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Народный фронт 
запустил опрос 
о доступности первичной 
медпомощи

В мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» 
стартует новый опрос. Он поможет выяснить, 
довольны ли граждане доступностью первичной 
медицинской помощи, и что создает им больше всего 
неудобств в этой сфере. Полученные результаты 
будут обработаны и направлены в Минздрав 
РФ. Эксперты Народного фронта подчеркивают, 
что сделать первичную медпомощь максимально 
доступной для пациентов — задача номер один 
для российского здравоохранения. Особенно 
актуально это для небольших отдаленных населенных 
пунктов. Выяснить реальное положение дел поможет 
новый опрос в мобильном приложении «Народный 
контроль».

В частности, граждане смогут сообщить, сколько времени им нужно, чтобы добрать-
ся до лечебного учреждения, регулярно ли курсирует транспорт, можно ли записаться 
на прием дистанционно — по телефону, через интернет или же в поликлинике с помо-
щью специального терминала для записи. Также есть возможность отметить, сколько 
времени нужно потратить, чтобы попасть на прием, — это и ожидание после записи 
(в том числе электронной), а также очереди возле регистратуры и у кабинета доктора.

Отдельный блок вопросов посвящен ситуации с кадрами и оснащенностью больниц 
необходимым оборудованием. Например, участники опроса смогут указать, каких спе-
циалистов, техники, лекарств или расходных материалов не оказалось в поликлини-
ке, где они обслуживаются.

В опросе затрагивается и тема информатизации — есть ли в кабинетах и регистра-
туре персональные компьютеры. Респонденты смогут выразить свое мнение о том, 
помогает ли эта техника в работе врачей или же, наоборот, мешает и сокращает вре-
мя общения с пациентом.

Эксперты ОНФ отмечают, что проблемы с кадрами, оснащенностью и информати-
зацией напрямую влияют на здоровье населения, на возможности раннего выявления 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — главных причин смертности 
в России. Кроме того, удовлетворенность людей качеством медпомощи тоже напря-
мую зависит от того, рационально ли в целом организована амбулаторная помощь.

«Опрос, который проводит Народный фронт, — это еще одна возможность изучить 
мнение граждан о доступности медицинской помощи, выявить наиболее важные про-
блемы ее организации с точки зрения самих людей, — подчеркнул сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской 
областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев. — Данные, полученные по итогам 
опроса, помогут вовремя подсказать государственным органам управления в сфере 
охраны здоровья верные шаги по улучшению ситуации с доступностью медпомощи 
в первичном звене».

Он добавил, что полученные результаты будут обработаны экспертами и направле-
ны в Минздрав РФ.

Напомним, что мобильное приложение ОНФ «Народный контроль» доступно в Google 
Play и Apple Store. Оно дает возможность всем желающим проследить, как выполня-
ется «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни 
россиян результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие 
в этой важной работе.

Подготовила Анна ГРАД
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2
В Москве под 
председательством 
зампреда 
правительства 
РФ по вопросам 
строительства 
и регионального 
развития Виталия 
Мутко состоялось 
совещание 
по вопросам 
реализации 
нацпроекта «Жилье 
и городская среда», 
в котором приняли 
участие глава 
Минстроя России 
Владимир Якушев 
и губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

Важно правильно 
перейти на проектное 
финансирование

В режиме видеоконференцсвязи из кра-
евого центра к мероприятию подключи-
лись зампред Александр Золотарев, ми-
нистр строительства и архитектуры Алексей 
Когарлыцкий, представители Минстроя 
и Миндора.

Основной темой совещания стал переход 
в жилищном строительстве на проектное 
финансирование. В своем выступлении ми-
нистр строительства и ЖКХ России Владимир 
Якушев потребовал от регионов более актив-
ных поступательных действий, направленных 
на максимальное выполнение нацпроекта 
«Жилье и городская среда», предупредив, 
что показатели его выполнения находятся на 
контроле Президента РФ.

Напомним, что в соответствии с новыми 
требованиями Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 года N214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» с 1 июля 
2019 года застройщики смогут возводить жи-
лые дома за деньги дольщиков только с ис-
пользованием эскроу-счетов.

В настоящее время в Ставропольском крае 
есть пять кредитных организаций, которые 
работают по проектному финансированию, 
из них четыре уже могут работать с эскроу-
счетами. В целом за период 2019–2024 годов 
в Ставропольском крае необходимо ввести 
почти 6,8 миллионов квадратных метров жи-
лья. В настоящее время под строительство 
уже имеется 323 земельных участка с инже-
нерной инфраструктурой, на которых плани-
руется построить половину запланированного 

жилья. Отмечено, что в регионе активную 
деятельность ведет 71 застройщик, в дан-
ное время в работе находятся 205 объектов 
строительства.

Вместе с тем в потенциальной группе ри-
ска на сегодняшний день оказались 9 за-
стройщиков и 23 объекта долевого стро-
ительства. Также в Ставропольском крае 
утверждены региональные проекты «Жилье» 
и «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного жилищного фонда», детали-
зация их целевых показателей, а также фи-
нансовое обеспечение отработаны краевым 
Министерством строительства и архитектуры 
совместно с Минстроем России.

В рамках совещания федеральные спике-
ры отметили, что Минстрой России завер-
шил с регионами работу по сверке площадей 
аварийного жилфонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года. Средства, запланиро-
ванные по федеральному проекту, позволят 
расселить весь объем аварийного жилья, при-
знанного до указанной даты.

- 28 февраля 2019 года в правительство РФ 
внесен проект федерального закона, преду- 
сматривающего введение новых механизмов 
расселения, рассмотреть и принять его плани-
руется в первом полугодии 2019 года, — рас-
сказал министр строительства и архитектуры 
Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

В завершение ВКС организаторы добавили, 
что федеральные программы благоустрой-
ства должны, кроме всего прочего, преду- 
смотреть и финансирование дворовых терри-
торий в том числе.

Подготовила Анна ГРАД
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• Минтруд может уве-
личить продолжи-
тельность рабочего 
дня у работающих 
в сельской местно-
сти женщин с 36 до 
40 часов в неделю, 
так как они получают 
полную зарплату при 
коротком рабочем 
дне. Эта норма была 
закреплена законом 
в 1990 году, а теперь 
чиновники хотят ее 
отменить. Против 
инициативы выступа-
ет профсоюз работ-
ников агропромыш-
ленного комплекса.

• В России вступи-
ли в силу законы 
о борьбе с фейковы-
ми новостями, а так-
же об оскорблении 
общества, органов 
власти и государ-
ственных символов 
в сети. Прокуратура 
и Роскомнадзор бу-
дут контролировать 
их исполнение. Один 
из видов наказа-
ния за нарушение — 
штраф от 30 тысяч 
до 1,5 млн. рублей, 
возможны также 
административные 
аресты. Доступ к та-
ким материалам бу-
дет блокироваться.

• Проживающие 
в Мурманской обла-
сти в Ловозерском 
районе коренные 
жители саамы по-
жаловались в ООН 
на региональное 
правительство, от-
давшее оленьи 
пастбища в аренду 
частному охотничье-
му клубу. Аукцион на 
право пользования 
72,7 тыс. га земли 
проводился без со-
гласования с ними. 
Нарушен федераль-
ный закон, статьи 
международной кон-
венции о коренных 
народах и Конвенции 
о ликвидации всех 
форм расовой 
дискриминации.

• Экологическая 
акция «Час 
Земли» прошла 
в Московской обла-
сти, чтобы привлечь 
внимание к пробле-
ме истощения при-
родных ресурсов 
поддержать иници-
ативу Всемирного 
фонда дикой при-
роды (WWF). В день 
акции на один час от-
ключают внутреннее 
освещение зданий, 
а также архитектур-
но-художественную 
подсветку в знак 
неравнодушия к бу-
дущему планеты.

• Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
подписал поруче-
ние организовать 
в 2019–2020 годах 
кругосветную экспе-
дицию в Антарктиду 
по случаю 200-летия 
открытия континен-
та командой Фаддея 
Беллинсгаузена 
и Михаила Лазарева. 
Ее участники — учеб-
но-парусные суда 
«Паллада», «Седов» 
и «Крузенштерн» — 
совместно посетят 
порты Севастополя, 
Новороссийска, 
Ялты, Сочи, пор-
ты Европы.

• Модернизацию 
Верхне-Туломской 
ГЭС в Мурманской 
области — самой 
северной гидро-
электростанции 
в мире — завер-
шат в 2023 году. 
Работы осуществят 
на всех гидроагре-
гатах с 2019 года по 
2022 год, чтобы уве-
личить мощность 
каждого из них. 
Ориентировочная 
стоимость проекта — 
6,8 млрд. рублей. Эта 
подземная станция 
работает 1965 года 
и до сих пор явля-
ется самой мощной 
в Северо-Западном 
регионе страны.

• Цены на авиаби-
леты эконом-клас-
са увеличилась на 
7,5 процента с нача-
ла 2019 года, сооб-
щают в Российской 
ассоциации эксплу-
атантов воздушного 
транспорта. Причем 
темпы подорожа-
ния авиабилетов за 
два месяца 2019 го-
да втрое выше, чем 
за весь 2018 год. На 
ситуацию повлиял 
30-процентный рост 
цен на горюче-сма-
зочные материалы, 
увеличение расхо-
дов в аэропортах 
на каждый вылет.

Не завершили 
работу
В ходе осуществле-
ния надзорных ме-
роприятий в сфере 
противодействия кор-
рупции, прокуратура 
Республики Северная 
Осетия-Алания вы-
явила факт много-
миллионного хище-
ния, допущенного при 
строительстве спор-
тивного объекта. 
Установлено, что 
в январе 2016 го-
да Муниципальное 
предприятие 
«Производственное 
объединение по 
строительству и жи-
лищно-коммуналь-
ному хозяйству» 
Дигорского района 
заключило контракт 
с ООО «Велес» на вы-
полнение работ по 
строительству спор-
тивного комплекса 
в городе Дигора. На 
указанные цели из 
федерального бюд-
жета было выделено 
133 млн. рублей. По 
завершении строи-
тельства, подрядчик 
представил заказ-
чику документы, на 
основании которых 
муниципальным пред-
приятием была произ-
ведена полная опла-
та контракта. Вместе 
с тем, как показала 
прокурорская провер-
ка, ООО «Велес» вы-
полнило работы зна-
чительно меньшие по 
объему и фактической 
стоимости, чем преду-
смотрено муници-
пальным контрактом 
и проектно-сметной 
документацией. В ре-
зультате федерально-
му бюджету причинен 
ущерб в особо круп-
ном размере в сумме 
около 12 млн. рублей. 
По материалам про-
курорской проверки 
следственными орга-
нами возбуждено уго-
ловное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершен-
ное в особо крупном 
размере). За рассле-
дованием уголовного 
дела прокуратурой ре-
спублики установлен 
контроль.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Угрожал 
продавцам 
ножом

Следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Пятигорску завершено 
расследование уголов-
ного дела по фактам со-
вершения разбойных на-
падений. Преступления 
были совершены в де-
кабре прошлого года. 
Предварительным след-
ствием установлено, 
что 57-летний житель 
города Лермонтова вхо-
дил в торговые залы 
и, угрожая продавцам 
ножом, требовал отдать 
ему деньги. Сотрудники 
городского отдела вну-
тренних дел установи-
ли, что гражданин при-
частен к совершению 
пяти разбойных напа-
дений на торговые ор-
ганизации. В трех слу-
чаях продавцы смогли 
оказать сопротивле-
ние, и мужчине не уда-
лось похитить деньги, 
а в двух случаях ему 
удалось завладеть де-
нежными средствами 
в сумме около 18 тысяч 
рублей. По всем фактам 
следственным отделом 
ОМВД России по городу 
Пятигорску возбуждены 
уголовные дела по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 
и ч. 3 ст. 162 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации (разбой), 
которые в дальнейшем 
были соединены в одно 
производство. По хо-
датайству следовате-
ля судом в отношении 
гражданина избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 
В настоящее время рас-
следование уголовного 
дела завершено, с ут-
вержденным обвини-
тельным заключением 
оно направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА
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Долгожданное тепло в городах-курортах 
Кавминвод скоро установится, прогнозируют 
синоптики. Однако в ближайшие дни столби-
ки термометров не превысят показатели про-
шлой недели: ожидается +5…+10 градусов 
в дневные часы, ночью +2…+5. Возможны не-
большие осадки, влажность воздуха 85 про-
центов, атмосферное давление начнет ра-
сти и к выходным составит 714 мм ртутного 
столба. Ветер переменный — до 5 метров 
в секунду.

З а с е д а н и е

Подгруппы 
Госсовета РФ 
отчитались
В Москве под председательством Игоря Левитина — 
помощника Президента России, состоялось заседание рабочей 
группы Государственного совета РФ по направлению 
«Экология». В заседании приняли участие представители 
правительства РФ, Федерального Собрания РФ, федеральных 
ведомств, Общероссийского народного фронта, а также 
главы регионов — руководители подгрупп рабочей группы. 
Глава Ставрополья возглавляет подгруппу по реализации 
федерального проекта «Чистая вода».

На заседании обсужден подготовленный проект Доклада по ре-
ализации национального проекта в сфере экологии составляющих 
федеральных проектов. Документ сформирован по итогам деятель-
ности всех рабочих подгрупп. О результатах проведенной работы 
проинформировали руководители подгрупп. Как отметил Владимир 
Владимиров, все предложения подгруппы по проекту «Чистая вода» 
нашли отражение в проекте доклада.

Он подчеркнул, что работа велась с учетом поручения Президента 
России — обеспечить 99 процентов сельских жителей качественной 
питьевой водой. Это соответствует целевому индексу для городских 
территорий. Среди разработанных подгруппой «Чистая вода» пред-
ложений есть новаторские инициативы. Одна из таких — создание 
«двухтрубной» системы водоснабжения в селах. Это позволит от-
дельно от чистой питьевой поставлять воду для технических нужд.

— Нет необходимости использовать качественную питьевую воду, 
которая стоит дороже, для полива огородов. А это очень большой 
расход. Мы посчитали: внедрение такой меры поможет значительно 
уменьшить плату за воду для сельских жителей, — прокомментировал 
Владимир Владимиров. — Среди других предложений — введение для 
регионов «каникул» по оплате налога на имущество при вводе в экс-
плуатацию новых объектов водоснабжения. Это тоже поможет сни-
зить платежную нагрузку на людей, — подчеркнул глава Ставрополья.

Также предложены меры по сокращению износа водопроводных 
и канализационных сетей, водоочистных сооружений, по созданию 
базы данных о состоянии водных ресурсов страны и водохозяйствен-
ного комплекса, качества подземных вод.

Работа над проектом Доклада будет продолжена. В окончательном 
виде он станет темой обсуждения на заседании Госсовета РФ под 
председательством Президента России. По итогам ожидается при-
нятие государственных решений, формирование поручений органам 
госвласти всех уровней.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Эти слова, 
сказанные 
когда-то великим 
Чайковским 
об оперетте, 
прекрасно 
характеризуют 
деятельность 
Ставропольского 
государственного 
театра оперетты, 
который в этом 
году отмечает 
свое 80-летие 
и дарит публике 
много ярких 
сюрпризов.

Вечер в театре 
оперетты — 
удовольствие для ума 
и для сердца

Этот год стал очень значимым для Ставро- 
польского государственного театра оперет-
ты, который отмечает свое 80-летие и по-
прежнему является весьма востребованным 
зрителем. Кроме того, 2019 год объявлен 
Годом театра, и поэтому весь юбилейный 
сезон стал особенно насыщенным и плодо- 
творным для коллектива театра оперетты, 
возглавляемого уже в течение 20 лет его ди-
ректором и художественным руководителем 
Светланой Леонидовной Калинской.

Великая сила искусства вдохновляет и зри-
телей, и артистов созидать, поэтому сегодня 
театр все так же молод и стремится радо-
вать своих поклонников интересными твор-
ческими находками и в классическом му-
зыкально-театральном жанре, и в иных его 
видах. Среди значимых событий — спектакль 
«Труффальдино из Бергамо», первая пре-
мьерная постановка юбилейного года. Это 
музыкальная комедия А. Колкера по пьесе 
Карло Гальдони «Слуга двух господ». Его 
показ 27 марта был приурочен к празднова-
нию Международного дня театра. В поста-
новке задействованы молодые талантливые 
актеры театра оперетты. Благодаря их ма-
стерству, стилизованным декорациям и ко-
стюмам на пятигорской сцене театра была 
воссоздана атмосфера старой Испании, ощу-
щался накал эмоций и страстей. Балетные 
номера были исполнены, как и всегда, бли-
стательно, завораживающее волшебство 
танца было впечатляющим. Отметим, что 
в роли Труффальдино выступил почетный 
деятель искусств Ставропольского края 
Дмитрий Патров, в роли Беатриче — лауре-
ат Международного конкурса Елена Басова, 
Николай Бондарев — Панталоне, Бригелла — 
заслуженный артист РФ Евгений Зайцев, роль 
Сильвио исполнил лауреат Всероссийского 
конкурса Никита Рыкунов, Клариче — Оксана 
Филлипова, Ирина Абгарян выступила в роли 
Смеральдины. Режиссер-постановщик спек-
такля — заслуженный деятель искусств РФ 
Валентин Бирюков, дирижер-постановщик — 
почетный деятель искусств Ставропольского 
края Василий Ремчуков, балетмейстер-по-
становщик — почетный деятель искусств 
Ставропольского края Татьяна Шабанова.

Большим сюрпризом для поклонников теа-
трального искусства в череде мероприятий, 
подготовленных коллективом и посвященных 

Международному дню театра, стала возмож-
ность посетить «Ночь в театре» и принять 
участие в интерактиве, который подготовили 
и провели ведущие солисты театра — почет-
ный деятель искусств СК Алексей Яковлев 
и почетный деятель искусств СК Дмитрий 
Патров. Так, зрители смогли не только побы-
вать в «закулисье» — посетить гримерные 
и декорационные цеха, хранилища театраль-
ных костюмов, увидеть механизмы, с помо-
щью которых на сцене происходят «чуде-
са» и спецэффекты. Все желающие смогли 
также попробовать себя в амплуа актеров 
и принять участие в создании спектакля-экс-
промта, увидеть мастерство театрального 
фехтования в исполнении солистов театра — 
лауреата Международных конкурсов Елены 
Басовой, лауреата Международного конкур-
са Никиты Рыкунова, артиста хора Дмитрия 
Пилишвили. Трюки «театральных боев» на 
шпагах были поставлены артистом театра 
Сергеем Шадриным.

Такого в нашем театре еще не было, поэто-
му, кроме незабываемых впечатлений, зрите-
ли смогут надолго сохранить воспоминания 
об этом особенном дне, проведенном в стенах 
храма искусства — Ставропольском государ-
ственном театре оперетты.

Огромнейший творческий потенциал кол-
лектива постоянно реализуется. В творческой 
копилке молодых солистов Ставропольского 
государственного театра оперетты уже не-
мало побед и наград, в том числе призовые 
места на первом Международном театраль-
но-музыкальном фестивале «Эолова арфа» 
и конкурсе вокалистов, проходившем минув-
шей осенью в Пятигорске. Организатором 
столь важного для культурной жизни реги-
она события стали Ставропольский госу-
дарственный театр оперетты и Творческий 
центр «Музыкальный журнал». В нем приняло 
участи 55 молодых исполнителй из столицы 
СКФО, а также Армении, Молдовы, Беларуси, 
Китая, других регионов России. Прекрасную 
профессиональную подготовку продемон-
стрировали артисты Ставропольского го-
сударственного театра оперетты — Ирина 
Фокина, Роман Байлов и Владимир Басов 
и именно они были удостоены первой пре-
мии в номинациях «Академической вокал» 
и «Оперетта».

Продолжение на стр. 7

Открытый чемпионат 
и первенство России
Восточные единоборства приобретают все большую 
популярность в нашей стране. Этими видами спорта увлеченно 
занимается не только молодежь, но и взрослые люди. 
Среди них — Президент России В. В. Путин и другие известные 
личности. Ведь такие полезные упражнения не только служат 
здоровью, но и укрепляют силу духа каждого человека.

Ставропольская краевая федерация Кекусинкай каратэ по иници-
ативе ее президента Виктора Владимировича Демиденко — Сихана, 
имеющего шестой Дан, проведет в столице Северо-Кавказского фе-
дерального округа открытый чемпионат и первенство России по двум 
дисциплинам — кумитэ и ката. Эти престижные состязания будут по-
священы Дню космонавтики — отечественному празднику, который 
очень торжественно отмечается во всем мире. Поэтому в Пятигорск 
приедет почетный гость чемпионата и первенства — Герой России, лет-
чик-космонавт Д. Ю. Кондратьев — Сихан, пятый Дан по Кекусинкай 
каратэ. Дмитрий Юрьевич Стартовал 15 декабря 2010 года в качестве 
командира корабля «Союз ТМА-20», бортинженера МКС-26 и коман-
дира МКС-27, совместно с Паоло Несполи и Кэтрин Коулман. 17 дека-
бря осуществлена стыковка корабля с Международной космической 
станцией, успешно отработавших там 159 суток. Во время полета 
Кондратьев совершил два выхода в открытый космос. В ходе длитель-
ной орбитальной экспедиции на МКС Дмитрий Юрьевич проявил все 
свои лучшие качества, проявил отвагу и мужество. В 2011 году пол-
ковник получил квалификацию Divemaster PADI.

Для участия в открытом чемпионате и первенстве приглаше-
ны команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Орска, Сургута, 
Новокузнецка, Томска, Омска, а также республик Карелия, Коми, 
Абхазии, Татарстана, ДНР и ЛНР, Ямало-Ненецкого АО, СКФО и ЮФО, 
Армении, Азербайджана и Казахстана. Победители и призеры пре-
стижных соревнований, которые пройдут в спортивном комплексе 
Пятигорского государственного университета, будут награждены куб-
ками, медалями и почетными дипломами. Надо отметить, что подоб-
ные состязания уже не в первый раз проводятся на высоком уровне 
в нашем курортном регионе, и «Бизнес КМВ», являясь информаци-
онным спонсором, всегда подробно освещает их.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото из архива автора

На еженедельном рабочем совещании 
в краевом правительстве губернатор 
Владимир Владимиров представил 
нового министра экономического 
развития Ставропольского края. 
Им назначен Сергей Крынин, ранее 
занимавший должность первого 
заместителя руководителя этого 
ведомства.

Напомним, накануне губернатор Ставро-
полья принял добровольную отставку преж-
него главы Минэкономразвития края Валерия 
Сизова.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На Ставрополье 
будут 
развивать 
Национальный 
аэрозольный 
кластер
Ставропольский край получит 
на развитие Национального 
аэрозольного кластера и Кластера 
электронных приборов, материалов 
и компонентов более 1,2 млрд. рублей. 
Инвестиционные проекты этих 
кластеров успешно прошли конкурсный 
отбор в Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации 
и получат субсидии в течение трех лет.

Министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края Виталий 
Хоценко на коллегии по итогам работы мини-
стерства в 2018 году назвал развитие кластер-
ных структур одним из основных направлений 
развития промышленности Ставропольского 
края на ближайшие годы. Это позволит повы-
сить эффективность производства и укрепит 
позиции предприятий промышленности на 
внутренних и внешних рынках.

Национальный аэрозольный кластер сфор-
мирован на базе АО «Арнест» на территории 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 
Республики и Тульской области. Он стал од-
ним из первых промышленных кластеров 
России, включенных в реестр Минпромторга 
России. Одним из новых участников кла-
стера является предприятие ООО «Арнест 
МеталлПак», реализующее на территории 
Ставрополья инвестиционной проект по про-
изводству жестяного аэрозольного баллона. 
Создание завода снизит зависимость пред-
приятий по производству аэрозольной про-
дукции от иностранной упаковки.

Кластер электронных приборов, мате-
риалов и компонентов объединил про-
мышленные предприятия Ставропольского 
края и Белгородской области. Он форми-
руется на базе компаний многоотрасле-
вого промышленного холдинга «Концерн 
Энергомера» — предприятий — мировых лиде-
ров по производству синтетических сапфиров 
и электротехнического оборудования (вклю-
чая АО «Энергомера», АО «Монокристалл» 
и другие).

В будущем на базе Группы компаний 
«Стилсофт» планируется создать кластер 
по созданию систем безопасности. Группа 
компаний «Стилсофт» специализируется на 
выпуске широкого спектра оборудования, 
программного обеспечения и комплексных 
систем безопасности в области интеллекту-
ального видеонаблюдения, контроля доступа, 
охранной и пожарной сигнализации, экстрен-
ного оповещения, специальной связи, беспи-
лотной авиатехники.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

•	 США	расшатыва-
ют	мировой	поря-
док,	основы	которого	
сами	же	создавали,	
заявил	генераль-
ный	секретарь	Ли-
ги	арабских	госу-
дарств	Ахмед	Абуль	
Гейт.	Комментируя	
решение	Дональ-
да	Трампа	признать	
суверенитет	Израи-
ля	над	Голанскими	
высотами,	он	отме-
тил,	что	«не	на	та-
ких	принципах	дол-
жен	базироваться	
современный	миро-
вой	порядок»,	и	на-
помнил,	что	приня-
тые	Совбезом	ООН	
резолюции	отверга-
ют	суверенитет	Из-
раиля	над	Голанами.

•	 Арктическая	стра-
тегия	Великобрита-
нии	ведет	к	обостре-
нию	военно-поли-
тической	ситуации	
в	высоких	широтах	
и	милитаризации	Ар-
ктики,	а	подход	США	
характеризуется	рас-
смотрением	Аркти-
ки	сквозь	призму	ге-
ополитики,	заявил	
представитель	РФ	
в	Арктическом	со-
вете	Николай	Корчу-
нов.	Он	добавил,	что	
Китай,	Южная	Ко-
рея	и	Япония	демон-
стрируют	привержен-
ность	работе	в	рам-
ках	сотрудничества.

•	 Премьер-министр	
Франции	Эдуард	Фи-
липп	призвал	к	уре-
гулированию	кризи-
са	вокруг	разрыва	
дипотношений	рядом	
стран	Персидско-
го	залива	с	Катаром	
путем	диалога	и	ди-
пломатическим	сред-
ством.	По	итогам	
встречи	с	министром	
внутренних	дел	Ка-
тара	он	заявил,	что	
страны	должны	пре-
одолеть	кризис	пу-
тем	диалога	и	ди-
пломатическим	спо-
собом,	а	позиция	
Франции	по	данно-
му	вопросу	оста-
ется	неизменной.

•	 Правительство	Гер-
мании	продлило	до	
30	сентября	запрет	
на	экспорт	вооруже-
ний	в	Саудовскую	
Аравию.	Решение	
принято	по	итогам	
заседания	с	участи-
ем	канцлера	Анге-
лы	Меркель	и	глав	
ряда	министерств.	
Действовавший	ра-
нее	запрет	на	по-
ставки	оружия	Эр-
Рияду	заканчивался	
в	конце	марта.	Спо-
ры	о	целесообраз-
ности	его	продления	
шли	на	протяжении	
нескольких	недель.

•	 Фильм	режиссе-
ра	Маттео	Гарроне	
«Догмэн»	удостоен	
девяти	наград	На-
циональной	киноа-
кадемии	«Давид	Ди	
Донателло».	Карти-
на,	рассказываю-
щая	реальную	исто-
рию	владельца	ма-
газина	для	собак,	
«маленького	чело-
века»,	доведенного	
до	отчаяния,	ставше-
го	причиной	крайней	
жестокости,	призна-
на	лучшим	филь-
мом	года,	отмечена	
за	лучшую	оператор-
скую	работу,	лучший	
сценарий	и	монтаж.

•	 В	Мадриде	вла-
дельцы	примерно	
10	тысяч	квартир	мо-
гут	лишиться	права	
сдавать	их	туристам	
в	краткосрочный	на-
ем.	Согласно	новым	
правилам,	лицензии	
на	сдачу	жилья	тури-
стам	будут	выдавать-
ся	только	владель-
цам	квартир,	обеспе-
ченных	отдельным	
входом.	Значит	те-
перь	95	процен-
тов	собственни-
ков	жилья	больше	
не	смогут	сдавать	
его	туристам.

•	 Финляндия	—	са-
мая	счастливая	стра-
на	в	мире	и	под-
тверждает	эти	ре-
зультаты	уже	второй	
год	подряд,	сооб-
щается	в	официаль-
ном	докладе	ООН,	
где	собраны	дан-
ные	по	156	государ-
ствам	мира.	Учиты-
ваются	критерии:	
ожидаемая	продол-
жительность	жизни,	
соцподдержка	и	от-
ношение	к	корруп-
ции,	средние	доходы,	
гражданские	свобо-
ды,	доступ	к	медици-
не,	доверие	к	орга-
нам	власти	и	другие.	
Все	северные	стра-
ны	заняли	хорошие	
позиции	в	рейтинге,	
у	России	68	место.

2 – 8 апреля

В з г л я дС и т у а ц и я

Анна ГРАД

Фантомная боль 
общества
Когда кажется, что болит удаленный зуб или ампутированная рука, это значит, 
что мозг не воспринимает информацию об их потере. В медицине такое явление 
называют фантомной болью. То же можно сказать и применительно к нашему 
обществу, когда многие люди, особенно ветераны, продолжают испытывать 
ностальгию по утраченному советскому прошлому.

Болезненно	переживая	непродуманные	по-
рой	 реформы,	 старшее	 поколение	 с	 тоской	
вспоминает	былую	жизнь,	невольно	идеали-
зируя	обещанный,	но	так	и	не	состоявшийся	
«социализм	 с	 человеческим	 лицом».	 В	 ре-
альную	 действительность	 после	 сказочных	
обещаний	нас	всякий	раз	возвращает	сакра-
ментальная	фраза:	«Мы	проснулись	в	другой	
стране».	Вот	и	сегодня	как	бы	параллельно	
существует	некий	виртуальный,	совершенно	
обособленный	ностальгический	мир.	Ретивые	
младореформаторы	с	подручными	лаборан-
тами	проложили	непреодолимую	межу	непо-
нимания	между	ветеранами	и	юным	поколени-
ем.	И	это	совсем	не	та	извечная,	возрастная	
проблема	—	отцы	и	дети.	Внукам	и	правнукам	
солдат	Победы	достался	в	наследство	иной	
общественный	строй.	И	если	в	политике	не-
скончаемый	спор	между	властью	и	населени-
ем	напоминает	мифический	свет	в	конце	тун-
неля,	то	в	человеческих	отношениях	утрата	
духовных	начал	сродни	катастрофе.

Порой	 складывается	 впечатление,	 будто	
низвергнутая	 и	 нещадно	 высмеянная	 либе-
ралами	 коммунистическая	 эра	 бросает	 вы-
зов	новой	эпохе.	Но	что	может	сегодняшняя	
нью-демократия	противопоставить	социали-
стической	индустриализации,	прорыву	Гага-
рина	в	Космос,	бесплатной	медицине	с	обра-
зованием?	Что	для	человека	лучше	—	былой	
дефицит	товаров	или	нагрянувший	дефицит	
денег	при	переполненных	прилавках?	Прави-
тельственный	лейтмотив	о	повышении	пенсий	
вселяет	оптимизм,	но	до	первого	пришествия	
пенсионера	на	рынок,	в	магазин	или	к	расчет-
ному	окошку	ЖКХ,	где	пенсионная	надбавка	
растворяются	как	мыльный	пузырь.

Без	глубокой	кадровой	политики	обществу	
угрожает	застой.	Политические	дуэли	в	пред-
выборных	кампаниях	или	на	телевизионных	
шоу-программах	 преследуют,	 как	 правило,	
только	одну	цель	—	власть.	Из	прошлого	се-
годняшние	оппоненты	выхватывают	противо-
речивые,	нужные	им	факты	истории,	а	буду-
щее	представляется	им	тоже	в	диаметраль-
ных	прогнозах.	Но	никого	из	них	абсолютно	
не	 интересуем	 сегодняшние	 мы	 с	 вами,	 те	
самые	150	миллионов	россиян,	которые	ока-
зались	на	крутом	переломе	эпох	между	про-
шлым	и	будущим.

Современные	политологи	зорко	отслежива-
ют	настроение	людей.	Стоит	появиться	рост-
кам	 недовольства	 нынешним	 положением	
в	условиях	кризиса,	как	в	общество	вбрасы-
вается	какая-нибудь	залежалая	провокацион-
ная	идея,	скажем,	о	выносе	ленинских	остан-
ков	из	Мавзолея,	что	умело	перенацеливает	
общественный	взрыв	негодования	на	второ-
степенные	вопросы	и	отвлекает	от	решения	
насущных	 проблем.	 Оперативно	 подключа-
ется	 отечественное	 телевидение,	 зомбируя	

зрителей	 современными	 идеологическими	
установками	и	пугая	прошлым.

В	традиционном	Послании	президента	Вла-
димир	Путин	намечает	конкретные	рубежи	по	
дальнейшему	 развитию	 страны.	 Только	 вот	
воплотится	ли	в	жизнь	стратегический	курс	
на	 модернизацию	 при	 одиозных	 и	 перена-
значенных	 министрах	—	этих	 ключевых	 ис-
полнителях,	которые	слишком	далеки	от	на-
рода.	Заученно	обещая	повышение	качества	
жизни,	ни	один	из	членов	правительства	или	
депутатов	Думы	РФ	не	вспоминает	о	другом	
повышении	—	о	растущих	тарифах	ЖКХ	и	за-
облачных	 ценах	 на	 рынках	 и	 в	 магазинах.	
И	тенденция	эта	на	высших	этажах	власти	не	
меняется.	А	что	говорить	о	регионах?

В	глубинке	вообще	не	стесняются	манипу-
лировать	общественным	мнением.	Послуш-
ные	 назначенцы	 власти	 в	 так	 называемых	
общественных	 советах	 усердно	 имитируют	
бурную	деятельность,	опускаясь	до	политиче-
ской	клоунады.	Извечный	спор	о	коммунисти-
ческих	идеях	и	нынешних	свободах	зачастую	
далек	от	настоящей	демократии,	которая	мог-
ла	бы	и	должна	воспользоваться	бесценным	
опытом	ушедшей	эпохи	и	способствовать	мо-
дернизации	общества,	на	которую	нацеливает	
президентская	программа.	И	тогда	под	нати-
ском	нескончаемых	реформ	россияне	не	вор-
чали	бы	досадливо:	дескать,	все	по-новому	
да	по-новому,	а	когда	же	будет	по-доброму…

Избавившись	от	унизительной	уравнилов-
ки	недавних	лет,	следует	достойно	оценивать	
усердный	труд	ученых,	медиков	или	рабочих.	
Но	вокруг	развелось	 столько	амбициозных,	
чванливых	 выскочек,	 которые	 предпочита-
ют	снимать,	как	говорится,	пенки	и	купаться	
в	лучах	чужой	славы.	Вокруг	оказалось	так	
много	нуворишей,	чьи	награбленные	у	народа	
капиталы	насаждают	в	обществе	презренный	
культ	рубля.	Особая	категория	—	власть,	с	ее	
начальствующей	вертикалью:	от	федераль-
ного	чиновника	до	местного	управдома	или	
полицейского	на	улице.	Культ	беспримерного	
трио	—	власти,	денег	и	славы	порождает	не-
насытную	алчность.

Известный	писатель	Андрей	Битов	вывел	
любопытную	 общечеловеческую	 формулу,	
по	которой	деньги,	слава	и	власть	зарабаты-
ваются	всем	миром,	а	распределяются	други-
ми	людьми	—	не	теми,	кто	это	все	заработал.	
Отсюда	—	и	негатив,	и	опасное	расслоение	
в	обществе.	Хорошо	бы	задуматься	об	этом	
хотя	бы	в	нынешние	дни	Великого	поста.	Мо-
жет,	тогда	и	западут	в	очищенную	душу	про-
роческие	слова	святейшего	патриарха	Кирил-
ла	о	том,	что	никакая	модернизация	в	стране	
невозможна	без	нравственных	начал	и	воз-
рождения	духовности.
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Претензий 
нет?
Премьер-министр	РФ	
Дмитрий	Медведев	
заявил,	что	у	него	нет	
претензий	к	систе-
ме	Открытого	прави-
тельства,	развитием	
которой	занимался	
арестованный	на	днях	
экс-министр	Миха-
ил	Абызов,	передает	
ТАСС.	Глава	кабми-
на	поделился	своими	
мыслями	по	этому	по-
воду	во	время	обще-
ния	в	прямом	эфи-
ре	с	пользователями	
соцсети	«ВКонтак-
те».	«Если	говорить	
о	системе	Открыто-
го	правительства,	то	
у	меня	к	ней,	к	рабо-
те	этой,	никаких	пре-
тензий	нет,	—	сказал	
Медведев.	—	Это	бы-
ла	серьезная	и	впол-
не	важная	для	страны	
работа».	Что	касает-
ся	коммерческой	де-
ятельности	Абызо-
ва,	то	премьер	рас-
сказал,	что	слышал	
о	неулаженном	кон-
фликте	своего	быв-
шего	подчиненного	
с	кредиторами.	Мед-
ведев	предположил,	
что	именно	этот	кон-
фликт	получил	«уго-
ловно-правовое	раз-
витие».	«Это	плохо,	
но	теперь	другого	ва-
рианта	развития	со-
бытий	не	существу-
ет,	раз	этот	конфликт	
не	был	урегулирован	
в	гражданско-право-
вом	поле,	через	суд,	
через	иски»,	—	под-
черкнул	глава	прави-
тельства.	Комменти-
руя	уголовные	дела	
Абызова,	основателя	
инвестфонда	Baring	
Vostok	Майкла	Кал-
ви	и	экс-губернатора	
Хабаровского	края	
Виктора	Ишаева,	гла-
ва	кабмина	заметил,	
что	делать	это	должны	
правоохранительные	
органы,	а	другие	вет-
ви	власти	в	эти	вопро-
сы	«не	должны	никак	
соваться»,	пишет	
www.newsru.com.
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2 апреля на всесезонном курорте «Архыз» пройдут «экзамена-
ционные» соревнования. Школьники — участники благотвори-
тельного образовательного проекта «Лыжи зовут!», впервые 
вставшие на горные лыжи этой зимой и лучше своих сверстников 
научившиеся кататься, посоревнуются за призовые места и па-
мятные подарки от АО «Курорты Северного Кавказа» и школы 
горнолыжных инструкторов «ПикЭкспириенс».

Глава ведомства Роман Марченко вручил почетные грамоты ми-
нистерства сантехникам ООО «ЖЭК № 1» из Минеральных Вод —  
Виктору Зимовейскому и Виктору Ильину, которые вот уже три 
года подряд защищают честь края во всероссийском чемпионате 
профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок Рос-
сии». Сейчас мастера готовятся к финальной части соревнова-
ний. По их словам, они настроены по-боевому.

В Ессентуках на Красноармейской 
рухнула стена пристройки в одном из 
многоквартирных жилых домов. Жилью 
этому уже 172 года, но пока об отселении 
оттуда жильцов речь не идет.

На	Красноармейской,	3	обрушение	произо-
шло	на	прошлой	неделе	прямо	средь	бела	дня.	
К	счастью,	никто	не	пострадал,	но	ведь	мог-
ло	быть	иначе.	Прибывшие	на	место	проис-
шествия	спасатели	и	представители	ресурсо-	
снабжающих	компаний	отключили	дом	от	по-
дачи	электричества,	воды	и	газа.	Специали-
сты	выясняют	причину	ЧП.	На	сегодня	в	нем	
официально	 зарегистрировано	 14	 человек.	
Подачу	коммуникаций	удалось	восстановить	
уже	на	следующий	день,	и	пока	вопрос	об	от-
селении	 жильцов	 не	 поднимали,	 сообщает	
пресс-служба	краевого	ГУ	МЧС.

Улица	 Красноармейская	 является	 одной	
из	старейших	в	Ессентуках,	начинается	она	
у	центральной	(ныне	Театральной)	площади	
города-курорта.	Старинный	дом	на	Красноар-
мейской,	3	был	построен	еще	в	1847	году,	ког-
да	улица	именовалась	Борисовской.	Архитек-
тура	этой	и	близлежащих	улиц	—	например,	
Интернациональной	(бывшей	Главной	курсо-
вой),	Советской	(ранее	—	Верхней	курсовой),	
Володарского	(бывшей	Суворовской)	и	дру-
гих	—	формирует	исторический	облик	города-
курорта,	хранит	атмосферу	старых	Ессенту-
ков.	Здесь	пока	сохранилось	немало	зданий,	
построенных	сто	и	более	лет	назад,	еще	до	
Октябрьской	революции,	большинство	из	ко-
торых	нуждаются	в	реставрации	и	капиталь-
ном	ремонте.	Некоторые	из	них	еще	«живы»,	
многие	 законсервированы	 и	 пребывают	
в	 упадке.	 Сохранились	 и	 такие	 постройки,	
которые	входят	в	список	памятников	регио-	
нального	 значения,	 как,	 например,	 дом	 под	

номером	 11	 на	 Красноармейской.	 Когда-то,	
в	конце	XIX	—	начале	ХХ	веков,	он	принадле-
жал	Ивану	Акимовичу	Кумоярову,	полковнику,	
командовавшему	в	1901–1904	годах	первым	
Горско-Моздокским	казачьим	полком	Терско-
го	казачьего	войска.

Все	в	этом	районе,	в	самом	сердце	Ессен-
туков,	дышит	историей.	И	крайне	обидно,	ког-
да	 разрушаются	 старые	 дома,	 ведь	 вместе	
с	ними	утрачивается	особая	атмосфера,	со-
хранявшаяся	долгие	годы	в	городе-курорте,	
притягивая	 своими	 уникальными	 достопри-
мечательностями	и	архитектурными	особен-
ностями	 отдыхающих,	 туристов,	 любителей	
старины.

Но	это,	как	говорится,	лишь	одна	сторона	
медали.	Дом,	в	котором	рухнула	стена	при-
стройки,	уже	давно	отслужил	свое,	ведь	в	он	
был	построен	еще	в	середине	XIX	века.	Но	
почему-то	 его	 жильцам	 отселение	 не	 пред-
лагают.	Вероятно,	 здание	не	вошло	в	крае-
вую	 адресную	 программу	 по	 переселению	
граждан	 из	 аварийного	 жилищного	 фонда	
в	2013–2017	годах.	Согласно	ей	планирова-
лось	 переселение	 почти	 3	800	 человек	 из	
197	аварийных	многоквартирных	домов.

Кстати,	 ситуация	 на	 Ставрополье	 в	 мас-
штабе	страны	не	самая	худшая	—	переселено	
почти	90	процентов	проживавших	в	аварий-
ном	фонде	состоялось.	Однако	в	программу	
вошло	далеко	не	все	ветхое	жилье,	таких	до-
мов	в	крае	на	самом	деле	гораздо	больше	—	
свыше	400	строений.	Конечно,	иногда	сами	
жильцы	не	хотят	покидать	насиженные	места,	
а	потому	разбирательства	зачастую	идут	в	су-
дах.	Но	и	на	муниципальном	уровне	бывают	
препоны:	если	муниципалитет	признает	дом	
непригодным	для	жилья,	то	расселение	про-
исходит	за	счет	местного	бюджета.	Поэтому	
такие	решения	чиновники	не	спешат	прини-
мать.	С	другой	стороны,	досрочная	сдача	ре-
гионом	домов,	возведенных	специально	для	
переселенцев,	карается	миллионными	штра-
фами.	Бывает,	что	и	правоохранителям	прихо-
дится	вмешиваться	в	ситуацию,	если	подряд-
чики,	получившие	разрешения	на	строитель-
ство	с	нарушениями,	с	нарушением	оформили	
и	 земельные	 участки,	 а	 в	 итоге	 финансово	
оказались	 несостоятельными	 для	 заверше-
ния	строительства	(как	это	было,	например,	
в	 Минеральных	 Водах	 с	 фирмой	 «Югстрой	
плюс»,	а	в	Подкумке	—	с	фирмой	«Альянс	К»).	
В	 этой	 связи	 в	 Генпрокуратуре	 отмечали:	

«Почти	повсеместно	выявляются	факты	не-
качественного	выполнения	работ,	нарушения	
их	технологии	и	сроков,	завышения	объемов,	
фальсификации	строительной	и	сметной	до-
кументации.	 А	 в	 Кисловодске	 замахнулись	
на	переселение	до	600	граждан	из	историче-
ского	центра,	а	также	из	жилья,	оказавшего-
ся	в	зоне	подтопления	—	у	речки	Березовой,	
причем	дома	взялись	строить,	 в	 том	числе,	
с	 приусадебными	 участками,	 энергоэффек-
тивные.	Да	только	вот	техническое	присоеди-
нение	потом	стоит	миллионы.

Не	обходится	и	без	коррупционных	престу-
плений.	 Так,	 в	 отношении	 трех	 чиновников	
администрации	 Подкумского	 сельсовета,	
которые	 пытались	 незаконным	 путем	 полу-
чить	новое	жилье,	оформив	себе	фиктивную	
регистрацию	в	идущем	под	снос	доме,	было	
возбуждено	уголовное	дело.

А	 тем	 временем	 многим	 ставропольцам	
приходится	 проживать	 свои	 жизни	 в	 ава-
рийных	 домах,	 изо	 дня	 в	 день	 терпеть	 не-
удобства,	а	подчас	испытывать	даже	угрозу	
жизни	и	здоровью	из-за	того,	что	их	жилье	
в	любой	момент	может	рухнуть	им	на	голо-
ву.	Например,	аналогичная	проблема	семьи	
Камардиных	в	Пятигорске	до	сих	пор	полно-
стью	 не	решена.	Хоть	 некоторые	 ее	 члены	
и	переселены	уже	в	новые	квартиры,	осталь-
ным	приходится	скитаться	по	съемным	квар-
тирам,	так	как	согласно	прописке	—	в	доме	
по	 улице	Нины	 Попцовой,	 17,	 кв.	№	4	жить	
опасно	уже	давно:	потолок	провис	настоль-
ко,	что	даже	ходить	там	в	полный	рост	не-
возможно,	а	пол	грозит	провалиться.	Такая	
ситуация	сохраняется	с	1992	года,	когда	дом	
был	признан	«аварийным	с	угрозой	обвала»	
и	сохраняющим	«угрозу	для	проживающих»,	
причем	 документ	 сохранился.	 Но,	 вопреки	
надеждам	на	переселение,	однажды	от	пред-
ставителей	Министерства	строительства,	до-
рожного	хозяйства	и	транспорта	жильцы	уз-
нали,	что	их	жилье	аварийным	не	является,	
так	как	якобы	дом	не	был	признан	аварий-
ным	в	соответствии	с	постановлением	пра-
вительства	РФ	от	28	января	2006	года	№	47	
«Об	 утверждении	 Положения	 о	 признании	
помещения	жилым	помещением,	жилого	по-
мещения	непригодным	для	проживания	и	жи-
лого	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	
или	 реконструкции».	 Это,	 считают	 чинов-
ники,	означает,	что	дом	не	был	включен	ни	
в	одну	из	краевых	программ	по	переселению	

граждан	 из	 аварийного	 жилищного	 фонда	
и	денежные	средства	на	расселение	не	вы-
делялись.	А	представленный	Камардиными	
акт	 обследования	 технического	 состояния	
дома	от	11	июня	1992	года	якобы	принят	без	
учета	технического	обследования	специали-
зированной	организации,	поэтому	переселе-
ние	возможно	в	соответствии	с	Жилищным	
кодексом	 РФ.	 По	 поводу	 данного	 вопроса	
дело	рассматривалось	в	суде,	который	счел	
документ	доказательством	позиции	Камар-
диных.	Было	и	в	2009	году	получено	техниче-
ское	заключение,	подтвердившее	факт	ава-
рийного	состояния	дома,	но	воз	и	ныне	там.

Несмотря	на	то,	что	уже	в	2017	году	в	Рос-
сии	 с	 проблемой	 переселения	 граждан	 из	
ветхого	 и	 аварийного	 жилья	 должны	 были	
покончить,	она	до	сих	пор	остается	одной	из	
самых	актуальных	 для	регионов	Северного	
Кавказа.	В	Ставропольском	крае	реализация	
программы	на	время	(без	уточнения	сроков)	
была	и	вовсе	приостановлена	в	связи	с	на-
рушением	сроков	и	параметров	реализации,	
а	также	нецелевого	использования	средств,	
как	подчеркивал	бывший	глава	краевой	про-
куратуры	Юрий	Турыгин	еще	в	период	реали-
зации	программы	по	переселению	 граждан	
в	2013–1017	годах.

В	 этом	 году	 приступили	 к	 разработ-
ке	 новой	 программы	 расселения	 граж-
дан	 из	 аварийного	 жилья,	 и	 к	 2024	 году	
планируется	 переезд	 530	 человек	 в	 но-
вые	 квартиры.	 Государство	 под	 эти	 цели		
в	 2019–2021	 годах	 выделит	 35	 миллиар-
дов	 рублей.	 Всего	 для	 реализации	 ново-
го	 периода	 реализации	 программы	 по-
тратят	 свыше	 430	 миллиардов	 рублей.	
В	Ставропольском	крае	переселения	ждут	
410	человек,	а	в	2019	году	сумма	средств,	
предоставляемых	 Фондом	 содействия	
реформированию	 ЖКХ,	 составит	 почти	
100	миллионов	рублей.

Хочется	надеяться,	что	в	следующей	пяти-
летке	реализации	программы	по	переселению	
граждан	все	обещанное	власти	организуют	
и	исполнят	качественно	и	согласно	срокам.	
В	противном	случае	лучше	обращаться	в	суд,	
к	правоохранителям,	в	следственный	комитет	
и	 прокуратуру,	 к	 защитникам	 прав	 челове-
ка,	консультироваться	в	адвокатской	палате	
Ставрополья	и	сохранять	настойчивость,	что-
бы	вас,	наконец,	услышали.

Илья ЗОРИН

Легко ли быть переселенцем?

Кисловодчане продолжают 
надеяться на помощь властей
Горожане, которых переселили из ветхого и аварийного жилья в микрорайон «Новая Березовка», продолжают надеяться 
на помощь властей. Сейчас переселенцы утверждают, что по стенам и перекрытиям их новеньких квартир пошли трещины.

Новый	микрорайон	расположился	на	улице	
Набережной	сразу	за	Кисловодской	станцией	
юных	натуралистов.	Он	вырос	буквально	на	
глазах	за	полгода	в	2016	году.

Как	вспоминают	кисловодчане,	два	трехэ-
тажных	дома	на	125	квартир	начали	строить	
в	августе,	а	в	декабре	уже	сдали.	Будущих	
жильцов	еще	на	стадии	работы	экскавато-
ров	и	бетономешалок	беспокоила	близость	
линии	электропередач	и	угроза	паводка.	
А	еще	люди	волновались,	как	им	придется	
переправляться	в	новый	микрорайон	через	
речку.	Но	к	домам	переселенцев	перекинули	
ажурный	мост,	украшенный	металлически-
ми	львами,	тем	не	менее	жилье	здесь	все	
равно	из	разряда	эконом-класса.	Его	сто-
имость	в	этом	районе	не	превышает	25	ты-
сяч	рублей	за	квадратный	метр,	а	средняя	
стоимость	по	Кисловодску	составляет	от	
40	тысяч	до	50	тысяч	рублей	за	квадрат.	
Кстати,	в	новые	дома	переселились	не	все,	
некоторые	участники	программы	до	сих	пор	
судятся	из-за	площадей.	Они	считают,	что	
новые	квартиры	меньше,	чем	их	старое	жи-
лье.	А	те,	кто	обжился	в	«Новой	Березовке»,	
уже	два	года	добиваются,	чтобы	подрядчик	

вывез	свои	строительные	вагончики	с	тер-
ритории	у	домов.	«Подрядчик	обещал,	что	
в	течение	трех	дней	уберет	свое	имущество,	
но	пока	без	изменений»,	—	сетуют	жильцы	
дома.	По	контракту,	застройщик	должен	
был	организовать	парковку	и	спортплощад-
ку,	но	даже	не	весь	двор	заасфальтировал.	
После	дождя	к	домам	невозможно	ни	про-
ехать	ни	пройти	—	лужи	глубокие.	«Особен-
но	тяжело	весной	и	летом,	когда	здесь	идут	
ливни,	тогда	эти	лужи	в	два	раза	больше	
становятся,	буквально	и	по	размеру,	и	по	
глубине»,	—	рассказывают	местные	жите-
ли	журналистам.

В	одной	из	квартир	уже	появилась	пле-
сень,	а	по	перекрытиям	и	стенам	до-
мов	пошли	трещины.	Для	наглядности	пред-
седатель	совета	дома,	вооружившись	ме-
таллической	линейкой,	демонстрирует,	
насколько	глубоки	эти	трещины.	«Я	сей-
час	линеечку	вставлю	в	эту	трещину,	чтобы	
было	видно,	что	это	не	штукатурка,	а	сама	
стена	треснула.	В	третьем	подъезде	самая	
глубокая	трещина	—	18	см,	а	толщина	стен	
в	доме	—	40	см»,	—	рассказывает	Александр.	
В	каких-то	квартирах	появились	и	сквозные	

трещины,	где-то	отошла	полностью	навес-
ная	балка.

Если	она	упадет,	это	может	угрожать	
жизни	и	здоровью	жильцов.	Специалисты	
из	Стройжилнадзора	по	управлению	ка-
питальным	строительством	и	мэрия	уже	
обследовали	дома	на	улице	Набережной.	
«Данный	дом	не	заселился	в	первую	зиму	
после	строительства,	в	результате	чего	из-
за	разницы	температур	появились	микро-
трещины	на	стенах»,	—	рассказывают	в	Ми-
нистерстве	строительства	и	архитектуры	
Ставрополья.	Согласно	нашему	обследо-
ванию,	застройщик	должен	отвести	лиш-
нюю	воду	от	домов,	добавили	в	краевом	
ведомстве.	«Опасной	ситуацию	сегодня	
назвать	нельзя.	Несущая	конструкция	не	
повреждена,	имеются	незначительные	ми-
кротрещины.	Соответственно,	мы	ведем	
за	новостройками	на	улице	Набережной	
лишь	наблюдение»,	—	подчеркнули	в	про-
фильном	министерстве.	Минстрой	и	даль-
ше	планирует	контролировать	состояние	
жилья	для	переселенцев	в	микрорайоне	
«Новая	Березовка».

Подготовила Зоя ЛАРИНА



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 2 – 8 апреля

• Правительство со
чло установку «ум
ных» счетчиков
газа слишком доро
гой. Вицепремьер
РФ Дмитрий Козак
сообщил, что прави
тельство вернется к
вопросу, когда это
«не будет так чув
ствительно для по
требителей газа».
Просчитав идею, чи
новники пришли к
выводу, что уста
новка счетчиков вы
льется «достаточно
в солидную сумму».

• Долговая нагрузка
населения прибли
жается к историчес
кому пику 2014
года. Как отмечает
ся в материалах ЦБ
РФ, рост долговой
нагрузки населения
в значительной сте
пени определяется
ростом необеспе
ченного потреби
тельского кредито
вания. Вместе с тем
долговая нагрузка
по ипотеке находит
ся на низком уровне
и растет достаточно
медленно.

• Винодельня «Мант
ра», принадлежащая
семьям министра
промышленности
Дениса Мантурова и
главы «Ростеха»
Сергея Чемезова,
выпустила свою
первую продукцию.
Дистрибуцией зай
мется компания
Simple, в рознице
вино будет стоить
2690 рублей за бу
тылку.

• Visa предложила
российским банкам
сервис для оценки
платежеспособнос
ти клиентов по их
расходам. На базе
уже собранной пла
тежной системой
Visa информации
могут быть построе
ны дополнительные
сервисы, в том чис
ле для противодей
ствия отмыванию
денег, считают спе
циалисты. Многие
банки уже готовы
подключиться к но
вому сервису Visa,
способному изучать
и анализировать по
ведение клиентов.

• Глава Swedbank
отправлена в от
ставку изза скан
дала с отмыванием
российских милли
ардов.
Увольнение на сле
дующий день после
обысков в головном
офисе банка, кото
рые провело шведс
кое управление по
борьбе с экономи
ческой преступнос
тью. Речь идет о вы
сокорискованных
операциях на 135
млрд. евро с деньга
ми российских кли
ентов через подраз
деление банка в Эс
тонии.

• Великобритания
прекратила обмен
данными с ФНС об
активах россиян.
Налоговая служба
Великобритании в
одностороннем по
рядке исключила
Россию из списка
юрисдикций, с кото
рыми ведется авто
матический обмен
финансовой инфор
мацией. Теперь
ФНС не сможет без
запросов отследить
данные граждан
России, имеющих
активы в Великоб
ритании, за 2018
год.

• В Москве по делу о
злоупотреблении
полномочиями арес
товали гендиректо
ра поставщика ком
пьютеров для МВД.
Басманный суд
Москвы постановил
арестовать на два
месяца гендиректо
ра компании
«Тплатформы»
Всеволода Опана
сенко. Вместе с ним
был арестован на
чальник управления
связи департамента
информационных
технологий связи и
защиты информа
ции МВД России
Александр Алексан
дров.

В феврале текущего года по поручению председателя Следственного комитета
Российской Федерации Александра Бастрыкина в ведомстве начала работу
телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения
о давлении на бизнес.
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Реальные доходы
ставропольцев
продолжают
сокращаться
Ставропольские профсоюзы
поддержали решение ФНПР
о проведении всероссийской
первомайской акции профсоюзов.

На заседании Президиума Федерации
профсоюзов Ставропольского края прозву
чало, что правительство РФ продолжает
проводить политику, направленную на за
нижение цены труда, урезание социальных
гарантий работников, повышение налогов
и других обязательных платежей для насе
ления, что ставит под сомнение достижение
национальных целей по обеспечению вы
соких темпов экономического роста, устой
чивому повышению реальных доходов
граждан, снижению бедности в России, оп
ределенных Указом Президента РФ В. Пу
тина № 204.

На Ставрополье, несмотря на относитель
ную стабилизацию социальноэкономиче
ской ситуации, продолжается сокращение
реальных доходов населения (в 2018 году
они снизились на 3,6 процента), основную
долю которых составляет заработная пла
та. Ставропольский край остается в шестом
десятке среди регионов страны по уровню
заработной платы.

Ответом на эти вызовы должны стать со
лидарные действия профсоюзов в защиту
трудовых прав и интересов трудящихся.
Поэтому всероссийская первомайская ак
ция профсоюзов2019 пройдет в форме
митингов и шествий под основным лозун
гом: «За справедливую экономику в инте
ресах человека труда!». Главные требова
ния – обеспечение достойной зарплаты,
полной занятости, безопасного труда и на
дежных социальных гарантий работников,
сообщается в прессрелизе прессцентра
ФПСК.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Векторы медицинского
туризма

А к т у а л ь н о

В рамках деловой поездки ставропольской делегации
в Израиль специалисты региона посетили выставку
«MEDinISRAEL 2019 – движение в цифровое
здравоохранение».

Мероприятие организовано и проводится Институтом экспорта
Израиля при поддержке Министерства экономики и промышлен
ности, Министерства здравоохранения и МИД правительства Из
раиля. Организатором бизнесмиссии от региона выступило Мини
стерство экономического развития Ставропольского края.

MEDinISRAEL 2019 – это флагманское мероприятие цифрового
здравоохранения в Израиле, специалисты со всего мира имеют
возможность увидеть выдающиеся достижения и прорывные тех
нологии.

В рамках работы делегации в ТельАвиве прошел деловой фо
рум «Ставропольский край и Израиль – векторы медицинского ту
ризма» на площадке Россотрудничества. С делегацией пообщал
ся руководитель Ассоциации медицинских работников Израиля
Марк Каценельсон.

Стоит отметить, что одной из стран с наиболее развитой медици
ной является Израиль. Лечение пациентов со всего мира и меди
цинский туризм здесь поощряются на государственном уровне, а
израильские медицинские центры и клиники имеют в своем штате
только высококвалифицированных врачей. Немаловажно, что цены
утверждены Министерством здравоохранения Израиля. Ставро
польская делегация посетила одну из ведущих частных клиник Из
раиля «Герцлия Медикал Центр», где наши врачи смогли побывать
в операционных и ассистировать израильским врачам в ходе опе
рации.

– Наша делегация побывала в одной из ведущих клиник Израи
ля, которая оснащена новейшим оборудованием, и где работают
высококвалифицированные специалисты. Мы думаем, что опыт,
который перенимают здесь наши врачи, будет принесен в меди
цинскую практику Ставропольского края, – отметила заместитель
министра экономического развития Ставропольского края Сузан
на Дамир.

Подготовила Анна ГРАД

Стартовал

проект

бесплатного
санаторного

лечения

лучших

соцработников
В Ставропольском
крае запущен не
имеющий аналогов в
России проект по
оздоровлению луч
ших соцработников.
С 2018 года в рам
ках проекта «Фор
мула души» курс оз
доровления в Ессен
туках впервые бес
платно прошли
120 лучших работни
ков отрасли края.
Об этом на коллегии
по итогам 2018 года
сообщил глава Ми
нистерства труда и
социальной защиты
населения края
Иван Ульянченко.
В 2019 году проект
получит свое про
должение. Летом на
лечение в курорт
ный город планиру
ется направить еще
120 социальных ра
ботников Ставропо
лья. Край первым в
России провел циф
ровизацию отрасли.
Сегодня все соци
альные работники
края обеспечены
планшетными ком
пьютерами, что зна
чительно снизило
нагрузку, увеличило
время для работы с
получателем соци
альных услуг и спо
собствовало повы
шению качества об
служивания.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

П е р с п е к т и в а

Участие в его работе приняли депутаты Госдумы России, члены
краевого правительства, руководители силовых и контролирую
щих органов, представители ряда федеральных структур и муни
ципальных образований.

Одним из приоритетных вопросов повестки заседания стал от
чет начальника Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Александ
ра Олдака о деятельности полиции за 2018 год. Он подробно про
информировал законодателей о состоянии оперативной обстанов
ки и наиболее значимых направлениях работы ведущих структур
ных подразделений МВД. Отмечалось, что общий уровень преступ
ности в крае находится ниже общероссийских показателей. Более
чем на 6 процентов снизилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений, а по кражам этот показатель упал на 10 процентов,
почти настолько же уменьшилось количество угонов автотранс
порта. Непростой остается обстановка на дорогах края, число ДТП
является высоким. Часто это бывает вызвано плохой подготовкой
водителей, а также большим количеством аварий, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. При этом их виновниками ста
новятся водители, ранее наказанные за аналогичные правонару
шения. Выход из ситуации полицейские видят в ужесточении сан
кций за данные преступления.

Тревогу вызывает рост количества преступлений, которые со
вершают подростки. При этом Александр Олдак рассказал, что
правоохранители применяют в работе и современные техноло
гии. В частности, выявляют детей, посещающих в сети интернет
сайты экстремистского содержания. В отчете прозвучали ответы
на вопросы, которые законодатели смогли предварительно пере
дать в ходе его подготовки. По итогам рассмотрения информации
Думой было принято постановление с некоторыми рекомендация
ми. В частности, ГУ МВД по Ставропольскому краю предложено
продолжить реализацию мер, направленных на пресечение пра
вонарушений, а также повышение безопасности дорожного дви
жения. Необходимо рассмотреть и вопросы организации работы
участковых подразделений в новых микрорайонах муниципаль
ных образований Ставрополья. Отдельно уделено внимание теме
усиления мер по исполнению краевого закона «Об администра
тивных правонарушениях» в части составления протоколов за
нарушение тишины, покоя граждан и общественного порядка.

От имени депутатского корпуса Геннадий Ягубов поблагодарил
Александра Олдака за работу и пожелал всем сотрудникам МВД
края успехов в службе по охране правопорядка.

Далее парламентарии перешли к рассмотрению законопроек
та, вносящего поправки в закон «Об использовании лесов на тер
ритории Ставропольского края». Документ, приводящий в соот
ветствие с федеральными нормами порядок заготовки и сбора
гражданами валежника, получил поддержку депутатов.

Одобрены были и корректировки закона «Об уполномоченном
по правам ребенка в Ставропольском крае». С информацией по
вопросу выступила краевой уполномоченный по правам ребенка
Светлана Адаменко. Она отметила, что изменения назрели в свя
зи с принятием в конце 2018 года федерального закона, опреде
ляющего ряд норм работы уполномоченных в регионах страны.
Поправки в краевой закон уточнили основные задачи, полномо
чия, организационные основы деятельности, порядок назначения
и освобождения от данной должности, а также иные вопросы.

Проголосовали депутаты за новое Положение о Молодежном
парламенте при Думе Ставропольского края. Как отмечалось, в
него включен ряд существенных изменений, касающихся конкре
тизации целей и расширения задач, стоящих перед Молодежным
парламентом, совершенствования порядка формирования его
состава и организации работы, а также проведения конкурса за
конотворческих и социально значимых проектов.

Была поддержана и законодательная инициатива по внесе
нию изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России». Краевые депутаты предлагают отме
чать 9 октября День разгрома советскими войсками немецкофа
шистских войск в битве за Кавказ. К сожалению, эта историческая
дата пока не нашла отражения в списке дней воинской славы Рос
сии, однако ставропольские парламентарии вместе с коллегами
по СКФО, которые также поддержали данное предложение, на
деются исправить эту ситуацию.

Еще одна законодательная инициатива, также адресованная
Государственной думе РФ, направлена на внесение изменений в
федеральный закон «Об охране окружающей среды» и относится
к правовому регулированию вопросов создания лесопарковых
зеленых поясов.

В ходе заседания был также рассмотрен вопрос о назначении
мировых судей в Ставропольском крае. Не обошлось и без орга
низационных моментов. Анатолий Афонин подал заявление о сло
жении с себя депутатских полномочий. Коллеги просьбу удовлет
ворили. Этот шаг объясняется большой загруженностью уже быв
шего законодателя на основном месте работы – ООО «Ставро
лен». При этом Геннадий Ягубов предложил опытному руководи
телю занять должность своего советника на общественных нача
лах.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Ставрополе прошло очередное заседание Думы края
шестого созыва.

Число ДТП
остается высоким

С 20 апреля из аэропорта Минеральные Воды откроются чартерные рейсы
на регулярной основе в Ларнаку (Кипр).

Аэропорт
Минеральные Воды
откроет несколько
новых направлений

Этот рейс станет новинкой среди между
народных направлений 2019 года. Частота
полетов будет составлять один рейс в неде
лю.

Кроме того, чаще станут летать самолеты
в Стамбул, ТельАвив и Ереван. Также про
должит действовать ежегодная чартерная
программа рейсов в Монастир (Тунис) и
Салоники (Греция). Откроются этим летом и
новые межрегиональные рейсы. Среди них
– Оренбург, Саранск и Челябинск. Увели
чится количество полетов в Калугу, Курск,
РостовнаДону, Сочи, Нижнекамск и
Брянск.

Из аэропорта Ставрополь увеличится ко
личество полетов в столицу нашей страны.
Сохранены полеты в СанктПетербург, а вот
рейсы в Ереван из Ставрополя будут при
остановлены до начала осеннезимнего
периода.

Вместе с тем сейчас прорабатывается
вопрос об открытии полетов из Ставрополя
в Грецию. Если все договоренности будут
достигнуты, то рейс будет осуществляться с
частотой 1 раз в 10 дней.

– На сегодняшний день из минераловод
ского аэропорта рейсы осуществляются в
34 направлениях. В прошлом году пасса
жирский поток минераловодского аэропор

та вырос на 6 процентов, а ставропольско
го – на 10 процентов. И это не предел. Се
годня правительством края прорабатывает
ся возможность субсидирования перелетов.
То есть, предполагается, что, при принятии
соответствующих решений, в отношении не
которых рейсов субъект будет брать на себя
часть затрат. Таким образом, цена на билет
станет доступнее для населения, а это в свою
очередь позволит увеличить поток туристов
в регион, что положительно скажется на эко
номике края, – отметил министр дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского
края Евгений Штепа.

Подготовил Роман СОКОЛ

Предприниматели региона
вынуждены были обратиться
к председателю Следственного
комитета РФ

С целью защиты нарушенных прав пред
принимателей Александр Бастрыкин принял
решение о проведении личных приемов
представителей бизнессообщества. На днях
состоялся первый такой прием.

В нем приняли участие заместитель пред
седателя СК России Игорь Краснов, руково
дители ряда подразделений центрального
аппарата ведомства, а также руководители
и сотрудники территориальных следствен
ных управлений, обращения граждан из ко
торых стали предметом внимания главы ве
домства. На прием к председателю СК Рос
сии прибыли предприниматели из Ставро
польского края, Ростовской, Амурской и Ни
жегородской областей.

Так, генеральный директор одной из став
ропольских компаний рассказал сотрудникам
ведомства, что в феврале 2019 года имуще
ство нескольких заводов было передано его
фирме в аренду по акту от конкурсного уп
равляющего одного из акционерных об
ществ. В рамках приемки имущества было
установлено, что одним из бывших аренда
торов похищено ключевое имущество заво
дов, о чем были поданы соответствующие
заявления в полицию. По мнению заявителя,
сотрудниками полиции должных мер реаги
рования принято не было, в связи с чем пред
приниматель обратился в СК России с
просьбой защитить его законные права и
интересы трудового коллектива его компа
нии. Александр Бастрыкин принял заявление
от предпринимателя и поручил руководите
лю следственного управления Следственно
го комитета Российской Федерации по Став
ропольскому краю оперативно организовать
работу по его обращению и провести тща
тельную проверку всех доводов заявителя,
не вмешиваясь при этом в спор хозяйствую
щих субъектов.

Еще один предприниматель из Ставро
польского края пояснил, что с 1999 года он
арендует озеро для ведения предпринима
тельской деятельности. Однако, со слов
заявителя, в 2014 году другой индивидуаль
ный предприниматель, используя свои свя
зи в крае, незаконно возвел ряд построек

вблизи озера и выставил охрану на арендо
ванной заявителем земле, препятствуя сво
бодному осуществлению его предпринима
тельской деятельности. Кроме того, со слов
заявителя, ему угрожали. Председатель СК
России поручил руководителю регионально
го следственного управления незамедли
тельно организовать процессуальную про
верку по заявлению о противоправных дей
ствиях сотрудников полиции, а также возбу
дить уголовное дело в связи с нападением
на предпринимателя, проверив при этом, не
содержатся ли в действиях нападавших при
знаки покушения на убийство.

Заявитель из Нижегородской области рас
сказал Александру Бастрыкину на приеме,
что организацией, которой он руководит, в
рамках государственного контракта выпол
нены работы по ремонту здания одного из
государственных учреждений. При этом ру
ководителем учреждения выполненные ра
боты оплачены лишь частично, что повлекло
невозможность рассчитаться с контрагента
ми. Полный расчет с заявителем руководи
тель госучреждения производить не собира
ется. В целях оперативного и объективного
рассмотрения всех доводов заявителя, Алек
сандр Бастрыкин поручил Главному след
ственному управлению СК России организо
вать процессуальную проверку по данному
факту.

По завершении приема граждан предсе
датель СК России дал ряд конкретных пору
чений руководителям территориальных след
ственных органов и призвал сотрудников
ведомства уделять вопросам защиты прав
предпринимателей должное внимание. Алек
сандр Бастрыкин особо подчеркнул необхо
димость реагирования на обращения и тща
тельной проверки доводов заявителей –
предпринимателей, но строго в рамках ком
петенции ведомства, не вмешиваясь при этом
в гражданскоправовые отношения.

Ход рассмотрения всех принятых жалоб и
заявлений взят Александром Бастрыкиным
на личный контроль, сообщили в ведомстве.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В качестве приглашенных экспертов выступили специалисты
тепло и газоснабжающих предприятий. Так, в лекции, которая
прошла в администрации Промышленного района краевого цент
ра, приняли участие директор по экономическим и правовым воп
росам АО «Теплосеть» Ставрополя Елена Багрий и заместитель
исполнительного директора – главный инженер АО «Ставрополь
горгаз» Владимир Касеев.

Слушателям «Школы» объяснили, что ответственность за состо
яние и безопасность внутридомового газового оборудования воз
лагается на собственников жилья. Техническое обслуживание та
кого оборудования необходимо проводить не реже одного раза в
год. Для этого нужно заключить договор с организацией, которая
вправе выполнять такие работы. При себе у сотрудника должны
быть соответствующие документы и перечень работ, которые он
должен выполнить.

По словам представителя горгаза, хозяин жилья может позво

П р о е к т
нить в организацию и проверить, работает ли у них такой специа
лист, запланирован ли его визит по графику или нет. Сделать это
можно прямо при сотруднике перед тем, как он приступит к работе.
На выявленное неисправное газовое оборудование подача газа
будет прекращена.

Также обсудили вопрос перехода отдельных помещений в МКД,
подключенном к центральному отоплению, на индивидуальные
источники тепла. Специалисты рассказали о последствиях, к кото
рым может привести такое переустройство.

Вопервых, повышается взрыво и пожароопасность в доме. Во
вторых, снижается температура в примыкающих помещениях, что
не может не вызывать недовольства у соседей. Втретьих, значи
тельно увеличивается расход газа, на который не рассчитаны ин
женерные системы дома, рассказала Елена Багрий.

Она также отметила, что, помимо всех предусмотренных зако
ном процедур перехода на индивидуальное отопление, собствен
ник должен согласовать этот вопрос со всеми собственниками
жилья в доме. Если хотя бы один из них против, подключение авто
номного источника тепла невозможно.

Слушателям «Школы» напомнили, что для домов со смешанной
системой отопления (их в крае около тысячи) предусмотрен осо
бый порядок расчета платы за услугу по теплоснабжению. Благо
даря изменениям федерального законодательства, с 1 января 2019
года собственники помещений с индивидуальными источниками
тепла в таких домах вносят плату только за теплоэнергию, потреб
ленную на обогрев общего имущества МКД (соразмерно занимае
мой площади).

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ответственность за безопасность
внутридомового газового оборудования
возлагается на собственников жилья
Более 500 жителей края пришли на занятие «Школы
грамотного потребителя», которое прошло в городах и районах
Ставрополья.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00, 2.00 «STAND UP»

[16+].

2.50 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.35, 4.25 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15,

5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ.

BEST [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.00, 2.00 «STAND UP»

[16+].

2.50 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

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

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

ÂÈ [16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].
14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-
ÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].
1.00, 2.00 «STAND UP»

[16+].
2.50 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].
3.35, 4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.55 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»

[12+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 1.25 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ

ËÈÒÒË» [0+].

11.45 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].

14.55 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» [16+].

0.25 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

[18+].

2.55 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3»

[12+].

4.35 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ.

33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» [12+].

13.05 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» [16+].

15.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» [12+].

0.15 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].

2.25 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3»

[12+].

4.10 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÇÂÎÍÎÊ» [16+].

13.15 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» [12+].

15.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È

ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»

[16+].

0.20 Õ/Ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ

ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+].

2.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ»

[0+].

4.00 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀ-

ÐÛ» [16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÅ» [16+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].
0.30 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-

ÊÀ» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ»

[16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

15.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ
ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].
20.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ»

[16+].

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ»

[18+].

5.00, 9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

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

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: ÌÈ-
ÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ»
[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

18.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2»

[16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

3.50 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 18.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2»

[16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

4.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 18.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3»

[16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ»

[18+].

4.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [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+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» [16+].

1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ «ÏÎ-

ÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15,

5.45 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» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ

ÄÂÅÐÅÉ» [16+].

1.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅ-

ËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ»

[16+].

3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

[12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

[16+].

2 3 . 0 0  Õ / Ô  « 2 8  ÄÍÅÉ

ÑÏÓÑÒß» [16+].

1.30, 2.45, 3.45 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ

ÏÈÊÑ» [16+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.50, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 4.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.50, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒ-

ÊÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.30, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 3.20 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ

ÍÀÄÅÆÄÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ»

[16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

7.00, 12.20, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×È-

ÍÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ» [16+].

22.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

3» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ» [12+].

9.25, 10.20, 11.20 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-2» [16+].

12.20, 13.25, 13.35, 14.35,

15.35, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ» [12+].

9.25, 10.25, 11.20 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-2» [16+].

12.20, 13.25, 13.40, 14.40,

15.40, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«ÄÈÊÈÉ-2» [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, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.15, 8.10, 9.25,

9.35, 10.30, 11.25 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+].

12.20, 13.25, 13.45, 14.40,

15.40, 16.35, 17.35 Ò/Ñ

«ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

[16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».

7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

8.30, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.

12.10, 18.45, 0.40 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».

12.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

13.50, 2.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

14.00 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓ-

ÙÅÌ».

15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

15.40 «ÀÃÎÐÀ».

16.45 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].

17.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.

20.45 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-

ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙ».

21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....

0.10 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.

1.25 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.10, 18.40, 0.50 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.00 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
13.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐ-

ÔÎÐÅ».
14.10, 20.45 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê

ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ».

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

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ».
18.25 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
0.10 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ».
2.25 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÔËÎÐÅÍÑ-

ÊÈÉ. ÐÓÑÑÊÈÉ ËÅÎÍÀÐ-
ÄÎ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.30, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.55 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.10, 18.40, 0.50 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
12.55 Ä/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß

ÏÜÅÑÀ ÄËß ÎÐÊÅÑÒÐÀ».
13.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐ-

ÔÎÐÅ».
14.10 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄ-

ÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÍÈÌ - ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÈÉ ÐÈÌ».
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
0.10 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
2.25 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×À-

ÑÒÜÅ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7.00, 8.55, 12.30, 14.55,
17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.35, 15.00, 17.55,
1.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» -
«ÂÈËÜßÐÐÅÀË». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

10.50 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
[12+].

11.20, 3.30 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅ-
ÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ [0+].

13.05 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÀÒÀËÀÍÒÀ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

15.30 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ»
- «ÀÐÑÅÍÀË». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

17.35, 0.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

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

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» -
«ÂÅÑÒ ÕÝÌ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ. ÀÍÃËÈÈ.

23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.45 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ. ÂÎËÜÍÀß
ÁÎÐÜÁÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[16+].

5.00 ÁÎÊÑ. BARE KNUCKLE
FC [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7.00, 8.55, 12.20, 14.50,
20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.25, 15.00, 18.25,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

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

11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

12.00, 5.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎËÎÍÜß»
- «ÊÜÅÂÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß -
ÑØÀ .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÍÈÆ-
ÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ» -
ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐ-

ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

0.30 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
[0+].

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ
ÏÀÐÀÍÀÝÍÑÅ» (ÁÐÀÇÈ-
ËÈß) - «ÄÅÏÎÐÒÅÑ ÒÎ-
ËÈÌÀ» (ÊÎËÓÌÁÈß).
ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎ-
ÐÅÑ. ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

3.10 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

3.40 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÂÎËÜÍÀß
ÁÎÐÜÁÀ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ONE FC [16+].
11.35 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

(ÀÍÃËÈß) - «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

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

16.55 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 71 ÊÃ.

18.40 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÏÅ-
ÐÓÄÆÀ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.

21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ

ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

0.30 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÆÅÍÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+].

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÐÐÎ ÏÎÐÒÅ-
ÍÜÎ» (ÏÀÐÀÃÂÀÉ) - «ÀÒ-
ËÅÒÈÊÎ ÌÈÍÅÉÐÎ» (ÁÐÀ-
ÇÈËÈß). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀ-
ÄÎÐÅÑ. ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

3.10 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ.
ÔÈÍÀËÛ [16+].

5.00 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[12+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

5.00, 2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ»

[16+].

23.10 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.00 Ä/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÌÎÐÑ-

ÊÎÉ ÏÓÒÜ» [16+].

1.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» [16+].

2.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ»

[16+].

23.10 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.00 Ä/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÌÎÐÑ-

ÊÎÉ ÏÓÒÜ» [16+].

1.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» [16+].

2.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»

[16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ»

[16+].

23.10 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[16+].

0.00 Ä/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÌÎÐÑ-

ÊÎÉ ÏÓÒÜ» [16+].

1.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» [16+].

2.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 8 ÀÏÐÅËß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

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

ÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.30, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 9 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

[16+].

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 10 ÀÏÐÅËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÑÛÍ» [16+].

23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].

0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

[16+].

4.30 «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 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ» [6+].

9.50 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ È ËÈ-

ËÈß ÃÐÈÖÅÍÊÎ. ÎÒÂÅÐ-
ÆÅÍÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ»

[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, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ-3» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÍÀÒÎ. ÊÐÈÇÈÑ ÏÐÅ-

ÊËÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ

ÌÎÃÈËÅ» [12+].
1.25 Ä/Ô «ÒÐÎÖÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÀËÈÍÀ» [12+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ» [12+].

10.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ ÑÀÂÅËÈß ÊÐÀÌÀ-

ÐÎÂÀ» [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, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ-3» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ËÞÄ-

ÌÈËÛ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ÍÀÐÊÎÒÀ»

[16+].

1.25 Ä/Ô «CÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÒÐÎÖÊÎÃÎ» [16+].

4.05 Ò/Ñ «ÄÆÓÍÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[12+].

10.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂ-

ÑÊÀß. ÊÀ×ÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÚ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÞÐÈÉ

×ÓÐÁÀÍÎÂ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ

ÌÀÃÎÌÀÅÂ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÁÅÍÈ-

ÒÎ ÌÓÑÑÎËÈÍÈ?» [12+].
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

[12+].

19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.45 Õ/Ô

«ÃÎÐÅÖ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [12+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß» [16+].

22.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» [12+].

0.45 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

3.00 Ä/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÓËÛÁÊÈ

ÌÎÍÛ ËÈÇÛ» [12+].

4.00 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ È ÓÁÈÉÖÀ

Â ÎÄÍÎÌ ËÈÖÅ» [12+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 10.30, 11.30, 12.30 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÂÈÉ» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß» [12+].

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

20.15 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» [16+].

1.15 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

3.00, 4.00, 4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30

Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» [12+].

18.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß» [12+].

23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «ÂÈÉ» [12+].

3.15 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.45, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.35, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.40, 2.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

[16+].

22.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» [16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+].

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

7.00, 12.25, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.35, 3.25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

14.10 Õ/Ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

[16+].

7.30 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ» [16+].

9.40, 12.20 Õ/Ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!»

[16+].

12.15 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

13.40 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ

ÌÍÎÉ» [16+].

17.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ»

[16+].

23.00 Ä/Ô «ÃÀÐÅÌ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[18+].

0.30 Õ/Ô «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ» [16+].

2.20 Ä/Ñ «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 5.45

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

8.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-

ÁÎÂÀÍÈß» [16+].

10.10 Õ/Ô «ÂÅÐÞ. ËÞÁËÞ. ÍÀ-

ÄÅÞÑÜ» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ

ÑÂÎÈÕ» [16+].

23.45 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ» [16+].

2.35 Ä/Ô «ÃÀÐÅÌ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[18+].

3.20 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.35, 13.25,

13.55, 14.45, 15.45, 16.40,

17.35 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀ-

ÐÎÍ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.05, 10.55, 11.45 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.45, 3.25, 3.55,

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 12.30, 13.25,

13.55, 14.55, 15.55, 16.50,

17.45 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀ-

ÐÎÍ» [16+].

8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40 Ò/Ñ

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-2» [16+].

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00,

22.45, 23.30, 0.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.05, 1.45, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55,

4.20, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20,

7.55, 8.25, 8.55, 9.30, 10.10

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,

15.00, 15.45, 16.35, 17.25,

18.20, 19.05, 19.50, 20.40,

21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.55, 2.35, 3.25, 4.10, 4.55

Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ»-2» [12+].

5.00, 5.40, 6.20 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-2» [12+].

7.10, 10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

[16+].

8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.00 ÑÂÀÕÀ [16+].

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45,

16.45, 17.40, 18.40, 19.40,

20.35, 21.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-2»

[16+].

22.35, 23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ-3» [16+].

0.30, 1.20, 2.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+].

3.00, 3.40, 4.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÕ Â

ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» [16+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ

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

ÐÓÊ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

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

ÔÎÍ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 6.00,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Ò/Ñ

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

ÐÓÊ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.25 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ

ÒÀÊ» [16+].
3.00, 3.50 «STAND UP» [16+].
4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

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

8.00, 2.25 ÒÍÒ MUSIC [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.00 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
12.30, 13.00, 13.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ-

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

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

«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
[16+].

18.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»
[16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].
22.00 «ÁÎËÜØÎÉ STAND-UP ÏÀÂ-

ËÀ ÂÎËÈ-2016». ÊÎÍÖÅÐÒ
[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].

1.00 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÎ» [16+].

2.55, 3.45, 4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

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

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

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

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

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

Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
[16+].

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» [18+].
3.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
4.00, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ» [16+].

11.00 Õ/Ô «S.W.A.T. ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-

ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+].

13.10 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» [16+].

15.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌ-

ÊÎ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ»

[16+].

2.30 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈÐÅ»

[16+].

3.55 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
9.00, 15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].
10.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

[16+].
11.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÌÅÆÄÓ

ÍÀÌÈ» [16+].
13.25 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» [16+].
20.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ ÃÐÈÌÑÁÈ»

[18+].
1.35 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈÐÅ»

[16+].
3.10 Ì/Ô «ÁÅËÊÀ È ÑÒÐÅËÊÀ.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÎÁÀÊÈ» [0+].
4.30 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

13.00, 1.50 Õ/Ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß

ÒÅÍÜ» [12+].

15.05 Õ/Ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» [16+].

17.10 Õ/Ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» [16+].

19.20 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-

ÎÄ» [0+].

21.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» [12+].

0.05 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ» [12+].

3.25 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].

4.45 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

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

[16+].
9.30 «HELLO! #ÇÂÅÇÄÛ» [16+].
10.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
11.15 Õ/Ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» [16+].
13.25 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ-

ÎÄ» [0+].
15.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» [12+].
18.05 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ

ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ

ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2» [16+].
23.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].
0.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ ÃÐÈÌÑÁÈ»

[18+].
2.10 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎÍÀ» [12+].
3.35 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ØÀÍÍÀÐÛ»

[16+].
4.55 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß

ÄÅÊÐÅÒÀ» [12+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.25, 22.15 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10, 18.45 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ. ÏÎ-
ÝÇÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÓØÍÅ-
ÐÀ.

12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎ-

ÐÅ».
14.10 Ä/Ô «ÍÈÌ - ÔÐÀÍÖÓÇÑ-

ÊÈÉ ÐÈÌ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.30, 2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÇÀÏÐÅÒ-

ÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ Â ÊÈÒÀÅ».
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
0.10 Ä/Ô «ÌÓÇÛÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÇÀÁ-

ÂÅÍÈß. ÌÀÝÑÒÐÎ ÈÇ ËÀ-
ÃÅÐÅÉ».

1.05 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÂÎËÃÈÍÛÌ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.20, 18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
8.30, 21.40 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» [12+].
10.15 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÏÐÎÊÓÄÈÍ-

ÃÎÐÑÊÈÉ. ÐÎÑÑÈß Â ÖÂÅ-
ÒÅ».

11.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
13.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.40 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎ-

ÐÅ».
14.10 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÇÀÏÐÅÒ-

ÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ Â ÊÈÒÀÅ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+].
17.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.45 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45 Ä/Ô «ÏËÅÑÅÖÊ. ÒÀÅÆÍÛÉ

ÊÎÑÌÎÄÐÎÌ».
20.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÒÈ×ÊÈ»

[16+].
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 Ì/Ô «ÏÐÈËÈÂÛ ÒÓÄÀ-

ÑÞÄÀ». «ËÈÔÒ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÒÀÐÈ». «ÊÎ-

ÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.35 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».
12.20, 0.05 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ

Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀ-
ÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» [12+].

13.50, 1.35 Ä/Ô «ÀÐÊÒÈÊÀ. ÇÀ-
ÇÅÐÊÀËÜÅ».

14.45 Ä/Ô «ÏÓÒÜ Â ÍÅÁÎ».
15.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÈÍ.

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

16.35 Õ/Ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ ÀÊÒÅÐÀ-
ÌÈ».

18.05 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-
ÃÀÄÎÊ».

18.35 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÀËÅÍÜ-
ÊÈÉ ÁÐÎÄßÃÀ».

19.35 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ» [0+].

21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
22.50 ÊËÓÁ 37.
2.30 Ì/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ».

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

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.55 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.35 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ» [0+].
12.00 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.15, 0.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
13.55 Õ/Ô «ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍ-

ÍÛÉ» ×ÅËÎÂÅÊ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂÀËÅ-

ÐÈß ÃÀÐÊÀËÈÍÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!»
[0+].

21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀÇÅÏÀ».
1.35 Ì/Ô «ÎÁÈÄÀ». «ÀÐÊÀÄÈß».
2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀ-

ËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 3.00.

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40,

21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-

ÒÅÄ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
FIGHT NIGHTS [16+].

14.15 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ) - «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

16.15 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» [12+].
16.55 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
89 ÊÃ.

19.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR [16+].

20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

20.30 «ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ» [12+].
21.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)

- «ÍÀÏÎËÈ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.

0.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÀËÜßÍÑÀ ËÈÌÀ»
(ÏÅÐÓ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

2.55 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ [16+].

4.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].
4.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß.

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ.

6.00, 8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ÊÈÒÀß. ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÏÐÀÊÒÈÊÀ.

6.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

7.00, 10.30, 13.05, 22.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

11.05 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÂÀËÅÍÑÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

13.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ.

17.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÛËÜß ÑÎ-

ÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ) - «ÐÓ-
ÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ). ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

20 . 25 ÕÎÊÊÅÉ . ÅÂÐÎ×ÅË -
ËÅÍÄÆ. ÔÐÀÍÖÈß - ÐÎÑ-
ÑÈß.

23.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

2.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ
[0+].

3 .00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈßÌ WBA È WBO Â ËÅÃ-
ÊÎÌ ÂÅÑÅ.

6.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß.
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ.

7.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

7.50 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
[16+].

8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.

10.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+].
10.30, 13.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
10.55 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
109 ÊÃ.

12.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
13.55, 20.55, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀ-
ËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.

16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀÐÈ-
ÍÀ.

19.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇÍÛÉ)
- «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

21.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» - «ËÀÖÈÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

0.15 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» - «ÂÅÑÒ ÕÝÌ». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

2.15 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

3.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ [16+].

4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA,
WBC, IBF È WBO Â ÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA,
WBC, IBF È WBO Â ÑÐÅÄÍÅÌ
ÂÅÑÅ.

7.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

9.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß.
11.15, 17.00, 18.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÐÀÍÖÈß - ÐÎÑÑÈß.

ÅÂÐÎ×ÅËËÅÍÄÆ [0+].
13.55 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [12+].
14.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀ-
ËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ.

17.05 «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ» [12+].
17.35, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ)

- «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈ-
ÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈËËÜ» - ÏÑÆ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.

0.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ» [0+].

2.30 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ.
ÔÈÍÀËÛ [16+].

3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÈÒÀß
[0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 11 ÀÏÐÅËß. 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+].
13.30 ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀ-
ÒÀÍÈÞ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-
Ñß!» [16+].

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

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÑÛÍ» [16+].
23.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

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

[6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 12 ÀÏÐÅËß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.20 «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+].
13.30 ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀ-
ÒÀÍÈÞ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

15.15, 5.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-
Ñß!» [16+].

16.00, 4.15 «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 «THE BEATLES: 8 ÄÍÅÉ

Â ÍÅÄÅËÞ» [16+].
2.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» [16+].
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ.

«À ÇÍÀÅØÜ, ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓ-
ÄÅÒ...» [12+].

11.15, 12.15 Ä/Ô «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×Å-
ÂÀ. È ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÉ...»
[12+].

16.50 «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ» [16+].

18.30 Ä/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÃÀËÊÈÍ.
ÌÎß ÆÅÍÀ - ÀËËÀ ÏÓÃÀ×Å-
ÂÀ» [12+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß

ÐÎËÜ» [12+].
0.35 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÅÒÑß» [18+].
2.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.20, 6.10 Ò/Ñ «ØÒÐÀÔÍÈÊ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

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

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÀËËÛ»
[12+].

16.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

18.35 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÀËËÛ».
ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÞÁÈ-
ËÅÞ ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ
[12+].

21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅ-

ÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÅÐ-

ËÈÍÃ» [12+].
0.50 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ»

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

[16+].
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

[6+].

5.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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 ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].

19.50 Ò/Ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ» [16+].

23.10 «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+].

0.00 Ä/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÌÎÐÑÊÎÉ

ÏÓÒÜ» [16+].

1.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓ-

ÐÎÂÀ» [16+].

2.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].

19.40 Ò/Ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ» [16+].

23.45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ

ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ Â

ÊÐÅÌËÅ [12+].

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.05 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» [12+].

5.00 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-
ÍÛÅ» [16+].

7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
14.00 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀÒÜß-

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

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅ-
ÂÛÌ.

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

ÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀß-
ÍÎÌ [18+].

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

1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
2.55 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» [12+].

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

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

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

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

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÑÓÏÅÐÑÅÇÎÍ

[6+].
22.40 «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÎÁÙÅÍÈß

ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ È ÌÀÊ-
ÑÈÌÀ ÃÀËÊÈÍÀ Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ»
[16+].

1.30 Ä/Ñ «. «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» [16+].

2.30 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» [16+].

0.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

1.20 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß»

[12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×Àß» [12+].

13.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ß» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!»

[12+].

22.55 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+].

3.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

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

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

ÀËËÀ!» ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ.

14.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÌÓÆ×ÈÍ
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ» [12+].

15.45 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÍÀß» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].

1.25 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×Àß» [12+].
3.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 18.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.50, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-3» [16+].

3.10 Ò/Ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

[16+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 9.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÃÎ» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00, 3.50 ÑÓÏÅÐØÅÔ [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» [16+].

22.15 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» [12+].

0.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

[16+].

2.20 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈ» [18+].

5.00 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

6.00, 5.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ»

[6+].

8.30, 21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

9.30 Ò/Ñ «ËÀÄÎÃÀ» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»

[16+].

16.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» [16+].

18.45 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ

ÄÂÀÆÄÛ» [12+].

6.00, 5.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»

[12+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ»

[6+].

10.45 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ»

[16+].

18.40 Ò/Ñ «ËÀÄÎÃÀ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

3.00 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÊÐÅÒÍÎÉ ÑËÓÆ-

ÁÅ ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» [12+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

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

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

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

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
[16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00, 3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» [16+].

1.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ» [12+].

5.00, 16.20, 3.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»

[16+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

23.10 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.10 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» [16+].

10.10 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ»

[16+].

13.40 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ» [12+].

16.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+].

17.50 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

20.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ:

ÝÏÈÇÎÄ VII - ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ ÑÈËÛ» [12+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» [12+].
10.40 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÃÀÐÊÀËÈÍ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

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

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÀÍÍÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ»

[12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.50 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ

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

ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ»
[12+].

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

ÏÈ×ÌÅÍÒ ÅËÜÖÈÍÀ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» [6+].
10.20, 11.50 Ò/Ñ «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
15.50 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
[12+].

17.45 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.
ÑÅÌÜ ÑÅÑÒÅÐ» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.
ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÅÏËÅÒ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
[12+].

1.05 Ä/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ ÝËÜ-
ÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ» [12+].

2.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[12+].
4.25 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].

7.20 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» [12+].

9.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß [6+].

9.35 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÅÏËÅÒ» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45, 5.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

11.55 ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÏÎÑÎÁÍÛ ÍÀ
ÂÑÅ [12+].

13.00, 14.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» [12+].
17.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÜ ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ

ÌÀÑÒÈ» [12+].

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÍÀÒÎ. ÊÐÈÇÈÑ ÏÐÅÊËÎÍ-

ÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÞÐÈÉ ×ÓÐÁÀ-

ÍÎÂ» [16+].

4.30 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÈÌ-
ÏÈ×ÌÅÍÒ ÅËÜÖÈÍÀ» [16+].

5.35 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» [6+].

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.05 Ä/Ñ.
8.40 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌ-

Ñß» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ» [0+].
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÅËÅÍÛ

ÏÐÎÊËÎÂÎÉ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ

ÇÛÊÈÍÀ» [12+].
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÏÅÒËß È ÏÓËß» [12+].
17.35 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

[12+].
21.20, 0.20 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ

ÍÎ×Ü» [12+].
4.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ È ËÈËÈß

ÃÐÈÖÅÍÊÎ. ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ
ÇÂÅÇÄÛ» [12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

Р е з о н а н с

С о б ы т и е

2 – 8 апреля

К о н ф е р е н ц и я

2 апреля
• 1905 Открыт тун-
нель через Альпы, 
связавший Швей-
царию и Италию.
• 1906 Выборы в I Го-
сударственную думу.
• 1912 Лайнер «Тита-
ник» выходит в море 
для проведения ходо-
вых испытаний. Они 
проходят успешно.

3 апреля
• 1910 Впервые по-
корена высочайшая 
вершина Северной 
Америки Мак-Кинли 
(6193 м) на Аляске.
• 1922 Избрание Ио-
сифа Сталина ге-
неральным секре-
тарем ЦК РКП(б).
• 1928 Рукопись «Алисы 
в Стране Чудес» про-
дана американскому 
покупателю за 15 400 
фунтов стерлингов.
• 1932 Русский хирург 
Ю. Вороной провел пер-
вую в мире операцию 
по пересадке почки.
• 1933 Самолет впер-
вые перелетел че-
рез Эверест.
• 1966 Советская ав-
томатическая стан-
ция Луна-10 впервые 
в мире вышла на ор-
биту вокруг Луны.
• 1987 В здании штаб-
квартиры Всемирной 
организации здраво-
охранения введен за-
прет на курение.

4 апреля
• 1896 После сообще-
ния об обнаружении 
россыпей золота на-
чалась золотая ли-
хорадка на Юконе.
• 1914 Первая в Рос-
сии демонстрация ком-
плекса фигур высшего 
пилотажа (А. М. Габер-
Влынский, Москва).
• 1919 В Италии откры-
та пассажирская авиа-
линия Рим —  
Неаполь на ди-
рижаблях.
• 1932 Американ-
ский ученый С. Кинг 
впервые выде-
лил витамин C.

5 апреля
• 1913 Нильс Бор завер-
шил статью «О стро-
ении атомов и моле-
кул», давшую начало 
квантовой теории.
• 1943 В составе Крас-
ной Армии начала 
действовать фран-
цузская эскадрилья 
«Нормандия» (позже 
«Нормандия-Неман»).

6 апреля
• 1896 Открытие в Афи-
нах первых современ-
ных Олимпийских игр.
• 1899 В Москве пу-
щен первый трам-
вай (25 марта по 
старому стилю).
• 1909 Американский 
исследователь Роберт 
Пири первым достиг 
Северного полюса.
• 1923 В Москве от-
крывается те-
атр Моссовета.
• 1927 Ленинградская 
телефонная станция 
приступила к массо-
вой установке теле-
фонов-автоматов.

7 апреля
• 1917 Введение 
Временным прави-
тельством государ-
ственной хлебной 
монополии в России.
• 1948 Вступил в си-
лу устав Всемирной 
организации здраво-
охранения. Ныне от-
мечается как Всемир-
ный день здоровья.
• 1957 Совершил по-
следнюю поездку по-
следний троллей-
бус Нью-Йорка.
• 1969 Символиче-
ская дата рожде-
ния Интернета.
• 1993 Выдана пер-
вая в постсоветской 
России лицензия на 
частную нотариаль-
ную деятельность.

8 апреля
• 1926 Основан журнал 
«Советское фото» (те-
перь — «Фотография»).
• 1954 Организова-
на научно-исследова-
тельская станция «Се-
верный полюс-4» под 
руководством Е. И. Тол-
стикова, П. А. Горди-
енко и А. Г. Дралкина.
• 1956 В Москве пье-
сой В. Розова «Веч-
но живые» открыт те-
атр «Современник».
• 1966 Избрание Ле-
онида Брежнева Ге-
неральным секре-
тарем ЦК КПСС.
• 1971 Вблизи Лондо-
на состоялся первый 
Всемирный конгресс 
цыган, который принял 
цыганские гимн и флаг.
• 1986 М. Горбачев во 
время визита в Тольят-
ти впервые употребил 
слово «перестройка».
• 1990 Начат пре-
мьерный показ се-
риала «Твин Пикс».

П р о е к т ы

реклама

Энергия 
молодости
Очередной всерос-
сийский образо-
вательный форум 
«Энергия молодо-
сти» пройдет 
23-29 августа в Кис-
ловодске. В кра-
евом Минпроме 
обсудили перспек-
тивы слета молодых 
энергетиков. В со-
вещании приняли 
участие предста-
вители органов ис-
полнительной вла-
сти края, работники 
фонда «Надежная 
смена», активисты 
и общественники. 
В этом году в Кис-
ловодск съедут-
ся больше двухсот 
школьников, студен-
тов и молодых спе-
циалистов со всей 
страны. В програм-
ме мастер-классы 
и лекции от веду-
щих энергетиков 
юга России, посе-
щение крупнейших 
энергообъектов ре-
гиона, а также прак-
тические задачи по 
решению реальных 
кейсов. Этот фо-
рум — отличная пло-
щадка для форми-
рования кадрового 
резерва страны. Мо-
лодые ребята могут 
с пользой провести 
целую неделю в лет-
нем лагере, обзаве-
стись знакомствами 
и зарекомендовать 
себя перед буду-
щими работодате-
лями. Участника-
ми форума могут 
стать молодые лю-
ди от 16 до 25 лет. 
Специализация 
в трех направлени-
ях: «Электроэнер-
гетические системы 
и сети», «Релейная 
защита и автомати-
зация электроэнер-
гетических систем» 
и «Электрические 
станции и подстан-
ции». Кроме образо-
вательной части, на 
форуме предусмо-
трены спортивные 
состязания, а также 
экскурсии.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Ущерб 
в крупном 
размере
Прокуратурой Став-
ропольского края 
утверждено обви-
нительное заключе-
ние по уголовному 
делу в отношении 
17 местных жителей. 
Они обвиняются в со-
вершении 22 престу-
плений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 165 
УК РФ (причинение 
имущественного осо-
бо крупного ущерба 
путем обмана, со-
вершенного органи-
зованной группой). 
Предварительным 
следствием установ-
лено, что с 27 фев-
раля по 30 ноября 
2016 года участни-
ки организованной 
группы с помощью 
специальных тех-
нических средств, 
позволяющих рас-
пломбировать, де-
монтировать и разо-
брать прибор учета 
электроэнергии, 
безучетно потребля-
ли электроэнергию 
на объектах, находя-
щихся в городе Став-
рополе. В результате 
указанных противо-
правных действий 
ресурсоснабжающей 
организации — ПАО 
«МРСК Северно-
го Кавказа» причи-
нен имущественный 
ущерб в разме-
ре, превышающем 
57 млн. рублей. Ма-
териалы уголовно-
го дела направлены 
в Промышленный 
районный суд горо-
да Ставрополя для 
рассмотрения по су-
ществу.

Зоя ЛАРИНА

В а ж н о  з н а т ь

А к т у а л ь н о

В селе Казинка Андроповского района разгораются 
земельные баталии — пайщики решились расторгнуть договор 
с арендатором. Сельчане предпочитают сами выбирать 
нанимателя. Но, как оказалось, изменить условия договора 
по требованиям пайщиков не получится, нужно идти в суд. 

Когда меж пайщиков 
согласья нет

История этого непростого вопроса началась еще в 2009 году. Тогда 
пайщики перезаключили договор с арендатором ООО «Надежда» на 
срок до пятнадцати лет. Но позже, как рассказывают казинцы, они по-
няли, что поспешили с таким решением. Через год люди узнали, что 
их паи переуступили другому пользователю.

На недавнем собрании некоторые сельчане выступили с конкретным 
требованием: «Просто расторгните договор, отпустите нас — и все!» 
С такими призывами казинцы уже не первый год обращаются к заин-
тересованным лицам. Но, согласно условиям договора, «арендатор 
земельного участка вправе передавать свои права». Чехарда в этом 
вопросе привела к перебоям с выплатами, ухудшению состояния по-
лей и долгам по земельному налогу. Вот пайщики и решили уйти от 
нового арендатора. Только сделать это оказалось непросто.

— Мы провели два собрания, подсчитали голоса: 724 человека вы-
разили желание уйти от нового арендатора, 240 — против,14 — воз-
держались. Но сама компания-арендатор воспротивилась, не хочет 
нас отдавать, — рассказывают местные жители.

Справедливости казинцы решили искать в суде, и вот, недавно мест-
ная Фемида вынесла решение: «Оставить договор в силе. Основания 
для расторжения нет». Да и среди пайщиков мнения разделились. 
«Большую половину пайщиков все устраивает. Мы не хотим выходить 
из общего посева, нам давали по 2 тонны 300 кг зерна, муки 100 кг, 
налоги за нас платили и привозили нам зерно», — рассказывает одна 
из жительниц села. Кстати, новые арендаторы, которым переуступили 
землю, уже начали работы. Правда, процесс, учитывая все перипетии, 
пока только налаживается. «Да, руководство предприятия до сих пор 
не выплатило земельный налог, который обещали оплатить к первому 
января, затем к 10 февраля и к 1 марта. Но компания уже оплатила 
арендную плату, сразу же начали пахать, уже засадили чуть больше 
3 тысяч га», — рассказали в администрации муниципального района.

По закону, арендатор не обязан уведомлять о передаче земель 
другим лицам, и расторгать договор можно только на определенных 
основаниях. «В данном случае нужно получить согласие арендатора. 
Если он готов дать согласие на выделение земельного участка в счет 
энного количества дольщиков, то он может это сделать. Но он может 
также отказать, это его право», — комментирует ситуацию начальник 
отдела по обороту земель сельхозназначения Министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края Владимир Балачев.

Пайщики уже подали апелляцию в суд, ждут результатов. В про-
тивном случае им придется сотрудничать с новым арендатором до 
2024 года, когда истечет срок действующего договора.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Вечер в театре 
оперетты — 
удовольствие для ума 
и для сердца

Окончание. Начало на стр. 2

Мастерство вокалистов постоянно растет, в том числе благодаря 
корифеям театра оперетты — они с удовольствием делятся накоплен-
ным багажом знаний и умений, уделяют время наставничеству. И эта 
работа является плодотворной. Так, в январе этого года ведущие со-
листы театра проявили свои таланты на открытии Года театра в Сочи, 
где успешно выступили во время концерта «Вива опера, вива оперет-
та!». И это уже не впервые. 

Успешны и достижения балетной труппы театра, которой руководит 
главный балетмейстер Татьяна Шабанова. Благодаря ее опыту и ма-
стерству артисты балета раскрывают свои таланты и демонстриру-
ют творческий потенциал. Так, например, солистке балета Анастасии 
Брыльковой в прошлом году присвоено звание «Почетный деятель ис-
кусств Ставропольского края», а Максим Веснин стал лауреатом Меж-
дународного конкурса артистов оперетты и мюзикла в Екатеринбурге.

Коллектив театра постоянно развивается, радует зрителей творче-
скими новациями. Проделана огромная работа, о которой так хочется 
говорить особенно в год 80-летия театра. Одним из таких проектов 
стали музыкально-литературные гостиные, которые теперь часто про-
водятся и востребованы публикой. Отметим, что особенно ярко про-
шел недавний такой вечер в канун Международного женского дня 
«O, sole mio». Руководителем проекта является солистка театра, лау-
реат Международных конкурсов Наталья Виноградова, музыкальным 
руководителем — главный дирижер театра, заслуженный артист Гру-
зии Лев Шабанов, вокалисты — Никита Рыкунов, Николай Бондарев, 
Рустам Вайдман порадовали публику исполнением зажигательных 
итальянских и неаполитанских песен. Исполненные артистами бале-
та танцевальные номера очень украсили и оживили программу. Од-
ним словом, зрители остались в полном восторге. Но иначе и быть 
не могло, ведь каждый спектакль, концерт, музыкальная программа, 
представляемые Ставропольским государственным театром оперет-
ты, всегда уникальны, чрезвычайно креативны и неповторимы. Кро-
ме того, это еще и большая просветительская работа, эстетическое 
и духовное воспитание и взрослого, и юного зрителя.

Главное, что все самое интересное еще впереди! С 14 по 21 мая 
предстоит неделя мероприятий, посвященных юбилею театра. Подар-
ком уважаемым зрителям станет оперетта Имре Кальмана «Марица» 
в новой постановке режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ 
Михаила Ковальчика. Также началась подготовка к проведению му-
зыкально-литературной гостиной, посвященной музыке и танцам 
Испании, и к вечеру романсов «Встречи у рояля». Пройдут и мастер-
классы по актерскому и сценическому мастерству, по вокалу, будут 
организованы творческие встречи с ведущими артистами театра, за-
служенными мастерами сцены. Завершающим аккордом в праздно-
вании 80-летия театра станет гала-концерт «По страницам истории 
театра оперетты» с участием артистов пятигорской сцены и почетных 
гостей из музыкальных театров страны.

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

В краевом 
центре 
прошла третья 
конференция 
Ставропольской 
общественной 
организации 
«Дети войны». 
Пожилые люди 
обсудили 
на этом 
мероприятии 
очень важные 
вопросы, 
которые 
волнуют многих 
людей, живущих 
в нашем 
регионе.

Обсудили важные 
вопросы

Помимо делегатов из девятнадцати горо-
дов и районов края, на конференции присут-
ствовали первый заместитель министра труда 
и социальной защиты населения Е. В. Чижик, 
первый заместитель министра жилищно-ком-
мунального хозяйства края О. А. Силюкова, 
начальник отдела по работе с медицински-
ми организациями министерства здраво- 
охранения края И. Х. Кануков, ведущий специ-
алист этого министерства Л. А. Кожемякина, 
заместитель председателя Совета ветера-
нов Ставрополя Ю. В. Митрясов, заместитель 
председателя Думы Ставрополя В. О. Панчи-
лов. Основным вопросом конференции стал 
выбор нового председателя Ставропольской 
краевой общественной организации «Дети 
войны». В связи со сложением с себя полно-
мочий В. Ф. Бельченко единогласно новым 
председателем был избран Василий Васи-
льевич Смоляков.

Мы попросили руководителя объединенной 
общественной организации «Дети войны» на 
Кавказских Минеральных Водах М. К. Богда-
нова рассказать нашим читателям об этом 
очень важном для пожилых людей меропри-
ятии. В своем докладе В. В. Смоляков отме-
тил, что ключевая задача организации «Дети 
войны» — обеспечение заслуженных льгот 
гражданам России, родившимся в 1928-1947 
годах. Это ненормально, когда соответству-
ющие льготы имеют даже граждане Украины, 
когда проигравшая войну Германия давно рас-
платилась с различными долгами, а бывшие 
солдаты вермахта получают пенсии, превы-
шающие российские примерно в десять раз. 
Наши ветераны должны иметь пенсии и льго-
ты выше прожиточного минимума. Говорят, 
что у государства на это нет денег. Неправда 

ли, подлинная проблема состоит не в нехватке 
средств, а в отсутствии должного сострадания 
к людям, пережившим тяжелое военное дет-
ство. Обеспечить им достойную старость — не 
блажь и не излишество, а одна из первейших 
его обязанностей для государства.

Докладчик также отметил, что многое мож-
но сделать и на региональном уровне. Уже 
в 21 регионе России приняты местные законы 
о детях войны. В Ставропольском крае закон 
«О детях войны» был принят в декабре про-
шлого года. И таких на Ставрополье — около 
185 тысяч. Им в этом году обещана единов-
ременная выплата в размере 5 тысяч рублей. 
Для обеспечения выплат необходимо поряд-
ка 875 миллионов рублей. Эти деньги будут 
предусмотрены после летнего уточнения па-
раметров краевого бюджета, и осенью наши 
пенсионеры, причисленные к категории «Дети 
войны», получат выплату. Такое решение бу-
дет приниматься ежегодно, обещал губер-
натор Владимиров. Но наша задача — это 
принятие федерального закона, за это мы 
будем бороться. Не дети войны должны про-
сить у властей льгот, словно подачки, а вла-
сти сами должны эту помощь предлагать им, 
словно своим родителям.

На вопросы делегатов ответили пригла-
шенные члены правительства края. И в за-
ключение было принято обращение делега-
тов конференции к Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину, а также Поста-
новление конференции, Обращение к гу-
бернатору Ставрополья В. В. Владимирову 
и председателю Думы края с просьбой пре-
творить в жизнь федеральный Закон о «Де-
тях войны».

Василий ТАНАСЬЕВ

Уникальные разработки 
ставропольской 
молодежи
В Ставропольском крае на базе центра «Кванториум» прошел 
финал регионального конкурса научно-технологических 
проектов. За победу состязались пятьдесят старшеклассников.

Инновационных проектов было представлено немало, некоторые из 
них приятно удивили членов жюри. Так, юные ставропольцы предложи-
ли перекрасить целые города в определенные цвета, чтобы обычная 
прогулка превращалась в цветотерапию. Своими идеями школьники 
делились не только в направлении улучшения архитектурного облика 
ставропольских городов, но и для дальнейшего совершенствования 
работы аграрного сектора экономики.

Так, Мария Макаренко разработала уникальный целебный напиток, 
который можно пить и не хмелеть. Виноградное вино, пчелиный мед, 
корни девясила и солодки — эти компоненты хорошо знакомы каж-
дому, но вряд ли кто-то мог предположить, что, соединив их в опреде-
ленных пропорциях, можно получить настоящее лекарственное сред-
ство. Этот проект Маша разрабатывала несколько месяцев. Девушка 
из семьи виноделов с детства знает о полезных свойствах вина, точ-
нее — его ферментов.

— Так как алкоголь — вредный компонент, я решила его удалить, 
а все полезные ферменты оставить, потому что они очень важны для 
человеческого организма, — делится секретами своего рецепта Ма-
рия Макаренко. Деалкоголизируют вино, нагревая на водяных банях, 
данный физический процесс очень важен, так как агрессивное кипе-
ние влияет на экстракцию напитка.

Томят жидкость тридцать минут, остужают, настаивают, а потом до-
бавляют в него мед и травы. В итоге напиток превращается в эликсир 
здоровья. Солодка нормализует работу желудочно-кишечного тракта, 
девясил служит для профилактики бронхиальных и сердечных забо-
леваний. Однако не только полезные свойства важны для разработ-
чика препарата, но и вкусовые. Например, первоначально в рецепт 
был добавлен чабрец. Но эту траву пришлось исключить из него, так 
как она давала напитку неприятный кислый вкус.

Всего эксперты выбрали семнадцать проектов-победителей, их от-
правят на суд жюри федерального этапа. А победители получат воз-
можность поехать в образовательный центр «Сириус» и воплотить 
свои идеи в жизнь совместно с представителями ведущих предпри-
ятий страны и родного Ставрополья.

Кстати, центр «Сириус» был открыт четыре года назад Фондом «Та-
лант и успех» по решению Президента РФ Владимира Путина, воз-
главившего его Попечительский Совет.

— Самое главное, чтобы эти дети потом вернулись к нам на Став-
рополье, чтобы все идеи, которые они предлагают, пошли на развитие 
нашего края. Хотелось бы, чтобы они понимали, что нужны Ставро-
полью, — отметил в своем выступлении министр образования Став-
ропольского края Евгений Козюра.

Он также уточнил, что на подготовку проведения этого конкурса 
из краевого бюджета ежегодно выделяют до полумиллиарда рублей, 
кроме того, уже в этом году для талантливой молодежи будет открыт 
современный IT-клуб.

— В сентябре у нас состоится открытие инновационного учреж-
дения на базе технопарка «Кванториум». Это IT-клуб, где дети будут 
заниматься информационными технологиями и программировани-
ем, — объяснила журналистам заместитель министра образования 
Ставропольского края Диана Рудьева. А в рамках национальных про-
ектов уже до 2024 года на Ставрополье появится несколько «Кван-
ториумов».

Подготовил Роман СОКОЛ

Многодетные 
семьи 
получают 
новые виды 
соцвыплат
Многодетные семьи Ставрополья, 
в которых в период с начала 2011 года 
по конец 2015 года родился третий 
или последующий ребенок, с начала 
2019 года получили право на две 
новые денежные компенсации. Это 
возмещение средств за уплаченные 
имущественный и земельный налоги. 
Об этом сообщил глава Министерства 
труда и социальной защиты населения 
края Иван Ульянченко.

Правом на получение компенсации могут 
воспользоваться многодетные семьи с дохо-
дом ниже полуторакратной величины прожи-
точного минимума. «Также этим многодетным 
семьям независимо от дохода предоставля-
ется компенсация части родительской пла-
ты за детский сад», — сообщил на коллегии 
Иван Ульянченко.

Министерство будет отслеживать влияние 
новых мер на ситуацию с рождением детей 
и поддержку граждан. Так, в 2018 году различ-
ными мерами социальной помощи воспользо-
вались более 115 тысяч семей с детьми. В том 
числе около 6 тысяч семей — новым видом по-
собия, назначаемом при рождении первенца.

Государственную социальную помощь по-
лучили 16,5 тысячи семей. С 92 семьями за-
ключены социальные контракты.

«Эти меры дали определенный результат. 
В частности, в крае отмечается рост числа 
многодетных семей. За последние пять лет он 
составил порядка 10 тысяч. На сегодняшний 
день в крае проживают 37 тысяч многодетных 
семей, в которых воспитывается 124 тысячи 
детей», — сообщил министр.

Всего в крае различными мерами соци-
альной поддержки сегодня пользуются око-
ло 900 тысяч человек, или треть населения 
Ставрополья.

Подготовила Анна ГРАД

Планы пришлось 
отложить 
на двадцать лет
На прошлой неделе ставропольскими силовиками был 
задержан молодой человек, который присягнул запрещенной 
в России группировке ИГИЛ. У сотрудников ФСБ на руках 
оказалась видеозапись, где несостоявшийся боевик 
на ломаном русском языке клянется в верности террористам. 
Тридцатисекундный ролик должен был стать путевкой туда, 
где якобы хотят строить халифат. Теперь задержанному 
придется отложить эти планы на двадцать лет, ведь молодому 
человеку грозит уголовное дело по 205-й статье, это участие 
в организации признанной террористической.

В доме, где проживал задержанный, во время обыска сотрудники 
краевого управления ФСБ нашли флаг запрещенной в России груп-
пировки ИГИЛ и религиозную литературу. Как выяснилось, мужчина 
планировал совершать террористический акт на Ставрополье.

А еще две недели назад СКФО взбудоражили вести о ликвидиро-
ванных боевиках, которые готовили теракты в нашем регионе. В Шпа-
ковском районе на трассе полицейские обратили внимание на «десят-
ку» с номерами Волгоградской области. Требование стражей порядка 
остановить транспортное средство двое вооруженных террористов 
проигнорировали. Боевики открыли огонь из автоматов и бросили 
гранату, но это их не спасло, правоохранителям удалось нейтрализо-
вать террористов. Позже в автомобиле были найдены оружие и бое-
припасы. Ночная перестрелка разбудила местных жителей, но многие 
посчитали, что в районе идут учения. К счастью, в ходе этой спецо-
перации ни правоохранители, ни местное население не пострадали. 
Сейчас расследование продолжается, устанавливаются возможные 
подельники уничтоженных боевиков.

По данным антитеррористического комитета страны, благодаря 
комплексной работе силовиков на Северном Кавказе удается снизить 
число терактов. В прошлом году на юге России было ликвидировано 
больше шестидесяти боевиков, среди них и те, кто готовили теракты 
в нашем крае. Так, в апреле прошлого года спецслужбы отследили 
в Ставрополе сторонника террористов, который собирался взорвать 
здания регионального правительства и краевого управления ФСБ. 
В течение нескольких дней боевик наблюдал за этими учреждения-
ми, в то время как спецслужбы сами следили за ним. Позже бандита 
ликвидировали в одном из домов Ставрополя.

А в мае в Невинномысске отследили и ликвидировали двоих лиде-
ров экстремистов на окраине города. В заброшенном здании они со-
бирали бомбу. После перестрелки в доме силовики обнаружили це-
лый склад боеприпасов. Сотрудники спецслужб также предотвратили 
в прошлом году теракты, которые готовили боевики на новогодние 
праздники. Сторонники запрещенной в России организации ИГИЛ 
снимали квартиру в юго-западном районе Ставрополя. У бандитов 
нашли бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители совету-
ет ставропольцам обращать внимание на подозрительных прохожих 
и соседей, ведь большинство задержанных и уничтоженных боевиков 
жили на съемных квартирах и их же использовали как склад для хра-
нения оружия и даже взрывчатку. Нужно помнить, что бдительность 
может спасти жизни.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 2 – 8 апреля

В а ж н о  з н а т ь В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Министр	иностран-
ных	дел	России	Сер-
гей	Лавров	принял	
участие	в	очередном	
заседании	Совета	
министров	иностран-
ных	дел	СНГ	в	Мо-
скве.	Состоялся	об-
мен	мнениями	по	ак-
туальным	вопросам	
региональной	и	ме-
ждународной	темати-
ки,	обсуждены	пер-
спективы	взаимодей-
ствия	в	формате	СНГ	
с	акцентом	на	акти-
визацию	партнерст-
ва	между	внешнепо-
литическими	ведом-
ствами	государств.

•	В	Санкт-Петербур-
ге	состоялось	откры-
тие	XXI	междуна-
родного	фестиваля	
стран	СНГ	и	Балтии	
«Встречи	в	России».	
Это	первый	в	Рос-
сии	фестиваль	рус-
скоязычных	театров	
ближнего	и	дальнего	
зарубежья,	который	
проходит	ежегодно	
с	1998	года,	в	рамках	
которого	будут	пока-
заны	десять	спек-
таклей.	Гостей	ждет	
большая	образова-
тельная	и	просвети-
тельская	программа.

•	Совместная	колле-
гия	сельскохозяйст-
венных	ведомств	Бе-
ларуси	и	России	бу-
дет	проведена	после	
назначения	нового	
министра	сельского	
хозяйства	и	продо-
вольствия,	где	будет	
рассмотрен	вопрос	
унификации	и	коди-
фикации	пересче-
та	коэффициента	
содержания	моло-
ка	в	готовой	про-
дукции	и	унифика-
ции	учета	товарной	
номенклатуры.	Это	
необходимо	для	уче-
та	баланса	поста-
вок	в	рамках	Союз-
ного	государства.

•	Президент	Азер-
байджана	Ильхам	
Алиев	и	премьер-ми-
нистр	Армении	Ни-
кол	Пашинян	рассмо-
трели	в	Вене	пере-
говорный	процесс	
по	урегулированию	
нагорно-карабахско-
го	конфликта.	Под-
готовку	встречи	на	
высшем	уровне	при	
содействии	глав	
МИД	двух	стран	вели	
сопредседатели	мин-
ской	группы	ОБСЕ	
Игорь	Попов	(Рос-
сия),	Стефан	Вискон-
ти	(Франция)	и	Эн-
дрю	Шофер	(США).

•	В	здании	нефте-
газового	комплекса	
Туркменистана	со-
стоялась	встреча	
с	участием	руково-
дителей	и	специа-
листов	Госконцер-
на	«Туркменнефть»	
и	Международной	
группы	компаний	
ARETI,	обсуждены	
перспективы	дву-
стороннего	сотруд-
ничества	в	топлив-
но-энергетическом	
секторе,	подписан	
Меморандум	о	вза-
имопонимании.	
Участники	встре-
чи	обозначили	век-
торы	активизации	
взаимодействия	
в	контексте	положе-
ний	соглашения.

•	Таджикистан	и	Ки-
тай	рассчитывают	на	
усиление	двусторон-
него	сотрудничества	
в	сфере	правопри-
менения	и	безопас-
ности,	реализовы-
вать	достигнутый	
руководством	обеих	
стран	важный	кон-
сенсус	и	углублять	
сотрудничество	
в	таких	сферах,	как	
борьба	против	терро-
ризма,	сепаратизма	
и	экстремизма,	обес-
печение	безопасно-
сти	формирования	
«Пояса	и	пути»,	по-
граничный	контроль	
и	укрепление	воз-
можностей	в	области	
правоприменения.

•	Узбекистан	и	Рос-
сия	намерены	со-
трудничать	в	области	
обеспечения	безо-
пасности	на	тран-
спорте.	Начальник	
ГУТ	МВД	России	ге-
нерал-лейтенант	по-
лиции	Дмитрий	Ша-
робаров	отметил,	что	
совместные	усилия	
позволят	повысить	
эффективность	мер	
по	противодействию	
международной	ор-
ганизованной	пре-
ступности,	обеспече-
нию	правопорядка	на	
объектах	транспорта	
обоих	государств.

Предоставила 
поддельный 
документ
На	Ставрополье	
расследуется	уго-
ловное	дело	в	отно-
шении	гражданки	
иностранного	го-
сударства,	предъя-
вившей	в	аэропорту	
Минеральные	Воды	
поддельный	доку-
мент.	Минераловод-
ской	межрайонной	
транспортной	про-
куратурой	признано	
законным	постанов-
ление	о	возбужде-
нии	уголовного	дела	
в	отношении	39-лет-
ней	гражданки	Рес-
публики	Азербай-	
джан,	подозревае-
мой	в	совершении	
преступления,	преду-
смотренного	ч.	3	
ст.	327	УК	РФ	(ис-
пользование	заведо-
мо	подложного	доку-
мента).	Установлено,	
что	в	марте	2019	года	
при	прохождении	по-
граничного	контроля	
в	международном	
аэропорту	Минераль-
ные	Воды	женщина	
предъявила	сотруд-
никам	КПП	«Мине-
ральные	Воды	—	
Аэропорт»	погра-
ничного	управления	
ФСБ	России	по	Ка-
бардино-Балкарской	
Республике	миграци-
онную	карту	с	под-
дельным	оттиском	
штампа	контрольно-
пропускного	пункта	
«Озинки»	о	пере-
сечении	государст-
венной	границы	РФ,	
которую	она	в	дей-
ствительности	не	
пересекала.	Уголов-
ное	дело	расследует-
ся	отделом	дознания	
Минераловодского	
линейного	управле-
ния	МВД	России	на	
транспорте,	ход	рас-
следования	контр-
олируется	Минера-
ловодским	межрай-
онным	транспортным	
прокурором.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ «БИЗНЕС КМВ»

(8793) 33-38-38, 
33-34-54 ре
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Джекпот  

следующего тиража 
613 587 488 руб. 

  Станьте миллионером! 

В 1278-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов 
Трансляция 7 апреля в 14:00 на НТВ. 

Победителей будет 
больше! 

 
В 1279-м тираже разыгрываются 15 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 14 апреля в 14:00 на НТВ.  

Невыпавшие числа 

20, 53, 70 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1277 тиража с 
31.03.2019 по 12.10.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 136 921 350 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 17, 33, 56, 29, 55, 65 2 210 000 

2 
83, 30, 64, 13, 58, 4, 59, 5, 77, 87, 
76, 73, 8, 34, 62, 69, 52, 2, 84, 23, 

1, 79, 38, 28, 21, 36, 78, 82, 39, 
75, 51, 11, 26, 54, 22, 88, 12, 47 

9 500 000 

3 43, 74, 16, 37, 15, 72, 50, 63, 57, 
48, 80, 24, 7, 25, 9, 19, 66, 10 1 500 000 

4 67, 14, 18, 41 5 500 000 
5 45 12 500 000 
6 68 18 83 333 
7 89 40 5 000 
8 35 42 2 000 
9 32 75 1 500 
10 90 159 1 000 
11 60 231 700 
12 40 679 500 
13 85 839 200 
14 86 1 279 198 
15 42 2 915 197 
16 31 3 269 196 
17 71 5 809 195 
18 3 9 322 194 
19 6 12 673 193 
20 61 19 343 192 
21 81 28 741 191 
22 49 58 557 167 
23 46 83 528 165 
24 44 115 133 152 
25 27 196 966 150 

 
В первом туре выиграли билеты: №127700522794 Ярославская обл., 
№127701306903 Камчатский край. Во втором туре выиграли билеты: 

№127700501710 Тверская обл., №127700852529 Москва, №127701486019 
Пензенская обл., №127701550832 Нижегородская обл., №127701782566 
Оренбургская обл., №127702300535 Белгородская обл., №999952090739 
Белгородская обл., №999960649520 Москва, №999976081693 Москва. В 

третьем туре выиграл билет №127702093881 Краснодарский край. В 
четвертом туре выиграли билеты: №127700967566 Ленинградская обл., 
№127701052852 Санкт-Петербург, №127702111243 Красноярский край, 

№999942237200 Архангельская обл., №999974865352 Москва. В пятом туре 
выиграли билеты: №127700397807 Краснодарский край, №127700496157 

Вологодская обл., №127700765820 Ставропольский край, №127701222141 
Москва, №127702207552 Калужская обл., №127702221337 Владимирская 

обл., №000039507685 Красноярский край, №999959466127 Алтайский край, 
№999962572409 Москва, №999966170174 Кировская обл., №999971863620 

Пермский край, №999971892811 Ярославская обл.  

Участвовало билетов: 

1 825 618 

1277 
Трансляция: 

31.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

539 647 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
613 587 488 руб. 

  Станьте миллионером! 

В 1278-м тираже разыгрываются 30 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов 
Трансляция 7 апреля в 14:00 на НТВ. 

Победителей будет 
больше! 

 
В 1279-м тираже разыгрываются 15 призов 
по 1 000 000 рублей и много других 
денежных призов.  Останется 3 бочонка, 
победителей будет больше! 
Трансляция 14 апреля в 14:00 на НТВ.  

Невыпавшие числа 

20, 53, 70 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1277 тиража с 
31.03.2019 по 12.10.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 136 921 350 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 17, 33, 56, 29, 55, 65 2 210 000 

2 
83, 30, 64, 13, 58, 4, 59, 5, 77, 87, 
76, 73, 8, 34, 62, 69, 52, 2, 84, 23, 

1, 79, 38, 28, 21, 36, 78, 82, 39, 
75, 51, 11, 26, 54, 22, 88, 12, 47 

9 500 000 

3 43, 74, 16, 37, 15, 72, 50, 63, 57, 
48, 80, 24, 7, 25, 9, 19, 66, 10 1 500 000 

4 67, 14, 18, 41 5 500 000 
5 45 12 500 000 
6 68 18 83 333 
7 89 40 5 000 
8 35 42 2 000 
9 32 75 1 500 
10 90 159 1 000 
11 60 231 700 
12 40 679 500 
13 85 839 200 
14 86 1 279 198 
15 42 2 915 197 
16 31 3 269 196 
17 71 5 809 195 
18 3 9 322 194 
19 6 12 673 193 
20 61 19 343 192 
21 81 28 741 191 
22 49 58 557 167 
23 46 83 528 165 
24 44 115 133 152 
25 27 196 966 150 

 
В первом туре выиграли билеты: №127700522794 Ярославская обл., 
№127701306903 Камчатский край. Во втором туре выиграли билеты: 

№127700501710 Тверская обл., №127700852529 Москва, №127701486019 
Пензенская обл., №127701550832 Нижегородская обл., №127701782566 
Оренбургская обл., №127702300535 Белгородская обл., №999952090739 
Белгородская обл., №999960649520 Москва, №999976081693 Москва. В 

третьем туре выиграл билет №127702093881 Краснодарский край. В 
четвертом туре выиграли билеты: №127700967566 Ленинградская обл., 
№127701052852 Санкт-Петербург, №127702111243 Красноярский край, 

№999942237200 Архангельская обл., №999974865352 Москва. В пятом туре 
выиграли билеты: №127700397807 Краснодарский край, №127700496157 

Вологодская обл., №127700765820 Ставропольский край, №127701222141 
Москва, №127702207552 Калужская обл., №127702221337 Владимирская 

обл., №000039507685 Красноярский край, №999959466127 Алтайский край, 
№999962572409 Москва, №999966170174 Кировская обл., №999971863620 

Пермский край, №999971892811 Ярославская обл.  

Участвовало билетов: 

1 825 618 

1277 
Трансляция: 

31.03.2019 г. 

Выиграло билетов: 

539 647 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 20, 53, 70

Л о т е р е я

А к т у а л ь н о

К р и м и н а л

ВОПРОС: Какие обязанности возложены законодательством 
на беженцев на территории РФ?

ОТВЕТ:	Лицо,	признанное	беженцем,	и	прибывшие	с	ним	члены	его	
семьи	обязаны:

1)	соблюдать	Конституцию	Российской	Федерации,	федеральные	
законы	и	иные	нормативные	правовые	акты	Российской	Федерации,	
а	также	законы	и	иные	нормативные	правовые	акты	субъектов	Рос-
сийской	Федерации;

2)	 своевременно	 прибыть	 в	 центр	 временного	 размещения	 или	
иное	 место	 пребывания,	 определенное	 федеральным	 органом	 ис-
полнительной	власти	в	сфере	внутренних	дел	либо	его	территори-
альным	органом;

3)	соблюдать	установленный	порядок	проживания	и	выполнять	уста-
новленные	 требования	санитарно-гигиенических	норм	проживания	
в	центре	временного	размещения;

4)	 сообщить	 в	 течение	 семи	 дней	 в	 территориальный	 орган	 фе-
дерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	внутренних	дел	
сведения	об	изменении	фамилии,	имени,	 состава	семьи,	 семейно-
го	положения,	о	приобретении	гражданства	Российской	Федерации	
или	гражданства	другого	иностранного	государства	либо	о	получе-
нии	разрешения	на	постоянное	проживание	на	территории	Россий-
ской	Федерации;

5)	сообщать	о	намерении	переменить	место	пребывания	на	терри-
тории	Российской	Федерации	либо	выехать	на	место	жительства	за	
пределы	территории	Российской	Федерации;

6)	сняться	с	учета	в	территориальном	органе	федерального	органа	
исполнительной	власти	в	сфере	внутренних	дел	при	перемене	места	
пребывания	и	в	течение	семи	дней	со	дня	прибытия	к	новому	месту	
пребывания	встать	на	учет	в	территориальном	органе	федерального	
органа	исполнительной	власти	в	сфере	внутренних	дел;

7)	проходить	переучет	в	сроки,	устанавливаемые	территориальным	
органом	федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	вну-
тренних	дел,	но	не	реже,	чем	один	раз	в	полтора	года.

Неисполнение	беженцем	при	перемене	места	пребывания	или	ме-
ста	жительства	обязанности	сняться	с	учета	в	территориальном	орга-
не	федерального	органа	исполнительной	власти,	осуществляющего	
федеральный	государственный	контроль	(надзор)	в	сфере	миграции,	
к	которому	он	прикреплен,	а	равно	неисполнение	обязанности	свое-	
временно	встать	на	 учет	в	 территориальном	органе	федерального	
органа	исполнительной	власти,	осуществляющего	федеральный	го-
сударственный	контроль	(надзор)	в	сфере	миграции,	по	новому	месту	
пребывания	или	месту	жительства	либо	несообщение	беженцем	в	со-
ответствующий	территориальный	орган	федерального	органа	испол-
нительной	власти,	осуществляющего	федеральный	государственный	
контроль	(надзор)	в	сфере	миграции,	об	изменении	фамилии,	имени,	
семейного	положения,	состава	семьи,	а	также	о	приобретении	граж-
данства	Российской	Федерации	или	гражданства	(подданства)	иного	
государства	—	влечет	наложение	административного	штрафа	в	раз-
мере	от	двух	тысяч	до	четырех	тысяч	пятисот	рублей.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Какую ошибку в жалобе 
можно простить 
заявителю
В суд сдали неподписанный экземпляр жалобы. Приведет ли это к пропуску срока 
давности? Верховный суд разобрался, как относиться к подобной ошибке заявителя. 
А юристы рассказали, когда суды прощают оплошности сторон, а в каких случаях, 
напротив, выбирают формальный подход.

Технические	ошибки	при	подаче	искового	
заявления	встречаются	часто.	Истцы	невер-
но	указывают	реквизиты	суда,	информацию	
о	сторонах	или	прикладывают	не	ту	доверен-
ность.	Арбитражные	суды	обычно	не	так	бла-
госклонны	к	невнимательным	юристам	и	воз-
вращают	процессуальные	документы,	содер-
жащие	подобные	недостатки,	так	как	большая	
часть	 представителей	 в	 процессе	 являются	
профессиональными	юристами.

В	то	же	время	иная	ситуация	возможна	при	
рассмотрении	документа	в	судах	общей	юрис-
дикции,	где	участниками	процесса	чаще	всего	
оказываются	обычные	граждане.	Так	как	они	
не	являются	профессионалами,	встречаются	
ситуации,	когда	суды	идут	навстречу.

Такой	 подход	 поддержал	 Верховный	 суд	
в	 очередном	 споре,	 который	 рассмотрели	
в	гражданской	коллегии.

Нурия	Колонова,	не	имеющая	российского	
гражданства,	 нарушила	 режим	 пребывания	
в	РФ:	у	нее	не	было	нужных	для	проживания	
документов	 (ч.	 1.1	 ст.	 18.8	КоАП).	За	 это	ее	
оштрафовали	на	2500	рублей	и	обязали	по-
кинуть	территорию	России.	Копию	постанов-
ления	женщина	получила	в	день	вынесения	
документа.	Представитель	оспорил	такое	ре-
шение,	но	жалобу	вернули	без	рассмотрения.	
Причиной	стало	то,	что	заявитель	по	ошиб-
ке	сдала	экземпляр,	подписанный	только	ее	
представителем.	Документ	с	личной	подписью	
остался	у	нее	на	руках.

Жалобу	 подали	 повторно,	 на	 этот	 раз	 —	
с	нужными	подписями,	а	заодно	и	с	ходатай-
ством	о	восстановлении	срока	обжалования,	
ведь	из-за	того,	что	оспорить	постановление	
первой	инстанции	не	удалось	сразу,	отведен-
ные	на	это	изначально	10	дней	прошли.	Но	суд	
не	стал	продлять	срок,	отказавшись	считать	
ошибку	заявителя	уважительной	причиной.

Вынесенный	судебный	акт	оспорили	в	ВС,	
который	 и	 разобрался,	 что	 делать	 с	 непод-
писанной	 жалобой.	 Дело	 рассмотрел	 судья	
Владимир	 Меркулов.	 Он	 заключил,	 что	 суд	
отказал	 в	 удовлетворении	 ходатайства	
необоснованно.

В	определении	(дело	№	38-ААД18-10)	гово-
рится,	что	Колонова	повторно	подала	жало-
бу	на	постановление	первой	инстанции	в	те-
чение	 10	 суток	 со	 дня,	 когда	 она	 получила	
первую	 жалобу	 с	 копией	 определения	 о	 ее	
возвращении.	Действия	заявительницы	«ука-
зывают	на	то,	что	она	добросовестно	пользо-
валась	 своими	 правами»,	 отметил	 ВС.	 Она	
также	 собралась	 обжаловать	 постановле-
ние	в	установленный	срок.	Причем	женщина	
принимала	к	этому	необходимые	меры,	хотя	
по	ошибке	и	представила	неподписанный	эк-
земпляр	жалобы.	Но	в	апелляции	не	оценили	
это	обстоятельство,	что	нарушило	права	Ко-
лоновой,	указал	ВС	и	отправил	дело	на	новое	
рассмотрение	в	апелляцию.	На	момент	напи-
сания	 материала	 оно	 пока	 не	 рассмотрено,	
пишет	«праово.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Задержали 
в кратчайшие сроки
Следователи следственного отдела по городу Ессентуки СУ СК 
РФ по СК совместно с оперативными сотрудниками полиции 
по горячим следам раскрыли убийство 45-летнего мужчины 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство его 38-летнего 
брата (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 7 марта 
текущего года на одной из улиц в городе Ессентуки был 
обнаружен раненый мужчина и тело его брата, а также их 
автомобиль «ВАЗ 21043».

Благодаря	грамотно	организованному	взаимодействию	следовате-
лей	Следственного	комитета	и	оперативников	в	тот	же	день	удалось	
установить	обстоятельства	совершенных	преступлений	и	задержать	
подозреваемого	в	их	совершении.	Им	оказался	36-летний	ессентуча-
нин.	По	данным	следствия,	в	тот	же	день	подозреваемый	возле	одного	
из	магазинов	в	городе	Ессентуки	попросил	незнакомых	мужчин	под-
везти	его	домой.	На	данную	просьбу	мужчины	согласились.	По	пути	
следования	из-за	столкновения	автомобиля	с	препятствием	между	
молодыми	людьми	произошел	конфликт.	В	ходе	ссоры	подозревае-
мый	несколько	раз	ножом	ударил	в	грудь	и	плечо	одного	из	мужчин,	
который	от	полученных	повреждений	скончался	на	месте.	Второго	
потерпевшего	мужчина	ударил	ножом	в	живот.	С	этим	ранением	мо-
лодой	человек	был	доставлен	в	больницу,	где	ему	оказали	медицин-
скую	помощь,	и	он	остался	жив.

В	настоящее	время	по	ходатайству	следователя	в	отношении	подо-
зреваемого	судом	избрана	мера	пресечения	в	виде	заключения	под	
стражу.	По	уголовному	делу	назначен	ряд	судебных	экспертиз,	а	так-
же	проводятся	иные	следственные	действия,	направленные	на	сбор	
необходимой	доказательственной	базы.	Расследование	уголовного	
дела	продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«Липовый» инвалид
В Чечне перед судом предстанет мнимый участник ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По	версии	следствия,	Л.	Заурбеков,	не	являясь	участником	ликвида-
ции	последствий	аварии	на	Чернобыльской	АЭС,	незаконно	получил	
государственный	жилищный	сертификат	о	предоставлении	социаль-
ной	выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	на	общую	сумму	
более	двух	миллионов	рублей.

Кроме	того,	он	же	обманным	путем	на	основании	подложных	доку-
ментов	получал	выплаты	по	инвалидности,	а	также	ежемесячную	де-
нежную	компенсацию	на	приобретение	продовольственных	товаров	
на	сумму	более	3,5	млн.	рублей.	В	целях	возмещения	причиненного	
ущерба	прокуратурой	республики	обеспечено	наложение	ареста	на	
имущество	обвиняемого.	Изложенное	явилось	основанием	для	на-
правления	 потерпевшими	—	профильными	 министерствами	 регио-
на	—	исковых	заявлений	о	взыскании	с	обвиняемого	имущественного	
ущерба,	причиненного	преступлением.	Уголовное	дело	для	рассмо-
трения	по	существу	направлено	в	Ленинский	районный	суд	Грозного.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Прокуратура провела 
проверку
В Северо-Кавказском федеральном округе проведена 
проверка деятельности Следственной части Главного 
управления МВД России по СКФО при рассмотрении 
сообщений о преступлениях экономической направленности 
и их расследовании.

Указанным	следственным	органом	по	уголовным	делам	данной	ка-
тегории	допускаются	нарушения	уголовного	и	уголовно-процессуаль-
ного	законов,	имеют	место	факты	незаконного	возбуждения	уголов-
ных	дел,	принимаются	необоснованные	решения	об	отказе	в	их	воз-
буждении,	о	прекращении	уголовных	дел	и	приостановлении	по	ним	
предварительного	следствия.

В	результате	ненадлежащего	исполнения	следователями	Следст-
венной	части	своих	служебных	обязанностей	при	отсутствии	долж-
ного	процессуального	контроля	за	их	деятельностью	со	стороны	ру-
ководителей	расследование	преступлений	в	сфере	экономики	носит	
затяжной	характер.	По	всем	таким	уголовным	делам	нарушены	сроки	
следствия,	установленные	законом.	Неэффективной	остается	рабо-
та	по	их	направлению	в	суды	для	рассмотрения	по	существу,	а	так-
же	по	обеспечению	возмещения	ущерба	от	этих	преступлений.	При	
осуществлении	надзорной	деятельности	сотрудниками	Управления	
в	истекшем	году	выявлено	свыше	270	нарушений	закона,	для	устра-
нения	которых	внесено	более	70	актов	прокурорского	реагирования,	
в	том	числе	48	информаций	и	требований,	отменено	15	незаконных	
постановлений	следователей.

По	итогам	проверки	заместитель	генерального	прокурора	РФ	Иван	
Сыдорук	 направил	 в	 адрес	 заместителя	 Министра	 внутренних	 дел	
РФ	—	начальника	Следственного	департамента	МВД	России	пред-
ставление	с	требованием	устранить	нарушения	уголовного	и	уголов-
но-процессуального	законов	и	привлечь	виновных	должностных	лиц	
к	дисциплинарной	ответственности.

Результаты	рассмотрения	акта	прокурорского	реагирования	и	фак-
тическое	устранение	нарушений	находятся	на	контроле	управления	
Генеральной	прокуратуры	РФ	в	СКФО,	сообщается	на	официальном	
сайте	прокуратуры	РФ.

Подготовила Анна ГРАД

 В Железноводске молодой человек подозревается в со-
вершении преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетней.

По	данным	следствия,	в	январе	текущего	года	23-летний	местный	
житель,	 вступил	 в	 половую	 связь	 с	 15-летней	 девушкой,	 заведомо	
зная	о	ее	возрасте.	В	настоящее	время	по	уголовному	делу	назна-
чена	судебно-медицинская	экспертиза,	устанавливаются	свидетели.

Расследование	уголовного	дела	продолжается.

 Следственным отделом по городу Пятигорск следствен-
ного управления СК РФ по СК возбуждено уголовное дело 
в отношении 54-летнего жителя города Железноводска.

Он	подозревается	в	совершении	преступления,	предусмотренного	
ч.	4	ст.	111	УК	РФ	(умышленное	причинение	тяжкого	вреда	здоровью,	
повлекшее	 по	 неосторожности	 смерть	 потерпевшего).	 По	 данным	
следствия,	24	марта	текущего	года	подозреваемый,	находясь	в	со-
стоянии	алкогольного	опьянения,	спровоцировал	ссору	со	своей	со-
жительницей	по	малозначительному	поводу.	В	ходе	конфликта	он	на-
нес	ей	не	менее	10	ударов	по	голове	и	телу.	От	полученных	телесных	
повреждений	42-летняя	потерпевшая	скончалась	на	месте.	Подозре-
ваемому	по	ходатайству	следствия	судом	избрана	мера	пресечения	
в	виде	заключения	под	стражу.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проведен	осмотр	места	про-
исшествия,	в	ходе	которого	зафиксированы	следы	преступления,	на-
значена	судебно-медицинская	экспертиза,	проводятся	иные	следст-
венные	действия,	направленные	на	сбор	доказательств.

 В Пятигорске мужчина обвиняется в причинении тяж-
кого вреда здоровью знакомому, повлекшего по неосторож-
ности его смерть.

Предварительным	следствием	установлено,	что	вечером	11	февраля	
текущего	года	в	ходе	распития	спиртных	напитков	между	52-летним	
обвиняемым	и	хозяином	домовладения	произошла	ссора:	последний,	
высказал	требование	о	возврате	ему	долга	и	повышении	платы	за	
найм	жилья.	В	результате	обвиняемый	нанес	многочисленные	удары	
руками	и	ногами	по	голове	и	телу	61-летнего	потерпевшего.	От	полу-
ченных	телесных	повреждений	мужчина	скончался	на	месте.

По	уголовному	делу	проведен	осмотр	места	происшествия,	в	ходе	
которого	зафиксированы	следы	преступления,	проведена	проверка	
показаний	на	месте,	проведены	судебно-медицинские,	дактилоскопи-
ческие	экспертизы,	комплексная	судебно-психиатрическая	эксперти-
за,	допрошены	свидетели,	проведены	иные	следственные	и	процес-
суальные	действия,	направленные	на	сбор	доказательств.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	ут-
верждения	обвинительного	заключения	и	направления	в	суд.

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

Подготовила Анна ГРАД

Экстренная линия
На номер вызова экстренных оперативных служб «112» 
за неделю поступает в среднем 25 тысяч звонков. Минимум 
40 процентов из них оказываются ложными вызовами.

Так,	 оперативные	 дежурные	 системы-112	 Ставропольского	 края		
с	1	по	26	марта	приняли	94578	звонков,	из	которых	48623	оказались	
ложными	вызовами.	А	согласно	закону	все	поступающие	звонки	долж-
ны	быть	полностью	отработаны.	То	есть	вне	зависимости	от	того,	яв-
ляется	ли	вызов	баловством	детей,	назидательной	тирадой	пожилых	
людей	или	вопросом	о	том,	когда	в	доме	включат	свет,	оперативный	
дежурный	Системы-112	обязан	принять	и	проверить	поступающий	сиг-
нал.	К	сожалению,	это	дает	возможность	недобросовестным	абонен-
там	использовать	номер	«112»	как	справочное	бюро,	занимая	телефон-
ную	линию	в	тот	момент,	когда	на	дороге	может	произойти	серьезное	
ДТП	или	случиться	пожар	на	территории	частного	домовладения,	где	
реальная	помощь	экстренных	служб	будет	максимально	необходимой.

—	 Уважаемые	жители	края,	если	у	вас	есть	вопросы,	касающиеся	
жилищно-коммунальных	проблем,	то	вам	следует	обратиться	в	ком-
панию,	обслуживающую	ваш	дом.	Только	ее	специалисты	могут	об-
ладать	полной	информацией	о	том,	почему	отключили	свет,	воду,	газ,	
интернет,	и	когда	их	снова	включат,	—	обратился	к	ставропольчанам	
начальник	Центра	обработки	вызовов	ПАСС	СК	Тарас	Шандрин.	—	
Обычно	номера	телефонов	необходимых	коммунальных	служб	ука-
зывают	в	платежных	квитанциях,	и	вам	нужно	связываться	с	ними,	
а	не	звонить	по	номеру	«112».	Звонки	подобного	типа	не	считаются	
ложными,	но	они	также	занимают	телефонную	линию	и	не	относятся	
к	экстренным	ситуациям.

Подготовил Роман СОКОЛ
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Театр оперетты
• 3 апреля в 19:00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 5 апреля в 19:00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 6 апреля в 11:00 «Огниво» (В. Ремчуков),
музыкальная сказка (0+).
• 6 апреля в 19:00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 3 апреля в 16:00 в малом зале – вечер во"
кально"инструментальной музыки. «Время
сирени». П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов,
Р.М. Глиэр. Исполнители: Элеонора Кипренс"
кая (меццо"сопрано), лауреат международно"
го конкурса Юлия Алтухова (фортепиано)
(6+).
• 6 апреля в 16:00 в малом зале – вечер во"
кальной музыки. «Звучала музыка с экра"
на». А. Пахмутова, Э. Колмановский, Б. Мок"
роусов, О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай,
М. Фрадкин. Исполнители: лауреат междуна"
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра"
но), лауреат международного конкурса Сер"
гей Майданов (баритон), Елена Одинцова
(фортепиано) (6+).

«Дом Алябьева»
• по 30 апреля – Из собрания Ставрополь"
ского краевого музея изобразительных
искусств выставка «Есть только миг…». Вла"
димир Додэ (1937"2001), художник график,
иллюстратор, поэт.
• по 30 апреля – Персональная выставка
живописи Виктора Комарова, члена Союза
художников РФ (Пятигорск). К 70"летию
со дня рождения.
• 6 апреля в 15:00 Концерт фортепианной
музыки. Современный взгляд на классику.
Федосова Екатерина (Москва).
• 7 апреля в 16:00 Концерт заслуженной ар"
тистки РФ Ирины Комленко «Романтика ро"
манса» (вход по билетам).

Пятигорский краеведческий музей
• Художественная выставка произведений
театрального художника И.Д. Арлачева «Вол"
шебной рампы свет» (в рамках Года театра
и к 80"летию Театра музыкальной комедии
в Пятигорске);
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини"выставка «Обитатели древних
морей»;
– Мини"выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245"летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225"летию путешествия
П.С. Палласа);
• Мини"выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «115 лет со дня начала Русско"
японской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920"1929 годы)»;
• Выставка «Дизайн – пространство возмож"
ностей»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея);
• Мини"выставка «Память о мастере.
К 155"летию со дня рождения Г.И. Раева»;
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно"литературный
музей Кавказского Горного Общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север"
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 2 апреля в 16:00 в фойе – ансамбль ста"
ринной музыки «Менестрели». «Ко Дню рож"
дения И.С. Баха». А. Вивальди, Г. Гендель,
И.С. Бах. Исполнители: лауреат международ"
ных конкурсов Майя Иванова (флейта), лау"
реат международного конкурса Роман Аване"
сов (скрипка), Дмитрий Аристов (гобой), Ва"
дим Коробейников (фагот), Светлана Алек"
сандрова (виолончель), Александр Бородько
(баян) (6+).
• 5 апреля в 19:00 «Собака на сене». Неапо"
литанская комедия по мотивам пьесы Лопе
де Вега. Музыка Г. Гладкова, перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо"
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 7 апреля в 14:00 Гастроли Ростовского ака"
демического театра драмы им. Горького. Дет"
ский спектакль. «Мой друг – Хоттабыч» (3+).
• 7 апреля в 19:00 Гастроли Ростовского ака"
демического театра драмы имени Горького.
Спектакль «Влюблена, умна, хитра» (12+).

Зал имени А.Н. Скрябина
• 4 апреля в 19:00 Вечер органной музыки.
«Иоганн Себастьян Бах». Солист – народный ар"
тист РФ Рубин Абдуллин (орган, Казань) (12+).
• 6 апреля в 16:00 Академический симфони"
ческий оркестр имени В.И. Сафонова.
Л. ван Бетховен – Концерты для двух форте"
пиано с оркестром 1060, 1062; Концерт ре"ми"
нор для фортепиано с оркестром; Бранден"
бургский концерт №5. Исполнители заслу"
женная артистка России Светлана Бережная
(фортепиано), Иштван Исаак Зекели (форте"
пиано/Испания). Дирижер – лауреат междуна"
родных конкурсов Димитрис Ботинис (Моск"
ва) (6+).
• 7 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Возвышенное и земное». И.С. Бах, Дж. Кач"
чини, Ф. Шуберт, П. Масканьи, Г. Гендель,
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Исполнители:
дипломант Всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), Элеонора Кипренская
(меццо"сопрано), Маргарита Бекетова (фор"
тепиано) (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 2 апреля в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Утро туманное». П. Булахов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский,
А. Дюбюк, Я. Фельдман, М. Штейнберг. Испол"
нители: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), лауреат междуна"
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра"
но), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).
• 4 апреля в 19:00 Спектакль «Как попасть
в рай» (12+).
• 5 апреля в 19:00 Вечер органной музыки.
«Иоганн Себастьян Бах». Исполняет народ"
ный артист РФ Рубин Абдуллин (орган, Ка"
зань) (12+).
• 7 апреля в 19:00 Кубанский казачий хор (6+).
• 8 апреля в 19:00 Гастроли Ростовского ака"
демического театра драмы имени Горького.
Спектакль «Вишневый сад» (12+).

П р е с с � к о н ф е р е н ц и я

ОВЕН Для вас сейчас важно не про"
слыть скупым человеком, но и тран"
жирить деньги не стоит. В четверг вам
понадобится осторожность, чтобы
вывести на чистую воду интриганов,
окружающих вас. И вам даже удаст"
ся извлечь из этого выгоду, если по"
дойти к ситуации с умом.
ТЕЛЕЦ Во вторник вероятны интерес"
ные деловые предложения, но преж"
де чем их принять, необходимо все
продумать. Надежда на авось приве"
дет к тому, что все пойдет не совсем
так, как бы вам этого хотелось. В сре"
ду и четверг придется много работать.
БЛИЗНЕЦЫ Начальство будет на ва"
шей стороне. Именно ваши идеи при"
несут прибыль. Даже конкурентам
придется это признать. Четверг будет
благоприятным для подписания дого"
воров и соглашений. В выходные сто"
ит пройтись по магазинам.
РАК Возможны определенные про"
блемы в области финансов, но это
вовсе не означает, что вам нужно от"
казывать себе в необходимых приоб"
ретениях и покупках. Очень скоро вы
получите прибыль либо сможете рас"
считывать на новую весьма перспек"
тивную работу.
ЛЕВ Ситуация, сложившаяся на ра"
боте, способствует стабилизации ма"
териального положения. Во вторник
возможны крупные денежные поступ"
ления. В пятницу вас могут ожидать
выгодные деловые предложения, ко"
торые лучше поскорее принять.
ДЕВА В финансовом потоке, текущем
в сторону вашего кармана, возможно
временное затишье. Придется за"
няться поиском дополнительного ис"
точника дохода. Тем более, что мате"
риальная помощь может понадобить"
ся вашим близким.
ВЕСЫ Неделя весьма удачна в фи"
нансовом плане. Может поступить
важная информация, что позволит
вам добиться цели. В среду вероятны
денежные поступления. В выходные
стоит забыть о работе и восстановить
силы.
СКОРПИОН Вас ждет весьма выгод"
ный заказ, который вы исполните бы"
стро и качественно, что укрепит вашу
репутацию. Можете ожидать крупные
финансовые поступления в пятницу.
Порадуйте своих близких приятным
подарком.
СТРЕЛЕЦ На нынешней неделе мно"
гие финансовые дела могут решить"
ся самым благоприятным для вас об"
разом. В начале недели лучше дер"
жаться подальше от магазинов – ре"
зультаты приобретений могут вас
сильно разочаровать. А вот в среду
покупки окажутся весьма удачными,
еще и со скидкой.
КОЗЕРОГ Финансовое положение бу"
дет достаточно стабильным. Но мно"
го времени может уйти на оформле"
ние бумаг и отчетов. К среде появят"
ся новые партнеры, в которых вы бу"
дете заинтересованы. В выходные
можно будет побаловать себя малень"
кими подарками, а вот с крупными
покупками желательно повременить.
ВОДОЛЕЙ В начале недели возмож"
ны непредвиденные затраты, после
чего нужно будет больше экономить
и покупать только самое необходимое.
В пятницу вероятны денежные поступ"
ления, но эту сумму лучше отложить.
РЫБЫ В первой половине недели сто"
ит серьезно обдумать идею нового
делового партнерства, спешить не
стоит, но и откладывать дело в долгий
ящик тоже не надо. В четверг не ис"
ключены конфликты и споры по рабо"
чим вопросам. Будьте дипломатичны.

К о н к у р с

Волна памяти
На пресс�
конференции,
приуроченной
ко Дню
работника
культуры,
министр
культуры
Ставрополь�
ского края
Татьяна
Лихачева
поздравила
коллег
с их профессио�
нальным
праздником,
а их на
Ставрополье
целая армия –
11 тысяч
человек.

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

Хорошо, что недавняя юбилейная дата – 30"летие со дня вывода
советских войск из Афганистана – вернула нашу светлую память в
те беспощадные годы. И очень хорошо, что Центральный совет
Общероссийской общественной организации ветеранов Воору"
женных Сил РФ решил провести Всероссийский конкурс школь"
ных СМИ «Афганистан – далекий и близкий». Организация и про"
ведение творческого конкурса юных летописцев были возложены
на Центр военно"патриотического воспитания, туризма и экскур"
сий в Кисловодске «Центур».

Когда читаешь взволнованные, искренние строки, написанные
представителями подрастающих поколений, невольно испытыва"
ешь гордость за свою Отчизну, за ее героев. А заодно понимаешь,
как много зависит от взрослых – от продуманного военно"патрио"
тического воспитания молодежи в школах и клубах, от нравствен"
ного климата в семье, от всего, что пробуждает и укрепляет свет"
лые народные традиции и уважение к истории. А когда вдруг на
глаза попадаются строки, будто остатки наших войск чуть ли не
бегством спасались от попавших в руки душманов ракет «Стин"
гер», отчетливо понимаешь, что эту бессмыслицу породила не дет"
ская фантазия, что это написано под влиянием русофобов, распло"
дившихся на сайтах Интернета. И проникаешься еще большим ува"
жением к тем, кто отстаивает правду. Тем более, сама жизнь пока"
зала, что преждевременный вывод советских воинов"интернацио"
налистов из республики – это поспешное и неоправданное, непро"
думанное решение разрушителя нашей великой державы Горба"
чева.

Свои работы на Всероссийский творческий конкурс прислали
ребята из 15 регионов страны. Наиболее масштабно представле"
ны в смотре учащиеся кисловодской средней школы №2 – и по
объему (школьная газета «Витязь» на 32 страничках), и по глубоко"
му аналитическому содержанию публикаций. Описывая подвиги
шести земляков, десятиклассник Алексей Савчук вдруг осознает,
что он будто погрузился в атмосферу неизвестной войны и задает"
ся вопросом, который стал заголовком к недетским раздумьям: «По"
чему помним шепотом?». Его размышления пробуждают обще"
ственный резонанс. А рядом на странице напечатан материал о
содержательной беседе с полковником Сергеем Мерзелекиным,
который прошел большой боевой путь. Это обстоятельное интер"
вью юнкоров Никиты Селезнева и Софии Гордеевой с воином"
интернационалистом удачно дополняют яркие зарисовки о героях"
военнослужащих с обилием иллюстраций, среди которых особо
выделяются художественные фото Даши Соловьевой.

Никого не оставит равнодушным газетный спецвыпуск «Антиру"
тин» Ростовской специализированной школы"интерната № 38 –
«Афганскую войну помнят на Дону». Учащиеся провели обширный
социологический опрос среди жителей донской столицы на тему,
что они знают об афганской войне. Страшный путь войны и свет"
лую память о героях воскрешают материалы новосибирского обра"
зовательного центра «Горностай». Газета – это первый черновик
истории, так считают юные издатели «Блокнота» из московской
школы № 1208, а детско"юношеская газета «Четвертое измере"
ние» центра образования и профессиональной ориентации горо"
да Заречного Пензенской области рассказывает о подвигах тех,
кто шагнул в бессмертие.

Ряд учебных заведений ограничились в основном справочной
информацией, но и в этом случае, благодаря тщательно подобран"
ной статистике, ребята узнали о героическом подвиге тех, кто чест"
но и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг.
Юноши и девушки будто увидели «лицо войны», встретились с во"
инами, чтобы из первых уст узнать историю.

Авторитетное жюри, в которое вошли воины"афганцы, журнали"
сты, историки и другие специалисты, оценивали присланные мате"
риалы по различным критериям – соответствие теме, глубина по"
дачи материала, эмоциональное воздействие, оригинальность.
Первое место безоговорочно присуждено кисловодскому спецвы"
пуску газеты «Витязь» за лучшее раскрытие темы. Победителями в
других номинациях стали школьные газеты «Антирутин» (Ростов"
на"Дону) и «Горностай» (Новосибирск). Лучшим журналистским
материалом признана публикация Алексея Савчука из Кисловод"
ска. В числе призеров – Георгий Гончаров, Анастасия Попова, Ва"
силиса Преображенская и Дарья Чиранова из далекого села в Мор"
довии, а также другие юные летописцы.

Ветераны афганской войны единодушно отметили значимость
конкурса, который всколыхнул волну памяти, пробудил чувства
патриотизма и сопричастности к родной истории, интерес к чтению
и творчеству.

Анатолий ДОНСКОЙ

Пропахший войной Афган не дает нам забыть тех тревог
и дорог, где раскаленное белое солнце закаляло, как сталь,
пламенеющий дух.

Во время встречи с представителями правительства края обсужда"
лись вопросы развития спортивной инфраструктуры на Ставрополье.
Ввод новых спортивных объектов в регионе осуществляется ежегод"
но. В 2019 году запланировано строительство пяти физкультурно"
оздоровительных комплексов и тринадцать спортплощадок. До 2024
года в Ставропольском крае должен появиться 31 новый спортивный
объект. Как прозвучало, положительные результаты дает сотрудни"
чество региона с такими крупными компаниями как «Лукойл» и «Ев"
рохим», развивающими спортивную инфраструктуру в Буденновске и
Невинномысске. В ходе встречи также обсуждены возможности стро"
ительства в Кисловодске новых крупных спортобъектов – Федераль"
ного центра гребли на байдарках и каноэ на озере Новое и Феде"
рального и межрегионального центра по зимним и летним видам спорта
на горе Баран на высоте свыше 1,6 тысячи метров над уровнем моря.

Подготовил Роман СОКОЛ

Спортивные
перспективы

В и з и т

На Ставрополье с рабочим визитом побывал заместитель
министра спорта РФ Павел Новиков.

***
Волейболисты клуба «Трансгаз Ставрополь» в 21"м туре

чемпионата России в дивизионе «А» высшей лиги в Ниж"
нем Новгороде провели две встречи с фаворитами со"
ревнований из команды «АСК». В первом поединке «га"
зовики» уступили со счетом 3:2, во втором показали еще
более худший результат, проиграв его всухую – 3:0. В на"
чале апреля ВК «Трансгаз Ставрополь» в Кисловодске
на базе КГТИ примет аутсайдеров турнира из ВК «Тар"
хан» (Стерлитамак).

***
ФК «Динамо – Ставрополь» одержал вторую победу

подряд в рамках Первенства ПФЛ по футболу. В 19"м туре
«бело"голубые» испортили праздник местному СКА,
который после пяти лет скитаний вернулся на родной
стадион. Подопечные Романа Удодова стараниями Ар"
тура Григоряна и Алексея Шебанова забили два безот"
ветных мяча в ворота соперника. В минувшем туре «ди"
намовцы» одержали победу над «Дружбой» из Майко"
па. Кстати, успех краевой дружины могли повторить и
игроки ФК «Машук – КМВ», однако из"за снегопада в
столице Адыгеи игра с «Дружбой» была перенесена
на резервный день Первенства ПФЛ.

больный турнир памяти Владислава Духина. В сорев"
нованиях принимают участие 54 команды, представ"
ляющие спортивные школы одиннадцати регионов
России, а также Донецкой народной республики и Аб"
хазии. Будет сыграно 187 игр, по итогам которых и оп"
ределится победитель. Матчи в эти дни проходят на
полях спортшкол «Кожаный мяч» Романа Павлючен"
ко, ДЮСШ по футболу, «Виктория». Наш край пред"
ставляют 11 сборных команд из краевого центра, Пя"
тигорска, Ессентуков, Невинномысска и Изобильного.

***
В Ставрополе завершился турнир на Кубок Атамана

по армейскому рукопашному бою. Он прошел в физ"
культурно"оздоровительном комплексе «Русь». В со"
ревнованиях приняли участие команды военно"патрио"
тических клубов Ставропольского окружного казачье"
го общества. Спортсменам в возрасте от 12 до 17 лет
предстояло демонстрировать навыки в личных и ко"
мандных зачетах в своих весовых категориях. Приме"
чательно, что победители турнира получили возмож"
ность выступить на межрегиональном Кубке по армей"
скому рукопашному бою. Напомним, что Федерация
армейского рукопашного боя появилась в нашем крае
в конце 2012 года. За это время она объединила бо"
лее 30 военно"спортивных клубов и секций.

***
Железноводский дзюдоист Арман Мирзоян в соста"

ве сборной России примет участие в чемпионате Ев"
ропы по дзюдо среди кадетов. Спортивное мероприя"
тие пройдет в начале апреля в Чехии. Напомним, что
Армен является победителем всероссийских соревно"
ваний по дзюдо. В его копилке бронзовая медаль пер"
венства России на приз общества «Динамо».

***
В Нальчике прошло первенство Северо"Кавказско"

го федерального круга по самбо среди юношей и де"
вушек. Участие в мероприятии приняли и спортсмены
из Ставропольского края. В категории «13"14 лет»
наши земляки завоевали 27 медалей: из них – 7 золо"
тых, 8 серебряных и 12 бронзовых. Так, успеха доби"
лись ставропольчане Александра Зякун, Сайгид Кери"
мов и Сурен Фиданян. Медали высшей пробы и у пред"
ставителей Изобильного: Марии Смирновой, Ксении
Марченко и Анны Чувашевой. Свой «золотой» вклад в
копилку нашей сборной внесла и спортсменка из Сол"
нечнодольска Диана Лобанова. Кроме того, в более
старшей категории (15"16 лет) ставропольская дружи"
на стараниями Сайгида Керимова, Нурмагомеда Джа"
малова, Никиты Гордиенко, Альберта Мусаеляна, Да"
ниилы Драновского и Романа Резникова тоже завое"
вала золотые медали.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

Бюджет отрасли
превышает два
миллиарда рублей

Это служащие библиотек, театров, музе"
ев, школы искусств, кинопрокатов, творче"
ских союзов. Всем им министр пожелала ис"
полнения проектов и вдохновения.

Отметила она и внимательное отноше"
ние власти к потребностям культуры, что
выразилось в увеличении финансирова"
ния ремонта учреждений культуры, сцени"
ческих площадок, на которых можно реа"
лизовывать разные проекты и куда не
стыдно теперь приглашать гостей края.
Министр культуры напомнила, что на Став"
рополье 1372 профильных учреждения, ес"
тественно, они нуждаются в поддержке и
обновлении, на это нужны немалые сред"
ства. И они есть: «Бюджет отрасли культуры
сейчас превышает два миллиарда рублей», –
уточнила Т. Лихачева. А принятые поправки
к краевому бюджету на этот год позволят
привлечь дополнительно на капремонт и
строительство 790 миллионов рублей. На"
пример, часть денег пойдет на возведение
пристройки детской хореографической шко"
лы с концертным залом в Ставрополе, часть –
на ремонт краевого драмтеатра имени Лер"
монтова, который не проводился со дня его
строительства в 60"х годах прошлого века,
для пятигорского театра оперетты стало
возможным приобрести автобус для гастро"
лей. Кстати, в марте Театру оперетты испол"
няется 80 лет, к юбилею на летних канику"
лах планируется завершить ремонт и об"
новление фасадов, внутренних помещений.
И, наконец, в этом году завершится ремонт
аварийного исторического здания театра
кукол в краевом центре. Это постройка на"
чала ХХ века в старом городе, там с самого
начала были большой зал и сцена, в 40"50"х
в здании работал Театр оперетты, затем его
передали Дому пионеров. Его почему"то
никогда капитально не ремонтировали, и
неудивительно, что дом обветшал и стал
аварийным. Одно время его даже хотели
продать под торговый центр, но благодаря
вмешательству депутатов краевой Думы и
общественников (дошло даже до вмеша"
тельства президента) Театр кукол отстояли.
Сам театр с 2012 работает во Дворце куль"
туры. В этом году, наконец, благодаря заин"
тересованности краевого Минкульта, под"
держке губернатора и первого заместителя
председателя комитета Госдумы по культу"
ре Ольги Казаковой, которая сумела досту"
чаться до федеральной власти, дело сдви"
нулось с мертвой точки: на реконструкцию

здания было выделено 248 миллионов руб"
лей из федерального и краевого бюджетов.
С мая должны начаться ремонтные работы,
к концу следующего года они завершатся.
При этом будет закуплено также современ"
ное звуковое и световое оборудование, об"
новлен автопарк для гастролей.

В 2019 году запланирован ремонт 30 сель"
ских домов культуры, на это выделено 348 мил"
лионов рублей, из них 130 поступят из фе"
деральной казны в рамках нацпроекта
«Культура». По словам Т. Лихачевой, «это
очень серьезная поддержка!». Она обрати"
ла внимание журналистов на то, что в пос"
ледние шесть лет сумма бюджетных
средств, выделяемых для развития культур"
ной сферы, заметно увеличилась, а «в 2013"
2014 годах бюджет отрасли составлял все"
го 631 миллион». Кроме того, Ставрополье –
единственный субъект в России, где будет
действовать второй музейно"выставочный
комплекс, его построят на Кавминводах.

В планах ведомства проведение в октя"
бре 2019 года в Ставрополе «Лермонтов"
ской осени». Это новый проект, который бу"
дет реализован при поддержке Минкульта
России. Ставропольцев порадуют и фести"
валем профессиональных театральных кол"
лективов. А в Пятигорске под руководством
народного артиста Н. Бурляева состоится
очередной Литературный форум «Золотой
Витязь». В Железноводске запланировано
проведение международного кинофестива"
ля «Герой и Время», а в Ессентуках кинома"
нов порадует фестиваль «Хрустальный Ис"
точник». Прошлым летом почетной гостьей
ессентукского кинофестиваля стала заме"
чательная Катрин Денев. Кто будет гостем
фестиваля в этот раз – пока секрет. А 9 мая
в Ставрополе с новым репертуаром высту"
пит тысячеголосый детский хор «Поющая
юность Ставрополья». В июне в Ставропо"
ле пройдет V краевой форум творческих
союзов «Белая акация», он станет юбилей"
ным, много надежд и на проведение меж"
дународного форума «Студенческая весна
стран БРИКС и ШОС». Всего же в крае Год
театра отметят проведением 350 мероприя"
тий – это форумы, конкурсы и разные теат"
ральные проекты. Все это свидетельствует
о серьезном отношении властей Ставропо"
лья к культурному развитию региона с уча"
стием жителей края.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Фестиваль
дружбы
Минувший воскрес"
ный вечер многие жи"
тели и гости краевой
столицы предпочли
провести на велико"
лепном фестивале,
который организова"
ла ставропольская
краевая обществен"
ная организация «Ка"
рачаево"Балкарский
центр «Алан». Два
блестящих Государ"
ственных ансамбля –
«Эльбрус» и «Став"
рополье» – практи"
чески весь вечер по
очереди срывали
зрительские овации.
Давние крепкие свя"
зи и дружбу между
соседними региона"
ми – КЧР и Ставро"
польским краем, от"
мечали многие. Сре"
ди них Петр Федосов
– первый атаман
«Ставропольского
краевого союза каза"
ков», депутат Госду"
мы России Расул Бо"
ташев, заместитель
главы города Ставро"
поля Денис Алпатов,
заместитель муфтия
Ставропольского
края, имам Расул"
хаджи Ижаев и мно"
гие другие гости. Тер"
ритория края, с древ"
ности находящаяся
на стыке культур и
религий, и сегодня
подает пример луч"
ших традиций совме"
стного проживания и
добрососедства на"
родов всему Север"
ному Кавказу –
96,6 процента жите"
лей Ставрополья
не ощущают диском"
форта при межнаци"
ональном общении.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

***
Между тем, в Ставрополе на плацу 247 десантно"

штурмового Кавказского казачьего полка в торже"
ственной обстановке открылся Всероссийский фут"
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По горизонтали: ДЕСПот, 
ДрЕВо, ноЖКа, МатЬЕ, ДартС, 
тВарЬ, наЖДаК, БЕлЬЕ, лиПа, 
траССа, ЯнКи, СДВиг, агаМа, 
оКалина, ДоСУг, риД, иВаСи, 
ПалиЦа, Сан, аМаДУ, оПал, 
рота, Стан. По ВЕртиКали: 
ЧЕртЕЖ, МонЕта, ДУЖКа, 
СВаДЬБа, ДЕМонСтраЦиЯ, 
ДоСПЕХи, рУлон, ВКлаД, При-
КУП, анаБаС, ССаДина, КУни-
Ца, ВоС, гага, ириС, аДан, Ка-
Пот, МорС, Дата, Улан.

Как всегда, музейные работники по-
старались посредством экспозиции до-
ставить радость гостям региона и всем 
любителям театра и живописи: студенты 
показали выход арлекинов, грузинский 
танец, артист филармонии исполнил 
арию графа из оперы «Риголетто», актеры 
краевого драмтеатра имени Лермонтова 
Александр Ростов и Игорь Барташ пока-
зали сцену из спектакля «Маскарад» в 
постановке Еремина. 

Экспозиция состоит из нескольких 
разделов и рассказывает о развитии 
театрального искусства на Ставрополье. 
Именно поэтому были представлены экс-
понаты, любезно предоставленные из 
музеев краевого академического театра 
драмы имени Лермонтова, Пятигорского 
театра оперетты и краевого Театра кукол. 
Среди самых интересных разделов экс-
позиции такие: «Когда открывается зана-
вес» и «Закулисье». Здесь представлены 
театральные костюмы, эскизы декораций 
и их макеты, реквизиты для спектаклей. 
Как рассказал директор ставропольского 
драмтеатра Е. Луговой, например, предо-
ставленная для экспозиции «шапка Мо-
номаха» из старого спектакля по пьесе 
А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», 
который давно не идет на сцене, – очень 
ценный экспонат, украшенный полудра-
гоценными камнями, хранится у него в 
кабинете, как напоминание о прежних 
знаменитых спектаклях. Из костюмов ин-
тересны также суконные темно-зеленые 
мундиры с галунами, которые носили офи-
церы в Первую мировую войну. Поодаль 
костюмы для придворных чиновников с 
перевязями, роскошные дамские наряды 
XIX века, солдатская шинель с буденовкой 
времен Гражданской войны, резко контра-
стирующая с находящейся рядом барской 
бархатной блузой... 

Среди костюмов можно увидеть даже 
арестантский, с лагерным номером, среди 
реквизитов – цилиндры, парики, головные 
уборы с разноцветными перьями, пуанты, 
маски, даже попугай в «золотой клетке». 
И, конечно, же тут представлена бутафо-
рия – торты, фрукты, салаты, самовары, 
короны, мечи, щиты, шпаги… Словом, все, 
что используется в разных постановках и 
создает неповторимый сценический мир 
спектакля. Особый театр – кукольный, 
поэтому представленные «системные» ку-
клы – марионетки, ростовые, перчаточные 
и другие, сделанные художниками И. Ва-
виловым, Т. Жуковой, И. Уткиной, Н. Кри-
вомазовой. Они заставляют по-особому 
замирать сердце, напоминая мир детства 
и первые впечатления от театра. Со сте-
ны на посетителей взирают подвешенные 

Музей и театр

к потолку куклы: Петрушка, Баба-Яга, 
Иванушка-дурачок, персидская царевна, 
Кот в сапогах, клоун, ослик, и, разумеется, 
Карабас-Барабас – куда же без него! 

Макеты для спектаклей можно рас-
сматривать часами. На небольшом про-
странстве в макете дается в миниатюре 
декорация к фрагменту спектакля. Ма-
кет – это проект, который поэтапно по-
казывает построение художественного 
оформления сцены, тут важно, чтобы ху-
дожник учитывал и параметры сцены, и ее 
размеры, и детали обстановки. Для вну-
треннего интерьера требуется одно, если 
действие происходит вне дома – другое. 
В этом можно убедиться, рассматривая 
макеты декораций к «Спящей красавице» 
К. Потапенко или к спектаклю «Цилиндр» 
Эдуардо де Филиппо (2018) П. Карпухи-
ной. Для деталей в макете используется 
дерево, картон, пенопласт, проволока, 
чтобы была определенная фактура, по-
сле этого они расписываются красками, 
гуашью или акрилом. Если требуется, ис-
пользуется техника «старения» и другие 
ухищрения. После этого собирается сам 
макет, который точно воспроизводит сце-
ну – обстановку, интерьер, улицу или двор 
дома, и выглядит как реальная декорация 
к спектаклю. 

Но прежде чем художник займется ма-
кетом, он создает эскизы к постановке. 
Ставропольские театральные художники 
создавали замечательные рисунки, мно-
гие до сих пор помнят имена супругов Ле-
паловских, Ф. Воротникова, И. Вавилина, 
И. Арлачева. В экспозиции можно увидеть 
чудесные эскизы 1970-х годов: Лепалов-
ского – к пьесам Шекспира «Король Лир», 
«Кремлевские куранты» Погодина, «Своя 
линия» Туренской, «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» Думбадзе, «Неравный брак» 
Шоу, «День чудесных обманов» Шерида-
на. Его старший коллега К. Цыгвинцев, 
которого не многие даже из старых теа-
тралов теперь помнят, оформлял спектак-
ли с дореволюционных времен и до 1948 
года. Его эскизы английской мебели XVII 
века для театральных декораций поража-
ют скрупулезностью и знанием истории. 
Он учился в Петербурге, много общался с 
«мирискусниками», особенно близки ему 
были такие знаменитые художники, как 
Н. Рерих, К. Коровин и А. Головин. Близко 
знал он композитора А. Глазунова, певцов 
Л. Собинова и Ф. Шаляпина. Оформлял 
не один спектакль, в которых участвовал 
Шаляпин, за что его называли «чароде-
ем сцены». После революции вернулся в 
родной Симбирск, а в 1937 году переехал 
в Ставрополь и до конца дней работал 
в краевом драмтеатре. Он умер во вре-

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств прошла 
презентация выставки «Музей и театр: живая история», подготовленной 
к Дню работника культуры и Международному дню театра. 

П р е з е н т а ц и я

мя гастролей ставропольского театра в 
Кисловодске, где и был похоронен по его 
же желанию. Из «стариков» художников-
декораторов хочется отметить эскизы 
персонажей москвички В. Араповой (1911-
2001) к спектаклю А. Островского «Прав-
да хорошо, а счастье – лучше». Они очень 
яркие и запоминающиеся.

Настоящим же открытием выставки 
стал художник Христиан Германович 
Коскэ. В 1920-х он работал в Ростове-
на-Дону, в 30-х был уже художником-
декоратором театра имени Ленина в 
Ставрополе, в 40-х переехал в Киров, 
очевидно, в эвакуацию. В экспозиции 
представлены его эскизы декораций и 
костюмов к «Маскараду» Лермонтова, 
«Свадьбе Фигаро» Бомарше. По изяще-
ству силуэтов, легкости, красочности они 
не уступают Баксту или Бенуа. И еще одна 
приятная неожиданность, которая ждет 
гостей выставки – два эскиза художника 
К. Кустодиева. Один из них – эскиз деко-
рации к спектаклю «Борис Годунов» Пуш-
кина (1948 год), второй – эскиз декорации 
«Полководец Суворов» по пьесе И. Бех-
терева и А. Разумовского (1957 год). Это 
даже не эскизы, а законченные картины. 
Мало кто знает, что Кирилл Кустоди-
ев – сын знаменитого художника Бориса 
Кустодиева, родившийся в Петербурге в 
1903 году. Он окончил ленинградский выс-
ший художественно-технический институт 
(ВХУТЕИН) в 1926 году, затем стал рабо-
тать художником-декоратором в театре 
оперы и балета имени Кирова (нынешней 
«Мариинке») и в Ленинградском академи-
ческом театре драмы. Умер в 1971 году в 
Ленинграде. 

И, конечно, на выставке представлены 

эскизы тех, кто до сих пор работает над 
постановками в ставропольских театрах. 
Это Л. Черный, С. Жуков – из маститых, из 
молодых – В. Воронина, И. Уткина, М. Гер-
бер, Е. Выродова, Г. Гетало, Ю. Дрогина 
и другие. Они продолжают дело своих 
предшественников и традиции русского 
оформительства. Еще один уголок экспо-
зиции предоставлен работам художника-
декоратора В. Санжаровой, которая вот 
уже полвека работает в ставропольском 
драмтеатре имени Лермонтова. Пред-
ставлена серия ее «Театральных персо-
нажей», в том числе и к «Королю Лиру» 
по пьесе Шекспира, к «Мачехе» по пье-
се О. Бальзака, а также скульптурная 
композиция к драме Лермонтова «Ма-
скарад» 1972 года, скульптура «Король 
Лир и Шут», в которой изображены ак-
теры театра Борис Данильченко и Ми-
хаил Каплан. 

Остается добавить, что для экспозиции 
предоставлены предметы декорацион-
ного искусства не только из коллекций 
театральных музеев, но и краевого му-
зея изобразительных искусств, а архив-
ные материалы и фотодокументы – из 
Ставропольского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ. Выставка будет 
действовать до конца весны, и, как обе-
щала директор музея З. Белая, на этой 
площадке в окружении предметов экспо-
зиции будут проходить моноспектакли, 
выступления различных театральных 
коллективов, встречи с театральными 
художниками, экскурсии и музейные 
уроки, отдельная программа намечена 
в Ночь музеев.

ирина МорозоВа

Весь апрель 
никому не верь

Почему именно апрель издревле повелось считать месяцем розыгры-
шей и шуток, наверняка сказать сложно. Но неписаная эта традиция до 
сих пор сохраняется во многих странах мира. Например, у древних сла-
вян, когда встречали приход весны, устраивали веселые игры и народ-
ные гулянья, а в каждом доме старались задобрить домового, который, 
как считалось, пробуждался от зимней спячки и начинал «прятать» от 
домашних разные мелкие предметы. Появилась даже присказка: «До-
мовой, поиграл – отдай». А 1 апреля, согласно древней традиции, со-
хранившейся еще со времен язычества на Руси, якобы праздновали его 
именины, старались оставить где-нибудь в укромном уголке леденцы и 
орехи для хранителя дома. 

В эпоху правления Петра Первого в Росси первое апреля стал офици-
альным праздником – Днем дурака, которому посвящали «невиданные 
представления», которые увидеть никому так и не довелось, но за до-
верчивость свою поплатились все, кто так и стоял на площади в ожи-
дании представления. Но на обман обижаться было не принято – весь 
апрель никому не верь!

Подготовила Полина тУргЕнЕВа
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