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Сколько стоит бесплатное образование
Расходы родителей на нужды школ за полтора года снизились, однако затраты на обеспечение детей учебными пособиями возросли. К таким выводам пришли 
эксперты Общероссийского народного фронта по итогам опроса, который был проведен совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования» в ноябре-
декабре 2018 года. Участие в опросе приняли более 1600 родителей из 84 регионов страны (за исключением Ненецкого автономного округа). Мониторинг 
показал, что родители учеников в среднем тратят на нужды школы 4425 рублей в год на одного ребенка.

По-прежнему наиболее часто встречающаяся статья расходов — ремонт школы, 
деньги на него сдавали 52 процента опрошенных. Столько же родителей сообщили 
и об оплате расходных материалов — бумаги, картриджей для принтера. Среди дру-
гих часто встречающихся расходов — приобретение мебели и штор (48 процентов), 
участие в конкурсах и экскурсиях (48 процентов), оплата услуг охраны (33 процента), 
приобретение моющих и чистящих средств (32 процента). Чуть больше 13 процентов 
респондентов сообщили об оплате работы административно-вспомогательного пер-
сонала (уборщиц, подсобных рабочих), а также о покупке бутилированной воды, ку-
леров, стаканчиков, туалетной бумаги для детей. Есть и нестандартные статьи рас-
ходов, например, на электроэнергию.

Однако это еще не все траты. Указанная сумма не включает расходы на питание 
в школе (в среднем 943 рубля в месяц), деньги на которое выделяют 49 процентов 
респондентов, и затраты на учебники, которые возросли с 2017 года почти на тысячу 
рублей и составили в среднем 3471 рубль в год на одного школьника. Некоторые ро-
дители не могут скрыть своего возмущения сложившейся ситуацией.

При этом, отметили общественники, средние затраты на школьные нужды все же 
снизились: в мае 2017 года они составляли 5320 рублей. Как сообщают респонденты, 
в целом по дополнительным денежным сборам ситуация в школах и детских садах за 
последний год улучшилась.

О сборе денег на школьные нужды заявляют сегодня 83 процента респондентов — 
это чуть больше, чем в 2017 году. В то же время многие родители признают, что ситу-
ация с материальным обеспечением школ на сегодняшний день такова, что они сами 
считают необходимым сдавать дополнительные средства. По-другому создать до-
стойные условия для развития детей не получается, считают 51 процент родителей.

Готовность целенаправленно сдавать деньги на создание комфортных условий в шко-
ле во многом зависит и от материального положения семьи: финансово участвовать 
в создании условий для обучения детей готовы 43 процента семей, живущих крайне 
экономно, а среди обеспеченных и хорошо обеспеченных — более половины. Респон-
денты отмечают, что деньги на ремонт и моющие средства собирают сами родители, 
иначе дети будут учиться в облезлых кабинетах и нечем будет мыть руки.

Значительной проблемой для родителей остается обеспеченность учебниками. 
О том, что им приходится покупать весь комплект пособий для обучения за счет се-
мьи, сообщили 3 процента опрошенных, еще 45 процентов покупают рабочие тетра-
ди, 26 процентов — все дидактические материалы (литературные тексты, сборники 
задач, справочники).

Родители сообщают, что практика обеспечения рабочими тетрадями учащихся 
в большинстве школ остается прежней: их покупают сами родители. В соответствии 
с федеральным законом «Об образовании» ученики должны обеспечиваться учебни-
ками и учебными пособиями, к которым и относятся рабочие тетради, за счет бюджета.

С необходимостью дополнительных сборов сталкиваются и родители дошкольни-
ков. Об этом сообщили 72 процента мам и пап, чьи дети ходят в детский сад. Сред-
няя сумма расходов семей на дошкольное образование составляет 5724 рубля в год. 
Средства чаще всего направлялись на приобретение игрушек и развивающих игр 
(63 процента опрошенных), моющих или чистящих средств и туалетной бумаги (52), 
покупку расходных материалов (51), ремонт здания (36), благоустройство территории (32), 
приобретение книг (32), мебели (29). Почти 12 процентов оплачивают для детских са-
дов охранные услуги. Сдавать дополнительные средства на обустройство сада счи-
тают необходимым 42 процента родителей.

Образовательные организации не должны самостоятельно изыскивать средства на 
ремонт кровли, окон, полов и благоустройство территории. Эти вопросы находятся 
в зоне ответственности тех регионов, которые должны направлять на решение данных 
проблем бюджетные средства. Преодоление этой проблемы взаимосвязано с реали-
зацией ряда положений национального проекта «Образование». Он предусматривает 
создание новых мест в сельских школах, обновление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, в том числе для занятий физической культурой 
и спортом, обеспечение интернетом школ, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Подготовила Анна ГРАД
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•	 В	Общественной	
палате	России	про-
рабатывают	предло-
жения	федеральным	
властям	о	выделе-
нии	финансов	для	
установки	в	панель-
ных	домах	с	газос-
набжением	датчиков	
утечки	газа,	чтобы	
впредь	не	допустить	
трагедий,	подоб-
ных	декабрьской	
в	Магнитогорске.	
Стоимость	проек-
та	около	20	млрд.	
рублей.	Идею	для	
проработки	пред-
ложат	правитель-
ству	РФ	и	Госдуме.

•	 Электронные	удо-
стоверения	лич-
ности	гражданина	
России	будут	введе-
ны	в	2024	году,	со-
общается	на	сайте	
российского	прави-
тельства	в	документе	
«Национальные	про-
екты:	ключевые	цели	
и	ожидаемые	резуль-
таты».	Реформу	про-
ведут	в	рамках	на-
ционального	проекта	
«Цифровая	экономи-
ка».	Уже	в	2021	го-
ду	россиянам	начнут	
массово	предостав-
лять	в	электронном	
виде	социально	зна-
чимые	госуслуги.

•	 Генедиректор	
РУСАДА	Юрий	Ганус	
указал	на	отсутствие	
в	стране	культуры	
неприятия	допинга	
и	призвал	к	систем-
ным	переменам.	
В	качестве	приме-
ра	привел	доста-
точно	масштабную	
и	успешную	акцию	
по	борьбе	с	курени-
ем,	которая	способ-
ствовала	значитель-
ному	сокращению	
числа	курильщиков,	
как	и	изменившему	
отношению	в	обще-
стве	к	курению.

•	 Письмо	гла-
ве	Минкомсвязи	
Константину	Носкову	
с	критикой	ужесто-
чившихся	требова-
ний	к	российским	
разработчикам	про-
граммного	обеспе-
чения,	намеривших-
ся	включить	свои	
продукты	в	реестр	
отечественного	со-
фта,	направлено	
Ассоциацией	пред-
приятий	компьютер-
ных	и	информаци-
онных	технологий.	
Авторы	письма	такой	
шаг	сравнивают	с	не-
рыночным	обремене-
нием	для	IT-бизнеса.

•	 В	городах	и	се-
лах	архипела-
га	Новая	Земля	
в	Архангельской	об-
ласти	ввели	режим	
ЧС	в	связи	с	наше-
ствием	белых	мед-
ведей.	Их	планируют	
вывезти	за	преде-
лы	поселений	с	по-
мощью	оперативной	
группы,	назначенной	
Росприроднадзором.	
Специалисты	не	
намерены	произ-
водить	отстрел	
животных,	чтобы	
сохранить	популя-
цию	этих	животных.

•	 Начата	разработ-
ка	мобильного	при-
ложения	для	вызова	
беспилотных	так-
си	специалистами	
Национальной	тех-
нологической	ини-
циативы	«Автонет».	
В	приложение	бу-
дет	встроен	вирту-
альный	водитель	
для	ведения	диа-
лога	с	пассажиром	
при	помощи	техно-
логий	искусствен-
ного	интеллекта.	
Стоимость	поездки	
на	беспилотном	так-
си	будет	ниже,	чем	
на	обычном	такси.

•	 Доля	ученых	
в	России	в	два-
три	раза	ниже,	чем	
в	странах	—	техно-
логических	лидерах,	
так	как	из	10	тысяч	
работников	только	
около	50	занимают-
ся	наукой,	расска-
зал	президент	РАН	
Александр	Сергеев	
в	эфире	телекана-
ла	«Культура».	Он	
убежден,	что	только	
за	счет	научно-тех-
нологического	раз-
вития	страны	можно	
решать	актуальные	
для	страны	задачи.

•	 По	требованию	
Конституционного	
суда	в	Госдуме	го-
товят	принятие	по-
правок	к	статье	264	
Уголовного	кодекса	
об	ужесточении	на-
казания	для	води-
телей,	скрывшихся	
с	места	ДТП,	в	ко-
тором	есть	постра-
давшие	и	погиб-
шие,	передает	ТАСС.	
Одобренный	депута-
тами	законопроект	
предусматривает	для	
таких	водителей	до	
четырех	лет	лишения	
свободы	и	до	девяти	
лет,	если	ДТП	при-
вело	к	гибели	двух	
и	более	человек.

П о г о д а

Наказание 
ужесточили
Прокуратура	доби-
лась	ужесточения	на-
казания	в	отношении	
бывшего	федерально-
го	судьи,	осужденного	
за	покушения	на	мо-
шенничество	на	4	млн.	
рублей.	Приговором	
Ленинского	районно-
го	суда	Ставрополя	
в	октябре	2018	быв-
ший	федеральный	су-
дья	Максим	Новиков	
признан	виновным	
в	совершении	пре-
ступления,	предусмо-
тренного	ч.	3	ст.	30,	
ч.	4	ст.	159	УК	РФ	(по-
кушение	на	мошенни-
чество).	Установлено,	
что	Новиков	в	ноя-
бре	2014	года,	узнав	
о	желании	прияте-
ля	устроиться	судьей	
в	Ставропольском	
крае,	бывший	феде-
ральный	судья	вступил	
в	сговор	на	мошенни-
чество	со	своим	зна-
комым.	С	этой	целью	
он	встретился	с	пре-
тендентом	и	сообщил	
ему	ложные	сведе-
ния	о	том,	что	у	не-
го	есть	возможность	
оказать	содействие	
в	его	трудоустрой-
стве	в	судебные	орга-
ны	Ставропольского	
края.	Положительное	
решение	вопроса	было	
оценено	в	4	миллиона	
рублей.	При	передаче	
денежных	средств	они	
были	задержаны	со-
трудниками	правоохра-	
нительных	органов.	
Ленинским	районным	
судом	Ставрополя.	
Новикову	назначе-
но	наказание	в	виде	
5	лет	лишения	свобо-
ды	условно	с	испыта-
тельным	сроком	3	года	
и	штрафом	в	разме-
ре	500	тыс.	рублей.	
Государственный	об-
винитель	не	согла-
сился	с	условным	
осуждением	и	обжало-
вал	приговор	в	апел-
ляционном	поряд-
ке.	Ставропольский	
краевой	суд	принял	
во	внимание	доводы	
апелляционного	пред-
ставления	и	назначил	
Новикову	наказание	
в	виде	3	лет	лишения	
свободы	с	отбыванием	
наказания	в	исправи-
тельной	колонии	обще-
го	режима.	Новиков	
взят	под	стражу	в	за-
ле	суда,	сообщается	
на	официальном	сайте	
прокуратуры.

Подготовила 
Анна ГРАД

Р е з о н а н с

На	текущей	неделе	погода	в	регионе	
Кавминвод	не	будет	отличаться	устойчи-
востью,	обещают	синоптики.	Возможно	че-
редование	солнечных	и	пасмурных	дней	
с	осадками	в	виде	дождя	и	снега.	В	ночные	
часы	до	–2	градусов,	днем	+2…+6	градусов.	
Атмосферное	давление	—	до	716	мм	ртут-
ного	столба.	Ветер	преимущественно	севе-
ро-западный	умеренный.	Влажность	возду-
ха	—	до	80	процентов.

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Кто будет 
работать 
в Пятом 
Кассационном 
суде
Накануне Высшая квалификационная 
коллегия судей отобрала претендентов 
на судейские кресла в новой 
кассации — Пятом Кассационном суде 
общей юрисдикции в Пятигорске. 
В октябре прошлого года председателем 
суда был назначен Михаил Тарасенко, 
ранее работавший в ВС Башкортостана. 
Именно оттуда было большинство 
получивших рекомендацию кандидатов.

Кроме	 председателя,	 в	 штат	 суда	 долж-
ны	 быть	 набраны	 3	 зампреда	 и	 23	 судьи.	
Заявлений	 на	 вакантные	 должности	 посту-
пило	 больше	—	в	 ВККС	 должны	 были	 рас-
смотреть	кандидатуры	более	чем	30	человек.	
Половина	из	них	—	выходцы	из	ВС	Республики	
Башкортостан,	где	работал	нынешний	предсе-
датель,	некоторые	из	них	ранее	перебрались	
с	тем	же	председателем	из	Ростова	(с	2000	
по	 конец	 2007	годы	 Тарасенко	 возглавлял	
Таганрогский	 городской	 суд	 Ростовской	 об-
ласти).	В	итоге	дано	было	22	рекомендации,	
рассмотрение	одной	кандидатуры	отложили.

Рекомендовано	13	судей	из	Верховного	суда	
Республики	 Башкортостан:	 Диана	 Гареева,	
Гульсум	 Зайнуллина,	 Надежда	 Колбина,	
Сергей	 Леонтьев,	 Вероника	 Минеева,	
Рита	 Мурзакова,	 Ильдар	 Нафиков,	 Рамиль	
Нурмухаметова,	 Виктория	 Стадникова,	
Марат	 Султанов,	 Гузель	 Усманова,	 Регина	
Фахретдинова,	 Стелла	 Черчага.	 Двое	 ре-
комендованных	 судей	 —	 выходцы	 из	 ВС	
Кабардино-Балкарской	 Республики:	 это	
Альберт	Бецуков	и	Заур	Ошхунов.	Также	ре-
комендации	 получили	 Юлия	 Белоусова	 из	
АС	 Амурской	 области,	 Андрей	 Железный	
из	 Ставропольского	 краевого	 суда,	 Татьяна	
Камышова	из	Ростовского	областного	суда,	
Ольга	Кедрина	из	Липецкого	областного	суда,	
Мария	Павлова	из	Волгоградского	областного	
суда,	председатель	Георгиевского	городско-
го	суда	Ставропольского	края	Елена	Росина	
и	Татьяна	Теплова	из	Ставропольского	крае-	
вого	суда.

Стандартные	вопросы	к	кандидатам	каса-
лись	 происхождения	 имущества,	 штрафов	
ГИБДД	 и	 вероятного	 конфликта	 интересов	
с	родственниками.	Так,	вопрос	о	месте	работы	
родственников	был	остро	поставлен	в	случае	
с	судьей	Умаром	Хасиевым	из	ВС	Чеченской	
Республики.	 Коллегию	 смутило	 место	 ра-
боты	 его	 брата,	 возглавляющего	 отдел	 по	
борьбе	с	терроризмом	в	ФСБ	по	Чеченской	
Республике	 и	 работа	 в	 СК	 и	 транспортном	
следственном	 комитете	 второго	 брата	 пре-
тендента.	 Также	 вопросы	 возникли	 относи-
тельно	смены	автомобилей	матерью	канди-
дата,	бывшей	медсестрой.	Хотя	Хасиев	дал	
разъяснения	по	последнему	вопросу,	указав,	
что	 новые	 машины	 приобретались	 за	 счет	
продажи	старых	и	на	общие	средства	семьи,	
в	рекомендации	ему	отказали.

Вопрос	 относительно	 культурологических	
проблем	 при	 вынесении	 правосудия	 был	
поставлен	 перед	 Рамиль	 Нурмухаметовой,	
Натальей	Чепурновой,	завкафедрой	государ-
ствоведения	 РАНХиГС	 при	 Президенте	 РФ,	
которая	получила	назначение	в	ВККС	неде-
лей	раньше.

—	 Вы	не	усматриваете	культурологических	
трудностей	 и	 психологических	 сложностей	
в	работе?	Судопроизводство	может	вестись	
и	 на	 языке	 республики.	 И	 эти	 ваши	 нацио-
нальные	традиции,	к	сожалению,	имеют	место	
быть…	Вы	едете	в	Пятигорск,	который	хорош	
для	отдыха,	но	сложен	для	работы	из-за	на-
циональной	специфики	—	когда	мы	туда	при-
езжаем,	мы	это	ощущаем,	—	предупреждала	
кандидата	член	ВККС.

—	 Башкирия	—	тоже	национальная	респу-
блика,	 но	 разногласий	 не	 было,	—	отреаги-
ровала	судья,	в	итоге	получившая	рекомен-
дацию,	правда,	 без	 поддержки	 Чепурновой,	
голосовавшей	против,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Экс-сенатор пойдет 
под суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении 
бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Карачаево-Черкесской Республики Вячеслава Дерева. 
На основании собранных следствием доказательств ему, 
а также шести его соучастникам предъявлено обвинение 
в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В	 ходе	 следствия	 установлено,	 что	 с	 декабря	 2006	 по	 октябрь	
2010	года	Вячеслав	Дерев,	являясь	учредителем,	акционером	и	ру-
ководителем	ЗАО	«Киево-Жураки	АПК»	и	ООО	фирма	«Меркурий»,	
осуществляя	 руководство	 созданной	 им	 организованной	 группой,	
в	которую	входили	Белла	Джилаканова,	Вагоршак	Амбарцумян,	Аслан	
Папшуов,	Реарита	Акбаева,	Вера	Гиренко	и	Апчар	Патова,	совершил	
хищение	денежных	средств	из	бюджета	РФ	в	сумме	более	110	мил-
лионов	рублей	путем	незаконного	возмещения	НДС,	причинив	ущерб	
государству	в	особо	крупном	размере.

Уголовное	 дело	 более	 пяти	 лет	 расследовалось	 в	 следствен-
ных	управлениях	СК	России	по	Карачаево-Черкесской	Республике,	
Северо-Кавказскому	 и	 Центральному	 федеральным	 округам,	 при	
этом	меры	по	привлечению	к	уголовной	ответственности	лиц,	вино-
вных	в	совершении	преступления,	в	полной	мере	не	принимались.

После	 изучения	 материалов	 дела	 в	 центральном	 аппарате	 СК	
России	 и	 его	 передачи	 по	 поручению	 председателя	 СК	 России	
в	Главное	следственное	управление	расследование	данного	уголов-
ного	дела	завершено	в	кратчайшие	сроки.	Собранными	следствием	
материалами	установлена	причастность	Вячеслава	Дерева	к	совер-
шению	 мошенничества.	 По	 результатам	 расследования	 Вячеславу	
Дереву	и	шести	его	соучастникам	предъявлено	обвинение	в	совер-
шении	преступления,	предусмотренного	ч.	4	ст.	159	УК	РФ.

Необходимо	отметить,	что	какая-либо	связь	между	привлечением	
Вячеслава	Дерева	к	уголовной	ответственности	и	деятельностью	чле-
на	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	РФ	Рауфа	Арашукова	
или	его	соучастников	отсутствует.

В	настоящее	время	следственные	действия	по	уголовному	делу	за-
вершены,	обвиняемые	и	их	защитники	приступили	к	ознакомлению	
с	материалами	дела,	по	завершении	которого	оно	будет	направлено	
прокурору	с	обвинительным	заключением,	сообщает	официальный	
представитель	СК	России	С.	Петренко.

Подготовила Анна ГРАД

Цифровая экономика
В правительстве Ставрополья прошла конференция «Приоритеты регионов: 
контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП», организатором которой стало 
Министерство экономического развития РФ.

На	мероприятии	рассмотрели	вопросы	реа-	
лизации	 программ	 «Цифровая	 экономика»	
и	 «Малое	 и	 среднее	 предпринимательство	
и	поддержка	индивидуальной	предпринима-
тельской	 инициативы»,	 совершенствования	
контрольно-надзорной	деятельности	на	регио-	
нальном	 уровне,	 развития	 сети	 многофунк-
циональных	центров	по	предоставлению	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг	«Мои	
Документы»,	вопросы	обеспечения	качества	
нормотворческой	деятельности	в	субъектах	
РФ,	 проведения	 процедуры	 оценки	 регули-
рующего	воздействия.

В	работе	конференции	приняли	участие	за-
меститель	министра	экономического	разви-
тия	РФ	Савва	Шипов,	заместитель	полномоч-
ного	представителя	Президента	РФ	в	СКФО	
Игорь	Бабушкин,	начальник	Главного	управ-
ления	правовой	статистики	и	информацион-
ных	 технологий	 Генеральной	 прокуратуры	
РФ	 Олег	 Инсаров,	 заместитель	 начальника	
Главного	управления	по	надзору	за	исполне-
нием	федерального	законодательства	—	на-
чальник	управления	по	надзору	за	соблюде-
нием	 прав	 предпринимателей	 Генеральной	
прокуратуры	 РФ	 Алексей	 Пухов,	 замести-
тель	прокурора	Ставропольского	края	Игорь	
Никишин,	 руководители	 ряда	 федеральных	
и	краевых	ведомств,	правительства	и	Думы	
Ставрополья.

Конференция	объединила	около	500	пред-
ставителей	 бизнес-сообщества	 Северо-
Кавказского	и	Южного	федеральных	округов.

Как	 прозвучало,	 в	 Ставропольском	 крае	
предприятия	малого	и	среднего	бизнеса	фор-
мируют	треть	ВРП.	При	их	непосредственном	
участии	создаются	новые	рабочие	места,	вы-
полняются	важные	социальные	программы.	
Это	 свыше	 115	 тысяч	 предприятий	 и	 более	

300	тысяч	рабочих	мест.	В	этом	году	из	бюд-
жетов	всех	уровней	на	поддержку	предпри-
нимательства	края	будет	направлено	более	
2	 миллиардов	 рублей.	 В	 том	 числе	 прямая	
поддержка	 из	 краевого	 бюджета	 непосред-
ственно	 представителям	 малого	 и	 средне-
го	бизнеса	составит	500	миллионов	рублей.	
Такой	 уровень	 государственной	 поддержки	
в	регионе	обеспечен	впервые.

За	 счет	 этих	 мер	 планируется	 увеличить	
число	занятых	в	малом	и	среднем	предпри-
нимательстве,	долю	этого	сектора	экономи-
ки	в	ВРП	Ставрополья	до	40	процентов,	нара-	
стить	долю	экспортеров,	представляющих	ма-
лый	и	средний	бизнес,	до	10	процентов	в	об-
щем	объеме	несырьевого	экспорта.

Савва	Шипов	назвал	ключевые	направле-
ния	 совершенствования	 государственного	
управления	в	сфере	малого	и	среднего	пред-
принимательства.	Он	подчеркнул,	что	необхо-
димо	повышать	доступность	и	качество	пре-
доставляемых	 госуслуг	 предпринимателям,	
внедрять	риск-ориентированный	подход	при	
организации	проверок.

Заместитель	министра	экономического	раз-
вития	 РФ	 также	 отметил	 высокое	 качество	
работы	сети	многофункциональных	центров	
по	оказанию	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	в	Ставропольском	крае	и	успешную	
реализацию	проекта	«Бережливая	поликли-
ника»,	 связанного	 с	 активным	 внедрением	
цифровых	технологий.

В	рамках	конференции	прошли	пленарная	
сессия,	посвященная	обмену	региональным	
опытом,	 семинар,	 круглые	 столы	 по	 акту-
альным	вопросам	совершенствования	госу-
дарственной	 поддержки	 и	 контроля	 малого	
и	среднего	предпринимательства.

Подготовил Роман СОКОЛ

Спорная фотография 
привлекла внимание 
контролирующих органов
Чтобы привлечь внимание заинтересованных лиц к той или иной проблеме, 
ставропольцы все чаще прибегают к ресурсам интернета, соцсетей 
или мессенджеров. Вот и на днях жительница хутора Демино сделала фотографию 
у поликлиники № 4 краевого центра, где запечатлена очередь с больными детьми, 
которые стоят на улице, во дворе учреждения. Женщина также пожаловалась, 
что в больницах нет бесплатных лекарств. Сейчас руководство поликлиники 
вынуждено объясняться по этому поводу перед надзорными и контролирующими 
органами. Журналисты выехали на место событий, чтобы самим оценить ситуацию.

На	Ставрополье	в	данный	момент	превы-
шен	эпидемический	порог	по	ОРВИ,	и,	чтобы	
приостановить	распространение	вирусов,	по-
ликлиника	№	4	разделила	потоки	пациентов.	
Больных	 с	 повышенной	 температурой	 при-
нимают	в	отдельных	инфекционных	боксах,		
войти	внутрь	можно	только	через	определен-
ный	вход	с	улицы.	Перед	кабинетом	врача	—	
небольшая	зона	ожидания.	Однако	в	пик	за-
болеваемости,	особенно	в	обеденное	время,	
в	поликлинике	всегда	много	людей.	И	имен-
но	в	такое	время	была	сделана	фотография,	
которая	привлекла	много	внимания	в	соцсе-
тях.	Жительница	хутора	Демино,	которая	ее	
опубликовала	в	интернете,	написала,	что	ей	
долго	пришлось	стоять	в	очереди	с	больным	
ребенком.	В	медицинском	учреждении	жур-
налистам	 показали	 видеозапись	 того	 дня,	
когда	была	сделана	фотография.	И	в	самом	
деле,	камеры	видеонаблюдения	зафиксиро-
вали,	 что	очередь	существовала	буквально	
несколько	минут,	затем	исчезла.

Как	 рассказала	 главный	 врач	 ГБУЗ	 СК	
«ГП	4»	города	Ставрополя	Марина	Ашихмина,	
в	учреждении	здравоохранения	с	14	января	
произошло	разделение	потоков,	чтобы	здо-
ровые	люди	не	заражались	от	больных.	Во	
время	эпидемии	важно,	чтобы	соблюдался	
такой	 порядок.	 Спорная	 фотография	 была	
сделана	 в	 понедельник	 4	 февраля	 в	 час	
пик,	 когда	 несколько	 человек	 подошли	 од-
новременно	 к	 двери	 бокса.	 Руководитель	

поликлиники	сожалеет	о	том,	что	некоторые	
пациенты	делают	фотографии	в	медучреж-
дении	и	отправляют	их	в	соцсети	как	горя-
чую	 новость,	 фабрикуя	 факты	 для	 сканда-
ла.	 В	 жалобе	 пациентка	 также	 пишет,	 что	
в	 поликлинике	 якобы	 существуют	 перебои	
с	бесплатными	лекарствами	и	питанием.	По	
этому	 поводу	 в	 Министерстве	 здравоохра-
нения	Ставрополья	пояснили,	что	речь	идет	
о	 дополнительной	 социальной	 помощи	 де-
тям	в	возрасте	до	трех	лет,	о	сухих	смесях	
для	малышей	с	недобором	веса	и	некоторых	
лекарствах	вроде	обычных	абсорбентов	или	
противовоспалительных.	 «Все	 закупки	 ле-
карственных	препаратов	для	детей,	согласно	
отпуску	по	льготе,	осуществляются	на	осно-
вании	проведенных	процедур.	Но,	к	сожале-
нию,	длительность	прохождения	аукционных	
процедур	иногда	является	причиной	несвое-	
временных	поставок.	Хочется	акцентировать	
внимание	на	том,	что	те	препараты,	которые	
входят	 в	 перечень,	 применяются	 планово,	
поэтому	 временное	 отсутствие	 каких-либо	
препаратов	не	скажется	на	состоянии	ребен-
ка»,	—	заверяет	заместитель	министра	здра-
воохранения	 Ставропольского	 края	 Ольга	
Дроздецкая.	Что	касается	выдачи	препара-
тов,	то	происходит	эта	процедура	по	графи-
ку,	устанавливаемому	каждым	медучрежде-
нием,	и	это	тоже	зависит	от	сроков	закупок.

Подготовила 
Лена ВЛАДОВА

Матвиенко: 
назначение 
Арашукова 
было ошибкой
В Совете Федерации спикер верхней 
палаты парламента Валентина 
Матвиенко после ареста Рауфа 
Арашукова отметила, что на момент 
прихода в палату у него не было 
судимостей, однако ходили «слухи» 
о том, что он может быть причастным 
к ряду преступлений.

«Я	сказала	тогда	руководителю	региона	—	
на	 интуитивном	 уровне	 —	 что	 вы	 делаете	
ошибку.	Но	я	могла	только	советовать,	никто	
не	 может	 диктовать	 региону	 в	 этом	 вопро-
се»,	—	отметила	В.	Матвиенко.	Сейчас,	по	ее	
мнению,	в	Совете	Федерации	больше	нет	се-
наторов	с	сомнительным	прошлым.	Правда,	
согласно	сведениям	журналистов,	это	не	со-
всем	так.

Отметим,	неделю	назад	сайт	«МБХ	Медиа»	
составил	 перечень	 членов	 верхней	 палаты	
российского	 парламента,	 которых	 с	 трудом	
можно	назвать	людьми	с	«безупречной	репу-
тацией».	Согласно	данным	сайта,	некоторые	
чиновники	фигурировали	в	уголовных	делах	
о	 крупном	 мошенничестве,	 кто-то	 пытался	
присвоить	 общественные	 территории,	 рас-
ширив	свои	дачные	владения,	один	из	сенато-
ров	участвовал	в	рейдерском	захвате	зданий	
в	регионе,	кого-то	обвиняли	в	связях	с	ОПГ.

Отдельно	журналисты	перечислили	фами-
лии	сенаторов,	имеющих	офшоры	и	недвижи-
мость	за	рубежом	(притом,	что	им	запрещено	
иметь	 заграничную	 недвижимость	 и	 зани-
маться	бизнесом).

Напомним,	сенатора	от	КЧР	Рауфа	Арашу-	
кова	задержали	во	время	заседания	Совета	
Федерации	30	января.	Ему	предъявили	обви-
нение	 в	 участии	 в	 преступном	 сообществе,	
двух	эпизодах	организации	убийства	по	пред-
варительному	сговору	из	корыстных	побужде-
ний	и	давлении	на	свидетеля.	По	версии	след-
ствия,	Рауф	Арашуков	может	быть	причастен	
к	убийствам	заместителя	председателя	обще-
ственного	 молодежного	 движения	 «Адыгэ-
Хасэ»	 Карачаево-Черкесской	 Республики	
Аслана	 Жукова	 и	 советника	 президента	
Карачаево-Черкесии	Фраля	Шебзухова,	а	так-
же	к	избиению	свидетеля	убийства	Жукова.

В	тот	же	день	был	задержан	отец	Арашу-	
кова	 —	 Рауль.	 Его	 подозревают	 в	 хище-
нии	 газа	 у	 ПАО	 «Газпром»	 на	 сумму	 более	

30	млрд.	рублей.	Также	ему	инкриминируют	
создание	 преступного	 сообщества,	 в	 кото-
рое,	по	мнению	следствия,	входил	и	его	сын.	
Обоих	Арашуковых	суд	арестовал	на	два	ме-
сяца,	до	30	марта.

Также	по	этому	делу	задержали	племянника	
Арашукова-старшего	—	Руслана	Арашукова	—	
гендиректора	компаний	«Газпром	газораспре-
деление	Астрахань»	и	«Газпром	межрегионгаз	
Астрахань»,	директора	АО	«Газпром	газорас-	
пределение	 Ставрополь»	 Игоря	 Травинова,	
заместителя	директора	АО	«Газпром	газорас-	
пределение	Ставрополь»	Николая	Романова,	
директора	филиала	«Газпром	межрегионгаз	
Ставрополь»	 в	 Минеральных	 Водах	 Гузера	
Хашукаева	 и	 исполнительного	 директора	
АО	«Ессентукигоргаз»	Алана	Кятова.

Кроме	 этого,	 по	 поручению	 главы	 ведом-
ства	Александра	Бастрыкина,	следственный	
комитет	 РФ	 проводит	 служебную	 провер-
ку	 в	 отношении	 руководства	 следственно-
го	 управления	 по	 Карачаево-Черкесской	
Республике.	Проверяют	первого	заместителя	
руководителя	управления	Казбека	Булатова	
и	заместителя	руководителя	Арсена	Езаова,	
сообщает	сайт	СК	РФ.	Накануне	Булатов	по-
дал	рапорт	об	освобождении	от	должности.

В	 отношении	 Булатова,	 Езаова	 и	 ряда	
других	 сотрудников	 подразделений	 СК	
Северо-Кавказского	 федерального	 окру-
га,	 вызванных	 в	 Москву,	 проводятся	 след-
ственные	действия	в	рамках	расследования	
уголовного	дела	касательно	Рауфа	и	Рауля	
Арашуковых	 и	 их	 соучастников,	 сообщает	
www.newsru.com.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

•	 Франция	и	Герма‑
ния	пришли	к	со‑
глашению	по	«Се‑
верному	потоку‑2»	
и	внесут	поправку	
в	газовую	директи‑
ву	Евросоюза.	Новая	
редакция	докумен‑
та	не	блокирует	про‑
ект,	его	представили	
послам	стран‑членов	
ЕС	в	Брюсселе.	Доку‑
мент	касается	новых	
правил	транспорти‑
ровки	газа.	В	случае	
его	принятия	Фран‑
ция	сможет	дать	со‑
гласие	на	новые	ев‑
ропейские	правила	
транспортировки.

•	 Администрация	
президента	США	До‑
нальда	Трампа	не‑
давно	снова	сооб‑
щила	о	намерении	
выйти	из	ключевого	
соглашения	по	кон‑
тролю	ядерных	во‑
оружений	с	РФ.	Та‑
кой	шаг	может	уси‑
лить	риск	начала	
новой	международ‑
ной	гонки	вооруже‑
ний.	Госсекретарь	
США	Майкл	Помпео	
сослался	на	предпо‑
лагаемые	нарушения	
Россией	соглашения	
как	причину	принятия	
данного	решения.

•	 Постоянный	пред‑
ставитель	КНР	при	
ООН	Ма	Чжаосюй	за‑
явил,	что	следует	из‑
бегать	действий	по	
осложнению	ситуа‑
ции	и	эскалации	на‑
пряженности,	сфор‑
мировать	условия	
для	разумного	ре‑
шения	вопроса	Ко‑
сово.	По	его	словам,	
КНР	призывает	вы‑
полнять	резолюции	
СБ	ООН	и	отказаться	
от	действий,	которые	
могут	привести	к	ос‑
ложнению	ситуации.

•	 Российский	посол	
в	Австрии	назвал	ус‑
ловие	возвраще‑
ния	РФ	в	ПАСЕ.	Он	
подчеркнул,	что	это	
должно	быть	вос‑
становление	равно‑
правия	российской	
делегации	в	правах	
со	всеми	остальны‑
ми	участниками	Со‑
вета	Европы.	Готов‑
ность	России	разви‑
вать	конструктивный	
диалог	с	националь‑
ными	парламентами	
в	ПАСЕ,	в	том	чис‑
ле	с	австрийским,	
с	институтами	Со‑
вета	Европы	не	мо‑
жет	вызывать	со‑
мнений,	отметил	он.

•	 Впервые	за	три	по‑
следних	столетия	
Великобритания	на	
глобальном	рынке	
оружия	к	2024	году	
станет	нетто‑импор‑
тером,	чей	импорт	
превосходит	экспорт,	
прозвучало	в	докла‑
де	сотрудника	анали‑
тического	агентства	
Бена	Мурса.	Беспо‑
койство	аналитиков	
вызывает	направ‑
ленность	Великобри‑
тании	на	зарубеж‑
ных	поставщиков	для	
замены	Eurofighter	
Typhoon	в	королев‑
ских	ВВС	в	2035	году.

•	 Правительства	Ар‑
гентины	и	России	
в	среду	подписали	
меморандум	о	со‑
трудничестве	в	ме‑
диасфере	на	встре‑
че	в	Буэнос‑Айресе	
замминистра	цифро‑
вого	развития,	свя‑
зи	и	массовых	ком‑
муникаций	РФ	Алек‑
сея	Волина	с	главой	
федеральной	си‑
стемы	СМИ	и	обще‑
ственного	контента	
Аргентины	Эрнана	
Ломбарди.	Сторо‑
ны	договорились	ак‑
тивизировать	кон‑
такты	в	сфере	ме‑
диа	и	рассмотреть	
возможность	соз‑
дания	совместных	
проектов	для	ТВ.

•	 Власти	Россий‑
ской	Федерации	не	
оставят	без	реак‑
ции	враждебные	дей‑
ствия	Норвегии	по	
эскалации	напряжен‑
ности	в	Арктике,	за‑
явила	на	брифинге	
официальный	пред‑
ставитель	МИД	Рос‑
сии	Мария	Захарова.	
Дипломат	напомни‑
ла	о	планах	Норве‑
гии	принять	участие	
в	создании	базы	
для	атомных	под‑
водных	лодок	в	Се‑
верной	Атлантике	—	
в	районе	норвежско‑
го	городе	Тромсе.

12 – 18 февраля

В з г л я дС и т у а ц и я

Анна ГРАД

Не быть Кавминводам 
курортным захолустьем
Говорят, о незнакомом городе судят по первому встречному. Тут и задумаешься. 
Если вдруг окажешься в Лондонграде, то ненароком можно наткнуться на саму 
королеву Великобритании или нашего соотечественника Романа Абрамовича, 
который доводится почти земляком кисловодчанам — успешную карьеру он все-таки 
начинал на нашем курорте. Кооператоры города до сих пор кусают локти от досады, 
что не распознали будущего миллиардера и так нетактично выставили из своего 
подпольного сообщества молодого и перспективного Рому за его излишний интерес 
к теневой экономике еще в советские годы.

Законспирированные	махинаторы	тех	лет	
делали	 большие	 деньги,	 но	 не	 подрывали	
плановую	экономику,	не	вывозили	миллиард‑
ные	капиталы	за	рубеж.	Сегодня	российское	
«землячество»	только	на	берегах	туманного	
Альбиона	владеет	несметным	имуществом.	
Отечественных	толстосумов	не	волнует	куль‑
турное	наследие	на	просторах	родной	России,	
в	том	числе	на	Кавминводах.	Судьба	подари‑
ла	нашим	городам	уникальное	наследие,	кото‑
рое	остается	под	угрозой	разрушения.	А	ведь	
на	курорты	едут	со	всей	страны	—	и	всем	нам	
должно	быть	стыдно	за	халатное	отношение	
к	 гидроминеральной	 базе	 целебного	 края,	
к	памятникам	истории	и	культуры.

Приметой	времени	в	последние	годы	стали	
монументальные	заборы.	За	фундаменталь‑
ными	 оградами	 упрятаны	 от	 людских	 глаз	
фешенебельные	 коттеджи	 в	 местных	 Сан‑
та‑Барбарах,	как	здесь	иронически	называ‑
ют	богатые	жилые	кварталы.	Если	дощатая	
или	металлическая	изгородь	появляется	на	
месте	безжалостно	вырубленных	деревьев	
в	 природоохранной	 зоне,	 значит	 —	 вско‑
ре	здесь	тоже	возвысится	семейный	замок	
или	коммерческий	объект	—	очередной	бар,	
мини‑маркет…

Два	с	лишним	века	назад,	в	1798	году,	на	
возвышенности	 вблизи	 нарзанного	 колод‑
ца	в	Кисловодске	был	установлен	каменный	
крест	с	надписью:	«Кресту	твоему	поклоня‑
емся».	 Безымянную	 горку	 назвали	 Кресто‑
вой.	Экскурсоводы	охотно	приводили	много‑
численных	туристов	к	этому	святому	месту,	
откуда,	 кстати,	 открывается	 впечатляющая	
панорама	 южной	 столицы	 здоровья.	 Но	 са‑
наторий	 имени	 Горького	 перекрыл	 проход	
к	местной	достопримечательности,	огородив	
спортплощадку	и	прогулочную	зону	здравни‑
цы.	А	ведь	достаточно	передвинуть	забор	на	
пару	метров,	чтобы	открыть	дорогу	к	памят‑
ному	 кресту,	 но	 амбициозное	 руководство	
здравницы	непоколебимо.

Такое	же	положение	сложилось	и	в	санато‑
рии	имени	Серго	Орджоникидзе,	где	возник‑
шая	ограда	вызывает	массовое	недовольство	
горожан.	Шлагбаум	перекрыл	движение	даже	
для	общественного	транспорта,	и	теперь	вы‑
саженная	 из	 автобуса	 (за	 сотню	 метров	 до	
недоступной	здравницы)	какая‑нибудь	пожи‑
лая	 женщина	 вынуждена	 с	 чемоданами	 ка‑
рабкаться	по	крутому	косогору.	А	любителям	
прогулок	 в	 парке	 приходится	 идти	 в	 обход	
по	пыльной	проселочной	дороге,	где	не	каж‑
дая	 женщина	 рискнет	 на	 поход	 в	 одиночку.	
Росимущество	РФ,	в	чьем	ведении	находится	
здравница,	оправдывается,	будто	санаторную	
территорию	 превратили	 в	 проходной	 двор.	
А	 вот	 почетный	 гражданин	 города‑курорта	
Николай	 Земцев	 на	 встрече	 федерального	
руководства	 с	 общественностью	 Кисловод‑
ска	резонно	заметил,	что	если	есть	такая	не‑
обходимость,	пусть	огораживают	санаторные	
корпуса.	Но	в	интересах	города	следует	найти	
компромиссное	решение	и	оставить	хотя	бы	
небольшой	проход	для	кисловодчан,	которые	
десятилетиями	устремляются	сюда	на	высо‑
когорное	плато,	где	расположены	уникальные	
достопримечательности.	Некоторым	коррум‑
пированным	 и	 бестолковым	 чиновникам	 не	
нужен	курорт,	им	нужны	все	новые	прибыль‑
ные	супермаркеты	и	бары,	хотя	каждая	вбитая	
здесь	в	землю	свая	—	словно	выстрел	в	серд‑
це	курорта.	Поэтому	так	важен	Закон	о	курор‑
тах.	Но	17	(семнадцать!)	версий	законопроек‑
та	отвергнуты.	Общественность	решительно	
выступает	против	опасных	для	экологии	по‑
правок	федерального	правительства,	способ‑
ных	превратить	Кавминводы	в	курортное	за‑
холустье.	 Губительные	поправки	допускают,	
в	частности,	недопустимое	строительство	уже	
в	первой	охранной	зоне,	что	способно	отпра‑
вить	южную	столицу	здоровья	в	нокаут,	и	тог‑
да	закон	о	Кавминводах	уже	просто	никому	
не	понадобится.

Анатолий ДОНСКОЙ

Что скрывают 
чиновники
Доля	россиян,	кото‑
рые	считают,	что	чи‑
новники	лгут	о	поло‑
жении	дел	в	стране,	
достигла	максимума	
(52	процента).	Годом	
ранее	об	этом	за‑
являли	37	процен‑
тов	респондентов.	
Федеральные	вла‑
сти	и	высокопостав‑
ленные	чиновники,	
по	оценкам	боль‑
шинства	россиян,	не	
склонны	информиро‑
вать	население	о	ре‑
альном	положении	
дел	в	таких	сферах,	
как	экономика,	ме‑
дицина,	пенсионное	
обеспечение	и	борь‑
ба	с	преступностью,	
сообщает	«Интер‑
факс»	со	ссылкой	
на	«Левада‑Центр».	
В	искренность	чинов‑
ников	верят	только	
12	процентов	опро‑
шенных	социоло‑
гами.	33	процента	
россиян	считают,	что	
руководители	госу‑
дарства	и	чиновники	
иногда	говорят	прав‑
ду,	а	иногда	лгут.	Что	
касается	обычных	
людей,	37	процентов	
из	них,	по	мнению	
респондентов,	гово‑
рят	правду,	а	25	про‑
центов	лгут,	отме‑
чают	«Ведомости».	
Достигнутый	макси‑
мум	—	реакция	на	
общее	недовольство	
и	ухудшение	ситуа‑
ции	в	стране,	пояс‑
нил	директор	«Лева‑
да‑Центра»	Лев	Гуд‑
ков.	«Связано	это	не	
только	с	шоком	из‑за	
пенсионной	рефор‑
мы,	но	и	с	ростом	цен	
и	акцизов,	и	тем,	что	
власти	нарушили	не‑
гласный	социальный	
договор,	пытаясь	ре‑
шить	проблемы	за	
счет	населения.	Хотя	
недоверие	к	чинов‑
никам	существовало	
всегда	и	растет	по‑
сле	каждого	ухуд‑
шения	ситуации»,	—	
отметил	Гудков.	
В	конце	января	сооб‑
щалось,	что,	соглас‑
но	данным	«Левада‑
Центра»,	россияне	
в	большинстве	своем	
негативно	относятся	
к	деятельности	Гос‑
думы.	Такую	позицию	
заняли	64	процента	
опрошенных;	а	по‑
ложительную	оценку	
этому	институту	вла‑
сти	дали	33	процента	
респондентов,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Давно обещанную реконструкцию 
гимназии № 11 в Пятигорске, возможно, 
осуществят в ближайшие годы. 
Вопрос финансирования и сроков 
выполнения работ в очередной раз 
подробно обсудили на выездном 
совещании с участием статс-секретаря — 
заместителя министра РФ по делам 
Северного Кавказа Олега Хацаева 
и главы Пятигорска.

Как	 говорят,	обещанного	 три	 года	ждут…	
Но	не	в	случае	с	гимназией	№	11.	Здание	это	
было	построено	больше	ста	лет	назад	—	еще	
в	1909	году,	согласно	проекту,	утвержденному	
лично	императором	Николаем	Вторым,	спе‑
циально	для	размещения	в	нем	ремесленной	
школы,	затем	на	ее	территории	функциони‑
ровали	патронно‑пульный	завод	для	снабже‑

ния	боеприпасами	Красной	Армии,	позже	—	
профтехническая	 школа,	 электромеханиче‑
ский	 и	 химико‑технологический	 техникумы.	
В	1920–2022	годах	здесь	уже	работала	школа	
№	8,	а	в	1934	году	была,	наконец,	открыта	го‑
родская	средняя	общеобразовательная	шко‑
ла	№	11.	За	годы	существования	из	ее	стен	
вышло	 много	 замечательных	 выпускников,	
прославившихся	своими	успехами	и	делами	
на	благо	края	и	страны.	Сегодня	здание	яв‑
ляется	объектом	историко‑культурного	насле‑
дия	регионального	значения,	памятником	ар‑
хитектуры	XX	века.	И	хотя	первые	серьезные	
трещины	появились	в	нем	еще	в	80‑х	годах,	
всерьез	о	признании	его	аварийным	загово‑
рили	лишь	через	20	с	лишним	лет,	проблема	
ветшания	усугублялась	и	землетрясениями,	
которые	на	Кавказе	не	редкость.	Периодиче‑
ски	возникал	вопрос	о	капитальном	ремонте,	
косметический	уже	не	помогал.

Присвоенный	образовательному	учрежде‑
нию	статус	гимназии	только	подтвердил	воз‑
росшую	потребность	современных	горожан	
в	качественном	образовании.	Об	этом	гово‑
рил	и	факт	создания	стараниями	педагогов	
комплекса	«гимназия	—	колледж	—	универ‑
ситет»,	и	обучение	по	особым	программам.	
В	целях	контроля	ситуации	с	аварийностью	
тогда	 на	 трещинах	 укрепили	 специальные	
«маячки».	 Но	 гром	 все	 же	 грянул	 в	 конце	
2008	 года,	 когда	 сообщили,	 что	 гимназию	
будут	 закрывать	 —	 специальная	 комиссия	
экспертов	после	осмотра	здания	настойчиво	
рекомендовала	городским	властям	прекра‑
тить	его	эксплуатацию.	Почти	600	учеников	
должны	 были	 продолжить	 обучение	 в	 дру‑
гих	школах,	и	70	учителей	—	кто	куда.	А	ведь	
каждый	год	руководство	гимназии	обраща‑
лось	к	пятигорским	управленцам	в	надежде	
получить	финансовую	поддержку	для	капре‑
монта,	но,	увы,	тщетно.	Подавали	документы	
и	в	Министерство	образования	Ставрополья.	
В	итоге,	после	нескольких	трагедий	с	обруше‑
ниями	стен	в	школах	страны,	гимназия	№	11	
оказалась	в	центре	пристального	внимания	
проверяющих.	Трещины	опечатали.	Родите‑
ли	всполошились,	что	их	детям	действитель‑
но	придется	доучиваться	в	других	школах,	их	
протестные	 заявления	 были	 услышаны,	 но	
и	по	прошествии	8	месяцев	проблема	оста‑
валась	нерешенной.	В	2010	году	после	пред‑
варительной	экспертизы	выяснилось,	что	на	
капремонт	необходимо	более	300	миллионов	
рублей.	 но	 такая	 сумма	 в	 бюджет	 не	 была	
заложена.

Надежда	 добиться	 финансирования	 ре‑
монтных	 работ	 этого	 исторического	 здания	
вновь	затеплилась,	 когда	Владимир	Влади‑
миров,	тогда	еще	в	качестве	врио	главы	Став‑
ропольского	края,	прибыл	с	рабочим	визитом	
в	Пятигорск.	После	ознакомления	с	пробле‑
мой	он	обещал	содействие	в	ее	решении.	Он	
сказал:

—	 На	 основе	 существующего	 санитар‑
но‑технического	 описания	 мы	 должны	 об‑
ратиться	 в	 Министерство	 образования	 РФ	
для	 возможного	 включения	 реконструкции	
в	федеральную	программу	по	ремонту	ава‑
рийных	школ.

Он	также	добавил:
—	 Мы	должны	уходить	от	ситуаций,	когда	

дети	 вынуждены	 заниматься	 в	 две	 смены.	
Поэтому	подобные	объекты,	расположенные	
в	крупных	городах	края,	требуют	особого	вни‑
мания.	Правительство	Ставропольского	края	
окажет	содействие	городу	в	решении	проблем	
школы	№	11,	—	сказал	Владимир	Владимиров.

На	 тот	 момент	 в	 капремонте	 нуждались	
26	старейших	школ	столицы	СКФО	(в	том	чис‑
ле	школы	№	3	и	10),	всего	в	регионе	таких	на‑
считывалось	86.

Гимназию	все‑таки	закрыли	в	целях	безо‑	
пасности.	Ученики	были	рассредоточены	по	
другим	школам	города	и	наверняка	уже	по‑
лучили	аттестаты	—	обидно,	что	не	в	стенах	
родной	школы,	так	как	вопрос	по	спасению	
исторического	 здания	 решается	 слишком	
долго,	 несмотря	на	многочисленные	комис‑
сии	и	обещания.

Как	аварийное	здание,	гимназия	№	11	по‑
пала	 в	 краевую	 программу,	 разработанную	
на	2010–2011	годы.	Очередной	благородный	
жест	 от	 чиновников	 Пятигорска	 случился	
в	марте	2017	года,	когда	бывший	глава	города	
решил	проинспектировать	объект.	Уже	тогда	
подтвердилась	необходимость	срочно	укре‑
плять	фундамент	и	менять	подводящие	сети,	
которые	давно	вышли	из	строя	и	стали	причи‑
ной	намокания	и	просадки	грунта,	что	спрово‑
цировало	динамику	появившихся	изменений.	
Но	почему‑то	деньги	все	не	выделяли,	а	в	го‑
роде	ходили	слухи,	что	деньги	вроде	бы	есть,	
но	их	перенаправили	на	более	острые	нужды	
муниципалитета.	Интересно,	что	для	чинов‑
ников	является	критерием	при	определении	
меры	срочности	и	остроты	потребностей	го‑
рода	и	горожан?	Закрыли	школу	—	что	может	
быть	хуже?	За	110	лет	не	нашли	средств	сде‑
лать	приличный	ремонт	уникального	объекта	
историко‑культурного	 наследия,	 старейшей	

из	школ	города,	чтобы	она	снова	стала	«по‑
хожа	на	корабль,	плывущий	вдаль».	Обещали,	
решали,	но	так	ничего	и	не	сделали.

А	если	продолжать	сидеть	сложа	руки,	тя‑
нуть	бюрократическую	резину,	 город	может	
утратить	здание,	не	говоря	о	методической,	
учебной,	 педагогической	 базе,	 созданной	
многими	 поколениями	 учителей,	 современ‑
ным	школьным	коллективом,	который	вынуж‑
ден	 теперь	 скитаться	 по	 чужим	 кабинетам.	
Объем	 ремонтных	 работ	 сегодня	 довольно	
широк:	самое	сложное	—	реконструкция	вос‑
точного	крыла	здания,	в	котором	межэтажные	
перекрытия	все	еще	являются	турлучными	—	
необходима	их	полная	замена	на	железобе‑
тонные,	также	следует	укрепить	фундамент,	
чтобы	 добиться	 сейсмостойкости,	 создать	
внутренний	каркас,	заделать	трещины,	пол‑
ностью	 переделать	 пол	 в	 спортивном	 зале,	
обновить	 кровли	 и	 коммуникации	 и	 так	 да‑
лее.	В	случае	сноса	старого	здания	и	ново‑
го	строительства	учебные	классы	здесь,	со‑
гласно	нормам	СНиП,	смогут	вместить	лишь	
80	учащихся.	Поэтому	в	свое	время	говорили	
о	территории	в	микрорайоне	Западном,	где	
может	быть	построено	абсолютно	новое	зда‑
ние	 школы.	 Однако	 до	 столь	 кардинальных	
мер	пока	не	дошло.

Вопрос	 капремонта	 в	 здании	 гимназии	
№	11	был	снова	поднят	на	недавнем	выезд‑
ном	 совещании	 пятигорских	 управленцев	
и	Олега	Хацаева,	заместителя	министра	РФ	
по	делам	Северного	Кавказа,	вновь	уточняли	
детали	и	сроки	в	связи	с	реализацией	в	этом	
году	на	Кавминводах	нескольких	федераль‑
ных	программ,	под	которые	выделены	значи‑
тельные	средства	в	бюджете.	Предусмотрен	
ремонт	 и	 строительство	 крупных	 социаль‑
ных	и	культурных	объектов,	мероприятия	по	
развитию	 в	 регионе	 событийного	 туризма.	
Не	забыли	и	про	гимназию	№	11	—	заплани‑
рована	реконструкция	здания	с	элементами	
реставрации.	Время	покажет,	будет	ли,	на‑
конец,	реанимирована	гимназия	в	этот	раз.	
Город	ждет.

Впрочем,	 список	 проблемных	 объектов	
на	 этом	 не	 заканчивается.	 Уже	 два	 года	
закрыта	 в	 связи	 с	 аварийным	 состоянием		
и	 школа	 №	10	 в	 Пятигорске.	 Ситуация	 ана‑
логичная.	Учащиеся	были	расформированы	
по	другим	школам.	С	учетом	существующего	
примера	с	гимназией	№	11	несложно	предпо‑
ложить,	как	долго	будет	решаться	вопрос	с	ее	
дальнейшей	судьбой.

Илья ЗОРИН

Здание гимназии № 11 снова 
обещают отремонтировать?

В наши дни, в век стихийных свалок 
и помоек, в курортных городах Кавминвод 
мусорные горы все выше. Теперь они 
покрывают зачастую не только равнины 
и низины, леса и поля, городские окраины 
и улицы, они все увереннее устремляются 
ввысь, вглубь зон горно-санитарной 
охраны. 

Например,	на	склонах	горы	Машук,	где	под	
земной	твердью	образуются	и	выходят	на	ее	
поверхность	целебные	источники,	благодаря	
которым	Пятигорск	обрел	статус	города‑ку‑
рорта,	местные	жители,	активные	обществен‑
ники,	борцы	за	чистоту	окружающей	среды	
еще	в	2014	году	обнаружили	мусор	и	забили	
тревогу.	Тогда	в	первой	зоне	горно‑санитар‑
ной	охраны	возникли	незаконные	свалки	са‑
мых	разнообразных	отходов,	в	том	числе	с	гни‑
ющими	пищевыми	отходами,	строительным	

мусором,	ржавым	железом.	Но	вместе	с	осад‑
ками	 разлагающиеся	 нечистоты	 попадают	
в	почву,	а	затем	в	подпочвенные	и	грунтовые	
воды,	участвующие	в	образовании	минераль‑
ных	вод.	Такое	отношение	к	природе	до	добра	
не	доведет,	и	уже	есть	печальные	сигналы	—	
некоторые	источники	загрязнены	и	требуют	
санации	перед	применением.

Прошел	год.	Новый	рейд	граждан	по	скло‑
нам	Машука,	который	принято	называть	при‑
родным	музеем	минеральных	вод,	показал,	
что	никаких	серьезных	мероприятий	по	убор‑
ке	территорий	проведено	не	было.	Лишь	по‑
сле	освещения	сложившейся	ситуации	в	ре‑
гиональных	СМИ	на	месте	событий	побыва‑
ла	экологическая	служба	города,	но	на	том	
дело	и	завершилось.	«Это	одна	из	достопри‑
мечательностей	 города,	памятник	природы,	
и	 его	 состояние	—	это	 показатель	 отноше‑
ния	к	нему	властей.	Ведь	здесь	как	на	помой‑
ке!»	—	возмущались	 тогда	 общественники,	
призывая	муниципалитет	принять	экстренные	
меры	по	спасению	уникальной	горы.

А	воз	и	ныне	там.	В	наступившем,	2019	году	
ситуация	 привлекла	 внимание	 представи‑	

телей	 краевого	 Министерства	 природных	
ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды.	
По	 обращению	 председателя	 комитета	 за	
гражданские	права	межрегиональной	обще‑
ственной	 благотворительной	 правозащит‑
ной	 организации	 А.	В.	Бабушкина	 комисси‑
онное	обследование	улиц	и	районов	города	
было	проведено	государственным	инспекто‑
ром	 Кавминводского	 комплексного	 отдела	
А.	В.	Лукьяница	совместно	с	представителя‑
ми	Правления	отделения	ВООПиК	города	Пя‑
тигорска.	По	его	результатам	составлен	акт	
комиссионного	 обследования	 за	 подписью	
государственного	 инспектора	 Кавминвод‑
ского	комплексного	отдела	и	членов	комис‑
сии.	В	нем	отмечено,	что	обследованы	ули‑
цы	Кучуры,	Кузнечная,	Пушкинская,	районы	
вблизи	поселка	«Лесная	гармония»,	Пятигор‑
ской	городской	детской	больницы,	а	также	
юго‑западный	склон	Машука.	Эти	террито‑
рии	 оказались	 по‑прежнему	 замусоренны‑
ми	пластмассовыми	бутылками,	жестяными	
банками,	старыми	автомобильными	шинами,	
ветхим	картоном	и	бумагой,	строительными	
отходами,	остатками	бытовой	техники.

В	документе	сказано,	что	всего	несанкцио‑
нированные	свалки	отходов	различного	про‑
исхождения	здесь	занимают	около	200	ква‑
дратных	 метров.	 Кроме	 того,	 обнаружены	
обгоревшие	и	спиленные	деревья.	И	все	это	
в	границах	города‑курорта	Пятигорска.	Тер‑
ритории	эти,	разумеется,	не	входят	в	реестр	
размещения	 отходов,	 здесь	—	согласно	 за‑
кону	—	действует	 особый	 режим	 использо‑
вания	земель,	где	больше	запретов,	чем	до‑
зволенного.	 Гора	 Машук	 является	 природ‑
ным	ландшафтным	памятником	Пятигорска,	
а,	как	известно,	городские	власти	проводят	
политику	 привлечения	 все	 большего	 коли‑
чества	туристов	в	город‑курорт,	значит,	они	
должны	беспокоиться	об	охране	и	ухоженно‑
сти	его	достопримечательностей,	тем	более,	
что	 организация	 мероприятий	 по	 ликвида‑
ции	несанкционированных	свалок	—	в	зоне	
их	компетенций.	Но	факты	—	вещь	упрямая:	
на	машукских	склонах	мусорные	кучи	лежат	
годами,	даже	при	условии,	что	горожане	со‑
общали	 о	 них	 управленцам	 и	 напоминали	
неоднократно.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Машук обрастает мусором, 
а властям не до этого?

Руководитель следственного управления СК России по Ставро-
польскому краю Игорь Иванов провел личный прием граждан. 
К нему обратились семь человек, которые прибыли из города 
Ставрополя и Предгорного района. Их волновали проблемы, 
связанные с расследуемыми уголовными делами и принятыми 
следователями решениями.

В краевом центре завершился очередной этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2019». В номинации «Лучший учи-
тель» победителем стал учитель физической культуры гимназии 
№ 24 Сергей Шаронов. Примечательно, что авторская програм-
ма, которую представил молодой педагог на суд компетентного 
жюри, выстроена на основе регионального компонента — исто-
рии и традиций казачества. Сам Сергей Шаронов также являет-
ся казаком Ставропольского городского казачьего общества.

В Железноводске прошло совещание по вопросу о создании ус-
ловий для развития сферы культуры Ставропольского края, на 
котором выступила заместитель министра строительства и ар-
хитектуры края — главный архитектор Маина Маркова. Она по-
яснила, что ожидаемым конечным результатом реализации ре-
гиональной Подпрограммы краевой Минстрой видит введение 
в эксплуатацию здания государственного учреждения культуры 
уже в 2020 году.
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• Минпромторг пла
нирует вернуть на
улицы российских
городов «важней
ший формат торгов
ли» – палатки и
ларьки. В Минпром
торге разработали
законопроект, со
вершенствующий
правовое регулиро
вание организации
нестационарной и
развозной торговли,
его планируется
внести в Госдуму в
этом году. Еще один
законопроект будет
регулировать рабо
ту рынков.

• Агентство Moody's
повысило рейтинг
России с «мусорно
го» на инвестицион
ный и позитивно
оценило пенсионную
реформу. Moody's
последним из
«большой тройки»
международных
рейтинговых
агентств повысило
суверенный рейтинг
России со спекуля
тивного до инвести
ционного. В Moody's
также считают, что
меры российского
правительства по
могут защитить эко
номику страны от
новых санкций
США.

• «Аэрофлот» меня
ет правила перевоз
ки животных. Круп
нейший отечествен
ный авиаперевозчик
с 14 февраля снизит
допустимые габари
ты сумок и контей
неров для перевоз
ки животных в сало
не лайнера. Кроме
того, если общий
вес домашнего пи
томца вместе с кон
тейнером или пере
ноской превысит
8 кг, его отправят в
багажный отсек.

• Первые итоги ис
следования каче
ства бензина на
АЗС: больше всего
нарушений – на час
тных заправках с
привлекательными
ценами. Нарушения
обязательных тре
бований были выяв
лены только в семи
случаях из 60, при
этом большинство
нарушений отмече
ны на заправках ча
стных предпринима
телей. Исследова
ние также показало,
что топливо по цене
ниже, чем на сете
вых АЗС, уступает
по качеству бензина
на крупных автозап
равочных станциях.

• В Москве хакер
получил 13 лет ко
лонии за хищение у
банков 1 млрд. руб
лей с помощью вре
доносной програм
мы, «выдуманной»
следователями. За
щита считает, что
сумма ущерба от
действий группиров
ки хакера Юрия Лы
сенко завышена в
10 раз. Кроме того,
российские специа
листы по IТбезо
пасности «исключи
ли саму возмож
ность существова
ния механизма хи
щения», сформули
рованного сыщика
ми, и признали их
версию фантасти
ческой.

• Эксглава банка
«ФК Открытие» Ев
гений Данкевич
объявлен в розыск
за растрату
34 млрд. рублей. По
данным СКР, летом
2017 года Данкевич
вступил в преступ
ный сговор с руко
водителями
O1 Group и
«O1 Групп Финанс»
миллиардера Бори
са Минца. В резуль
тате O1 Group дос
рочно погасила за
долженность по кре
дитам в «ФК Откры
тие» перед тем, как
ЦБ начал санацию
этого банка с ды
рой, превышающей
450 млрд. рублей.

• Минтранс не пла
нирует возвращения
вычетов из транс
портного налога в
счет сборов «Плато
на». Ранее перевоз
чики направили
председателю пра
вительства России
Дмитрию Медведеву
обращение с
просьбой продлить
действие льготы.
Однако в Минтрансе
твердо намерены
отменить налоговый
вычет.

На днях в Минеральных Водах прошли общественные слушания, где обсуждался
вопрос корректировки границ Бештаугорского заказника.

Р е з о н а н с П р о б л е м аП р о в е р к а

Компании исключили
из реестра

Установлено, что двадцать обществ с ограниченной ответствен
ностью в связи с неоднократными нарушениями требований зако
нодательства приказом Центробанка России исключены из госу
дарственного реестра микрофинансовых организаций. При этом
указанными обществами в своем наименовании незаконно исполь
зовалось словосочетание «микрофинансовая организация».

В свою очередь уведомления Южного Главного управления Цен
тробанка России о необходимости внесения соответствующих из
менений в Единый государственный реестр юридических лиц ими
проигнорированы. Изложенное создавало условия для наруше
ния прав неопределенного круга лиц, поскольку юридическое лицо,
не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной ком
пании, могло вводить в заблуждение добросовестных потребите
лей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе
связанные с различными схемами уклонения от налогов и легали
зации доходов, полученных преступным путем.

В этой связи по результатам рассмотрения административных
исковых заявлений прокуратуры республики судом вынесены ре
шения об аннулировании записей ЕГРЮЛ 20 юридических лиц в
части использования в наименовании словосочетания «микрофи
нансовая организация».

Подготовила Анна ГРАД

Прокуратура Чеченской Республики во взаимодействии
с Южным главным управлением Центробанка России провела
проверку исполнения требований законодательства
о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях.

Ставропольцы активно начали обращаться в надзорные органы
по этим вопросам в 2018 году, сразу после публикации нескольких
памяток для абонентов газовых сетей, составленных экспертами
ОНФ. Активисты простым языком разъяснили права и обязанности
собственников домов при проверке газового оборудования, изло
женные в постановлениях правительства №410 и 549. «ООО «Газ
пром межрегионгаз Ставрополь» в Ставропольском крае является
доминирующей организацией на рынке поставки газа. Это неред
ко оборачивается злоупотреблением своими правами по отноше
нию к потребителям. Несмотря на то что закон ставит поставщика
газа и потребителя в равное правовое положение, на практике
такой механизм не работает», – рассказала эксперт ОНФ Алла
Седых. Так, до сих пор не возобновлена подача газа семье Тенище
вых, проживающей по улице Булкина, 65 в Михайловске. Отключе
ние произошло без предупреждения хозяев 11 декабря 2018 года.
По версии газовиков – изза аварии на центральной магистрали.
В таком случае, поясняют общественники, согласно постановле
нию правительства РФ №549, авария должна быть устранена в те
чение суток, а подача газа возобновлена. Под сомнение эту вер
сию ставит и тот факт, что отключили только один дом на улице.
Тенищевы до сих пор ищут правды в прокуратуре и живут на съем
ной квартире.

В суде решается и судьба семьи Баусовых, проживающих по ули
це Фестивальной того же Михайловска. Семья с двумя детьми с мая
2018 года живет без газа изза отказа оплачивать необоснованно
начисленный штраф в 43 тыс. рублей.Шпаковский районный суд
30 октября признал проверку незаконной и постановил возобно
вить подачу газа,сделать перерасчет по задолженности семьи, но
газовая компания подала апелляцию. Первое заседание состоится
5 февраля, теперь уже в краевом суде. По итогам заседания Обще
ственного совета экспертов ОНФ впервые пригласили на селек
торное совещание ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»,
активисты, наконец, смогут лично задать вопросы по всем нако
пившимся жалобам руководству компании и ее филиалов по краю.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ при
губернаторе Ставропольского края общественники
рассказали о большом потоке обращений в региональный
исполком ОНФ с жалобами на действия сотрудников газовых
служб.

Изменятся ли границы
Бештаугорского
заказника?

Инициировало проведение данного ме
роприятия профильное ведомство – крае
вое Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Надо отметить,
что официально заказник появился более
двадцати лет назад. Менялось законода
тельство, а с ним и требования к землям,
расположенным в Минераловодском райо
не. Когдато министерству пришлось прово
дить специальную работу, чтобы привести
документы по данному объекту в соответ
ствие, и три года назад территория заказни
ка обрела свои границы, его площадь со
ставила 3,5 тысячи гектаров. Откорректиро
вать более точно границы заказника пыта
лись еще в 2017 году, а год назад прошли
первые общественные слушания. Споров
возникло немало, и тогда сотрудники Мини
стерства природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды планировали проанали
зировать и проработать некоторые вопро
сы. В результате было сделано комплекс
ное экологическое обследование террито
рии заказника и подготовлен проект. Имен
но об этом на последних слушаниях говори
ла начальник отдела организации и функ
ционирования особо охраняемых природ
ных территорий Минприроды СК Татьяна
Амелина. Она отметила, что в проекте ука
зана предполагаемая территория, которую
планируется исключить из состава заказни
ка, ее площадь составляет 203 гектара. Но
взамен министерство предлагает включить
в состав заказника территорию в два раза
больше – 433 гектара. Ведомство также про
анализировало составляющую фауны и
флоры данного объекта, в том числе видов,
которые занесены в Красную книгу. Как ока
залось, на исключаемой территории произ
растает всего 105 видов растений (6,6 про
цента от всей флоры заказника), а также
обитает пятьдесят разновидностей млекопи
тающих, птиц, амфибий, рептилий, красно
книжных видов вообще нет, отмечают со
трудники министерства. Зато территория,
которую предлагают включить в состав за
казника, оказалась гораздо богачев этом
плане – здесь выявлены три вида позвоноч
ных и шесть видов беспозвоночных, четыре
вида растений, которые включены в Крас
ную книгу. По количеству растений данная
территория также разнообразнее, на ней
произрастает 171 вид, а это около одиннад
цати процентов от всей флоры заказника,
здесь насчитывается порядка 93 видов птиц
и животных.

Тем не менее, данные факты убедили не
всех участников общественных слушаний.
Мнения жителей округа разделились. Об
щественники считают, что данная «земель
ная корректировка» может навредить всей
экологической системе заказника. Ведь чи
новники планируют исключить из его соста
ва участки сельскохозяйственного назначе
ния, чтобы якобы собственники могли без
ограничений пользоваться ими. Но местные
жители беспокоятся, что вскоре вся эта зем
ля будет застроена. Границы территории, на
которой должен появиться экологический
кластер «Минводы Wellness Park», оговари
вались еще в 2016 году, тогда участки под
горой Змейка уже были включены в Бештау
горский заказник. Дорогу, которую к ним
протянули через лес с разрешения минера
ловодской администрации, суд признал не
законной. На общественных слушаниях ме

стные экологи высказывались довольно
резко: «Режим заказника позволяет эти зем
ли использовать в соответствии с целевым
назначением, сельскохозяйственным. Вы эти
земли включили в состав заказника, когда
было экологическое обследование? В чем
теперь проблема, почему вы их исключае
те?»– задавали свои вопросы местные жи
тели членам президиума.

Речь идет об участках площадью в общей
сложности более 200 гектаров в районе по
селков Новотерский и Привольный, чинов
ники считают, что флора и фауна здесь не
представляют никакой ценности. «Уникаль
ность нашей территории как раз в малой
лесистости, если у нас в крае немногим бо
лее 1 процента лесов, то они и являются са
мым главным приоритетом. У нас с вами
более 4 миллионов гектаров земель сель
хозназначения, и уникальной эта территория
не является», – констатировал заместитель
министра природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Ставропольского края
Игорь Траутвайн.

Но местные экоактивисты уверены, что
через эти земли лежат пути миграции косуль
и кабанов. «Гора Змейка навсегда окажет
ся отрезанный от заказника, от основного
Бештаугорского массива, что очень пагубно
скажется на всей флоре и фауне заказни
ка», – считает член экологической группы
«Спасем Змейку» Евгений Кашуба. Мест
ные жители боятся, что вместо сенокосов в
перспективе появятся не только гольфполя
и санатории, а возле их домов построят ки
тайские теплицы. Экологическое обследо
вание по корректировке границы заказни
ка рождает у них больше вопросов, чем от
ветов. «Закон об экологической экспертизе
требует категорических выводов. В проекте
существует опасность уничтожения нетрону
той природной территории. Все это может
привести к негативным последствиям», –
делятся своим мнением с журналистами эко
логи.

И все же Минприроды взамен исключае
мых земель предлагает присоединить к за
казнику несколько участков гораздо боль
шей площадью  свыше 400 га. «Земли, ко
торые мы предлагаем к включению, нахо
дятся в государственной собственности. На
них сейчас не ведется хозяйство, и по мате
риалам оценки они являются более ценны
ми для заказника и сболее высоким биораз
нообразием», – комментирует начальник
отдела организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий
Минприроды СК Татьяна Амелина.

Экологическое обследование по коррек
тировке границ Бештаугорского заказника
в ближайшее время направят на государ
ственную экологическую экспертизу, затем
в правительство страны и, в частности, в
Министерство краевых ресурсов и экологии
РФ. В случае, если все инстанции дадут по
ложительное заключение, вопрос будет
окончательно решен. Границы заказника
изменятся, если документ пройдет все эта
пы согласования. Специалисты из Минпри
роды заверяют, что выбор новой террито
рии для заказника учитывает и миграцион
ные пути, и места сезонной концентрации
зверей и птиц, а корректировка границ не
разрушит существующую экосистему.

Подготовила Анна ГРАД,
фото автора

Ставропольцы жалуются
на работу сотрудников
газовых служб

П е р с п е к т и в а

Как прозвучало, в ближайшие годы при
оритетным видом работ в рамках регио
нальной программы станет модернизация
лифтового хозяйства. Лифтов, которые от
работали свой эксплуатационный срок, в
крае более 660. Их замена начнется уже в
этом году и продолжится в третьей «трех
летке» региональной программы.

В связи с этим, как пояснила начальник
профильного отдела министерства Ирина
Козлова, откорректировать краткосрочный
план на 20202022 годы муниципалитетам
необходимо уже в феврале.

В рамках ежегодной актуализации 30лет
ней регпрограммы капитального ремонта

Лифты в приоритете
Обучающий семинар для специалистов
местных администраций по вопросам
проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов провели в министерстве

министерство совместно с органами местно
го самоуправления и НО СК «Фонд капиталь
ного ремонта» оценивает состояние много
квартирного жилфонда на Ставрополье. Ос
новная нагрузка ложится на плечи местных
властей. До апреля этого года им необходи
мо провести мониторинг технического состо
яния МКД в своих территориях и внести дан
ные по итогам этой работы в информацион
ную систему «Электронное ЖКХ». Особое вни
мание – домам с высокой степенью физичес
кого износа: если это 70 процентов и более,
таким МКД в региональной программе не
место.

Участники семинара также говорили о пе
реносе сроков проведения ремонта по от
дельным конструктивам, замене видов ра
бот, схеме исключения из региональной про
граммы капремонта домов, в которых менее
пяти квартир.

Подготовила Анна ГРАД

За 2018 год число вакансий в этой сфере на сайте hh.ru в СКФО
выросло на 37 процентов, а количество резюме увеличилось на
60 процентов. Больше остальных оказались востребованы препо
даватели языков (28 процентов), причем 22 процента таких вакан
сий предлагают удаленный формат работы. На них претендует по
чти треть соискателей (32 процента) данной сферы, среди которых
есть специалисты со знанием испанского, немецкого, французско
го и итальянского языков.

– Чаще всего работодатели Северного Кавказа приглашают на
работу тех, кто владеет английским языком, причем, особенно рас
тет спрос на специалистов онлайнобучения, – комментирует руко
водитель PRслужбы макрорегиона Юг компании HeadHunter Але
на Манохина. – И эта тенденция актуальна не только для языкове
дения. Онлайнобразование и любое дополнительное образова
ние будут актуальны всегда, так как сегодня все профессиональ
ные сферы стремительно трансформируются. Чуть больше четвер
ти предложений (27 процентов) в сфере «Наука/Образование» –
для преподавателей гуманитарных наук. Работодатели СКФО при
глашают педагогов дополнительного образования, руководителей
обучающих программ, социальных педагогов, преподавателей по
скорочтению и ментальной арифметике. Около 9 процентов вакан
сий – для математиков, 8 процентов – для специалистов в области
информатики, 5 процентов – для специалистов по инженерным
наукам, 2 процента – для физиков.

– Почти 8 процентов вакансий предлагают работу химикам, биотех
нологам и тем, кто специализируется в области наук о Земле. Встреча
ются такие вакансии, как: лаборант химического анализа, инженер
разработчик парфюмерной продукции, ведущий биотехнолог, заве
дующий лабораторией, микробиолог, биотехнолог, рабочий по обсле
дованию растений, технолог по производству пектина, – отмечает
Алена Манохина. – Что касается зарплатных предложений в ваканси
ях, 40 процентов из них предлагают ежемесячный доход от 10 тысяч
до 25 тысяч рублей, еще 26 процентов – от 25 тысяч до 40 тысяч руб
лей. Заработная плата в размере от 65 тысяч рублей указана в 7 про
центах вакансий.

Как показывает hh.индекс, отражающий соотношение числа
вакансий к количеству резюме, конкуренция в сфере «Наука/
Образование» на Северном Кавказе – до 5 кандидатов на мес
то. Что интересно, большинство соискателей находятся в возра
сте от 18 до 30 лет (46 процентов), кандидатов от 50 лет – всего
10 процентов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На Северном Кавказе
требуются специалисты
в области биотехнологий
и химики

8 февраля наша страна отметила День российской науки.
Аналитики HeadHunter выяснили, что предлагают на рынке
труда Северного Кавказа специалистам сферы
«Наука/Образование».

Р ы н о к  т р у д а

Напомним, предприниматель пытался оспорить уже принятое
Росприроднадзором решение о наложенных на него штрафных
санкциях в 800 тыс. рублей за незаконную добычу полезных иско
паемых, а также возмещение нанесенного его действиями эколо
гического ущерба в размере 5,5 млн. рублей. Судебные разбира
тельства продолжались полгода, и, наконец, вынесен окончатель
ный вердикт: оставить первоначальное решение без изменений.
Это решение – важный шаг в борьбе с незаконными действиями
черных копателей, которые, как правило, оставались безнаказан
ными.

Есть позитивные сдвиги и в отношении станицы Барсуковской,
где местные жители также заподозрили попытки незаконной до
бычи гравия и обратились в надзорные органы. Общественники
несколько месяцев назад действительно обнаружили здесь начало
раскопок, что запрещено на землях сельхозназначения. После пуб
личного вмешательства активистов ОНФ собственник решил из
менить назначение участка. Предприниматель попытался утвердить
изменение назначения участка на совете Кочубеевского района,
но совет отклонил такую возможность.

Но, как отмечают общественники, точка в вопросе пока не по
ставлена. Теперь предприниматель хочет узаконить свои действия
через суд. Активисты будут и дальше держать вопрос на контроле.

Кроме того, общественники получили ответ от Россельхознадзо
ра по итогам декабрьского рейда. Несколько месяцев назад акти
висты ОНФ обследовали около 400 га земель сельхозназначения,
территории которых числятся в публичной кадастровой карте, и
выявили 15 участков, где велись или еще ведутся раскопки. По
трем из них назначены штрафные санкции и вынесено предписа
ние об устранении нарушений и приведении земли в первоначаль
ное состояние.

Подготовила Анна ГРАД

Борьба с незаконной
разработкой карьеров
продолжается

В Арбитражном суде Ставропольского края вынесено
решение по нашумевшему делу, касающемуся разработки
одного из карьеров Кочубеевского района.

С и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

Главу
Предгорного района
раскритиковали

Губернатор Ставрополья раскритиковал действия главы
Предгорного района Игоря Мятникова по обеспечению
водоснабжением сельских населенных пунктов,
расположенных на территории муниципалитета.

На заседании правительства Ставрополья глава региона пору
чил краевым министерствам проработать вопрос о переходе от
каптажной системы подачи воды (с использованием подземных
вод) к централизованному водоснабжению в селе Юца и других
населенных пунктах.

Люди пожаловались главе края на перебои с подачей воды. Они
рассказали о том, что местные каптажные системы ненадежны, и в
кранах в их домах часто нет ни капли.

– Приезжаю и узнаю, что у некоторых людей нет воды месяц и
больше. Это не дело. Игорь Владимирович, это не работа, – обра
тился глава Ставрополья к руководителю Предгорного района.

Владимир Владимиров также потребовал обратить внимание на
то, как сегодня осуществляется подвоз воды жителям этих насе
ленных пунктов. Обслуживание необходимо сделать удобным для
людей, особенно для пожилых, – нацелил он.

– Нельзя заставлять пожилых людей, ветеранов носить канист
ры с водой от машины к дому. Раз мы пока не провели водовод,
хотя бы нормально доставляйте воду, помогайте людям ее прино
сить, – прокомментировал губернатор.

Также Владимир Владимиров поручил Министерству дорожного
хозяйства и транспорта проработать вопрос о строительстве доро
ги в поселок имени Чкалова Предгорного района.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Рекламная служба «БИЗНЕС КМВ»
Телефоны:

(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54

Реклама
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18

19

20

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30 ÏÅÑÍÈ [16+].

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.45, 3.35, 4.30 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÅ: ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ

ÑÌÅÐÒÈ» [16+].

12.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-

3» [16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÀß» [18+].

2.50 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ» [16+].

4.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.35 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ

ÄÐÀÊÎÍÀ-2» [0+].

11.30 Õ/Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-

3» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.30 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß

ÌÀÃÈß» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË»

[12+].

3.30 Õ/Ô «ÌÀÐÌÀÄÞÊ» [12+].

4.50 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.40 Õ/Ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀ-

ÃÈß» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÒÀÆÅÐ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß?»

[16+].

3.25 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ

ÈÇ ÏÅÊËÀ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

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

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ ÏÅÐÅ-
ÃÐÈÍ» [16+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
[16+].

3.00 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÀ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

5.00, 4.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ» [16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÃÎÐÛ» [16+].

5.00, 9.00, 4.45 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» [12+].

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [12+].

6.00, 19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [12+].

6.00, 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 0.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

3.50 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [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. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐ-

ÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÂÀÌÏÈÐÀ» [12+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ô

«ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ» [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. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»

[16+].

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ

ËÓÊÀÂÎÃÎ» [16+].

1.30, 3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ

«ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» [16+].

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 .35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

11 .35 , 4 .50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË-

ÊÀ» [16+ ] .

19.00 Õ/Ô «À ÑÍÅÃ ÊÐÓ-

ÆÈÒ. . .» [16+] .

23 .00 , 3 .10 Ò/Ñ «ÆÅÍ-

Ñ Ê È É  Ä Î ÊÒÎ Ð - 2 »

[16+] .

0 .30 Ò /Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-

ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»

[16+] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .25

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 .30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

11 .30 , 4 .40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 3 . 3 5 Õ /Ô «ß ËÞÁËÞ

Ñ Â Î Å ÃÎ  Ì ÓÆÀ »

[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ËÆÅÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+] .

23 .00 , 3 .25 Ò/Ñ «ÆÅÍ-

Ñ Ê È É  Ä Î ÊÒÎ Ð - 2 »

[16+] .

0 .30 Ò /Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-

ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»

[16+] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

5 . 2 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 .45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

11 .45 , 4 .35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐ-

ÄÖÀ» [16+ ] .

19 .00 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ

Ñ×ÀÑÒÜß» [16+].

23 .00 , 3 .20 Ò/Ñ «ÆÅÍ-

Ñ Ê È É  Ä Î ÊÒÎ Ð - 2 »

[16+] .

0 .30 Ò /Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂ-

ÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»

[16+] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40,

9.25, 10.00, 11.00, 11.55,

12.55, 13.25, 14.05,

15.00, 15.55, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.55, 7.50 Õ/Ô

«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-

ÑÊÈ» [16+].

8.45, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ

ÏÓËÜ» [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25,

17.25 Ò/Ñ «ÊÎÐÄÎÍ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Õ/Ô

«ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀ-

ÍÈÅ» [16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÎØÈÁÊÓ» [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25,

17.25 Ò/Ñ «ÊÎÐÄÎÍ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35,

4.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

4.40 Ò/Ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ

ÏÓËÜ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.40 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕII ÇÈÌÍÅÃÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.

12.55, 18.45, 0.05 «ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ».

13.40 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒ-
ÐÛ».

14.30 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ.
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
17.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-

ÊËÀÑÑ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
18.30 Ä/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÊÎÐ-

ÂÅÉ. ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌËÅÉ...».

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
21.15 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ.
22.00 Ä/Ô «ßÍÊÎÂÑÊÈÉ».
23.35 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
0.45 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÈÑÒÈ-

ÔÈÊÀÒÎÐ. ÊÀÇÈÌÈÐ ÌÀ-
ËÅÂÈ×».

1.25 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ
Â ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐ-
ÃÎÂËÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.40 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕII ÇÈÌÍÅÃÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.

12.55, 18.40, 0.15 ÒÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.45 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.30 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ.
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÍÀ ÂÐÅÌß».
17.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-

ÊËÀÑÑ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÊÍßÇÅÂÀ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
21.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.
22.00 Ä/Ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ».
22.45 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
23.35 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ

ÄÂÎÐÖÛ ÄËß ÂÎÆÄß È
ÑÈÍÈÖÛ».

2.15 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
«ÏÐÓÑÑÈÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.40 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.05 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕII ÇÈÌÍÅÃÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.

12.55, 18.40, 0.15 ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ?.

13.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ.

14.30 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ.
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ.
16.25 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ

ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.
ÄÈÒß ÒÐÅÕ ÑÎËÍÖ».

17.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-
ÊËÀÑÑ ÑÈÌÎÍÅ ÐÓÁÈ-
ÍÎ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
21.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.00 Ä/Ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ

ß?».
22.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
23.35 Ä/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏÎ-

ÒÎÊ. ÁÈÒÂÀ ÇÀÂÎÄÎÂ».
2.25 Ä/Ô «ÌÀËÜÒÀ».

6.00, 4.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ»
[16+].

7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.10, 14.35, 22.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ [0+].

10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
[0+].

12.40 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» -
«ÒÎÐÈÍÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

15.05 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅ-
ÀË» - «ÑÅÂÈËÜß». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

17.00 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÑÀÌÏÄÎÐÈß». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

18.50 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

19.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) .
ÊÕË.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ».
ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ.

0.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ -
Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO
Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ [16+].

3.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓ-
ÒÛ [16+].

6.00 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15,

21.25, 22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
8.35 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌ-

ÍÀÑÒÈÊÀ. ÊÓÁÎÊ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÊ «ÃÀÇÏÐÎÌ»
ÈÌÅÍÈ ÀËÈÍÛ ÊÀÁÀÅ-
ÂÎÉ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÛ «ÃÀÇÏÐÎÌ -
ÄÅÒßÌ». «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÌÎÑÊÂÀ-2019» [0+].

10.10 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» -
«ÁÎËÎÍÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

12.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

13.00 ÔÓÒÁÎË. «ÍÞÐÍÁÅÐÃ»
- «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒ-
ÌÓÍÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

15.55 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÇÀÃÐÅÁ, ÕÎÐÂÀÒÈß) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ
ÓÅÔÀ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

17.55, 21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÕßÌÅÍ-
ËÈÍÍÀ» (ÔÈÍËßÍÄÈß) -
« ÄÈÍÀÌÎ - Ê ÀÇÀÍÜ »
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.50 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

1.30 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ» [16+].
3.15 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÇÀÃÐÅÁ, ÕÎÐÂÀÒÈß) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ
ÓÅÔÀ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ [0+].

5.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

5.30 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÈ» [12+].

6 .00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
Ñ .  Õ À Ð È Ò Î Í Î Â  -
Ì. ÌÈÒÐÈÎÍ [16+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÎÍ»
(ÔÐÀÍÖÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

18.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .
BELLATOR. Ì. ÏÅÉÄÆ
- Ï. ÄÅÉËÈ. Â. ÌÈ-
ÍÀÊÎÂ - × . ÊÎÍÃÎ
[16+].

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÔÅÍÅÐ-
ÁÀÕ×Å» (ÒÓÐÖÈß) - «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑ-
ÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

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

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

3.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-
ÍÒÌÊ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÝÄ-
ÆÀ×ÈÁÀØÈ» (ÒÓÐÖÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ [0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

3.45 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

[16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

3.40 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

[16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.45 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

3.40 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 18 ÔÅÂÐÀËß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ

ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].

16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].

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

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.00, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [16+].
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 19 ÔÅÂÐÀËß.

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

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ

ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].

16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].

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

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 Ä/Ô «ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ» [16+].
1.00, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [16+].
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.25 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
11.30, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.00 ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÏÎÑËÀ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÞ.

13.00, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].

16.00, 3.45 «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.
22.00 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.35 Ä/Ô «ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ» [16+].
1.35, 3.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].
12.00 ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÏÎÑËÀ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÞ.

13.00, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.00 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[12+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].
3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» [12+].
10.00 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀ-

ÐÅÂÀ. ÍÅÑËÀÄÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» [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 «ØÅÊÑÏÈÐ È

ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» [12+].

17.40 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀ-
ÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

20.00, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÀÔÃÀÍ. ÃÅÐÎÈ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ØÒÀÌÏÀ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»
[12+].

4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-
ËÎÂÀÌÈ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ»
[12+].

10.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ.

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÈÅ» [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 «ØÅÊÑÏÈÐ È

ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
17.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

20.00, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ»
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ
ÊÐÀÑÎÒÛ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÀË-

ÏÛ» [12+].
3.55 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÎØÈÁÊÓ» [12+].
10.30 Ä/Ô «ÈÂÀÐ ÊÀË-

ÍÛÍÜØ. ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÑÅÐ-
ÄÖÅ» [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 «ØÅÊÑÏÈÐ È

ÕÝÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» [12+].

17.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀ-
ÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

20.00, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ØÓÁÀ»

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

ÊÎÁÇÎÍ» [16+].
1.30 Ä/Ô «ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÅ-

Ñß ÃÅÍÑÅÊÈ» [12+].
3.55 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ» [16+].
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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.

ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» [16+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: ÁËÎ-

ÊÈÐÎÂÊÀ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Ò/Ñ «C.S.I.

ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

[16+].

5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» [12+].

23.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»

[12+].

1.30 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»

[0+].

3.15 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ» [12+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ» [12+].

11.15 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»

[0+].

13.15 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»

[12+].

15.15 Õ/Ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» [12+].

21.45 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÌÈÐ» [12+].

0.15 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-3» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅ-

ÇÜßÍ» [12+].

3.45 Õ/Ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: ÁËÎÊÈ-

ÐÎÂÊÀ» [16+].

5.15 Ä/Ô «ÂÎÉÍÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ.

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÌÈÐ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-3» [12+].

20.45 Õ/Ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» [12+].

23.30 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅ-

ËÀÍÈßÌÈ» [12+].

4.00 Õ/Ô «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß»

[12+].

6 .30 , 7 .30 , 18.00 , 0 .00 , 5 .20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .50 , 4 .00 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+] .

11 .50 , 4 .30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×À-

ÑÒÜß» [16+] .

19.00 Õ/Ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅ-

ÃÎÌ» [16+] .

23 .00 , 3 .15 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 .30 Ò/Ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-

ÆÈÊÈ ÑÂÎ. . .» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ »  [ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .50 , 2 .15 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .45 , 4 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10 .50 , 3 .30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .50 , 2 .45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅ-

ÃÎÌ» [16+] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « Ä Â È ÃÀÒ Å Ë Ü

ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀ-

ÍÈß» [16+] .

0 . 3 0  Õ /Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐ -

ÍÈÑÜ» [16+] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+ ] .

7 .55 Õ/Ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃ-

ÄÀ ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ»

[16+] .

9 . 50 Õ /Ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ

ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ» [16+] .

14.15 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß

ÁÀÁÓØÊÈ» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» [16+ ] .

0 .30 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» [16+] .

2 . 2 5  Ä / Ñ  «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»

[16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

7.35 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»

[16+] .

9 .20 Õ/Ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» [16+] .

1 3 . 4 0  Õ / Ô  « Ä Â È ÃÀÒ Å Ë Ü

ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀ-

ÍÈß» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ

ÑÅÊÐÅÒÛ» [16+] .

22.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+ ] .

0.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»

[16+] .

2 . 2 5  Ä / Ñ  «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»

[16+] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.45, 6.35, 7.35 Ò/Ñ «ÏÎÄ

ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25 Õ/Ô «ÄÂÎÅ» [16+].

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30,

15.30, 16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÊÎÐ-

ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,

23.05, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.35 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÉ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» [16+].

7.15 Õ/Ô «ÄÂÎÅ» [16+].

9.25 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» [16+].

11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15,

16.10, 17.10, 18.05 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» [16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,

23.05, 23.55, 0.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.25, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.20,

7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 10.15

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,

15.00, 15.50, 16.40, 17.25,

18.10, 19.05, 19.55, 20.45,

21.30, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Ò/Ñ

«ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

5.00 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

5.50, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-

ÊÀ» [16+].

6.35, 7.20, 8.10 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ... ÎÁÌÀ-

ÍÅ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ» [16+].

12.05 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ» [16+].

13.05 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß»

[16+].

14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55,

18.55, 20.00, 21.00, 22.00,

23.00, 0.00, 0.50, 1.40, 2.30,

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÜß» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒ-
ÐÎÂ» [16+].

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

[16+].
11.30, 1.55 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ

ÄÅÍÜ» [12+].
4.30 THT-CLUB [16+].
4.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒ-
ÐÎÂ» [16+].

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

[16+].
11.30, 2.15 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
3.05 Ì/Ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ»

[16+].
4.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» [12+].

6.00 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»

[16+].

8.00, 2.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25,

16.20, 17.25, 18.25 Ò/Ñ «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [16+].

22.00 «ÏßÒÈËÅÒÈÅ STAND UP»

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» [12+].

2.55 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» [12+].

4.30, 5.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
[16+].

8.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ. ÎÕ, ÁÀÒÞØ-
ÊÈ!» [16+].

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.35 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ

ÑÌÀÓÃÀ» [12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
[16+].

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

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» [16+].
2.55 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.20 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2» [16+].
4.40, 5.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÑÒÀÆÅÐ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.30 Ò/Ñ «ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈ-

ÖÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎ-

ÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ»

[16+].

1.10 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»

[16+].

2.55 Õ/Ô «ÊÀÄÐÛ» [12+].

4.40 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.35 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ» [16+].

11.15 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

[12+].

23.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

[12+].

0.55 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [18+].

3.05 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» [16+].

4.35 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.25 «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+].
12.30 Õ/Ô «ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

[12+].
14.30, 1.20 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ

ÍÎ×ÅÉ» [0+].
16.30, 3.05 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ

ÏÎËÄÅÍÜ» [12+].
18.45 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

[12+].
21.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

[12+].
23.35 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ. ÀÂÒÎÁÓÑ

657» [18+].
4.45 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

5.10 «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+].

8.55 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

10.35 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ»

[0+].

12.25 Õ/Ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-

2» [0+].

14.10 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ»

[12+].

16.30 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»

[12+].

19.05 Õ/Ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ ØÎÓ-

ÌÅÍ» [12+].

23.05 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ» [12+].

2.35 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» [16+].

4.10 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» [16+].

4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅÂÅ-

ÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ».
7.55 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.40, 16.30 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.55 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕII ÇÈÌÍÅÃÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ ÞÐÈß ÁÀØ-
ÌÅÒÀ.

12.55, 18.45, 0.15 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-
ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.

13.35 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀ-
ÑÒÅÐÎÂ».

13.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.30 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ.
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

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

ËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
21.15 «ÝÍÈÃÌÀ».
21.55 Ä/Ô «ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ. ÌÎß

ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ».
23.35 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.15 Ä/Ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÀÍÄÐÅÉ

ÌÛËÜÍÈÊÎÂ. ÍÅ ÏÅÐÅÑÒÀÞ
ÓÄÈÂËßÒÜÑß...».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.40 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
10.20 Õ/Ô «60 ÄÍÅÉ» [0+].
11.45 Ä/Ô «ÏÀÐÎËÜ - ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ ÑÏÅÐÀÍÒÎÂÀ».
12.25 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÄÂÎÐ-

ÖÛ ÄËß ÂÎÆÄß È ÑÈÍÈ-
ÖÛ».

13.05 Ä/Ô «ÍÅ ÏÅÐÅÑÒÀÞ ÓÄÈÂ-
ËßÒÜÑß...».

13.45 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».

14.30 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ.
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
17.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ÄÀÂÈÄÀ ÃÅÐÈÍÃÀÑÀ.
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45, 2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.35 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ».
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.10 Õ/Ô «ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ»

[18+].

6.30 Ä/Ô «×ÅÑÒÜ ÌÓÍÄÈÐÀ».
7.15 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ».
8.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
9.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.30 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
11.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ»

[12+].
12.30, 1.15 Ä/Ô «ÁÅËÈ×ÜÈ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ».
13.25 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅ-
ÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ
ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÒÅÀÒÐÅ.

15.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÈÊÅ».
15.45 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»

[0+].
17.00 ÕII ÇÈÌÍÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

19.05 Ä/Ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ».

19.45 Õ/Ô «ÏÎËÅÒÛ ÂÎ ÑÍÅ È
ÍÀßÂÓ» [6+].

21.15 ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß....
21.55 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».
22.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â «ÁÜÞÈ-

ÊÅ» [12+].
0.15 ÈÃÐÛ Â ÄÆÀÇ Ñ ÄÀÍÈÈ-

ËÎÌ ÊÐÀÌÅÐÎÌ.
2.10 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».
2.40 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î

ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄß-
ÙÅÌ».

6.30 Ì/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ».

7.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.00 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.40 Õ/Ô «ÏÎËÅÒÛ ÂÎ ÑÍÅ È

ÍÀßÂÓ» [6+].
12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
12.45, 2.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
13.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â «ÁÜÞÈ-

ÊÅ» [12+].
15.00 Ä/Ô «ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ. ÌÎß

ÒÐÅÒÜßÊÎÂÊÀ».
16.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ»
[12+].

21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
0.45 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»

[0+].
2.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) - «ËÀÖÈÎ» (ÈÒÀËÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ØÀËÜÊÅ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

13.35 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß.

16.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ. ÔÈÍÀË.

18.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å» (ÒÓÐ-
ÖÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/16
ÔÈÍÀËÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÉÅÐ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÁÎËÃÀÐÈß -
ÐÎÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-
2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÃÐÀÍ ÊÀÍÀÐÈß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00, 2.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 18.55,

21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑ-
ÒÀÔÅÒÀ [0+].

9.50 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-
ÍÛÌ [12+].

10.20, 16.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/16
ÔÈÍÀËÀ [0+].

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

14.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
14.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÐÅÁÜ-

ÅÂÊÀ 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
18.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ.
ÃÎÍÊÀ 10 ÊÌ.

19.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ë. Ñ. ÊÐÓÑ - Ð. ÐÈÂÅÐÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓËÅÃ-
ÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

21.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ»

(ÃÐÅÖÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

0.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

1.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

3.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

3.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
4.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

5.00 Ä/Ô «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ» [12+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÂÅÐÄÅÐ» - «ØÒÓÒÃÀÐÒ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

8.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
8.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» - «ÝÌÏÎËÈ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
10.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
10.40, 12.30, 17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
12.35, 13.45, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.55, 15.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ-
2019».

14.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÊÈÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÏÐÛÆÊÈ Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ.

17.30 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÎ×È [0+].

18.10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

20.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

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

0.45 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 2-ß
ÏÎÏÛÒÊÀ.

1.45 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÄÂÎÉÊÈ. 2-ß
ÏÎÏÛÒÊÀ.

2.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐ-
ÑÊÎÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ [0+].

3.10 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÌÅÖ» (ÔÐÀÍÖÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÄÆ. ÃÀË-
ËÀÕÅÐ - Ñ. ÃÐÝÌ. Ï. ÊÓÈË-
ËÈ - Ì. ÏÐÀÉÑ [16+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÄÆ. ÃÀËËÀÕÅÐ - Ñ. ÃÐÝÌ.
Ï. ÊÓÈËËÈ - Ì. ÏÐÀÉÑ [16+].

7.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

8.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

11.40, 14.50, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.50 ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÈ! [12+].
13.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÎÌÀÍ-
ÄÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ. ÔÈÍÀË.

15.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍ-
ÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
- «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ.

19.00 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ». ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019.
1/4 ÔÈÍÀËÀ.

21.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ-2019». ÔÈ-
ÍÀË [0+].

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» - «ËÈÎÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.

1.15 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ. 2-ß
ÏÎÏÛÒÊÀ.

1.50 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÎ×È
[0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 21 ÔÅÂÐÀËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ

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

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

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

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

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

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 22 ÔÅÂÐÀËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ

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

Ñß!» [16+].
16.00, 4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

ÑÅÇÎÍ [0+].
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.10 Õ/Ô «ÅÂÀ» [18+].
2.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.10 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» [0+].

7.50 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-

ÕÈÅ...» [12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

10.10 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» [6+].

12.15 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ»

[0+].

13.50 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» [12+].

16.35 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ» [16+].

19.10 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒ-

ÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ [12+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.20 Õ/Ô «ÒÀÍÊÈ» [16+].

23.10 Ä/Ô «ßÍÊÎÂÑÊÈÉ» [12+].

0.35 Õ/Ô «ÑËÎÂÎ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎ-

ÃÎ» [16+].

2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

4.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.35, 6.10 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.30 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ» [0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒ-

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

ÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ»

[12+].
11.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
12.15 Ä/Ô «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. «ß, ÍÀ

ÑÂÎÞ ÁÅÄÓ, ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ»
[12+].

13.10 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» [12+].

14.50 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß. «ÏÎ-
×ÒÈ ËÞÁÎÂÜ, ÏÎ×ÒÈ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ» [16+].

15.45 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ»

[12+].
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ [16+].
0.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊ» [18+].
3.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.50 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[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 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.45 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

0.15 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» [12+].

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.20 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...» [0+].

4.35 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ
ÐÎÄÈÍÓ» [0+].

7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
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 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓ-

ÑÒÛÍÈ» [0+].
14.50, 16.20, 2.15 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ»

[16+].
19.20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÎÄÈÍ ÇÀ

ÂÑÅÕ» [16+].
21.10 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÑÏÀÑÒÈ

ÂÐÀÃÀ» [16+].
23.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÀÔÐÈ-

ÊÀ. ÂÛÆÈÒÜ Â ÀÍÃÎËÜÑ-
ÊÎÉ ÑÀÂÀÍÍÅ» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
[16+].

1.50 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].

5.20 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-
ÄÀÒÛ...» [0+].

6.40, 8.20 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ» [0+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.40 «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+].
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «ÏÓÑÒÛÍß» [16+].
0.20 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
1.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

[16+].
3.10 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ» [18+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

[12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÁÅÍÅÔÈÑ ÅËÅÍÛ ÂÎÐÎ-

ÁÅÉ» [12+].

23.25 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

0.45 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ Â ËÈÖÎ» [12+].

4.15 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

ÊÀÇÀÍÎÂÛ» [12+].

8.55 ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

90-ËÅÒÈÞ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎ-

ÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß ÏÅÑÍÈ È

ÏËßÑÊÈ ÈÌ. À.Â. ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÂÀ.

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].

13.55 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÀß ËÎÆÜ»

[12+].

17.55 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß

ÐÓÊÀ».

20.25 Õ/Ô «ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ»

[12+].

23.10 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[12+].

4.10 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
6.10 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
7.30 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
8.50 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 85-ËÅÒÈÞ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ ÑÑÑÐ
Â.Ñ. ËÀÍÎÂÎÃÎ Â ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ.

11.05 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ».

13.10 Õ/Ô «ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ»
[12+].

16.00 Õ/Ô «ØÀÃ Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ»
[12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

1.00 Ä/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÊÓÇÍÅÖÎÂ.
ÔËÎÒÎÂÎÄÅÖ ÏÎÁÅÄÛ»
[12+].

2.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2»
[12+].

3.50 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
[16+].

6.00, 12.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 23.55 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

3.40 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

[12+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [16+].

7.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

15.15 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ

ÑËÅÂÈÍÀ» [16+].

17.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»

[16+].

22.30 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» [16+].

0.40 Õ/Ô «ÀÏÎÑÒÎË» [16+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

6.00 Õ/Ô «ÀÏÎÑÒÎË» [16+].

11.15 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ»

[16+].

17.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»

[12+].

21.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ» [16+].

4.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00, 5.10 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.35 Õ/Ô «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ»

[16+].

10.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»

[12+].

14.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»

[16+].

16.30 Ò/Ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ» [16+].

22.40, 4.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.35 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ

ÑËÅÂÈÍÀ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÓÁÈÉÖÓ» [18+].

3.15 Õ/Ô «ÓÄÀÐÍÀß ÃÐÓÏÏÀ»

[16+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ»

[16+].

21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 Õ/Ô «×ÓÄÎ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ»

[16+].

5.00, 4.15 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, 20.00 «ÑÒÐÀØÍÎÅ ÄÅËÎ»

[16+].

0 .00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß

ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ»

[12+].

2.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»

[16+].

5.00, 2.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Ì/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈÒÎÌ

È ÌÅ×ÎÌ» [6+].

9.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»

[16+].

11.20 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» [12+].

13.30 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ»

[16+].

15.20 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» [16+].

17.10 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2»

[18+].

0.50 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»

[16+].

5.00, 2.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

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

12.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» [0+].

14.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
[6+].

15.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
[12+].

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

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

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

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

23.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÄÓÐÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
[16+].

0.50 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈß» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.

ÂÅ×ÍÀß ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝ-

ÒÝÓÝÉ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].

17.45 Ò/Ñ «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÐÎÄÈÍÀ» [16+].

20.00, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÃÎÐÜÊÈÅ ßÃÎÄÛ»

ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ...»
[16+].

1.25 Ä/Ô «ÄÆÅÊ È ÄÆÅÊÈ. ÏÐÎ-
ÊËßÒÜÅ ÊÅÍÍÅÄÈ» [12+].

3.55 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÃÎËÎ-
ÂÀÌÈ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» [0+].
10.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ»

[16+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ»

[12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐ È ÕÝÒÝÓÝÉ.

×ÀÑÒÍÛÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [12+].
16.55 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
17.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» [0+].
20.00 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ØÎÐÎÕ ÊÐÛËÜÅÂ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].
1.05 Ä/Ô «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ» [12+].
1.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß» [12+].
3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

[16+].
4.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [16+].
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.25 Ä/Ô «ÓÏÀË! ÎÒÆÀËÑß! ÇÂÅÇ-

ÄÛ Â ÀÐÌÈÈ» [12+].
7.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
7.45 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÑÒÐÀÍÀ ÃÅ-

ÐÎÅÂ!» [12+].
8.55 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ» [0+].
10.50, 11.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00, 14.45 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» [12+].
17.00 Õ/Ô «ØÀÕÌÀÒÍÀß ÊÎÐÎËÅ-

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

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ» [16+].
3.45 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ...»
[16+].

4.35 «ÀÔÃÀÍ. ÃÅÐÎÈ È ÏÐÅÄÀÒÅ-
ËÈ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

5.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

5.25 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» [0+].
7.10 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
7.45 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅ-

ÂÀËÑß» [12+].
9.45 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ. ÂÑÅ

×ÅÐÅÇ ÊÐÀÉ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» [0+].
13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÁÛÒÀ. ÆÅÍÛ ÑÅÊÑ-ÑÈÌÂÎ-
ËÎÂ» [12+].

15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÎÒÖÛ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» [12+].

16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐÈß È
ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÛ» [16+].

17.40 Õ/Ô «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» [12+].
21.30, 0.35 Õ/Ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» [12+].
1.35 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ØÎÐÎÕ ÊÐÛËÜÅÂ» [12+].
3.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.30 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ

ÄÅËÎ» [0+].
5.05 Ä/Ô «ÈÂÀÐ ÊÀËÍÛÍÜØ. ÐÀÇ-

ÁÈÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» [12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 12 – 18 февраля

12 февраля
• 1908 В Нью-Йорке стар-
товали первые автогон-
ки вокруг земного шара.
• 1912 Китай при-
нимает Григориан-
ский календарь.
• 1914 Первый полет 
самолета «Илья Му-
ромец» конструкции 
Сикорского с 16 пасса-
жирами на борту — по 
тем временам неви-
данное достижение.
• 1943 Освобождение 
Краснодара и Ставро-
поля от немецко-фа-
шистской оккупации.
• 1947 В горах Сихотэ-
Алиня (Дальний Вос-
ток, побережье Япон-
ского моря) падает 
самый крупный из из-
вестных человечеству 
железный метеорит.
• 1950 Создан Евро-
пейский союз ра-
диовещания.
• 1961 В Советском 
Союзе осуществлен 
первый в истории 
космонавтики запуск ав-
томатической межпла-
нетной станции «Вене-
ра-1» к планете Венера.
• 1964 Проходит первый 
концерт Beatles в Нью-
Йорке в Карнеги Холле.
• 1969 Первый подъем 
в воздух вертолета 
Ми-12 — самого боль-
шого вертолета в мире. 
Полный размах лопастей 
двух винтов — 67 м, дли-
на фюзеляжа — 37 м.
• 1973 Советский меж-
планетный космический 
аппарат «Марс-5», от-
правленный 27 июля, вы-
ходит на орбиту Марса 
и становится его искус-
ственным спутником.

13 февраля
• 1895 Братья Луи 
и Август Люмьер за-
патентовали пер-
вый киноаппарат.
• 1934 Тонет пароход 
«Челюскин», раздав-
ленный льдами в Чу-
котском море. Челю-
скинцам предстоит два 
месяца провести на 
дрейфующей льдине.
• 1940 Михаил Афана-
сьевич Булгаков за-
кончил роман «Ма-
стер и Маргарита».
• 1956 В Антаркти-
де открывается пер-
вая советская научная 
станция «Мирный».

14 февраля
• 1918 В России вводит-
ся календарь нового 
стиля (григорианский).
• 1956 Открытие 
XX съезда КПСС, на за-
крытом заседании кото-
рого с докладом о культе 
личности И. В. Сталина 
и его последствиях вы-
ступил Н. С. Хрущев.

15 февраля
• 1895 В Москве по 
инициативе семьи 
Гнесиных основа-
на первая музыкаль-
ная школа для детей.
• 1903 Выпускается пер-
вый плюшевый мишка.
• 1919 В Петрограде 
спектаклем «Дон Кар-
лос» был открыт новый 
театр, впоследствии 
Большой Драматиче-
ский Театр им. М. Горь-
кого, ныне — Большой 
драматический театр 
имени Г. А. Товстоногова.
• 1930 Создается тех-
ника съемки широко-
экранных фильмов.

16 февраля
• 1903 Впервые для 
пломбирования зубов 
используется фарфор.
• 1906 В Петербур-
ге на Театральной 
площади открыт па-
мятник М. И. Глинке 
(скульптор Р. Р. Бах).
• 1937 Уоллес Хьюм Ка-
розерс патентует нейлон.
• 1957 В СССР учреж-
дена медаль «За спа-
сение утопающих».
• 1959 Фидель Ка-
стро Рус вступил на 
пост премьер-мини-
стра Республики Куба.

17 февраля
• 1904 Первая поста- 
новка «Мадам Баттер- 
фляй» Пуччини в Милане.
• 1911 Первый полет ги-
дроплана (Сан-Диего).
• 1928 В Ленинграде от-
крывается памятник 
В. Рентгену на улице 
его имени, отлитый по 
модели В. А. Синайско-
го и Н. И. Альтмана.
• 1989 В Белграде про-
ходит самая длитель-
ная в мире шахматная 
партия — И. Николич 
и Г. Арсович сдела-
ют 269 ходов.

18 февраля
• 1921 Изобретате-
лем А. Ф. Андреевым 
подано заявочное сви-
детельство на портатив-
ный индивидуальный 
летательный аппарат 
с жидкостным ракетным 
двигателем на кислород-
но-метановом топливе.
• 1953 Организова-
на комиссия АН СССР 
для координации работ 
по исследованию и ис-
пользованию космиче-
ского пространства.
• 1969 Премьера «Ан-
дрея Рублева» Андрея 
Тарковского в До-
ме кино в Москве.
• 1979 Впервые за мно-
гие столетия в пустыне 
Сахара выпадает снег.

А к т у а л ь н о

Изменил 
дно реки
В Изобильном один 
из местных предпри-
нимателей незакон-
но изменил дно реки 
Мутнянки, об этом 
сообщает пресс-
служба краевого Ми-
нистерства природ-
ных ресурсов. 
В сообщении уточ-
няется, что поводом 
для проверки дна 
реки Мутнянки ста-
ла жалоба со сторо-
ны местных жителей 
о нарушении при-
родоохранного за-
конодательства. По 
выявленному факту 
возбуждено админи-
стративное произ-
водство. Действия 
индивидуального 
предпринимателя 
классифицируются 
как самовольное за-
нятие водного объек- 
та. По результатам 
расследования вино-
вное лицо привлече-
но к административ-
ной ответственности 
в виде штрафа в раз-
мере 10 тысяч рублей 
в соответствии со 
статьей 7.6 Кодекса 
РФ об администра-
тивных правонару-
шениях.

Подготовила 
Анна ГРАД

С и т у а ц и я

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Ж К Х

П е р с п е к т и в а

Столица СКФО 
преображается
Пятигорчане с особым чувством и любовью относятся 
к родному городу-курорту. Однако в последнее время, 
хоть он и является столицей Северо-Кавказского 
федерального округа, его облик не менялся к лучшему. 
Но благодаря принятой программе «Формирование 
современной городской среды на период 2018–2019 годов» 
дорогие сердцу места стали преображаться. В ходе сбора 
предложений в перечень лидеров по обновлению вошли 
Комсомольский парк (первая и вторая очереди), парк 
«Цветник», Нагорный парк, скверы в районе санатория 
«Тарханы», на горе Горячей у грота Дианы и сквер по улице 
Ленина в станице Константиновской. На эти цели выделили 
из краевого бюджета свыше 119 миллионов рублей. В прошлом 
году состоялся большой праздник по случаю открытия 
первой очереди реконструированного Комсомольского 
парка, который является удобным местом отдыха для детей 
и взрослых, живущих в микрорайоне Белая ромашка. Более 
82 миллионов рублей было направлено на осуществление 
мероприятий в рамках его благоустройства.

На склонах горы Горячей появится музей парковой архитектуры, 
где будут собраны экспонаты, созданные по эскизам выдающихся 
архитекторов прошлого и позапрошлого столетий. Здесь же устано-
вят скамьи, тумбы с деревянными поручнями и ограждения по типу 
тех, что украшали в давние времена «Цветник». Эти зоны отдыха бу-
дут органично дополнять исторический облик одной из главных до-
стопримечательностей окружной столицы. На преображение «Цвет-
ника», который нередко называют сердцем курортного Пятигорска, 
направлены средства курортного сбора — порядка 37 миллионов руб- 
лей. Основной упор при благоустройстве будет сделан на озеленение 
и фитодизайн — оформление цветников, клумб, газонов, возрождение 
пальмовой аллеи. На свое историческое место после реконструкции 
вернется фонтан «Счастливый улов», дизайн-проектом также преду- 
смотрены новые садово-парковые скульптуры, солнечные часы, ор-
кестровая и танцевальная площадки и даже «информационные ко-
лонны», где будут размещены материалы об истории и архитектуре 
«Цветника». При этом часть краеведческих сведений может быть до-
ступна и в электронном виде — достаточно считать QR-код с помощью 
смартфона. Покрытие дорожек из красной гранитной крошки в парке 
останется, при этом оно должно быть простым в уходе и содержании, 
а смесь составлена так, чтобы глиняно-известковый раствор правиль-
но «схватывал» песчинки и не позволял им пылить и превращаться 
в грязь после дождя. Над разработкой этого проекта работали спе-
циалисты института «Кавказкурортпроект».

В дизайн-проект благоустройства Нагорного парка включены меро-
приятия по восстановлению подпорных стен, замена существующего 
покрытия дорожек, ремонт ступеней, устройство терренкура, видовых 
площадок и фонтана «Лягушки». При этом учтен сложный природный 
рельеф участка. Аналогичные работы запланированы и на территории 
небольшого сквера у грота Дианы, примыкающего к горе Горячей. При 
разработке дизайн-проекта Нагорного парка были учтены и сложная 

специфика природного рельефа горы Горячей, и историческая цен-
ность курортной архитектуры. В тоже время в авторской задумке при-
сутствуют свежие идеи по обустройству зон отдыха, которые позволят 
им гармонично вписаться в облик города. Этот пятигорский дизайн-
проект победил в одной из номинаций Международного архитектур-
ного конкурса «Италия встречает Кавказ», который был проведен по 
инициативе почетного генерального консула Италии на юге России 
Пьерпаоло Лодиджиани. Свои архитектурные разработки предста-
вили 170 итальянских и российских дизайнеров, но только десять 
конкурсных работ прошли в финал. Молодые российские архитекто-
ры предложили целый комплекс мер по преобразованию Нагорного 
парка в Пятигорске. При этом ребята представили достаточно дели-
катное решение — максимально бережно отнеслись к историческим 
архитектурным традициям курорта, постарались сохранить сложив-
шийся ландшафтный язык и одновременно представили несколько 
совершенно современных свежих идей.

Занятие по душе в возрожденном парке сможет найти себе каждый: 
любители проводить время активно оценят маршруты пеших экскур-
сий, для тех, кто предпочитает посидеть на свежем воздухе и полю-
боваться прекрасным видом, появятся удобные скамьи, а для людей, 
предпочитающих быть в курсе отечественных и мировых новостей, 
появится возможность выйти в Интернет. Здесь будет бесплатный 
WI-FI, также особое внимание уделят проработке системы освеще-
ния и установке систем видеонаблюдения.

Работы ведутся в хорошем темпе, все замечания носят прикладной 
характер. Уже завершены работы по устройству основания и моще-
нию тротуарной плиткой дорожки к Музею древностей, отремонтиро-
ваны ступени Каскадной лестницы, близятся к завершению работы 
по устройству ее подпорных стен. В настоящее время осуществляется 
демонтаж покрытия и основания спуска к гроту Дианы, а также ремонт 
Китайской беседки. Идет расчистка склонов от кустарника и мелко-
лесья, разрабатывается грунт под прокладку кабеля, ведутся работы 
по демонтажу опор электроосвещения, устройству «карманов» под 
скамьи, монтажу бордюров, пескоструйные работы и работы по об-
лицовке травертином подпорных стен у Академической галереи и на 
Каскадной лестнице. Продолжается установка металлических стол-
бов ограждения.

Даже в эти февральские дни идут работы по реконструкции «Цвет-
ника» и Нагорного парка, излюбленных мест прогулок и отдыха горо-
жан и гостей города-курорта. Почти везде уложена тротуарная плитка, 
отремонтированы бордюры и лестница на гору Горячую, привлекают 
внимание обновленные Китайская беседка и Лермонтовская гале-
рея, повсюду установлены новые скамейки. В дальнейшем будут ре-
конструированы скверы в станице Константиновской и в районе са-
натория «Тарханы». Их намечено оснастить навигацией и пандусами 
для пользования маломобильными гражданами. По проекту преду- 
смотрена реконструкция каскада фонтанов у этой здравницы, заме-
на тротуарной плитки у памятника генералу Эммануэлю. А в станице 
Константиновской заасфальтируют пешеходную зону сквера, разо-
бьют клумбы, установят скамейки и создадут детскую площадку. Го-
рожане и гости Пятигорска с большим удовлетворением относятся 
к этим замечательным переменам, по праву теперь наш город-курорт 
будет носить имя столицы Северо-Кавказского федерального округа.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Аварийные службы 
должны оперативно 
реагировать 
на обращения 
жителей
С 1 марта 2019 года в России управляющие компании обязаны 
будут работать по-другому.

Если раньше жалобу жильцов в аварийной службе могли проигно-
рировать, то теперь за это будут наказывать. Утвержден регламент на 
устранение самой аварии, она должна быть ликвидирована в течение 
получаса. Появились и новые требования к внешнему виду сантех-
ников. Для некоторых управляющих компаний такие изменения — не 
переворот в жизнедеятельности, а норма. В Пятигорске существуют 
предприятия, где новые правила — скорее, старая практика. Уже не-
сколько лет так работает директор Олег Макеев. Военный в отставке, 
он наладил дисциплину в своем коллективе. «Если к нам в диспетчер-
скую службу поступила заявка, она обязательно заносится в журнал. 
После выполнения заявки мы ставим отметку о ее выполнении, я, как 
руководитель, каждую заявку просматриваю и расписываюсь. Если 
моей росписи нет, значит заявка не выполнена», — делится опытом 
руководитель управляющей компании Олег Макеев.

С 1 марта для более быстрого реагирования на жалобы жильцов, 
если телефон аварийной службы занят, диспетчер обязан в течение 
пяти минут перезвонить заявителю сам, а позже — доложить о про-
деланной работе позвонившему. «Например, поступил сигнал в ава-
рийно-диспетчерскую службу о какой-то аварии. Мы устраняем эту 
аварию и должны об этом сообщить человеку, который сделал заяв-
ку. Раньше это было не обязательно делать, а теперь необходимо», — 
рассказывает диспетчер аварийной службы Надежда. Кстати, уже 
весной своя аварийная диспетчерская служба должна появиться во 
всех управляющих организациях, включая ТСН, ТСЖ и ЖСК. Сократи-
лось и время на устранение аварий: если зафиксированы неполадки 
с горячей и холодной водой, сотрудникам профильных организаций 
дается тридцать минут с момента приема заявки. А еще появились 
особые требования к внешнему виду работников управляющих ком-
паний. У сантехников будет свой дресс-код: на униформе — бэйдж 
с названием организации, чистые перчатки, одноразовые бахилы, 
удостоверение в кожаном переплете — минимальный набор атрибутов.

Чтобы выйти на новый уровень работы управляющим компаниям 
давали целый тестовый год. Сотрудники краевого Жилстройнадзора 
проводили семинары, совещания, предупреждали об ответственно-
сти. Теперь, если не соблюдать новые нормы и правила, обязатель-
но накажут.

— За нарушение требований в работе аварийно-диспетчерских 
служб предусмотрена ответственность, в том числе за нарушение 
лицензионных требований. Это, с одной стороны, повышенная от-
ветственность, с другой — упрощенный порядок лишения лицензии 
при совершении данных видов нарушений. С 1 марта мы достаточно 
жестко начнем контролировать соблюдение этих требований и при-
влекать к ответственности», — рассказывает начальник управления 
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко.

Появились в законе и другие важные условия работы для управля-
ющих компаний, они должны досягаемы для жильцов: по регламен-
ту — не дальше, чем за три километра от домов, которые обслужи-
вают. Как выясняется, для большинства управляющих компаний это 
целая проблема. Порой одна организация отвечает за несколько де-
сятков многоэтажных домов, которые расположены в разных районах 
города. Но с 1 марта в каждом таком районе должно появиться пред-
ставительство компании.

Подготовила Зоя Ларина

Жители Кавказских 
Минеральных Вод, 
Андроповского 
района, 
Невинномысска, 
восточных 
территорий 
Ставропольского 
края на днях 
впервые получат 
новые платежки 
по вывозу мусора. 
В этой зоне 
система обращения 
с отходами начала 
работать с 1 января. 
Тем не менее почти 
половина здравниц 
Кисловодска, 
Пятигорска 
и Железноводска 
еще не заключили 
договоры 
с региональным 
оператором 
под разными 
предлогами.

Суммы 
в платежках новые, 
нарекания — старые

«В самом деле, на Кавказских Минераль-
ных Водах возникла проблема с заключе-
нием договоров с юридическими лицами. То 
есть не все понимают, что договор этот необ-
ходим, что услугу надо оплачивать, а мусор 
вывозить в специально установленное ме-
сто и складывать в специальные контейне-
ры. Возникли вопросы по санаториям, кото-
рые отказались на данный момент заключать 
договор», — комментирует ситуацию пред-
ставитель регионального оператора. А вот 
жители многоквартирных домов оказались 
более дисциплинированными. Бумаги под-
писывает представитель управляющей ком-
пании, ТСЖ и ЖСК. С жильцами работают 
через публичную оферту. Оформления до-
говора в письменном виде не требуется, но 
возможно для любого желающего. Подпи-
савшие документ, кстати, получают право на 
особых условиях вывозить мебель, бытовую 
технику или велосипеды. Машина для вывоза 
крупногабаритного и строительного мусора 
приезжает по заявкам, оформленным через 
абонентский отдел регионального оператора, 
эта услуга оплачивается отдельно. В каждом 
городе у представителей компании свой но-
мер телефона.

В данный момент в Кисловодске опреде-
лили 62 места для размещения постоянных 
мусорных площадок, а точнее боксов. За лю-
бой мусорный пакет, который попадет мимо 
контейнера, закон грозит штрафом до 2 ты-
сяч рублей. За этим следит и сам регопера-
тор при помощи камер на своих мусоровозах, 

и администрация. «В рамках взаимодействия 
с регоператором мы постоянно мониторим си-
туацию в городе. Во время преобразования 
каких-либо локальных мест, несанкциониро-
ванных свалок мы с помощью регоператора 
их убираем, ликвидируем», — рассказал во 
время рейда журналистам заместитель гла-
вы администрации города-курорта Кисло-
водска — начальник управления городского 
хозяйства администрации муниципалитета 
Владимир Юрьевич Соболев.

Но не везде еще чистота и порядок. В горо-
дах-курортах порой в центре муниципального 
образования можно еще увидеть свалки мусо-
ра, грязные участки вокруг мусорных баков. 
Например, в Кисловодске на улице Губина 
общественники запечатлели сваленные за 
контейнерами ветви кустарников. В Желез-
новодске на улице Карла Маркса рядом с му-
сорной площадкой не исчезает свалка быто-
вых отходов, а рядом со стоматологической 
поликлиникой уже несколько месяцев лежат 
спиленные деревья, которые никто так и не 
вывез. В Пятигорске за новым Домом быта 
в выходные можно было увидеть у дороги 
огромную кучу с мешками, полными мусора 
(на снимках). В законе теперь четко сказано, 
что за территорию у жилых домов отвечает 
управляющая компания, а в помощи ей опре-
делен регоператор. Как говорят сотрудники 
профильных организаций, работы в послед-
нее время прибавилось, но работа есть рабо-
та. Ее надо выполнять.

Подготовил Роман СОКОЛ, фото автора

Квартира продана — 
алименты и кредит 
погашены
Ставрополец погасил задолженность по кредиту и алиментам 
после продажи квартиры.

Мужчина приобрел недвижимость, взяв денежные средства в бан-
ке, но через четыре года перестал платить по кредиту. Представители 
финансовой организации не смогли решить вопрос путем перегово-
ров, поэтому обратились в суд, удовлетворивший требования банка.

Судебные приставы не раз проводили беседы с неплательщиком 
о необходимости погашения образовавшейся задолженности и обо 
всех возможных последствиях, однако на платежеспособность граж-
данина разговоры не повлияли.

Перейдя от слов к делу, работники службы арестовали и изъяли 
залоговую квартиру. Одновременно судебные приставы установили, 
что должник является также неплательщиком алиментов своим детям 
и сумма долга составляет почти 400 тысяч рублей.

В результате реализации недвижимости кредитная организация 
получила от мужчины всю сумму задолженности в размере 1,1 млн. 
рублей, а дочери должника — долгожданные алименты.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Молодым семьям 
помогут
В бюджете края на 2019 год будет предусмотрено 
дополнительное финансирование на улучшение жилищных 
условий молодых семей Ставрополья.

Увеличение финансирования программы на 59 миллионов рублей 
позволит обеспечить социальными выплатами еще 111 молодых се-
мей.

— В целом, объем бюджетных средств, выделяемых по данному 
направлению, составит 125 миллионов рублей. Эти деньги дадут воз-
можность, в том числе, обеспечить жильем тех участников программы, 
которые прежде были исключены из очереди по достижению предель-
ного возраста, — прокомментировал краевой министр строительства 
и архитектуры Алексей Когарлыцкий.

Проект поправок в краевой закон о бюджете на 2019 год одобрен 
на заседании правительства Ставрополья и направлен в Думу края 
для парламентского рассмотрения.

Подготовила Лена ВЛАДОВА



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 12 – 18 февраля

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

•	Закон	о	поставке	
спецтехники	стра-
нам	СНГ	принят	ру-
ководством	Туркме-
нистана.	Согласно	
документу,	сотрудни-
чество	компетентных	
органов	государств	
Содружества,	осу-
ществляющих	борь-
бу	с	терроризмом	
и	прочими	проявле-
ниями	экстремизма,	
спецтехникой,	про-
исходит	путем	ис-
полнения	запросов	
о	закупке	и	постав-
ке,	в	том	числе	на	
льготных	условиях.

•	Главы	МИД	Кирги-
зии	и	России	—	Сер-
гей	Лавров	и	Чингиз	
Айдарбеков	прове-
ли	переговоры	по	
вопросу	подготов-
ки	государственно-
го	визита	в	Кирги-
зию	Президента	РФ	
Владимира	Путина,	
а	также	в	сфере	со-
трудничества	двух	
стран	в	рамках	ин-
теграционных	объ-
единений	(ОДКБ,	
ШОС),	развития	ко-
ординации	в	рамках	
СНГ,	ООН	и	ОБСЕ.

•	ФАС	России	вынес	
на	обсуждение	пред-
ложенную	Белару-
сью	дорожную	карту	
по	отмене	роумин-
га	между	страна-
ми.	Также	поступили	
предложения	Мин-
комсвязи	России.	
Стороны	надеют-
ся	на	продуктивное	
решение	вопроса.	
Ранее	стало	извест-
но,	идею	об	отме-
не	роуминга	между	
Россией	и	Беларусью	
поддержал	белорус-
ский	лидер	Алек-
сандр	Лукашенко.

•	Стремление	к	со-
вершенствованию	
национального	за-
конодательства	
Туркменистана	об-
условлено	ведением	
внешней	политики	
с	другими	государ-
ствами	и	междуна-
родными	организа-
циями,	прозвучало	
на	заседании	пра-
вительства.	Реше-
ние	вопроса	наце-
лено	на	законода-
тельную	поддержку	
нейтрального	стату-
са	страны,	популя-
ризацию	инициатив	
государства	на	ме-
ждународной	арене.

•	Состоялся	визит	
делегации	Мини-
стерства	экономи-
ческого	развития	
России	в	Азербай-
джан.	Российская	
делегация	приняла	
участие	в	закладке	
фундамента	авто-
мобильного	завода,	
ознакомилась	с	ре-
конструкцией	КПП	
и	строительством	
нового	моста	через	
реку	Самур.	В	рам-
ках	встречи	прош-
ло	совещание	по	
развитию	экономи-
ческого	сотрудни-
чества	двух	стран.

•	Правительство	Ар-
мении	приняло	про-
грамму	деятельнос-
ти	по	экономической	
революции	в	стране	
в	течение	пяти	лет.	
Как	отметил	премь-
ер-министр	Никол	
Пашинян.	Задачей	
правительства	яв-
ляется	реализация	
намеченного,	сре-
ди	приоритетных	—	
сфера	информацион-
ных	технологий	и	во-
енно-промышленный	
комплекс,	пояснил	
министр	транспор-
та,	связи	и	инфор-
мационных	техноло-
гий	Акоп	Аршакян.

•	Делегация	инвес-
тиционных	компаний	
и	международных	
финансовых	институ-
тов	посетила	Мини-
стерство	народного	
образования	Узбе-
кистана,	где	насту-
пивший	год	назван	
«Годом	активных	ин-
вестиций	и	социаль-
ного	развития».	Как	
прозвучало,	Мини-
стерство	народного	
образования	страны	
предлагает	несколь-
ко	вариантов	сотруд-
ничества	в	рамках	
государственно-част-
ного	партнерства.

Взятку 
отдал зерном
В	Кировском	город-
ском	округе	работ-
ник	отдела	кадастра	
и	картографии	подо-
зревается	во	взяточ-
ничестве.	В	ноябре	
2018	года	подозре-
ваемый	предложил	
директору	одной	из	
фирм	за	непривлече-
ние	его	к	админист-
ративной	ответствен-
ности	за	самовольное	
занятие	земельного	
участка	продать	ему	
зерно	по	заниженной	
стоимости.	В	резуль-
тате	специалист-экс-
перт	получил	иму-
щественную	выгоду	
свыше	190	тысяч	руб-
лей.	Данное	уголов-
ное	дело	возбуждено	
по	материалам	УФ-
СБ	России	по	Став-
ропольскому	краю.	
В	настоящее	время	
по	уголовному	делу	
следствие	изучает	
оперативно-розыск-
ные	материалы,	а	так-
же	проводит	иные	
следственные	дейст-
вия,	направленные	на	
закрепление	имею-
щихся	доказательств,	
сообщает	СКР.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА
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Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

 День всех влюбленных в 
«Русском лото» 

Выиграйте одно из 100 романтических 
путешествий в 1271-м тираже. Также 
участников ждут многочисленные 
денежные призы. 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
Трансляция розыгрыша 17 февраля в 
14:00 на НТВ 
На тираж предусмотрены подарочные 
открытки – блоки из 2-х билетов! 
 

Подарок получает каждый 
участник! 

ВПЕРВЫЕ! Каждый участник «Русского 
лото» получит подарок! Покупайте билеты 
на 1272 тираж, регистрируйте на 
rl.stoloto.ru получайте в подарок книги и 
подписку на фильмы. Условия акции на 
www.stoloto.ru. 
В тираже 70 авто. Джекпот 500 млн. 
рублей. Останется 2 бочонка. Выигрывает 
каждый второй билет! Трансляция 24.02 в 
14:00 на НТВ.  

Невыпавшие числа 

27, 39, 81 
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 1270 тиража с 
10.02.2019 по 24.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 129 666 525 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 37, 38, 25, 60, 75, 35, 22, 40 7 60 000 

2 
85, 68, 62, 45, 66, 14, 30, 34, 64, 
24, 70, 44, 36, 46, 10, 7, 88, 79, 
43, 56, 77, 8, 51, 49, 67, 47, 21, 

86 
1 10 000 000 

3 
28, 65, 48, 12, 73, 5, 18, 11, 19, 

13, 72, 16, 29, 3, 78, 2, 55, 63, 57, 
20, 80, 59, 83, 90 

1 200 000 

4 89 1 200 000 
5 31, 71 1 200 000 
6 58 6 200 000 
7 41 3 200 000 
8 74 9 177 777 
9 42 8 5 000 
10 53 25 2 000 
11 87 38 1 500 
12 17 60 1 000 
13 76 68 700 
14 15 104 500 
15 9 329 202 
16 26 471 201 
17 33 782 200 
18 69 1 176 199 
19 82 2 057 198 
20 6 3 692 194 
21 32 5 205 193 
22 50 9 797 185 
23 52 13 877 178 
24 61 19 397 172 
25 4 33 601 170 
26 84 51 883 168 
27 1 72 633 167 
28 54 108 742 156 
29 23 187 319 150 

 
Во втором туре выиграл билет №127000950718 Удмуртская республика. В третьем туре 

выиграл билет №127000591996 Башкортостан. В четвертом туре выиграл билет 
№127002020316 Краснодарский край. В пятом туре выиграл билет №999970084999 

Амурская обл. В шестом туре выиграли билеты: №127000307147 Белгородская обл., 
№127000363188 Калининградская обл., №127000373979 Ставропольский край, 

№127001609016 Самарская обл., №127001672441 Ростовская обл., №127002210536 
Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №127001042002 Краснодарский край, 

№127001625073 Самарская обл., №999970095863 Краснодарский край. В восьмом туре 
выиграли билеты: №127000517044 Ярославская обл., №127000562628 Мордовия, 

№127001026423 Краснодарский край, №127001679167 Санкт-Петербург, 
№127002036537 Москва, №999957529343 Воронежская обл., №999961855798 

www.stoloto.ru, №999970142793 Санкт-Петербург, №999970267477 Нижегородская обл.  

Участвовало билетов: 

1 728 887 

1270 
Трансляция: 

10.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

511 293 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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выиграл билет №127000591996 Башкортостан. В четвертом туре выиграл билет 
№127002020316 Краснодарский край. В пятом туре выиграл билет №999970084999 

Амурская обл. В шестом туре выиграли билеты: №127000307147 Белгородская обл., 
№127000363188 Калининградская обл., №127000373979 Ставропольский край, 

№127001609016 Самарская обл., №127001672441 Ростовская обл., №127002210536 
Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №127001042002 Краснодарский край, 

№127001625073 Самарская обл., №999970095863 Краснодарский край. В восьмом туре 
выиграли билеты: №127000517044 Ярославская обл., №127000562628 Мордовия, 

№127001026423 Краснодарский край, №127001679167 Санкт-Петербург, 
№127002036537 Москва, №999957529343 Воронежская обл., №999961855798 

www.stoloto.ru, №999970142793 Санкт-Петербург, №999970267477 Нижегородская обл.  

Участвовало билетов: 

1 728 887 

1270 
Трансляция: 

10.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

511 293 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 27, 39, 81

Л о т е р е я

П р о и с ш е с т в и я

ВОПРОС: Можно ли оформить заявление, которым на 
лицо, не являющееся законным представителем ребенка, 
возлагается ответственность за жизнь и здоровье данного 
ребенка на время пребывания его за границей РФ?

ОТВЕТ:	Из	положений	статьи	20	Федерального	закона	от	15	авгу-
ста	1996	года	№	114-ФЗ	«О	порядке	выезда	из	Российской	Феде-
рации	и	въезда	в	Российскую	Федерацию»	следует,	что	несовер-
шеннолетний	гражданин	Российской	Федерации	может	выезжать	
за	границу	России	не	только	в	сопровождении	лица,	не	являю-
щегося	его	законным	представителем,	но	и	без	сопровождения.	
В	этих	случаях	требуется	оформление	законными	представите-
лями	несовершеннолетнего	гражданина	Российской	Федерации	
согласия	на	его	выезд.

При	этом	вопрос	о	возложении	ответственности	за	жизнь	и	здо-
ровье	ребенка	на	лицо,	способное	обеспечить	безопасность	ре-
бенка,	но	не	являющееся	его	законным	представителем,	решен	
лишь	для	одного	случая	—	выезда	ребенка	в	составе	организован-
ной	группы	(статья	22	указанного	выше	Федерального	закона).	По	
мнению	Федеральной	нотариальной	палаты,	отсутствие	прямого	
указания	в	законе	на	то,	кто	отвечает	за	жизнь	и	здоровье	ребенка	
за	пределами	территории	Российской	Федерации,	например,	при	
выезде	ребенка	из	России	в	сопровождении	бабушки,	дедушки,	
любых	других	совершеннолетних	лиц,	не	являющихся	законными	
представителями	ребенка,	не	означает	отсутствие	ответственно-
сти	указанных	лиц	за	жизнь	и	здоровье	ребенка.

Вопрос	об	ответственности	за	жизнь	и	здоровье	ребенка	лица,	
не	являющегося	его	законным	представителем,	относится	к	слу-
чаям,	которые	могут	быть	решены	исходя	из	общих	принципов	не-
обходимости	«особой	защиты	ребенка,	обусловленной	его	физи-
ческой	и	умственной	незрелостью»	(преамбула	Конвенции	о	пра-
вах	ребенка,	принятой	Генеральной	Ассамблеей	ООН	20	ноября	
1989	года,	вступившей	в	силу	для	СССР	15	сентября	1990	года).

По	мнению	Федеральной	нотариальной	палаты,	обязанность	лю-
бого	совершеннолетнего	лица	проявлять	заботу	о	жизни	и	здоровье	
сопровождаемого	им	ребенка	презюмируется	провозглашенным	
государством	принципом	ответственности	граждан	за	нарушение	
прав	и	законных	интересов	детей,	причинение	им	вреда	(пункт	2	
статьи	4	Федерального	закона	«Об	основных	гарантиях	прав	ре-
бенка	в	Российской	Федерации»).

Учитывая	изложенное,	Федеральная	нотариальная	палата	по-
лагает,	что	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	ребенка	любого	
сопровождающего	его	совершеннолетнего	лица	вытекает	из	рос-
сийского	законодательства	(в	том	числе	международных	догово-
ров)	и	констатация	этого	факта	в	каком-либо	документе	не	может	
рассматриваться	как	нарушение	нормативно-правовых	актов,	ре-
гулирующих	указанные	правоотношения.

При	этом	в	случае	нотариального	оформления	документа,	содер-
жащего	рассматриваемые	положения,	нотариусу	следует	разъяс-	
нить	лицам,	обратившимся	за	совершением	нотариального	дей-
ствия,	что	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	ребенка	не	может	
быть	возложена	на	кого	бы	то	ни	было	таким	документом,	как,	на-
пример,	согласие	на	выезд	несовершеннолетнего	ребенка	за	гра-
ницу	или	заявление,	поскольку	рассматриваемый	документ	не	со-
здает	каких	бы	то	ни	было	обязанностей	для	лиц,	не	участвующих	
в	его	оформлении.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Для мужчины обед 
не обошелся без бед
Пожаром в собственной машине закончился обеденный 
перерыв 5 февраля для жителя станицы Суворовская 
Предгорного района. 

Подъехав	и	припарковав	ВАЗ-21099	возле	дома,	мужчина	зашел	
внутрь.	Спустя	какое-то	время	его	внимание	привлек	яркий	свет	за	
окном,	 подойдя	 ближе,	 погорелец	 пришел	 в	 ужас:	 «девятка»	 была	
полностью	объята	огнем.	Отойдя	от	шока,	мужчина	выбежал	на	ули-
цу	и	принялся	собственными	силами	тушить	пламя,	попутно	вызывая	
на	помощь	службы	экстренного	реагирования.

—	 Спустя	3	минуты	после	звонка	мы	были	на	месте	происшествия,	
но,	как	известно,	автомобилю	достаточно	и	5	минут,	чтобы	полностью	
выгореть,	—	сообщил	начальник	ПЧ	№	124	ПАСС	СК	станицы	Суво-
ровская	Предгорного	района	Владимир	Сидоров.	—	Не	теряя	време-
ни,	мы	подали	ствол	на	тушение	и	при	помощи	пены	принялись	зали-
вать	открытый	огонь,	который	угрожал	рядом	стоящей	газовой	трубе.	
Благодаря	слаженной	работе	личного	состава,	нам	удалось	в	крат-
чайшие	сроки	сбить	огненный	напор	и	не	допустить	его	распростра-
нения	на	опасный	объект.	К	сожалению,	ВАЗ-21099	восстановлению	
не	подлежит.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Право требования 
компенсации 
морального вреда 
можно наследовать
Ирина Петрова обратилась в Верховный суд РФ с заявлением о замене истца 
правопреемником в кассационном производстве. До этого нижестоящий суд отказал 
ей в возможности получить компенсацию морального вреда вместо матери.

В	2016	году	районный	суд	обязал	И.	Круто-
ва	 и	 В.	Савельева	 выплатить	 Евгении	 Лео-
нидовой	 по	 250	тысяч	 рублей	 компенсации	
морального	вреда,	причиненного	преступле-
нием	 (что	 за	 преступление	—	в	 акте	 ВС	 не	
указано).	В	2017	году	Верховный	суд	Крыма	
уменьшил	 размер	 компенсации	 до	 100	ты-
сяч	рублей	с	каждого.

Вскоре	Леонидова	умерла.	Ее	дочь	Ирина	
Петрова	обратилась	в	Верховный	суд	Крыма	
с	заявлением	о	замене	на	правопреемника	—	
она	 хотела	вступить	в	дело	вместо	матери.	
Но	Крымский	ВС	прекратил	производство	по	
делу,	потому	что	«спорные	правоотношения	
не	входят	в	наследство	и	не	допускают	пра-
вопреемства».	Требования	о	компенсации	мо-
рального	вреда,	которые	заявила	Леонидова,	
носят	личный	характер,	объяснил	ВС	Крыма.	

Петрова	обжаловала	это	решение	в	Верхов-
ный	суд	РФ.

Гражданская	коллегия	ВС	РФ	решила,	что	
жалоба	подлежит	удовлетворению,	потому	что	
нижестоящая	инстанция	допустила	нарушения.	
Если	истцу	присуждена	компенсация	морального	
вреда,	но	он	не	успел	получить	ее	при	жизни,	то	
эти	деньги	переходят	в	состав	наследства	и	могут	
быть	получены	наследниками,	говорится	в	опре-
делении	№	127-КГ18-33	(п.	2	Обзора	судебной	
практики	ВС	за	первый	квартал	2000	года,	п.	14	
постановления	Пленума	ВС	от	29	мая	2012	года	
№	9	«О	судебной	практике	по	делам	о	наследо-
вании»).	Поэтому	судебная	коллегия	по	граждан-
ским	делам	ВС	отменила	постановления	ВС	рес-
публики	Крым	и	направила	дело	туда	на	новое	
рассмотрение,	пишет	право.ru.

Подготовила Анна ГРАД

Подозреваемого 
задержали 
в Словакии
Главным следственным управлением СК РФ по СКФО 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
Аслана Яндиева. Следствием установлено, что Яндиев вступил 
в состав вооруженной устойчивой группы и в период с декабря 
2005 года по июль 2006 года совершил в ее составе ряд особо 
тяжких преступлений.

Так,	24	декабря	2005	года	Яндиев,	Оздоев,	Цуров,	Хамхоев,	дейст-
вуя	совместно	и	согласованно	с	другими	членами	банды,	на	автома-
шине	«Газель»	заехали	на	поле	вблизи	электроподстанции	«Влади-
кавказ-2»,	достоверно	зная	о	том,	что	территория	охраняется	и	там	
находятся	 люди,	 установили	 четыре	 реактивные	 противотанковые	
гранаты	с	кустарно	вмонтированными	в	них	замедлителями	взрывов	
и	включили	таймер.	На	следующий	день	в	обусловленное	время	был	
произведен	прицельный	взрыв	по	электроподстанции	и	находящим-
ся	рядом	с	ней	зданиям,	в	результате	чего	последним	причинен	зна-
чительный	материальный	вред.

В	вечернее	время	24	июня	2006	года	вышеуказанные	лица	с	ве-
дома	других	членов	банды	прибыли	к	блок-контейнеру	транслятора	
ЗАО	«Мобиком-Кавказ»,	расположенного	на	окраине	села	Дачного	
в	Республике	Северная	Осетия	—	Алания,	где	Цуров	высадил	из	сво-
ей	автомашины	Яндиева	и	Хадзиева.	Последние	установили	само-
дельное	взрывное	устройство	с	поражающими	элементами,	включив	
таймер	производства	взрыва	в	определенное	время.	Его	детонация	
повлекла	повреждение	оборудование	транслятора	ЗАО	«Мобиком-
Кавказ»,	чем	последнему	был	причинен	значительный	материальный	
ущерб.	В	обоих	случаях	из	людей	никто	не	пострадал.	После	совер-
шенных	преступлений	обвиняемый	скрылся	по	поддельным	докумен-
там	и	находился	в	розыске.	В	январе	2011	года	он	был	задержан	на	
территории	Словакии	и	находился	под	экстрадиционным	арестом	до	
июля	2018	года,	после	чего	был	экстрадирован	в	Россию.	В	2007	году	
участники	банды	Цуров,	Хадзиев,	Оздоев	были	приговорены	к	24,	23	
и	18	годам	лишения	свободы	соответственно.	Хамхоев	в	2006	году	
был	ликвидирован	в	ходе	спецоперации.	Следователем	был	выполнен	
значительный	комплекс	следственных	действий,	в	том	числе	в	ходе	
расследования	был	установлен	психологический	контакт	с	другими	
фигурантами	уголовного	дела,	которые	дали	изобличающие	Яндиева	
показания.	Уголовное	дело	с	утвержденным	обвинительным	заклю-
чением	направлено	для	рассмотрения	по	существу	в	Северо-Кавказ-
ский	окружной	военный	суд,	сообщает	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

 Днем 6 февраля текущего года инспекторы дорожно-
патрульной службы ОБ ГИБДД города Пятигорска попыта-
лись остановить на одном из перекрестков Пятигорска авто-
мобиль «Мерседес».

Водитель	 совершил	 административное	 правонарушение,	 выехав	
на	встречную	полосу	дорожного	движения.	При	этом	он	не	выполнил	
законное	 требование	 полицейских	 и	 скрылся.	 Догнав	 нарушителя,	
инспекторы	ДПС	перегородили	ему	дорогу	патрульной	машиной,	од-
нако	водитель	вновь	попытался	 скрыться,	 совершив	столкновение	
с	патрульной	машиной	и	еще	одним	автомобилем,	а	также	совершил	
наезд	на	сотрудника	ДПС,	стоявшего	у	транспортного	средства.	По-
сле	этого	в	целях	предотвращения	дальнейших	незаконных	действий	
водителя	сотрудник	ДПС	применил	табельное	оружие,	выстрелив	по	
колесам	автомобиля.	В	результате	принятых	мер	правонарушитель	
был	задержан,	им	оказался	42-летний	житель	Пятигорска,	ранее	не-
однократно	привлекавшийся	к	административной	ответственности	за	
нарушение	ПДД	и	лишенный	водительских	прав	за	управление	авто-
мобилем	в	состоянии	опьянения.	По	данному	факту	в	следственном	
отделе	по	городу	Пятигорску	следственного	управления	Следствен-
ного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставропольскому	краю	про-
водится	доследственная	проверка,	в	ходе	которой	устанавливаются	
все	обстоятельства	произошедшего.

В	настоящее	время	изъята	видеозапись	с	видеорегистратора,	на-
значена	судебно-медицинская	экспертиза,	опрошены	участники	и	оче-
видцы	происшествия.	По	результатам	проверки	будет	принято	про-
цессуальное	решение.

 В Пятигорске индивидуальный предприниматель подо-
зревается в уклонении от уплаты налогов и сборов.

По	данным	следствия,	с	августа	2012	года	по	январь	2014	года	по-
дозреваемая	уклонилась	от	уплаты	налога	на	добавленную	стоимость	
и	уплаты	налога	на	доходы	физических	лиц	путем	внесения	в	налого-
вые	декларации	заведомо	ложных	сведений,	чем	причинил	бюджету	
РФ	ущерб	на	сумму	свыше	одного	миллиона	рублей.

  В Железноводске перед судом предстанет врач 
анестезиолог-реаниматолог.

Врач	обвиняется	в	причинении	смерти	женщине	по	неосторожности.	
Следствием	установлено,	что	24	февраля	текущего	года	в	ГБУЗ	СК	
«Городская	больница	города-курорта	Железноводска»	после	прове-
денной	пластической	операции	44-летняя	пациентка	впала	в	состо-
яние	комы	и	через	два	месяца,	не	приходя	в	сознание,	скончалась	
в	«Федеральном	научно-клиническом	центре	реаниматологии	и	реаби-
литологии»	Московской	области,	куда	была	ранее	транспортирована.

Из	 заключения	 проведенной	 комплексной	 судебно-медицинской	
экспертизы	следует,	что	смерть	женщины	наступила	в	результате	не-
профессиональных	действий	врача-анестезиолога	городской	больни-
цы	города-курорта	Железноводска.	В	частности,	врач	не	выполнил	
стандарты	анестезиологического	пособия.	Он	преждевременно	пере-
вел	пациентку	из	реанимации	в	хирургическое	отделение,	а	после	не	
наблюдал	ее	в	палате,	где	наступила	остановка	дыхания,	повлекшая	
острую	гипоксию	головного	мозга	и	последующую	смерть.	По	уголов-
ному	делу	допрошены	свидетели,	приобщены	медицинские	докумен-
ты,	проведены	иные	необходимые	следственные	действия.	В	настоя-
щее	время	уголовное	дело	с	утвержденным	прокурором	обвинитель-
ным	заключением	направлено	в	суд	для	рассмотрения	по	существу.

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

Кто представляет 
интересы 
собственников 
в многоквартирном 
доме?
В домах, где больше четырех квартир и не создано 
товарищество собственников жилья, жилищный кооператив 
или специализированный потребительский кооператив, 
собственники помещений должны избрать совет 
многоквартирного дома. Чем он полезен жителям?

Совет	многоквартирного	дома	(МКД)	—	это	орган	управления	домом,	
представляющий	интересы	собственников	помещений	в	доме.	При-
нять	решение	о	его	избрании,	а	также	выбрать	председателя	совета	
нужно	в	течение	года	со	дня	ввода	дома	в	эксплуатацию	на	общем	
собрании	собственников	простым	большинством	голосов.

Совет	МКД	выполняет	следующие	функции:
	обеспечивает	выполнение	решений,	принятых	собственниками	

на	общем	собрании;
	вносит	предложения	о	порядке	пользования	общим	имуществом,	

планирования	 и	 организации	 работ	 по	 его	 содержанию	 и	 ремонту,	
о	порядке	обсуждения	проектов	договоров,	заключаемых	собствен-
никами	помещений	в	доме	в	отношении	общего	имущества	и	предо-
ставления	коммунальных	услуг,	об	избрании	комиссий	из	числа	соб-
ственников	помещений	в	доме,	а	 также	предложения	по	вопросам	
компетенции	совета	МКД;
	представляет	собственникам	предложения	по	вопросам	плани-

рования	и	организации	управления	МКД,	содержания	и	ремонта	об-
щего	имущества;
	 представляет	 собственникам	 (до	 рассмотрения	 на	 общем	 со-

брании	собственников)	свое	заключение	по	условиям	проектов	до-
говоров,	предлагаемых	для	рассмотрения	на	этом	общем	собрании;
	осуществляет	контроль	за	оказанием	услуг	и	выполнением	ра-

бот	по	управлению	МКД,	содержанию	и	ремонту	общего	имущества,	
за	качеством	предоставляемых	коммунальных	услуг;
	представляет	на	утверждение	годового	общего	собрания	собст-

венников	отчет	о	проделанной	работе;
	 осуществляет	 принятие	 решений	 о	 текущем	 ремонте	 общего	

имущества	в	многоквартирном	доме	в	случае	принятия	соответству-
ющего	решения	общим	собранием	собственников.

Решения	о	наделении	председателя	совета	МКД	полномочиями	на	
принятие	решений	по	ряду	вопросов	принимаются	большинством	(не	
менее	2/3)	голосов	от	общего	числа	голосов	собственников	помеще-
ний,	а	решения	о	наделении	совета	МКД	полномочиями	на	принятие	
решений	о	текущем	ремонте	общего	имущества	—	более	чем	50	про-
центов	голосов	от	общего	числа	голосов	собственников	помещений	
(п.	п.	4.2,	4.3	ч.	44,	ч.	1	ст.	46	ЖК	РФ).	Собственники	также	вправе	ут-
вердить	положение	о	совете	МКД,	в	котором	будут	закреплены	пол-
номочия	совета,	порядок	его	формирования	и	работы,	взаимодейст-
вия	совета	с	управляющей	компанией	и	собственниками	помещений,	
организация	делопроизводства,	вопросы	вознаграждения	председа-
телю	и	членам	совета.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погиб 
ребенок
В	Кисловодске	следо-
ватели	СКР	проводят	
проверку	по	факту	
гибели	несовершен-
нолетней.	Вечером	
9	февраля	текущего	
с	пятого	этажа	одной	
из	квартир	в	городе	
Кисловодске	выпа-
ла	5-летняя	девоч-
ка.	Установлено,	что	
мама	и	бабушка	ре-
бенка	были	на	кухне,	
а	она	вместе	с	двумя	
другими	детьми	игра-
ла	в	комнате.	Девоч-
ка	самостоятельно	
открыла	окно,	кото-
рое	было	без	запи-
рающего	устройст-
ва	и,	облокотившись	
на	москитную	сетку,	
выпала	из	него.	С	тя-
желыми	травмами	
она	была	доставле-
на	в	больницу,	где	от	
полученных	телесных	
повреждений	сконча-
лась.	Сейчас	следо-
ватели	поводят	про-
верочные	меропри-
ятия,	направленные	
на	установление	всех	
обстоятельств	прои-
зошедшего,	назначе-
на	судебно-медицин-
ская	экспертиза.	По	
результатам	необхо-
димых	проверочных	
действий	будет	при-
нято	процессуальное	
решение,	сообщили	
в	СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

12 – 17
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

12 – 18 февраля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 13 февраля в 19:00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 15 февраля в 19:00 «Баядера» (И. Каль�
ман), оперетта (12+).
• 16 февраля в 11:00 «Морозко» (В. Ремчу�
ков), музыкальная сказка (0+).
• 16 февраля в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 13 февраля в 16:00 – вечер вокально�инст�
рументальной музыки. «Время сирени»,
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли�
эр. Исполнители: Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Конфе�
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 16 февраля в 11:00 Интерактивная сказка
«По щучьему велению». И. Дробышев,
О. Суслова, И. Буянец (6+).

«Дом Алябьева»
• 16 февраля в 12:00 Концерт учащихся Дет�
ской музыкальной школы №1 Пятигорска.
• 17 февраля в 11:00 Заседание литературно�
го объединения «Слово» имени Эффенди Ка�
пиева при газете «Кавказская здравница».
• 17 февраля в 16:00 Концерт заслуженной
артистки РФ Ирины Комленко «Романтика
романса» (вход по билетам).
• Выставка «И замыслом, и почерком рез�
ца…». Европейская репродукционная гравю�
ра из собрания Государственного музея�за�
поведника М.Ю. Лермонтова.
• Два поколения. Николай Вдовкин, Екатери�
на Вдовкина. Живопись, эмаль. (Н. Вдовкин.
К 70�летию со дня рождения. Академик РАХ,
заслуженный художник России, член СХР,
член ТСХР; Е. Вдовкина. К 40�летию со дня
рождения. Почетный член РАХ, член ТСХР,
член СХР).

Пятигорский краеведческий музей
• 13 февраля в 12:00 Тематическая встреча
участников локальных войн со школьниками
города. Ко Дню памяти о россиянах, испол�
нявших служебный долг за пределами Отече�
ства и 30�летию вывода советских войск из
Афганистана (15 февраля).
• 15 февраля в 14:00 Благотворительная Ак�
ция «Доброта – это…» Ко Дню спонтанного
проявления доброты (17 февраля).
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних мо�
рей»,
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
– Мини�выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»,
– Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого му�
зея: Живопись и скульптура век XIX�XX ве�
ков».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям музея),
– Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева».
• Фото�выставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 12 февраля в 16:00 в фойе – ансамбль ста�
ринной музыки «Менестрели». «SALUTO».
А. Вивальди, Г. Гендель, И.С. Бах. Исполните�
ли: лауреат международных конкурсов Майя
Иванова (флейта), лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка), Дмит�
рий Аристов (гобой), Вадим Коробейников
(фагот), Светлана Александрова (виолон�
чель), Александр Бородько (баян) (6+).
• 15 февраля в 19:00 Опера Р. Леонкавалло
«ПАЯЦЫ». Дирижер – лауреат международ�
ных конкурсов Димитрис Ботинис (Москва)
(12+).
• 17 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы�
ки. «О любви и в шутку, и всерьез». В.А. Мо�
царт, А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман,
В. Мурадели, С. Гулак�Артемовский. Испол�
нители: дипломант международного конкурса
Наталья Говорская (сопрано), Михаил Ходжи�
гиров (бас), Маргарита Бекетова (фортепиа�
но). Конферансье – Игорь Тарасенко (12+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 16 февраля в 16:00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова,
«Музыка звезд». Санкт�Петербургский Дом
музыки. Л. ван Бетховен – Увертюра «Леоно�
ра №3»; В.А. Моцарт – Концерт для фортепиа�
но с оркестром №27; И. Брамс – Симфония
№3. Солист – лауреат международных кон�
курсов Мирослав Култышев (фортепиано,
Санкт�Петербург) (6+).
• 17 февраля в 12:00 Детская филармония.
«Времена года. Зима�2019» (3+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 12 февраля в 19:00 Григорий Лепс (12+).
• 14 февраля в 19:00 Спектакль «Любовь по
понедельникам» (16+).
• 16 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы�
ки. «Возвышенное и земное». Дж. Каччини,
Ф. Шуберт, И. Бах, 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+).
• 18 февраля в 19:00 Ани Лорак (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 12 февраля в 16:00 Вечер вокальной музы�
ки. «Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман,
И. Дунаевский, И. Штраус, К. Листов,
Н. Стрельников. Исполнители: лауреат меж�
дународных конкурсов Астемир Макоев (ба�
ритон), Анна Павловская (сопрано), Юлия Ал�
тухова (фортепиано) (6+).

В е р н и с а ж

ОВЕН Если вы будете разумно распо�
ряжаться деньгами, то вашей финан�
совой стабильности ничто не будет уг�
рожать. В среду и четверг важно не бо�
яться ответственных решений и разго�
воров с начальством.
ТЕЛЕЦ В среду особенно тщательно
проверяйте все документы и деловые
бумаги. Если у вас возникнет сомне�
ние в отношении партнеров, это может
оказаться серьезным поводом для от�
каза от сотрудничества. В воскресенье
лучше воздержаться от крупных поку�
пок.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели можно
ожидать прорыв. Вы способны решить
многие задачи, предложить действи�
тельно нестандартные идеи, которые
работают. К тому же вы сумеете вовре�
мя заметить возможные ошибки и под�
водные камни и обойти их.
РАК Возможно, в первой половине не�
дели найдете новый источник дохода,
получите крайне выгодное деловое
предложение. В четверг возможно ре�
шение финансовых вопросов, вероят�
ны денежные поступления.
ЛЕВ Финансовое положение не вызы�
вает особой тревоги. Однако кто�то из
близких может потратить не только
свои, но и ваши деньги. Не стоит идти
на поводу у транжиры. В четверг луч�
ше не назначать важных встреч и не
заключать договоров.
ДЕВА Неделя способствует некоторой
расточительности. Само по себе это
неплохо, иногда можно и не считать
каждую копейку. Но старайтесь все же
соблюдать меру: сорить деньгами ис�
ключительно с целью произвести впе�
чатление на окружающих не стоит.
ВЕСЫ На этой неделе особенно круп�
ных денежных поступлений не предви�
дится, но вашему финансовому поло�
жению далеко до бедственного состоя�
ния. Важно только не поддаваться эмо�
циям и решать экономические и дело�
вые вопросы на трезвую голову.
СКОРПИОН В первой половине недели
вероятны новые денежные поступле�
ния, причем весьма крупные. Не исклю�
чены интересные предложения, связан�
ные с новым проектом. Ваши таланты
будут востребованы. Ваш авторитет в
профессиональной сфере возрастет.
СТРЕЛЕЦ Во вторник есть риск круп�
ного конфликта по рабочим вопросам.
Не горячитесь! В четверг дела на рабо�
те будут идти замечательно, если вы
проявите добросовестность и исполни�
тельность. В субботу и воскресенье не
бросайте деньги на ветер, это может
нанести урон вашему бюджету.
КОЗЕРОГ Возможны непредвиденные
расходы, но это не повод для излишней
суетливости и нервозности, ваше фи�
нансовое положение от этого не пошат�
нется. В среду и четверг вы будете
слишком рассеянны, что не лучшим
образом скажется на вашей работе.
ВОДОЛЕЙ Эта неделя обещает ста�
бильность и финансовое благополучие.
В среду есть вероятность получить не
только зарплату, но и премию. В вос�
кресенье будут удачными покупки, за
которыми вы отправитесь всей семь�
ей.
РЫБЫ Не исключено, что вам пора
поменять работу и выйти на новый
уровень доходов. Не бойтесь неизве�
данного, ставьте себе высокую план�
ку. В четверг возможны финансовые
поступления. Воскресенье – удачный
день для покупок и приобретений.

С о в е щ а н и е

Культура
местного значения

В его работе приняли участие депутаты, представители регио�
нальных министерств и ведомств, учреждений культуры, органов
местного самоуправления и Молодежного парламента при крае�
вой Думе.

В Железноводске совещание прошло на базе Городского двор�
ца культуры. Парламентарии ознакомились с работой учреждения
и положительно оценили произошедшие перемены после капи�
тального ремонта в 2018 году. Он был проведен в рамках госпро�
граммы «Культура и туристско�рекреационный комплекс». Общая
сумма ремонта и оснащения Дворца культуры составила 307,2 млн.
рублей (291,9 млн. рублей – из краевого бюджета, 15,3 млн. рублей –
из местного бюджета). Капитальные работы позволили полностью
обновить кровлю, фасады, внутренние помещения, а также заме�
нить все внутренние инженерные сети. Дворец получил и новое
оборудование. Законодатели отметили обновленный концертный
зал, где установлены новые кресла для 586 зрителей, оборудова�
ние для сцены и кинопоказов, LED�экраны.

После экскурсии состоялось обсуждение предстоящих перемен
в сфере краевой культуры. По данным регионального Министер�
ства культуры, в 2019 году на все программные мероприятия пре�
дусмотрено более 1 млрд. 635 млн. рублей (в их числе 331,1 – сред�
ства федерального бюджета). Из них 130,8 млн. рублей предна�
значены для реконструкции и ремонта 11 Домов культуры. Кроме
того, 144 млн. рублей в виде субсидий будут направлены муници�
палитетам для ремонта еще 16 объектов отрасли.

Важным решением стало выделение средств на ремонт здания
Ставропольского краевого театра кукол. В краевом бюджете за�
планировано 248,6 млн. рублей, в том числе 228,6 млн. рублей край
получит из федеральной казны. Работы планируется завершить до
конца 2020 года. Нужно также приложить все усилия, чтобы до�
биться выделения средств для завершения ремонта и реконструк�
ции Ставропольской краевой научной библиотеки имени М.Ю. Лер�
монтова. Это стратегическое учреждение для краевой культуры.

В ближайшее время на Ставрополье состоится много культурных
форумов, которые станут дополнительными импульсами для раз�
вития отрасли и привлекут внимание жителей и гостей края. На�
пример, пройдет Всероссийский театральный фестиваль «Лермон�
товская осень на Ставрополье» к 205�летию со дня рождения Ми�
хаила Юрьевича Лермонтова. А в июле в Пятигорске предполага�
ется проведение съезда потомков и почитателей творчества поэта.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Создание условий для развития сферы культуры
обсуждалось на выездном совещании комитета Думы
Ставропольского края по образованию, культуре, науке,
молодежной политике, СМИ и физической культуре в городе�
курорте Железноводске.

Новые спортивные объекты будут введены в строй в
2019 году на территории Ставрополя. Речь идет о ФОК
«Юг Арена» и Легкоатлетическом манеже. В настоящее
время на данных сооружениях завершаются строитель�
ные работы. Так, манеж планируется открыть в марте.
В нем уже летом текущего года пройдут соревнования.
За последние четыре года в рамках государственной
программы развития физкультуры Ставропольского
края появилось 57 новых объектов спортивного назна�
чения. На их строительство из бюджетов разных уров�
ней направили более 2,3 миллиарда рублей. Кроме
того, в крае запланирована реконструкция 16 спорт�
комплексов.

***
Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Ди�

намо – Ставрополь» приступили ко второму трениро�
вочному сбору. Он, как и первый, проходит на террито�
рии края. Состав бело�голубых в межсезонье попол�
нен 30�летним вратарем Иваном Комиссаровым,
33�летним полузащитником Владимиром Риделем и
33�летним нападающим Артуром Григоряном. Ново�
бранцы проявили себя с лучшей стороны в контрольном
матче с командой «Биолог – Новокубанск», в котором
представители краевого центра одержали победу со
счетом 2:1. В составе бело�голубых дубль на счету фор�
варда Азамата Курачинова. Главный тренер «Динамо –
Ставрополь» Роман Удодов высоко оценил мастерство
своих подопечных и выразил уверенность, что во вто�
рой части Первенства ПФЛ команда покажет достой�
ную игру и добьется положительных результатов.

***
Между тем, 4 февраля в рамках первого учебно�тре�

нировочного сбора ФК «Машук – КМВ» встречался с
ФК «Легион – Динамо». Игра прошла на стадионе
«Спартак» города Ессентуки. Пятигорчане владели
преимуществом и одержали победу с минимальным
счетом 1:0. На 83 минуте отличился воспитанник детско�
юношеской спортшколы по футболу – полузащитник
Георгий Попов. Участие в игре также приняли потенци�
альные новички, среди которых немало воспитанников
спортивных школ из Пятигорска и других городов края.

***
Гандболисты ставропольского клуба «Динамо�Вик�

тор» в игре с «Чеховскими медведями» потерпели по�
ражение со счетом 39:29. Встреча с одним из сильней�
ших клубов страны проходила в рамках очередного тура
Чемпионата России в мужской суперлиге. В первом тай�
ме хозяева поля из подмосковного Чехова смогли ото�
рваться на три балла — 19:16, а во втором тайме увели�

чили свое преимущество до десяти баллов. Несмотря
на поражение, можно отметить достойное выступление
игроков ставропольского клуба Вячеслава Касаткина и
Виталия Мазурова, которые в отчетном поединке заби�
ли в ворота соперников по шесть мячей. В настоящее
время «Динамо – Виктор» ведет подготовку к противо�
стоянию с Норвежским «Арендалом».

***
Тем временем порадовали своих болельщиков кра�

сивой игрой представительницы женского гандбольно�
го клуба «Ставрополье», которые принимали в родных
стенах действующих чемпионок страны из клуба «Рос�
тов�Дон». Оба коллектива показали зрелищную и упор�
ную борьбу. В итоге ростовчанки одержали победу со
счетом 33:25. Специалисты отметили красивую игру
ставропольчанки Виолетты Голец, которая забила в
ворота команды «Ростов – Дон» десять мячей.

***
Учащиеся средней школы № 9 города�курорта Кисло�

водска Анна Огнева и Анастасия Калашникова завое�
вали победу в командных соревнованиях на Чемпио�
нате СКФО по настольному теннису. Мероприятие про�
ходило в Нальчике. Кисловодчанки добились отличных
результатов и в личных зачетах на Первенстве СКФО
среди юниоров: так, Анна Огнева стала первой, а ее
землячка Анастасия Калашникова завоевала «сереб�
ро». Теперь девочки под руководством своих наставни�
ков в составе сборной команды СКФО отправятся на
Чемпионат страны, который пройдет в конце февраля в
Москве. Затем юных спортсменок ожидает юниорское
Первенство.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

Ставропольский музей изобразительных искусств открыл сезон 2019 года
персональной выставкой к февральскому юбилею – 70�летию и 50�летию
творческой деятельности художника�монументалиста, графика, живописца Виктора
Иванова. На презентации присутствовали министр культуры Ставрополья Татьяна
Лихачева, сам художник, его коллеги, журналисты.

Инициатором проведения на базе вуза данного собрания худож�
ников региона выступила Высшая школа дизайна и архитектуры
ПГУ. В организации мероприятия принимали участие как препода�
ватели – действующие члены союза художников РФ, так и будущие
профессионалы своего дела, потенциальные члены данной орга�
низации, а пока просто студенты ВШДиА ПГУ. Региональное отде�
ление ТСХР объединяет более 450 художников Ставропольского
края и республик Северного Кавказа. На собрании выступили с
отчетом председатель правления А.М. Рубец и секретари правле�
ния. Все выступления были очень позитивными и с творческими
«изюминками», также были представлены некоторые сборники
работ известных авторов Ставрополья. Обсуждались общие пла�
ны творческой деятельности в начавшемся 2019 году, сообщает
пресс�служба ПГУ.

Подготовила Анна ГРАД

В Пятигорском государственном университете состоялось
годовое отчетное собрание членов регионального отделения
Творческого союза художников России Ставропольского края.

С о б ы т и е

Фантазии и реальность
художника Виктора
Иванова

Экспозиция называется «Фантазии и ре�
альность» не случайно, потому что состоит
из важнейших циклов его картин 1987�1988
годов, посвященных космосу. Это было стра�
стное увлечение живописца, в котором он
выразил свое видение Вселенной, ее му�
зыку, ритм, красоту. Картины, посвященные
этой теме, пронизаны небесными излучени�
ями и энергиями, вспышками света, рождав�
шими миры. К этой теме В. Иванов возвра�
щался и в дальнейшем. Серия «Космос» ста�
ла первым опытом раскрепощения фанта�
зии, свободы в творчестве, которая приве�
ла к пониманию и изображению духовного
космоса, к познанию добра и зла в челове�
ке, познанию бога, к сложным мистическим
картинам.

Тогда же, в 1987 году, В. Иванов написал
серию картин «Нечисть» по мотивам песен
В. Высоцкого – «Песня�сказка о Нечисти»,
«От скучных шабашей», «Лукоморья боль�
ше нет» и других. Страна только отметила
70�летие Октябрьской революции, но ветер
перемен – перестройка – уже охватил все
стороны жизни. Это были картины�преду�
преждения о том, что перемены могут выне�
сти на передний план много нечисти, что,
кстати, и произошло. В этом смысле автор
продолжил традицию художников�визионе�
ров XIX века, и картины этого цикла – пре�
дупреждение согражданам о великом бед�
ствии, переосмыслении, предательстве.

Неслучайно через десять лет, когда стра�
на будет в разрухе и на грани распада, в
1996 году художник создает серию картин
«Дьяволиада». В ней изображается тьма,
охватившая тогда Россию, космическое все�
ленское Зло. И как воплощение этого Зла –
Сатана, который охмурил людей вседозво�
ленностью, богатством, роскошью, сексуаль�
ными удовольствиями. В эту ловушку попали
многие и оказались оторванными от Света,
соблазнившись золотым тельцом, быстрым
успехом, который привел к преступлениям.
Одна из центральных картин этой серии –
«Напиток Сатаны», в которой дьявол из куб�
ка, аналога рога изобилия, поит обольщен�
ных тем, что так привлекает маленьких и
беззащитных перед ним людей. Каждый
выбирает свой напиток, а вместе с ним и
определенные страсти, не думая о распла�
те.

На картине В. Иванова дьявол о трех го�
ловах, эта тройственность – как отражение
высшего мира, только перевернутого. Ниж�
няя голова – олицетворение великой Блуд�
ницы, верхняя – символ темного духа�отца,
самого Сатаны, на нижней голове как на
троне восседает с кубком исполнитель чер�
ных замыслов – это ипостась «сына». А во�
круг него кружатся в вихре головы людей с
мертвыми лицами, жаждущих испить из куб�
ка желаний. В этой лаборатории Сатаны нет
света – все словно охвачено адским пламе�
нем. Страшная аллегория, которая не мо�
жет оставить зрителя равнодушным.

Темные силы художник воплотил через
много лет и в картине «Фашизм — абсолют�
ное зло» (2014). На темном фоне – чертово
колесо из голов бесов, из них выступает
пламень рук, пальцы же изображены как
фигурки людей. Это напоминает колесо
страданий – сансары, в котором вращаются
одержимые страстями люди, и выйти из это�
го круга невозможно. Фашизм рождается по

замыслу из этого вращающегося чертова
колеса, колеса страданий и смерти, а фа�
шисты – пособники и манипуляторы созна�
ния, вовлекают в свой адский круговорот
миллионы людей, обрекая их на гибель и
преступления.

В начале 90�х В. Иванов обращается и к
библейским сюжетам. Но решает их интуи�
тивно по�своему, оригинально. Такова его
«Голгофа» 1995 года. Крест, на котором
распят Спаситель, растет из головы одного
из тех, кто в толпе. Из голов других зевак,
пришедших на казнь, тоже растут пока еще
свободные кресты, которые, видимо, ждут
своих мучеников. По бокам у Христа – крес�
ты, вымазанные кровью прошлых жертв.
Лица людей из толпы – словно лица чертей,
которым нужны новые страдальцы. «Голго�
фа» В. Иванова напоминает о том, что крест�
ный путь каждый проходит сам, ежедневно,
и спасение только в том, чтобы не стать на
сторону Зла, не оступиться во Тьму. Потому
что обратной дороги нет...

Одновременно с картинами мистическо�
го содержания В. Иванов в 1985�1987 годах
создает серию из 19 картин «Художник и
время», посвященную мастерам прошлых
столетий. Это портреты великих живопис�
цев, а вокруг – образы и фрагменты из их
произведений, что по композиции напоми�
нает иконы с житийными клеймами. Только
это не жития, а страницы из истории миро�
вой живописи. Тут портреты Леонардо, Ми�
келанджело, Эль Греко, Рембрандта, Ботти�
челли, Тициана, Рафаэля, Андрея Рублева,
Врубеля, Ван Гога, Сальвадора Дали, Мо�
дильяни и других.

В экспозиции представлена еще одна се�
рия работ Виктора Иванова – это «Лики».
Она включает не только живопись, но и гра�
фику. По признанию самого художника, об�
разы этой серии «навеяны созерцанием
природы, времен года, литературой, поэзи�
ей, мифами и легендами, страницами исто�
рии». Эти картины экспонировались в выс�
тавочном зале Союза художников в Став�
рополе, а две работы – «Лето» и «Осень» –
вошли в постоянную экспозицию, посвящен�
ную Дню города.

На выставке представлен и лирический
«план» – замечательные женские портре�
ты, задушевные пейзажи, поэтические на�
тюрморты. Остается только добавить, что
В. Иванов родился в 1949 году в одной из
станиц Ставрополья, в 1960 году переехал
с родителями в казахский город Чимкент, че�
рез 5 лет поступил в художественное учи�
лище в Ташкенте, после окончания продол�
жил обучение в Москве, в Строгановском
училище, в мастерской народного художни�
ка СССР Гелия Коржева. Вернувшись в Ка�
захстан, работал художником�оформите�
лем, подружился с известным графиком
Евгением Сидоркиным, которого считает
одним из своих учителей. В 1981 году Вик�
тора Иванова принимают в Союз художни�
ков России, а в 1983 году он возвращается
на родину, в Ставрополь. С тех пор он не
покидает наш край, много выставляется на
родине и за рубежом. Его работы ценят на
Западе, приобретают и частные коллекцио�
неры, и музеи США, Германии, Франции,
Греции, Болгарии, Израиля, Казахстана, Уз�
бекистана.

Ирина МОРОЗОВА
Фото автора

Академиада
набирает
популярность

Соревнования соберут более тридцати
участников из Нижнего Новгорода, Новоси�
бирска, Томска, Казани, Нижнего Архыза и
городов СКФО.

Впервые аналогичные «научные» сорев�
нования прошли на курорте в зимнем сезо�
не 2017�2018 годов по инициативе и при
поддержке профсоюза Российской акаде�
мии наук. «В этом году у соревнований бо�
лее обширная география. Значит, наша Ака�

На горнолыжных трассах курорта
«Архыз» в Карачаево�Черкесии
во второй половине февраля состоится
Академиада по горнолыжному спорту
и сноуборду среди сотрудников научных
институтов Российской академии наук.

демиада набирает популярность, и со вре�
менем ежегодные спортивные выезды в
«Архыз» могут стать доброй традицией все�
го академического сообщества, как, скажем,
в Новосибирске, где в этом году пройдет уже
XIII Академиада по беговым лыжам», – под�
черкнул представитель САО РАН.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С о р е в н о в а н и я
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По горизонтали: озона-
тор. ДнЕВниК. ПтаШКа. Дро-
Ва. аСК. ЕриК. алоЭ. СаД. нЕ-
ПтУниЙ. СалЬДо. аУт. аноД. 
Маг. ВиЙон. МУМУ. атиС. тор. 
оКУлЯр. Фант. иКар. Узина. 
нЕон. ПоСтаВКа.   По ВЕрти-
Кали: зоДиаК. наЕзД. тЕнзор. 
рЮКзаК. риКШа. троллЕЙБУС. 
КСЕнон. рЕДУт. Виги. ПаССиВ-
ноСтЬ. СПаД. атУ. ЙогУрт. Да-
наЯ. оЧи. МУта. аМон. тризна. 
СтаноК. КиЕВ. рана.

В рамках акции войск Национальной 
гвардии РФ ее участники совершили сна-
чала экскурсию по известным местам на-
шего города-курорта, посетили военный 
госпиталь СКФО. А затем в Центральной 
городской библиотеке имени Максима 
Горького состоялась встреча с пятигор-
чанами и представителями разных обще-
ственных организаций Ставропольского 
края. О целях и задачах этого проекта 
рассказали присутствующим члены Со-
вета по культуре при Росгвардии, заслу-
женный артист России Алексей Огурцов 
и почетный деятель искусств Москвы, ар-
тистка театра и кино Виктория Тарасова. 
Уже хорошо известные артисты поведали 
о своей большой творческой деятельно-
стью на сцене ведущих театров столицы 
и съемках в популярных кинокартинах, 
а также ответили на многочисленные 
вопросы. «Наша акция, – поделился ин-
формацией со слушателями Алексей 
Огурцов, – направлена, прежде всего, на 
прямое и непосредственное общение с 
людьми разных поколений. Мы не раз бы-
вали в гостях у молодежных организаций, 
в госпиталях, встречались с ветеранами. 
Духовно-нравственное и культурное вос-
питание будущих защитников Отечества, 
поддержание связи между поколениями и, 
конечно, формирование положительного 
образа российского офицера и солдата – 
таковы цели «Крапового десанта».

В этот же день в городском Доме куль-
туры №1 состоялся большой концерт ар-
тистов Национальной гвардии России для 
воинов и ветеранов войск правопорядка, 
представителей общественных органи-
заций и молодежи, учащихся городских 
школ, личного состава Управления и вой-

В Пятигорске «Краповый десант»

сковых частей Росгвардии, членов семей 
погибших военнослужащих и сотрудников 
службы Северо-Кавказского округа войск 
Национальной гвардии России. У входа 
зрителей встречал военный оркестр шта-
ба Северо-Кавказского округа, а в холле 
расположилась тематическая выставка с 
информацией об истории отечественной 
Национальной гвардии, современного 
стрелкового оружия и обмундирования 
Росгвардии, плакатов и фотографий из 
Центрального музея войск националь-
ной гвардии. Сколько ярких и незабы-
ваемых патриотических минут подарили 
каждому зрителю в зале благодаря сво-
им выступлениям московская рок-группа 
«Взвод» отдельной дивизии оператив-
ного назначения имени Дзержинского 
войск Национальной гвардии, лауреаты 
смотра-конкурса самодеятельного ху-
дожественного творчества Росгвардии 
«Солдаты антитеррора». Создали также 
настоящий праздник талантливые со-
листы и авторы песенных мелодий: Кон-
стантин Бубнов, Алиса Мон, Александр 
Яковлев, Юрий Смыслов, Анастасия 
Беляева, Павел Паскаль, Ольга Стель-
мах и другие. Со сцены звучали военно-
патриотические, лирические, шуточные 
песни и инструментальные композиции. 
Громкими аплодисментами награждали 
их каждое выступление с замечательны-
ми песнями люди разных поколений, до 
отказа заполнившие концертный зал. По 
окончании концерта всем артистам были 
вручены благодарственные письма от ко-
мандования Северо-Кавказским округом 
Росгвардии и руководителей территори-
альных управлений этого ведомства. 

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

Благотворительные патриотические акции росгвардии 
«Краповый десант» прошли в городах Северо-Кавказского 
федерального округа: грозном, нальчике, Владикавказе 
и Пятигорске. 

С о б ы т и е

Движение – жизнь!
Жительница краевого центра наталья иванова решила поставить 
в очередной раз личный рекорд: проехать на велосипеде двести 
километров от иркутска до Байкала. 

Влюбленная в красоты природы родного Отечества, наша землячка, имея забо-
левание «сахарный диабет», не в первый раз доказывает, что сила духа сильнее 
болезни. Как рассказывают спортсмены-диабетики, основная проблема в том, что 
любая физическая нагрузка снижает уровень сахара в крови, поэтому все должно 
быть под жестким контролем. Нужно уметь слушать свой организм и вовремя реа-
гировать. В некоторых случаях двадцать минут велосипедной прогулки заменяют 
три инъекции быстрого инсулина. Среди известных спортсменов мирового уровня 
немало тех, кто болел диабетом, но доказал в спорте, что болезнь им не помеха, 
среди них – величайший футбольный нападающий Пеле, британский гребец, пяти-
кратный чемпион Олимпийских игр Стив Редгрейв, сноубордист мирового уровня 
Крисс Саусвел, Билл Тальберт – теннисист, выигравший 33 национальных титула 
в США, Бобби Кларк – канадский хоккеист, Эйден Бейл – марафонец, который 
пробежал 6,5 тысячи километров и пересек весь североамериканский континент. 
Вот и наша землячка Наталья Иванова настаивает: сидеть сложа руки нельзя, 
движение – жизнь. Эндокринологи в один голос рассказывают ей о критическом 
уровне сахара в крови, а Наталья со своими показателями живет в привычном 
ритме и другим советует. Такой активный образ жизни – результат многолетнего 
контроля над собой и применения правильных нагрузок. Наталья передвигается 
с помпой – это специальный аппарат, который автоматически вводит инсулин, 
когда необходимо. 

Год назад наша землячка проехала на трехколесном велосипеде 600 киломе-
тров и добралась до Тюмени, на каких-то участках пользовалась электричкой, 
где-то – попутным транспортом. Сейчас перед поездкой в Иркутск бесстрашная 
ставропольчанка получает напутствие от своего инструктора по горному туризму, 
друга Артура Чеченина, именно он готовил Наталью к восхождению на Эльбрус в 
2016 году. «Она ходила через горы, Наталья умеет себя контролировать, думаю, 
она установит очередной личный рекорд», – делится своим мнением с журнали-
стами Артур Чеченин. Не все вещи еще собраны, но Наталья перед путешестви-
ем переживает больше о том, не будет ли в аэропорту проблем с багажом – ведь 
груз-то нелегкий, один велосипед весит 23 килограмма. С собой путешественница 
берет большой рюкзак, в котором аккуратно сложены и спальник, и теплые вещи, 
и питание, будет и еще один рюкзак с самым необходимым – глюкометром, меди-
цинскими препаратами и, конечно, сладким – на три дня полкилограмма конфет. 
Кстати, в этом году Наталья путешествует на двухколесном велосипеде, который 
подарила ей городская администрация. Складной, надежный «железный конь» 
должен выдержать испытание минусовыми температурами и проехать по льду. 
Для этого транспортное средство нужно будет «переобуть», пройти технический 
осмотр. Велосипед к зимним испытаниям готовит механик, он проверяет тормо-
за, настраивает переключение скоростей. Наталья принимает работу и чисто по-
женски говорит, что мало понимает, как все устроено в данном средстве передви-
жения, но набор ключей она всегда берет с собой. Спортсменка уверена: несмотря 
на болезнь, она сможет преодолеть длинный и сложный путь, вернуться домой, а 
на декабрь путешественница уже запланировала велопробег «Ставрополь – Вла-
дивосток». Пожелаем ей удачи!

Подготовила анна граД
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