈÇ ÃÎÐÎ-

ÄÀ ÑÎËÍÖÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐ-

ÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ».
7.50 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.35, 16.20 Õ/Ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß

ÂÅÑÍÀ».
10.20 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ.

ÅÑÒÜ Ó ÏÅÑÍÈ ÒÀÉÍÀ...».
11.10 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ»

[0+].
12.40 Ä/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÇÅÐ-

ÊÀËÀ».
13.20 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
13.30 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
14.15 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ È ÎËÜÃÀ ÈÇ

ÃÎÐÎÄÀ ÑÎËÍÖÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
17.45 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌ-

ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ.

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45, 2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.25 Õ/Ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.15 ÎÑÎÁÛÉ ÂÇÃËßÄ Ñ ÑÝÌÎÌ

ÊËÅÁÀÍÎÂÛÌ [12+].
2.45 Ì/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÓÐÀ-

ÂÜß».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.00 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.30 Õ/Ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ».
12.05 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ.
12.30, 1.05 Ä/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÃÈ-

ÃÀÍÒÛ ÀÇÎÐÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎ-
ÂÎÂ».

13.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.55 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎ-

ÓÍ» [12+].
16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.05 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».
17.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306» [12+].
18.50 Ä/Ô «ÒÅÀÒÐ ÂÀËÅÍÒÈÍÛ

ÒÎÊÀÐÑÊÎÉ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄ-
ÍÎÉ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÓÄÜ-
ÁÛ».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».
22.45 ÊËÓÁ 37.
23.40 Õ/Ô «ÓÄÀÐ È ÎÒÂÅÒ».
2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÁÐÝÊ!».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.00 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306» [12+].
11.55 Ä/Ô «ÄÅËÎ N306. ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ» [12+].
12.40 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.10, 1.30 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
13.50 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
14.20 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ËÓÍÛ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÌÈÊËÓÕÎ-ÌÀÊ-
ËÀÉ».

14.55 ÈËËÞÇÈÎÍ.
16.20, 2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.05 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ» ÌÀÐÊÀ

ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇÌÛØ-
ËÅÍÈÉ».

21.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.00 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
0.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎ-

ÓÍ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 0.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» - «ÒÎÒÒÅÍ-

ÕÝÌ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].
11.05 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÔËÀÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀ-
ÇÈËÈß). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-
2019» [0+].

12.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ.
ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.

14.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ
4Õ5 ÊÌ.

16.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍ-

ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)

- «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß). ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» - «ÁÅÒÈÑ».
ÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀÍÈÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ.
ÃÎÍÊÀ 10 ÊÌ [0+].

2.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
[0+].

3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÄÆ. ÄÝÂÈÑ - Ó. ÐÓÈÑ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÏÎ-
ËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÄÅÍÜÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»
[16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 17.25, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 9.30, 4.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
9.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÐÎÑÑÈß - ÍÎÐÂÅÃÈß. ÕÎÊÊÅÉ
Ñ Ìß×ÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

12.00 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍ-
ÄÈÀËÈÒÎ-2019» [0+].

13.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
13.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÁÀÒÝ (ÁÅ-

ËÎÐÓÑÑÈß) - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-
2019».

15.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ
4Õ10 ÊÌ.

17.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

19.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».

22.05, 5.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ
[12+].

22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ»
(ÃÐÅÖÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

1.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ Â ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÏÎÌÅ-
ÙÅÍÈßÕ. ÔÈÍÀËÛ [0+].

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

4.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÄÂÎÉ-
ÊÈ. 1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

5.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÄÂÎÉ-
ÊÈ. 2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

6.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÄÂÎÉ-
ÊÈ. 2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

6.20 ÔÓÒÁÎË. «ÀÓÃÑÁÓÐÃ» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

8.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÎÐÓÑÑÈß. ÕÎÊ-
ÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

11.55, 15.45, 22.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.00 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ-2019. ÈÇ

ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].
12.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ.
ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ.

14.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ
30 ÊÌ.

16.15 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) -
«ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇÍÛÉ). ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ Â ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÏÎÌÅ-
ÙÅÍÈßÕ. ÔÈÍÀËÛ.

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

1.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ.
ÊÎÌÀÍÄÛ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ 4Õ5 ÊÌ
[0+].

2.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÊÎÌÀÍÄÛ [0+].

2.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍ-
ÄÈÀËÈÒÎ-2019» [0+].

4.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÄÂÎÉ-
ÊÈ. 3-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

6.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÄÂÎÉ-
ÊÈ. 4-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

6.20 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß [0+].

8.20, 11.20, 13.05, 0.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß. ÕÎÊÊÅÉ Ñ
Ìß×ÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

10.55, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ [12+].
11.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍ-
ÄÈÀËÈÒÎ-2019». ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å
ÌÅÑÒÎ.

13.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ «ÌÓÍ-
ÄÈÀËÈÒÎ-2019». ÔÈÍÀË.

14.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ
50 ÊÌ.

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ! [12+].
18.00 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
18.30 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

- «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

0.25 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. 4-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

1.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÍÎÃÎÁÎ-
ÐÜÞ [0+].

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

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 28 ÔÅÂÐÀËß.

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+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.00 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 1 ÌÀÐÒÀ. 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+].
14.00 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 4.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

ÑÅÇÎÍ [0+].
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.10 Ä/Ô «ß - ÕÈÒ ËÅÄÆÅÐ»

[12+].
1.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-

ÓÇÅÍ» [0+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍ-

ÊÎÂ. ÎÁÀßÒÅËÜÍÛÉ ÕÓËÈ-
ÃÀÍ» [12+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].

16.15 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß
ÇÈÌÍÅÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ-
2019. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

19.10, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË ÌÀÄÐÈÄ» -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.

0.40 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÎÃÍß»
[16+].

2.40 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ» [16+].

4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-

ÓÇÅÍ» [0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

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

11.15, 12.15 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅ-
ËÛÉ ÒÀÍÅÖ» [12+].

13.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, ÍÅ-
ÆÍÀß ÍÎ×Ü...» [16+].

15.00 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ.
ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÂÛ ÍÀØ!»
[12+].

15.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» [12+].

17.25 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
[16+].

0.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ ÒÅÁß»
[16+].

3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [12+].

23.15 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-

ËÛ» [16+].

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

2.50 Ò/Ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ»

[12+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.35 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [12+].

23.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

0.25 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» [12+].

1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.50 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[16+].

4.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.20, 1.50 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» [16+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
14.00 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀÒÜ-

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

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.20 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
4.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

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

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

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

[16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ» [12+].
0.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.00 Õ/Ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[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.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.40 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

0.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

È ÍÀÂÑÅÃÄÀ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÂÕÎÄ

ÐÀÇÐÅØÅÍ» [12+].

13.40 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ È ÂÅÐÈÒÜ»

[12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» [12+].

23.15 Õ/Ô «ÀÊÓØÅÐÊÀ» [12+].

3.35 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

4.40 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
6.40 «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, 1.50 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

12.55 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
16.00 Õ/Ô «Â ÏËÅÍÓ Ó ËÆÈ»

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
3.25 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

[16+].

6.00, 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

15.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ» [16+].

17.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ» [16+].

22.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ-4» [18+].

2.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß»

[16+].

4.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» [16+].

8.30, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

9.20 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ» [16+].

11.15 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»

[16+].

13.10 Õ/Ô «ÌßÑÍÈÊ» [16+].

15.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍ-

ÊÀ» [16+].

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

19.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ»

[18+].

3.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30, 4.20 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝ-

ÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ» [16+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»

[16+].

12.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ»

[18+].

3.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 2.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» [16+].

22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [16+].

5.00, 3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D»

[18+].

1.00 Õ/Ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ» [18+].

5.00, 16.20, 2.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» [16+].

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 «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄ-

ÐÅÀÑ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê

ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»

[12+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.10 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» [16+].

10.15 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» [16+].

12.30 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄ-

ÐÅÀÑ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê

ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»

[12+].

20.40 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» [12+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ.

Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

[12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.40 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» [16+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÐÀÇËÓ×ÍÈÊÈ È ÐÀÇ-

ËÓ×ÍÈÖÛ. ÊÀÊ ÓÂÎÄÈËÈ
ËÞÁÈÌÛÕ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐÈß È

ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÛ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÀÃÅÍÒÀ 007»

[12+].
3.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2» [12+].
5.30 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+]

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ.

ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» [12+].

8.50, 11.50 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

12.55, 15.05 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.35 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].

20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»

[16+].

0.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» [12+].

2.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

2.55 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[16+].

5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
[12+].

9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß [6+].

9.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ» [12+].

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ...» [0+].
13.20, 14.45 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ» [12+].
17.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÈÑÜ Â ÑÎÐÐÅÍ-

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

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÏÐÈÁÀËÒÈÊÀ. ÈÇÎÁÐÀÆÀß

ÆÅÐÒÂÓ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

3.35 Ä/Ô «90-Å. ÏÓÄÅËÜ Ñ ÌÀÍ-
ÄÀÒÎÌ» [16+]

4.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀËÁÅÑ
È ÁÛÂÀËÛÉ» [16+].

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

5.50 Õ/Ô «ÒÀÌÎÆÍß» [12+].
7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
7.50 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» [12+].
9.50 Ä/Ô «ËÀÐÈÑÀ ËÓÆÈÍÀ. ÇÀ

ÂÑÅ ÍÀÄÎ ÏËÀÒÈÒÜ...» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].
13.50, 4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

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

ÁÛÒÀ. ÁÈÒÛÅ ÆÅÍÛ» [12+].
15.55 Ä/Ô «90-Å. ØÓÁÀ» [16+].
16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÑÈÍ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß» [12+].
21.15, 0.25 Õ/Ô «ØÀÃ Â ÁÅÇ-

ÄÍÓ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
3.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.20 Ä/Ô «Ñ ÏÎÍÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ» [12+].
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Р е з о н а н с

19 – 25 февраля

А к т у а л ь н о

19 февраля
• 1878 Томас Эдисон 
запатентовал фоно‑
граф — первый при‑
бор для записи и вос‑
произведения звука.
• 1918 Яков Мельни‑
ков — русский конь‑
кобежец становит‑
ся первым в истории 
советского спорта 
чемпионом страны.
• 1938 Закончила свою 
работу первая в ми‑
ре дрейфующая на‑
учная станция «Се‑
верный полюс‑1», на 
которой зимовали 
И. Д. Папанин, Е. К. Фе‑
доров, П. П. Ширшов, 
Э. Т. Кренкель. К кон‑
цу экспедиции льди‑
на уменьшилась до 
обломка размером 
50 на 30 метров.
• 1964 На экраны Фран‑
ции вышел фильм ре‑
жиссера Жака Деми 
«Шербурские зон‑
тики» с Катрин Де‑
нев в главной роли.
• 1986 В СССР запуще‑
на в космос орбиталь‑
ная станция «Мир».
• С этого года по‑
сле введения запре‑
та охоты на китов 
отмечается как Все‑
мирный день китов.
• 1993 Английские ис‑
следователи Р. Фай‑
нерс и М. Страуд ста‑
новятся первыми 
людьми, пересекшими 
Антарктиду пешком.

20 февраля
• 1872 В США па‑
тентуется электри‑
ческий лифт.
• В Нью‑Йорке от‑
крывается Метро‑
политен‑музей.
• 1877 В Большом теа‑
тре в Москве прохо‑
дит премьера бале‑
та П. Чайковского 
«Лебединое озеро».
• 1940 Впервые на 
экранах появилась 
знаменитая пара — 
Том и Джерри.

21 февраля
• 1920 Президиум ВСНХ 
утверждает Государ‑
ственную комиссию 
по электрификации 
России (ГОЭЛРО).
• 1932 Американец 
из Ньюарка Уильям 
Гудвин патентует 
фотоэкспонометр.
• 1935 В Москве про‑
ходит первый в СССР 
Международный ки‑
нофестиваль.
• 1953 Дж. Уот‑
сон и Ф. Крик пред‑
лагают структур‑
ную модель ДНК.
• 1956 Проходит пре‑
зентация первого в ми‑
ре видеофильма.
• 1965 В СССР произве‑
ден запуск искусствен‑
ных спутников Земли 
«Космос‑54», «Кос‑
мос‑55» и «Космос‑56».
• 1978 Первый полет тя‑
желого транспортного 
вертолета Ми‑26 гру‑
зоподъемностью 20 т.

22 февраля
• 1878 Была впер‑
вые исполнена Чет‑
вертая симфония 
П. И. Чайковского.
• 1946 Доктор Зель‑
ман Ваксман заявил, 
что он обнаружил анти‑
биотик стрептомицин.
• 1968 Открыта первая 
советская полярная 
станция «Беллинсгау‑
зен» на острове Ватер‑
лоо (Кинг Джордж).

23 февраля
• 1874 Уолтер Уинг‑
филд запатентовал 
новую игру на свежем 
воздухе, ныне всем из‑
вестную как теннис.
• 1893 Рудольф Ди‑
зель получил герман‑
ский патент на ди‑
зельную установку.
• 1915 В Бордо знамени‑
той актрисе Саре Бер‑
нар ампутируют ногу. 
В ноябре она вновь бу‑
дет выступать на сцене.
• 1922 В Петрограде 
спектаклем «Конек‑
Горбунок» открывается 
Театр юных зрителей.

24 февраля
• 1881 Началось со‑
оружение Панам‑
ского канала.
• 1973 В телеэфир 
впервые вышла пе‑
редача «Очевид‑
ное — невероятное».

25 февраля
• 1908 Официально от‑
крылся туннель под ре‑
кой Гудзон (Нью‑Йорк).
• 1928 Лаборатория 
Чарльза Дженкинса 
в Вашингтоне полу‑
чила первую телеви‑
зионную лицензию.
• 1946 Красная Ар‑
мия переименована 
в Советскую Армию.
• 1969 «Битлз» начи‑
нают записывать свой 
последний альбом.
• 1972 Советская 
станция «Луна‑20» 
впервые достави‑
ла образцы лунно‑
го грунта на Землю.

С и т у а ц и я
Мобильный репортерПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный 

прием граждан в Москве. В столицу на встречу с главой ведомства прибыли и жители 
Ставропольского края.

Россияне жалуются 
на медицинскую помощь 
ненадлежащего качества

В приеме также приняли участие замести‑
тель председателя СК России Игорь Краснов, 
руководители ряда подразделений централь‑
ного аппарата ведомства, а также руководи‑
тели и сотрудники территориальных след‑
ственных управлений, в чьем производстве 
находятся уголовные дела и материалы про‑
верок, ставшие предметом внимания главы 
ведомства.

В этот раз большое количество обращений 
было связано с оказанием медицинской по‑
мощи ненадлежащего качества и не в полном 
объеме, в результате чего умерли в том числе 
несовершеннолетние.

Жительница Челябинской области обрати‑
лась к председателю СК России по вопросу 
расследования гибели ее племянника. В уго‑
ловном деле, как она полагает, содержатся 
противоречивые данные судебно‑медицин‑
ских исследований, расследование затяну‑
лось, а обвиняемых так и нет. Заявительница 
считает, что 35‑летний мужчина не мог совер‑
шить суицид и что его на самом деле убили.

Семейная пара из Республики Марий Эл, 
потерявшая весной 2018 года несовершен‑
нолетнюю дочь, пожаловалась Александру 
Бастрыкину на ход предварительного след‑
ствия. Девочка погибла по дороге в респу‑
бликанскую больницу, куда была направлена 
после оказания помощи в центральном район‑
ном медицинском учреждении. При этом для 
госпитализации ребенка не нашлось автома‑
шины «Скорой помощи», и девочку повез отец 
на личном транспорте. Сомнения у супругов 
вызывали результаты судебно‑медицинской 
экспертизы и отсутствие обвиняемых в уго‑
ловном деле о смерти их ребенка. К тому же 
это уже вторая трагедия в их семье, ранее они 
уже потеряли сына.

Жительница Ставропольского края расска‑
зала главе ведомстве о серьезных послед‑
ствиях для здоровья ее сына после лечения 
в местной больнице. В 2016 году из‑за некор‑
ректного диагноза врача ее несовершенно‑
летнему сыну потребовалось хирургическое 
вмешательство. Следователи краевого след‑
ственного управления привлекли к уголов‑
ной ответственности заведующую лечебным 
учреждением, которая уже признана судом 
виновной в халатности. Вместе с тем мать 
ребенка попросила Александра Бастрыкина 
разобраться в действиях непосредственно ле‑
чащего врача и решить вопрос о привлечении 
его к ответственности. Уголовное дело также 
передано в центральный аппарат СКР.

Прибывший из Волгоградской области муж‑
чина пожаловался на волокиту при проведении 
процессуальной проверки, результатом кото‑
рой стало возможным истечение срока давно‑
сти привлечения к уголовной ответственности 
лиц, виновных, по его мнению, в смерти пасын‑
ка. В 2016 году его родственник был доставлен 
с колото‑резаной раной плеча в медицинское 
учреждение, где после реанимационных меро‑
приятий пациент скончался. Заявитель уверен, 
что оказанная медицинская помощь была не‑

достаточной, а следователи не приняли всех 
мер к установлению причинно‑следственной 
связи с наступлением смерти родственника. 
Однако в возбуждении уголовного дела было 
отказано. Также на личном приеме к главе 
СКР обратились общественные деятели из 
Москвы. Одна из них на протяжении долгого 
времени сотрудничает с правоохранительны‑
ми органами. По их просьбе, девушка участву‑
ет в контрольных закупках. Так, она помогала 
оперативникам в Нижегородской области при 
раскрытии преступления в отношении ребен‑
ка. Девушка участвовала в контрольной за‑
купке новорожденного. По ее словам, к ней об‑
ратилась женщина с предложением за деньги 
оформить усыновление ребенка, которого яко‑
бы родила ее знакомая. Однако, не получив де‑
нежных средств, злоумышленница избавилась 
от малыша. Изначально уголовное дело было 
возбуждено только по факту мошенничества, 
но в дальнейшем следственными органами СК 
России было принято решение о возбуждении 
уголовного дела о торговле людьми. Заяви‑
тели поблагодарили следствие за оператив‑
ность и за то, что ребенок был найден живым. 
В итоге злоумышленница была задержана, ей 
предъявлено обвинение, также установлены 
еще три факта попытки продажи обвиняемой 
детей в Москве.

Разобраться в обстоятельствах смерти отца 
попросили два брата из Тульской и Ярослав‑
ской областей. Мужчины рассказали предсе‑
дателю СК России, что в феврале 2018 года 
их отец был задержан сотрудниками поли‑
ции по подозрению в совершении престу‑
пления, а затем доставлен в отделение. Че‑
рез некоторое время задержанный скончался 
в результате тупой травмы шейного отдела 
позвоночника. Родственники сомневаются 
в достоверности показаний сотрудников ор‑
ганов внутренних дел о травмировании муж‑
чины при падении из служебного автомоби‑
ля полицейских, куда он был помещен после 
задержания. Заявители также утверждают, 
что у их отца при задержании пропал теле‑
фон, который впоследствии был обнаружен 
у знакомой одного из сотрудников полиции, 
участвовавших в задержании. При этом по 
факту смерти мужчины уголовное дело было 
возбуждено лишь спустя год, и то только по‑
сле записи заявителей на личный прием 
к главе СКР.

Всего сегодня было принято 24 человека. 
Глава СКР потребовал полного отчета по 
каждому случаю. По всем заявлениям приня‑
ты процессуальные решения. В ряде случаев 
назначены процессуальные и служебные про‑
верки, по результатам которых при наличии 
оснований будут приняты управленческие 
и кадровые решения. Кроме того, в случаях, 
когда уголовные дела и материалы проверок 
переданы в центральный аппарат, в регио‑
нальных следственных управлениях будет 
сокращено по одной ставке следователей, 
сообщили в СКР.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Станичники 
просят 
открыть дорогу
В Курском районе жители станицы Стодеревская попытались 
своими силами восстановить старую дорогу, чтобы наладить 
удобный для всех проезд от главной трассы к своим домам. 
Но, как оказалось, довести дело до конца не так-то просто, 
местные власти настаивают, что маршрут этот опасен, 
да и денег содержать магистраль в бюджете пока нет.

Станице Стодеревской в этом году исполнится двести пятьдесят лет, 
расположенная на левом крутом берегу Терека, она была основана 
для укрепления российских границ на Северном Кавказе. Изначально 
между Моздоком и Кизляром поселилось более пятисот семей с Вол‑
ги. Сегодня железнодорожная станция Стодеревская расположена не‑
подалеку от самой станицы на участке Северо‑Кавказской железной 
дороги Прохладная — Червленная — Узловая.

В 90‑е годы прошлого столетия у центрального въезда в станицу 
установили поклонный крест, организовали казачий курень. Старо‑
жилы рассказывают, что двигавшиеся в Чечню колонны всегда оста‑
навливались здесь. Но семь лет назад постройку снесли, и теперь 
короткая дорога к Стодеревской заблокирована. Как выяснилось, ее 
существование не отражено в документах.

И в самом деле, на карте генерального плана такой объект не обо‑
значен. Почему и когда это произошло, наверное, никто уже сказать 
не сможет. На современном генеральном плане указана другая трасса.

Короткая дорога к станице Стодеревской, которой пользовались все 
жители, исчезла не только из документов, ее перекрыли искусствен‑
ной насыпью. По этой причине общественному транспорту пришлось 
менять маршрут — он стал на много длиннее, а значит дороже. Для 
пассажиров комфорта никакого, ведь по грунтовке на улице Новой 
едешь словно по стиральной доске.

Как рассказали местные водители, чтобы добраться в Моздок, те‑
перь они должны дополнительно сделать крюк. А когда по ухабам 
и по объездной дороге едет машина Скорой помощи, теряются дра‑
гоценные минуты, которые могут людям стоить жизни. «Народ у нас 
в станице живет небогатый, старики получают по 8 тысяч рублей 
пенсии. Стоимость проезда в маршрутном такси увеличилась, и пен‑
сионеры вынуждены отдавать за объезд дополнительно по 1 тысяче 
рублей в месяц. Это огромная для них сумма», — возмущаются мест‑
ные жители.

«Исчезнувшая» из документов магистраль без ремонта постепенно 
разрушается. Но по решению совета депутатов открытие этой дороги 
нецелесообразно и небезопасно, ведь она направляет транспортный 
поток к школе. Однако местные жители считают, что причины пере‑
крытия дороги кроются в другом: якобы на землю, которая прилегает 
к этой дороге, положил глаз один из предпринимателей. Вот местные 
власти и пошли ему на встречу.

Чтобы не дать пройти плугом по дороге, станичники попытались 
восстановить движение: глубокие ямы латали своими силами той са‑
мой песчано‑гравийной смесью, из которой были сооружены насыпи, 
перекрывавшие проезд. Но открыть магистраль удалось всего на час. 
Никто из местных даже не заметил, как вновь появились новые горы 
песка на проезжей части.

— Где же местные власти деньги нашли на погрузку, гравий, транс‑
порт? — удивляются станичники. — А когда мы просим их засыпать 
ямы на дороге, они говорят — нет средств». Местные жители уже об‑
ращались в надзорные органы, те организовали проверку.

— В связи с отсутствием мер со стороны органа местного самоу‑
правления по принятию на учет в качестве бесхозяйного имущества 
указанной дороги, прокурором в адрес главы муниципального обра‑
зования внесено представление, которое рассмотрено и удовлетво‑
рено, — пояснили журналистам в прокуратуре Курского района.

Значит, местные власти обязаны взять дорогу на баланс. Но гово‑
рят, что этот километр асфальта обойдется в сумму, равную годово‑
му бюджету станицы Стодеревской, да и на оформление уйдет мно‑
го времени.

— Вся эта процедура займет не меньше одного года, может быть, 
даже больше, потому что необходимо пройти множество процедур 
согласования, выполнить проектные работы, сделать межевание. 
А еще, — утверждает местный глава, — чтобы открыть дорогу нужно 
в суде оспорить решение Совета депутатов. Иного компромиссного 
выхода у станичников пока нет.

Подготовил Роман СОКОЛ

Водная проблема
Система водоснабжения региона давно требует модернизации. 
Численность населения Кавказских Минеральных Вод 
с каждым годом увеличивается, растет и количество 
приезжающих на курорт россиян, зарубежных гостей.

Нагрузка на всю коммунальную инфраструктуру региона растет. 
Чувствует это не только население городов, но и сельчане. Так, жи‑
тели садового товарищества в поселке Первомайский Минераловод‑
ского городского округа вынуждены были обратиться к журналистам 
за помощью в разрешении водного вопроса — проживая рядом с ре‑
кой, люди не видят воды в своих домах неделями. Но если вода все 
же появляется в кранах, вскоре ее все равно перекрывают. Поэтому 
двести человек, проживающих на дачах, стараются одновременно за‑
пастись питьевой водой впрок, а чтобы не расходовать драгоценную 
питьевую воду для стирки и уборки, используют талую и дождевую 
воду, стирают вручную, хотя в машинке было бы экономнее.

— Стараемся выкручиваться. Когда воды неделю не было, сами 
возили ее. Пришлось даже взять отпуск в связи с этим. Родственники 
у меня напротив живут, им надо было помочь принести воды», — рас‑
сказал журналистам местный житель Сергей.

Географически СНТ «Колос» находится за рекой, а через дорогу от 
него — товарищество «Нива», оба объекта расположены недалеко от 
черты города. Если СНТ «Колос» и поселок Первомайский снабжают‑
ся одним и тем же водоводом, и в нем давление практически постоян‑
ное, «Нива» получает воду со стороны Кумагорки. Как рассказывают 
местные жители, многие семьи не так давно переехали на дачи то‑
варищества «Нива», чтобы проживать здесь постоянно, кто‑то даже 
прописался. Когда начались перебои с подачей воды, пришлось пол‑
ностью обновлять систему водоснабжения в домах. Но это не очень 
спасло ситуацию, причина оказалась в другом. Население дачного 
товарищества растет с каждым годом. Пропорционально этой тен‑
денции падает давление в трубах, ведь водовод на такое количество 
потребителей не рассчитан.

В 2018 году большой отрезок трубы водовода, питающего часть 
Первомайского, уже заменили. «Это сразу сказалось на улучшении 
водоснабжения, но, видимо, все равно недостаточно для нормализа‑
ции ситуации. Я думаю, необходимо сделать масштабные вложения 
не только в нашу территорию, но и вообще во всю систему водоснаб‑
жения, потому что все трубы уже безнадежно устарели», — делится 
своим мнением председатель СНТ «Нива».

По грубым подсчетам, водный вопрос только одного небольшого по‑
селка может обойтись в 90 миллионов рублей. Краевое Министерство 
жилищно‑коммунального хозяйства планирует ежегодно выделять ма‑
териалы для замены водовода частями. Этой весной администрация 
Минераловодского городского округа ждет около трех километров 
труб для проведения замены.

Как пояснили в местной администрации, речь идет о подающем 
водоводе, который будет идти параллельно существующему, то есть 
в результате проведенных работ появится не только резерв, а две од‑
новременно работающие системы.

В ближайшие три года в округе будет проведен масштабный ремонт 
сразу нескольких водоводов. В правительстве Ставрополья уже дано 
поручение разработать план по устранению проблем с подачей воды 
во всех селах и хуторах.

Подготовила Анна ГРАД

Томаты — ставропольские, 
технологии — голландские
Крупный инвестиционный проект, строительство второй очереди салатно-овощного тепличного 
комплекса размером в семь гектаров, реализуется сейчас в Предгорном районе. Это будет одним 
из крупнейших тепличных комплексов региона, строят его по голландской технологии, по мировым 
стандартам.

Хозяйство огромное, с высоты птичьего полета вы‑
глядит как настоящий город. Выращивают здесь не 
только томаты, но и мини‑салаты, материал исполь‑
зуют отечественный. Как рассказал журналистам ру‑
ководитель финансовой службы компании, в данный 
момент идет активная фаза строительства, закончены 
все земляные работы, появился фундамент, близка 
к завершению сборка стальных и алюминиевых кон‑
струкций, идет остекление. Стоимость идеи — полто‑
ра миллиарда рублей. Все подготовительные работы 
закончат в сентябре этого года, а уже к ноябрю здесь 
планируют собрать урожай первых томатов. А пока на 
предприятии выращивают салаты бэби‑лиф, которые 
прославили Ставрополье. Аналогов этому мелколи‑
стовому производству сейчас в России нет, поэтому 
для региона данный проект имиджевый. Доходность 
с одного гектара в ставропольской теплице в сотни 
раз выше, чем у других, урожай достигает 700 тонн. 
В экзотическом наборе — мангольд, руккола и даже 
горчица, у которой съедобные листья, а еще русская 
капуста. Этот сорт действительно раньше только 

в России выращивали, потом забыли о нем. Сейчас 
мода на эту культуру возобновилась. В приоритете 
у коллектива предприятия выращивать экологически 
чистые, нарезанные и упакованные миксы бэби‑лиф. 
С каждой партии выращенных растений срезается 
только верхний слой, молодые листочки. Практиче‑
ски весь процесс автоматизирован. В прошлом году 
в своей отрасли предприятие стало лучшим в стране 
по использованию IT‑технологий. Роботы, компьютеры 
не только следят здесь за температурой и климатом, 
но и дают агрономам рекомендации, как лучше рабо‑
тать. А еще на территории предприятия существует 
собственная метеостанция. Согласно ее данным, в се‑
редине февраля температура в теплицах достигает 
15 градусов. Да и солнышко этой зимой балует всех, 
помогает тепличникам. В прошлом году показатели 
урожайности предгорненцев стали лучшими в стра‑
не — 64 кг с метра рассады. Секрет успеха кроется 
в селекционном опыте, оборудовании и помощи за‑
рубежных специалистов. Вот уже девять лет агро‑
ном из Эквадора выращивает томаты на российской 

земле. Алехандро Интриаго считает, что растения, 
как люди — живые и все понимают. «Растение само 
подсказывает, хоть оно и не умеет разговаривать, 
но оно подсказывает, в каком состоянии находится. 
Допустим, если в хорошем состоянии, то ты видишь 
хорошие листья, состояние листовой пластины хо‑
рошее, кисти тоже в хорошем наливе», — делится 
с журналистами своими секретами главный агроном 
агрокомплекса Алехандро Интриаго. Чтобы добить‑
ся рекордных результатов, в теплицах стараются соз‑
дать климат, как в тропиках. Зимой температура днем 
должна быть +25 градусов, чтобы томаты питались 
и росли, а ночью отдыхали, спали в прохладной тем‑
ноте при температуре +16 градусов. Жить растения 
должны строго по графику: если высадили саженцы 
в декабре, то собирать урожай будут в марте, ровно 
через сто дней.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Причины 
трагедии 
выясняются
На предыдущей неделе на Ставрополье произошло несколько 
трагических случаев.

Утром 17 февраля в Кисловодске в переулке Спокойный загорелся 
частный дом. Прибывшие на место спасатели во время тушения по‑
жара обнаружили тело мужчины. В Кочубеевском районе в селе Ве‑
селое произошла аналогичная трагедия: в сгоревшем доме пожарни‑
ки нашли два тела погибших. По предварительной версии, причиной 
возгорания стала неосторожность во время курения. В Красногвар‑
дейском районе в селе Новомихайловском 13 февраля текущего года 
отравились газом и погибли пять человек, среди которых был несо‑
вершеннолетний.

Отец погибшего девятилетнего мальчугана Игоря не сдерживает 
слез. В злополучный день, 12 февраля, глава семейства общался со 
своим сыном. Тот предупредил, что идет в гости к своему другу, обе‑
щал, что не надолго. Но на следующее утро знакомая принесла страш‑
ную новость. «Соседка пришла ко мне домой и говорит так и так, нет 
у тебя сына. Я говорю, как нет? Он пошел к товарищу в гости, зво‑
нил, что дошел… Завтра похороны», — рассказывает журналистам 
безутешный отец погибшего Игоря. Мать хозяина дома, где собра‑
лись ребята, тоже узнала страшную новость о гибели своего сына от 
родственников, потому что сама была в гостях. Как рассказали сосе‑
ди, посиделки в этом доме были редким явлением. За сыном пригля‑
дывала мать, но в тот день ее рядом не было. «Насколько мы знаем, 
в хате вытяжка была не в порядке. Наверное, ребята выпили немного 
и заснули», — предполагают соседи. Сейчас в доме работают следо‑
ватели, им предстоит выяснить точную причину гибели пяти человек. 
Пока известно, что хозяин дома мог включить конфорки газовой пли‑
ты, чтобы согреться, из‑за чего угарный газ и появился в комнатах. 
Своя версия произошедшего есть уже у газовиков. По их данным, это 
не первый случай отравления в этом доме. В 2017 году из‑за неис‑
правного дымохода газ здесь отрезали. После, по заявке собствен‑
ника, к сети подключили только варочную плиту. Отопление должны 
были вернуть после устранения всех нарушений. «По прибытии на‑
ших специалистов в это домовладение было обнаружено, что данные 
собственники самостоятельно сняли заглушку с отпуска, к отопитель‑
но‑варочной плите подключили какой‑то старый водяной шланг», — 
пояснил журналистам заместитель генерального директора — глав‑
ный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей 
Александров. По предварительным данным, трагедия произошла из‑
за неисправности газовой отопительной печи. «В настоящее время 
органами следственного комитета России по Ставропольскому краю 
по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам престу‑
пления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. 
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места про‑
исшествия, назначен ряд судебных экспертиз», — сообщила старший 
помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Ека‑
терина Данилова. Точную причину трагедии следователи назовут по‑
сле проведения всех экспертиз.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА
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•	В	Москве	прошла	
встреча	руководи-
телей	российских	
и	международных	
организаций	с	уча-
стием	министров	
обороны	СНГ	и	была	
посвящена	развитию	
гуманитарных	свя-
зей	между	армиями	
и	военно-патриоти-
ческому	воспитанию.	
Также	были	подняты	
вопросы	увековече-
ния	памяти	граждан	
стран	СНГ,	участни-
ков	Великой	Оте-
чественной	войны.

•	В	Минске	на	пла-
новом	заседании	
Совета	полномоч-
ных	представите-
лей	государств	СНГ	
обсудят	подготовку	
к	заседанию	Сове-
та	глав	правительств	
СНГ	в	Ашхабаде	
в	мае	2019	года	в	во-
просах	обеспечения	
реализации	реше-
ний	высших	орга-
нов	Содружества	по	
вопросам	компетен-
ции	совета,	форми-
рования	информаци-
онно-правовой	базы	
этих	государств.

•	Правительство	Ук-
раины	в	односторон-
нем	порядке	прекра-
тило	действие	согла-
шения	о	создании	
консультативной	эко-
номической	рабочей	
комиссии	при	Сове-
те	глав	государств	
и	Совете	глав	прави-
тельств	СНГ,	подпи-
санного	в	1992	году	
в	Бишкеке.	В	ито-
ге	49	соглашений	
с	Россией	разорва-
ны.	Возможно,	дей-
ствие	почти	50	дру-
гих	документов	бу-
дет	прекращено.

•	Постоянный	пред-
ставитель	РФ	при	
уставных	органах	
СНГ	Андрей	Грозов	
заявил,	что	наиболь-
шая	степень	интегра-
ции	Москвы	и	Мин-
ска,	которые	регу-
лярно	сотрудничают	
в	различных	между-
народных	форматах,	
достигнута	именно	
в	рамках	СНГ.	По	его	
словам,	Беларусь	
для	России	являет-
ся	основным	партне-
ром	в	СНГ	по	многим	
важным	позициям.

•	Согласно	рейтингу,	
проведенному	Ана-
литическим	агент-
ством	«ТурСтат»,	
в	топ-5	самых	роман-
тичных	мест	и	досто-
примечательностей	
городов	СНГ	по	мне-
нию	туристов,	попали	
Троицкое	предместье	
в	Минске	(27	процен-
тов	голосов),	«Кок	
Тобе»	(23)	в	Алма-
ты,	монумент	«Бай-
терек»	(20)	в	Астане,	
Девичья	башня	(15)	
в	Баку	и	ташкент-
ская	телебашня	(8).

•	Председателем	
Совета	Межпарла-
ментской	ассамблеи	
стран	СНГ	назначен	
врио	генерального	
секретаря	Дмитрий	
Кобицкий.	Выполнять	
работу	он	будет	до	
19	апреля,	когда	Со-
вет	МПА	СНГ,	состо-
ящий	из	глав	парла-
ментов	стран-участ-
ниц,	либо	утвердит	
его	в	должности,	
либо	переизберет.

•	Россия	и	Азербай-
джан	укрепят	куль-
турные	связи,	такие	
важные,	как	эконо-
мическое	и	полити-
ческое	взаимодей-
ствие.	Это	решение	
было	озвучено	на	
прошедшем	в	Гос-
думе	круглом	столе.	
И,	как	прозвучало	
для	этого	потребу-
ется	совершенст-
вование	правовой	
базы	в	сфере	гума-
нитарного	взаимо-
действия	и	законода-
тельная	поддержка	
совместных	куль-
турных	проектов.

•	Казахстан	внедря-
ет	систему	Едино-
го	социального	окна	
и	теперь	его	гражда-
не	смогут	получать	
информацию	о	мерах	
господдержки	в	од-
ном	месте,	прозву-
чало	на	брифинге	
в	Службе	централь-
ных	коммуникаций.	
В	Казахстане	в	по-
следние	годы	усиле-
на	система	социаль-
ной	поддержки	насе-
ления,	и	государство	
оказывает	комплекс-
ную	помощь	в	обла-
сти	трудоустройст-
ва,	здравоохране-
ния	и	образования	
нуждающимся	в	этом	
гражданам.

Дело было 
в Новопавловске
Собранные	Главным	
следственным	управ-
лением	СК	РФ	по		
СКФО	доказательст-
ва	признаны	судом	
достаточными	для	
вынесения	пригово-
ра	в	отношении	жи-
теля	Ставрополья	
Алексея	Горского.	
Он	признан	винов-
ным	в	совершении	
преступлений,	преду-
смотренных	п.	«а»	ч.	2	
ст.	126	УК	РФ	(похи-
щение	человека,	со-
вершенное	группой	
лиц	по	предваритель-
ному	сговору),	пп.	«г»,	
«д»,	«е»	ч.	2	ст.	117	
УК	РФ	(истязание,	
совершенное	в	от-
ношении	похищен-
ного,	с	применением	
пытки,	группой	лиц	
по	предварительному	
сговору).	Следствием	
и	судом	установлено,	
что	28	января	2014	го-
да	Азамат	Бозиев,	
полагая,	что	на	тер-
ритории	ООО	«Апол-
лонское»	в	Новопав-
ловске,	где	одним	из	
учредителей	является	
его	мать,	работника-
ми	цеха	осуществля-
ются	кражи	произво-
димой	предприятием	
алкогольной	продук-
ции,	по	предваритель-
ному	сговору	с	охран-
никами	организации	
Алексеем	Горским,	
Тиграном	Бербеко-
вым	и	Игорем	Сидо-
ровым	совершили	
похищение	мастера	
цеха	розлива	вина.	
Переместив	похи-
щенного	на	автомо-
биле	на	территорию	
ООО	«Аполлонское	
М»,	генеральным	ди-
ректором	которого	
является	сам	Бозиев,	
соучастники	приме-
нили	к	нему	пытки,	
причинив	физиче-
ские	и	психические	
страдания.	Пригово-
ром	суда	Горскому	
назначено	наказание	
в	виде	3,5	лет	лише-
ния	свободы.	Уголов-
ное	дело	в	отношении	
Бербекова	уже	рас-
сматривается	судом,	
а	Сидоров	завершает	
ознакомление	с	ма-
териалами	уголовно-
го	дела.	Кроме	того,	
в	связи	с	неустанов-
лением	местонахо-
ждения	Бозиева	он	
объявлен	в	между-
народный	розыск,	
а	также	в	отношении	
него	судом	заочно	
избрана	мера	пресе-
чения	в	виде	заклю-
чения	под	стражу.	
Помимо	похищения	
и	истязания	потер-
певшего	в	отноше-
нии	Бозиева	осущест-
вляется	уголовное	
преследование.

Подготовила 
Анна ГРАД

Р а с с л е д о в а н и е

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

Подарок получает  
каждый участник  

           в честь 23 февраля! 
 
ВПЕРВЫЕ! Каждый участник «Русского 
лото» получит подарок! Покупайте билеты 
на 1272 тираж, регистрируйте на 
rl.stoloto.ru и получайте в подарок книги и 
подписку на фильмы. Условия акции на 
www.stoloto.ru. 
В тираже разыгрываются 70 авто и много 
денежных призов! Останется 2 бочонка. 
Выигрывает каждый второй билет! 
Джекпот 500 млн. рублей. 
Трансляция 24 февраля в 14:00 на НТВ.  
 

 Выиграйте крупный 
денежны приз! 

В 1273 тираже разыгрываются 25 призов 
по 500 000 рублей и другие денежные 
призы. Трансляция 3 марта в 14:00 на НТВ.  

Невыпавшие числа 

13, 30, 74, 79 
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 
«Путешествие» - 200 000 руб. 

Выплата выигрышей 1271 тиража с 
17.02.2019 по 31.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 128 400 900 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 35, 15, 52, 76, 59, 23 3 Путешествие 

2 
22, 89, 87, 44, 88, 34, 16, 28, 65, 
1, 90, 83, 5, 61, 78, 48, 27, 43, 85, 
19, 29, 4, 17, 56, 3, 36, 18, 86, 45, 

50, 57, 9 
2 Путешествие 

3 
26, 41, 31, 37, 64, 77, 63, 24, 20, 
25, 12, 14, 46, 39, 55, 82, 11, 72, 

47, 54, 75, 10, 42 
1 Путешествие 

4 32 1 Путешествие 
5 68, 70 1 Путешествие 
6 40 2 Путешествие 
7 51 5 Путешествие 
8 2 10 Путешествие 
9 7 16 Путешествие 
10 8 14 Путешествие 
11 67 85 105 882 
12 21 75 2 000 
13 73 187 1 500 
14 69 326 1 000 
15 6 430 700 
16 49 615 500 
17 38 1 233 199 
18 62 2 155 198 
19 53 3 088 197 
20 80 5 782 196 
21 33 8 163 195 
22 81 12 931 194 
23 66 20 482 193 
24 58 28 380 192 
25 84 42 651 163 
26 71 85 987 152 
27 60 108 235 151 

 
В первом туре выиграли билеты: №127101068262 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127101076748 Санкт-Петербург, 

№127187244142 Московская обл. Во втором туре выиграли билеты: №127100409103 Воронежская обл., 
№127100927276 Москва. В третьем туре выиграл билет №127100356531 Калининградская обл. В четвертом туре 

выиграл билет №127101173688 Оренбургская обл. В пятом туре выиграл билет №999973907505 Санкт-Петербург. В 
шестом туре выиграли билеты: №999965748013 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999974454413 Москва. В седьмом 

туре выиграли билеты: №127100500341 Санкт-Петербург, №999928789222 Башкортостан, №999950825868 
Свердловская обл., №999960650913 Тульская обл., №999974442386 Краснодарский край. В восьмом туре выиграли 

билеты: №127100216503 Северная Осетия (Алания), №127100401306 Тверская обл., №127100404232 Липецкая обл., 
№127100768345 Удмуртская республика, №127101042578 Ленинградская обл., №127101185278 Амурская обл., 
№127101219344 Хабаровский край, №999959320254 Башкортостан, №999974083000 Дагестан, №999974260301 

Москва. В девятом туре выиграли билеты: №127100154236 Ставропольский край, №127100285374 Краснодарский 
край, №127100297799 Новосибирская обл., №127100438475 Воронежская обл., №127100520701 Москва, 

№127100624022 Ярославская обл., №127100789547 Краснодарский край, №127101004794 Ленинградская обл., 
№127101424204 Московская обл., №127101791825 Нижегородская обл., №127101796872 Красноярский край, 
№999946675246 Республика Коми, №999951857583 Калининградская обл., №999957460959 Санкт-Петербург, 

№999963788268 Пермский край, №999974463223 Красноярский край. В десятом туре выиграли билеты: 
№127100244733 Хабаровский край, №127100407430 Воронежская обл., №127100559570 Белгородская обл., 

№127100644958 Самарская обл., №127100736073 Башкортостан, №127100737780 Башкортостан, №127100760855 
Татарстан, №127101078913 Санкт-Петербург, №127101171928 Саха (Якутия), №127101507987 Красноярский край, 

№127101577894 Москва, №999925042569 Санкт-Петербург, №999935109634 Москва, №000043271187 
Нижегородская обл.  

Участвовало билетов: 

1 712 012 

1271 
Трансляция: 

17.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

320 860 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

Подарок получает  
каждый участник  

           в честь 23 февраля! 
 
ВПЕРВЫЕ! Каждый участник «Русского 
лото» получит подарок! Покупайте билеты 
на 1272 тираж, регистрируйте на 
rl.stoloto.ru и получайте в подарок книги и 
подписку на фильмы. Условия акции на 
www.stoloto.ru. 
В тираже разыгрываются 70 авто и много 
денежных призов! Останется 2 бочонка. 
Выигрывает каждый второй билет! 
Джекпот 500 млн. рублей. 
Трансляция 24 февраля в 14:00 на НТВ.  
 

 Выиграйте крупный 
денежны приз! 

В 1273 тираже разыгрываются 25 призов 
по 500 000 рублей и другие денежные 
призы. Трансляция 3 марта в 14:00 на НТВ.  

Невыпавшие числа 

13, 30, 74, 79 
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 
«Путешествие» - 200 000 руб. 

Выплата выигрышей 1271 тиража с 
17.02.2019 по 31.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 128 400 900 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 35, 15, 52, 76, 59, 23 3 Путешествие 

2 
22, 89, 87, 44, 88, 34, 16, 28, 65, 
1, 90, 83, 5, 61, 78, 48, 27, 43, 85, 
19, 29, 4, 17, 56, 3, 36, 18, 86, 45, 

50, 57, 9 
2 Путешествие 

3 
26, 41, 31, 37, 64, 77, 63, 24, 20, 
25, 12, 14, 46, 39, 55, 82, 11, 72, 

47, 54, 75, 10, 42 
1 Путешествие 

4 32 1 Путешествие 
5 68, 70 1 Путешествие 
6 40 2 Путешествие 
7 51 5 Путешествие 
8 2 10 Путешествие 
9 7 16 Путешествие 
10 8 14 Путешествие 
11 67 85 105 882 
12 21 75 2 000 
13 73 187 1 500 
14 69 326 1 000 
15 6 430 700 
16 49 615 500 
17 38 1 233 199 
18 62 2 155 198 
19 53 3 088 197 
20 80 5 782 196 
21 33 8 163 195 
22 81 12 931 194 
23 66 20 482 193 
24 58 28 380 192 
25 84 42 651 163 
26 71 85 987 152 
27 60 108 235 151 

 
В первом туре выиграли билеты: №127101068262 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127101076748 Санкт-Петербург, 

№127187244142 Московская обл. Во втором туре выиграли билеты: №127100409103 Воронежская обл., 
№127100927276 Москва. В третьем туре выиграл билет №127100356531 Калининградская обл. В четвертом туре 

выиграл билет №127101173688 Оренбургская обл. В пятом туре выиграл билет №999973907505 Санкт-Петербург. В 
шестом туре выиграли билеты: №999965748013 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999974454413 Москва. В седьмом 

туре выиграли билеты: №127100500341 Санкт-Петербург, №999928789222 Башкортостан, №999950825868 
Свердловская обл., №999960650913 Тульская обл., №999974442386 Краснодарский край. В восьмом туре выиграли 

билеты: №127100216503 Северная Осетия (Алания), №127100401306 Тверская обл., №127100404232 Липецкая обл., 
№127100768345 Удмуртская республика, №127101042578 Ленинградская обл., №127101185278 Амурская обл., 
№127101219344 Хабаровский край, №999959320254 Башкортостан, №999974083000 Дагестан, №999974260301 

Москва. В девятом туре выиграли билеты: №127100154236 Ставропольский край, №127100285374 Краснодарский 
край, №127100297799 Новосибирская обл., №127100438475 Воронежская обл., №127100520701 Москва, 

№127100624022 Ярославская обл., №127100789547 Краснодарский край, №127101004794 Ленинградская обл., 
№127101424204 Московская обл., №127101791825 Нижегородская обл., №127101796872 Красноярский край, 
№999946675246 Республика Коми, №999951857583 Калининградская обл., №999957460959 Санкт-Петербург, 

№999963788268 Пермский край, №999974463223 Красноярский край. В десятом туре выиграли билеты: 
№127100244733 Хабаровский край, №127100407430 Воронежская обл., №127100559570 Белгородская обл., 

№127100644958 Самарская обл., №127100736073 Башкортостан, №127100737780 Башкортостан, №127100760855 
Татарстан, №127101078913 Санкт-Петербург, №127101171928 Саха (Якутия), №127101507987 Красноярский край, 

№127101577894 Москва, №999925042569 Санкт-Петербург, №999935109634 Москва, №000043271187 
Нижегородская обл.  

Участвовало билетов: 

1 712 012 

1271 
Трансляция: 

17.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

320 860 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 13, 30, 74, 79

Л о т е р е я

К о р р у п ц и я

К р и м и н а л

А в а р и я

ВОПРОС: Возможно ли рассмотрение вопроса предоставления 
лицу временного убежища на территории РФ в случае наличия 
детей и супруги, граждан РФ?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	п.	2	ст.	12	Федерального	закона	«О	бежен-
цах»	временное	убежище	может	быть	предоставлено	иностранному	
гражданину	или	лицу	без	гражданства,	если	они,	в	частности	не	име-
ют	оснований	для	признания	беженцем,	но	из	гуманных	побуждений	
не	могут	быть	выдворены	(депортированы)	за	пределы	территории	
Российской	Федерации.

Право	иностранных	граждан	и	лиц	без	гражданства	на	совместное	
проживание	на	территории	Российской	Федерации	с	членами	семьи	
(супругом,	детьми),	являющимися	гражданами	Российской	Федера-
ции,	обеспечивается	правовыми	механизмами,	закрепленными	в	Фе-
деральном	 законе	 «О	 правовом	 положении	 иностранных	 граждан	
в	Российской	Федерации».	Поскольку	само	по	себе	наличие	членов	
семьи	(супруга	и	детей),	проживающих	в	РФ,	не	относится	к	обстоя-
тельствам	временного	характера,	а	законодательством	предусмотре-
ны	иные	правовые	механизмы	легализации	нахождения	иностранных	
граждан	и	лиц	без	гражданства	на	территории	России	в	целях	обес-
печения	совместного	проживания	членов	семьи,	данное	обстоятель-
ство	не	может	однозначно	рассматриваться	как	единственное	и	до-
статочное	основание	для	предоставления	временного	убежища	на	
территории	Российской	Федерации.

	 Однако,	 отсутствие	 в	 Законе	 исчерпывающего	 перечня	 обсто-
ятельств,	относящихся	к	гуманным	побуждениям,	достаточным	для	
предоставления	лицу	временного	убежища	на	территории	Российской	
Федерации,	не	означает,	как	указал	Конституционный	суд	в	своем	
Определении	от	30	сентября	2010	года	№	1317-О-П,	наличия	у	право-
применителя	неограниченной	свободы	усмотрения	при	разрешении	
вопроса	о	предоставлении	временного	убежища,	—	принятие	такого	
решения	должно	осуществляться	с	учетом	правовой	природы	и	пред-
назначения	института	временного	убежища,	а	также	конституционно-
го	принципа	признания	прав	и	свобод	человека	высшей	ценностью.	
Отсутствие	 в	 законодательстве	 исчерпывающего	 перечня	 обстоя-
тельств,	 относящихся	 к	 гуманным	 побуждениям,	 достаточным	 для	
предоставления	лицу	временного	убежища	на	территории	Российской	
Федерации,	не	означает,	однако,	наличия	у	правоприменителя	нео-
граниченной	свободы	усмотрения	при	разрешении	вопроса	о	предо-
ставлении	временного	убежища,	—	принятие	такого	решения	должно	
осуществляться	с	учетом	правовой	природы	и	предназначения	ин-
ститута	временного	убежища,	а	также	конституционного	принципа	
признания	прав	и	свобод	человека	высшей	ценностью	(статья	2	Кон-
ституции	Российской	Федерации).

Таким	образом,	Закон	не	исключает	возможность	оценки	в	совокуп-
ности	с	иными	обстоятельствами	в	качестве	достаточного	основания	
для	предоставления	лицу	временного	убежища	факта	проживания	на	
территории	РФ	членов	его	семьи	(супруга,	детей),	являющихся	гра-
жданами	РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Верховный суд 
рассказал, 
как оформлять 
наследство на участок
В России многие земельные участки получены еще во времена РСФСР, и документов 
на них нет, либо они давно устарели. Из-за этого и у владельцев земли, и у юристов 
постоянно возникают проблемы — как зарегистрировать право собственности 
на такой участок. Верховный суд рассказал, что для этого нужно всего лишь 
проверить федеральное законодательство.

Юрий	Сушин	получил	в	1991	году	от	испол-
кома	 сельсовета	 народных	 депутатов	 рай-
она	 земельный	 участок	 площадью	 6	 соток	
под	огород	без	права	возведения	каких-ли-
бо	строений.	В	2015	году	Сушин	скончался,	
за	год	до	этого	завещав	все	свое	имущество	
Ирине	 Сушиной.	 Когда	 наследница	 обрати-
лась	к	нотариусу,	тот	отказал	в	оформлении	
наследственных	прав	на	землю	из-за	отсут-
ствия	 правоустанавливающих	 документов.	
Сушина	подала	на	администрацию	муници-
пального	образования	иск	о	признании	на	зе-
мельный	участок	права	собственности	в	по-
рядке	наследования.

Городской	суд	отказал	в	иске,	областной	суд	
с	ним	согласился.	Они	решили,	что	участок	
предоставлен	 Сушину	 во	 временное	 поль-
зование,	 а	 право	 постоянного	 бессрочного	
пользования	или	пожизненного	наследуемо-
го	 владения	 у	 наследодателя	 не	 возникло.	
Суды	сделали	вывод,	что	нет	оснований	для	
признания	за	Сушиной	права	собственности	
в	порядке	наследования	на	спорный	земель-
ный	участок.

Верховный	суд	обратил	внимание,	что	ре-
шение	 исполнительного	 комитета	 о	 предо-
ставлении	 участка	 не	 содержит	 каких-либо	
сведений	о	виде	права,	на	котором	он	пре-
доставлен.	При	этом	в	абз.	1	п.	9.1	ст.	3	за-
кона	о	введении	в	действие	Земельного	ко-
декса	указано:	если	земля	предоставлена	до	
25	октября	2001	года	для	ведения	огородни-
чества	или	садоводства	на	праве	пожизнен-
ного	наследуемого	владения	или	постоянно-
го	 (бессрочного)	 пользования,	 можно	 заре-
гистрировать	 право	 собственности	 на	 нее.	
Исключение	составляют	случаи,	когда	в	со-
ответствии	 с	 федеральным	 законом	 такой	
участок	не	может	предоставляться	в	частную	
собственность.	Значит,	отметил	ВС,	суду	для	
правильного	 разрешения	 спора	 следовало	
установить,	имеются	или	нет	предусмотрен-
ные	федеральным	законом	ограничения	для	
предоставления	земли	в	частную	собствен-
ность.	Поскольку	это	не	сделано,	ВС	отменил	
акты	нижестоящих	судов,	а	дело	направил	на	
новое	рассмотрение	в	суд	первой	инстанции	
(№	33-КГ18-11),	пишет	«право.ру».

Подготовила Лена ВЛАДОВА Вымогали взятки
Пятеро бывших сотрудников ГИБДД города Кисловодска 
признаны виновными в вымогательстве взяток.

Собранные	Главным	следственным	управлением	по	СКФО	СК	РФ	до-
казательства	признаны	судом	достаточными	для	вынесения	приговора	
бывшим	сотрудникам	взвода	в	составе	отдельной	роты	ДПС	ОГИБДД	
ОМВД	России	по	городу	Кисловодску	Арману	Геворгяну,	Александру	
Макарову,	Виктору	Тимановскому,	Рудольфу	Чилингаряну	и	Михаилу	
Феневу.	Они	признаны	виновными	в	совершении	ряда	эпизодов	пре-
ступления,	предусмотренного	пп.	«а,	б»	ч.	5	ст.	290	УК	РФ	(получение	
взяток	в	виде	денег	за	совершение	незаконных	действий	(бездейст-
вие),	группой	лиц	по	предварительному	сговору,	с	вымогательством).

Следствием	и	судом	установлено,	что	соучастники	преступной	груп-
пы	в	форменном	обмундировании	и	при	исполнении	должностных	обя-
занностей,	заранее	договорившись,	в	период	с	30	июня	по	23	декабря	
2013	года	под	предлогом	проверки	документов	водителя	автомобиля	
останавливали	въезжающий	в	город	Кисловодск	и	выезжающий	авто-
транспорт,	отдавая	предпочтение	автомобилям	с	регистрационными	
знаками	других	субъектов.	В	ходе	проверки	документов	водителей	
они	высказывали	свои	подозрения	о	наличии	у	них	признаков	опья-
нения,	после	чего	предлагали	пройти	в	помещение,	расположенное	
на	маршруте	патрулирования.	Под	действием	угроз	и	психологическо-
го	давления	водители	вынужденно	передавали	участникам	преступ-
ной	группы	требуемую	сумму	денег	в	виде	взятки	в	размере	от	12	до	
50	тысяч	рублей	за	непроведение	административных	процедур.	Об-
щая	сумма	незаконных	вознаграждений	составила	более	450	тысяч	
рублей.	Фигуранты	вину	в	инкриминируемых	им	деяниях	не	признали.	
Однако	следствие	предоставило	все	необходимые	доказательства,	
изобличающие	соучастников	в	коррупционных	преступлениях,	в	чи-
сле	которых	неопровержимые	оперативные	данные,	предоставлен-
ные	УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.

Приговором	суда	всем	соучастникам	назначено	наказание	в	виде	
лишения	свободы	с	отбыванием	в	исправительной	колонии	строгого	
режима	сроком	от	6	до	8	лет,	также	им	запрещено	занимать	должности	
в	государственных	и	правоохранительных	органах	сроком	от	2	до	5	лет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Нарушил — плати
Судебные приставы Октябрьского РО города Ставрополя 
взыскали с организации 84 штрафа за нарушение правил 
дорожного движения.

Водители	торговой	компании,	неоднократно	превышая	скоростной	
режим,	попадали	в	зону	видеофиксации	нарушений	ПДД.	В	результа-
те	сумма	долга	за	84	штрафа	составила	73	500	рублей.

Работники	 Службы	 уведомили	 руководителя	 организации	 о	 воз-
буждении	 исполнительного	 производства,	 а	 также	 предупредили	
о	возможных	последствиях	неуплаты	задолженности.	Директор	по-
обещал	оплатить	штрафы,	но	спустя	неделю	долг	компании	так	и	не	
уменьшился.

Судебные	приставы	обратили	взыскание	на	денежные	средства,	
находящиеся	на	расчетном	счете	организации,	и	при	первом	посту-
плении	на	счет	сумма	задолженности	была	списана	в	полном	объеме.

Подготовила Анна ГРАД

Обещал отменить 
обращение взыскания
В Кировском городском округе заместитель начальника отдела 
судебных приставов подозревается во взяточничестве.

По	данным	следствия,	в	декабре	2018	года	он	предложил	супругу	
индивидуального	предпринимателя,	являющейся	должницей	по	испол-
нительному	производству,	за	100	тысяч	рублей	отменить	обращение	
взыскания	с	одного	из	банковских	счетов	женщины.	О	вымогатель-
стве	взятки	мужчина	сообщил	в	УФСБ	России	по	Ставропольскому	
краю,	сотрудники	которого	впоследствии	задокументировали	факт	
передачи	денег.	В	настоящее	время	следствием	ведется	работа	по	
сбору	 доказательств	 совершенного	 преступления.	 Расследование	
уголовного	дела	продолжается,	сообщили	в	СКР.

Подготовил Роман СОКОЛ

Подписной индекс 
газеты «Бизнес КМВ»41059

реклама

Похитили деньги
В Чечне по материалам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело по факту хищения денежных средств.

Установлено,	что	жилой	дом,	принадлежавший	одной	из	житель-
ниц	 села	 Курчалой,	 был	 разрушен	 в	 результате	 стихийного	 бедст-
вия.	В	этой	связи	последней	был	выдан	государственный	жилищный	
сертификат.	Вместе	с	тем	распорядиться	указанным	сертификатом	
пострадавшая	не	смогла	и	в	установленный	законодательством	срок	
его	не	использовала.	Позже	злоумышленниками	она	была	введена	
в	заблуждение.	С	целью	взыскания	и	последующего	хищения	денеж-
ных	средств	от	нее	путем	обмана	получены	соответствующие	доку-
менты	и	доверенность	на	совершение	юридически	значимых	дейст-
вий.	С	их	использованием	недобросовестными	лицами	присужденные	
пострадавшей	денежные	средства	в	размере	более	двух	миллионов	
рублей	похищены.

В	связи	с	этим	прокуратурой	республики	18	января	2019	года	ма-
териалы	проверки	направлены	в	орган	предварительного	расследо-
вания	для	решения	вопроса	об	уголовном	преследовании	виновных	
лиц.	По	итогам	их	рассмотрения	возбуждено	уголовное	дело	по	ч.	4	
ст.	159	УК	РФ	(мошенничество	в	особо	крупном	размере),	расследо-
вание	которого	взято	на	контроль	в	прокуратуре	республики.

Подготовила Анна ГРАД

В курортной зоне Пятигорска в результате лобового 
столкновения с внедорожником погиб водитель легкового 
автомобиля.

По	предварительной	версии,	13	февраля	около	16	часов	30	ми-
нут	на	бульваре	Гагарина	вблизи	местной	достопримечательности	
«Эолова	Арфа»	водитель	автомобиля	«Ренж	Ровер»	выбрал	не-
безопасную	скорость	движения,	не	справился	с	управлением	и	до-
пустил	выезд	на	встречную	полосу,	где	столкнулся	с	автомобилем	
«Рено	Меган».	От	полученных	травм	на	месте	происшествия	скон-
чался	водитель	«Рено»,	45-летний	житель	станицы	Марьинская.	
За	рулем	внедорожника	находился	46-летний	местный	житель,	
который	получил	в	ДТП	травму	руки.	В	настоящее	время	его	ос-
матривают	врачи,	также	в	медучреждении	он	пройдет	процеду-
ру	медицинского	освидетельствования.	По	факту	происшествия	
проводится	проверка,	обстоятельства	и	степень	ответственности	
участников	уточняется.

Подготовила Анна ГРАД

Бандиты убивали 
таксистов и взрывали 
машины
Главным следственным управлением по СКФО СК РФ 
завершено расследование уголовного дела по обвинению 
Рустама Исмаилова.

По	версии	следствия,	в	декабре	2009	года	житель	Ставропольского	
края	Исмаилов	добровольно	вступил	в	состав	банды	под	руководством	
его	брата	Исмаилова	Рафаэля	и	принял	активное	участие	в	соверше-
нии	особо	тяжких	преступлений.	Так,	15	августа	2010	года,	действуя	
в	соответствии	с	разработанным	планом,	члены	банды	убили	местно-
го	жителя	и	завладели	его	автомобилем	ВАЗ-2106	с	опознавательны-
ми	знаками	«такси».	Позднее,	оснастив	транспортное	средство	само-
дельным	взрывным	устройством,	соучастники	установили	его	между	
кафе	и	жилыми	домами	в	Пятигорске.	В	результате	произошедшего	
17	августа	взрыва	самодельного	взрывного	устройства	пострадали	
46	человек,	получив	травмы	различной	степени	тяжести,	имуществу	
граждан	и	организаций	причинен	значительный	материальный	ущерб.

30	сентября	того	же	года,	действуя	в	соответствии	с	разработан-
ным	планом,	члены	банды	в	Ставрополе	совершили	убийство	муж-
чины	и	завладели	его	автомобилем	ВАЗ-21074	с	опознавательными	
знаками	«такси».	Оставив	тело	собственника	в	салоне	автомобиля,	
они	также	оснастили	автомобиль	самодельным	взрывным	устройст-
вом.	Члены	банды	припарковали	его	возле	кафе	«Глория»	в	Ставро-
поле,	 установив	второе	 самодельное	взрывное	 устройство	 с	 тыль-
ной	стороны	кафе.	Однако	довести	преступный	умысел	до	конца	не	
удалось	по	независящим	от	соучастников	причинам,	поскольку	при	
транспортировке	самодельных	взрывных	устройств	возникли	их	кон-
структивные	изменения.

В	ходе	предварительного	расследования	по	уголовному	делу	уста-
новлены,	 признаны	 потерпевшими	 и	 допрошены	 в	 этом	 качестве	
205	человек,	проживающих	на	территории	Кавказских	Минеральных	
Вод	и	города	Ставрополя.	В	рамках	расследования	уголовного	дела	
проведено	более	600	судебных	экспертиз,	выводы	которых	позволи-
ли	следователям	установить	причастность	фигуранта	дела	к	перечи-
сленным	преступлениям.

Следствием	собрана	достаточная	доказательственная	база,	в	свя-
зи	с	чем	уголовное	дело	с	утвержденным	обвинительным	заключе-
нием	направлено	в	Северо-Кавказский	окружной	военный	суд	для	
рассмотрения	по	существу.

За	совершение	данных	преступлений	в	2012	и	2013	годах	осуждены	
и	приговорены	к	срокам	от	16	до	24	лет	лишения	свободы	4	участни-
ка	банды.	В	настоящее	время	по	уголовному	делу	привлекаются	еще	
2	участника	устойчивой	вооруженной	группы	(банды),	причастность	
которых	проверяется,	устанавливаются	их	роль	и	действия	в	составе	
банды.	Уголовное	преследование	в	отношении	двух	лиц,	в	том	числе	
Исмаилова	Рафаэля,	прекращено	в	связи	с	их	смертью,	сообщает	СКР.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

19 – 24
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

19 – 25 февраля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 19 февраля в 19:00 «Русский сувенир», му
зыкальная гостиная (6+).
• 20 февраля в 19:00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 20 февраля в 16:00 в малом зале – вечер
вокальноинструментальной музыки. «Два
голоса – две судьбы». И. Кальман, М. Маго
маев, А. Бабаджанян, А. Глазунов и др. Ис
полнители: лауреат международного конкур
са Сергей Майданов (баритон), Ирина Поно
марева (виолончель), Елена Одинцова (фор
тепиано). Конферансье – Галина Безбородова
(6+).
• 23 февраля в 16:00 в малом зале – вечер
вокальной музыки «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол
нители: Иван Буянец (тенор), дипломант меж
дународного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• 20 февраля в 12:00 Концерт студентов
Ставропольского краевого музыкального
колледжа им. В.И. Сафонова.
• 24 февраля в 12:00 Заседание литературно
музыкального объединения «Истоки озаре
ния».
• 24 февраля в 16:00 Джазконцерт квинтета
Алексея Подымкина (Москва).
• Выставка «И замыслом, и почерком рез
ца…». Европейская репродукционная гравю
ра из собрания Государственного музеяза
поведника М.Ю. Лермонтова.
• Два поколения. Николай Вдовкин, Екатери
на Вдовкина. Живопись, эмаль. (Н. Вдовкин.
К 70летию со дня рождения. Академик РАХ,
заслуженный художник России, член СХР,
член ТСХР; Е. Вдовкина. К 40летию со дня
рождения. Почетный член РАХ, член ТСХР,
член СХР).

Пятигорский краеведческий музей
• 21 февраля – музейная программа «День
защитника Отечества в Пятигорском музее:
«Наши предки смотрят на нас…». Ко Дню за
щитника отечества (23 февраля).
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних мо
рей»,
– Минивыставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
– Минивыставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»,
– Выставка «115 лет со дня начала Русско
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)».
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого
музея: Живопись и скульптура век
XIXXX веков».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея),
– Минивыставка «Память о мастере.
К 155летию со дня рождения Г.И. Раева».
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского Горного Общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 23 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы
ки. «Парад любимых мелодий» Концерт, по
священный Дню защитника Отечества.
Э. Григ, Ж. Бизе, Г. Свиридов, К. Молчанов,
И. Дунаевский, К. Листов. В программе песни
и романсы, музыка из кинофильмов и опе
ретт. Исполнители: Анна Павловская (сопра
но), Элеонора Кипренская (меццосопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), Астемир Макоев
(баритон), Иван Буянец (тенор). Ирина Лябах
(фортепиано). Программу ведут Ирина Буя
нец, Игорь Тарасенко (6+).
• 24 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы
ки «Утро туманное». П. Булахов, А. Варламов,
А. Гурилев, А. Верстовский, А. Дюбюк,
Я. Фельдман, М. Штейнберг. Исполнители:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), Еле
на Одинцова (фортепиано) (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 20 февраля в 19:00 Вечер органной музы
ки. «Итальянский каприс». Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).

Музей филармонии
• 21 февраля в 15:00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 24 февраля в 12:00 Всей семьей в концерт
ный зал. «Атыбаты, шли солдаты». И. Дуна
евский, К. Листов, В. СоловьевСедой, Н. Бо
гословский и др. Исполнители: Виктор Жу
равлев (тенор), Михаил Ходжигиров(бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано) (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 19 февраля в 19:00 Фламенко шоу «Ромео
и Джульетта» (16+).
• 21 февраля в 19:00 Вечер органной музы
ки. «Итальянский каприс». Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 22 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы
ки. «Звучание ночи». Сергей Рахманинов,
Рейнгольд Глиэр. Исполнители: лауреат меж
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано)
(6+).
• 24 февраля в 12:00 Интерактивная сказка.
«Лестница в небо». И. Дробышев, О. Суслова
(0+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 20 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы
ки. «Все хорошо, прекрасная маркиза» (6+).

С о б ы т и е

ОВЕН Будьте внимательны в финансо
вых и материальных вопросах, которые
связаны с вашей служебной или про
фессиональной деятельностью. В нача
ле недели вас может подстерегать об
ман, завуалированный под весьма за
манчивое предложение. В выходные
лучше в магазины не ходить и деньги
не тратить.
ТЕЛЕЦ Весьма вероятно, что ваши фи
нансовые возможности будут на ны
нешней неделе серьезно ограничены,
поэтому планировать крупные покупки
пока нежелательно. И точно не стоит
брать кредит, если у вас уже есть ипо
тека. В пятницу вероятно поступление
важной деловой информации.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели вам уда
стся быстро, успешно и результативно
разобраться с многочисленными дела
ми. Так что пятницу и выходные можно
посвятить личной жизни. Тем более, что
ваш партнер явно богат и может решить
и ваши финансовые проблемы.
РАК В среду или пятницу вероятны но
вые денежные поступления. Если вы
хотите, чтобы ваши планы в профессио
нальной сфере успешно реализова
лись, постарайтесь, чтобы о них никто
не знал. Теперь ваше финансовое по
ложение стабилизировалось, и на ра
боте открываются новые перспективы.
ЛЕВ В начале недели удачно пройдут
деловые встречи и подписание догово
ров и контрактов. В четверг окажутся
удачными покупки и приобретения.
В пятницу вас может порадовать новая
информация, однако все же стоит ее
проверить.
ДЕВА Неделя благоприятна для укреп
ления позиций на службе при условии
вашей исполнительности и пунктуаль
ности. В среду будьте осторожны, луч
ше не откровенничать с начальством,
да и с коллегами. В пятницу вероятно
поступление денег, часть из них стоит
отложить в качестве неприкосновенно
го запаса.
ВЕСЫ Состояние ваших финансов сей
час далеко от желаемого. Придется
приложить немало усилий, чтобы про
должать держаться на плаву. Однако
важно стоять на своем и идти к наме
ченной цели.
СКОРПИОН Подумайте о воплощении
в жизнь ваших творческих идей, они
обещают принести прибыль. У вас мо
жет появиться весьма прибыльная под
работка. Ваш доход и авторитет растут.
В четверг возможны крупные денеж
ные поступления.
СТРЕЛЕЦ Вы сможете найти новый ис
точник дохода, он появится, если ис
кренне этого пожелать. Выполните
просьбу начальника, и это станет клю
чом к продвижению по карьерной лест
нице. Сейчас вы уверенно стоите на
ногах.
КОЗЕРОГ Ваша личная инициатива и
быстрая реакция позволят добиться
успеха в бизнесе. Но не теряйте бди
тельности, не расслабляйтесь. Прежде,
чем вкладывать деньги кудалибо, нуж
но проанализировать ситуацию. По
звольте разуму одержать верх над эмо
циями.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
вас не устраивает? Потерпите еще не
много. Сейчас не время менять рабо
ту. В четверг возможны непредвиден
ные затраты, зато в пятницу вы полу
чите вознаграждение за ваш упорный
труд.
РЫБЫ В начале недели будьте внима
тельны, работая с документацией, не
принимайте поспешных решений, так
как цена ошибок очень высока. Во втор
ник лучше не решать серьезных фи
нансовых вопросов. Четверг порадует
вас новыми денежными поступления
ми. В выходные, видимо, не удастся за
быть о работе.

К о н к у р с

Наполним музыкой
сердца

Более 100 ребят со всего Ставрополья и КарачаевоЧеркесии
приняли участие в музыкальном смотре. Мастерство юных талан
тов оценивало жюри в составе почетного члена Всероссийского
музыкального общества Людмилы Крушинской, председателя цик
ловой комиссии специальности вокального искусства Минерало
водского музыкального колледжа имени В.И. Сафонова Людмилы
Теплухиной, мастера художественного слова, концертмейстера
Галины Язевой и других авторитетных специалистов.

– С каждым годом увеличивается число участников нашего тра
диционного конкурса имени великого Шаляпина, расширяется
география конкурсантов, обостряется соперничество юных талан
тов, – рассказала директор музея, заслуженный работник культуры
РФ Ольга Красникова, открывая конкурс с пожеланиями творче
ских успехов.

Музыкальная гостиная курортной обители муз наполняется пре
красными аккордами вдохновения, звучат бессмертные оперные
арии и романсы, русские народные мелодии. Под бурные аплодис
менты выступают Дарья Чеботарева из краевого центра, Максим
Агапеев из Минеральных Вод и Ксения Самофалова из Лермонто
ва. Именно эти ребята заняли первое и второе места, а бронзовы
ми призерами стали Динара Узденова (Учкекен), Анна Гасюкова
(Ессентуки) и квартет «Хрусталик» (Карачаевск).

Председатель жюри, известный кисловодский солист Василий
Черкасов объявил главный итог: гранпри присуждается коллекти
ву детской музыкальной школы № 1 из Ставрополя.

Призы зрительских симпатий, а также за лучшее исполнение клас
сического произведения и народной песни и другие почетные на
грады получают Спартак Гелеклиди (Минеральные Воды), Яна Ко
роткова (Ставрополь), Мария Асланова (станица Ессентукская),
Ольга Тригуб (Кисловодск), Григорий Земба (Ставрополь), вокаль
ный ансамбль «Радуга» (Учкекен) и Дарья Егошина (станица Лысо
горская).

Словно светлее стало в этот праздничный день – от солнечного
половодья, от добрых улыбок молодых исполнителей и зрителей.
Чистые детские голоса юных талантов порадовали поклонников
классической музыки и русских народных мелодий.

Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

На прошлой неделе в литературно�музыкальном музее «Дача
Шаляпина» в Кисловодске состоялся XIII традиционный
конкурс молодых исполнителей, который ежегодно
проводится в день рождения великого баса.

9 февраля в рамках первого учебнотренировочного
сбора ФК «Машук – КМВ» встречался с ФК «Спартак –
Владикавказ». Игра прошла в Кисловодске на стадио
не имени героя СССР Георгия Романенко. В первом
тайме уже на 13 минуте пятигорчане реализовали один
надцатиметровый, отличился футболист, находящийся
на просмотре. На 29 минуте счет в игре сравнялся – в
своей штрафной ошибся игрок «ФК Машук – КМВ», в
результате чего был зафиксирован автогол. Во втором
тайме, на 82 минуте пятигорчане вышли вперед, и бук
вально через мгновение игрокам «ФК «Спартак – Вла
дикавказ» удалось сравнять счет в товарищеском по
единке. Итог матча – 2:2.

***
На Чемпионате Ставропольского края по художе

ственной гимнастике в командных состязаниях успех
праздновали представительницы клуба «Селена» из
Невинномысска. В группе по программе кандидатов в
мастера спорта «Радуга» из столицы СевероКавказ
ского федерального округа равных не было. Достойно
выступили спортсменки из Ставрополя в группе масте
ров спорта. Кроме того, «золото» Чемпионата оказа
лось у перворазрядницы Алины Денисовой из краево
го центра. Ее землячка Милана Себелева была лучшей
среди кандидатов в мастера спорта. В старшей группе
безоговорочно победила пятигорчанка Вера Шипило
ва.

***
Между тем триумфально выступили на первенстве

СевероКавказского и Южного федеральных округов
по художественной гимнастике в Сочи гимнастки из
Пятигорска. Среди отличившихся – Анастасия Понома
ренко, Виктория Седунова, Мария Ивашева, Таисия
Бушуева и Ксения Сапова. Теперь юные грации будут
готовиться к предстоящим соревнованиям – финалу
девятой летней Спартакиады учащихся России и к Пер
венству страны по художественной гимнастике, кото
рое пройдет в Казани.

***
В станице Суворовской Предгорного района Став

ропольского края завершилось Первенство по боксу
среди юношей и девушек. Примечательно, что воспи
танники кисловодской детскоюношеской спортивной
школы «Старт» завоевали несколько золотых медалей.
Так, в весе до 35 кг победителем стал Максим Бреди
хин. Также в весе до 65 кг путевку на Первенство СКФО
завоевал Давид Букушян. Другая представительница
городакурорта Азалия Бердиева выиграла Первенство
СКФО по боксу среди девушек. Она выступает в весо

вой категории до 46 кг. От своих сверстниц Азалия от
личается спортивным характером и большим желани
ем побеждать.

С п о р т н о в о с т и

Россия имеет многовековую великую и порой многострадальную историю, в которой
было немало героических побед, ярких свершений и, к сожалению, черных дней.

Курорты
стали
побратимами

Соглашение предусматривает установле
ние побратимских отношений между курор
тами «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» в со
ставе СевероКавказского туристического
кластера и курортами «Ла Плань» (La
Plagne), «Лез Арк» (Les Arcs) и «ПейзеВал
ландри» (PeiseyVallandry), входящими в

На площадке Российского
инвестиционного форума «РИФ�2019»
состоялось подписание российско�
французского меморандума
о сотрудничестве.

единую зону катания «Парадиски»
(Paradiski) во Франции.

Сотрудничество сторон будет направле
но на продвижение горнолыжного туризма,
развитие физкультуры, спорта и популяри
зацию здорового образа жизни, а также
предусматривать гуманитарный и культур
ный обмен между Францией и регионами
Северного Кавказа. Также в рамках совме
стной работы запланировано проведение
ознакомительных туров для представителей
туристических компаний и гостиничного биз
неса, разработка кобрендинговых проек
тов, проведение физкультурноспортивных
мероприятий и соревнований, круглых сто
лов и тематических семинаров по вопросам
развития горнолыжного туризма. Кроме
того, рассматривается возможность прове
дения перекрестных Дней Франции и Дней
Северного Кавказа с участием музыкальных
коллективов двух стран, организация фото
выставок и других творческих мероприятий.

Подготовила Анна ГРАД

С о т р у д н и ч е с т в о

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»
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***
Победу во Всероссийском легкоатлетическом пробе

ге завоевал 80летний марафонец из Ессентуков Алек
сей Дубатовка. Мероприятие проходило в Волгограде
и было посвящено 76 годовщине разгрома фашистских
войск под Сталинградом. Участие в пробеге приняли
полторы тысячи бегунов из Астрахани, Самары, Воро
нежа, Ростова, Ессентуков и других населенных пунк
тов страны. Примечательно, что маршрут пробега про
легал через исторический центр Волгограда. Прослав
ленный ветеран спорта, участник Великой Отечествен
ной войны Алексей Дубатовка занял первое место сре
ди мужчин в возрастной категории 75 лет и старше.
Нашего земляка организаторы наградили медалью и
грамотой, а также специальным призом «Самый возра
стной участник».

***
В столице Татарстана прошло Первенство России по

фехтованию среди кадетов. Участие в нем приняли бо
лее тысячи спортсменов в возрасте до 18 лет из сорока
регионов страны. Пятигорск представляла воспитанни
ца спортивной школы олимпийского резерва по фехто
ванию Анна Ляхова: 16летняя девушка одолела сопер
ниц во всех тринадцати проведенных боях. В ближай
шее время Анна в составе сборной России будет гото
виться к кадетскому Первенству Европы, которое прой
дет в итальянском городе Фодже в конце февраля теку
щего года.

Сергей ТИТАЕВ

Память
об отце Александре
живет в наших душах

Во времена Советского Союза мы сдела
ли страну могучей державой, в жестокой и
страшной Великой Отечественной победи
ли немецкий фашизм и освободили Европу
от ненавистных захватчиков, поднимали
любимую Родину из послевоенной разрухи.
Но были, конечно, и непростительные ошиб
ки в действиях руководства страны, которые
приходится теперь решать нашим соотече
ственникам.

Мы гордимся замечательными и достой
ными предками многонациональной Отчиз
ны, которые немало сделали для укрепле
ния духа людей и православия в нашей стра
не, чтобы во все времена преодолевать не
взгоды. Одним из таких сограждан был про
тоиерей Александр Цаликов. Спустя более
века на могиле отца Александра Цаликова –
просветителя Кавминвод и Осетии, священ
ника и общественного деятеля, друга и со
ратника Коста Хетагурова, у часовни Свя
тителя Василия Великого в Пятигорске со
стоялась торжественная панихида и освя
щение надгробного креста.

Протоиерей Александр скончался 11 ян
варя 1911 года на семидесятом году жизни
в нашем городе. Он пользовался большим
авторитетом и уважением среди прихожан,
о чем свидетельствует тот факт, что на его
похоронах присутствовали более пяти ты
сяч человек, а чин отпевания усопшего был
совершен в Спасском соборе епископом
пятигорским Арсением. Вся женская гимна
зия присутствовала здесь в полном соста
ве. Почти все пятигорские учителя, духовен
ство – как православное, так и других веро
исповеданий, представители интеллиген
ции – все пришли сюда, чтобы отдать после
дний долг ушедшему из жизни пастырю.
Многочисленные выступающие отмечали в
траурных речах заслуги отца Александра,
говорили о высоких личностных качествах
священника и педагога, о его доброте и бес
корыстии.

Священник Цаликов был видным предста
вителем дореволюционной церковной ин
теллигенции, миссионером, просветителем
и педагогом. Он окончил сначала Владикав
казское духовное училище, а потом и Тиф
лисскую духовную семинарию. Служил свя
щенником в разных храмах Осетии и зани
мался преподавательской деятельностью.
В августе 1894 года он был переведен в пя
тигорский Спасский собор на сверхштатную
священническую должность, на которой ос
тавался много лет. Отец Александр создал
в городекурорте церковную приходскую
школу. При ее посещении епископ Влади
кавказский и Моздокский Владимир высо
ко оценил ее деятельность, а священник
А. Цаликов получил архипастырскую благо
дарность за полезные труды. Он также до
конца жизни преподавал Закон Божий в
пятигорской женской гимназии имени гра
фини А.А. Евдокимовой. При гимназии су
ществовало и «Общество вспомоществова
ния нуждающимся», которое давало воз
можность нескольким способным, но мало
имущим ученицам получить хорошее обра
зование, чем и занимался уважаемый свя
щенник. А. Цаликов также участвовал в сбо
ре материала для «Русскоосетинского сло
варя с краткой грамматикой». Несколько лет
он активно сотрудничал с выдающимся рус
ским ученым В.Ф. Миллером, который соби
рал лингвистический материал для издания
осетинскоруссконемецкого словаря.

Давние дружеские отношения, сложив
шиеся между семьей А. Цаликова и Коста
Хетагуровым, не прервались и в Пятигор
ске. Хетагуров часто бывал в их квартире,
на втором этаже с балконом в доме Сефе
рова на Эмировской улице (ныне – улица
Октябрьская, 38). Круг общения отца Алек
сандра был весьма широк. Дом Цаликовых
как во Владикавказе, так и в городекурор
те был центром, где собиралась местная пе
редовая интеллигенция. В нем часто быва
ла молодежь, общие друзья и знакомые.

Как известно, первоначально на месте
захоронения было установлено надгробие
и крест из машукского камня. Но мы знаем,
как люди, совершившие Октябрьскую рево
люцию, относились к православию и пред
ставителям духовенства. В 1918 году памят
ник и крест на могиле протоирея Александ
ра Цаликова были сняты, а постамент пере
несли, и здесь поставили бюст героя Граж
данской войны К.Е. Ворошилова. В таком
виде могила простояла до наших дней.
В 1942 году в Пятигорск пришли немецкие
оккупанты, убрали бюст Ворошилова, а мо
гила Цаликова так и осталась без креста и
надгробия. В октябре 2018 года осетинская
община Пятигорска обратилась к архиепи
скопу Пятигорскому и Черкесскому Феофи
лакту с просьбой о содействии в восстанов
лении поруганной могилы. По его благосло
вению и началась работа. Активное участие
в ней приняли председатель общины Аль
берт Чехов, Виктор Вазагов, Руслан Гасси
ев и Эдуард Алдатов. Их стараниями из Ала
гирского ущелья Северной Осетии – Ала
нии, родины отца Александра, был приве
зен надгробный камень, который теперь
украшает его могилу.

В день совершения панихиды у часовни
собрались представители осетинской общи
ны Пятигорска, администрации города и
Центрального военного санатория, где на
ходится могила отца Александра Цаликова.
В торжественном мероприятии также при
няли участие министр Северной Осетии –
Алании по вопросам национальных отноше
ний Аслан Цуциев, заместитель министра
культуры республики Чермен Дудати. Чин
освящения креста и заупокойную литию со
вершил настоятель Лазаревского храма
Пятигорска протоиерей Александр Дьячков.
После завершения панихиды очень много
было сказано о заслугах Цаликова в разви
тии осетинской словесности и переводче
ской деятельности священного Писания и
богослужебных книг с русского языка на
осетинский. Затем выступил Аслан Цуциев,
который рассказал собравшимся много ин
тересного о жизни просветителя Осетии.
Выступавшие вспомнили и о высоких лич
ностных качествах священника и педагога,
его доброте и бескорыстии. Безымянная
могила православного священника, граж
данина, педагога и просветителя, протоирея
отца Александра Цаликова обрела достой
ный вид. Эту статью о нашей памяти закон
чу стихами великого русского поэта Алек
сандра Сергеевича Пушкина:

«Два чувства давно близки нам –
В них обретает сердце нишу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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По горизонтали: СПарринг. 
ЧЕрнила. ДЕлиКт. КаМал. 
ЕлЬ. Дали. оДин. Сиа. МЕ-
Мориал. СПоСоБ. аДа. БанК. 
МЯЧ. ДнЕПр. раКи. оСот. Шан. 
оЦЕнКа. гана. лира. галЕн. 
Кора. оПЕратор.    По вЕртиКа-
ли: ПЕЧатЬ. рЮриК. иДиоМа. 
граБли. ЖитиЕ. ЕДиновЕрЕЦ. 
КлУМБа. аДара. алла. ПоД-
СУДноСтЬ. СМаК. иоД. лиЧи-
на. оБроК. нло. МаШа. ЯКан. 
СалаКа. торЕро. илот. анар. 

В рамках реализации майского указа 
Президента РФ по стратегическому раз-
витию страны до 2024 года отдельной за-
дачей стоит развитие комфортной среды 
проживания. Вот и города-курорты Кав-
казских Минеральных Вод стали посте-
пенно преображаться.

В Железноводске через несколько дней 
приступят к реализации уникального про-
екта, который стал победителем на все-
российском конкурсе «Малые города». По 
задумке его авторов, восьмисотметровая 
Каскадная лестница из курортного го-
родского парка должна соединиться с 
песчаным пляжем и Элементарной пло-
щадью. Площадь эта станет символом 
бальнеологического богатства местной 
минеральной воды, своеобразной аллей 
славы курорта. На оригинальных насечках 
будут установлены порядковые номера 
всех элементов, которые есть в железно-
водской минеральной воде. Появятся так-
же амфитеатр, посадочные места, сухой 
фонтан и место, где можно будет прово-
дить массовые мероприятия. Грандиозная 
по масштабу, уникальная по смысловому 
наполнению и дизайну, площадка обойдет-
ся Ставрополью в 158 миллионов рублей: 
75 миллионов – деньги, выигранные бла-
годаря гранту конкурса «Малые города», 
40 миллионов рублей – курортный сбор, 
а остаток суммы добавит правительство 
Ставрополья из бюджета края. Курортное 
озеро, которое расположено около сана-
тория имени 30 лет Победы, полностью 
преобразят. Купаться в этом водоеме 
было запрещено с момента его создания, 
озеро всегда считалось декоративным, 
но традиционно в летние месяцы весь 
берег заполняли отдыхающие. И теперь 
местные власти решили здесь создать 
купальную зону с песчаным пляжем. Чуть 
дальше, на дамбе, появится зона барбе-
кю, место для ловли рыбы. Ведь на этом 
озере уже провели несколько турниров 
по рыбной ловле. Берег озера планиру-
ют благоустроить, построят и набереж-
ную. А ближе к подножию горы Железной 
появится курортная площадь с таблицей 
химических элементов минеральных вод 

Уникальная площадь появится в Железноводске

славяновского типа. «Элементарная» – 
это пока неофициальное ее название, но 
уже достоверно известно, где архитекто-
ры собираются разместить 26 элемент та-
блицы Менделеева – «Железо». В центре 
площади будет установлен знак «Fe-26». 
От площади можно будет легко добраться 
до Каскадной лестницы. Существующий 
250-метровый участок Каскадной лест-
ницы 1935 года постройки уже отрестав-
рировали. Следующий этап – строитель-
ство нового участка длиной 610 метров. 
Железноводская «Каскадка» может стать 
одной из самых длинных лестниц на пла-
нете, ее протяженность будет составлять 
860 метров. Длиннее Каскадной лестницы 
будет только полуторакилометровая лест-
ница, ведущая к небесным вратам, в Китае 
и лестница на горе Низен в швейцарских 
Альпах, которая тянется на 3,5 километра. 
На Ставрополье уникальную лестницу бу-
дет дублировать велодорожка, которую 
завершит смотровая площадка, парящая 
над озером. «Нам обязательно в этом году 
надо привести эту территорию в порядок. 
На берегу озера, в первую очередь, будут 
снесены самовольно построенные строе-
ния, которые сейчас здесь находятся», – де-
лится планами с журналистами начальник 
Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Желез-
новодска Галина Квасникова. 

На этом этапе реализации проекта про-
ходит ряд конкурсных процедур. Работы 
должны начаться весной, а завершиться, 
согласно контракту, к концу года. Но уже 
к празднованию дня города Железновод-
ска в сентябре местные власти настрое-
ны принять у застройщика объект, а воз-
можно, и саму Элементарную площадь. 
Застройщик тоже будет спешить, ведь в 
эти же дни в Санкт-Петербурге будут от-
мечать 150-летие со дня создания Дми-
трием Менделеевым системы химических 
элементов. Кстати, ООН провозгласила 
весь 2019 год международным Годом пе-
риодической таблицы.

Подготовила анна граД, 
фото автора

Преображаться должны не только здания, улицы, но и общественные пространства, 
территории, где проводят свободное время россияне – такую задачу на итоговом 
заседании президиума госсовета поставил перед главами субъектов владимир Путин. 

П р о е к т
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