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Большинство ставропольцев не понимают, как формируются тарифы 
на вывоз мусора

Активисты отстаивают право жителей Ставропольского края платить за вывоз мусора по фактически накопленному 
объему отходов, а не по нормативам.

В пакет общественных инициатив, которые активисты направят властям региона, 
войдет предложение пересмотреть правила начисления платы за вывоз ТКО.

В Ставропольском крае «мусорная реформа» стартовала более года назад, но боль-
шинство жителей до сих пор не понимают, как формируются тарифы на вывоз мусора, 
и почему теперь за услугу приходится платить больше.

Согласно типовому договору, размещенному на сайтах региональных операторов 
в Ставропольском крае, стоимость тарифа складывается исходя из нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов. Выбора у жителей нет — они обязаны пла-
тить фиксированную сумму.

В региональный исполком ОНФ поступает много жалоб из сельских территорий, где 
оплата по новой формуле расчета оказалась неподъемной для жителей (до начала 
«мусорной реформы» во многих населенных пунктах края плата за вывоз ТКО начи- 
слялась исходя из фактически накопленного объема отходов). Так, например, семья 
из Новоалександровска наполняла собственный контейнер в течение полутора ме-
сяцев, затем по заявке сотрудники специализированной компании вывозили мусор. 
Стоило это 250 рублей. Теперь семья из четырех человек ежемесячно платит 440 ру-
блей (по 110 рублей с человека) за вывоз неполного контейнера.

«Почему люди возмущаются? Потому что приходится платить больше, а качество 
услуги то же или даже хуже. Если раньше мусор вывозили за 250 рублей и все были 
довольны, то почему теперь цена в два раза выше? ОНФ настаивает на прозрачности 
работы всех регоператоров. Мы должны знать, что включено в тариф. Если есть инве-

стиционная составляющая, то куда пойдут эти деньги, какая сортировочная станция 
или современный полигон будут построены? Кстати, Президент России в послании Фе-
деральному собранию 20 февраля обратил внимание, что надо избавляться от разных 
«мутных» структур в этой отрасли. Все должно быть понятно и прозрачно», — проком-
ментировала член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Она отметила, что возможность оплачивать мусор по фактическому объему нако-
пления, а не по нормативам, сейчас обсуждается в правительстве РФ и Минприроды 
России. «Нормативы накопления отходов надо пересматривать. Не могут люди в со-
седних территориях мусорить в разы больше. К примеру, в Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии нормативы в два раза выше, чем у нас на Ставрополье. А для АЗС 
нормативы накопления отходов по стране разнятся в 500 раз. До сих пор министерство 
корректирует методику по дифференцированным нормативам, а возможность перей- 
ти на оплату мусора по факту вообще отсутствует. Мы видим, что реформа уже во- 
всю шагает по стране, но ведомственные документы сильно отстают. Мы хотим, что-
бы министерство ускорилось. Пока бумаги пишутся, люди платят из своего кармана 
и не понимают, почему такие суммы», — считает Тимофеева.

Эксперты ОНФ считают, что сейчас важно поддержать добросовестных платель-
щиков грамотным решением этой проблемы. «Нельзя допустить, чтобы люди думали, 
что мусорная реформа — это способ отъема денег у населения», — сказала эксперт 
ОНФ Лейла Сароян.

Подготовила Анна ГРАД
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2
Депутат Ессентуков 
лишен мандата 
после попытки 
скрыть доходы. 
Ессентукский 
городской суд 
21 февраля 
подтвердил 
законность позиции 
губернатора 
Ставропольского 
края в вопросе 
лишения 
муниципального 
депутата 
мандата в связи 
с нарушением 
антикоррупционного 
законодательства.

«Левада Центр»: Две трети 
россиян видят во взятках 
и арестах чиновников 
проявление разложения власти

Несмотря на попытки скрывающего дохо-
ды законодателя Ивана Мернова восстано-
виться в представительном органе муници-
пального образования, суд лишил его этой 
возможности.

Напомним, в конце 2018 года Ессентукская 
городская Дума досрочно лишила Ивана 
Мернова депутатских полномочий после 
соответствующего обращения Владимира 
Владимирова. Перед этим глава региона уз-
нал о выявленных прокуратурой нарушени-
ях требований антикоррупционного законо-
дательства, связанных с предоставлением 
народным избранником неполных сведений 
о доходах.

В декларации по итогам 2015-2017 годов 
депутат, который одновременно известен 
в городе как успешный предприниматель, не 
стал указывать части своих доходов от бизне-
са, имущества и банковских счетов, а также 
не указал наличие кредита. Не согласившись 
с решением Думы, экс-депутат обратился 
с жалобой в суд.

Парламентарий заявил о незаконности при-
нятого законодательным органом Ессентуков 
решения, поскольку он якобы по уважитель-
ной причине отсутствовал в тот день на за-
седании Думы. 15 января в рамках мер 
предварительной защиты суд временно при-
остановил решение Думы об отстранении 
Ивана Мернова.

Однако в феврале в суде выяснилось, что 
у экс-законодателя была возможность при-
сутствовать на том самом заседании, и он 
был предупрежден о проведении мероприя-
тия. Но он не воспользовался этой возмож-
ностью. Каковы бы ни были мотивы у экс-
законодателя удержаться за свое кресло, суд 
встал на сторону губернатора и муниципаль-
ной Думы, лишив Ивана Мернова депутатских 
полномочий.

Отметим, что этот случай стал очередным 
этапом самоочищения власти Ставрополь- 
ского края. Жители региона уже не раз были 
свидетелями, как чиновники разных уровней 
лишались своих кресел при возникновении 
конфликта интересов.

А в Кисловодске бывший начальник управ-
ления городского хозяйства города-курорта 
Кисловодска Павел Ткаченко предстанет пе-
ред судом за превышение полномочий при за-
ключении муниципальных контрактов.

По данным следствия, в 2016 году чинов-
ник незаконно, без проведения аукциона 

заключил восемь муниципальных контрак-
тов с единственным подрядчиком на выпол-
нение работ по текущему ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к ним, а также автомобильных дорог 
Кисловодска на сумму свыше 240 миллионов 
рублей. Данное уголовное дело возбужде-
но по материалам краевых управлений ФСБ 
и МВД России.

В настоящее время по уголовному делу со-
брана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

На Ставрополье продолжается расследо-
вание громкого дела, связанного с деятель-
ностью замначальника управления уголов-
ного розыска ставропольского МВД Сергея 
Рубежного (на снимке), арестованного по 
делу о проституции и взятках, его подозре-
вают в организации преступного сообщества. 
Полковник полиции С. Рубежной был взят под 
стражу в июне 2018 года.

По версии следствия, в 2015 году Сергей 
Рубежной способствовал созданию в Ставро- 
поле организации, связанной с занятием 
проституцией, за что ежемесячно получал 
миллион рублей за «непресечение» ее дея-
тельности. Подозреваемый действовал че-
рез посредника, в качестве которого привлек  
оперуполномоченного, считает Следком.

«Вместе с организатором в преступное со-
общество входили 22 человека, которые вы-
полняли определенные функции: извоз деву-
шек, прием звонков, контроль за финансами. 
В отношении всех фигурантов избраны меры 
пресечения, в том числе в виде заключения 
под стражу и домашнего ареста», — говорит-
ся в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Кстати, две трети россиян видят во взятках 
и арестах чиновников проявление разложе-
ния власти. Как сообщает «Левада-Центр», 
68 процентов наших соотечественников уве-
рены, что получение взяток чиновниками и их 
аресты являются проявлением разложения 
и коррумпированности власти.

Громкий арест сенатора от Карачаево-
Черкесии Рауфа Арашукова, произошедший 
в конце января, 25 процентов респондентов 
считают проявлением серьезной борьбы 
с коррупцией в госаппарате, а 31 процент ви-
дят в этом борьбу за передел сфер влияния 
между чиновниками.

Подготовила Ольга ТУМАНОВА

Мобильный репортер
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• Госдумой принят 
закон о паллиатив-
ной помощи, в соот-
ветствии с которым 
«люди бесплат-
но будут обеспече-
ны необходимыми 
обезболивающими 
и медицинскими из-
делиями и смогут до-
ма, рядом со своими 
близкими, получать 
всю необходимую 
поддержку», как по-
яснил спикер нижней 
палаты парламента 
Вячеслав Володин. 
Президент Владимир 
Путин рекомендовал, 
чтобы система была 
настроена на потреб-
ности конкретной 
семьи и человека.

• Владимир Путин 
подписал указ о при-
зыве запасников 
на военные сборы 
в 2019 году, соглас-
но которому пре-
бывающие в запасе 
россияне на два ме-
сяца будут призва-
ны на военные сбо-
ры в Вооруженных 
силах, Нацгвардии, 
структурах госохра-
ны и органах ФСО. 
Сроки проведения 
сборов будут согла-
совываться с пра-
вительствами ре-
гионов. Призывной 
возраст зависит 
от званий находя-
щихся в запасе.

• Во время послания 
Федеральному со-
бранию Президент 
России Владимир 
Путин заявил, что 
Россия полностью 
независима от дру-
гих государств в об-
ласти выращивания 
пшеницы благода-
ря разработкам от-
ечественных ученых. 
Глава страны также 
отметил, что Россия 
является одним из 
крупнейших экс-
портеров пшеницы 
в мире: например, 
в 2018 году экспор-
тировано 44 милли-
она тонн пшеницы.

• Индексация пен-
сий и ежемесячной 
денежной выплаты 
будет происходить 
с учетом прожи-
точного минимума, 
сообщает пресс-
служба Пенсионного 
фонда. Прибавка 
в результате прово-
димых индексаций 
будет устанавливать-
ся к общим выплатам 
пенсионера, которые 
за счет социальной 
доплаты обеспечива-
ются на уровне про-
житочного минимума 
пенсионера в регио-
не, отметили в ПФР.

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев утвердил 
положения о поряд-
ке классификации 
отечественных го-
стиниц. Согласно до-
кументу, с 2019 го-
да все отели страны 
обяжут получать 
звезды в соответ-
ствии со своей ка-
тегорией, уточняет-
ся и набор услуг для 
клиента в зависи-
мости от категории. 
Новый порядок, по 
словам премьер-ми-
нистра, будет вве-
ден в российскую 
практику поэтапно.

• В России к 2025 го-
ду появится система 
спутниковой связи 
«Экспресс-РВ» с ис-
пользованием кос-
мических аппаратов 
на высокоэллип-
тических орбитах, 
сказано в паспор-
те национального 
проекта «Цифровая 
экономика». Это по-
зволит решить про-
блемы со связью 
в северных регионах, 
в том числе арктиче-
ских районах России 
с плохой наблюдае-
мостью геостацио-
нарных спутников. 
Мероприятия запла-
нированы в рамках 
федерального проек-
та «Информационная 
инфраструктура». 
Финансирование 
всего проекта соста-
вит 1,8 трлн. рублей.

• В России необхо-
димо стимулиро-
вать комплексное 
развитие городов 
и поселков, заявил 
Президент Владимир 
Путин. В том числе 
это будут поликли-
ники, школы, спор-
тивные площадки. 
Для этого необходи-
мо освободить за-
стройщиков, возво-
дящих соцобъекты, 
от налога на прибыль 
и НДС, сказал пре-
зидент и объявил, 
что для россиян, ока-
завшихся в сложной 
жизненной ситуации, 
должен быть пред-
усмотрен механизм 
ипотечных каникул.

Обманул 
дольщиков
В прокуратуру 
Пятигорска с заявлени-
ями по факту обмана 
при участии в долевом 
строительстве жилья 
обратились трое мест-
ных жителей. При про-
ведении проверки были 
выявлены факты мо-
шеннических действий 
руководителя стро-
ительной компании. 
Установлено, что между 
заявителем и граждани-
ном в августе 2009 го-
да был заключен дого-
вор долевого участия 
в строительстве мно-
гоквартирного дома 
в городе Пятигорске. 
В соответствии с усло-
виями договора, после 
оплаты гражданин обя-
зан передать покупа-
телю квартиру после 
ввода дома в эксплуа-
тацию. Оформляя до-
говор, у гражданина 
отсутствовало разре-
шение на строитель-
ство многоквартирного 
дома, а использован-
ный под строительство 
земельный участок на 
праве собственности 
ему не предоставлял-
ся, а использовался на 
праве аренды, в свя-
зи с чем отсутствова-
ло право на привлече-
ние денежных средств 
по договору на участие 
в долевом строитель-
стве. Однако, получив 
от покупателя 1 млн. 
430 тыс. рублей, взятые 
обязательства он не ис-
полнил. Аналогичным 
образом он присвоил 
денежные средства еще 
двух граждан, передан-
ных ему для покупки 
жилья. В результате мо-
шеннических действий 
потерпевшим причинен 
ущерб на сумму 3 млн. 
676 тыс.рублей. По ре-
зультатам рассмотре-
ния возбуждено уголов-
ное дело.

Подготовила 
Анна ГРАД

З а с е д а н и е

П о г о д а

На текущей неделе синоптики обещают 
облачную погоду с прояснениями, возможны 
осадки в виде дождя и снега. В дневные часы 
температура воздуха до +3 градусов, ночью 
0…-3 градуса. Атмосферное давление будет 
меняться и составит от 704 до 717 мм ртутно-
го столба. Ветер переменных направлений 
1–3 метра в секунду.

П р о е к т
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Активисты Пятигорска 
настроены 
решительно
В редакцию газеты «Бизнес КМВ» уже в который раз 
обратились активисты пятигорчане, которых беспокоит вопрос 
застройки Комсомольского парка в районе Белой ромашки. 
Они настроены решительно.

Эта резонансная история длится уже довольно долго, но горожане, 
не равнодушные к судьбе города, все никак не могут найти ответы на 
волнующие их вопросы: законно ли вдруг стало расширяться одно из 
зданий, существующих в парке еще с 70-х годов прошлого века как 
объект культуры и искусства (тогда его появление там не противо-
речило нормам Градостроительного кодекса). Общественность рай-
она обеспокоена, что вместо заявленных при реконструкции здания 
двух этажей там появилось еще два, а площадь будущего коммерче-
ского объекта увеличивается за счет парковой территории и вопреки 
проекту. Обратились активисты в надзорные и правоохранительные 
органы города-курорта, чтобы выяснить, есть ли разрешение на это 
у застройщика. Они полны решимости остановить продолжающееся 
строительство и добиться, чтобы здание было приведено в соответ-
ствие с разрешительной документацией.

Илья ЗОРИН
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

Обсуждать 
проблемы напрямую
В рамках реализации 
приоритетной 
программы 
правительства РФ 
«Реформа контрольной 
и надзорной 
деятельности» 
в Торгово-
промышленной палате 
Ставрополья прошли 
публичные слушания, 
в которых приняли 
участие заместитель 
председателя Думы СК 
В. Гончаров, президент 
ТПП СК Б. Оболенец, 
предприниматели края. 

Модератором мероприятия выступил 
бизнес-омбудсмен в Ставропольском крае 
Кирилл Кузьмин.

С докладом об итогах деятельности по 
легализации налогооблагаемой базы и вне-
дрению электронных сервисов выступил за-
меститель руководителя УФНС России по 
Ставропольскому краю Игорь Русанов.

Так, за минувший год к административной 
ответственности привлечено пять физиче-
ских лиц за неявку на Комиссии по легали-
зации доходов. На текущий момент в крае 
зарегистрировано порядка 40 тысяч юриди-
ческих лиц.

Особый интерес у слушателей вызвали во-
просы регламента проведения камеральных 
проверок в отношении бизнеса. Много вопро-
сов связано с выявлением фирм-однодневок 
в ходе проверки реестра юридических лиц.

О декларационной кампании в 2019 году 
рассказала начальник отдела налогообложе-
ния доходов физических лиц УФНС России 
по Ставропольскому краю Вера Титаренко.

С отчетом также выступил заместитель на-
чальника Главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю Сергей Москвитин. 
В частности он отметил, что за 2018 год по-
жарным надзором было проведено 1989 пла-
новых и 2690 внеплановых проверок.

О снижении рисков нарушений со сторо-
ны предпринимателей рассказал руководи-
тель Ставропольского филиала АО ПФ СКБ 
«Контур» Роман Чернов.

Кроме этого, в ходе дискуссии и ведения 
открытого диалога с бизнес-сообществом 
были обсуждены проблемные вопросы, воз-
никающие у организаций и индивидуальных 
предпринимателей, участники совместных 
публичных обсуждений получили возмож-
ность лично задать интересующие их во-
просы, разобраться в конкретных ситуациях 
и получить консультации присутствовавших 
представителей ведомств.

— Инициатива проведения «Единого дня 
отчетности» зарекомендовала себя как эф-
фективная площадка. Идея успешно тира-
жируется в других регионах. Наша общая 
задача — создать условия, чтобы предпри-
нимателям было выгодно развивать свои 
производства в Ставропольском крае. Кроме 
этого, важно реализовать удобный для них 
формат общения, где они могут напрямую 
с представителями исполнительной и зако-
нодательной власти, а также правоохрани-
тельных органов обсудить свои проблемы 
и найти пути их решения, — сказал министр 
экономического развития Ставропольского 
края Валерий Сизов.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

В Железноводске 
появится «Штосс-парк»
На днях власти Железноводска организовали встречу с представителями 
общественности, чтобы обсудить, как будет выглядеть нижняя часть Каскадной 
лестницы после ее продления.

Техническое задание на выполнение ра-
бот по проекту собравшимся представила 
начальник управления архитектуры админи-
страции муниципального образования Галина 
Квасникова. Как прозвучало, новая лестница, 
примыкающая к уже существующей, будет те-
матически разделена на историческую и со-
временную части. Первую украсят барелье-
фы, посвященные генералу А. П. Ермолову, 
поэтам А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, пи-
сателю Л. Н. Толстому и императору Николаю 
Первому, появится памятник первооткры-
вателю курорта — доктору Ф. П. Гаазу и та-
блички с информацией о составе минераль-
ной воды Смирновского, Славяновского, 
Лермонтовского и Владимирского источни-
ков. Вторая часть лестницы будет выпол-
нена в современном стиле. Здесь появятся 
интерактивный фасад, подсветка, зигзаго- 
образные ступени с пандусами, парковка для 
велосипедистов, зоны отдыха, Wi-Fi. Вместе 
с туристами в нижнюю часть Курортного парка 
должны прийти и предприниматели, а значит, 
появятся новые рабочие места.

На мероприятии также обсуждалось соз-
дание «Штосс-парка», строительство его за-
планировано в рамках реализации проекта, 
с которым Железноводск победил в конкур-
се «Малые города». «Штосс» (от немецкого 
stoss — колода, азартная карточная игра из 
разряда банковых игр) — это название са-
мого таинственного произведения Михаила 
Лермонтова, фантастической повести о доме 
с привидениями. Классик писал ее, будучи 
в Железноводске, но не успел завершить, от-
правившись на дуэль.

Известно, что город-курорт является по-
следним приютом поэта, именно здесь 

М. Ю. Лермонтов провел роковую ночь перед 
дуэлью, поэтому власти Железноводска рас-
сматривают название «Штосс-парк» как один 
из вариантов наименования объекта. В цен-
тре «Штосс-парка» разместят огромную ка-
менную книгу с отрывками из незавершен-
ного произведения Лермонтова. В общий 
архитектурный ансамбль прекрасно впишут-
ся курортная площадь для проведения мас-
совых мероприятий, сухой фонтан с часовым 
механизмом, амфитеатр с колоннадой, «па-
рящая» набережная со стеклянным огражде-
нием и смотровой площадкой, зоны отдыха, 
кафе, спортивные и детские игровые площад-
ки, удобная автопарковка.

В рамках данного проекта запланировано 
отремонтировать прилегающие к Каскадной 
лестнице терренкуры, Спасательную стан-
цию, набережную вокруг озера и создать ус-
ловия для прямого выхода в парк отдыхаю-
щих из расположенных в этой части города 
санаториев. Полноценный пляж появится 
в Железноводске уже к началу купального 
сезона 2020 года.

На все эти работы будет потрачено 158 мил-
лионов рублей — грант за победу в конкурсе 
Минстроя РФ, средства курортного сбора, 
краевого и местного бюджетов. Это только 
начало больших перемен в облике города-ку-
рорта. К дальнейшей работе по развитию этой 
территории привлекут инвесторов. Так, со-
вместными усилиями властей города и пред-
принимателей живописная, но недостаточно 
благоустроенная зона отдыха превратится 
в современный стильный парк, где каждый 
найдет себе развлечение по душе, отметили 
представители власти на встрече.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Новое 
изобретение 
вундеркинда

Школьник из Железноводска Матвей Гузий 
создал уникальную ультразвуковую трость 
для слабовидящих людей. В основе его изо-
бретения лежит вспомогательная система 
бесконтактных датчиков «парктроник», ко-
торая используется в автомобилях для об-
легчения парковки. Чудо-трость позволяет 
замечать препятствия без дополнительных 
постукиваний. Свое изобретение маленький 
гений из Железноводска представил в фина-
ле конкурса «Умник».

Себестоимость модели составляет всего 
полторы тысячи рублей, хотя похожие приспо-
собления иностранного производства стоят 
более 20 тысяч рублей. Матвей намерен еще 
больше усовершенствовать свое изобрете-
ние: дополнить трость навигатором, который 
будет подсказывать незрячим людям путь. 
Ведь в городском шуме звуковой сигнал мо-
жет быть плохо слышен. «Принцип работы 
трости такой же, как у летучих мышей или 
дельфинов, ведь они прекрасно ориентируют-
ся в пространстве. Мы также хотим поставить 
вибродвигатель, сделать навигацию. Когда 
человек идет с такой палочкой, прибор, за-
мечая препятствия, начинает издавать звук, — 
рассказывает воспитанник пятигорской стан-
ции юных техников Матвей Гузий. — А еще, 
нажимая на кнопку, которая есть на палочке, 
слабовидящий может назвать адрес, и при-
бор ему подскажет, когда и куда повернуть, 
через сколько метров стоят светофоры, все 
это считывается».

Этим прибором уже заинтересовались сла-
бовидящие, рассказывает преподаватель 
Матвея. Только тормозится реализация проек-
та из-за финансовой составляющей. Сейчас 
вся электронная начинка находится снаружи, 
а чтобы сделать настоящий корпус, необхо-
дим 3D-принтер, которого на станции юных 
техников нет. В планах юного гения — полу-
чить патент на свое изобретение. Но ребята 
рады даже тому, что в Пятигорске вообще су-
ществует организация с бесплатным обучени-
ем, которая открывает таланты.

— Хочу получить образование в Бауман- 
ском университете и открыть свою фирму по 
созданию разных космических аппаратов, — 
мечтает Матвей.

Как рассказали родители вундеркинда, 
склонность к конструированию проявилась 
у мальчика в раннем детстве: «У него тяга 
всегда была к технике: что-то разобрать, 
раскрутить, посмотреть, что внутри. Собрать 
назад не получалось, конечно, оставались 
лишние детали. Но мы как-то этот интерес не 
пресекали». Сегодня юный конструктор со 
своими преподавателями работает еще над 
одним проектом.

— Мы хотим изобрести градусник для сла-
бовидящих людей. Например, человек пло-
хо себя чувствует, посмотреть на обычный 
градусник ему сложно, он пользуется нашим 
электронным градусником, который озву-
чивает повышение температуры, — расска-
зывает педагог дополнительного образова-
ния станции юных техников Николай Жуков. 
Главное, нашелся бы инвестор, и эти изобре-
тения стали бы отличными помощниками для 
слабовидящих.

Подготовила Зоя Ларина

Перед исполнительной властью региона 
поставлена задача увеличить объем инве-
стиций в экономику Ставрополья. Так, в горо-
де Лермонтове обсуждался проект создания 
предприятия по производству нитроцеллюло-
зы. В планах инвесторов построить завод, где 
будут реализованы уникальные технологии, 
которые еще не применялись в Российской 
Федерации. Его продукция будет использова-
на в производстве лакокрасочных материалов 
и ориентирована в основном на зарубежного 
потребителя.

Стоимость проекта более 6,2 мдрд. рублей, 
и в течение 7 лет он должен выйти на этап са-
моокупаемости. Предприятие будет построе-
но по системе непрерывного замкнутого цик-
ла, что немаловажно для сохранения экологии 
Ставрополья.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 Премьер-министр	
Великобритании	Те-
реза	Мэй	намере-
на	назначить	другую	
дату	выхода	стра-
ны	из	Евросоюза	
(Brexit)	—	на	два	ме-
сяца	позже	и	отло-
жить	голосование	по	
соглашению	о	выхо-
де	на	две	недели	—
до	12	марта	2019	го-
да.	В	случае,	если	
соглашение	не	бу-
дет	одобрено,	ЕС	по-
просят	об	отсрочке.

•	 Король	Саудов-
ской	Аравии	Саль-
ман	бен	Абдель	Азиз	
Аль	Сауд	на	первом	
саммите	ЕС	—	Лига	
арабских	государств	
в	египетском	Шарм-
эш-Шейхе	призвал	
Евросоюз	объеди-
нить	усилия	для	про-
тиводействия	поли-
тике	Ирана	в	регио-
не.	Он	также	озвучил	
цель	—	заставить	
следовать	принци-
пам	добрососед-
ства,	международно-
го	права	и	положить	
конец	ядерной	и	ра-
кетной	программе.

•	 По	словам	мини-
стра	иностранных	
дел	России	Сергея	
Лаврова,	приемле-
мых	условий	для	за-
ключения	мирно-
го	договора	Россией	
с	Японией	нет.	Чи-
новник	также	под-
черкнул,	что	речи	
о	подписании	дого-
вора	на	японских	ус-
ловиях	в	обмен	на	
японские	инвестиции	
в	российскую	эконо-
мику	идти	не	может.

•	 Власти	Венесуэ-
лы	закрыли	участок	
границы	с	Колумби-
ей,	через	который	
США	планировали	
переправить	в	Боли-
варианскую	респу-
блику	гуманитарную	
помощь.	Речь	идет	
о	районах,	через	ко-
торые	оппозиция	во	
главе	с	Хуаном	Гу-
айдо	собирается	по-
ставить	в	Венесуэлу	
несколько	тонн	про-
довольствия	и	ме-
дикаментов	от	ад-
министрации	пре-
зидента	США.

•	 Полицейские	про-
фсоюзы	француз-
ского	Бордо	заявили	
руководству	о	«кри-
тическом»	состоя-
нии	стражей	порядка	
после	трех	месяцев	
протестов	в	стране	
и	потребовали	уско-
рить	принятие	зако-
на	против	агрессив-
ных	демонстрантов.	
Его	проект	уже	одо-
брен	в	Националь-
ном	собрании	стра-
ны,	а	предложенные	
изменения	должны	
ужесточить	наказа-
ние	для	участников	
незарегистрирован-
ных	манифестаций.

•	 Русский	экзархат	
в	Западной	Европе	
проголосовал	про-
тив	своего	роспуска,	
на	котором	наста-
ивал	Константино-
польский	патриар-
хат.	Такое	решение	
было	принято	в	ноя-
бре	2018	года	Кон-
стантинопольским	
патриархатом,	ко-
торый	призвал	эк-
зархат	самоликви-
дироваться	и	вой-
ти	в	состав	местных	
епархий.	В	РПЦ	за-
явили,	что	готовы	
принять	под	свою	
юрисдикцию	все	
приходы,	которые	
попросят	об	этом.

•	 Республика	Ма-
кедония	официаль-
но	переименована	
в	Северную	Маке-
донию,	сообщил	ми-
нистр	иностранных	
дел	бывшей	юго-
славской	республи-
ки	Никола	Димитров.	
Северная	Македония	
и	Греция	обменялись	
финальной	вербаль-
ной	нотой,	дав	старт	
Преспанскому	согла-
шению	о	переимено-
вании.	НАТО	подпи-
сан	протокол	о	всту-
плении	Северной	
Македонии	в	альянс.

•	 Экономисты	про-
гнозируют,	что	США	
войдут	в	рецессию	
до	конца	2021	года,	
сообщает	Bloomberg	
со	ссылкой	на	опрос,	
проведенный	Нацио-
нальной	ассоциаци-
ей	экономики	бизне-
са,	в	котором	при-
няли	участие	около	
300	экспертов.	Де-
сять	процентов	опро-
шенных	считают,	что	
произойдет	это	уже	
в	2019	году,	42	про-
цента	уверены,	что	
в	2020	году,	а	25	про-
центов	—	в	2021	году.

26 февраля – 4 марта

В з г л я дС и т у а ц и я

Анна ГРАД

Барометр совести
Странный мне достался барометр — то «влажность» показывает, то «ясно», 
но все вопреки реальной погоде. Отнес я прибор на ремонт, нечаянно — к часовому 
мастеру. Теперь он еще и тикает — этакий маятник взглядов: влево, вправо. 
А стрелки на «совесть» — нет. Тут уж точно — как в жизни.

—	 Дед,	—	отвлекает	 меня	 заполитизиро-
ванный	с	детства	малолетний	внук,	уловив-
ший	в	эфире	незнакомое	слово.	—	А	кто	такие	
«шестидесятники»?

—	 Это,	—	говорю,	—	совесть	эпохи,	и	пере-
числяю	выдающихся	поэтов	той	эпохи	—	Ро-
берта	Рождественского,	Андрея	Вознесенско-
го,	 Беллу	 Ахмадулину,	 Андрея	 Дементьева,	
удивляясь,	что	сегодня	я	не	смог	бы	назвать	
и	двух-трех	достойных	имен.	Внук	недовер-
чиво	смотрит	на	меня,	на	барометр,	который	
упрямо	показывает	«ясно»,	нагло	игнорируя	
дождь	за	окном.

«Шестидесятники»,	—	у	меня	вдруг	появи-
лась	мысль,	и	я	ее	думаю	вслух,	—	это	поко-
ление	Окуджавы	с	его	песнями	мудрости,	это	
добрая	 эстафета	 Высоцкого	 с	 его	 песнями	
правды.	«Шестидесятники»	стояли	у	истоков	
демократии,	подготовили	так	нужную	стране	
«перестройку»…	—	Ну	и	чего	вы	добились?	—	
иронически	вопрошает	современное	поколе-
ние	устами	подрастающего	внука.

Словом,	 опять	 мы	 наткнулись	 на	 старую	
как	мир,	извечную	проблему	отцов	и	детей.	
Те,	кто	постарше,	привычно	брюзжат,	повто-
ряя	лермонтовские	строки:	«С	тоскою	я	гля-
жу	на	наше	поколенье».	При	этом	стыдливо	
умалчивая,	что	и	сами	тоже	причастны	к	вос-
питанию	выросших	граждан.	В	сумасшедших	
ритмах	 глобализации	 мы	 как-то	 неумолимо	
теряем	пронзительную	чистоту	искренности	
и	сопереживания,	или	—	как	теперь	говорят	—	
человеческий	фактор.	Нашествие	новоявлен-
ных	номенклатурных	выскочек	сметает	порой	
все	на	своем	пути,	сокрушая	традиции	и	вы-
корчевывая	 корни.	 Нынешним	 барометрам	
жизни	не	нужны	«совестливые	стрелки»,	по-
тому	что	их	сминают	бездарные,	продажные,	
лицемерные…

Впрочем,	у	каждого	поколения	свои	заблуж-
дения.	Обосновав	и	подготовив	пресловутую	
перестройку	имени	Горбачева,	«шестидесят-
ники»	тоже	испугались	вдруг	проклюнувших-
ся	 последствий	 неудачливого	 лидера	 стра-
ны	—	интеллигенция	отступила	в	тень,	дабы	

наблюдать	 за	 происходящим	 со	 стороны.	
А	 возделанными	 плодами	 на	 свой	 лад	 вос-
пользовались	 лаборанты	 от	 макроэкономи-
ки	 и	 предприимчивые	 младореформаторы.	
В	 жизнь	 вторглись	 ваучеры,	 дефолты,	 мо-
нетизация	льгот.	Теперь	который	год	мы	ис-
правляем	 допущенные	 ошибки.	 Но	 и	 здесь	
пригодился	бы	бескомпромиссный,	по	сове-
сти,	опыт	«шестидесятников».	Не	случайно,	
выражая	 суть	 отличия	 «шестидесятников»	
от	современного	поколения,	поэтесса	Римма	
Казакова	выплеснула	беспощадный	поэтиче-
ский	приговор:	«Вы	отмываете	грязные	день-
ги,	мы	отмываем	грязное	прошлое».

Где	же	тот	надежный	и	так	нужный	обще-
ству	сплав	опыта	ветеранов	и	энергии	моло-
дых,	который	призван	обогащать	друг	друга	
во	имя	неустанного	движения	вперед.	Вот	и	на	
родном	Ставрополье	велеречивые	чиновни-
ки	 не	 прочь	 по	 любому	 поводу	 и	 без	 оного	
напомнить	о	почетном	статусе	федеральных	
курортов,	но	не	подкрепленный	законодатель-
но	 финансовой	 базой,	 он	 мало	 что	 значит.	
«Сегодня	 нами	 рулят	 торгаши»,	—	убежден	
заведующий	Лабораторией	проблем	уровня	
и	качества	жизни	Института	социально-эко-
номических	 проблем	 народонаселения	 РАН	
профессор	Вячеслав	Бобков.	Законы	пишут-
ся	порой	не	в	национальных	интересах	боль-
шинства	россиян,	а	в	пользу	олигархических	
компаний.	 Опять	 всплывает	 Чубайс.	 Опять	
к	власти	возвращаются	непотопляемые	и	оди-
озные	Кудрин,	Голикова,	по-прежнему	творит	
Силуанов.

Проснувшееся	гражданское	общество	ис-
черпало	лимит	доверия	к	оптимистичным	обе-
щаниям	чиновников.	Где	тот	надежный	баро-
метр	совести,	который	помог	бы	не	наступать	
вновь	и	вновь	на	 знакомые	 грабли.	Ответы	
на	многие	вопросы	мы	получили	в	Послании	
Президента	России	Владимира	Путина	к	Фе-
деральному	Собранию	РФ,	а	по	сути	—	к	на-
роду.	Послание	направлено	на	повышение	ка-
чества	нашей	жизни,	на	сбережение	народа.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

Долги 
по зарплате 
выросли
Общий	объем	за-
долженности	по	
зарплате	увели-
чился	до	2,7	млрд.	
рублей	с	начала	
2019	года.	Чаще	
всего	деньги	не	пла-
тят	в	сельском	хо-
зяйстве,	охотхозяй-
ствах	и	на	лесоза-
готовках,	в	сферах	
транспорта,	строи-
тельства	и	обраба-
тывающего	произ-
водства,	говорит-
ся	в	материалах	
Российской	трех-
сторонней	комис-
сии	по	регулирова-
нию	социально-тру-
довых	отношений,	
заседание	которой	
проходило	22	фев-
раля.	Если	говорить	
о	регионах,	наи-
большая	задолжен-
ность	накоплена	
в	Приморском	крае	
(356,2	млн.	рублей,	
13,1	процента	от	
общего	долга),	Вол-
гоградской	обла-
сти	(165,4	млн.	ру-
блей,	6,1	процента),	
Санкт-Петербурге	
(136,8	млн.	рублей,	
5,1	процентов)	
и	Астраханской	об-
ласти	(117,2	млн.	ру-
блей,	4,3	процента).	
По	данным	Рос-	
труда,	в	2018	го-
ду	после	отработки	
жалоб	работников	
по	стране	погасили	
13,6	млрд.	рублей	
долгов	по	зарпла-
те,	сообщает	ТАСС.	
В	октябре	2018	го-
да	Минтруд	пред-
ложил	поправки	
в	Трудовой	кодекс	
о	принудительном	
взыскании	у	работо-
дателей	долгов	по	
зарплате	без	суда	
на	основании	пред-
писаний	трудовых	
инспекций.	Профсо-
юзы	поддержали	
инициативу,	а	биз-
нес	и	Минэконом-
развития	назвали	
подобные	меры	из-
быточными.	В	чис-
ле	других	инициа-
тив	—	законопроект	
Минюста,	упрощаю-
щий	порядок	взы-
скания	денег	со	сче-
тов	недобросовест-
ных	работодателей:	
судебный	пристав	
при	возбуждении	
исполнительного	
производства	не	бу-
дет	устанавливать	
дополнительный	
срок	для	доброволь-
ного	исполнения	
решения	по	пога-
шению	долга	рабо-
тодателем,	пишет	
право.ru.

Подготовила  
Анна ГРАД

Пятигорчане пожаловались 
на чиновников администрации
Жители Пятигорска обратились в краевое Минприроды с жалобой на местных управ-
ленцев из-за несанкционированных свалок на территории города-курорта.

Такие	 обращения	 ставропольцев	 в	 крае-
вое	Министерство	природных	ресурсов	и	ох-
раны	окружающей	среды	теперь	не	редкость	
и	поступают	довольно	часто.	Большинство	из	
них	вовсе	не	безосновательны.	Так,	предста-
вителями	Кавминводского	комплексного	от-
дела	 Минприроды	Ставрополья	по	данному	
сигналу	граждан	была	проведена	проверка,	
в	ходе	которой	факты	несанкционированно-
го	 размещения	 отходов	 были	 подтвержде-
ны.	Одна	из	таких	территорий	находится	на	
въезде	в	Пятигорск	со	стороны	Ессентуков,	
площадь	незаконного	 складирования	мусо-
ра	составила	почти	300	квадратных	метров.	
Другое	место	незаконного	размещения	ТКО	
было	выявлено	по	улице	Иглина	и	занимает	
около	200	квадратных	метров.

Как	 оказалось,	 требования	 в	 сфере	 об-
ращения	с	отходами	(ст.	8.2	КоАП	РФ)	были	
нарушены	юрлицом	—	пятигорской	админи-
страцией.	По	результатам	проверки	был	со-
ставлен	соответствующий	протокол	об	адми-
нистративном	 правонарушении,	 теперь	 его	

ждет	рассмотрение	в	Пятигорском	городском	
суде	с	целью	привлечения	ответственных	лиц	
к	административной	ответственности.	Также	
управленцам	предписано	ликвидировать	об-
наруженные	места	размещения	отходов,	как	
сообщил	министр	природных	ресурсов	и	охра-
ны	окружающей	среды	СК	Андрей	Хлопянов.

Причем	работа	по	выявлению	нарушений	
действующего	 законодательства	 государ-
ственными	 инспекторами-представителями	
Минприроды	 проводится	 давно.	 Так,	 в	 про-
шлом	году	было	осуществлено	2678	рейдов,	
благодаря	 которым	 было	 зафиксировано	
и	рассмотрено	434	факта	административных	
правонарушений,	составлено	506	протоколов,	
виновным	выписаны	штрафы	на	сумму	свыше	
полутора	миллиона	рублей.

Хочется	 надеяться	 не	 столько	 на	 оплату	
штрафов,	сколько	на	реальную	ликвидацию	
свалок	в	результате	добросовестного	выпол-
нения	своих	обязательств	чиновниками	адми-
нистраций.	А	ведь	иногда	даже	избиратель-
ный	контроль	выявляет,	что	свалки	как	были,	

так	и	остаются	на	своих	местах.	Подобная	си-
туация,	например,	наблюдалась	прошлым	ле-
том	в	Минеральных	Водах.	После	того,	как	ак-
тивистами	ОНФ	и	чиновниками	был	проведен	
контрольный	рейд,	оказалось,	что	две	свал-
ки,	отмеченные	как	убранные,	по-прежнему	
«украшают»	городские	окрестности.	Впрочем,	
выяснилось,	что	свалки	бытовых	отходов	за-
частую	 появляются	 вновь	 на	 месте	 старых.	
Такой	случай	был	зафиксирован	на	террито-
рии,	прилегающей	к	рынку	«Руслан»,	а	так-
же	в	поселке	Анджиевском.	Эксперты	ОНФ	
пришли	к	выводу,	что	на	Кавминводах	такое	
возможно	 из-за	 деятельности	 нелегальных	
мусоровывозящих	компаний,	которые	везут	
мусор	 не	 на	 санкционированные	 полигоны,	
а	куда	удобно,	что	привычно	и	не	хлопотно.

Поэтому	борьба	с	выявленными	на	Кавмин-
водах	и	отмеченными	на	интерактивной	карте	
ОНФ	250	незаконными	свалками	продолжа-
ется,	и	почти	половина	из	них	уже	ликвиди-
рована.	Главное,	чтобы	складирование	отхо-
дов	там	не	возобновилось,	а	администрации	
курортного	региона	проявляли	большую	от-
ветственность	и	исполнительность	в	вопро-
сах	ликвидации	стихийных	свалок.

Нина БЕЛОВА

Расчистку русла Ольховки в Кисловодске 
завершат в этом году. Но в системе 
противопаводковых мероприятий еще 
есть слабые места.

Загадочная	и	непредсказуемая	речка	Оль-
ховка	 длиной	 22	 километра	 протекает	 по	
территории	Предгорного	района,	затем	пет-
ляет	по	Кисловодску,	через	курортный	парк,	
и	в	хорошую	погоду	выглядит	довольно	ми-
ролюбиво,	хотя	в	сезон	дождей	и	таяния	сне-
га	в	горах	Кавказа	может	легко	превращать-
ся	в	бурный	стремительный	поток,	несущий	
угрозу	подтопления	домовладениям,	распо-
ложенным	вблизи	ее	русла	еще	до	того,	как	
впадает	в	Подкумок.

И	 такое	бывало	не	раз,	особенно	в	райо-
не	 поселка	 Нарзанного,	 где	 русло	 реки	 ни	
разу	не	чистили,	из-за	чего	оно	с	годами	за-
илилось	и	сильно	заросло	растительностью,	

что	значительно	повлияло	на	его	пропускную	
способность	 и	 подъем	 уровня	 воды.	 Наво-
днения	последних	лет	показали,	что	больше	
ждать	нельзя,	необходимо	принять	меры	по	
исправлению	ситуации,	причем	срочные.	К	та-
кому	выводу,	наконец,	пришли	специалисты	
краевого	Министерства	природных	ресурсов	
и	охраны	окружающей	среды.	После	всех	рас-
четов	и	подготовительных	работ	решили	рас-
чистить	русло	Ольховки	на	двух	самых	слож-
ных	 отрезках	 протяженностью	 5602	 метра.	
На	это	из	федеральной	казны	в	соответствии	
с	заключенным	госконтрактом	было	выделе-
но	более	6	миллионов	рублей.	И	в	2018	году	
на	участке	в	1100	метров	работы	уже	выпол-
нены.	Теперь	предстоит	расчистка	русла	на	
территории	курортного	Кисловодска,	 чтобы	
остановить	процесс	деградации	экосистемы	
реки.	Радует	то,	что	здесь	русло	хотя	бы	обе-
спечено	берегоукрепительными	сооружени-
ями.	Однако	и	они,	и	берега	могут	быть	раз-
рушены	в	случае	очередного	паводка,	если	
медлить.	 По	 словам	 министра	 природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Став-
рополья	Андрея	Хлопянова,	противопаводко-
вые	мероприятия	на	реке	Ольховке	позволят	
предотвратить	возможные	разрушительные	
последствия	 паводка	 для	 территории	 Кис-
ловодска,	где	проживает	720	человек,	а	так-
же	 избежать	 материального	 ущерба	 почти		
в	88	миллионов	рублей.

Крупные	наводнения	последних	десятиле-
тий	на	 территории	нашего	 края	вследствие	
затяжных	обильных	дождей	заставили	мест-
ные	власти	зашевелиться	и	принять	реаль-
ные	 шаги	 по	 выравниванию	 экологической	
ситуации,	ведь	последствия	стихии	стали	при-
нимать	критический	масштаб,	и	наводнение	
2017	года	тому	подтверждение.	После	опре-
деления	зон,	наиболее	подверженных	зато-
плениям,	 теперь	 в	 регионе	 расчистка	 и	 бе-
регоукрепление	проводятся	на	руслах	Кумы	
в	 Зеленокумске,	 Кубани	 в	 Невинномысске	
и	Подкумка	в	Кисловодске.	Чтобы	перенапра-
вить	склоновый	сток	с	горы	Змейки	в	русло	
Джемухи	и	обезопасить	Минеральные	Воды,	
построен	ливнеотводящий	лоток.	Такие	же	ра-
боты	предстоят	в	Ессентуках	на	реке	Бугунте,	
в	Михайловске	и	в	селе	Александровском.	Не-
мало	проблем	связано	с	руслами	рек	Калаус	
и	Карамык	в	Светлограде,	Мокрая	Буйвола	
под	Благодарным,	реки	Калаус	в	селе	Серги-
евском,	Берестовки	в	селе	Благодатном,	реки	
Суркуль	в	Курсавке	и	Солуно-Дмитриевском.	
Состояние	всех	этих	водных	объектов	давно	
требует	проведения	серьезных	работ,	но	го-
дами	местные	управленцы	только	ссылались	
на	недостаточное	финансирование	и	кивали	
на	своих	предшественников.	Земля,	на	кото-
рой	мы	живем,	не	прощает	легкомысленного	
к	ней	отношения,	она	требует	постоянно	вни-
мания	к	ней	и	заботы	хозяйственников	и	не	
терпит	 равнодушия	 со	 стороны	 временщи-
ков	у	власти.

Кстати,	до	недавнего	времени	на	Ставро-
полье	существовало	немало	бесхозяйных	ги-
дротехнических	сооружений	(подпорные	дам-
бы,	водонапорные	сооружения),	от	состояния	

которых	во	многом	зависит	масштаб	возмож-
ных	последствий	паводка.

—	 Они	потенциально	опасны,	так	как	нет	
эксплуатирующей	организации,	которая	мог-
ла	бы	постоянно	следить	за	такими	сооруже-
ниями,	—	прокомментировала	 заместитель	
министра	природных	ресурсов	и	охраны	окру-
жающей	среды	Ставропольского	края	Инна	
Чумакова.	—	По	старой	инвентаризационной	
системе,	на	Ставрополье	таких	гидротехни-
ческих	сооружений	было	свыше	1300.	В	про-
шлом	 году	 мы	 разработали	 на	 каждое	 та-
кое	сооружение,	не	имеющее	собственника,	
паспорт	его	состояния	и	план	необходимых	
мероприятий.

Основной	проблемой	для	края	стала	уста-
ревшая	мелиорационная	система.	Ведь	рань-
ше	 ответственными	 за	 ее	 состояние	 были	
колхозы	и	совхозы,	которых	теперь	нет,	нет	
и	соответствующей	документации.	Со	време-
нем	эти	подпорные	дамбы,	водонапорные	со-
оружения	износились.	Когда	весной	2017	года	
две	старые	дамбы	в	селе	Саблинском	Алек-
сандровского	района	не	могли	уже	выдержи-
вать	объема	выпавших	осадков	(дожди	тогда	
шли	над	90	процентами	территорий	региона),	
их	удалось	спасти	от	разрушения	только	бла-
годаря	профессиональным	действиям	служб	
МЧС.	 Если	 бы	 произошла	 катастрофа,	 слу-
чился	бы	мощный	гидроудар,	который	не	вы-
держало	 бы	 уже	 никакое	 гидротехническое	
сооружение,	находящееся	на	его	пути.	Такие	
ситуации	плохо	контролируемы	и	могут	угро-
жать	безопасности	населения.

Проводить	 капитальный	 ремонт	 таких	
объектов	целесообразно	при	взаимодействии	
Минприроды	и	органов	местного	самоуправ-
ления.	И	навстречу	уже	пошли	Петровский,	
Александровский,	 Предгорненский,	 Буден-
новский,	 Шпаковский	 и	 некоторые	 другие	
районы.	 Проведенная	 инвентаризация	 ги-
дротехнических	сооружений	края	дала	пол-
ную	картину	сегодняшней	ситуации	и,	кроме	
того,	дополнила	кадастровую	карту	полезной	
информацией	об	объектах.	В	2018	году	сумма	
финансирования	программы	составила	свы-
ше	1105	миллиона	рублей,	в	том	числе	из	кра-
евого	бюджета	поступило	около	606	миллио-
нов	рублей.	Теперь	определят	судьбу	каждого	
из	сооружений	—	ремонтировать,	консерви-
ровать	или	ликвидировать.	Право	обращать-
ся	с	конкретным	таким	предложением	в	Мин-
природы	 закреплено	 за	 органами	 местного	
самоуправления,	на	чьей	территории	объект	
находится,	и	которым	он	передан	на	баланс.

Но	время	идет,	близятся	весенние	месяцы,	
а	с	ними	и	период	паводков	и	возможных	дож-
дей.	Чтобы	отчасти	снизить	риск	новых	под-
топлений	на	Ставрополье,	на	объектах,	судь-
ба	которых	уже	определена	и	документально	
подтверждена,	проводится	работа	в	рамках	
краевой	госпрограммы	«Охрана	окружающей	
среды»	и	федеральной	программы	«Развитие	
водохозяйственного	комплекса	РФ	на	2012–
2020	годы».	Для	строительства	новых	гидро-
технических	 сооружений	 в	 прошлом	 году	
было	выделено	около	400	миллионов	рублей.	
Определены	 также	 границы	 водоохранных	

зон	и	прибрежных	защитных	полос	на	реках	
Калаус,	Егорлык,	Терек,	Малка	и	междуречья	
Кума-Малка.	Прибрежную	полосу	вдоль	Кумы,	
разлив	которой	два	года	назад	привел	к	зато-
плениям	и	подтоплениям	более	двадцати	на-
селенных	пунктов	края,	очищают	от	подлеска,	
бурелома,	зарослей	кустарника.

Также	 в	 преддверии	 весны	 Минприроды	
подготовил	паспорт	готовности	Ставрополь-
ского	края	к	паводку,	в	котором	содержится	
перечень	гидротехнических	сооружений,	ин-
формация	о	состоянии	дорог,	ливнепропуск-
ных	сооружений,	ливнепроводящих	систем	на	
территориях	городов,	очистных	сооружений,	
инженерных	систем	жизнеобеспечения.	Кон-
троль	за	ними	ведут	органы	исполнительной	
власти	на	местах,	информируя	об	этом	служ-
бу	МЧС.	Предоставлены	также	паспорта	го-
товности	всех	муниципальных	образований.	
Контроль	над	ними	осуществляет	Ростехнад-
зор	и	прочие.

В	2019	году	расчистка	русел	и	берегоукре-
пительные	работы	продолжатся	на	реке	Бугун-
те	в	Ессентуках,	на	Подкумке	в	Кисловодске,	
на	Кубани	в	Невинномысске,	в	планах	завер-
шить	 капремонт,	 начатый	 на	 гидротехниче-
ских	сооружениях	в	селе	Александровском.	
Предстоит	выполнить	защитные	мероприятия	
на	территории	поселка	Белый	Уголь	и	в	дру-
гих	населенных	пунктах	Ставрополья.

И	все	же	есть	еще	слабые	места	во	всей	
этой	системе.	По	словам	заместителя	мини-
стра	природных	ресурсов	и	охраны	окружаю-
щей	среды	Ставропольского	края	Инны	Чума-
ковой,	главная	проблема	для	Ставрополья	—	
застройка	пойменных	территорий,	поскольку	
выделение	земельных	участков	под	застрой-
ку	в	этих	районах	происходило	без	предвари-
тельного	их	укрепления	с	целью	предотвраще-
ния	воздействия	грунтовых,	паводковых	вод,	
притом,	 что	 территории	 эти	 затапливаются	
ежегодно.	Ярким	примером	тому	служат	Бу-
гунта	в	Ессентуках	и	Подкумок	в	Предгорном	
районе,	которые	каждый	год	во	время	павод-
ка	выходят	из	берегов.

Чтобы	регламентировать	застройку	в	зонах	
подтопления	и	затопления,	Минприроды	опре-
делило	их	границы.	Этого	требует	и	действу-
ющее	 законодательство,	 которое	 запреща-
ет	застройку	прибрежной	защитной	полосы,	
а	ее	территория	является	федеральной	соб-
ственностью,	общедоступна	и	приватизации	
не	подлежит.	Каждая	зона	затопления,	под-
топления	должна	быть	обеспечена	системой	
берегоукрепления	либо	дренажной	системой.	
Кубанским	бассейновым	водным	управлени-
ем	по	Ставрополью	на	кадастр	поставлены	
такие	зоны	в	Ессентуках,	Пятигорске	и	Кис-
ловодске.	Сведения	эти	в	обязательном	по-
рядке	должны	быть	внесены	городскими	ад-
министрациями	в	генпланы	и	правила	земле-
пользования	и	застройки	муниципалитетов.	
Только	так	можно	предотвратить	дальнейшую	
застройку	пойменных	территорий	без	предва-
рительно	созданных	инженерных	сооружений,	
которые	в	случае	паводка	защитят	земельный	
участок	и	строение.

Илья ЗОРИН

Возможные последствия 
паводка в крае 
намерены предотвратить

В Пятигорске прошло заседание комитета краевой Думы по об-
разованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и фи-
зической культуре. Как сообщил на мероприятии заместитель 
министра строительства и архитектуры Ставропольского края 
Иван Якимов, в 2019 году в регионе на строительство 15 детских 
садов, 5 школ и реконструкцию общеобразовательной органи-
зации пойдет более 3 миллиардов рублей. Общий объем финан-
сирования мероприятий программы «Развитие образования» 
в 2019–2024 годах составит 135 миллиардов рублей.

Воспитанники ставропольского детского технопарка приняли 
участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) — 2019 по трем компетенциям, где показали 
отличные результаты и вошли в число призеров участников-
школьников. Медали завоевали Ангелина Мадатян в компетен-
ции «Инженерный дизайн CAD — Юниоры», Светлана Филип-
ченко и Никита Мареев в компетенции «Изготовление прототи-
пов — Юниоры», также призером стал Юрий Филатов в блоке 
«Электроника — Юниоры».

Ко Дню защитника Отечества женщины-офицеры следствен-
ного управления СК РФ по СК подготовили необычный подарок 
своим коллегам-мужчинам. На мероприятие были приглашены 
мужской коллектив ведомства, представители Ставропольской 
региональной общественной организации «Союз ветеранов след-
ствия», ансамбль «Самоцветы» Ставропольского государствен-
ного педагогического института, студенты ГБПОУ СК «Ставро-
польский краевой колледж искусств».
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• В Сургуте «дочка»
«Газпрома» заказа�
ла ручек на полмил�
лиона рублей – пен�
сионеры обходятся
дешевле. Компания
«Газпром трансгаз
Сургут» разместила
заявку на поставку
«канцелярских то�
варов категории
VIP» – 40 различных
моделей ручек об�
щей стоимостью 456
тысяч рублей. Та�
ким образом, каж�
дая обходится при�
мерно в 11,4 тысячи
рублей. Минималь�
ная пенсия в Сургу�
те – 11,3 тысячи
рублей.

• Финансовая раз�
ведка оценила
объем теневой эко�
номики в России в
20 триллионов руб�
лей. Объем теневой
экономики России в
прошлом году пре�
высил 20 трлн. руб�
лей и составил по�
рядка 20 процентов
ВВП страны. В Рос�
финмониторинге от�
мечают, что объем
теневой экономики
в России снижается,
однако другие экс�
перты настроены не
столь оптимистично.

• Путин в послании
осудил чрезмерное
давление на бизнес,
но Пескову при�
шлось это пояснять.
Представитель
Кремля разъяснил,
что речь в послании
Президента Феде�
ральному собранию
шла о том, чтобы
прекратить практи�
ку необоснованного
преследования
предпринимателей.
Поручения по ито�
гам послания уже
формируются, сре�
ди них будет фигу�
рировать тема за�
щиты бизнеса.

• Владелица интер�
нет�магазина
Wildberries лишила
Батурину статуса
единственной жен�
щины – долларового
миллиардера в РФ.
Forbes оценил сто�
имость интернет�
магазина Wildberries
в 1,2 млрд. долла�
ров, что позволяет
оценить состояние
его соосновательни�
цы и единственной
владелицы Татьяны
Бакальчук более
чем в 1 млрд. долла�
ров. Ранее миллиар�
дным состоянием
среди россиянок
могла похвастаться
только супруга экс�
мэра Москвы.

• Майклу Калви
предъявили обвине�
ние в крупном мо�
шенничестве. От�
ветственный секре�
тарь ОНК Москвы
Иван Мельников
рассказал, что ос�
нователя Baring
Vostok содержат в
СИЗО с нарушени�
ем регламента – он
находится в одной
камере с обвиняе�
мым в покушении
на жизнь судьи. Но
особых жалоб на ус�
ловия содержания у
Калви нет. В каме�
рах есть холодиль�
ники, телевизоры и
изолированные са�
нузлы.

• Danske Bank зак�
рывает отделения в
России и Прибалти�
ке из�за скандала с
отмыванием денег.
В руководстве бан�
ка заявили, что рас�
следование по от�
мыванию денег в
эстонском филиале
негативно повлияло
на эстонское обще�
ство. На этом фоне
по просьбе фининс�
пекции решено зак�
рыть филиал в Эс�
тонии, а также фи�
лиалы в России,
Латвии и Литве.
Кроме того, компа�
ния намерена боль�
ше ориентироваться
на страны Северной
Европы.

• Минэкономразви�
тия: потери российс�
ких экспортеров из�
за санкций состави�
ли 6,3 млрд. долла�
ров. Больше всего
от ограничительных
мер страдает метал�
лургическая про�
мышленность:
ущерб для нее оце�
нивается почти в 4
млрд. долларов. По�
тери предприятий
сельскохозяйствен�
ной промышленнос�
ти оцениваются в
1,1 млрд. долларов,
для химической – в
641 млн. долларов,
для автомобильной
– в 306 млн. долла�
ров.

Впервые слово
«поверка»
появилось
в России еще
в 1736 году, когда
Сенат образовал
Комиссию мер
и весов во главе
с директором
Монетного двора
графом
М. Головкиным
и куда входили
знаменитые
ученые Л. Эйлер,
А. Нартов и другие.
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Мужчина, занимаясь животноводством, задолжал налоговой ин�
спекции 1 млн. 29 тыс. рублей. После того, как индивидуальный
предприниматель  проигнорировал неоднократные обращения
представителей ведомства, Налоговая инспекция обратилась в суд,
который вынес решение о взыскании с организации недоимки по
налогам.

Предупреждения судебных приставов о последствиях неиспол�
нения судебного решения не повлияли на сознательность бизнес�
мена. Работники Службы проверили имущественное и финансо�
вое положение предпринимателя и установили, что в собственно�
сти у мужчины имеется земельный участок с незавершенным объек�
том строительства, на который и наложили арест.

Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, зе�
мельный участок будет передан в торгующую организацию для даль�
нейшей реализации, а полученные средства пойдут на погашение
долга.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Предприниматель из Труновского района может лишиться
недвижимого имущества из0за миллионной задолженности
по налогам.

Платить налоги –
обязанность каждого

Р ы н о к  т р у д а

Навыки, полученные в армии,
оказались полезными в работе
Служба исследований HeadHunter выяснила,
как ставропольские соискатели0мужчины относятся к службе
в армии.

По результатам опроса, 78 процентов работников Ставрополья
проходили воинскую службу. Среди тех, кто служил в армии,
44 процента опрошенных утверждают, что навыки, полученные в
армии, пригодились им в работе. Противоположной точки зрения
придерживаются 13 процентов респондентов.

Примерно 37 процентов соискателей считают, что прохождение
службы в армии помогает в дальнейшей трудовой деятельности.
Эта доля закономерно выше среди тех, кто служил в армии
(78 процентов), и заметно ниже среди тех, кто не служил (3 процен�
та). Также высока эта доля среди представителей сфер безопасно�
сти и домашнего персонала (86 и 88 процентов соответственно).
Около 35 процентов соискателей Ставропольского края утверж�
дают, что работодатели редко спрашивали их о том, служили они в
армии или нет. Чаще интересуются этим у представителей сфер
профессиональных сфер «Безопасность» (57 процентов) и «Рабо�
чий персонал» (45 процентов).

Подготовила Анна ГРАД

«Задвоения» платежей
за вывоз мусора быть не должно!

С 1 января 2019 года на всей территории Ставропольского края действует новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соответственно едины и правила оплаты новой
коммунальной услуги.

Напомним, до начала работы региональных опе�
раторов по обращению с твердыми отходами (ТКО),
услуга по вывозу мусора входила в категорию жи�
лищных. Ее стоимость определялась на договор�
ной основе собственниками жилья и мусоровыво�
зящими компаниями, а плата для жителей много�
квартирных домов входила в состав жилищных ус�
луг. При этом порядок начисления платы в разных
населенных пунктах практиковался разный: либо
с квадратного метра занимаемой площади, либо
по количеству проживающих.

С внедрением новой системы обращения с ТКО
правила изменились. Теперь только регоперато�
ры вправе оказывать физическим и юридическим
лицам на территории Ставропольского края услу�
гу по обращению с ТКО, а сама она перешла в

категорию коммунальных. Это означает, что тари�
фы региональных операторов регулируются госу�
дарством, а плата населению начисляется по ко�
личеству фактически проживающих. В едином пла�
тежном документе плата за услугу по обращению
с ТКО выведена в отдельную строку.

Чтобы исключить начисление двойной платы,
рекомендуется обратить внимание на правильность
выставления платы за услугу по обращению с ТКО.
Она должна значиться в квитанции единожды.

В случае некорректного начисления платы за
услугу по обращению с ТКО необходимо обратить�
ся к исполнителю коммунальной услуги: в управля�
ющую компанию, ТСЖ, ЖСК, а в случае заключе�
ния «прямого договора» – к региональному опера�
тору по обращению с ТКО.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ж К Х

Во время мероприятия было предложено в текущем году увели�
чить расходы на 38,7 млн. рублей на обеспечение безопасности
граждан при проведении массовых мероприятий. Это связано с
запланированными на 2019 год крупными фестивалями и форума�
ми, которые будут проходить в разных городах Ставрополья.

На реализацию мероприятий программы, направленной на гар�
монизацию межнациональных отношений, предложено утвердить
расходы в сумме 250 тыс. рублей дополнительно к уже предусмот�
ренным, а также увеличить на 2,8 млн. рублей расходы на обеспе�
чение безопасности дорожного движения.

Обсуждая поправки, депутаты вновь вернулись к теме дальней�
шей судьбы казачьего кадетского корпуса в городе Буденновске.
Здание общежития для учащихся давно признано аварийным и
нуждается в серьезной реконструкции, отметил Юрий Гонтарь, од�
нако решение этой проблемы по каким�то причинам постоянно от�
кладывается. Специалисты пришли к выводу о необходимости сноса
прогнившего корпуса и строительства нового, но предусмотреть
финансовые средства на данные работы планируется только в сле�
дующем году, что вызывает у депутатов вопросы к министерству
образования края. «Медлить с решением этой проблемы уже нельзя.
И мы об этом говорили несколько лет назад, когда посещали объект.
Вы хотя бы на снос здания и подготовку ПСД заявили финансовые
средства в бюджете края на текущий год», – выразил мнение пар�
ламентариев Юрий Гонтарь.

Вместе с тем Министерство финансов, по словам Ларисы Калин�
ченко, может рассмотреть такую возможность только в том случае,
если распорядитель бюджетных средств – Министерство образо�
вания – подготовит всю необходимую документацию по данному
объекту, в том числе, проведет ценовой аудит.

Поддержав это предложение, депутаты отметили, что ситуация
должна сдвинуться с мертвой точки уже в этом году, поскольку без
общежития кадетский корпус не может осуществлять набор слу�
шателей из отдаленных населенных пунктов восточной зоны края.
К дискуссии подключились Петр Марченко, Валерий Черницов,
Юрий Белый. Резюмируя сказанное, парламентарии рекомендо�
вали Министерству образования края в оперативном порядке про�
работать этот вопрос и подготовить по нему предложения.

Не менее острым стало обсуждение и второго вопроса о мерах
по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населен�
ных пунктах края, а также при эксплуатации газового оборудова�
ния в многоквартирных жилых домах. В целях предупреждения чрез�
вычайных ситуаций в крае проводится комплексная работа, вклю�
чающая проверку внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования. Также организованы профилактические и инфор�
мационные мероприятия с участием собственников жилья на тему
пожарной безопасности и безопасности использования газового
оборудования. Вместе с тем остается немало проблем, в том числе,
требующих законодательного регулирования. Одна из главных –
нарушение гражданами правил эксплуатации и превышение допу�
стимых сроков работы газового оборудования. Осуществление
плановых проверок, как отмечали специалисты, зачастую стано�
вится невозможным из�за отказа собственников впускать проверя�
ющих в свои дома и квартиры. Один из вариантов решения этого
вопроса депутаты видят в изменении тарифной политики газови�
ков в части обоснованности стоимости ежегодного обслуживания
газового оборудования и равномерном ее распределении в тече�
ние года в ежемесячной оплате за потребленный газ.

Непросто выстраиваются взаимоотношения и с управляющими
компаниями, которые нередко отказываются обеспечить доступ
специалистов к проверке внутридомового газового оборудования.

В числе проблем также называлось ослабление государствен�
ного контроля за проведением трубо�печных работ. Отмена лицен�
зирования этой деятельности привела к появлению в данной сфе�
ре дилетантов, что также вызывает беспокойство контролирующих
органов.

Подготовила Анна ГРАД

Решение проблемы
постоянно
откладывается

В комитете Думы Ставропольского края по казачеству,
безопасности, межпарламентским связям и общественным
объединениям прошло очередное заседание.

П е р с п е к т и в а

«Ессентуки»
могут потеснить
«Боржоми»

Одной из основных задач, которую ставит новое руководство ком�
пании, является проведение качественной работы по увеличению
доли легендарных кавказских минеральных вод на российском рын�
ке, а также выводу продукции предприятия на мировой рынок.«На
протяжении многих лет в части добычи и розлива минеральной воды
на Ставрополье творился настоящий беспредел. Воды в некоторых
скважинах потеряли кондиции, другие просто потеряны. На фоне
всего этого рынок заполонил контрафакт. В первую очередь, это
касается таких знаменитых брендов, как «Ессентуки №4» и «Ессен�
туки №17». Это привело к тому, что люди начали отдавать предпо�
чтение похожим минеральным водам, в том числе и поставляемым
из�за границы. Наша задача – вернуть былую славу народному дос�
тоянию – минеральным водам региона Кавминвод, поставляя на
рынок качественный, настоящий продукт, способный потеснить на
полках супермаркетов конкурентов, в том числе и грузинскую воду
«Боржоми» – одного из лидеров рынка», – говорит новый гене�
ральный директор ООО «Холдинг Аква» Сергей Лобанов. Он также
высказал намерение продолжить работу по борьбе с контрафактом
на рынке минеральных вод региона.

– Рад присоединиться к команде «Холдинг Аква», которая за не�
большой срок уже успела добиться колоссальных успехов в отрас�
ли и громко заявить о себе. Намереваюсь продолжить выбранную и
успешно реализуемую стратегию развития предприятия. В частно�
сти, совместно с коллегами из АО «Кавминкурортресурсы», чьим
дочерним предприятием являемся, будем и дальше вести борьбу с
недобросовестными бутиляторами, пока с прилавков не исчезнет
последняя бутылка контрафактной минеральной воды, которая вы�
пускается под видом легендарных и известных на весь мир «Ессен�
туков», – отметил Сергей Лобанов.

Подготовила Анна ГРАД

В «Холдинге Аква» – предприятии полного цикла,
включающего добычу, розлив и реализацию минеральной
воды региона Кавминвод – кадровые перестановки.

Вопрос
об освобождении
от «поверочного
рабства» решен

Поверочное дело было создано для опре�
деления отношений различных мер между
собой, за исходные меры были взяты мед�
ный аршин, деревянная сажень, а за меру
веществ – ведро московского Каменномост�
ского питейного двора. С тех пор прошло
не одно столетие, но актуальность повероч�
ного дела не ушла в небытие. В России пос�
ле развала Союза по приказу Госстандарта
1994 года был утвержден новый порядок
проведения поверки средств измерений,
затем эти правила менялись в 2001, 2008,
2015 годах, и вот в этом году нас ожидают
очередные изменения. Но на этот раз в
пользу населения. Об этом на пресс�конфе�
ренции объявил генеральный директор ФБУ
«Ставропольский ЦСМ» Виталий Коршак –
вопрос об освобождении от поверочного
рабства решен, что сродни освобождению
от крепостного права на самом деле. Это
означает, что поверка бытовых счетчиков с
собственников квартир и домов переклады�
вается на ресурсные компании. В прошлом
сгинут вызовы мастеров, которые за нема�
лые деньги только отвинтят счетчик, потом
его следовало самому собственнику отвез�
ти на поверку, снова оплатить саму поверку
аппарата, а после месячного ожидания при�
везти обратно, вновь вызвать мастеров,
чтоб они прикрутили счетчик на место – опять
же за отдельную оплату, и, наконец, выз�
вать контролеров из ресурсной компании,
чтобы они освятили своими подписями пра�
вильность установки, а все это время граж�
данин вынужден был оплачивать поступаю�
щий энергоресурс по общему тарифу. Сло�
вом, накладным и хлопотным делом была
эта поверка для населения.

Об отмене поверочной повинности насе�
ления заговорили еще в июле 2017 года,
когда руководитель Росстандарта Алексей
Абрамов сообщил о принятом решения пе�
реложить обязанности по поверке бытовых
счетчиков с жильцов на управляющие ком�
пании. Эта инициатива обсуждалась с фе�
деральными ведомствами – Минстроем и
Минпромторгом – и, по словам А. Абрамо�
ва, они договорились, чтобы до внесения из�
менений в законодательство провести в
небольших городах или городских районах
эксперимент с поверками счетчиков. Пилот�
ными городами были выбраны Нижний Нов�
город и Петербург. Одной из причин для это�
го дела было еще и желание «исключить мо�
шенничество, когда какие�то непонятные
компании навязывают какие�то непонятные
услуги по поверке». Он напомнил, как вир�
туозно мошенники пользуются доверием
людей, угрожая аннулировать счетчик и на�
числять плату по нормативу. Не все же по�
мнят о том, что межпроверочный интервал
соответствующего счетчика указан в пас�
порте прибора учета. Поверка же исходит
из даты изготовления прибора на заводе, а
не с даты его ввода в эксплуатацию. И даже
в случае утери паспорта прибора или сви�
детельства о проведенной поверке копии
документов сохраняются в управляющей
компании, а информация об этой дате со�
держится в квитанциях на оплату коммуналь�
ных услуг.

Подготовительный этап длился два года,
и вот, 4 февраля 2019 года глава Росстан�
дарта заявил о принятии закона об интел�
лектуальном учете электроэнергии, когда
счетчики будут проверять сами поставщики
ресурса, аналогичное решение со счетчи�
ками воды и газа, как заверил А. Абрамов,

также будут приняты в скором времени. Вот
что он сказал: «Сейчас ситуация с бытовы�
ми счетчиками вывернута наизнанку. Это
как если бы у вас существовала обязанность
приходить на рынок со своими весами да
еще выслушивать требования продавца,
чтобы ваши весы были поверены… Нет, точ�
ность показаний должен обеспечивать по�
ставщик – достаточно, что потребитель пла�
тит за потребляемые ресурсы. Вместе с Мин�
промторгом, Минстроем и Минэкономразви�
тия мы будем в этом году инициировать по�
правки, которые полностью освободят граж�
дан от того, что уже известно, как «повероч�
ное рабство».

Директива была спущена вниз, и дирек�
тор ФБУ «Ставропольский ЦСМ» Виталий
Коршак фактически повторил на брифинге
это заявление: «Энергоресурсы – товар,
который имеет стоимость. Мы, записывая
показания приборов, идем и платим за ре�
альное потребление энергоресурсов. Но
законодательство еще заставляет нас самих –
собственников – поверять эти приборы», –
сказал он и подчеркнул, что надо исправ�
лять эту несправедливость. Он также сооб�
щил, что российскими законотворцами уже
сделан первый шаг в сторону снижения по�
верочной нагрузки на граждан: с середины
2020 года обязанность проведения повероч�
ных работ по электрическим счетчикам воз�
лагается на энергосбытовые компании. За�
дача, по признанию главы Ставропольско�
го центра стандартизации, метрологии и
сертификации, состоит в том, чтобы и дру�
гие приборы учета поверялись энергосбы�
товыми компаниями, а ответственность за
правильность проведения поверки больше
на граждан не возлагалась. «Это справед�
ливо», – сказал он на брифинге с журнали�
стами. Кроме того, Виталий Коршак обра�
тил внимание на то, что в результате зако�
нодательных изменений с рынка уйдут не�
добросовестные исполнители услуг по по�
верке приборов учета – предприниматели,
которые стандартную процедуру оценива�
ют в несколько раз дороже ее реальной сто�
имости. Для населения это на самом деле
было хлопотное и затратное бремя.

 Отмену поверки счетчиков поддержало
еще одно ведомство – Минпромторг. 8 фев�
раля сего года федеральный министр про�
мышленности и торговли Д. Мансуров под�
держал инициативу Росстандарта и внесе�
ние поправок в законодательство, суть ко�
торых в том, что следить за работой прибо�
ров учета коммунальных ресурсов будут
сами поставщики ресурсов, а не собствен�
ники квартир. Нынешнюю ситуацию со счет�
чиками он также назвал несправедливой.
«Человек сначала приобретает прибор уче�
та, устанавливает его в своей квартире и
подтверждает его «легитимность» в управ�
ляющей компании. А после этого должен еще
и следить за соблюдением правил его экс�
плуатации в части межповерочных интерва�
лов», – отметил глава Минпромторга. Более
того, он отметил необходимость уточнения
сроков перехода на новые правила работы
и вопросы внедрения интеллектуальных
приборов учета с возможностью их дистан�
ционной поверки. Так и хочется воскликнуть:
господа, где же вы были столько лет, нако�
нец, все станет с головы на ноги, а за эту
коммунальную революцию сверху населе�
ние будет только благодарно.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

В а ж н о  з н а т ь

Следственный комитет РФ
открыл горячую линию
для жалоб о давлении
на бизнесменов

Все они будут передаваться в профильное подразделение центрального
аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

А. Бастрыкин будет регулярно лично проводить прием бизнесменов, кото�
рые смогут «обратиться по вопросам, связанным с расследованием СК РФ
уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности».
Как сообщается на сайте СК, информация принимается по телефону:
8 (495) 986�78�18 (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и
предпраздничные дни с 9:00 до 16:45).

В недавнем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир
Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под
статьей» и чувствовать риск наказания. По словам главы государства, до
45 процентов дел в отношении предпринимателей прекращаются до суда, и
это свидетельствует о том, что их «возбуждали кое�как или по непонятным
соображениям». На практике это означает, что бизнес преследуемого пред�
принимателя разваливается, а десятки сотрудников теряют работу.

В. Путин заявил, что это становится серьезной проблемой для экономики. Он
также обратил внимание на то, что сотрудники одной компании только по
факту совместной работы часто попадают под такой квалифицирующий при�
знак, как группа лиц по предварительному сговору, что влечет более строгую
меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее.
«Это вообще ерунда какая�то, но такое бывает, к сожалению», – прокомменти�
ровал глава государства.

Он выступил за жесткое ограничение поводов, по которым фигурантам эко�
номических уголовных дел продлевают сроки содержания под стражей, и отме�
тил, что часто это делают без веских оснований, например, из�за нехватки
времени или затягивания следствия. В связи с этим Путин просил Верховный
Суд и Генпрокуратуру «проанализировать еще раз эти проблемы и предста�
вить соответствующие предложения».

Президент также поддержал идею создания специальной цифровой плат�
формы, с помощью которой предприниматели могли бы публично сообщать о
давлении на бизнес и добиваться рассмотрения вопроса по существу. В пилот�
ном режиме такая платформа должна заработать уже к концу года. Также
предлагается за два года обновить нормативную базу контрольно�надзорной
деятельности при участии делового сообщества, сообщает www.newsru.com.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства
Александра Бастрыкина открыл телефонную линию
для приема сообщений о давлении на бизнес.

Рекламная служба «БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама
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6

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 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+].

2.40, 4.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

3.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.50 «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+].

2.35, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05,

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 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+].

2.40, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ô «ÀÑÒÐÎÁÎÉ» [12+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.40, 3.55 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒ-

ÂÀ» [12+].

11.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

[16+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21 . 00 Õ /Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ

ÄÆÎÍÑ-3» [16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×-

ÊÈ» [12+].

2.30 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈ-

ÐÅ» [16+].

6.00, 5.15 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 «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×-

ÊÈ» [12+].

11.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

15.30 Õ/Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-

3» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» [12+].

23.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

[16+].

1.25 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈ-

ÐÅ» [16+].

3.10 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

4.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

6.00, 5.15 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 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ» [0+].

11.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].

15.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È

ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß»

[12+].

1.15 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

2.55 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍ-

ÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎ-

ÃÀ» [12+].

4.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ»

[16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑËÎÍ»

[16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.05 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈ-

ÑÈÌÎÑÒÈ: ÂÎÇÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» [12+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»

[16+].

5.00, 9.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00, 11.00, 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, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ»

[16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÎÍ×ÅÍÀß» [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, 0.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

3.45 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

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, 0.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

3.40 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [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, 0.15 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ

ÐÀÍÅÍÈÞ» [16+].

19.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

3.30 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, 20.30, 21.15,

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» [16+].

1.45, 2.30, 3.30 Ä/Ñ «ÈÑÏÎ-

ÂÅÄÜ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ»

[12+].

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ

«ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»

[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. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

18.40, 19.30, 20.30, 21.15,

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅ-

ÍÈ ×ÀÏÏÈ» [16+].

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,

5.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» [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. ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

18.40, 19.30, 20.30, 21.15,

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,

5.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ»

[16+].

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 3 0 ,  3 . 1 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+] .

10 .30 , 4 .30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍ-

ÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-

ÑÒÈ» [16+] .

11 .30 , 3 .40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ

ÆÈÇÍÜ» [16+] .

1 9 . 0 0  Õ /Ô  «ÌÅËÎÄÈß

ËÞÁÂÈ» [16+ ] .

23 .00 , 2 .25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ-

Ê È É  Ä Î ÊÒÎ Ð - 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

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 0 ,  3 . 0 5  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

9 .35, 5 .10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10 .40 , 4 .25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍ-

ÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-

ÑÒÈ» [16+] .

11 .40 , 3 .35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .50 Õ/Ô «ÌÎÉ» [16+] .

1 9 . 0 0  Õ /Ô «×ÓÄÎ ÏÎ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» [16+].

23 .00 , 2 .20 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ-

Ê È É  Ä Î ÊÒÎ Ð - 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

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 5 0 ,  3 . 1 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 .50, 5 .10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10 .55 , 4 .25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍ-

ÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-

ÑÒÈ» [16+] .

11 .50 , 3 .40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 0 0  Õ /Ô  «ÌÅËÎÄÈß

ËÞÁÂÈ» [16+ ] .

19.00 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+ ] .

22 .55 , 2 .25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ-

Ê È É  Ä Î ÊÒÎ Ð - 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, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 Ä/Ñ

«ÎÏÀÑÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»

[16+].

9.25 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[16+].

11.05 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ»

[16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16 .45 , 17 .40 Ò /Ñ

«ßÐÎÑÒÜ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.30, 2.55, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55,

16 .40 , 17 .35 Ò /Ñ

«ßÐÎÑÒÜ» [16+].

8.25, 9.25, 9.50, 10.55, 11.55

Ò/Ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÂÛÁÎÐ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.30, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55,

16 .45 , 17 .40 Ò /Ñ

«ßÐÎÑÒÜ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß»

[12+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

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

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐ-
ÒÈÍ».

8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÄÀÍ-

ÒÈÑÒ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.05 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑ-

ÊÈÉ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ. ÏÅÐ-
ÂÛÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ Â ÌÈÐÅ».

12.25, 18.45, 0.35 «ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ».

13.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
13.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.45, 22.20 Ä/Ñ «ÄÎÌ ÌÎ-

ÄÅËÅÉ».
17.15 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ ÑÖÅÍÛ.
ÄÈÍÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ.

18.15 Ä/Ô «ÌÀËÜÒÀ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈ-

ÂÅÍÀ ÕÎÊÈÍÃÀ».
21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
22.50 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
[18+].

0.05 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
2.10 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ È ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÄÀÍ-

ÒÈÑÒ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑ-

ÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-
ÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ».

12.25, 18.40, 0.35 ÒÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.15, 2.15 Ä/Ô «ÊÀÒß È

ÏÐÈÍÖ. ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎ-
ÃÎ ÂÛÌÛÑËÀ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25, 22.20 Ä/Ñ «ÄÎÌ ÌÎ-

ÄÅËÅÉ».
16.55 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ ÑÖÅÍÛ.
ÌÀÐÈß ÃÓËÅÃÈÍÀ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈ-

ÂÅÍÀ ÕÎÊÈÍÃÀ».
21.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.50 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
[18+].

0.05 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ

ÖÈÐÊÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ.
16.25, 22.20 Ä/Ñ «ÄÎÌ ÌÎ-

ÄÅËÅÉ».
16.55 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ ÑÖÅÍÛ.
ÀÈÄÀ ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

18.25 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈ-

ÂÅÍÀ ÕÎÊÈÍÃÀ».
21.35 «ÂÀØ Ì. ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ».
22.50 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅ-

ËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
[18+].

0.05 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß».

1.20 «ÕÕ ÂÅÊ».
2.30 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ

ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30, 19.35 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÀÄÛ [12+].

6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÁÈÀÒËÎÍ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 15 ÊÌ.

8.50, 11.50, 14.35, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÁÈÀÒËÎÍ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 20 ÊÌ.

12.10 ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ! [12+].
12.40 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÐÈÍÎ» -

«ÊÜÅÂÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

14.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-
ÄÀ-2019. ÐÎÑÑÈß - ÍÎÐ-
ÂÅÃÈß. ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß-
×ÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÒÐÀÊÒÎÐ»
(×ÅËßÁÈÍÑÊ) - «ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ). ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎ-
ÑÒÎÊ».

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÃÀÍÅÑ» -

«ËÅÂÀÍÒÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.

1.30 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ» -
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔÓËÕÝÌ» -
«×ÅËÑÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

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

6.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍ-
ÄÀÐÜ [12+].

6.10 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.40, 19.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÀÄÛ [12+].

7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ.
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÃÈÃÀÍÒ-
ÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ. ÔÈÍÀ-
ËÛ.

11.35 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ-2019.
ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ» [12+].

12.05 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

13.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ý. ËÀÐÀ - Á. ÊÀ-
ÑÒÀÍÜÎ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÅÐÂÎÌ
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. Ë. ÎÐ-
ÒÈÑ - Ê. ÕÀÌÌÅÐ [16+].

15.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-
ÄÀ-2019. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ.
ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

19.20 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÏÐÅÌÈÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÀÊÀ-
ÄÅÌÈÈ ÑÏÎÐÒÀ «ËÀÓÐÅ-
ÓÑ» [0+].

21.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-

ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀßÊÑ»
(ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ.

1.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÃÌÊ (ÐÎÑ-
ÑÈß) - ÒÒÒ (ËÀÒÂÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

3.25 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ
ÊÈÍÆÀËÎÂ» [12+].

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

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30, 21.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈ-

ÀÄÛ [12+].
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55,

22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 7,5 ÊÌ.

8.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÔÈÍÀËÛ.

10.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 10 ÊÌ.

11.10 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐ-
ÒÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

14.00, 17.05, 21.00, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

14.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2019. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍ-
ÄÈß. ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.35 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
18.05, 22.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ)

- «ÎÐÅÍÁÓÐÃ». ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019. 1/4
ÔÈÍÀËÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß)
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

1.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[12+].

1.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÏÐÅÌÈÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈÈ ÑÏÎÐÒÀ «ËÀÓÐÅÓÑ»
[0+].

3.55 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ» [12+].
4.55 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎ-

ÂÀß ÑÅÐÈß».

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 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+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

19.50 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÂ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.20 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß».

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 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+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

19.50 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÂ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

0.10 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó

ÌÀÐÃÓËÈÑÀ» [16+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 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+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

19.50 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÂ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

0.10 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

0.45 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 4 ÌÀÐÒÀ.

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+].
13.55 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [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 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].

0.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
[16+].

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÌÀÐÒÀ.

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+].
13.55 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

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

[16+].
16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.40, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 6 ÌÀÐÒÀ.

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+].
13.55 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

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

[16+].
16.00, 3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.40, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
[16+].

0.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-
ÊÈÉ. «ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü
ÈËÈ ÍÅ ÌÅØÀÒÜ?» [16+].

1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
[16+].

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» [12+].

23.25 «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 «ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» [12+].

23.25 «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 «ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» [12+].

23.25 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ...» [0+].

9.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËß-

ÅÂ. ÒÀÊÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂ-

ÊÓ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»

[16+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÍÅÔÒßÍÎÃÎ

ÌÎÐß». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ

[16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÈÒÛÅ

ÆÅÍÛ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÐÎÄÀ

ÁÕÓÒÒÎ» [12+].

4.05 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑ-

ÍÈÊÀ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»

[16+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ØÓÁÀ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÎÍÀ ÍÅ ÑÒÀËÀ

ÊÎÐÎËÅÂÎÉ» [12+].

4.10 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-

ÁÈß» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ.

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
17.45 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. ÃÎÐÜÊÎ!»

[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÑÈÍ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ

È ÅÅ ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ» [12+].

4.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» [16+].

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÍÀ×ÀËÎ» [16+].

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15

Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß

Ó×ÈËÊÀ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» [18+].

3.45, 4.30, 5.15 «ÇÂÅÇÄÛ. ÒÀÉ-

ÍÛ. ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.45 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×:

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÊÀÌÅËÎÒÀ» [0+].

11.30 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÏÐÈÍÖ

ÂÎÐÎÂ» [12+].

14.30 Õ/Ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ ÁÓ-

ÄÓÙÅÃÎ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÂ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» [12+].

2.30 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ» [12+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.30 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ» [12+].

11.30 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» [16+].

16.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» [16+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑ-

ÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» [16+].

3.15 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» [12+].

4.45 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.30 Õ/Ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ» [16+].

12.00 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» [16+].

20.45 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» [16+].

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÏÐÈÍÖ

ÂÎÐÎÂ» [12+].

3.15 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×:

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÊÀÌÅËÎÒÀ» [0+].

4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6 .30 , 7 .30 , 18.00 , 0 .00 , 5 .20
«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+] .

7 .00 , 12 .55 , 4 .00 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+] .

9.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+] .

11 .00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

11 .55 , 4 .30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 05 Õ /Ô «ÄÀËÜØÅ ËÞ-
ÁÎÂÜ» [16+ ] .

19 .00 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» [16+ ] .

23 .00 , 3 .15 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 .30 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ ÑÂÎ. . .» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7 . 3 0  Õ /Ô «ÇÎËÓØÊÀ .RU»

[16+] .

9 .40 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+] .

14 .05 Õ /Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÀß ÝËËÀ» [16+] .

1 5 . 5 5  Õ / Ô  « Ã Ð ß Ç Í Û Å

ÒÀÍÖÛ» [16+] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « Á ÎÌÆÈ ÕÀ »

[16+] .

2 1 . 0 5  Õ /Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ - 2»

[16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» [16+].

3 .50 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅ-

ØÅÒÎÂÅ» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+ ] .

6 . 5 0  Õ /Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ

ÌÓÆÀ» [16+] .

8 .45 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓ-

ÈÖÈß» [16+] .

11.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓ-

ÈÖÈß-2» [16+] .

14 .00 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» [16+ ] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « È Ä Å À Ë ÜÍÀß

ÆÅÍÀ» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ»

[16+] .

2.25 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [16+].

4 . 0 0  Ä / Ñ  «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»

[16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

8 .05 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ

ÆÅÍÙÈÍÓ» [16+] .

10 .30 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈ-

ÂÀß» [16+ ] .

14 .15 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈ-

ÂÀß-2» [16+] .

19.00 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» [16+ ] .

0 .30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎ-

ÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ» [16+] .

2 .25 Õ/Ô «ÌÎÄÅËÜ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» [16+] .

4 . 0 5  Ä / Ñ  «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»

[16+] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.50 Ò/Ñ «ßÐÎÑÒÜ»

[16+].

7.40 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

8.05, 9.25 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+].

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,

14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Ò/

Ñ «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ×ÈÇÍÛ» [16+].

19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».

5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 2.45, 3.30,

4.15 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[12+].

9.00 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [6+].

10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.10,

15.05, 16.00, 16.55 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÑÀÍÒÓÐÀ» [16+].

17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ» [16+].

21.10, 22.10, 23.05, 0.05 Õ/Ô

«ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÄÀÁÅÐ» [16+].

1.00, 1.55 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+].

5.00 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [12+].

5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.35, 8.15,

8.50, 9.25, 10.05 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05,

14.55, 15.50, 16.35, 17.20,

18.15, 19.00, 19.55, 20.45,

21.25, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.55, 2.45, 3.30, 4.25 Ò/Ñ

«ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» [16+].

5.00, 5.10 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ»

[16+].

6.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

6.45, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-

ÊÀ» [16+].

7.40, 8.50 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

[16+].

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÑÎËÈ,

ÑÀÕÀÐÅ, ÑÎÄÅ» [16+].

12.05 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ» [16+].

13.05 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß»

[16+].

14.05 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [6+].

15.45 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»

[12+].

17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15,

22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 1.55,

2.40, 3.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß

ÊÈËËÅÐÀ ËÞÁËÞ» [16+].

4.10 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.00, 5.30,

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30, 1.45 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 1.00 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40,

16.15, 16.45 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» [16+].

17.20, 18.30 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00 Ä/Ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

2.30 THT-CLUB [16+].

2.35, 3.20, 4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [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, 2.10 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.25 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
14.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
15.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].
16.00, 17.00 COMEDY WOMAN

[16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
2.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
4.20, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30

ÒÍÒ. BEST [16+].

8.00, 2.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,

13.35, 14.10, 14.45, 15.15,

15.45, 16.20, 16.55, 17.25,

17.55, 18.25, 19.00, 19.30

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 «ÈÂÀÍ ÀÁÐÀÌÎÂ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-2» [16+].

2.55, 3.45, 4.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 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+].
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00,

15.35, 16.10, 16.45, 17.15,
17.50, 18.25 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ» [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 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-3» [12+].
2.55 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.20, 4.10, 5.05 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00, 5.30 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 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È

ÄÆÅÉÍ ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß»
[12+].

11.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].
15.30 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» [16+].
18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[12+].
22.50 Õ/Ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ» [16+].
0.50 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÍÒÈ-

ÍÀ. ÒÀÉÍÀ «ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»
[12+].

2.40 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÂÛÉÄÓ ÇÀ-
ÌÓÆ» [16+].

4.20 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

7.05 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ»

[12+].

11.00, 2.40 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ

ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» [0+].

13.10, 4.20 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ

ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[12+].

16.55 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [6+].

18.55 Ì/Ô «ÌÎÀÍÀ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» [12+].

0.55 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅÖÈÉ»

[12+].

5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.05 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.00, 11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

12.05, 2.05 Õ/Ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»

[16+].

14.45 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» [12+].

18.40 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+].

23.55 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» [16+].

4.05 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

4.50 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.05 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» [12+].

11.20 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [6+].

13.25 Ì/Ô «ÌÎÀÍÀ» [6+].

15.30 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+].

18.25 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈ-

ÒÅÐ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜÒ-

ÐÎÍÀ» [12+].

23.50 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» [18+].

2.20 Õ/Ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÊÎ-

ÐÎËß» [18+].

3.55 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅÖÈÉ»

[12+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Õ/Ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐ-

ÊÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.15 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ

ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ».
12.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÂÅÊ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.35, 22.20 Ä/Ñ «ÄÎÌ ÌÎÄÅ-

ËÅÉ».
17.00 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÍÎÉ ÑÖÅÍÛ. ÕÈÁËÀ
ÃÅÐÇÌÀÂÀ.

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

ËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÕÎÊÈÍÃÀ».
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.50 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅ-

ËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ» [18+].
0.05 Õ/Ô «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÍÈ-

ÒÓØ» [0+].
2.40 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ.

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÎÂ».

6.30 Ì/Ô «ÌÀÓÃËÈ». «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ».

8.30 Õ/Ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» [0+].
9.55 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ. ÁÐÀ-

ÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!» ÊÈÍÎÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

10.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.50, 0.15 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-

ÐÅÕ» [0+].
12.20, 1.45 Ä/Ô «ÄÈÊÈÅ ÃÀËÀ-

ÏÀÃÎÑÛ».
13.10 ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅ-
ÐÅ.

14.45 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+].
16.05 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
16.35 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ».
17.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.25 Ä/Ô «ËÞÄÈ È ÑÒÐÀÑÒÈ

ÀËÈÑÛ ÔÐÅÉÍÄËÈÕ».
19.10 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

[12+].
21.30 ÎÏÅÐÀ «ÈÒÀËÜßÍÊÀ Â ÀË-

ÆÈÐÅ».
2.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

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

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.55 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

[12+].
12.20 Ä/Ô «ÄÈÊÈÅ ÃÀËÀÏÀÃÎ-

ÑÛ». «Â ÐÀÉÑÊÎÌ ÏËÅÍÓ».
13.15 ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÂÑß ÐÎÑÑÈß».
14.30 Õ/Ô «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÍÈ-

ÒÓØ» [0+].
16.00 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
16.30 Ä/Ô «ÓËÜßÍÎÂ ÏÐÎ ÓËÜ-

ßÍÎÂÀ».
17.25 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[0+].
18.55 ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß....
20.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÈÇÁÐÀÍ-

ÍÈÊ».
21.15 ÊËÓÁ 37.
22.40 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈË-

ËÎÌ ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ [12+].
0.45 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
1.40 Ä/Ô «ÄÈÊÈÅ ÃÀËÀÏÀÃÎÑÛ».
2.30 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ

ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ».

6.30 Ì/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ».
7.15 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.00 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.40 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[0+].
12.05, 2.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
12.50 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
13.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÖÈÐÊÎ-

ÂÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÌÀÑÑÈ.
14.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 Õ/Ô «ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ» [12+].
17.05 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈÍÀ Â ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑ-
ÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+].
21.30 ÌÀÐÈß ÊÀËËÀÑ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅ-
ÐÅ.

23.05 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈÉÑÊÈÅ
ÐÀÑÑÊÀÇÛ» [18+].

1.00 Õ/Ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» [0+].

6.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß
ÑÅÐÈß».

6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

6.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

7.55, 13.55, 17.10, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ.
2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

10.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

10.50 ÔÓÒÁÎË. «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß)
- «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

12.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÀÐÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ).
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019. 1/4
ÔÈÍÀËÀ [0+].

16.30 Ä/Ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ËÈÇÀ. ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂÀ» [12+].

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

19.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ [12+].
20.15 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) -

«ÂÈËÜßÐÐÅÀË» (ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÊÈÅÂ, ÓÊÐÀÈÍÀ).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

3.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].
4.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ [0+].
5.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. «ÌÈÐÎÂÀß

ÑÅÐÈß» [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ [12+].
6.40, 5.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ

[12+].
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 19.45 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.30, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ
ÑÏÐÈÍÒ. ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÊÎÌÀÍ-
ÄÛ. ÔÈÍÀËÛ.

8.30 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß. ÕÎÊÊÅÉ Ñ
Ìß×ÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)
- «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

12.00 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
13.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.10 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÔÈÍÀË.

17.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÕÀÔÏÀÉÏ. ÔÈ-
ÍÀËÛ.

18.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) -
«ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÓÄÈ-

ÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÑÊÎÍÈß» (ÈÑ-

ÏÀÍÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ [0+].

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

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

6.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 3Õ5 ÊÌ.

7.00, 11.55, 14.40, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 4Õ7,5 ÊÌ.

10.00 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅ-
ØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

10.45 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.
ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.50, 14.30, 20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.40 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
13.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
14.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ [12+].
15.25 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß. ÕÎÊÊÅÉ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.55 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

18.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÐÀÉÎ
ÂÀËÜÅÊÀÍÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ.

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

1.00 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÎÄÅÍÑÅ» (ÄÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

2.45 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
3.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË [0+].
4.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐ-
ÊÈ. 3-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

4.50 Ä/Ô «ÑÒÞÀÐÄÅÑÑÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ËÈÇÀ. ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂÀ» [12+].

5.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐ-
ÊÈ. 4-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

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

6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
6.35, 16.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ

[12+].
6.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ.

7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.25 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
8.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2019.

ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

9.45, 12.25, 14.45, 17.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
12.30 Ä/Ô «ËÅÂ ßØÈÍ - ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»

[12+].
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÁÅÐÍ-

ËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
18.00 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
18.30 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

- «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» - «ËÀ-
ÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

1.00 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
[0+].

1.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË [0+].

2.25 Ä/Ô «ÃËÅÍÀ» [16+].
4.00 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» - «ÂÓËÂÅÐ-

ÕÝÌÏÒÎÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 7 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+].
13.55 ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 4.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 4.00 «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+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.15 Ä/Ô «ß - ÕÈÒ ËÅÄÆÅÐ»

[12+].
2.00 Õ/Ô «ÁÎÐÑÀËÈÍÎ È ÊÎÌ-

ÏÀÍÈß» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» [12+].
6.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß

ÇÎËÓØÊÈ» [0+].
8.20 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»

[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.10 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×-

ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» [0+].
12.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ» [0+].
13.35 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...» [0+].
15.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÓÄÜÒÅ Ñ×À-

ÑÒËÈÂÛ ÂÑÅÃÄÀ!» ÁÎËÜØÎÉ
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌ-
ËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ [16+].

17.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» [16+].
19.40, 21.20 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅ-

ÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» [6+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.55 Õ/Ô «ß ÕÓÄÅÞ» [12+].
0.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ»

[16+].
2.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.40 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...»

[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 «ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ÃÀÃÀÐÈÍ» [12+].
11.20, 23.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ [0+].

12.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ.
«ÊÀÊ ÄÎËÃÎ ß ÒÅÁß ÈÑÊÀ-
ËÀ...» [12+].

13.25 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ
ÂÅÐÈÒ» [6+].

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

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
0.10 Õ/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ Â

ÊÎÑÌÎÑÅ» [12+].
2.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.00 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80»

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

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

ÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ»

[12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [6+].
14.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀÍÎ-

ÂÀ. ÍÅ ÏËÀ×Ü!» [12+].
15.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈÀÒËÎ-

ÍÓ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ØÂÅÖÈÈ.

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» [16+].

18.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈÀÒËÎ-
ÍÓ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ØÂÅÖÈÈ.

19.10 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅÑÅÍÍßß

ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß [0+].

0.00 Õ/Ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» [18+].
1.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
2.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.05, 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+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÂ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

0.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].

1.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

2.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.30 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ» [0+].

5.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ

ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» [0+].

6.20 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ» [0+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ» [0+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

16.20 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» [0+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß». ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].

19.15 Õ/Ô «ÂÑÅÌ ÂÑÅÃÎ ÕÎÐÎ-

ØÅÃÎ» [16+].

21.30 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.30 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞ-

ÁÈÌÎÉ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÖÅÐÒ [12+].

1.45 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-

ÁÎÉ! 1919» [12+].

4.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

4.45, 4.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÎÑÑÈß» [16+].

5.35 Õ/Ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ» [16+].
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 Ä/Ô «ÄÈÀÍÀ ÀÐÁÅÍÈÍÀ.

ÍÎ×ÍÛÅ ÑÍÀÉÏÅÐÛ.
25 ËÅÒ» [12+].

1.50 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» [0+].

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

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

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

[16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÊÐÅÌËÅ [6+].
22.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [0+].
0.05 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» [0+].

2.30 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» [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 «ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].

23.25 «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÆÂÀÍÅÖÊÎÃÎ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎ-

ÐÎÄÅ» [12+].

4.55 Õ/Ô «ßÁËÎ×ÊÎ ÎÒ ßÁËÎÍÜ-

ÊÈ» [12+].

8.40 «Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ 8 ÌÀÐÒÀ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».

13.20 «ÏÅÒÐÎÑßÍ È ÆÅÍÙÈÍÛ»

[16+].

15.20 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂÄÎÌØÀ» [12+].

19.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ».

21.20 Õ/Ô «ËÅÄ» [12+].

23.40 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ.

2.30 Õ/Ô «ÃËßÍÅÖ» [16+].

4.50 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ» [12+].

8.55 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ».

11.00 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,

ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!».

15.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ».

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ.

20.30 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÞÁÂÈ» [12+].

3.10 Õ/Ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!»

[12+].

4.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ» [12+].

6.30 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ

Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!».

10.30 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.20 Õ/Ô «ËÅÄ» [12+].

13.50 «ÁÀÁÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÏÐÎ-

ØËÛÌ» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ» [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+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

18.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ»

[12+].

21.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2»

[12+].

23.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-3»

[12+].

1.50 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

7.30 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÁÀÄ» [12+].

18.45 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÀËËÀÉÍ ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ

È ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÇÎËÎÒÀ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ»

[18+].

2.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» [18+].

3.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» [12+].

8.30 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[16+].

11.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-

2» [16+].

13.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» [6+].

14.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [6+].

16.30, 18.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ

ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [6+].

19.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

20.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

1.30 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 Õ/Ô «ÀËËÀÉÍ ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ

È ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÇÎËÎÒÀ» [12+].

8.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ»

[12+].

10.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2»

[12+].

13.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-3»

[12+].

15.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[16+].

19.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»

[16+].

21.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ»

[18+].

3.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 «ÃËÓÏÎÒÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].

0.50 «ÄÎÊÒÎÐ ÇÀÄÎÐ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ [16+].

2.40, 4.00 Õ/Ô «ÄÌÁ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÌÁ» [16+].

8.30 «ÄÅÍÜ «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÕ

ÑÏÈÑÊÎÂ» [16+].

20.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+].

3.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

5.00, 16.20, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.40 Ì/Ô «ÑÀÄÊÎ» [6+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈ-

ÑÊÈ [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎ-

ÒÀ» [16+].

0.40 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÛÑÒÐÅË» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

8.30 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

12.30 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-

ÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].

16.45 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+].

0.00 Ò/Ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»

[16+].

3.40 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» [6+].

10.00 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

[12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].

17.45 Ò/Ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» [16+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

0.25 Ä/Ô «ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ. ÑÁÛ-

ËÎÑÜ - ÍÅ ÑÁÛËÎÑÜ» [12+].

1.20 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ

ÍÀÄÅÆÄÛ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÓÂÈÄÅÒÜ ÀÌÅÐÈÊÓ È

ÓÌÅÐÅÒÜ» [12+].

5.50 Õ/Ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â ÑÎÐÐÅÍ-

ÒÎ» [12+].

9.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [0+].
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-

ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
[12+].

13.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑ-

ÏÎËÍÅÍÈÈ» [12+].
15.20 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÐÎÇÎÂÛÕ

ÊÓÑÒÎÂ» [12+].

19.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.
Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÐÓÑÀËÊÈ»

[12+].

21.15 «ÎÍ È ÎÍÀ» [16+].
22.45 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

ÇÀ ÑËÎÂÎÌ - Â ÏÎÐÒÔÅËÜ»

[12+].
23.50 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ-

×ÅÐÈ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ ÏÎÄÎÆÄÅÒ»
[16+].

3.45 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» [12+].
4.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.25 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
7.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
7.50 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ» [0+].
9.15 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»

[12+].
11.30, 14.30, 22.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+].
13.25 «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÁËÎÍÄÈÍ-

ÊÀÌÈ...» [12+].
14.45 Õ/Ô «ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ

ÆÅËÀÍÈÉ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ.

ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ» [12+].
22.25 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ

ÎÒÖÛ» [16+].
23.20 Ä/Ô «90-Å. ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÈ-

ÍÎÂÀÒ ×ÓÁÀÉÑ!» [16+].
0.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.25 «ÏÈÐÀÒÛ ÍÅÔÒßÍÎÃÎ ÌÎÐß».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.55 Ä/Ô «90-Å. ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
4.50 Ä/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒÛ ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ» [16+].

5.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [0+].
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.05 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [12+].
9.30 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

ÇÀ ÑËÎÂÎÌ - Â ÏÎÐÒÔÅËÜ»
[12+].

10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-

ÍÎÂÊÅ» [0+].
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ»

[16+].
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÌÎËÎÄÎÉ ÌÓÆ»
[12+].

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ÅÂ-
ÄÎÊÈÌÎÂ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞ-
ÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ»
[12+].

21.15, 0.25 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÇÅÐÊÀËÅ» [12+].

1.25 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. Î
×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÐÓÑÀËÊÈ»
[12+].

3.20 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
[12+].

5.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
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И с с л е д о в а н и я

26 февраля – 4 марта

А к т у а л ь н о

26 февраля
• 1895 В Огайо (США) 
патентуется стекло-
дувная машина.
• 1954 В США впер-
вые используется 
фотонаборная типо-
графская машина.
• 1955 Американский 
летчик-испытатель 
Джордж Смит становит-
ся первым человеком, 
успешно катапульти-
ровавшимся на сверх-
звуковой скорости.

27 февраля
• 1919 Проходит первая 
в России радиопере-
дача. в эфире впервые 
звучит человеческий 
голос. Радиопередача 
осуществляется из ла-
боратории изобретателя 
Михаила Бонч-Бруевича.
• 1932 Английский фи-
зик Джеймс Чэдвик от-
крывает нейтрон, за 
что получит Нобелев-
скую премию в 1935.
• 1943 В СССР принято 
постановление о введе-
нии маршальского от-
личительного знака — 
Звезды Маршала.
• 1964 Спущен на во-
ду мезоскаф «Огюст 
Пикар» — первый тури-
стический подводный 
аппарат, сконструиро-
ванный Жаком Пикаром 
в 1964 году для швей-
царской выставки.

28 февраля
• 1913 Нильс Бор пред-
ложил планетарную мо-
дель строения атома.
• 1932 Море близ Шер-
бура (Франция) вы-
бросило на берег ске-
лет динозавра.
• 1935 Уоллес Карозерс 
синтезировал нейлон.
• 1943 Первый полет 
самолета ЯК-1 — про-
тотипа серийного ис-
требителя ЯК-3.
• 1955 Торжественно от-
крыта железнодорож-
ная линия Ханой — Пе-
кин — Москва — Берлин.
• 1956 В США получен 
патент на сетевой ка-
бель для компьютеров.
• 1957 В Москве от-
крывается I Всесоюз-
ный съезд художников.
• 1966 Отряд совет-
ских атомных подво-
дных лодок отправил-
ся в первое групповое 
кругосветное плавание.

1 марта
• 1873 Ремингтон на-
чал производство пер-
вой пишущей машинки.
• 1911 Первый концерт 
русского народного хора 
Митрофана Пятницкого.
• 1912 Американец Аль-
берт Берри совершил 
первый в мире прыжок 
с парашютом с самолета.
• 1919 При советской ми-
лиции создан институт 
судебной экспертизы.
• 1966 Советская стан-
ция «Венера-3» стала 
первым объектом, до-
стигшим Венеры.
• 1995 В подъезде сво-
его дома убит русский 
телеведущий Вла-
дислав Листьев.

2 марта
• 1911 Состоялось пер-
вое выступление русско-
го народного хора, соз-
данного М. Пятницким.
• 1933 В Нью-Йорке со-
стоялась премьера 
фильма «Кинг-Конг».
• 1951 Состоялась пер-
вая игра всех звезд НБА.
• 1954 По предложе-
нию французского жур-
налиста Габриэля Ано 
УЕФА приняла реше-
ние об учреждении фут-
больного Кубка евро-
пейских чемпионов.
• 1958 Английская экспе-
диция В. Фукса впервые 
пересекла Антарктиду
• 1959 В СССР созданы 
добровольные народ-
ные дружины (ДНД).
• 1984 Зафиксирова-
но наибольшее отда-
ление Луны от Земли.

3 марта
• 1875 Премьера опе-
ры Ж Бизе «Кармен» 
в Париже завершилась 
полным провалом.
• 1918 В газете «Зна-
мя труда» опубликова-
на поэма Александра 
Блока «Двенадцать».
• 1920 В Москве на Ни-
китском бульваре от-
крылся Дом печати, 
теперь — Централь-
ный дом журналиста.
• 1921 Канадский фи-
зиолог Фредерик Грант 
Бантинг открыл гор-
мон инсулин, за что 
получил в 1923 Нобе-
левскую премию.
• 1964 Первый полет 
истребителя МиГ-25.

4 марта
• 1877 Американский 
изобретатель Эмиль Бер-
линер создал микрофон.
• 1880 В американской 
газете «Нью-Йорк Дейли 
График» опубликована 
первая в мире репро-
дукция фотографии.
• 1951 Газета «Прав-
да» опубликовала про-
ект Хрущева по поводу 
создания «агрогоро-
дов» вместо деревень.
• 1961 Впервые в мире 
советская ракета 
В-1000 перехватила 
в верхних слоях атмо-
сферы боевой блок бал-
листической ракеты.
• 1990 В СССР состо-
ялись первые альтер-
нативные выборы на-
родных депутатов.

Р е з о н а н сБольницы 
получили 
новые 
автомобили
Медицинские органи-
зации в двадцати се-
ми территориях края 
получили 49 новых ав-
томобилей «Скорой 
помощи». Обновле-
ние автопарка станций 
«Скорой помощи» ве-
дется в крае планомер-
но — за счет федераль-
ных и краевых средств, 
сотрудничества с ин-
весторами. С 2016 го-
да на Ставрополье при-
обретена 171 машина. 
В настоящее время по-
требность медицинских 
организаций в замене 
автомобилей «Скорой 
помощи» — свыше ста. 
В этом году в крае про-
должается реализация 
программы системного 
капремонта учреждений 
здравоохранения, кото-
рая началась три года 
назад. На нее напра-
вят около 740 миллио-
нов рублей из краевого 
бюджета, чтобы отре-
монтировать 22 объек-
та. Также в этом году 
намечено начать стро-
ительство нового кор-
пуса краевой детской 
больницы. В ближай-
шей перспективе пла-
нируется возвести но-
вые корпуса краевой 
больницы, онкологи-
ческого и кардиологи-
ческого диспансеров, 
оснастить новейшим 
оборудованием регио-
нальный сосудистый 
центр при Ставрополь-
ской краевой больнице, 
первичное сосудистое 
отделение городской 
больницы Пятигорска 
и краевой медицинский 
центр в Буденновске.

Подготовила 
Анна ГРАД

Н а р у ш е н и я

С и т у а ц и я

Н а у к а

1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Способность 
иммунной системы сохранять целостность внутренней 
среды организма на 50 процентов зависит от образа жизни 
человека. Вредные привычки, в том числе курение, ослабляют 
иммунитет и становятся причинами многих заболеваний. 
Если не будут приняты срочные меры по борьбе с курением, 
число ежегодных смертей в мире к 2030 году может превысить 
8 миллионов случаев, предупреждает Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).

Каждый третий 
работающий 
россиянин является 
курильщиком

Негативный эффект от курения накапливается, и чем дольше чело-
век курит, тем больше ослабевает его иммунная система. По данным 
ВОЗ, от пагубного воздействия табака на организм человека ежегод-
но умирает около 6 миллионов людей, 12 процентов из них — неку-
рящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма. 
Умершие от ишемической болезни сердца и инсульта в 70 процентах 
случаев — курящие и употребляющие алкоголь люди. Табачный дым 
вызывает серьезные сердечно-сосудистые и респираторные забо-
левания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. «В та-
бачном дыме присутствует более 4 тысяч химических веществ, из ко-
торых, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как 
канцерогены. Безопасного уровня воздействия вторичного табачного 
дыма нет. Почти половина детей в мире регулярно дышит воздухом, 
загрязненным табачным дымом, а более 40 процентов детей имеют 
одного курящего родителя, — говорят эксперты. — Пагубной привычке, 
уносящей ежегодно не менее 300 тысяч жизней россиян, подвержено 
почти 40 процентов населения страны. Курят 60 процентов мужчин 
и 21 процент женщин».

В среднем каждый третий работающий россиянин является куриль-
щиком. Исследования, проведенные международной социологиче-
ской компанией Kelly Service, показали, что большинство курильщи-
ков работают в России в сфере коммунальных услуг (34 процента), 
на втором месте оказались производства (24 процента), третье место 
разделили туристический бизнес, IT-технологии и сфера ивент-раз-
влечений — 19 процентов.

Подготовил Роман СОКОЛ

Пластик убивает 
экосистему региона
В нескольких городах России появились необычные такси, 
которые перевозят не пассажиров, а пластик — от квартиры 
до места переработки. Таким образом люди пытаются 
заботиться об экологии. Данный вид услуги появился 
уже в Волгограде, Москве, Челябинске и Перми. 

В этих городах, чтобы избавиться от пластиковых отходов, доста-
точно позвонить в диспетчерскую службу экотакси почти в любое вре-
мя суток или оставить заявку на сайте. Стоимость вывоза зависит от 
объема сырья и места положения, воспользоваться таким сервисом 
могут и компании, и частные лица. Переработчики из использован-
ного пластика создают различные материалы. В ближайшее время 
адресную утилизацию планируют сделать и батарейкам, а экотакси 
будут доставлять этот груз до пунктов переработки.

Как посчитали ученые, население Земли выбрасывает ежегодно до 
четырех триллионов полиэтиленовых пакетов, такого количества хва-
тает, чтобы обернуть нашу планету. Выброшенные пакеты, проживая 
век, отравляют почву, ледники, океаны, птиц и животных. Если поли-
этиленовую катастрофу не остановить сегодня, то завтра уже нечего 
будет пить и есть — таковы прогнозы ученых.

— Животные очень часто глотают целлофановые пакеты, у них об-
разуются так называемые комки, которые забивают желудок, и зве-
ри умирают, — рассказывает директор НИИ экологической медици-
ны ДГМУ Расул Атаев. — Американцам в супермаркетах предлагают 
покупать разные упаковки — бумажные и пластиковые. Если покупа-
тель выбирает бумажную упаковку, то делается скидка на весь товар.

Более сорока стран уже отказались от использования одноразо-
вой упаковки, а в Дании в 1994 году ввели дополнительный налог на 
раздачу бесплатных полиэтиленовых пакетов в супермаркетах, после 
чего производительность смертельной упаковки снизилась на 90 про-
центов. А готовы ли россияне отказаться от использования полиэти-
леновых пакетов?

Например, в Махачкале год назад один из местных предпринимате-
лей задумался об экологии родного края. Теперь в его аптеке лекар-
ства отпускаются в биопакетах, через полтора года от этой упаков-
ки не останется и следа. Конечно же, аптеке биоразлагаемый пакет 
обходится гораздо дороже, но по качеству он ничем не отличается от 
полиэтилена, такой же прочный. Отдельный сбор и вторичная обра-
ботка — тоже выход из ситуации. Так поступают во многих европей-
ских странах. В Японии из пластика строят жилые дома. Пластик из-
мельчают, получают гранулы, а затем их используют для производства 
каких-то других материалов. «Япония старается из этого материала 
строить дома, на заводах делают специальные строительные плиты, 
кирпичи и так далее, которые не рассыпаются при землетрясении. Они 
могут прогибаться, менять форму, но за счет конструкций зданий не 
свалятся на голову, поэтому во время землетрясения японцы забега-
ют в дом, а не выбегают, как мы, из дома», — рассказывает директор 
НИИ экологической медицины ДГМУ Расул Атаев.

Проблема утилизации пластика на Кавказских Минеральных Водах 
особенно актуальна, ведь именно в недрах нашего региона рождаются 
целительные минеральные воды. Надеемся, что в ближайшее время 
политики, предприниматели и общественность воспользуются пере-
довым опытом других стран, чтобы защитить экосистему Кавминвод 
от загрязнения. А пока жители городов-курортов пытаются сортиро-
вать пластик у мусорных баков (на снимке).

Зоя ЛАРИНА, фото автораМошенники ищут 
новые способы, 
чтобы нажиться 
на доверчивых 
гражданах
Новый вид мошенничества появился не только на Ставрополье, 
но и в других российских регионах. Лжетрейдеры атакуют 
доверчивых граждан в интернете, предлагая обучение 
якобы основам торговли на бирже. Как правило, мошенники 
в красках расписывают возможности обогащения, которое 
клиент должен получить очень быстро. На первых этапах, 
пока жертвы аферы не умеют управлять финансами, 
псевдоброкеры предлагают сделать первые шаги к миллионам 
с помощью их опыта, но за ваши деньги. После того, 
как деньги попадают к сомнительным помощникам, с ними 
можно попрощаться. На такую нехитрую уловку попалась 
жительница краевой столицы Нина.

Женщине позвонили с неизвестного номера и предложили научить-
ся торговать, работая на бирже. Условия показались ей настолько 
убедительными, что она согласилась. Учителя по трейдингу обещали 
преподавать дистанционно, говорили о больших доходах и безбедной 
жизни в перспективе.

— Они мне объяснили, что ежедневно я буду занята всего 15–20 ми-
нут. Говорили, что научусь торговать на бирже и буду получать допол-
нительный доход. Вы же понимаете, что в наше время с нашими пенси-
ями в 8300 рублей очень тяжело жить. И я перечислила мошенникам 
практически три мои пенсии», — рассказывает потерпевшая. А пока 
Нина должна была пройти курс обучения, псевдоброкеры предложили 
поторговать за нее. Для этого аферисты попросили доступ к ее лично-
му компьютеру и с помощью специальной программы запросили не-
малую сумму — 22 тысячи рублей, чтобы было на что играть на бирже.

Пенсионерка сначала перечислила деньги, но после разговора 
с сыном опомнилась и бросилась звонить в банк, чтобы заблокиро-
вать операции, однако, даже не получив деньги, брокеры присылали 
информацию о якобы получаемой прибыли. «Вот на этой платфор-
ме были написаны моя электронная почта и счет, который открыли 
трейдеры. Изначально это был шестизначный счет, а на нем разме-
щался 331 доллар», — объясняет Нина. И чтобы в будущем женщине 
было проще пополнять личный баланс, аферисты запросили данные 
карты. Правда, верификация не прошла, что и помогло Нине уберечь 
оставшиеся деньги.

Полицейские говорят, что сейчас мошенники ищут новые спосо-
бы, чтобы нажиться на доверчивых гражданах. Они активно орудуют 
в интернете и находят новые предлоги, зацепки, проекты, благодаря 
которым люди сами перечисляют свои деньги на счета аферистов. 
«Все делается для того, чтобы как можно дольше потерпевший не об-
ращался в правоохранительные органы, и чтобы как можно дольше 
он не понимал, что в отношении него совершаются мошеннические 
действия. Используют различные уловки, надуманные мотивы, свя-
занные с невозможностью вывода денег. Говорят, что заблокирован 
счет, заблокирована карта, просто невозможно вывести деньги, по-
тому что выходной день», — поясняет старший оперуполномоченный 
отдела по борьбе с мошенничествами общеуголовной направленно-
сти УУР ГУ МВД России по СК Антон Славский. Чтобы не попасться 
на удочку лжетрейдеров, правоохранители советуют вначале узнать 
о них больше информации: изучить сайт, историю и условия партнер-
ства, нелишним будет и почитать отзывы клиентов. В делах, где ис-
пользуются собственные деньги, полезна любая информация.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Афганистан 
стал суровым 
испытанием
15 февраля по всей стране прошли торжественные мероприятия, посвященные 
тридцатилетию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Афганский конфликт старались не назы-
вать «войной», он считался интернациональ-
ным конфликтом, а наши советские воины, 
молодые мальчишки, — интернациональными 
солдатами. Однако так называемое «простое» 
столкновение политических интересов пре-
вратилось в десятилетнюю затяжную войну.  
Боевые действия в Афганистане обернулись 
самыми большими потерями Советской Ар-
мии со времен Великой Отечественной во-
йны. Из 620 тысяч наших солдат и офице-
ров, направленных в афганское пекло, более 
15 тысяч погибли на чужой земле, в том числе 
120 ставропольчан. Афганистан стал суровым 
испытанием для солдат и офицеров, которое 
они с честью преодолели, осознав цену жиз-
ни, важность человеческих отношений. Пере-
житое в чужой стране навсегда объединило 
«афганцев». За прошедшие тридцать лет им 
удалось сохранить дух боевого братства.

В муниципальных образованиях Кавказ-
ских Минеральных Вод с особой теплотой 
чествовали «афганцев». А в Георгиевском 
городском округе провели историческую ре-
конструкцию и показательные выступления 
военно-патриотических клубов городов ре-
гиона. В парке Дружбы у мемориала героям 
локальных военных конфликтов собрались 
ветераны, школьники и казаки. В Георгиев-
ском округе сегодня проживает более двух-
сот ветеранов афганского конфликта. День 
15 февраля 1989 года навсегда остался в их 
памяти: «Когда войска начали выводить из 
Афганистана, мы с тревогой ожидали послед-
ствий, потому что открывались все наши юж-
ные рубежи, ведь Узбекистан, Таджикистан — 
не преграда для душманов», — рассказывали 
очевидцы тех событий на торжественном ми-
тинге. Они делились воспоминаниями, гово-
рили о погибших друзьях. Память ветеранов 
всколыхнули пронзительные песни об аф-
ганской кампании, показательные выступле-
ния патриотических клубов из Георгиевска 
и Пятигорска. Кульминацией исторической 
реконструкции реального боя на перевале 
Саланг, через который более тридцати лет 
назад везли продовольствие, стал фрагмент 
боя с душманами. Зрители увидели огневой 
бой, рукопашные схватки, освобождение ус-

ловных пленных из талибовского плена. Эту 
реконструкцию подготовили юноармейцы 
Георгиевского округа. Кстати, после митин-
гов памяти и уроков мужества в ряды юнар-
мии казачества вступили сотни ребят, что-
бы учиться на достойных примерах. «Мы 
не сможем быть патриотами, если не будем 
знать наших героев, не только героев войны 
1812 года, но и сегодняшних героев, которые 
прошли Афганистан», — отметил в своей речи 
атаман Георгиевского городского казачьего 
общества Сергей Васильев.

А в Ессентуках, кроме основных мероприя-
тий, состоялась выставка мини-копий самоле-
тов, которые принимали участие в афганской 
кампании. Организовал это мероприятие ве-
теран вооруженных сил Леонид Папакин. Он 
совершил шестьдесят семь боевых вылетов, 
более 250 часов провел в небе Афганистана. 
В течение полутора лет ессентучанин Лео-
нид Папакин летал на легендарном десант-
но-штурмовом вертолете Ми-8. «Выполнял 
поддержку войск, высаживал десант и заби-
рал ребят. Наших летчиков много погибло, 
душманы всегда били во время посадки, осо-
бенно вертолеты», — рассказал журналистам 
Леонид Папакин. Майор запаса вспоминать 
войну не любит, но говорит — там, где появ-
лялись вертолеты Ми-8, всегда было жарко. 
В одном из боев Леонид получил ранения, по-
том был госпиталь, и в 1986 году он вернул-
ся на родину.

Еще школьником Л. Папакин увлекался мо-
делированием, а на пенсии вернулся к люби-
мому делу. Для ессентукских ребят ветеран 
вооруженных сил организовал клуб «Само-
делкин». Сейчас в личной коллекции майора 
запаса четырнадцать действующих минико-
пий самолетов. На выставке в честь вывода 
советских войск Леонид представил самые 
знаменитые модели — от бомбардировщика 
Великой Отечественной войны ЯК-7 до ле-
генды афганских событий — Су-25, который 
получил прозвище «Грач». Первыми выставку 
увидели члены городского клуба любителей 
зимнего плавания. После погружения в исто-
рию они совершили традиционный празднич-
ный заплыв.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В честь ставропольской 
станицы назвали 
ранее неизвестный вид 
насекомых
В честь ставропольской станицы Темнолесской, которая расположилась недалеко от 
краевого центра, назвали ранее неизвестный вид насекомых — Silvacaliginosus, что 
в переводе с латинского языка означает silva — лес и caliginosus — темный.

Российские ученые обнаружили рядом со 
станицей Темнолесской камни, которым пред-
положительно около 13 миллионов лет. На их 
поверхности остались отпечатки древнейших 
ручейников. Как рассказали в пресс-службе 
Санкт-Петербургского госуниверситета, бла-
годаря этой находке эксперты смогли описать 
два новых рода и девять видов насекомых. 
Уникальные камни советские ученые собра-
ли еще в прошлом веке, накануне Великой 
Отечественной войны. В ходе экспедиции 
Палеонтологического института в станицу 
Темнолесскую и Вишневую Балку на берегах 
двух рек исследователи нашли около 3 тысяч 
экземпляров окаменелых насекомых, среди 
которых были древние ручейники, поденки, 
стрекозы, клопы и водные жуки. В течение 
восьмидесяти лет ученые не могли до конца 
систематизировать и глубоко изучить, про-
анализировать найденный на Ставрополье 
материал. Но недавно благодаря цифровым 
технологиям им все же удалось обнаружить 
важные детали. Компьютерные программы 
позволили изменить контрастность изобра-
жения, и эксперты увидели ранее усколь-
завшие от человеческого глаза детали, от-
печатки с едва уловимыми особенностями 
строения ручейников. Эти данные и позво-
лили интерпретировать находку. Проведен-
ные исследования дали замечательные ре-
зультаты — два новых рода и девять видов 
ручейников, крылатых насекомых, у которых 
с бабочками были общие предки. Казалось 
бы, ученым удалось выяснить новые факты 

об эволюции насекомых, но данные откры-
тия повлекли за собой немало вопросов для 
научного сообщества: почему 13 миллионов 
лет назад вместе могли жить девять видов 
ручейников, а сейчас лишь до пяти. Найден-
ные на Ставрополье отпечатки древних на-
секомых, предпочитавших жить в теплом 
тропическом или субтропическом климате, 
помогут ученым более точно определить 
особенности климата, который существо-
вал в нашем регионе много миллионов лет 
назад. Кстати, теперь исследователи знают, 
что ставропольские ручейники жили у ли-
мана, в месте, где река впадала в море. Эти 
выводы были сделаны благодаря найденным 
в станице Темнолесской древним морским 
моллюскам, которые находились рядом с дру-
гими насекомыми. Окаменелости также дают 
возможность российским ученым определять 
особенности древнего ставропольского ланд-
шафта. Как пишут эксперты в своих научных 
статьях, находки, сделанные близ станицы 
Темнолесской, помогут не только в изучении 
эволюции насекомых, но и заставят в буду-
щем энтомологов пересмотреть современные 
теории о распространении ручейников по пла-
нете. Более того, места нахождения древних 
насекомых на разных континентах помогают 
современным исследователям определять 
возраст геологических отложений, которые 
сейчас трудно датировать. А данные факты 
важны для установления мест залегания по-
лезных ископаемых, в том числе и нефти.

Подготовила Анна ГРАД

Продавал 
контрафакт
Назрановской транспортной 
прокуратурой совместно 
с сотрудниками Минераловодской 
таможни проведена проверка 
исполнения законодательства 
в сфере охраны объектов 
интеллектуальной собственности. 
Проверкой установлено, 
что в городе Назрань Республики 
Ингушетия осуществляется 
реализация продукции легкой 
промышленности (одежда, 
маркированная словесными 
и изобразительными 
обозначениями, возможно 
схожими до степени смещения 
с зарегистрированными в Таможенном 
реестре объектов интеллектуальной 
собственности товарными знаками: 
«adidas», «Nike») с явными 
признаками контрафактной 
продукции.

По результатам проверки Назрановским 
транспортным прокурором возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, 
содержащего незаконное воспроизведение 
чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара 
или сходных с ними обозначений для одно-
родных товаров).

Материалы дела направлены в Арбитраж-
ный суд Республики Ингушетия для рассмо-
трения по существу.

Судебным решением индивидуальный 
предприниматель привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в раз-
мере 50 тысяч рублей с конфискацией товара.

Подготовил Роман СОКОЛ



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 26 февраля – 4 марта

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

•	Преступников,	
объявленных	в	меж-
государственный	ро-
зыск	на	территории	
стран	СНГ,	смогут	
арестовывать	заоч-
но.	Законопроект	
прошел	третье	чте-
ние	в	Госдуме.	Ини-
циаторы	считают,	что	
нововведения	рас-
ширят	возможности	
российских	органов	
следствия	и	суда	по	
применению	данной	
меры	пресечения,	
повысят	эффектив-
ность	межгосудар-
ственного	розыска.

•	Страны	СНГ	будут	
сотрудничать	в	об-
ласти	исследова-
ния	и	использования	
космического	про-
странства	в	мирных	
целях.	Разработан	
проект	закона	о	ра-
тификации	соответ-
ствующего	согла-
шения,	которое	по-
зволит	объединить	
интеллектуальные,	
научные	и	производ-
ственные	ресурсы	
заинтересованных	
государств	—	участ-
ников	СНГ	в	об-
ласти	фундамен-
тальных	и	приклад-
ных	космических	
исследований.

•	Перспективы	та-
моженной	полити-
ки	на	пространстве	
СНГ	обсудят	на	за-
седании	Совета	глав	
правительств	стран	
Содружества	в	мае	
в	Ашхабаде,	заявил	
первый	заместитель	
исполнительного	се-
кретаря	СНГ	Виктор	
Гуминский.	Большин-
ство	вопросов	будут	
из	экономической	
сферы.	На	повестке	
также	проект	Межго-
спрограммы	иннова-
ционного	сотрудни-
чества	до	2030	года.

•	В	Антитеррористи-
ческом	центре	СНГ	
отметили	тенденцию	
применения	беспи-
лотников	террори-
стами.	Поэтому	тех-
нологии	обеспечения	
безопасности	мас-
совых	мероприятий	
должны	быть	пере-
смотрены	в	связи	
с	этой	тенденцией.	
Важен	обмен	опы-
том	практических	
решений,	наработан-
ным	Азербайджаном,	
Казахстаном,	Кир-
гизией	и	Россией.

•	Власти	ЯНАО	пла-
нируют	привлечь	во-
лонтеров	из	стран	
СНГ	для	очистки	
острова	Вилькицко-
го	в	Карском	море	
в	этом	году.	Конкурс-
ный	отбор	пройдет	
весной.	В	ликвида-
ции	экологического	
ущерба	на	острове	
в	2017	году,	по	дан-
ным	департамента,	
участвовали	волон-
теры	из	России,	Бол-
гарии,	Израиля,	Ка-
захстана	и	Киргизии.

•	Надписи	на	банкно-
тах	и	монетах	нацио-
нальной	валюты	Ка-
захстана	—	тенге	—	
будут	печататься	
только	на	казахском	
языке,	являющем-
ся	государствен-
ным,	в	соответствии	
с	указом	главы	рес-
публики	Нурсултана	
Назарбаева	и	со	ста-
тьей	3	закона	«О	На-
циональном	банке	
Республики	Казах-
стан».	Указ	вступил	
в	действие	с	мо-
мента	подписания.

•	Туркменистан	наме-
рен	расширить	мно-
гоплановое	сотруд-
ничество	с	Россией,	
как	прозвучало	на	
встрече	представите-
лей	МИД	двух	стран	
на	тему	о	регио-	
нальных	и	между-
народных	вопросах.	
Ашхабад	нацелен	на	
дальнейшее	расши-
рение	многоплано-
вого	сотрудничест-
ва	в	политической,	
торгово-экономиче-
ской	и	гуманитарной	
сферах	с	Москвой.

•	Президент	Таджи-
кистана	Эмомали	
Рахмон	утвердил	эм-
блему	международ-
ного	праздника	«На-
вруз»	для	2019	года.	
На	ней	изображены	
земной	шар,	госу-
дарственный	флаг,	
ласточка,	узоры	вы-
шивки,	как	символ	
народных	ремесел,	
и	радуга.	Также	ут-
верждены	образцы	
другой	празднич-
ной	атрибутики.

Спустя два 
месяца
В	Кочубеевском	рай-
оне	закончились	пои-
ски	24-летнего	жителя	
города	Невинномыс-
ска,	который	после	
прогулки	с	друзьями	
13	декабря	не	вернул-
ся	домой.	На	протя-
жении	двух	месяцев	
правоохранительные	
органы	вместе	с	во-
лонтерами,	поисково-
спасательным	отря-
дом	и	спасателями	
ПАСС	СК	отрабаты-
вали	все	возможные	
версии	исчезновения	
молодого	человека.	
Они	обыскивали	бе-
реговые	территории	
и	акваторию	канала,	
где	последний	раз	на-
ходился	пропавший,	
решив	перед	этим	
еще	раз	тщатель-
но	осмотреть	водо-
ем.	С	утра	21	февра-
ля	спасатели	ПАСС	
СК	города	Невинно-
мысска	отправились	
проверять	акваторию	
Невинномысского	ка-
нала	на	лодке,	они	
обследовали	каж-
дый	затор,	направля-
ясь	вниз	по	течению.	
И	вот,	спустя	несколь-
ко	часов	тщательные	
поиски	дали	резуль-
тат:	в	2,5	километрах	
от	поселка	Свистуха	
в	куче	скопившегося	
возле	шлюза	мусо-
ра	пассовцы	обнару-
жили	труп	молодого	
человека.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

О д н а к о

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

Н а р у ш е н и я

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

 Выиграйте крупный 
денежны приз! 

 
В 1273 тираже разыгрываются 25 призов 
по 500 000 рублей и другие денежные 
призы.  
Джекпот 500 000 000 р. До 10 марта!  
Трансляция 3 марта в 14:00 на НТВ.  
 

 Выигрывает каждый 
второй билет! 

 
В честь 8 Марта в «Русском лото» 
выигрывает каждый второй билет, 
останется 2 бочонка! В тираже № 1274 
разыграем 50 призов по 1 000 000 р. и 
другие денежные призы. 
Джекпот 500 000 000 р. до 10 марта! 
Трансляция 10 марта в 14:00 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

84, 90 
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 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1272 тиража с 
24.02.2019 по 07.09.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 396 017 475 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 46, 80, 1, 10, 71 2 210 000 

2 
79, 19, 29, 74, 69, 48, 76, 63, 18, 61, 
28, 83, 5, 67, 54, 30, 87, 57, 42, 55, 

47 
1 Автомобиль 

3 
43, 36, 51, 62, 58, 2, 89, 6, 15, 53, 14, 

82, 31, 52, 9, 20, 73, 56, 22, 49, 24, 
65, 68, 81, 37, 7, 75, 64, 72, 39, 66, 

34, 33, 27 
1 Автомобиль 

4 70, 23 1 Автомобиль 
5 41 1 Автомобиль 
6 86 8 Автомобиль 
7 13 16 Автомобиль 
8 40 26 Автомобиль 
9 21 37 302 702 
10 45 65 2 000 
11 85 136 1 500 
12 77 201 1 000 
13 4 385 700 
14 78 455 500 
15 3 835 271 
16 26 1 339 254 
17 60 1 825 239 
18 11 4 445 225 
19 25 5 040 213 
20 88 10 256 203 
21 44 12 879 194 
22 59 23 186 186 
23 12 42 129 179 
24 17 61 100 174 
25 8 83 883 170 
26 50 126 656 169 
27 35 253 667 168 
28 16 317 338 167 
29 32 544 613 157 
30 38 749 134 156 

 
В первом туре выиграли билеты: №127200196093 Новосибирская обл., №127202225410 Самарская обл. Во втором 

туре выиграл билет №127287567791 Ярославская обл. В третьем туре выиграл билет №999974265689 
Краснодарский край. В четвертом туре выиграл билет №127201587703 Московская обл. В пятом туре выиграл билет 

№999970419759 Алтайский край. В шестом туре выиграли билеты: №127200797494 Саратовская обл., 
№127200955746 Ставропольский край, №127202534895 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127203274837 Челябинская 
обл., №127203362179 Свердловская обл., №999950878660 Нижегородская обл., №999955232652 Белгородская обл., 

№127287245406 Ставропольский край. В седьмом туре выиграли билеты: №127200374196 Омская обл., 
№127201032143 Челябинская обл., №127201624827 Ленинградская обл., №127201686088 Ростовская обл., 

№127201857389 Томская обл., №127202350571 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127203099103 Ставропольский 
край, №127203680649 Москва, №127203774478 Москва, №999934054262 Липецкая обл., №999935623320 Тверская 

обл., №999936778904 Кировская обл., №999942597372 Москва, №999969318248 Ярославская обл., №127287028816 
Вологодская обл., №127287167563 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №127200215203 Иркутская обл., 

№127200265485 Санкт-Петербург, №127200287148 Приморский край, №127200437515 Республика Крым, 
№127200662165 Волгоградская обл., №127201620110 Ленинградская обл., №127202306998 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №127202756176 Башкортостан, №127203044977 Алтайский край, №127203252056 Карачаево-Черкессия, 

№127203303528 Челябинская обл., №127203403230 Свердловская обл., №127203630750 Москва, №127203971866 
Санкт-Петербург, №999929225094 Краснодарский край, №999934665137 Челябинская обл., №999962830991 

Свердловская обл., №999970405509 Ростовская обл., №999970628823 Свердловская обл., №999973638770 Санкт-
Петербург, №999974665363 Смоленская обл., №999974713741 Краснодарский край, №127287092208 Башкортостан, 

№127287243364 Чувашия, №127287272630 Ставропольский край, №127287641713 Свердловская обл.  

Участвовало билетов: 

5 280 233 

1272 
Трансляция: 

24.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

2 239 660 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

 Выиграйте крупный 
денежны приз! 

 
В 1273 тираже разыгрываются 25 призов 
по 500 000 рублей и другие денежные 
призы.  
Джекпот 500 000 000 р. До 10 марта!  
Трансляция 3 марта в 14:00 на НТВ.  
 

 Выигрывает каждый 
второй билет! 

 
В честь 8 Марта в «Русском лото» 
выигрывает каждый второй билет, 
останется 2 бочонка! В тираже № 1274 
разыграем 50 призов по 1 000 000 р. и 
другие денежные призы. 
Джекпот 500 000 000 р. до 10 марта! 
Трансляция 10 марта в 14:00 на НТВ. 
 

Невыпавшие числа 

84, 90 
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 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1272 тиража с 
24.02.2019 по 07.09.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 396 017 475 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 46, 80, 1, 10, 71 2 210 000 

2 
79, 19, 29, 74, 69, 48, 76, 63, 18, 61, 
28, 83, 5, 67, 54, 30, 87, 57, 42, 55, 

47 
1 Автомобиль 

3 
43, 36, 51, 62, 58, 2, 89, 6, 15, 53, 14, 

82, 31, 52, 9, 20, 73, 56, 22, 49, 24, 
65, 68, 81, 37, 7, 75, 64, 72, 39, 66, 

34, 33, 27 
1 Автомобиль 

4 70, 23 1 Автомобиль 
5 41 1 Автомобиль 
6 86 8 Автомобиль 
7 13 16 Автомобиль 
8 40 26 Автомобиль 
9 21 37 302 702 
10 45 65 2 000 
11 85 136 1 500 
12 77 201 1 000 
13 4 385 700 
14 78 455 500 
15 3 835 271 
16 26 1 339 254 
17 60 1 825 239 
18 11 4 445 225 
19 25 5 040 213 
20 88 10 256 203 
21 44 12 879 194 
22 59 23 186 186 
23 12 42 129 179 
24 17 61 100 174 
25 8 83 883 170 
26 50 126 656 169 
27 35 253 667 168 
28 16 317 338 167 
29 32 544 613 157 
30 38 749 134 156 

 
В первом туре выиграли билеты: №127200196093 Новосибирская обл., №127202225410 Самарская обл. Во втором 

туре выиграл билет №127287567791 Ярославская обл. В третьем туре выиграл билет №999974265689 
Краснодарский край. В четвертом туре выиграл билет №127201587703 Московская обл. В пятом туре выиграл билет 

№999970419759 Алтайский край. В шестом туре выиграли билеты: №127200797494 Саратовская обл., 
№127200955746 Ставропольский край, №127202534895 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127203274837 Челябинская 
обл., №127203362179 Свердловская обл., №999950878660 Нижегородская обл., №999955232652 Белгородская обл., 

№127287245406 Ставропольский край. В седьмом туре выиграли билеты: №127200374196 Омская обл., 
№127201032143 Челябинская обл., №127201624827 Ленинградская обл., №127201686088 Ростовская обл., 

№127201857389 Томская обл., №127202350571 Ханты-Мансийский АО (Югра), №127203099103 Ставропольский 
край, №127203680649 Москва, №127203774478 Москва, №999934054262 Липецкая обл., №999935623320 Тверская 

обл., №999936778904 Кировская обл., №999942597372 Москва, №999969318248 Ярославская обл., №127287028816 
Вологодская обл., №127287167563 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: №127200215203 Иркутская обл., 

№127200265485 Санкт-Петербург, №127200287148 Приморский край, №127200437515 Республика Крым, 
№127200662165 Волгоградская обл., №127201620110 Ленинградская обл., №127202306998 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №127202756176 Башкортостан, №127203044977 Алтайский край, №127203252056 Карачаево-Черкессия, 

№127203303528 Челябинская обл., №127203403230 Свердловская обл., №127203630750 Москва, №127203971866 
Санкт-Петербург, №999929225094 Краснодарский край, №999934665137 Челябинская обл., №999962830991 

Свердловская обл., №999970405509 Ростовская обл., №999970628823 Свердловская обл., №999973638770 Санкт-
Петербург, №999974665363 Смоленская обл., №999974713741 Краснодарский край, №127287092208 Башкортостан, 

№127287243364 Чувашия, №127287272630 Ставропольский край, №127287641713 Свердловская обл.  

Участвовало билетов: 

5 280 233 

1272 
Трансляция: 

24.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

2 239 660 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 84, 90

Л о т е р е я

С у д  д а  д е л о

ВОПРОС: У нас ребенок-инвалид. Как установлена 
периодичность медицинского освидетельствования 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов?

ОТВЕТ:	Порядок	и	условия	признания	лица	инвалидом	регулиру-
ются	Правилами,	утвержденными	Постановлением	Правительства	
РФ	от	20	февраля	2006	года	№	95	(Далее	—	Правила).	В	зависимо-
сти	от	степени	выраженности	стойких	расстройств	функций	орга-
низма,	возникших	в	результате	заболеваний,	последствий	травм	
или	дефектов,	гражданину,	признанному	инвалидом,	устанавли-
вается	I,	II	или	III	группа	инвалидности,	а	гражданину	в	возрасте	
до	18	лет	—	категория	«ребенок-инвалид».

Инвалидность	I	группы	устанавливается	на	2	года,	II	и	III	групп	—	
на	1	год.	Категория	«ребенок-инвалид»	устанавливается	сроком	на	
1	год,	2	года,	5	лет,	до	достижения	гражданином	возраста	14	лет	
либо	18	лет.	Категория	«ребенок-инвалид»	сроком	на	5	лет,	до	до-
стижения	возраста	14	лет	либо	18	лет	устанавливается	гражданам,	
имеющим	заболевания,	дефекты,	необратимые	морфологические	
изменения,	нарушения	функций	органов	и	систем	организма,	пред-
усмотренные	разделами	I	и	II	приложения	к	настоящим	Правилам.

В	соответствии	с	п.	13	Правил	признания	лица	инвалидом	гра-
жданам	устанавливается	группа	инвалидности	без	указания	срока	
переосвидетельствования,	а	гражданам,	не	достигшим	18	лет,	—	
категория	«ребенок-инвалид»	до	достижения	гражданином	воз-
раста	18	лет:
не	позднее	2	лет	после	первичного	признания	инвалидом	(уста-

новления	категории	«ребенок-инвалид»)	гражданина,	имеющего	
заболевания,	дефекты,	необратимые	морфологические	измене-
ния,	нарушения	функций	органов	и	систем	организма,	предусмо-
тренные	разделом	I	приложения	к	настоящим	Правилам;
не	позднее	4	лет	после	первичного	признания	гражданина	ин-

валидом	(установления	категории	«ребенок-инвалид»)	в	случае	
выявления	невозможности	устранения	или	уменьшения	в	ходе	
осуществления	реабилитационных	или	абилитационных	мероприя-
тий	степени	ограничения	жизнедеятельности	гражданина,	вызван-
ного	стойкими	необратимыми	морфологическими	изменениями,	
дефектами	и	нарушениями	функций	органов	и	систем	организма	
(за	исключением	указанных	в	приложении	к	настоящим	Правилам).

Установление	группы	инвалидности	без	указания	срока	переос-
видетельствования	(категории	«ребенок-инвалид»	до	достижения	
гражданином	возраста	18	лет)	может	быть	осуществлено	при	пер-
вичном	признании	гражданина	инвалидом	(установлении	категории	
«ребенок-инвалид»)	по	основаниям,	указанным	в	абзацах	втором	
и	третьем	настоящего	пункта,	при	отсутствии	положительных	ре-
зультатов	реабилитационных	или	абилитационных	мероприятий,	
проведенных	гражданину	до	его	направления	на	медико-соци-
альную	экспертизу.	При	этом	необходимо,	чтобы	в	направлении	
на	медико-социальную	экспертизу,	выданном	гражданину	меди-
цинской	организацией,	оказывающей	ему	медицинскую	помощь	
и	направившей	его	на	медико-социальную	экспертизу,	либо	в	ме-
дицинских	документах	в	случае	направления	гражданина	на	ме-
дико-социальную	экспертизу,	в	соответствии	с	пунктом	17	Правил	
содержались	данные	об	отсутствии	положительных	результатов	
таких	реабилитационных	или	абилитационных	мероприятий.

Гражданам,	имеющим	заболевания,	дефекты,	необратимые	мор-
фологические	изменения,	нарушения	функций	органов	и	систем	
организма,	предусмотренные	разделом	III	приложения	к	Правилам,	
при	первичном	признании	гражданина	инвалидом	устанавливает-
ся	группа	инвалидности	без	указания	срока	переосвидетельство-
вания,	а	гражданам,	не	достигшим	18	лет,	—	категория	«ребенок-
инвалид»	до	достижения	гражданином	возраста	18	лет.

Гражданам,	обратившимся	в	бюро	самостоятельно	в	соответст-
вии	с	пунктом	19	Правил,	группа	инвалидности	без	указания	срока	
переосвидетельствования	(категория	«ребенок-инвалид»	до	до-
стижения	гражданином	возраста	18	лет)	может	быть	установлена	
при	первичном	признании	гражданина	инвалидом	(установлении	
категории	«ребенок-инвалид»)	в	случае	отсутствия	положитель-
ных	результатов	от	назначенных	ему	в	соответствии	с	указанным	
пунктом	реабилитационных	или	абилитационных	мероприятий.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

   В Пятигорске 52-летний мужчина подозревается в при-
чинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего 
по неосторожности его смерть.

По	данным	следствия,	вечером	11	февраля	текущего	года	в	ходе	
распития	спиртных	напитков	между	подозреваемым	и	хозяином	
домовладения	произошла	ссора,	последний	высказал	требование	
о	возврате	ему	долга	и	повышении	платы	за	найм	жилья.	В	резуль-
тате	подозреваемый	нанес	многочисленные	удары	руками	и	но-
гами	по	голове	и	телу	61-летнего	потерпевшего.	От	полученных	
телесных	повреждений	мужчина	скончался	на	месте.

Подозреваемому	по	ходатайству	следствия	судом	избрана	мера	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проведен	осмотр	места	
происшествия,	в	ходе	которого	зафиксированы	следы	преступле-
ния,	проведена	проверка	показаний	на	месте,	назначена	судебно-
медицинская	экспертиза,	проводятся	иные	следственные	дейст-
вия,	направленные	на	сбор	доказательств.

Расследование	уголовного	дела	продолжается.

   В столице СКФО мужчина признан виновным в даче 
взятки.

Собранные	следователем	следственного	отдела	по	городу	Пя-
тигорск	следственного	управления	СК	РФ	по	СК	доказательства	
признаны	судом	достаточными	для	вынесения	приговора	в	от-
ношении	Саида	Акрамова.	Он	признан	виновным	в	совершении	
преступления,	предусмотренного	ч.	3	ст.	291	УК	РФ	(дача	взятки).

Следствием	и	судом	установлено,	что	22	августа	2018	года	при	
проведении	оперативно-розыскного	мероприятия	сотрудниками	
полиции	было	обнаружено	и	изъято	40	мешков	с	сухофруктами,	
129	коробок	с	продукцией,	55	коробок	с	ингредиентами	и	150	ки-
лограмм	пастилы.

С	целью	непроведения	дальнейших	мероприятий	и	возврата	то-
вара	Акрамов,	находясь	в	салоне	служебного	автомобиля,	пред-
лагал	взятку	в	размере	90	тысяч	рублей	оперуполномоченному	от-
дела	экономической	безопасности	и	противодействия	коррупции	
ОМВД	России	по	городу	Пятигорску.	После	передачи	части	денеж-
ных	средств	в	размере	60	тысяч	рублей	мужчина	был	задержан	на	
месте	преступления.

По	уголовному	делу	произведен	осмотр	места	происшествия,	
проведены	допросы	свидетелей,	изъятые	денежные	средства	при-
знаны	вещественными	доказательствами.

В	результате	уголовное	дело	с	утвержденным	обвинительным	
заключением	направлено	в	суд.

Приговором	суда	Акрамову	назначено	наказание	в	виде	лише-
ния	свободы	сроком	на	2	года	условно	с	лишением	права	занимать	
должности	в	коммерческих	организациях.

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

Подготовила Анна ГРАД

Заведующую акушерским 
отделением наказали
Прекращено уголовное дело в связи с назначением судебного 
штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении заведующей 
акушерским отделением Буденновской ЦРБ.

Судом	было	установлено,	что	заведующая	в	нарушение	требова-
ний	должностных	инструкций,	достоверно	зная,	что	одна	из	рожениц	
при	поступлении	в	указанное	отделение	была	отнесена	к	группе	ри-
ска,	неправильно	организовала	ведение	ее	родов.	После	окончания	
рабочего	дня	врач	уехала	домой,	однако	поздно	вечером	у	данной	
роженицы	началась	родовая	деятельность,	о	чем	заведующая	была	
извещена	акушеркой.	Но	врач	не	прибыла	в	акушерское	отделение	
и	не	оказала	роженице	квалифицированной	медицинской	помощи,	
а	осуществляла	консультирование	акушерки	по	проведению	родов	
по	телефону,	что	способствовало	неправильной	организации	веде-
ния	родов.	Рано	утром	заведующая,	прибыв	в	акушерское	отделение,	
произвела	осмотр	роженицы,	после	чего	провела	ее	родоразреше-
ние.	Недобросовестное	и	небрежное	исполнение	заведующей	своих	
должностных	обязанностей	привело	к	наступлению	у	новорожденно-
го	ряда	патологий,	от	которых	наступила	его	смерть,	которая	после	
проведения	родов	была	непредотвратимой.

Органом	предварительного	расследования	ее	действия	квалифи-
цированы	по	ч.	2	ст.	293	УК	РФ	как	халатность,	то	есть	ненадлежащее	
исполнение	должностным	лицом	своих	обязанностей	вследствие	не-
добросовестного	и	небрежного	отношения	к	обязанностям	по	долж-
ности,	повлекшее	по	неосторожности	смерть	человека.

В	 судебном	 заседании	 подсудимая	 ходатайствовала	 об	 освобо-
ждении	ее	от	уголовной	ответственности	с	назначением	судебного	
штрафа.	Ее	защитник	просила	удовлетворить	заявленное	ходатай-
ство,	 поскольку	 предусмотренных	 законом	 обстоятельств,	 препят-
ствующих	освобождению	врача	от	уголовной	ответственности	с	на-
значением	ей	меры	уголовно-правового	характера	в	виде	судебного	
штрафа	не	имеется.	Представитель	потерпевшей	пояснил,	что	потер-
певшая	не	возражает	против	удовлетворения	заявленного	подсуди-
мой	ходатайства.	Государственный	обвинитель	полагал	возможным	
удовлетворить	заявленное	ходатайство,	находя	его	законным.	В	со-
ответствии	со	ст.	76.2	УК	РФ	лицо,	впервые	совершившее	преступ-
ление	небольшой	или	средней	тяжести,	может	быть	освобождено	су-
дом	от	уголовной	ответственности	с	назначением	судебного	штрафа	
в	случае,	если	оно	возместило	ущерб	или	иным	образом	загладило	
причиненный	преступлением	вред.	Судом	проверена	обоснованность	
предъявленного	подсудимой	обвинения,	которая	подтверждается	со-
бранными	по	уголовному	делу	доказательствами.	Кроме	того,	уста-
новлено,	что	врач	впервые	обвиняется	в	совершении	преступления	
средней	тяжести,	загладила	причиненный	потерпевшей	вред	путем	
принесения	извинений.	Суд	пришел	к	выводу	об	отсутствии	обстоя-
тельств,	препятствующих	освобождению	заведующей	от	уголовной	
ответственности	и	назначению	ей	меры	уголовно-правового	характе-
ра	в	виде	судебного	штрафа.

Определяя	размер	штрафа,	суд	учитывал	тяжесть	совершенного	
преступления,	имущественное	положения	лица,	освобождаемого	от	
уголовной	ответственности,	а	также	возможность	получения	ею	за-
работной	 платы	 или	 иного	 дохода.	 Врач	 обвиняется	 в	 совершении	
преступления	средней	тяжести,	трудоустроена	и	имеет	постоянный	
заработок.	Постановление	суда	не	вступило	в	законную	силу,	сооб-
щил	пресс-секретарь	Буденновского	городского	суда.

Подготовила Анна ГРАД

Как писала наша 
газета в статье 
«Россияне жалуются 
на медицинскую 
помощь 
ненадлежащего 
качества», вышедшей 
в номере 8, 
председатель 
Следственного 
комитета РФ 
Александр Бастрыкин 
провел личный прием 
граждан в Москве. 
В этот раз большое 
количество 
обращений было 
связано с оказанием 
медицинской помощи 
ненадлежащего 
качества 
и не в полном объеме, 
в результате чего 
умерли, в том числе, 
несовершеннолетние.

Эти трагедии требуют 
от следователей 
скрупулезного 
разбирательства

Всего	было	принято	24	человека.	В	столицу	
на	встречу	с	главой	ведомства	прибыли	и	жи-
тели	Ставропольского	края.

Среди	тех,	кто	обратился	к	председателю	
Следственного	комитета	РФ	Александру	Ба-
стрыкину,	была	наша	землячка,	которая	рас-
сказала	главе	ведомства	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	непосредственного	
лечащего	врача	и	решить	вопрос	о	привле-
чении	его	к	ответственности.	Уголовное	дело	
было	передано	в	центральный	аппарат	СКР.

Глава	 СКР	 также	 потребовал	 полного	 от-
чета	по	каждому	случаю.	По	всем	заявлени-
ям	были	приняты	процессуальные	решения,	
в	 ряде	 случаев	 назначены	 процессуальные	
и	 служебные	 проверки,	 по	 результатам	 ко-
торых	при	наличии	оснований	будут	приняты	
управленческие	и	кадровые	решения.	Кроме	
того,	в	случаях,	когда	уголовные	дела	и	мате-
риалы	проверок	были	переданы	в	централь-
ный	аппарат,	в	региональных	следственных	
управлениях	будет	сокращено	по	одной	став-
ке	следователей,	сообщили	в	СКР.

Через	несколько	дней	после	этого	события	
пресс-служба	Следственного	управления	СК	
РФ	по	Ставропольскому	краю	сообщила	пред-
ставителям	СМИ,	что	расследование	фактов	
смерти	и	причинения	вреда	здоровью	паци-
ентам	при	оказании	медпомощи	находится	на	
особом	контроле	у	руководителя	СУ	СК	Рос-
сии	по	Ставропольскому	краю.

Внимание	 к	 этой	 категории	 дел	 связано	
с	тем,	что	происшествия	при	получении	гра-
жданами	 медицинской	 помощи,	 заканчива-
ющиеся	причинением	вреда	здоровью	либо	
летальным	исходом,	требуют	от	следователей	
СКР	скрупулезного	разбирательства	для	уста-
новления	истинной	картины	произошедшего.

«Главное	—	не	 назвать	 врача	 преступни-
ком,	 когда	 неблагоприятные	 для	 пациента	

последствия	 наступили	 по	 независящим	 от	
него	обстоятельствам.	Не	менее	важно	—	на-
казать	по	всей	строгости	закона	нерадивых	
представителей	 этой	 профессии,	 загубив-
ших	 людские	 судьбы	 и	 жизни»,	—	ориенти-
рует	своих	подчиненных	на	каждом	совеща-
нии	руководитель	следственного	управления	
Следственного	 комитета	 Российской	 Феде-
рации	по	Ставропольскому	краю	Игорь	Ива-
нов,	 предупреждая	 о	 самых	 жестких	 мерах	
ответственности.

Этот	призыв	остался	не	услышанным	в	Бу-
денновском	 межрайонном	 следственном	
отделе	 СУ	 СК	 России	 по	 Ставропольскому	
краю.	Летом	прошлого	года	в	отдел	обрати-
лась	местная	жительница	с	заявлением	о	при-
влечении	к	уголовной	ответственности	меди-
цинских	работников	участковой	больницы,	по	
вине	которых,	по	мнению	женщины,	умерла	ее	
мать.	Следователь,	принявший	к	рассмотре-
нию	сообщение	о	преступлении,	вместо	про-
ведения	процессуальной	проверки,	отправил	
его	в	«долгий	ящик»,	а	спустя	несколько	ме-
сяцев	 уволился.	 Когда	 женщина	 пожалова-
лась	руководителю	следственного	управле-
ния,	заявление	нашли	в	служебном	кабинете	
бывшего	сотрудника.	Незамедлительно	было	
возбуждено	уголовное	дело	по	факту	причи-
нения	смерти	по	неосторожности	в	целях	вы-
яснения	всех	обстоятельств	лечения	матери	
заявительницы.

Одновременно	 по	 указанию	 И.	Н.	Ивано-
ва	 в	 отношении	 вышеуказанного	 бывшего	
следователя	 Буденновского	 межрайонного	
следственного	отдела	возбуждено	уголовное	
дело	по	ч.	1	ст.	285	УК	РФ	(злоупотребление	
должностными	полномочиями).	Расследова-
ние	поручено	отделу	по	расследованию	особо	
важных	дел.	Уволен	осуществлявший	за	сле-
дователем	 процессуальный	 контроль	 заме-
ститель	руководителя	следственного	отдела.

Как	сообщается	в	пресс-релизе	ведомства,	
«совершенствование	работы	по	противодей-
ствию	преступлениям	в	сфере	оказания	ме-
дицинской	помощи	будет	продолжено	пред-
ставителями	 специальной	 рабочей	 группы,	
созданной	И.	Н.	Ивановым	из	числа	наиболее	
опытных	и	квалифицированных	сотрудников	
ведомства».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Штраф пришлось оплатить
Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России 
взыскали с гражданина уголовный штраф за вымогательство.

Мужчине	за	совершенное	вымогательство	суд	назначил	наказание	
в	 виде	 нескольких	 лет	 колонии	 и	 8-тысячного	 уголовного	 штрафа.	
Гражданин	во	время	отбытия	наказания	в	местах	лишения	свободы	
штраф	не	оплатил.

После	освобождения	работники	службы	встретились	с	должником	
и	провели	беседу,	в	которой	разъяснили	неплательщику,	что	неиспол-
нение	судебного	решения	может	привести	к	аресту	принадлежащего	
ему	имущества	и	дальнейшей	его	реализации.

Доводы	 судебных	 приставов	 оказались	 более	 чем	 убедительны,	
и	через	три	дня	гражданин	перечислил	на	депозитный	счет	городско-
го	отдела	всю	сумму	задолженности.

Подготовила Анна ГРАД

Представили 
недостоверные сведения 
о своем имуществе
Прокуратура Чеченской Республики в ходе проверки 
исполнения антикоррупционного законодательства 
в региональном Министерстве образования и науки 
установила, что 4 служащих и 15 руководителей 
государственных учреждений, находящихся в ведении 
ведомства, представили работодателю недостоверные 
сведения о своем имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также доходах своих супругов 
за 2017 год.

Кроме	того,	вопреки	установленным	запретам	в	республиканском	
детском	оздоровительно-образовательном	учреждении,	подведомст-
венном	министерству,	осуществлял	трудовую	деятельность	в	должно-
сти	руководитель,	осужденный	за	преступление	в	сфере	незаконного	
оборота	наркотиков.	По	выявленным	нарушениям	прокурором	рес-
публики	в	декабре	2018	года	в	адрес	министра	образования	и	науки	
Чеченской	Республики	внесено	представление.

Акт	прокурорского	реагирования	рассмотрен	и	удовлетворен	в	пол-
ном	объеме.	Нарушения	законов	устранены.	Служащие	и	руководи-
тели	учреждений,	представившие	недостоверные	сведения	о	своем	
имущественном	 положении,	 и	 ответственный	 по	 противодействию	
коррупции	 в	 министерстве	 привлечены	 к	 дисциплинарной	 ответст-
венности.	Руководитель	образовательного	учреждения,	имевший	су-
димость,	уволен	с	работы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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26 февраля –
3 марта

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

26 февраля – 4 марта

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 27 февраля в 19:00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 1 марта в 19:00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальмана), оперетта (12+).
• 2 марта в 11:00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).
• 2 марта в 19:00 «Сильва» (И. Кальмана),
оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 28 февраля в 16.00 в малом зале – вечер
вокальной музыки. «Эхо любви». Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполнители: лауреат международных кон4
курсов Елена Филимонова (сопрано), Елена
Одинцова (фортепиано).  Конферансье –
Галина Безбородова (6+).

«Дом Алябьева»
• С 1 марта – из собрания Ставропольского
краевого музея изобразительных искусств
выставка «Есть только миг…». Владимир
Додэ (193742001), художник график, иллюст4
ратор, поэт.
• С 1 марта – персональная выставка
живописи Виктора Комарова, члена Союза
художников РФ (Пятигорск). К 704летию со
дня рождения.
• 2 марта в 16:00 Концерт учащихся Детской
музыкальной школы №1 Пятигорска.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини4выставка «Обитатели древних мо4
рей»,
– Мини4выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 2454летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 2254летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
– Мини4выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»,
– Выставка «115 лет со дня начала Русско4
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя4
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 1004летию револю4
ционных событий и гражданского противосто4
яния в России (191742017 годы)».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 26 февраля в 16.00 в фойе – вечер вокаль4
ной музыки. «О, дева чудная моя!» С. Рахма4
нинов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго4
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Ис4
полнители: лауреат международных конкур4
сов Астемир Макоев (баритон), Анна Павлов4
ская (сопрано), Маргарита Бекетова (форте4
пиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 1 марта в 19.00 «Собака на сене» (неаполи4
танская комедия по мотивам пьесы Лопе де
Вега). Музыка Г. Гладкова, перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо4
Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова (12+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 2 марта в 16.00 Академический симфони4
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Санкт4
Петербургский Дом музыки «Музыка Звезд».
А. Дворжак – Концерт для виолончели с орке4
стром ор. 104; Ж. Ибер – Камерное концерти4
но для саксофона с оркестром; К. Сен4Санс –
Концертная фантазия для фортепиано «Аф4
рика»; М. Равель – Концерт для фортепиано с
оркестром соль4мажор. Солисты: лауреат
международных конкурсов Федор Амосов
(виолончель), лауреат международных кон4
курсов Владимир Устьянцев (саксофон), лау4
реат XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского Сергей Редькин (фор4
тепиано). Дирижер – Алим Шахмаметьев
(Санкт4Петербург) (6+).
• 3 марта в 16.00 «ДЖАЗZZ». Лауреат Меж4
дународных конкурсов Филармонический хор
им. В.И. Сафонова. Художественный руково4
дитель и дирижер – Алина Мухамеджанова.
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

Зеркальный  зал
• 3 марта в 12.00 Детский интерактивный
спектакль. «Лучший друг». Автор и исполни4
тель – Игорь Дробышев. Партия фортепиано
– Валентина Моргулис (0+).

Музей филармонии
• 28 февраля в 15.00 «Страницы истории лис4
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 26 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы4
ки. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбург4
ский, Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна4
родного конкурса Наталья Говорская (сопра4
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул4
лаева (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 28 февраля в 16.00 Вечер инструменталь4
ной музыки. Камерный оркестр «Амадеус».
«Легенды музыкальной Вены». В. Моцарт,
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус. Со4
лист – Дмитрий Аристов (гобой). Руководи4
тель –Дипломант международного конкурса
Дмитрий Скоробогатько, конферансье –
Игорь Тарасенко.
• 1 марта в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. Томейн,
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Ба4
зелли, Р. Бажилин, А. Музикини, К. Вайль,
К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейроннин, Л. Кор4
риган, Т. Хренников, З. Жиро. Исполнители:
Александр Бородько (баян, ведение), Басан
Оваев (контрабас), Исак Газарянц (ударные),
Евгения Карпова (антураж, сопрано) (6+).
• 3 марта в 19.00 Поет Алексей Глызин (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 27 февраля в 16.00 Вечер вокально4инстру4
ментальный музыки «Верни мне музыку».
Произведения Арно Бабаджаняна. Исполните4
ли: лауреат международного конкурса Сер4
гей Майданов (баритон), Амалия Авакова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо4
ва (6+).

В ы с т а в к а

ОВЕН Финансовая стабильность будет
зависеть от ваших продуманных дей4
ствий. В начале недели вам придется
исправлять свои же ошибки и неточно4
сти в сфере финансов. Не унывайте,
такое случается у всех. Среда прине4
сет новые денежные поступления.
ТЕЛЕЦ Доверяйте, но проверяйте, так
как уверения партнеров в надежности
и вечной преданности могут оказаться
не совсем искренними. Четверг благо4
приятен для переговоров и сделок, при4
чем не обязательно в официальной об4
становке.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно. Ваши творческие идеи и кон4
кретные усилия приносят нужный ре4
зультат. В выходные стоит прогулять4
ся по магазинам. Но не следует думать,
что подарки близким обязаны быть до4
рогими.
РАК В финансовом отношении неделя
обещает быть удачной. Жаловаться на
отсутствие денег вам не приходится.
Вас ждет перспективное деловое пред4
ложение. Один из наиболее важных
дней – вторник. Заглушите эмоции, со4
средоточьтесь, призовите на помощь
логику – и тогда вас никто не сможет
ввести в заблуждение.
ЛЕВ Если вы затеяли ремонт в кварти4
ре или хотите поменять автомобиль,
можете не переживать – денег вам хва4
тит. И даже при наличии незапланиро4
ванных затрат ресурс обязательно по4
явится. В самом крайнем случае мож4
но взять кредит.
ДЕВА На этой неделе вам придется
больше тратить, чем зарабатывать.
Будьте осторожны, так как неулажен4
ные финансовые вопросы могу создать
дискомфортную обстановку в отноше4
ниях с деловыми партнерами. В пятни4
цу возможны конфликты в семье из4за
денег.
ВЕСЫ Вас могут поджидать подводные
камни и скрытые проблемы в финансо4
вой сфере. У вас могут появиться но4
вые деловые партнеры. Во вторник воз4
держитесь от рискованных сделок, в
конце недели ситуация стабилизирует4
ся.
СКОРПИОН По мнению звезд, вам
предстоит напряженная неделя, кото4
рая может потребовать от вас внима4
ния и сосредоточенности в делах. Зато
вы сможете хорошо заработать и по4
чувствуете свою профессиональную
востребованность.
СТРЕЛЕЦ Вероятны крупные расходы,
причины могут оказаться самыми раз4
ными – от острой бизнес4необходимос4
ти до неодолимого желания купить что4
то не слишком нужное. В четверг вы
получите приличный доход.
КОЗЕРОГ Если вы не будете лениться,
проявите немного усердия и серьезно
подойдете к делу, оформите докумен4
ты и спокойно отнесетесь к формаль4
ностям, ваше финансовое положение
значительно улучшится. Но не спеши4
те сразу тратить заработанные деньги.
И не забывайте вовремя платить про4
центы по кредитам.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вероятны новые
денежные поступления. Впрочем, все
зависит от вас. Если приложите сейчас
максимум усилий, то есть реальные
шансы получить прибыль. В субботу и
воскресенье берегите свой кошелек,
как в прямом, так и в переносном смыс4
ле этого слова.
РЫБЫ В бизнесе на этой неделе вряд
ли придется рассчитывать на успех.
Возможно обострение вопроса, связан4
ного с недвижимостью. Во вторник по4
старайтесь соизмерять ваши затраты
с реальными возможностями. В конце
недели можно оформить кредит, но сна4
чала изучите все условия.

А к т у а л ь н о

Так воспитала их
Отчизна

18 февраля в рамках второго учебно4тренировочно4
го сбора ФК «Машук – КМВ» встречался с ФК «Вайнах»
из Чеченской республики. Игра прошла в Пятигорске
на стадионе «Сельмаш» и завершилась вничью – 0:0.
На просмотре у пятигорчан по4прежнему находится
большая группа потенциальных новичков, однако кон4
тракты еще с ними не подписаны. Между тем в Кисло4
водске контрольный матч провели игроки «Динамо –
Ставрополь». Ставропольчане сыграли с клубом «Ле4
гион – Динамо» из Махачкалы. Судьбу встречи решил
единственный гол, который провели соперники из Да4
гестана. Итог поединка 1:0 в пользу ФК «Легион – Ди4
намо».

***
Гандболисты клуба «Динамо4Виктор» вышли в чет4

вертьфинала европейского Кубка вызова. В ответном
поединке 1/8 финала ставропольчане обыграли сопер4
ников из норвежского «Арендала» со счетом 31:22.
Примечательно, что лучшим бомбардиром поединка был
признан игрок «викторианцев» Руслан Дашко, восемь
раз поразивший ворота соперника.

***
Спортсмен из Пятигорска Армен Агаян завоевал

«бронзу» юниорского Кубка Европы, который завер4
шился в Санкт4Петербурге. На мероприятие приехало
более 240 спортсменов из 18 стран мира. Пятигорча4
нин, являющийся воспитанником клуба «Олимпиец», в
своей весовой категории смог добыть бронзовую на4
граду. В ближайшее время Армен будет вместе со сво4
ими тренерами готовиться к этапу континентального
Кубка.

***
В Баку завершился первый этап розыгрыша Кубка

мира по прыжкам на батуте, двойном мини4трампе и
акробатической дорожке. Ставропольский край пред4
ставлял воспитанник Детско4юношеской спортивной
школы Василия и Таисии Скакун Вадим Афанасьев. Он
стал победителем мужских состязаний на акробатичес4
кой дорожке, установив при этом новый рекорд плане4
ты. Еще один наш земляк Максим Шлякин замкнул пя4
терку лучших по результатам соревнований. Теперь
ставропольские спортсмены активно готовятся к старту
Кубка России.

***
В Кисловодске на Верхней базе «Юг Спорт» трени4

руется спортивная сборная команда России по тхэквон4
до. В город4курорт приехали 26 спортсменов, среди ко4
торых немало именитых: серебряный призер Чемпио4
ната мира 2017 года Михаил Артамонов, чемпион мира

2017 года Максим Храмцов и двукратная чемпионка
Европы Татьяна Кудашова.

***
В Железноводске завершился турнир по стрельбе из

лука «Спящий лев». На него приехало более 40 спорт4
сменов из населенных пунктов Ставропольского и Крас4
нодарского краев, республик Калмыкия и Дагестан.
Состязания проходили у подножия горы Развалка. До4
стойный результат показали представители нашего
края. В ближайшее время в городе4курорте пройдет еще
один масштабный турнир под названием «Бештаугорс4
кие угодья».

***

С п о р т н о в о с т и

Недавно в Краевой универсальной научной библиотеке имени Лермонтова прошла
необычная книжная выставка «Карточная игра в произведениях русских писателей –
А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого».

Кавказ картежный

В Кисловодске завершился открытый городской тур4
нир по мини4футболу, посвященный дню защитника
Отечества. В нем приняли участие юные футболисты
2011 года рождения. По итогам состязаний 14е место у
ФК «Казачок» из Лермонтова, «серебро» досталось ес4
сентукской команде «Спортляндия», на третьем месте
«Юниор» из Кисловодска. Определены лучшие игроки
в своих номинациях. Так, лучшим вратарем турнира при4
знан Никита Кудряшов из Пятигорска, лучшим защит4
ником – Давид Семяренко из Ессентуков, лучшим напа4
дающим стал кисловодский спортсмен Никита Гришеч4
кин. Победители и призеры получили кубки и медали,
сладкие подарки от организаторов.

Сергей ТИТАЕВ

Она никого в России не оставила равнодушным. Встречаясь с
ветеранами, Президент РФ Владимир Путин отметил: «В Афган4
ской войне было испытано все – все, на что способен человек. Это
известно нашим «афганцам», которые полной чашей хлебнули и
страданий, и горя, и отчаяния, и трудностей».

Заместитель главы администрации города4курорта Железновод4
ска, председатель городской общественной организации воинов–
интернационалистов Сергей Васильевич Цвиркунов на минувшей
неделе собрал многих бывших «афганцев» в концертном зале
Дворца культуры для того, чтобы отметить эту дату, почтить память
тех, кто не вернулся, вручить награды тем, кто сегодня жив и рядом
с нами. Более тридцати человек, а также представители Геронто4
логического центра «Бештау» приняли участие в этом торжествен4
ном мероприятии. Среди них были и проживающие в центре ин4
валиды – участники тех событий: О.Ю. Хомяков, М.М. Лазарев,
Н.В. Попова. Все они с гордостью поднимались на сцену и получа4
ли заслуженные награды, вспоминая, какой нелегкий путь надо
было пройти и выжить, чтобы сегодня Россия еще раз могла че4
ствовать своих героев.

Для людей военных все предельно ясно – долг перед Родиной
выполнен с честью! И вывод войск из Афганистана в 1989 году и то,
как афганцы воевали, является реальными событиями, подтвер4
ждающими стойкость, мужество и их ратную доблесть. Афганскую
войну прошли более 600 тысяч военнослужащих. Олег Юрьевич
Хомяков – инвалид первой группы, проходил срочную службу с
1986 по 1988 годы. Прошел подготовку в учебном подразделении
войск Спецназа, город Чирчик Узбекской ССР, потом служил в про4
винции Гильменд, город Лашкаргах. Имеет Орден Красной Звез4
ды, медали «За Отвагу», «За воинскую доблесть», боевой Казачий
Крест 14й степени и разные юбилейные медали. Михаил Михайло4
вич Лазарев – инвалид третьей группы, проходил срочную службу
с 1981 по 1983 годы сначала в Белоруссии, через полгода был
отправлен в Кабул – полк 357 ВДВ, крепость Бала4Хиссар. Был
водителем начальника разведки, сопровождал зенитные колон4
ны. Имеет награды: медали «За боевые заслуги» и «Воину4интер4
националисту», грамоту «Президиума Верховного совета СССР»,
а также юбилейные медали. Наталья Владимировна Попова – ин4
валид второй группы, поэтесса центра «Бештау». В феврале 1982
года в военкомате Грозного ей выдали предписание и отправили в
Ташкент на полигоны, потом на вертолете в Кабул. Обучалась три
месяца на курсах радистов4десантников, но по состоянию здоро4
вья была распределена поваром4официантом в Кандагар, служи4
ла с августа 1982 по апрель 1985 года. Потом контузия и лечение в
госпиталях Кабула и Ташкента. Обо всем этом Наталья Владими4
ровна пишет стихи и декламирует их так, что проживающие в цен4
тре слушают их затаив дыхание.

Восемнадцатилетних наших соотечественников Афганистан
встретил суровыми испытаниями. Но святые слова «Патриотизм»,
«Отчизна», «Долг» и «Честь» были для них, живших в СССР, не
пустым звуком, а социальной нормой. Так воспитала их страна.
И каждый день они совершали свой подвиг, выполняя приказы.
А мы гордимся тем, что рядом с нами живут сегодня те, кто достойно
прошли этот нелегкий путь!

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

В этом феврале исполнилась памятная для всех нас дата.
Ровно тридцать лет назад начался вывод ограниченного
контингента советских войск из Афганистана.

Устроители экспозиции представили на
стендах книги и альбомы из частного собра4
ния ставропольского коллекционера и ис4
торика игральных карт Евгения Григорен4
ко. Он автор научных и популярных ста4
тей, а также монографий «Русские играль4
ные карты: история и стиль» и «Кавказ кар4
тежный». Ему же принадлежит и издание
50 репринтных колод, выпускавшихся Госу4
дарственной карточной фабрикой. Они за4
няли свое место на стендах экспозиции.

Выставка состоит из нескольких разделов.
В разделе «Самая сильная из страстей» по4
добраны книги о русских игральных картах
XIX–XX веков в графическом искусстве
(Л.Ф. Гарин «Художник и карты» в сборнике
статей и публикаций 1988 года). До недав4
него времени российских исследований по
истории игральных карт не было, в совет4
ское время это была табуированная тема.
Поэтому особенно интересна монография
Е. Григоренко «Русские игральные карты»
(2013) с цветными иллюстрациями, в кото4
рой рассказывается об истории создания от4
дельных колод и сюжетах рисунков. Из ино4
странных книг наиболее интересно старое
издание 1931 года Герни Бенхама «Играль4
ные карты» и совсем новое Кэтрин Харгрейв
«История игральных карт» 2016 года. По на4
сыщенности материалов и подборке вели4
колепных иллюстраций, начиная со средне4
вековых гравюр, это поистине энциклопе4
дия. Достойное место занял и альбом, по4
священный знаменитой колоде карт «Рус4
ский стиль». Мало кто знает, что прототипа4
ми для изображений в этой карточной коло4
де были члены царской фамилии, фрейли4
ны императрицы, представители высшего
света, которые присутствовали на костюми4
рованном балу 1903 года в Зимнем дворце.
Сохранились и фотографии участников в ис4
торических костюмах XVII века, на основе
дворцовой съемки Экспедиция заготовле4
ния госбумаг издала роскошный «Альбом
костюмированного бала в Зимнем дворце»,
который был положен в основу издания иг4
ральных карт «Русский стиль». Современ4
ные любители поиграть в преферанс вряд
ли догадываются, какие истории скрываю4
тся за образами карточных дам, валетов и
Королей в костюмах времен царя Алексея
Михайловича.

Интересно, что первое упоминание об иг4
ральных картах в России относится как раз
ко времени его правления. В «Уложении»
царя Алексея Михайловича игра в карты
попала в главу «О разбойных и татиных
делах». В этом «уголовном кодексе» XVII
века картежники приравнены к ворам и гра4
бителям. Их штрафовали, били кнутами, от4
резали уши, если же человек вновь попадал4
ся, его казнили, а карты сжигали. Гонения
на картежников продолжались и при Петре
Первом, и при Анне Иоанновне, и при Ели4
завете Петровне. Но запрет на игру в карты
касался только простого люда. В указе той
же Елизаветы была оговорка, что дворцов
это не касается. Более того, в период ее
правления вышло немало руководств к кар4
точным играм. А вот при Екатерине Второй
карточная игра была в фаворе. Она вошла
в быт дворянства, и ежевечерние «посидел4
ки» во дворцах всегда сопровождались иг4
рой в карты. Кто4то проигрывал состояния,
иные выигрывали огромные суммы. Совре4
менники писали в воспоминаниях о том, что
игра шла в клубах, на маскарадах, в пуб4
личных собраниях – повсюду. Карточный
долг стал долгом чести, не заплатишь его –
и станешь, как теперь говорят, нерукопожат4
ным.

Более того, процветало шулерство, жуль4
ничество. По признанию декабриста М. Бе4
стужева4Рюмина, заранее обговаривались
используемые жесты, мимика и прочее. Не
случайно друг Пушкина П. Вяземский писал,
что игра в карты стала показателем поря4
дочности. «Он – приятный игрок, – писал
князь в «Старой записной книжке», – такая
похвала достаточна, чтобы благоприятно
утвердить человека в обществе». Страсть
эта распространилась среди офицеров, и
писателям, и поэтам не была она чужда, на4
чиная с Сумарокова и Державина. После4
дний как4то проиграл одному шулеру, более
того, задолжал огромную сумму, которую с
солдатского жалования заплатить было не4
возможно. И стал он «зарабатывать» на
долг такими же методами – мухлюя в кар4
точной игре. Кстати, он «долги чести» не
всегда отдавал. Под старость ему стало вез4
ти в карты, и, имея при себе 8 тысяч, он вы4
играл 40 тысяч рублей. Державин счел это
«знаком свыше»: выплатил все долги, при4
купил недвижимость и завязал с игрой. Долг
чести приводил к скандальным историям.

В 1801 году в Москве князь А. Голицын, свет4
ский шалопай, проиграл в карты собствен4
ную жену Марию Григорьевну, урожденную
Вяземскую, графу Льву Кирилловичу Разу4
мовскому, сыну гетмана и меценату, в доме
которого на Тверской собирался весь город.
Последовал развод и второй брак с графом.
Этот сюжет, что интересно, был положен в
основу повести Гофмана «Spielergluck»
1820 года, а позднее, в 1837 году, – в «Там4
бовскую казначейшу» Лермонтова. О том,
какие последствия бывают от увлечения
картами, Лермонтов писал и в «Маскараде»,
и в «Герое нашего времени», и в последней,
неоконченной повести «Штосс». Кстати, на
первом месте по популярности был как
раз штосс, разновидность игры «Фара4
он». В него играл и Герман в «Пиковой даме»
Пушкина, и Арбенин в «Маскараде», и Хле4
стаков в «Ревизоре», и Николай Ростов в
«Войне и мире» Л. Толстого. Описать кар4
точную игру, страсть, волнения в игре могли
только те, кто знал, что это такое. И действи4
тельно, многие писатели были картежника4
ми. Так, тема карт проникла в художествен4
ную литературу.

Пушкин был страстным игроком, а по4
скольку он находился под негласным над4
зором, то сохранились отчеты Бенкендор4
фу, например, жандармского генерала Вол4
кова за 1827 год: «О поэте Пушкине, – он
принят во всех домах хорошо и, как кажет4
ся, не столь теперь занимается стихами, как
карточной игрой, и поменял Музу на Муху,
которая теперь из всех игр в большой моде».
«Муха», или «Мушка», была очень популяр4
ной в то время игрой в карты, распростра4
нившейся в России благодаря французам.
Другой жандарм в списке из 93 человек в
числе первых игроков называет Федора
Толстого («тонкий игрок и планист»), под
номером 22 – друга Пушкина Нащокина («иг4
рок и буян»), Пушкин же шел под номером
36 с характеристикой «известный в Москве
банкомет». При жалованье в 700 рублей в
год поэт мог просадить в карты огромные
суммы, после его гибели на дуэли остался
долг в 60 тысяч, половина из них была кар4
точным долгом. А вот Лермонтов, хотя и знал
всю подноготную карточных страстей, был к
ней холоден. Играл потому, что «стыдно
офицеру не играть». Потому и не особенно
проигрывал. Л. Толстой в юности тоже был
страстным игроком в карты. Но поскольку в
то время он разработал кодекс порядочно4
го светского человека (комильфо), то и иг4
рал всегда по правилам. Есть анекдот о
том, как он проучил своего приятеля по4
эта А. Фета, который полез поднимать упав4
шую под ломберный столик десятирублев4
ку – дворянин не должен был этого делать,
поскольку это уже «добыча» лакеев, ни4
зость. Толстой зажег от стоявшей на столе
свечи сторублевую купюру и посветил ему
под столом. А кто не знает о карточной стра4
сти Н. Некрасова? Ему везло в карты, но
выигрыш он вкладывал в свой журнал «Со4
временник» и раздавал начинающим по4
этам. Говорят, выигрывал он до 20 тысяч
рублей в год.

Игрой в карты не гнушались и в начале ХХ
века. В своих воспоминаниях И. Шмелев
много писал о пристрастии купцов и даже
священства к карточной игре, да и сам он
любил перекинуться в карты. А вот В. Набо4
ков сюжет одного из своих романов цели4
ком построил наподобие карточной игры.
В романе «Король, дама, валет», по сути,
разыгрывается партия: ставка – начало игры,
ходы против правил, что приводит к гибели
фигур, и окончание игры. Соблюдается и
иерархия: Дама «бьет» Валета, а Король
«бьет» Даму. В результате Валет4Франц схо4
дит с ума, Марта4Дама умирает, Драйер4Ко4
роль побеждает. Таким образом, Набоков
создает призрачный мир, колоду, метафо4
рически изображая реальную жизнь. Невоз4
можно не упомянуть азартного игрока в кар4
ты Маяковского. Как вспоминал поэт Н. Асе4
ев, с ним было страшно играть, потому что
он воспринимал проигрыш как личную тра4
гедию, готов был драться, чтобы оспорить
неудачу. Правда, в шулерстве Маяковского
не замечали.

Игра в карты была широко распростране4
на в России на протяжении более чем трех
столетий. Книги, представленные на выс4
тавке, рассказывают о наиболее интерес4
ной стороне досуговой, развлекательной
повседневности различных слоев населе4
ния российского общества. В наше время
она уже не столь популярна, ее вытеснил
интернет. Может быть, это и к лучшему.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора
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По горизонтали: ЦарСтВо-
ВаниЕ. ниКон. аКант. али-
МЕнтЫ. ДУраК. рЫло. СЦЕнКа. 
лЕгКиЕ. ЭВанС. СВиСт. БотЫ. 
ВиКториЯ. ВЕКо. ЕрД. УСта. 
рЯДоК. СтУК. КЬЯт. алиБи. лЮ-
Стра. СЕКрЕтарЬ. Канат.    По 
ВЕртиКали: СинтаКСиС. ВаК-
Цина. КанДЕлЯБр. агрЕгат. 
МанКа. нраВ. Клон. ЦЕВЬЕ. 
артЕлЬ. СолДат. СВоЯК. ВаСи-
лЕК. КрУаСан. СлиВКи. КаССа. 
алЬт. Юта.

Он по праву считается Днем воинской 
Славы России, а появился в 1922 году в 
честь годовщины создания Красной Ар-
мии. Немало массовых праздничных ме-
роприятий состоялось в Ставропольском 
крае и на Кавказских Минеральных Водах 
в частности.

В честь славного дня настоящих мужчин 
в столице Северо-Кавказского федераль-
ного округа прошли митинги, концерты, 
молодежные спортивные соревнования 
«А, ну-ка, парни!». Праздничная програм-
ма «Служу Отечеству» и гала-концерт 
конкурса патриотической песни «Сол-
датский конверт» состоялись в Став-
ропольском государственном краевом 
театре оперетты в Пятигорске. Меропри-
ятие было посвящено славным воинам, 
доблестным защитникам священных ру-
бежей нашей Родины. А торжественный 
митинг у пятигорского мемориала «Огонь 
Вечной Славы» Поста №1 собрал пред-
ставителей разных поколений горожан – 
фронтовиков Великой Отечественной, 
воинов-интернационалистов и контртер-
рористических операций, ветеранов 
вооруженных сил, действующих сотруд-
ников МЧС и МВД, военнослужащих 
воинских частей региона, юнармейцев, 
студентов и школьников.  

В этой патриотической акции принял 
участие полномочный представитель 
Президента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе, член Совета без-
опасности страны А.А. Матовников. Вот 
что сказал, обращаясь к присутствую-
щим на митинге, Александр Анатольевич: 
«Этому празднику – уже почти сто лет. 
Менялось его название в российском ка-
лендаре, но неизменной осталась суть. 
Двадцать третьего февраля мы чествуем 
тех, для кого высшими ценностями были 
и остаются свобода, безопасность и сила 
России, неприкосновенность ее границ, 
благополучие ее граждан, мир и поря-
док. Наша страна не раз противостояла 
внешним угрозам, посягательствам на 
ее независимость. Мы с вами гордимся 
доблестью и патриотизмом наших дедов 

Долг каждого – служить родному Отечеству

и прадедов, которые победили фашизм, 
воинов-интернационалистов, участников 
контртеррористических и миротворческих 
операций. Они с честью исполнили свой 
долг и стали для нас примером мужества, 
воли и служения Отчизне». После за-
вершения митинга минутой молчания 
в память о павших воинах и возложе-
нием цветов к Вечному Огню полпред 
А.А. Матовников и другие участники тор-
жества посетили Народный музей боевой 
славы в Центре военно-патриотического 
воспитания молодежи города. Они озна-
комились с его экспозицией, организаци-
ей и условиями несения службы почетного 
караула на Посту №1.

Очень душевным было торжественное 
мероприятие, посвященное славной и 
знаменательной дате – День защитника 
Отечества. А тридцать семь лет назад 
была создана общественная организа-
ция активных членов пятигорского Клуба 
«Юные участники Великой Отечественной 
войны», которой сейчас эффективно ру-
ководит полковник запаса, награжденный 
за боевые заслуги орденом Мужества, 
Игорь Сердюков. В «ЮУВ» работают три 
секции – «Участники ВОВ, приравнен-
ные к ним категории», «Дети войны» и 
«Ветераны-патриоты». Ряды организа-
ции постоянно пополняются ветеранами 
Великой Отечественной войны, блокад-
никами, несовершеннолетними узниками 
фашистских концлагерей, детьми войны, 
тружениками тыла, вдовами участников 
сражений, юными участниками ВОВ, ве-
теранами Вооруженных Сил РФ, боевых 
действий и правоохранительных органов, 
а также ветеранами труда. Члены Клуба 
принимают активное участие в героико-
патриотическом воспитании молодых ре-
бят, рассказывают им о подвигах их свер-
стников в годы войны. Президиум «ЮУВ» 
помогает в решении социальных вопросов 
и проблем ветеранов – членов организа-
ции, да и не только их. На встрече было 
немало, теплых поздравительных речей, 
особенно от женщин-ветеранов в адрес 
настоящих мужчин, которые достойно 

По всей нашей стране широко и торжественно в минувшую субботу отметили 
День защитника отечества. 

Д а т а

прошли многие годы нелегких испытаний, 
и их жизнь вполне может служить приме-
ром для молодежи. Убеленные сединой 
люди делились своими воспоминаниями, 
говорили о стойкости и величиинашей 

державы, о долге каждого служить род-
ному Отечеству, слушали и подпевали 
любимые в народе песни.

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
Эл № ФС77-73462 от 10 августа 2018 года. реклама. 16+
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