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ТРЕБУЕТСЯ
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с опытом работы на КМВ
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Круглый стол

Общественные организации стараются сохранить позитивный вектор
развития межнациональных отношений на Ставрополье
«Круглый стол» по итогам уходящего года собрал руководителей краевых национально-культурных организаций для обсуждения итогов работы
и планов на предстоящий год. Благодаря скоординированной работе органов власти и общественных организаций на территории края удалось
сохранить позитивный вектор развития межнациональных отношений: 96,6 процента жителей, по результатам проведенного экспертами
мониторинга, оценивают эти отношения как положительные. Почти на 10 процентов увеличилась доля жителей края, отметивших значимость краевой
и общероссийской идентичности, и составила 89,2 процента. Подавляющее большинство ставропольцев — 94 процента — не испытывают в свой адрес
дискриминации по признакам национальности, языка и религии. При этом на 17 процентов возросло количество людей, уверенных,
что на конфликтность влияет низкий уровень культуры.
Заместитель председателя комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Алексей Чаплыгин поблагодарил руководителей НКО за
объединяющие молодежные мероприятия, которые проводились в течение года
и в краевом центре, и в других территориях Ставрополья. Вместе с тем он отметил, что в 2019 году предстоит обратить большее внимание на студенческую молодежь, особенно средне-специальных учебных заведений. Не все из них сегодня являются государственными, поэтому воспитательная работа со студентами
в коммерческих учебных заведениях порой теряет свое значение. Заместитель
председателя попросил участников круглого стола скоординировать усилия на
проектах, направленных на взаимодействие с «трудной молодежью»:
— Необходим постоянный мониторинг межнационального самочувствия учащихся ставропольских ссузов. Один-два человека с несформированной культурой общения не должны негативно влиять на остальных. Нужна разъяснительная
работа с теми, кто показывает ложную «крутость». Здесь незаменимы авторитет
и потенциал наших национально-культурных организаций.
Руководитель РОО национально-культурной автономии абазин Ставропольского края «Абаза» Армида Чагова поделилась опытом профилактической работы
со студентами первых курсов и отметила:
— В последние годы намного легче работать, стало меньше рисков возникновения ссор по национальному признаку, и у нас высвободилось время для творческих проектов. Большое подспорье для всех НКО, работающих в Ставрополе, — появление пространства Лофт во Дворце культуры и спорта, где мы можем
собираться для общения и тренингов.

Профессор Владимир Курчев отметил, что очевидна общая работа «на профилактику, а не тушение пожаров» и поблагодарил краевое правительство за поддержку всех народов Ставрополья консультативной и финансовой помощью через субсидирование социально полезных мероприятий.
Участники круглого стола поделились планами на предстоящий год. Так, Владимир Нестеров, председатель «Союза славянских общественных организаций
Ставрополья», рассказал о подготовке Всероссийской «Вахты памяти»: в августе
2019 года пройдут молодежные мероприятия, посвященные 103-й стрелковой дивизии, в составе которой на фронтах Великой Отечественной войны сражались наши
земляки разных национальностей. Дивизия перестала существовать в 1941 году
после невосполнимых потерь в боях под Смоленском и Вязьмой.
В завершении круглого стола почетным нагрудным знаком комитета «За укрепление единства российской нации в Ставропольском крае» были награждены
председатель «Союза славянских общественных организаций Ставрополья» Владимир Нестеров и председатель совета армянской национально-культурной автономии Ставропольского края Георгий Сафаров.
Благодарственным письмом комитета за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в Ставропольском крае были награждены армянская национально-культурная автономия Ставрополя «НАИРИ»,
национально-культурная автономия абазин Ставропольского края «АБАЗА»; «Карачаевский культурный центр «Алан», «Черкесский культурный центр «Адыги»,
а также Институт Дружбы народов Кавказа.

Лично Благодарственным письмом комитета были отмечены руководитель
общественной организации местной Грузинской национально-культурной автономии в Ставрополе «Имеди» Вахтанги Джорбенадзе; руководитель Ингушской
национально-культурной автономии в городе Пятигорске «МАГАС» Аза Манкиева, почетный член исполкома Ногайской региональной национально-культурной
автономии Ставропольского края Заурбек Шерпеев; председатель Ставропольского краевого регионального отделения «Всероссийского азербайджанского
конгресса» Фахраддин Ярыев.
Подготовила Анна ГРАД
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Назначение

Наш земляк назначен
заместителем
генерального
прокурора РФ

В РОССИИ

• В России необходимо усилить контроль
над доступом к секретной информации
из-за активных действий зарубежных
спецслужб, заявил
Президент России
Владимир Путин. Он
также сказал о необходимости «закрыть
доступ к конфиденциальной секретной
информации военно-политического,
экономического, научного характера».
• Правительство
России дало отрицательный отзыв на поступивший в Госдуму
законопроект о введении понятия «проступка» в Уголовный
кодекс по инициативе Верховного суда,
предложив отказаться от полноценного разбирательства
по преступлениям, за которые не
предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
• На территории
России находится
около 2 млн. нелегальных мигрантов,
сообщает ТАСС со
ссылкой на врио начальника миграционного главка МВД
Валентину Казакову.
Чиновница уточнила, что если иностранец нарушает
90-дневный срок пребывания в России
и не оформляет разрешительные документы, то въезд
для него в страну закрывается на
срок от 3 до 10 лет.
• Президент России
Владимир Путин освободил пятерых заключенных россиян
от дальнейшего отбывания тюремных
сроков. Указы опубликованы на портале правовой информации. Согласно
документам, помилованы Виктор
Свободин, Татьяна
Стокласко, Олег
Тараненко, Борис
Небреев и Александр
Артюх. Со Стокласко
будет также снята судимость.
• Операторы связи
не должны понести
«фатальных затрат»
в ходе исполнения
закона, предполагающего создание инфраструктуры для
автономной работы российского сегмента интернета,
сообщил вице-премьер России Максим
Акимова. По его словам, никаких критических вложений
со стороны операторов связи и телекоммуникационных операторов не
предполагается.
• С 1 января 2019 года россияне должны будут платить
дополнительный
сбор за оформление деловых и туристических виз, сообщается на сайте
посольства США
в России. Туристы
по-прежнему будут
платить невозвратный взнос в размере 160 долларов при
подаче заявления на
визу. Если его одобрят, россияне смогут получить многократную визу сроком
до 3 лет, заплатив
еще 143 доллара.
• В России зимняя
Универсиада пройдет в Красноярске
со 2 по 12 марта
2019 года, где будут
разыграны 76 комплектов наград
в 11 видах спорта:
биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках,
сноуборде, фигурном катании, хоккее,
шорт-треке, а также во фристайле,
спортивном ориентировании на лыжах
и хоккее с мячом.
• В России принят
закон об ответственности перед своими
питомцами. Теперь
запрещено их бросать на улице, жестоко с ними обращаться и распространять
соответствующий
контент. Вне закона объявляются бои
между животными
и другие развлечения, связанные с нанесением им повреждений и увечий.
Документ станет
основой для внесения соответствующих норм в КоАП.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

25 – 31 декабря

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
РФ государственный советник юстиции 2 класса Игорь
Викторович Ткачев назначен на должность заместителя
генерального прокурора РФ.

Возрождение
кисловодского
курорта

Ткачев Игорь Викторович родился в 1963 году в городе Невинномысске Ставропольского края.
В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую
академию. Службу в органах прокуратуры начал в 1992 году в качестве исполняющего обязанности следователя прокуратуры города Пятигорска Ставропольского края. В 1995–1997 годах — старший
следователь, следователь по особо важным делам следственного отдела управления по надзору за исполнением законов на КМВ прокуратуры СК. Работал начальником отдела по расследованию преступлений в сфере межнациональных отношений управления Генеральной
прокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном
Кавказе, начальником отдела по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО.
Игорь Ткачев служит в органах прокуратуры 26 лет, из них 22 года —
на руководящих должностях, в том числе прокурора Курганской области, Оренбургской области, Республики Дагестан. За примерное
исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся,
награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, является Почетным работником прокуратуры РФ.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Кисловодск. В городе
солнца состоялась торжественная церемония открытия памятника нашему великому
земляку — Александру Солженицыну и другие знаковые события.
В торжественных мероприятиях участвовали вдова писателя Наталья Солженицына
и его сын Ермолай, министр по делам
Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров,
председатель краевой Думы Геннадий Ягубов,
представители местных властей и другие
официальные лица. Трехметровую бронзовую
скульптуру подарил Кисловодску ее автор —
президент Российской академии художеств
Зураб Церетели. «Литературная и общественная деятельность Александра Исаевича помогает нам быть настоящими гражданами
любимой Родины. Уверена, что этот замечательный памятник станет местом, которое
будет заставлять людей размышлять, вспоминая наследие великого Солженицына», —
сказала на торжественном событии, обращаясь к многочисленным кисловодчанам,
Валентина Матвиенко. С приветственными
речами также выступили губернатор края
В. Владимиров и вдова писателя. Именно
в этом городе-курорте родился великий наш
гражданин А. Солженицын. Множество красных гвоздик возложили к монументу все
участники праздничной церемонии.
Далее председатель Совета Федерации
в сопровождении официальных лиц посетила ряд новых объектов, которые после реконструкции и ремонтных работ появились
в Кисловодске и пополнили список визитных
карточек города солнца. В храме Святого великомученика и целителя Пантелеимона, недавно отрытого для церковных служб, архиепископ Пятигорский и Черкесский владыка
Феофилакт провел молебен. В рамках рабочего визита высокие гости посетили интерактивный музей «Визит-центр» национального парка «Кисловодский». Объект размещен

в здании Нарзанной галереи. Его создание
завершено накануне, и в ближайшие дни музей начнет работу. Спикер Совета Федерации
и сопровождающие ее лица ознакомилась
с его экспозициями, которые совмещают как
обычные экспонаты, так и мультимедийные
стенды. «Визит-центр» включает несколько тематических залов, площадки для размещения временных выставок, лекторий.
Стоимость реализации проекта составила 56 миллионов рублей, финансирование
предоставлено из федерального бюджета.
Площадь центра — более 800 квадратных метров. Он предназначен для знакомства туристов с Кисловодском, и будет рассказывать
об истории и природе курортного региона.
Завершилась рабочая поездка спикера
Верхней палаты Парламента России в город солнца открытием после реставрации
Главных нарзанных ванн. В интервью представителям средств массовой информации Валентина Матвиенко, курирующая
Кисловодск, отметила, что курорт активно
благоустраивается, становится все краше,
растет туристический поток, и возрождение
старейшего и очень популярного курорта нашей страны — это заслуга многих настоящих
патриотов города. Нужно и дальше развивать
инфраструктуру города. Все, что происходит
в городе в последние годы, — это заслуга,
в первую очередь, неравнодушных к судьбе
Кисловодска людей. А практической работой
занимаются местные власти. В. Матвиенко поблагодарила губернатора Ставрополья, который вкладывает в Кисловодск душу.
Вот что сказал журналистам глава края
В. Владимиров:
— Дополнительные ресурсы на развитие наших курортов дает Программа формирования комфортной городской среды.
Непосредственно Кисловодску она принесла в этом году 93 миллиона рублей, а всего
для региона Кавказских Минеральных Вод —
около 400 миллионов. Курортный сбор дал
Кисловодску почти 75 миллионов рублей
дополнительных средств. Еще 200 миллионов выделено городу из краевого бюджета
на развитие дорожного хозяйства. В целом
Кавминводам на эти цели предназначено
800 миллионов рублей. Все вместе эти программы воплощаются в реальные объекты, которые радуют жителей и гостей нашего края.
Спикер Совета Федерации также сообщила, что по инициативе Министерства по делам
Северного Кавказа из федерального бюджета
на развитие Кисловодска в следующем году
будет выделен 1 миллиард рублей.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Актуально

Прокуратура потребовала
устранить нарушения
Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО провело проверку исполнения
департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по СКФО законодательства в сфере безопасного обращения с отходами.
Сотрудниками надзорного органа были установлены факты недостаточно
эффективного исполнения департаментом полномочий в обозначенной сфере,
ненадлежащего контроля за нижестоящими территориальными органами, несмотря
на ежегодно осложняющуюся экологическую обстановку.
Вопреки требованиям законодательства
об охране окружающей среды, департаментом не принимались должные меры по созданию в Северо-Кавказском федеральном
округе достаточного количества полигонов.
Так, в округе имеется тысяча мест размещения отходов, из которых требованиям закона соответствуют лишь 53. В Республике
Ингушетия всего одно из 19 мест размещения
отходов включено в государственный реестр
размещения отходов. Выявлены случаи ненадлежащей реализации полномочий по взысканию ущерба, причиненного окружающей
среде. Так, несмотря на выявление в текущем
году 237 нарушений законодательства в сфере обращения с отходами, департаментом
предъявлено всего четыре иска о взыскании
такого ущерба. Допускались факты неправомерного установления нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Игнорировались требования Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Также выявлено несоблюдение требований административного законодательства и о порядке рассмотрения обращений
граждан.
По итогам проверки заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук внес
представление в адрес начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СКФО,
потребовав устранить нарушения закона
и привлечь виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
Подготовил Роман СОКОЛ

Эксперты
выявили
недостатки
В Ставропольском
крае представители Общероссийского
народного фронта
выявили недостатки территориальной
схемы обращения
с отходами. С 1 января 2018 года край
первым наряду с несколькими пилотными регионами страны
запустил реформу
обращения с твердыми коммунальными
отходами. Остальные
регионы начнут работу по реализации так называемой
мусорной реформы
после Нового года.
Как отмечают эксперты ОНФ, за этот
год поступила масса жалоб и нареканий в адрес региональных операторов.
Напомним, их четыре — в соответствии
с четырьмя зонами
территориальной схемы. Общественники
в течение года анализировали территориальную схему
обращения с отходами в Ставропольском
крае. Документ на
сегодняшний день
содержит 1868 страниц. «Мы увидели
несоответствие территориальной схемы
федеральному закону. Отсюда многие
механизмы на деле
не работают. Мы, как
общественники, заинтересованы в том,
чтобы в нашем регионе федеральный
закон работал не
только на бумаге», —
пояснил эксперт ОНФ
в Ставропольском
крае Алексей
Гридчин. По итогам
круглого стола эксперты ОНФ направят
свои предложения
в профильные министерства и ведомства
региона.
Подготовил
Олег ВЛАСОВ

Пульс региона

Анна Савченко
выиграла
всероссийский
конкурс красоты
Корону «Королевы красоты и таланта»
получила студентка третьего курса филиала Ставропольского педагогического университета в Железноводске на всероссийском конкурсе «Мисс национальной
лиги студенческих клубов 2018», который
проходил в Петрозаводске под патронажем Федерального агентства по делам молодежи. Обойдя в финале красавиц из
Хабаровска, Барнаула, Казани, Ростова-наДону, Смоленска и Пскова, Анна Савченко
взяла главный приз. Она была единственной
представительницей от регионов Северного
Кавказа. Как рассказывают очевидцы, девушка покорила жюри своей грацией и находчивостью. В качестве индивидуального сценического образа Анна выбрала образ Хозяйки
горы Железной. Будущая профессия победительницы конкурса — психолог.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Событие

Мобильный репортер

В Георгиевске вырублены
деревья, несмотря на запреты
На Ставрополье снова вырублены деревья. На сей раз в Георгиевском городском
округе в пойме реки Подкумок. По данному факту Ставропольской межрайонной
природоохранной прокуратурой проведена проверка, в результате которой
выявлены нарушения действующего законодательства.
В Федеральном законодательстве прописаны общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации,
сформированы и Правила создания, охраны
и содержания зеленых насаждений в городах
страны, разработаны и утверждены также
Правила благоустройства Георгиевского городского округа. Однако, вопреки букве закона, инвентаризация зеленых насаждений
в границах данного округа до сих пор не осуществлена, а меры по контролю состояния
озелененных территорий города вовремя не
принимаются. Поразительно, но не принят городскими управленцами на муниципальном
уровне даже соответствующий правовой акт,
который регулировал бы проведение необходимых мероприятий в этой сфере.
Помимо этого, Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено
и нарушение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды», а также
Методики исчисления размера вреда, причиненного лесам и прочим лесным насаждениям при нарушении лесного законодательства. В том числе, вразрез с Правилами
благоустройства городского округа, не разработана чиновниками администрации соответствующая методика расчета восстановительной стоимости, которая применяется
в случае повреждения зеленых насаждений.
В связи с этим природоохранным прокурором в адрес главы Георгиевского городского
округа внесено представление об исправлении обнаруженных недочетов.
Настораживает то, что подобные нарушения нередко происходят в нашем регионе,
несмотря на запреты и штрафы. Почти год
назад межрайонной природоохранной прокуратурой края также было выявлено нарушение в связи с сотней вырубленных деревьев
при реконструкции дороги между поселками

Змейка и Привольный Минераловодского городского округа. Хотя территория эта относится к особо охраняемым землям природного заказника «Бештаугорский» и второй зоны
горно-санитарной охраны Железноводска.
После прок урорской проверки выяснилось, что территория эта лишилась почти
ста сырорастущих деревьев, среди которых
были дубы и ясени. Тогда же был подсчитан
и ущерб, нанесенный лесному фонду, — более миллиона рублей.
Отметим, что недавно Госдумой РФ был
принят закон, обязавший всех пользователей восстанавливать леса, которые были
вырублены ими в процессе своей деятельности. Теперь это касается строителей дорог, водохранилищ, линий электропередачи,
трубопроводов и даже недропользователей,
которые нередко во время геологоразведывательных работ вырубают целые участки
лесных массивов. В то же время с компенсационными посадками молодых саженцев на
Ставрополье бывает сложно, однако целебный климат курортного региона во многом
формируется именно благодаря природным
и рукотворным лесам, произрастающим, в том
числе, и на Кавминводах. Эксперты-экологи
со стопроцентной уверенностью заявляют —
лечебный эффект может быть восстановлен,
лишь в случае новых посадок на месте срубленных, утраченных в связи с неразумной
деятельностью человека. И этот момент уже
прописан в законе. Так что, если правоохранители и надзорные органы будут настойчиво
выявлять и контролировать устранение таких
нарушений, как, например, недавняя вырубка
деревьев в Георгиевском городском округе,
возможно, вскоре на Кавминводах зазеленеют молодые саженцы взамен срубленных
деревьев.
Илья ЗОРИН

Новый год — самый ожидаемый
и любимый праздник большинства
детей любого возраста. Для ребят это
особенная пора новогодних чудес.
Искренне веря в сказку и волшебство,
они с нетерпением ждут приближения
Нового года с хороводами вокруг
красиво украшенной елочки
и подарками.
Именно поэтому каждый год по уже сложившейся традиции северокавказские
таможенники организовывают для детей
должностных лиц управления и таможен
веселый предновогодний праздник. В этот
раз встретить вместе с детьми приближающийся 2019 год пришли веселые новогодние гномы, любимые мультипликационные герои Миньон, Беззубик, Кукла Лол
и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой!
Ребят ждала веселая программа с зажигательными танцами и песнями, играми и конкурсами возле огромной красавицы-елки,
а также сладкие подарки из мешка Деда
Мороза. Не только дети, но и их родители,
принимавшие участие в празднике, получили заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций на долгое время, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского
таможенного управления.
Подготовила Анна ГРАД

Спорт

В Железноводске прошел VI открытый
турнир по дзюдо «Спорт против
наркотиков».
В город-курорт съехалось около трехс о т с п о р т с м е н о в и з С КФ О, А д ы г е и ,
Краснодарского края в возрасте от 10 до
13 л е т. Д з ю д о и с т ы, п р е д с т а в л я ю щ и е
Ставропольский край, завоевали десять
награ д высшей пробы. Спортсмены из
Железноводска — воспитанники тренера
Давида Абрамяна, в 2018 году завоевали более двадцати золотых и серебряных медалей,
представляя Ставрополье на соревнованиях
международного и федерального значений.
Подготовила Анна ГРАД

Погода
Неустойчивую погоду с осадками в виде
дождя и снега обещают прогнозы на текущую неделю. Дневная температура воздуха составит –1… –4 градуса, ночная —
до –4… –6. Атмосферное давление будет слабо расти и к концу недели составит 717 мм
ртутного столба. Относительная влажность
воздуха — до 86 процентов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Резонанс

Взгляд

В МИРЕ

Через считанные дни в гости к нам придут Снегурочка и Дед Мороз. Волшебные
сказочные герои обладают неистовой любовью и добротой, которые вообще
присущи нашему народу — и не только в Новый год и Рождество. Магия белой
ромашки, которая являлась символом благотворительных акций в царской России,
бессмертна во все времена. Только в большом и щедром сердце мог зародиться
девиз «Спешите делать добро», который реализуется у нас и в государственном
масштабе, и на личном уровне. Сегодня Россия регулярно отправляет тонны
гуманитарных грузов в Донбасс, помогает восстанавливать Дамасск, Алеппо
и другие арабские города, разрушенные международными террористами. Вот и на
Ставрополье студенты СКФУ объявили в эти дни предпраздничную акцию по сбору
гуманитарной помощи для юных соотечественников в Сирии. Инициативу наших
земляков поддержало студенчество многих вузов страны.

Как выяснилось, пятигорской администрацией на территории курортного Пятигорска
не приняты меры по организации полноценного централизованного водоотведения. Так,
оно полностью отсутствует по улицам Овражной и Парковой, в переулках Пушкина, 1-м,
2-м и 3-м Тупиках, также сеть водоотведения
лишь частично охватывает переулки Южный
в районе домов 10–24 и Молодежный — в районе домов 10–33, улицу Кисловодскую — дома
39–59. Вместе с тем есть важное обстоятельство: расположены они в границах первой и второй зон округа санитарной (горносанитарной) охраны курорта федерального
значения.
Поскольку проблема существует давно, но
все это время пятигорские чиновники не предприняли мер, чтобы устранить ее, ставропольский межрайонный природоохранный прокурор предъявил в Пятигорский городской суд

Суды уличают в бездействии
чиновников городов-курортов
Кавминвод
на территории бывшей полосы отчуждения
вдоль ручья, который питают в этой местности родники. Горожане лишились возможности при необходимости прочищать русло, что
вызывает экологическую напряженность, но
и взаимопонимания в этом вопросе с соседями найти не могут. Сделан ими за свой счет
уже и проект строительства системы водоотведения, но не сдвинулось дело с мертвой точки. Теперь подключились к проблеме
и надзорные органы — Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой подан иск в городской суд Пятигорска, который
полностью с прокурором согласился и признал незаконным бездействие городской администрации, обязав также пятигорских чиновников организовать централизованное
водоотведение в этом районе поселка Горячеводского в соответствии с действующим
природоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством при содержании
канализационных сетей.
В то же время, при проверке исполнения
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании канализационных сетей местными
властями на территории курортного региона Кавминвод, Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения на территории городакурорта Железноводска, где чиновниками
городской администрации не организовано

полноценное централизованное водоотведение 6 улиц, расположены которые в зоне
округа горно-санитарной охраны Железноводска, который носит статус курорта федерального значения.
Поэтому, когда прокурор сделал соответствующее исковое заявление в городской
суд Железноводска, чтобы чиновники администрации выполнили свои обязанности
по созданию и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, суд,
конечно же, полностью с этим согласился.
И пока решение суда не обрело законной
силы, его исполнение будет контролировать
прокуратура. Выглядит парадоксальным, но
остается фактом, что заставлять кавминводских чиновников работать до сих пор
приходится надзорным органам, прибегая
к помощи судебных решений. Хотя в зоне
ответственности власть имущих находится
целебный регион Кавминвод, который природа щедро одарила уникальными лечебными ресурсами, требующими самого бережного к ним отношения и рационального
использования. Но отсутствие до сих пор
в курортных городах полноценных канализационных систем может поставить под сомнение качество драгоценных минеральных
вод, ради которых сюда на лечение приезжают люди, преодолевая расстояния в сотни и тысячи километров.
Илья ЗОРИН

Ситуация

Незаконные свалки —
результат безответственности
Еще одна несанкционированная свалка отходов обнаружена в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки
Кумы вблизи села Левокумка Минераловодского городского округа. Представители природоохранной прокуратуры,
выехав на место, выявили нарушения действующего законодательства.
Кучи пластика, бумаги, металлических отходов, картона оказались наваленными в районе подвесного моста, вдоль русла реки на
территории села Левокумка, и, вопреки требованиям Водного кодекса РФ, федеральных
законов — об охране окружающей среды, об
отходах производства и потребления, об организации местного самоуправления, администрация Минераловодского городского округа
не побеспокоилась о том, чтобы на этих участках регулярно собирали и вовремя проводили
вывоз бытовых отходов. В результате образовалось их стихийное накопление, а у берегов
Кумы образовались несанкционированные
свалки. Но местными чиновниками своевременные меры по их ликвидации приняты не
были. Однако ситуация требует исправления, и природоохранным прокурором главе
Минераловодского городского округа внесено представление об устранении нарушений,
ведь река Кума является важной для Ставрополья водной артерией. Она протекает через
территории Дагестана, Калмыкии, КарачаевоЧеркесии и Ставропольяского края, а протяженность ее в общей сложности составляет
802 километра. Ее вода активно используется
для полива посевов, садов и огородов, а искусственные водоемы реки подходят для рыболовства. Поэтому загрязненность может
негативно повлиять на их состояние. В период весеннего паводка подъем уровня воды
в Куме может спровоцировать подтопления
целых жилых районов и населенных пунктов.
А мусорные свалки вдоль ее берегов только
усугубляют ситуацию. Это хорошо известно
и жителям края, и властям муниципалитетов.
Откуда же такая безответственность?
Проблема возникновения несанкционированной свалки отходов также недавно была
выявлена и в Пятигорске на улице Адмиральского. Мусорные завалы образовались
в связи с отказом некоторых местных жителей заключать договор на вывоз отходов
с мусоровывозящими организациями. Также стихийные очаги скопившегося мусора

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Спешите
делать добро

Ставропольской межрайонной
природоохранной прокуратурой
в ходе проверки в одном из районов
поселка Горячеводского исполнения
органами местного самоуправления
природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства
при содержании канализационных сетей
выявлены нарушения.

административное исковое заявление о признании незаконным бездействия городской
администрации и обязании местных управленцев организовать, наконец, централизованное водоотведение в названном районе
поселка Горячеводского. Для этого необходимо подготовить и внести изменения в техзадание по разработке «Инвестиционной программы ГУП СК Ставрополькрайводоканал»
по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Пятигорске на 2015–2019 годы.
И суд, состоявшийся 14 декабря 2018 года,
полностью поддержал данное требование
прокурора. Решение суда в законную силу
еще не вступило, но ситуацию в прокуратуре
контролируют, так как уже в течение многих
лет проживающие в этом районе постоянно
испытывают неудобства из-за заблокированного оттока подпочвенных вод и ливневых
стоков — их дворы и домовладения часто оказываются подтопленными, хотя жители улиц
Овражной, Кисловодской и Парковой, переулков Пушкина и Южного, 1-го, 2-го и 3-го Тупиков неоднократно обращались к местным
чиновникам за помощью — самостоятельно
исправить ситуацию им не удается.
Специальное комиссионное обследование
чиновники провели, а результаты его были переданы в Правовое управление администрации Пятигорска. Подтвердилось, что блокировку стоков спровоцировал один из жильцов
района, чье домовладение теперь находится
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недавно были обнаружены и ликвидированы в других городах курортного региона —
в Кисловодске на улицах Пушкина и Украинской, а в Железноводске такая же ситуация
возникла у моста, на участке между поселками Капельница и Иноземцево.
В то же время не все хозяйствующие
субъекты края исполнили законные требования природоохранного прокурора в отношении обращения с отходами I и II классов
опасности, соблюдают лицензионные требования в соответствии с действующим законодательством РФ. Поэтому еще в октябре этого
года надзорными органами было возбуждено
дело о выявленном административном правонарушении в соответствии со ст. 17.7 КоАП
РФ (умышленное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его полномочий,
установленных федеральным законом) в отношении руководителя одной из организаций
по сортировке и переработке отходов в Ессентуках и назначен штраф.
Многие региональные СМИ реагируют на
происходящее, интересуются исполнением
судебных решений. Например, на интернетпортале www.stavropolye.tv был опубликован
материал в связи с образовавшейся несанкционированной свалкой недалеко от Буденновска. Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку
по данному случаю совместно со специалистами Департамента федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по
СКФО, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в Буденновском районе, ГКУ «Нижнекумское лесничество», выехав на полигон
ТБО, эксплуатацию которого (согласно информации на официальном сайте краевой
прокуратуры) осуществляет ООО «Комбинат благоустройства». К сожалению, в деятельности предприятия в результате проверки были обнаружены нарушения положений
Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» от 25 сентября 2007 года № 74,
«Гигиенические требования к устройству
и содержанию полигонов для твердых бытовых от ходов. СанПиН 2.1.7.1038 – 01».
Как оказалось, проект обоснования санитарно-защитной зоны полигона отсутствует, а это
не дает права на его законное функционирование, также не установлена санитарно-защитная зона, ограждения, как и согласованной инструкции по производственной санитарии для персонала. Поэтому надзорным
органом было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии
со ст. 6.3 Кодекса РФ и направлено в Буденновский городской суд, а в отношении руководства предприятия внесено представление
об устранении выявленных нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
К слову сказать, ООО «Комбинат благоустройства» с 1 июля 2018 года является одним из четырех региональных операторов по
обращению с ТКО. На него возложена ответственность за сбор, вывоз и утилизацию мусора в Арзгирском, Буденновском, Левокумском
районах и в Нефтекумском городском округе.
Не скажется ли отрицательно на качестве работы комбината возросшая на него нагрузка,
справится ли он эффективно с возложенной
серьезной ответственностью в будущем, если
уже на начальном этапе выявлены такие недочеты в его деятельности.
В Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре ситуацию контролируют, и на недавнем заседании круглого стола
краевого комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию
и экологии вновь на повестку дня был вынесен вопрос о повышении уровня экологической безопасности и сохранении природных
систем на территории Кавминвод.
Нина БЕЛОВА

Когда случаются землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы, жители
пострадавших регионов всегда чувствуют
всенародную поддержку. Но люди откликаются не только на беду. Меценаты бескорыстно
поддерживают науку, культуру, образование.
В нашем крае немало примеров и в решении
многих социальных проблем с помощью благотворителей. Неслучайно именно в Кисловодске проводилась всероссийская конференция музейных работников под девизом
«Все остается людям». У музеев своя миссия,
они воскрешают историю и открывают людям
красоту. А неоценимую помощь этим островкам духовного возрождения и всей культуре
оказывают благотворители.
Когда в Кисловодске на финише XIX века
проводился благотворительный праздник под
знаком «Белого цветка», местные жители и гости курорта ходили по всему городу с ромашками, прикалывая их каждому жертвователю
к шляпке или лацкану пиджака. Современники вспоминали, что гирляндами ромашек
был буквально обвешан гастролировавший
в те дни на Кавминводах великий Шаляпин,
который жертвовал немалые суммы. Выживать в непростое время культуре, образованию, спорту и сегодня помогают благотворители. Именно благодаря попечителям на месте разрушенной Пантелеймоновской церкви
в Кисловодске засияли купола возрожденного
храма, а два года назад в живописном дворике Государственного литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» торжественно открыт памятник великому басу, который
осеняет город солнца светлой аурой доброты
и творчества.
Как утверждал в стихах Андрей Вознесенский, в человеческом организме 90 процентов добра. Ему вторил Андрей Дементьев: «Наши души добротой богаты». Говоря
о поэтическом поколении этих знаменитых

На Кубани
электричка
сошла
с рельсов
В Краснодарском крае
произошла авария на
железной дороге. Несколько вагонов электропоезда сошли
с рельсов. В итоге три
человека получили
переломы, сообщает
ТАСС со ссылкой на
пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«Жертв нет. По предварительной информации, пострадало
три человека: с переломами доставлены
в больницу. На движение поездов ситуация
не влияет. Для ликвидации последствий
подняты восстановительные поезда», —
говорится в сообщении железнодорожной
компании. Между тем
в местной администрации сказали, что
пострадавшие отказались от госпитализации. «У них легкие
травмы — перелом
лодыжек, им оказана
медицинская помощь.
От госпитализации
они отказались», — пояснил заместитель
главы Туапсинского
района Анатолий Ачмизов. В СКЖД добавили, что инцидент
произошел около 6:00
на станции Навагинская однопутного
электрифицированного участка Белореченская — Кривенковская. Из-за схода
селя с рельсов сошли
два вагона электропоезда № 6929 сообщением Белореченская — Гойтх. На этом
направлении, по данным спасателей, ходят электрички только
местного значения.
Всего в составе электропоезда было 4 вагона, пишут «Кубанские новости». В них,
по данным ГУ МЧС,
находились 27 пассажиров и двое проводников. Туапсинская
транспортная прокуратура начала «проверку соблюдения
требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте
по факту схода вагонов пассажирского
электропоезда в районе железнодорожной станции Навагинская», сообщает
www.newsru.com.
Анна ГРАД

«шестидесятников», чаще акцентируют внимание на их профессиональном мастерстве
и реже вспоминают, что их Слово было актом
гражданской борьбы за право «жить по совести в бессовестном мире».
Традиции попечительства находят отклик
в сердцах людей. К сожалению, встречаются
и негативные примеры. Если русский меценат минувшего века оказывал благотворительную помощь и тратил на эти цели свои,
заработанные деньги, то нынешний олигарх
зачастую жалеет выделить даже копейки из
ворованных, украденных у нас миллионов.
Вот и российский футбол с его немалыми
и незаслуженными деньгами, крутыми «мэрсами» и скандалами напоминает иногда процесс расчеловечивания общества, когда одиозные кокорины и мамаевы выставляют свои
пороки напоказ. К счастью, глупость и самодурство имеют свои пределы, а вот сердобольность народа границ не знает.
Зачастую люди перечисляют последние
рубли в благотворительные фонды, чтобы помочь больным детям, нуждающимся в дорогостоящей операции за рубежом. Четверть века
назад ставропольчанка Валентина Касторнова создала в краевом центре общество «Помощь», согревая все эти годы пожилых инвалидов теплом и заботой. Месяц назад в нашем
регионе проходил месячник «Белая трость»,
который привлек внимание общественности
к проблемам незрячих и слабовидящих людей. В Кисловодске эта краевая акция завершилась благотворительным концертом местного ансамбля «Капельки России». И таких
примеров на Ставрополье множество.
Если сеять благодатные семена, то и плоды получаешь благодатные. Спешите делать добро. Ведь и волшебные Снегурочка
с Дедом Морозом — это, прежде всего, мы
с вами.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

• В сенате США выступили за «жесткую
операцию» по освобождению Керченского пролива для
навигации. По информации «Русской
службы BBC», авторы резолюции, подписанной 39 членами сената, считают,
что это необходимый ответ на действия России в Керченском проливе,
а резолюция должна
продемонстрировать
«поддержку международно признанных
границ, двусторонних соглашений».
• Партнеры Беларуси
по ЕАЭС не поддержали предложение
Минска ускорить создание единого рынка газа в союзе. При
этом в октябре директор департамента
энергетики ЕЭК Леонид Шенец заявлял,
что общий рынок газа ЕАЭС при доброй
воле стран-участниц
союза может заработать с 2023, а не
2025 года, как планируется сейчас, но
для этого необходимо предпринять соответствующие шаги.
• Польша отзывает
своего посла в Украине с 1 февраля
2019 года. Такое решение принято и опубликовано в «Официальном вестнике», сообщает ТАСС.
Официального объяснения причин пока нет. Кто заменит
отозванного дипломата, пока не ясно. По данным польских СМИ, назначение действующего
посла в 2016 году вызвало споры среди
политиков страны.
• Японское правительство намерено выйти из Международной комиссии
по промыслу китов
и возобновить добычу этих млекопитающих на коммерческой основе.
В случае выхода из
организации японская сторона рискует потерять право на
вылов китов в Антарктике по квоте
в научных целях.
• По словам члена
правления Союза биатлонистов России
(СБР) Виктора Майгурова, прокуратура
Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям ведет расследование в отношении
представителей российской биатлонной сборной, которое касается ЧМ по
биатлону 2017 года.

В Ставрополе торжественный прием лучших представителей
сферы образования, культуры, молодежной политики и спорта провел комитет краевой Думы, курирующий данные направления. Отмечалось, что сегодня в нашем крае действует около
1700 образовательных организаций. Это детские сады, школы,
техникумы, колледжи и вузы. В них трудится более 50 тысяч педагогических работников. В этом году, впервые за много лет,
ставропольский учитель Анна Лиховец вошла в число лучших
учителей России. А еще более 200 педагогов за свой кропотливый ежедневный труд были награждены Почетной грамотой
Думы Ставропольского края.

Заместитель начальника Главного управления МВД России по СК
генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Хомутов посетил на дому Елизавету Михайловну Шинкаренко, которая отдала
службе в органах внутренних дел 35 лет. В этот день Елизавете Михайловне исполнилось 100 лет. Юбиляр рассказала, как во
время войны следовала за супругом по распределению в города
Баку, Магадан, Южно-Сахалинск. В послевоенное время она работала в паспортном столе и ушла на пенсию в 76 лет.
Анна ГРАД

• Согласно прогнозу,
сделанному в докладе международной
компании консалтинговых и аудиторских
услуг PwC, спортивная индустрия Китая продолжит расти
в среднем на 15 процентов в год в течение ближайших пяти
лет, что будет связано с более активным участием китайцев в массовом спорте, а темпы ее роста
превысят среднемировой показатель на
уровне 7 процентов.
• Германия снова
призвала Россию
вернуть культурные
ценности, перемещенные в СССР с немецкой территории
после Второй мировой войны. Среди них, в том числе,
троянская коллекция Генриха Шлимана, Эберсвальдский
клад, уникальные
золотые предметы
и украшения IX веку до н. э. Но, по мнению спецпредставителя Президента РФ
Михаила Швыдкого,
до нормализации политических отношений с Берлином об не
может быть и речи.
• Временный отказ китайских властей от повышения
пошлин на автомобили из США означает положительный сигнал к успешному продвижению
переговорного процесса с Вашингтоном и прекращению
торгово-экономических войн между Китаем и США, считает
китайская сторона.
Госсовет КНР объявил о намерении временно не применять
дополнительные пошлины на импорт автомобилей из США.
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Нарушения

Резонанс
Счетная палата проверила обоснованность и эффективность предоставления
в 20162018 годах бюджетных ассигнований АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» на создание медицинского кластера на территории
Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов
на территории СевероКавказского федерального округа.

• ЦБ РФ отозвал ли
цензию у несколь
ких банков из тре
тьей и четвертой
сотни. В деятельно
сти «Донхлеббанка»
и «Руссобанка»
были усмотрены
признаки недобро
совестной деятель
ности и вывода де
нег за рубеж. С на
чала декабря также
отозваны лицензии
еще нескольких
банков в связи с их
ликвидацией.
• Росавиация опуб
ликовала список
субсидируемых
маршрутов на сле
дующий год. Общий
объем выделяемых
субсидий составит
3,8 млрд. рублей.
Согласно постанов
лению правитель
ства, 75 процентов
от этой суммы на
правляется на даль
невосточные рейсы,
15 процентов – на
полеты в Симферо
поль, 10 процентов –
в Калининград.
• ФРС США повыси
ла процентную став
ку четвертый раз за
год. С 20 декабря
ставка по феде
ральным фондам
будет установлена в
диапазоне 2,25 2,5
процента годовых.
Ужесточение денеж
ной политики в США
будет продолжаться
еще около двух лет,
полагают эксперты.
• Минфин США сни
мет санкции с акти
вов Дерипаски пос
ле 18 января. Сам
Олег Дерипаска бу
дет и дальше чис
литься в черном
списке. Вся его соб
ственность, вклю
чая компании с до
лей владения
в 50 процентов и бо
лее, останутся заб
локированными.
В компании «Ру
сал», по условиям
соглашения, будет
14 директоров, их
них независимых –
8.
• В Украине ликви
дированы все до
черние предприятия
неплатежеспособно
го банка ВТБ. Огра
ничительные меры в
отношении пяти рос
сийских банков, ра
ботающих в Украи
не, были введены
весной 2017 года.
Под санкции попали
Сбербанк, VS Bank,
Проминвестбанк,
ВТБ и БМ Банк.
В ВТБ назвали ре
шения судов Украи
ны в отношении его
активов попыткой
узаконить рейдерс
кий захват.
• В Эстонии задер
жаны 10 бывших со
трудников Danske
Bank, через который
«отмывались» и
российские деньги.
Через это отделе
ние банка в 2007
2015 годы прошел
201 млрд. евро про
блемного происхож
дения. Количество
совершенных сде
лок остается неиз
вестным. В данное
время из 15 тыс.
закрытых банков
ских счетов под по
дозрением находит
ся не менее 6,2 ты
сяч. Большинство
из них принадлежит
россиянам.
• ЦБР решил запре
тить банкам разме
щать информацию о
курсе валют снару
жи помещения. При
этом размещать ин
формацию о видах
валют, которые
можно продать или
купить в конкретной
точке, будет разре
шено. Правила ме
няются «в целях
предотвращения де
ятельности незакон
ных «точек обмена
валюты» и направ
лены на защиту
прав потребителей
финансовых услуг».
• Транспортные ком
пании предупредили
о подорожании това
ров из за замороз
ки цен на топливо.
Представители не
фтяной отрасли пы
таются компенсиро
вать потери от за
морозки цен на бен
зин, отменяя скидки
и ухудшая тарифы
для корпоративных
клиентов. Компании
заявили, что все это
может привести к
росту цен на товары
повседневного
спроса.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
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Счетная палата
и АО «КРСК»:
мнения о результатах
работы разделились
По итогам проверки Счетная палата при
знала деятельность АО «КРСК» неудовлет
ворительной. «Ни одна из ключевых целей
создания Корпорации, обозначенных в
Стратегии от 2011 года, не достигнута. Про
ектная деятельность на дату завершения
проверки практически отсутствовала, ба
лансовые показатели деятельности Корпо
рации характеризуются накопленными убыт
ками в объеме до 3 млрд. рублей к концу
2018 года. Имеются замечания к финансо
во хозяйственной деятельности Корпора
ции и выстроенной системе КПЭ в условиях
отсутствия результативности работы», – кон
статировал в ходе выступления на Колле
гии аудитор Андрей Перчян.
Проверка показала, что в Корпорации от
сутствовал налаженный механизм, который
позволял бы отбирать и предлагать к реа
лизации инвестиционные проекты. В сово
купности с ошибками планирования и низ
ким качеством обоснования объемов дока
питализации в 2016 2018 годах бюджетные
ассигнования, поступающие на счета АО
«КРСК», остаются невостребованными дли
тельные сроки. Так, на 5 октября 2018 года
более чем из100 инвестиционных заявок
до стадии реализации и финансирова
ния за два с половиной года дошли толь
ко две. Проинвестировано в два проек
та 650 млн.рублей, что составляет всего
7 процентов от бюджетных средств, предо
ставленных Корпорации из бюджета в 2016
2018 годах.
Система стратегического планирования в
Корпорации не сформирована, количе
ственные показатели, позволяющие оцени
вать результативность Корпорации, не ус
тановлены. Несмотря на то, что Корпорация
стала основным исполнителем и получате
лем бюджетных средств (через докапитали
зацию) по подпрограмме «Создание меди
цинского кластера на территории Кавказ
ских Минеральных Вод», новая Стратегия
деятельности не утверждалась.
В декабре 2016 года на разработку про
ектной документации медкластера Корпо
рация получила из федерального бюджета
1,62 млрд. рублей. При этом Минкавказ в
апреле 2017 года подтвердил потребность
на указанные цели только 852,2 млн. руб
лей, а по результатам открытого конкурса
стоимость работ по проектированию объек
тов медкластера была определена в сумме
798,5 млн. рублей. «Это означает, что целе
вые средства из бюджета были предостав
лены с двукратным превышением необхо
димого объема. При этом целевой характер
указанных средств не позволяет направить
оставшиеся 821,5 млн. рублей на финанси
рование других проектов. В результате в
настоящее время указанная сумма факти
чески заморожена на счете Корпорации в
УФК по Ставропольскому краю в течение
почти двух лет», – констатировал аудитор.
Кроме того, АО «КРСК» и руководство
Ставропольского края не пришли к едино
му мнению относительно концепции мед
кластера. В результате утвержденный учас
ток в непосредственной близости к аэропор
ту Кавминвод был заменен на отдаленный
участок на территории Карачаево Черкес
ской Республики, что не только ухудшило
транспортную доступность объектов класте
ра, но и создало риски удорожания проекта
в связи с дополнительными затратами по
подключению к сетям.
Помимо проекта по созданию медкласте
ра, Корпорация получила в 2016 году из
бюджета 450 млн. рублей на проект по со
зданию высокотехнологичного производ
ства 3D конусно лучевого томографа на базе
ООО «Севкаврентген Д». При этом сред

ства Корпорация запрашивала до проведе
ния комплексного анализа проекта. Как
следствие, уже после их выделения в ходе
анализа выявились долговые риски у ма
теринской компании инициатора проекта.
В итоге на момент проверки проект был ис
ключен из планов Корпорации, а 450 млн.
рублей, имеющие целевое назначение, так
же не могут быть использованы на другие
проекты.
Еще один масштабный проект, реализуе
мый Корпорацией, – строительство Между
народного выставочного центра (МВЦ) ря
дом с аэропортом Кавминвод, был начат в
2012 году. Однако из за проблем с финан
сированием со стороны ВЭБа и разногла
сий между заказчиком, генподрядчиком и
другими сторонами проекта строительство
объекта в конце 2014 года было остановле
но в стадии высокой готовности. «До насто
ящего времени объект не завершен, не при
нят в эксплуатацию и генерирует отрицатель
ный денежный поток. Фактические расходы
составили 4,6 млрд. рублей. Для заверше
ния строительства требуется еще около
700 млн. рублей, которые предполагается
выделить из средств федерального бюдже
та, поступивших в виде докапитализации в
АО «КРСК» в 2018 году. При этом актуаль
ные бизнес план и финансовая модель про
екта отсутствуют, перспективы использова
ния МВЦ не определены. Об окупаемости
проекта речь даже не идет», – заявил Анд
рей Перчян.
Присутствовавший на Коллегии министр
Российской Федерации по делам развития
Северного Кавказа Сергей Чеботарев со
общил, что Минкавказ, которому в конце
прошлого года были переданы полномочия
по управлению АО «КРСК», запланировал
меры по устранению выявленных проблем
и недостатков. «С выявленными проблема
ми будем разбираться. Будем вместе разра
батывать новую эффективную стратегию
КРСК. Что касается медкластера, то пред
полагаем скорректировать формат проекта,
предложив его инвесторам после разработ
ки проектной документации для реализации
на основе частно государственного парт
нерства», – отметил глава Минкавказа.
Коллегия приняла решение направить
представление в АО «Корпорация развития
Северного Кавказа», информационные
письма – в правительство Российской Фе
дерации и ФАС России. Отчет будет направ
лен в палаты Федерального Собрания и
полномочному представителю Президента
в Северо Кавказском федеральном округе.
В Счетной палате также считают, что ме
ханизм ОЭЗ по прежнему неэффективен
для российской экономики. На 1 сентября
2018 года на территориях 22 регионов функ
ционируют 25 особых экономических зон
(ОЭЗ). Общая сумма бюджетных средств,
направленных на создание и развитие ОЭЗ
с 2006 по 2018 год составила 201,2 млрд.
рублей. За 12 лет общий объем осущест
вленных резидентами инвестиций составил
292,1 млрд. рублей. С учетом соотношения
вложенных средств федерального бюдже
та с общим объемом привлеченных инвес
тиций до сих пор нельзя признать эффек
тивными 10 из 25 действующих ОЭЗ, в том
числе: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ
ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Улья
новск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Ин
нополис», ОЭЗ туристического кластера под
управлением АО «Курорты Северного Кав
каза». На их финансирование из федераль
ного бюджета было направлено 55,1 млрд. руб
лей, при этом объем привлеченных инвести
ций составил всего 7,6 млрд. рублей, сообща
ется на официальном сайте Счетной палаты.

В то же время АО «КРСК» не признает свою деятельность нерезультативной.
По мнению руководства этой организации, АО «КРСК» наращивает инвестиции в
экономику Северного Кавказа. На официальном сайте АО «КРСК» дает подроб&
ный отчет о своей деятельности, объясняя собственную позицию, которая не со&
впадает с выводами Счетной палаты. Это касается антикризисного управления,
проведения проектных работ, инновационного медицинского кластера, а также
ООО «МВЦ 2012».
Подготовила Анна ГРАД

Незаконно использовал
товарный знак «Adidas»
На Ставрополье в арбитражный суд
направлено заявление о привлечении
к административной ответственности
предпринимателя, который незаконно
использовал товарный знак «Adidas».
Ставропольская транспортная прокура
тура совместно с сотрудниками Минерало
водской таможни провела проверку со
блюдения требований законодательства,
направленного на противодействие неза
конному обороту контрафактной продук
ции на территории рынка «Тухачевский» в
Ставрополе. Проверкой установлено, что
в одной из торговых точек индивидуальный
предприниматель осуществляет розничную
продажу спортивного товара с эмблемой
торговой марки «Adidas». При этом товар
ные знаки нанесены без согласия право
обладателя, данная продукция не соответ
ствуют качеству оригинальных товаров и
является контрафактной. Причиненный
ущерб правообладателю товарного знака
составил около 90 тыс. рублей. В этой свя
зи в Арбитражный суд Ставропольского
края направлено заявление Ставрополь
ского транспортного прокурора о привле
чении индивидуального предпринимателя
к административной ответственности по
ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара,
содержащего незаконное воспроизведе
ние чужого товарного знака или сходных с
ними обозначений для однородных това
ров), которое находится на рассмотрении.
Согласно действующему законодатель
ству, за совершение данного правонару
шения наступает административная ответ
ственность в виде штрафа в трехкратном
размере стоимости товара, явившегося
предметом административного правонару
шения, но не менее 50 тысяч рублей, с кон
фискацией предметов, содержащих неза
конное воспроизведение товарного знака.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проблемы

Откуда
машина?
В Чеченской Респуб
лике прокуратура в
судебном порядке
добилась взыскания
с чиновника дохода,
законность которого
он подтвердить не
смог. Сотрудники
надзорного органа
провели проверку
исполнения законо
дательства о проти
водействии корруп
ции в администра
ции Ачхой Мартанов
ского муниципально
го района. Установ
лено, что главный
специалист отдела
архитектуры, градо
строительства, иму
щественных и зе
мельных отношений
названного органа
местного самоуправ
ления приобрел в
2017 году дорогой
автомобиль стоимос
тью, превышающей
его трехгодовой до
ход, предшествую
щий совершению
сделки. В связи с
этим прокуратура
направила в суд ис
ковое заявление о
взыскании с муници
пального служащего
в доход Российской
Федерации суммы
денежных средств,
потраченной им на
автомобиль, закон
ность происхожде
ния которой не на
шла своего подтвер
ждения. Ачхой Мар
тановский районный
суд Чеченской Рес
публики рассмотрел
исковое заявление
прокуратуры и удов
летворил его. Реше
ние суда ответчиком
исполнено в полном
объеме.

Подготовила
Анна ГРАД

курорта

Валентина Матвиенко:
Генпрокуратура
разберется
с контрафактом
минеральной воды

Актуально
В краевом центре прошло очередное заседание краевого
общественного совета по вопросам ЖКХ.

Тарифы ЖКХ
в будущем году
вырастут

Предваряя разговор, глава Ставрополья В. Владимиров подчерк
нул, что вопросы коммунальной отрасли продолжают оставаться
актуальными для жителей края, поэтому их проработка на всех уров
нях власти с привлечением общественности имеет большую соци
альную значимость.
– Более половины вопросов, которые поступают в адрес крае
вой власти и в мой, как губернатора, касаются работы жилищно
коммунального хозяйства и управляющих компаний. Нам необхо
димо сосредоточиться на том, чтобы выработать пути не только ре
шения проблем, но и предотвращения их возникновения, – сказал
В. Владимиров.
С докладом о государственном регулировании тарифов на ком
мунальные ресурсы перед членами совета выступил председатель
региональной тарифной комиссии края Сергей Губский.
В 2019 году индексация коммунальных тарифов во всех ре
гионах страны будет проходить в два этапа. Рост с 1 января на
1,7 процента обусловлен повышением ставки НДС. Второе повы
шение произойдет 1 июля 2019 года. По проектному расчету став
ропольской РТК, летний рост тарифов в среднем по краю составит:
на газ – 1,37 процента, электрическую энергию – 1,67 процента,
тепловую энергию – 2,39 процента, холодное водоснабжение и во
доотведение – 2,89 процента.
Все тарифные решения, сообщил Сергей Губский, регулярно пуб
ликуются на сайте региональной тарифной комиссии. Там же с по
мощью калькулятора коммунальных платежей каждый гражданин
может проконтролировать правильность начислений.
На заседании также был рассмотрен вопрос работы на Ставро
полье управляющих компаний, в частности, речь шла о реализации
права собственников жилья заключать прямые договоры с ресурсо
снабжающими организациями без участия УК.
В рамках обсуждения третьего вопроса повестки было отмечено,
что, благодаря участию Ставропольского края в пилотном проекте
по реализации новой системы обращения с твердыми коммуналь
ными отходами, до конца 2018 года планируется приобрести две
линии сортировки ТКО мощностью 100 и 150 тысяч тонн каждая.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

41059
Реклама

ИФНС России по городу Пятигорску информирует
Каждый гражданин, уплачивая налоги, участвует в решении
социальных вопросов, в повышении благосостояния
общества. Однако значительная часть доходов граждан
остается в «тени».
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
во время рабочего визита в Кисловодск заявила
о необходимости отозвать НМПТ у недобросовестных
производителей минеральных вод.
По ее поручению Роспатент уже направил соответствующий за
прос в Генпрокуратуру и правоохранительные органы.«Это гру
бейшее нарушение норм, правил законодательства, когда произ
водят и продают контрафактную воду непонятно какого качества –
из под крана или еще откуда то. С этим надо жесточайшим обра
зом бороться, со всем контрафактом. По водам Кавминвод: было
выдано в свое время много лицензий, патентов на производство
воды. Но если они не использовались на протяжении многих лет –
я имею в виду, что у компании не было доступа к источнику и она не
добывает эту воду, то, безусловно, патенты должны быть изъяты
незамедлительно», – отметила Матвиенко.
Напомним, на недавнем заседании Совета по вопросам интел
лектуальной собственности спикер Совета Федерации жестко рас
критиковала работу Роспатента и дала его руководителю поруче
ние оперативно разобраться с ситуацией. Как сообщила Матвиен
ко, Федеральная служба уже направила соответствующий запрос
в Генпрокуратуру и правоохранительные органы.
– Мы проследим за тем, чтобы было сделано полноценное раз
бирательство и восстановлена в этом плане законность. Минераль
ная вода может продаваться, только добываемая с источников под
этими торговыми марками. Все остальное – мошенничество, – по
яснила она.
Так, на Кавминводах в настоящее время свидетельства на НМПТ
«Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» выданы 19 компаниям, кото
рые не имеют контрактов с недропользователями на поставку ми
неральной воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Суд уже при
знал продукцию нескольких производителей, поставляющих на
рынок воду под видом «Ессентуков», контрафактной, но они до сих
пор не лишены НМПТ. Кроме того, следственные органы следствен
ного управления СК РФ по Ставропольскому краю установили, что
производители контрафактной минеральной воды нанесли ущерб
АО «Кавминкурортресурсы» в размере около 200 млн. рублей.
– Как компания с государственным участием, «КМКР» продол
жит бороться с недобросовестным использованием наименований
минеральной воды и защищать региональные бренды от контра
факта. Уверены, что благодаря поддержке федеральных властей,
органов госуправления и личному контролю Валентины Матвиен
ко справедливость будет восстановлена, к производителям кон
трафакта будут применены жесткие меры и на рынке минеральной
воды будет наведен порядок, – отметил Евгений Левицкий, руко
водитель АО «Кавминкурортресурсы».
Подготовила Анна ГРАД

Ре к л а м н ая с л у ж б а
«Б И З Н Е С К М В »
Телефоны:

Реклама

(8793) 333838,
(8793) 333454

Ущемляя законные
интересы работников,
работодатели несут
уголовную ответственность
Нередко, стремясь уйти от исполнения части обязательств перед
работниками, работодатели не оформляют трудовые договоры и
производят оплату неучтенной наличностью, зачастую в размере
ниже установленной суммы минимальной оплаты труда.
Такая практика широко распространена, а это не только наруше
ние трудового законодательства, но и ущемление социальных прав
работников. Проблемными становятся вопросы дальнейшего пен
сионного обеспечения. Работающие граждане, достигая пенсион
ного возраста, получают минимальную трудовую пенсию, что обре
кает их на крайне низкий уровень жизни в старости.
Работодатели должны четко понимать, что легализация «тене
вой» заработной платы – это путь к решению различных социальных
вопросов. В том числе связанных с увеличением заработной пла
ты, обеспечением социальной защищенности работников, начисле
нием и выплатой пенсий всем категориям пенсионеров.
По оценкам экспертов, сегодня 50 процентов экономики нахо
дится в «тени». В частных организациях типична ситуация, когда
сотрудники получают 1 МРОТ, при этом неофициально им доплачи
вают в несколько раз больше.
Не затрагивая вопросы отрицательных последствий таких рас
четов для самих работников, следует отметить, что подобные дей
ствия напрямую сопряжены с уклонением от уплаты налогов и иных
сборов, наказание за это предусмотрено в ст. 199 УК. Условием
привлечения к уголовной ответственности является совершение
деяния в крупном, а по ч. 2 ст. 199 УК – в особо крупном размере, в
иных случаях виновные подлежат наказанию в соответствии с На
логовым кодексом РФ.
Крупным размером признается сумма налогов и сборов, состав
ляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
500 тыс. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов пре
вышает 10 процентов подлежащих уплате сумм, либо превышаю
щая 1,5 млн. рублей, а особо крупным размером – сумма, состав
ляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
2,5 млн. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов пре
вышает 20 процентов подлежащих уплате сумм, либо превышаю
щая 7,5 млн. рублей.
Наказывается подобное преступление штрафом до 300 тыс. руб
лей либо лишением свободы на срок до двух лет. Если же деяние
подпадает под признаки ч. 2 ст. 199 УК (совершено группой лиц по
предварительному сговору или в особо крупном размере), наказа
ние состоит в штрафе до 500 тыс. рублей либо лишении свободы
на срок до шести лет.
Ответственность за указанные деяния регламентируется гл. 19
УК РФ «Преступления против конституционных прав и свобод че
ловека и гражданина». Из самого заглавия следует, что, поставив
трудовые права в разряд основных – конституционных, законода
тель подчеркивает их особую значимость, предъявляя к работода
телям обязанность по их неукоснительному соблюдению.
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6.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ» [0+].
7.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÑÊÎÐÛÉ»
[16+].
8.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
[16+].
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÛÉ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
[16+].
12.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
13.25 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+].
15.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ» [0+].
16.35 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È» [12+].
18.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» [12+].
19.50 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
ÈËÈ C ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
[0+].
23.00, 0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÍÎ×Ü ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ [16+].
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].

5.45 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎË- 4.45 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» [16+].
ÑÒÓØÅÊ» [12+].
6.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
9.15 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ÏÐÀÇÄÔÎÍÀÐÅÉ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» [16+].
ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.
11.15 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 7.10, 8.20 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ»
ÍÎ×Ü».
[0+].
12.40, 14.20 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ 8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ. ÍÎÂÎÃÎÄÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ».
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [0+].
14.00 ÂÅÑÒÈ.
10.20 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ15.50 «ÊÎÐÎËÈ ÑÌÅÕÀ»
ÂÀß» [12+].
[16+].
11.10 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [0+].
17.40 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ».
12.15 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» [0+].
19.30 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
14.00 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ Â ÍÎÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÂÛÉ ÃÎÄ» [12+].
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈ- 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ».
ÊÀ».
«ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
20.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ[16+].
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ- 17.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ
ÍÀ ÄÅÐÅÂÍÅ» [12+].
ÑÈÞ».
21.45 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
22.25 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ
ÏÅÑ» [16+].
ÇÂÅÇÄ».
23.45, 0.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ. ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ» [16+].
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÂ.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ
2.25 «ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ!» ËÓ×ØÅÅ
ÎÃÎÍÅÊ-2019.
ÇÀ 20 ËÅÒ» [12+].

7.00, 8.00, 18.00 ÃÄÅ ËÎ-

10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÃÈÊÀ? [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

ÂÈ [16+].

19.40, 21.15, 0.05, 0.30, 2.00

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
23.00, 0.05, 2.15, 3.00,
3.50, 4.40, 5.25 «ÊÎ-

19.30

COMEDY

WOMAN [16+].
20.00, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

ЯНВАРЯ
ВТОРНИК
ЯНВАРЯ
СРЕДА

2

ÇÀÑÒÎËÜÅ» [12+].

ÃÎÄ» [12+].
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
8.40 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄÍÀß ÈÐÎ22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ
ÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÂÐÅÌß.

8.55 «ÑÓÏÅÐ ÄÅÒÈ. FEST»
[0+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].
0.15 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

ÏÀÏÀ» [12+].

[16+].

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ-

«ÍÎÂÎÉ ÂÎËÍÅ» [12+].
0.40 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» [6+].
2.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
[0+].

×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

16+

[16+].
4.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ZOMÁÎßÙÈÊ»
[18+].

ÃÅÉ ÏÎËÓÍÈÍ Â ÁÀËÅ-

12.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊ-

ÒÅ Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ ÎÇÅÐÎ».
15.35 ÕÕ ÂÅÊ.

Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
18.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»

[16+].
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

[12+].
21.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

[16+].

15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30,

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35
«STAND UP» [16+].

ÑÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÊÀ 90-Õ « [12+].

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.

5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ» [0+].

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
0.00 ÀÐÅÍÀ ÄÈ ÂÅÐÎÍÀ.

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ

[18+].

ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ.
4.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [16+].

1.40 ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß....

6.00, 8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 5.00 «ÑÓÏÅÐÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 90-Õ»
[12+].
6.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [16+].
ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].
6.30, 2.45 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ô «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü
ÏÓÇÀÒÀß Â ÊÈÍÎ» [0+].
9.15 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-

6.30 ÕÕ ÂÅÊ.
9.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

7.25 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

10.35 Õ/Ô «ÌÈÊÊÎ ÈÇ ÒÀÌ-

ÝÑÒÐÀÄÀ» [12+].

ÏÅÐÅ ÏÐÎÑÈÒ ÑÎÂÅÒÀ».

8.10 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. 6.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

12.20 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÈÐËÀÍÄÈß

ÎÁÙÀÃÈ» [12+].

- ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ».

«ÑËÅÄ» [16+].

13.15 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ØÅÅ» [16+].

ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ-2019.
8.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÂÅÍÛ.
15.50 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

ÐÎÌÀÍ».
16.30, 1.15 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß» [12+].

16.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» [16+].

18.05 ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß....
23.30 «+100500» [18+].

19.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÖÈÐÊ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

0.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

21.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ».
23.30 «PLAY» (»ÈÃÐÀ»). ÁÀËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÝÊÌÀ-

[18+].

ÍÀ Â ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅÐÅ.
3.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].

6.00, 8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 6.00, 5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
[0+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].
5.25 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÐÎÄÍÀß 8.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ6.30, 4.25 ÅÐÀËÀØ [0+].
ÊÐÀÑÎÒÀ» [12+].
ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ» [16+].
6.45 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» 6.10, 7.10 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄ10.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» [12+].
[0+].
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 5 - ÈÌÏÅ8.05 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È
ÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒ9.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
ÍÛÉ ÓÄÀÐ» [6+].
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» [12+].
[12+].
12.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ12.30 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. 8.15 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 6 - ÂÎÇ[12+].
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÄÀß»
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» [12+].
8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40
[6+].
16.30 Õ/Ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È
Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
15.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ[16+].
ÓÆÀÑÍÛÉ» [12+].
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛ13.45, 14.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
19.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+].
ÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» [0+].
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×Ó- 15.40, 16.40, 17.35, 3.00, 3.45 17.40 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ
Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÄÎÂÈÙÅ» [16+].
ÊËÎÍÎÂ» [0+].
ÙÅÍÈÅ» [16+].
23.25 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈ20.25 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ18.40, 19.30, 20.25, 21.10,
ÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ
ØÅË!» [16+].
22.00, 22.50, 23.40 Ò/Ñ
0.25 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].

ÏÅ×ÀËÜÍÛÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
13.10 ÍÀÒÀËÜß ÑÎÌÎÂÀ, ÑÅÐ-

[6+].

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÖÈÈ Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].

ËÅÎÍÈÄÀ ÀÃÓÒÈÍÀ ÍÀ
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21.00, 23.30, 0.05 «+100500»

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 3.30 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»

[16+].

23.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

10.10 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 17.00, 0.05 «ÑÓÏÅÐÄÈÑÊÎÒÅÂ.Â. ÏÓÒÈÍÀ» [0+].

20.00, 21.00, 22.00
2 1 . 0 0 Õ / Ô « Ã À ÐÀÆ Í Û É

12.20 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÔÀÐÀÄÀ.

ÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀ-

10.20, 16.15, 19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ»

17.40 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ» [16+].

10.50 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß» [0+].

ÌÑÒÈÒÅËÈ» [6+].

23.00 «+100500» [18+].
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

[16+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ- 5.05 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ- 7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?
ÒÅ!» [0+].
ÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ[16+].
6.05 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÁÅ» [12+].
ÐÈÊÅ, ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÐÓÑ- 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
8.45 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ» [12+].
ÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ» [12+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÂÈ [16+].
11.20 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».
ÃÎÄÍß.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

17.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ

ÐÎÂÛÌ».

9.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25

ËÅÂÀ-3. ÎÃÎÍÜ È ËÅÄ» 9.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.
ËÞÁÎÂÜ» [12+].
[6+].
9.45, 10.45 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄ10.55 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ»
ÍÀß ÞÍÎÑÒÜ» [12+].
[0+].
11.45 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È
12.35 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
2» [0+].
[12+].
14.15 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ12.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»
3» [6+].
[12+].
16.30 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» [6+].
12.20 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
18.05 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»
ÁÎÁÀÕ» [12+].
[6+].
14.25, 15.40, 17.00, 18.15,
19.45 Ì/Ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3»
1 9 . 4 0 Ò / Ñ « Ì Å ÑÒÎ
[0+].
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
21.25 Ì/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÍÅËÜÇß» [16+].
ÃÀÑÊÀÐÀ» [0+].
21.10, 22.10, 23.05 Õ/Ô «ÊÀ23.05 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÂÀÒÜ, ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ
ÆÈÌÀ» [12+].
[0+].
4.35 «STAND UP» [16+].
[12+].
ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» [12+].
0.00
«ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM.
4.10 Ä/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÄÈÍÎÊ» [16+].
0.10 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ»
5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 1.00 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂÑÊÀÇÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑ5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏËÓ×ØÅÅ» [12+].
ØÀß» [16+].
[12+].
[16+].
ËÛÕ» [16+].
ÊÀ [6+].

ÃÀÒÛÐÜ» [12+].

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

6.35 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. 8.40 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

5.45 Õ/Ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ- 4.50 Õ/Ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» [16+]. 7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?
ÂÎÌ [16+].
8.35 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÏÅÒÎÂÊÈ» [12+].
[16+].
7.10 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+].
ÊÀß» [6+].
8.45, 10.10 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß 9.05 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ».
10.10, 12.05 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+]. 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ C ËÅÃÊÈÌ
11.05 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 11.00 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!»
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÏÀÐÎÌ!» [0+].
[12+].
ÍÎ×Ü».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÂÈ [16+].
13.35 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
12.30 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÒÈÒÐÀÌÈ.
ÏÅÑ» [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
12.15 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 15.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÈËËÈ15.00, 16.00, 17.00,
ÐÓÊÀ» [0+].
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÀÐÄ».
13.50 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
18.00, 19.00, 19.30,
17.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÊÀ».
ÓÄÀ×È» [12+].
ÂÈÄÅÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ
20.00, 21.00, 22.00
15.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ- 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
ËÓÁÈ» [12+].
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
14.20 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».
19.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅ17.10 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎ16.25 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÐÈÊÅ, ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÐÓÑ- 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [0+].
ÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ» [12+].
ÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑ20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ.
ÂÈ [16+].
21.00 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ».
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». ÔÈÍÀË
ÑÈÞ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ[16+].
18.00, 1.55 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ»
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
ÒÀ [16+].
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È
[16+].
[0+].
ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß
1.00 «STAND UP. ÄÀÉÄ20.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎ- 23.15 «ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ!» ËÓ×ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË [16+].
ÆÅÑÒ» [16+].
ØÅÅ ÇÀ 20 ËÅÒ» [12+].
0.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÄÎÌÀ».
ÃÀÒÛÐÜ» [12+].
1.40
Õ/Ô
«Â
ÇÎÍÅ
ÄÎÑÒÓÏÀ
2.10 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2»
2.05, 2.55, 3.45 «STAND UP.
22.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.
ËÞÁÂÈ» [16+].
[12+].
ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ» 3.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
3.50 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»
[12+].
7.00 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
[0+].
8.25 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÄÐÅÉÔ» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ» [0+].
12.15 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+].
13.45 Ä/Ô «ÃÎËÎÑ». ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»
[12+].
14.45 «ÃÎËÎÑ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». ÔÈÍÀË [16+].
16.55 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
[12+].
18.00 Õ/Ô «ÀÂÀÒÀÐ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ. ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» [16+].
23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ:
ÑÅÊÐÅÒ ÃÐÎÁÍÈÖÛ»
[12+].
3.30 Õ/Ô «ÇÓÄ ÑÅÄÜÌÎÃÎ
ÃÎÄÀ» [0+].
5.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

[0+].

« Ó ÐÀ Ë Ü Ñ Ê È Õ

[16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

[12+].

7.25 Ä/Ô «ÐÎÄÍÎÉ ÍÎÂÛÉ
«ØÎÓ

ÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].

6.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÏÅÐ-

1

ÌÅÍÈ» [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 6.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

19.00,

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

6.00, 8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ- 5.00 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

ÑÈÒÕÎÂ» [12+].

0.25, 1.25, 2.15 Õ/Ô «ÊÀÍÈ- 23.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß 2.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ[18+].
3.20 Õ/Ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÒÎ
ÂÐÎÄÅ
ÒÎÃÎ»
[12+].
[16+].
ËÀÄÅ» [12+].
3.30 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» [12+].
ÌÀ» [12+].

2.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» [0+].

16+

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
12.20 «PLAY» (»ÈÃÐÀ»). ÁÀËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÝÊÌÀÍÀ Â ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅÐÅ.
14.10 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ».
14.25, 0.55 Ä/Ñ «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ
ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ».
15.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
[0+].
17.40 ÀÐÅÍÀ ÄÈ ÂÅÐÎÍÀ.
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ
ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ.
19.20 Ä/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È. ß,
ÌÎÆÍÎ ÑÊÀÇÀÒÜ, ÅÅ
ËÞÁËÞ».
20.00 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
[6+].
21.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ»
[16+].
22.00 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ, ÈËÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ËÞÁßÒ ÏÎÃÎÐß×ÅÅ» [12+].
0.00 Ä/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÒÀÍÃÎ».
1.35 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÈÐËÀÍÄÈß
- ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ».
2.30 Ì/Ô «ÏÀÄÀË ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÈÉ ÑÍÅÃ» [0+].

4.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» [12+].
8.20 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» [12+].
9.55 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ. ÊÎÐÎËÅÂÀ ÆÈËÀ
ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ» [12+].
10.40 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ» [12+].
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÍÅ ÍÀÄÎ ÑÌÅßÒÜÑß» [12+].
12.25 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÅ ÒÐÓÑ, ÍÎ
ß ÁÎÞÑÜ!» [12+].
13.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» [6+].
14.30 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» [16+].
16.50 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» [16+].
18.50 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎÑÒÀ Â ÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
[12+].
20.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ
ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [6+].
2 1 . 3 5 Õ / Ô « Ì Î Ð Î Ç ÊÎ »
[0+].
23.00, 23.35, 0.00 ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ.
23.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄ ÐÀ ÂË Å Í È Å Ì Ý ÐÀ
ÌÎÑÊÂÛ Ñ.Ñ. ÑÎÁßÍÈÍÀ.
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
1 . 0 0 Õ / Ô « Í Å Ì ÎÆ Å Ò
ÁÛÒÜ!» [12+].
2.35 «ÁÓÄÅÌ ÑÌÅßÒÜÑß
ÂÌÅÑÒÅ!» [12+].
4.05 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [12+].

6.00

5.00 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ
ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» [12+].
6.35 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
7.50 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â
ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÊÈÍÎ»
[12+].
8.30 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÇÀÕÀÐÎÂ. ß ÍÅ ÆÀËÅÞ ÍÈ
Î ×ÅÌ» [12+].
9.25 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀËÜÖÅÂ.
ÎÁÀËÄÅÒÜ!» [12+].
10.20 Ä/Ô «ÏÎËÜÑÊÈÅ
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. ÊÈÍÎ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» [12+].
11.15 Õ/Ô «ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ»
[12+].
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÀÍÅÊÄÎÒ ÏÎÄ ØÓÁÎÉ» [12+].
15.40 «ÞÌÎÐ ÇÈÌÍÅÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» [12+].
16.35 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» [12+].
1 9 . 4 0 Õ / Ô « À Ð Ò È ÑÒ ÊÀ »
[12+].
21.20 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ» [12+].
23.00 Ä/Ô «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ËÈÖÎ ÏÎÄ
ÌÀÑÊÎÉ» [12+].
23.45 Ä/Ô «ÎÒ ØÓÐÈÊÀ
ÄÎ ØÀÐÈÊÎÂÀ. ÇÀË ÎÆ Í È Ê È Î Ä Í Î É
ÐÎËÈ» [12+].
0.25 Ä/Ô «ÍÓ È ÍÞ! ÝÐÎÒÈÊÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ»
[12+].
1 . 1 0 Ä / Ô « Ë À Ñ ÊÎ Â Û É
Ì À É » . Ë Å ÊÀ Ð ÑÒ Â Î
ÄËß ÑÒÐÀÍÛ» [12+].
2.00 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ» [12+].
2.55 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ Â ÊÈÍÎ»
[12+].
3.40 Ä/Ñ.
4.05 Õ/Ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ» [0+].

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎË Î ÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
6.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! [12+].
7.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
7.55 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎË ÎÄ Å Æ Í Û Õ ÊÎ Ì À Í Ä
[0+].
10.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÑØÀ ÔÈÍËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎË ÎÄ Å Æ Í Û Õ ÊÎ Ì À Í Ä
[0+].
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎË Î ÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ
[0+].
15.25 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎ Í » - « Ë Å ÑÒ Å Ð » .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
17.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍ Î Á Î Ð ÑÒ Â À . Æ Å Í Ñ ÊÈÅ ÁÎÈ. ËÓ×ØÅÅ2018. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+].
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ÔÓËÕÝÌ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
19.55 ÒÎÏ-10. ÑÀÌÛÅ
ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÁÎÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].
20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀÐÄÈÔÔ ÑÈÒÈ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
2 2 . 2 5 Õ / Ô « Â Ï Î È Ñ ÊÀÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
[16+].
0.10 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÄÐÀÊÎÍ» [16+].
1.55 Õ/Ô «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ» [12+].
4.05 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ.
ÁÛÑÒ Ð Å Å .
ÂÛØÅ.
ÑÈËÜÍÅÅ» [6+].

5.45 Õ/Ô «32 ÄÅÊÀÁÐß»
[12+].
7.20 Õ/Ô «ÇÎÐÐÎ» [6+].
9.45 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÈÒÎÂÀ. Â ÒÅÍÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» [12+].
10.35 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
12.30 Ä/Ô «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ËÈÖÎ ÏÎÄ
ÌÀÑÊÎÉ» [12+].
13.20 «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ!» [12+].
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» [12+].
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.40 Õ/Ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ
ÇÀÃÎÂÎÐ». «ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» [12+].
21.35 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ» [12+].
23.20 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ. ß ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ ÂÑÅ» [12+].
0.25 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÍÅ ÑÂÎÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ» [12+].
1.10 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐ Å Ä À×À. ÒÐÀ Ã Å Ä È È
Ç Â Å Ç Ä ÃÎ Ë Ó Á Î Ã Î
ÝÊÐÀÍÀ» [12+].
1.50 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ß ÑÒÀË ÄÐÓÃÈÌ...» [12+].
2 . 3 5 Ä / Ô « À ÊÒ Å Ð Ñ Ê È Å
ÑÓÄ Ü Á Û . Î Ä Í ÎË Þ ÁÛ» [12+].
3.15 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ» [12+].
3.55 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» [0+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒ ÂÀ. UFC. ÄÆ.
ÄÆÎÍÑ - À. ÃÓÑÒÀÔÑÑÎÍ. Ê. ÄÆÓÑÒÈÍÎ
- À. ÍÓÍÜÅÑ [16+].
7.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÅÃÈÏÅÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018 [0+].
10.05 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÑÀÓÄÎÂÑÊÀß ÀÐÀÂÈß.
× Å Ì Ï È Î Í ÀÒ Ì È ÐÀ 2018 [0+].
12.20 ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß
- ÐÎÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].
15.50 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÕÎÐÂÀÒÈß. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ-2018. 1/4
ÔÈÍÀËÀ [0+].
1 9 . 2 0 Ä / Ô « È Ã ÐÀ Å Ì ÇÀ
ÂÀÑ. ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ»
[12+].
19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
20.00 ÔÓÒÁÎË. ÔÐÀÍÖÈß
- ÕÎÐÂÀÒÈß. ×ÅÌÏÈÎ Í ÀÒ Ì È ÐÀ - 2 0 1 8 .
ÔÈÍÀË [0+].
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
23.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
0.00, 4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
1/4 ÔÈÍÀËÀ.
2.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!

ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß ØÂÅÉÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
6.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ÑËÎÂÀÊÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Ì È ÐÀ Ñ Ð Å Ä È Ì Î Ë Î ÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
9.00, 12.35, 15.40, 20.15 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
1 0 . 0 0 Ô Ó Ò Á Î Ë . « Ê Ð È ÑÒÀ Ë
ÏÝËÀÑ» - «×ÅËÑÈ».
× Å Ì Ï È Î Í ÀÒ À Í Ã Ë È È
[0+].
12.00, 2.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.30, 15.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß ØÂÅÉÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ
[0+].
16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. ÄÆ. ÄÆÎÍÑ À. ÃÓÑÒÀÔÑÑÎÍ. Ê. ÄÆÓÑÒÈÍÎ - À. ÍÓÍÜÅÑ [16+].
18.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].
18.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.45 Ä/Ô «ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ.
ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ» [12+].
20.55 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» [6+].
22.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! [12+].
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑ È É Ñ ÊÎ É ÔÅÄÅÐÀ Ö È È
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
0.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÄÀÍÈß - ×ÅÕÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ.
2.50 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ.
× Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
Ì È ÐÀ Ñ Ð Å Ä È Ì Î Ë Î ÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6 . 3 0 , 6 . 0 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß
[0+].
9.15 «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ARZAMAS»

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÊÓ Õ Í ß » [ 1 6 + ] .
7 . 3 0 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

7 . 4 0 Õ / Ô « Ä Â Å Í À Ä Ö ÀÒ Ü
[12+].

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ÌÅÑßÖÅÂ» [0+].
10.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ»
[12+].
12.30 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÀÃÈß»
[12+].
13.30, 14.45, 16.00, 17.15,
18.30, 19.45, 21.00 «ÂÑÅ,

10.45 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉ-

6.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

Í Û Ì Î Á ÑÒÎß Ò Å Ë Ü ÑÒ ÂÀ Ì » [ 1 6 + ] .
13.35

Õ/Ô

ÃÎ» [16+].

« Ê Ë ß Í ÓÑ Ü

ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» [16+].

8.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ-2» [16+].

17.45 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ»
10.00, 0.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ

ÏÀÏÀ» [16+].
[16+].
22.30 «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
[16+].
23.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ» [12+].

19.50, 3.10 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑ ÊÀ ÇÀ Í È ß :

2019»

[16+].

ÌÀÐÀÔÎÍ «ËÅÃÅÍÄÛ

ÐÅÒÐÎ FM» [16+].

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ
[0+].

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

0.00 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅ0 . 0 5 , 0 . 3 0 « Ä È Ñ ÊÎÒ Å ÊÀ
ÃÎ ÊÈÍÎ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

19.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ

ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+].

23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀ-

ÃÐÓÇÊÀ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» [16+].

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ

«ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
9.00, 1.00 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ»

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].

80-Õ» [16+].

6 . 3 0 , 5 . 3 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß 5.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ
ÊÓ Õ Í ß » [ 1 6 + ] .
FM» [16+].
7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 4 0 , 5 . 2 0 11.15 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .
[12+].
7 . 5 5 Õ / Ô « Ç È ÒÀ È Ã È ÒÀ »
12.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈ[16+].
ÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» [0+].
10.50 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ 14.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
Ñ Í Å Ã Ó Ð Î× ÊÀ » [ 1 6 + ] .
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ12.35 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ
ÍÈÊ» [6+].
15.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ËÞÁÎÂÜ» [16+].
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈ14.15 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß
ÖÀ» [12+].
Ñ Í Å Æ Í Î É Á À Á Û » 16.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
[16+].
[0+].
1 6 . 0 5 Õ / Ô « Á Å Á È - Á Ó Ì » 18.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
[16+].
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ê Î Ã Ä À Ï À Ï À 19.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ» [16+].
[6+].
2 2 . 3 5 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ Ç À - 21.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ»
ÍÈß: 2019» [16+].
[6+].
0 . 3 0 Õ / Ô « Æ ÀÆ Ä À Ì Å Ñ 22.15 Ì/Ô «ÑÀÄÊÎ» [6+].
ÒÈ» [16+].
23.45 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].
3.20 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ
1.40 «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ
ÃÎÄ . Ð Î Ì À Í Ò È × Å Ñ ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ». ÊÎÍÖÅÐÒ
Ê È Å Ø Å ÑÒ È Ä Å Ñ ß ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
[16+].
ÒÛÅ» [16+].
3.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ4.20 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÍ Î Â Û É ÃÎÄ » [ 1 6 + ] .
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓ Õ Í ß » [ 1 6 + ] .
7.00,

18.00,

0.00,

5.35

« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .

[0+].
10.45, 2.45 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ- 7 . 4 5 Õ / Ô « À Í Æ Å Ë È ÊÀ ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ»
2» [0+].
12.30 Õ/Ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ»
[6+].
14.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË» [12+].

[16+].
1 0 . 1 0 Õ / Ô « Â Å Ë È ÊÎË Å Ï ÍÀß

À Í Æ Å Ë È ÊÀ »

[16+].

16.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË- 12.15 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
2» [12+].

ÊÎ Ð ÎË Ü » [ 1 6 + ] .

17.45 Õ/Ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß 1 4 . 2 0 Õ / Ô « Í Å Ó Ê Ð ÎÒ È ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ»

Ì Àß

[12+].

[16+].

À Í Æ Å Ë È ÊÀ »

19.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 16.00 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐ-

ÑÓË ÒÀ Í » [ 1 6 + ] .

ÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» [16+]. 19.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
21.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÐÅÉÑ» [16+].

ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍ- 2 3 . 0 5 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ Ç À ÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» [16+].
ÍÈß: 2019» [16+].
23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 0 . 3 0 Õ / Ô « Ñ À Í Ã À Ì »
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+].
4.15, 5.00, 5.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» [16+].

[16+].
4.05 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ. ÄÓØÅÂÍÛÅ ÑÅÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
7.00 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ» [0+].
8.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
10.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].
11.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].
12.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ» [12+].
14.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
[0+].
15.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].
17.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ»
[6+].
18.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
È ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ»
[6+].
19.40 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
[12+].
21.10 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» [0+].
22.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» [6+].
0.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»
[0+].
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
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6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» [12+].
6.55 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+].
8.20 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?» [6+].
11.10, 4.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
12.15 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ»
[12+].
14.05, 4.00 Ä/Ô «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅÒ ÑÎËÍÖÀ ÁÅÇ
ÒÅÁß» [12+].
15.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ» [0+].
17.00 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.45, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ, ÑÀÌÛÅ, ÑÀÌÛÅ...» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ È ÌÅÐÒÂÅÖ»
[16+].
2.35 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ
ËÅÃÀËÜÍÎ» [16+].
5.35 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.45 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2» [0+].
5.00 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ- 5.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+]. 7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
6.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ» 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ»
[16+].
[12+].
9.00
Õ/Ô
«ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[12+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍÛÉ» [12+].
[16+].
8.45 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ» [12+].
11.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+].
Íß.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 13.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
8.20 «ÈÄÅÌ Â ÒÅÀÒÐ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÂÈÙÅ» [16+].
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß «ÄÎ11.20, 17.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒ16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ21.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÌÈÑÎËÜÊÀ» [0+].
ÌÅÍÅÉ» [16+].
ÍÎÅ ÂÐÅÌß.
16.30,
2.55 Õ/Ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
ÑÎÂ» [16+].
10.20, 16.15, 19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ»
11.40 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ». ËÓ×ØÅÅ.
[12+].
[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
18.30 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,
13.20 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ21.00 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» [0+].
[16+].
ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÍÓÒÜÑß» [12+].
0.20 «ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍØÊÀÔ» [12+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
21.10
Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
17.40 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÅÕÀ». ÏÐÀÇÄÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ Â «ËÅÍÊÎ[16+].
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» [12+].
ÌÅ» [12+].
ÍÈ×ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].
1.05, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 0.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
2.35 Õ/Ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎ[16+].
21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].
«STAND UP» [16+].
ÂÜÞ ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎ1.00 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» [16+].
23.45 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+].
5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+]. 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
ÐÎÍÛ» [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» [12+].
7.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ» [0+].
8.20, 3.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?» [6+].
11.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
[16+].
12.15 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ»
[12+].
14.15 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÄÎÁÐÛÍÈÍ. «ÌÈÐ ÍÅ ÏÐÎÑÒ, ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎÑÒ...» [16+].
15.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
Âß×ÅÑËÀÂ ÄÎÁÐÛÍÈÍ» [0+].
17.00 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.45, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ, ÑÀÌÛÅ, ÑÀÌÛÅ...» [16+].
23.55 Õ/Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-3»
[18+].
2.10 Õ/Ô «ÌÛ ÍÅ ÆÅÍÀÒÛ» [12+].
5.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» [12+].
7.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» [0+].
8.30, 3.25 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?» [6+].
11.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
[16+].
12.15 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ»
[12+].
14.15, 4.45 Ä/Ô «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ.
«ÒÛ ÏÎÌÍÈØÜ, ÏËÛËÈ ÄÂÅ
ÇÂÅÇÄÛ...» [16+].
15.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ» [0+].
17.00 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.45, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ, ÑÀÌÛÅ, ÑÀÌÛÅ...» [16+].
23.55 Õ/Ô «ÂÈÊÒÎÐ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» [12+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÅÐÀËÀØ [0+].
6.35 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
[0+].
8.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» [12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
[6+].
11.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
12.15 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ» [12+].
14.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ.
«ÌÍÅ ÓÆÅ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ...» [12+].
15.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ» [0+].
17.00 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.15 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ
[12+].
19.45, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ
ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.
1.00 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÐÎÑÑÈÈ.
ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ» [0+].
1.50 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÕÐÈÑÒÀ» [0+].
3.40 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» [0+].
4.40 Ä/Ô «ÎÏÒÈÍÀ ÏÓÑÒÛÍÜ» [0+].

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×- 10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ì/Ô «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». «ÄÅÄ
ÌÎÐÎÇ È ËÅÒÎ».
[0+].
ØÅÅ» [16+].
11.55 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» [6+].
13.30, 1.45 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀ5.25, 6.30, 7.45 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄÍÅÒÀ».
8.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
14.25, 1.00 Ä/Ñ «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...
ÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» [12+].
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎß9.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» [16+].
ÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ».
15.10 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ
8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Ò/Ñ
ÄÅÂÓØÊÈ, ÈËÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ
16.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈËÞÁßÒ ÏÎÃÎÐß×ÅÅ» [12+].
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» [16+].
17.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ
ÅÄÛ».
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [0+].
17.40 XXVII ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆ13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40,
ÄÅÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÏÅÐÂÎÉ
18.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
2.25, 3.10, 4.00 Ò/Ñ «ÃËÓ«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß ÒÓÐÀÍÄÎÒ».
19.00 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» [0+].
ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
ÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ».
19.20
Ä/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
20.30
Õ/Ô
«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÂÐÅÌÅ18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 21.55,
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» ÊÀÊ ÑÞÄÀ
ÏÎÏÀËÀ ÝÒÀ ËÅÄÈ?».
22.40, 23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
ÍÈ-3D» [12+].
20.00 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» [0+].
[16+].
23.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» 21.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
22.05 Õ/Ô «ÌÎÍÀØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ».
23.40 ÃÐÅÃÎÐÈ ÏÎÐÒÅÐ ÍÀ ÔÅ0.25 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ[18+].
ÑÒÈÂÀËÅ «ÁÀËÓÀÇ ÑÅÑÜÎÍ».
ÁÀÕ» [12+].
2.35 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß
3.30 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» [12+].
ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.05 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ»
[12+].
7.45 Õ/Ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ»
[0+].
9.45 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÔÀÐÀÄÀ.
Í Å Ï Ó Ò Å Â Û É ÊÓ Ì È Ð »
[12+].
10.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» [0+].
12.25 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
13.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [12+].
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ2» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.45 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÊÐÅÒ» [12+].
21.25 Õ/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+].
22.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÀÃÈÁÈÍ.
ÄÂÎÉÍÀß ÈÃÐÀ» [12+].
23.55 Ä/Ô «ÁÅÇÓÌÈÅ. ÏËÀÒÀ
ÇÀ ÒÀËÀÍÒ» [12+].
0.45 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ
ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ» [12+].
1.25 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ» [12+].
2.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÊ È Í . Ã Ë À Â Í Àß ÒÀ É Í À
ÏÎÝÒÀ» [12+].
3.05 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐ ÎÑÑÅÉÍ.
ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ»
[12+].
3.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÒÞËÜÏÀÍ»
[12+].

6.00, 6.30 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
9.00 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» - «ÑÀÓÒÃ Å Ì Ï Ò Î Í » . × Å Ì Ï È Î Í ÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
11.40, 14.15 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). ÊÕË.
20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
20.30 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ× Å Í È ß Í À Ã ÐÀ Ä « G L O B E
SOCCER AWARDS».
21.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
1.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÃÐÀÍ ÊÀÍÀÐÈß» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
3.15 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ» [16+].
5.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÆÅÍÑÊÈÅ ÁÎÈ. ËÓ×ØÅÅ-2018. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+].
5.35 ÒÎÏ-10. ÑÀÌÛÅ ÆÅÑÒÎÊÈÅ
ÁÎÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ- 5.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» 7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+]. 6.45 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3» [6+]. 5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
6.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ[0+].
[12+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ»
ØÅÅ» [16+].
ÍÈ» [16+].
5.30 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÂÀÐ6.00 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ
8.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
9.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
[12+].
ÒÈÐÀ» [12+].
ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃËÞÁÂÈ» [16+].
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ» [12+].
[16+].
ÐÎÇÀ» [0+].
6.10,
6.55
Ä/Ô
«ÌÎß
ÐÎÄÍÀß
8.45 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ» [12+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ11.45 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»
10.30
Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
ÀÐÌÈß» [12+].
Íß.
ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎ[12+].
11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
ÍÎÂ» [0+].
14.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2» 7.55 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÐÀÁÎ8.20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»
13.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
11.20, 17.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÒÀ»
[12+].
[12+].
21.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ[12+].
ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ16.30 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Ò/Ñ
ÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÑÎÂ» [16+].
ÕÎÂ» [12+].
10.20 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
[12+].
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» [16+].
16.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» [0+].
11.40 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ». ËÓ×ØÅÅ.
18.35 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40,
ÝÏÈÇÎÄ 5 - ÈÌÏÅÐÈß ÍÀ16.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
[12+].
[16+].
13.20 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ2.05, 2.55, 3.40 Ò/Ñ «ÃËÓ[6+].
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 21.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» [16+].
ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]. 18.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÍÓÒÜÑß» [12+].
23.15 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
ÝÏÈÇÎÄ 6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50,
[16+].
[16+].
17.40 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÅÕÀ». ÏÐÀÇÄ- 17.30, 19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
ÄÆÅÄÀß» [6+].
22.40, 23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
0.15 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
21.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ
23.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ.
ÍÈ×ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].
[16+].
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+].
ÞÁÈËÅÉ» [16+].
1.35, 2.35, 3.25, 4.15 «STAND
50» [12+].
2.10 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ- 0.25 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅ- 23.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].
UP» [16+].
[18+].
×ÈÍÛ» [16+].
2.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
ÍÓ» [16+].
23.50 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+].
2.55
Ò/Ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ» [12+].
5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+]. 4.05 ÅÐÀËÀØ [0+].
3.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» [12+].

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
11.50 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» [0+].
13.30, 1.50 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
14.25, 1.10 Ä/Ñ «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ».
15.10 Õ/Ô «ÌÎÍÀØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ».
16.45 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß... ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀÏÓÑÒÍÈÊ Â ÖÄÐÈ».
17.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ
ÅÄÛ».
17.40 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÎÊÀËÈÑÒÎÂ ÈÌÅÍÈ
Ì. ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ. ÔÈÍÀË.
19.20 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.
20.05 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» [12+].
21.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
22.05 Õ/Ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» [12+].
23.55 ÍÎÐÀ ÄÆÎÍÑ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ «ÁÀËÓÀÇ ÑÅÑÜÎÍ».
2.45 Ì/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÍÎ×ÍÀß
ÑÈÌÔÎÍÈß» [0+].

5.40 Õ/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+].
7.05 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ»
[0+].
9.40 Ä/Ô «ØÓÐÀÍÎÂÀ È ÕÎ×ÈÍÑÊÈÉ. ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ» [12+].
10.35 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+].
12.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
13.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ. ÎÒÂßÆÈÑÜ, ÕÓÄÀß
ÆÈÇÍÜ!» [12+].
14.30, 21.15 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ3» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.45 Õ/Ô «ÏËÅÌßØÊÀ» [12+].
21.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ» [12+].
23.25 Ä/Ô «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ. ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ» [12+].
0.20 Ä/Ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ...» [12+].
1.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.
Â Å × Í À ß ÊÎ Í Ò Ð È Ã ÐÀ »
[12+].
1.50 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â ÒÅÀÒÐÅ» [12+].
2.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÊÈÍ. ÍÅÒ, ÂÅÑÜ ß ÍÅ
ÓÌÐÓ...» [12+].
3.30 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ ÊÈÍÎ» [12+].
4.15 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ» [6+].

6.00 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» [16+].
7.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
8.45 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
10.35 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ× Å Í È ß Í À Ã ÐÀ Ä « G L O B E
SOCCER AWARDS». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÎÀÝ [12+].
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) - «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
14.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» [16+].
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) - «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ»
(ÓÔÀ). ÊÕË.
19.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
Ê Ó Á Î Ê Ì È ÐÀ . Ñ Ê Å Ë Å ÒÎ Í
[0+].
20.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ»
(ËÈÒÂÀ) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
23.35, 2.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
0.00, 4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
[0+].
8.00, 2.20 ÒÍÒ MUSIC [16+].
6.30, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
5.25 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÓËÜÒ8.30, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÏÐÎÑÂÅÒ» [12+].
[16+].
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ6.05 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÄÅÍÜ- 7.50 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÍÈ» [16+].
ÃÈ» [12+].
9.00
«ÏÐÎÑÒÎ
ÊÓÕÍß»
[12+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
12.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ10.00 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+]. 6.45, 7.35 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.
[16+].
11.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [0+].
ÎÒÄÛÕ» [12+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
[0+].
8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Ò/Ñ 14.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 12.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2»
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» [16+].
[0+].
21.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» [0+].
14.15, 2.00 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
ÑÎÂ» [16+].
[0+].
2.20, 3.05, 3.50 Ò/Ñ «ÃËÓ- 16.30 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅ23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
16.30, 3.50 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
ÍÈ-3D» [12+].
[16+].
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [0+].
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50,
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 18.40 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ»
19.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
22.45, 23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].
[16+].
23.00 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»
[16+].
21.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+].
1.05 Õ/Ô «ZOMÁÎßÙÈÊ» [18+].
23.30 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 0.25 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
[18+].
2.45, 3.35, 4.20 «STAND UP»
[12+].
[16+].
3.40 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» [12+].
[16+].
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.20 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ».
11.55 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» [12+].
13.30, 1.40 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
14.25, 1.00 Ä/Ñ «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ».
15.10 Õ/Ô «ÑÀÁÐÈÍÀ» [12+].
17.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ
ÅÄÛ».
17.40 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈÍÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
20.00 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» [12+].
21.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ».
22.05 Õ/Ô «ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ»
[16+].
23.25 ÊËÓÁ 37.
0.30 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß... ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀÏÓÑÒÍÈÊ Â ÖÄÐÈ».
2.35 Ì/Ô «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ,
ÔÈËÜÌ».

6.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ßÏÎÍÑÊÈ» [12+].
7.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÒÞËÜÏÀÍ»
[12+].
9.50 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÒÀÐÛÃÈÍ.
ÏÎÑËÅÄÍßß
Ä ÓÝË Ü »
[12+].
10.40 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+].
12.30 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
13.20 ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ. ÊÓÐÀÌ ÍÀ ÑÌÅÕ [12+].
14.30, 21.35 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ4» [12+].
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.40 Õ/Ô «ÂÒÎ ÐÀß ÏÅÐÂÀß
ËÞÁÎÂÜ» [12+].
21.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ» [12+].
23.55 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÒÎËÑÒÎÉ.
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÏÐÀÂÄÛ» [12+].
0.50 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÂËÅ×ÅÍÈß. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ» [12+].
1 . 3 0 Ä / Ô « Ñ Å Ì Å Í À Ë ÜÒÎ Â .
ÆÅÍÙÈÍ ÂÎËÍÓÅÒ, ÌÓÆ×ÈÍ ÓÑÏÎÊÀÈÂÀÅÒ» [12+].
2.25 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ. ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ» [12+].
3.10 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÎÁÌÀÍÙÈÊÈ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
ÑËÀÂÛ» [12+].
3.50 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» [6+].

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
7.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ê. ØÈÐÎ - Ñ. ÕÓÀÐÅÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBC Â ÏÅÐÂÎÌ ÍÀÈËÅÃ×ÀÉØÅÌ ÂÅÑÅ. Å. ×ÓÏÐÀÊÎÂ - Ì. ÈÒÎ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÅÐÂÎÌ
ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ [16+].
9.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.10, 12.50 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50
ÍÎÂÎÑÒÈ.
15.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÐÅÄÈÍÃ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/32 ÔÈÍÀËÀ.
17.55 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» - «ÍÎÒÒÈÍÃÅÌ ÔÎÐÅÑÒ». ÊÓÁÎÊ
ÀÍÃËÈÈ. 1/32 ÔÈÍÀËÀ.
20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁËÝÊÏÓË» - «ÀÐÑÅÍÀË». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/32
ÔÈÍÀËÀ.
22.25 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
Ê Ó Á Î Ê Ì È ÐÀ . Á Î Á Ñ Ë Å É .
ÄÂÎÉÊÈ [0+].
23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
23.35, 2.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
0.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ.
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÔÈÍÀË.

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
10.20 Ì/Ô «ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ». «ÀËÅÍÜÊÈÉ
[0+].
6.30, 5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ».
5.35 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅ11.55 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» [12+].
13.30, 2.00 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÍÓ» [16+].
ÍÅÒÀ».
7.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
7.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ- 14.25, 1.20 Ä/Ñ «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ...
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÍÀÑÒÎß[16+].
ÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ».
ÃÎ»
[0+].
9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
15.10 Õ/Ô «ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ»
[16+].
10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+]. 13.50 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ16.40 Ä/Ô «ÀÍÃÅËÛ ÂÈÔËÅÅÌÀ».
11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÍÎÂÎ17.20 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ
ÒÀ» [0+].
ÅÄÛ».
ÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÕ» [16+].
17.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.20, 16.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» [12+].
ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑ16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
21.25 «ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ
ÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
19.05 «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ».
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍ«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» [0+].
21.55, 22.50, 23.50, 0.50, 1.45
ÖÅÐÒ Â ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ «ÃÅËÈÊÎÍ-ÎÏÅÐÀ».
Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ- 23.10 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ
21.05 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÑËÈØÊÎÌ
ÍÈÅ» [16+].
ÊÎÐÎÒÊÀ, ×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ÍÅÞÁÈËÅÉ» [16+].
Ñ×ÀÑÒÍÛÌ».
2.40, 3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß
22.50 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ»
1.05 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ» [12+].
ÑÈËÀ» [16+].
[0+].

5.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ» [0+].
7.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
7.30 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ» [6+].
9.35 Ä/Ô «ÎËÅÃ È ËÅÂ ÁÎÐÈÑÎÂÛ. Â ÒÅÍÈ ÐÎÄÍÎÃÎ
ÁÐÀÒÀ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» [0+].
1 3 . 2 0 « Í À Ä Â Ó Õ ÑÒÓË Üß Õ » .
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [12+].
14.30, 21.25 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ5» [16+].
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.40 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß»
[12+].
21.40 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÅÐÎÉ»
[12+].
2 3 . 4 5 Ä / Ô « Â Ë À Ä È Ì È Ð Ñ ÊÀß
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ. ÃÄÅ ÎÍÀ ÒÀÌ ÐÎÑÑÈß» [12+].
0.25 Ä/Ô «ÇÅÌÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ» [12+].
1.05 Ä/Ô «ÇÅÌÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ» [12+].
1.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» [12+].
3.40 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ» [12+].

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÔÈÍÀË.
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
7.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» - «ÂÀËÅÍÑÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
9.20 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» [6+].
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
12.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ [0+].
14.35 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÔÈÍÀË [0+].
17.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÉÎÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜÑÈÍÊÈ) - ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÊÕË.
20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)
- «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÕÅÒÀÔÅ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
1.10 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ [0+].
2.05 ÔÓÒÁÎË.
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ»
«ÐÎÒÅÐÕÝÌ
ÞÍÀÉÒÅÄ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ [0+].
4.05 Ä/Ô «ß - ÁÎËÒ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-

5.05 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
6.00 Õ/Ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀ-

ÒÎÂÊÈ-3» [12+].
ÄÅ» [12+].
8.45 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ» [12+].
11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

11.20, 17.20, 20.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒ- 8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
ÍÎÅ ÂÐÅÌß.
10.20, 16.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×Å11.40 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ». ËÓ×ØÅÅ.
13.20 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐÍÓÒÜÑß» [12+].
17.40 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
16.50, 19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.00 «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÌÈÕÀÈËÀ ÃÓÖÅÐÈÅÂÀ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ» [16+].
1.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
0.00 Ò/Ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+].

2.05 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» [0+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ- 5 . 0 0 « Ñ Ë Å Ä ÑÒ Â È Å Â Å Ë È . . .
Â Í Î Â Û É ÃÎÄ » [ 1 6 + ] .
ÒÎÂÊÈ-3» [12+].
6.00 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» [12+].
8.45 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ» [12+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
Íß.
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
8.20 «ÁÅËÀß ÒÐÎÑÒÜ». IX ÌÅÆ11.40 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ». ËÓ×ØÅÅ.
ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
13.20 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ[0+].
ÍÓÒÜÑß» [12+].
10.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ17.00 «CÎ×ÅËÜÍÈÊ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ».
ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
18.20, 20.30 Õ/Ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 13.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
ØÀÃÎÂ ÄÎ ËÞÁÂÈ» [12+].

14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

23.00 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ.

[12+].
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÒÎÐ- 15.00, 16.15, 19.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ»
ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÐÎÆÄÅ[16+].
ÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅ- 23.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» [16+].
ÍÈß.

1.05 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 2.55 Õ/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ
[12+].

ÌÀÃÎÂ» [6+].

7.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+]. 6.00, 4.15 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
[16+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 8.50 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
«ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ[16+].
ÍÅÉ» [16+].
21.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 10.00, 1.55 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» [12+].
ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
12.20 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
14.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ[16+].
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» [12+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 16.25 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎ[16+].
ËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» [12+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
18.30 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
[12+].
1.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «STAND 21.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].
UP» [16+].
23.30 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» [12+].
5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+]. 5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.15 Õ/Ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» [12+].
11.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» [16+].
12.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+].
14.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» [16+].
16.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» [16+].
18.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â ÌÀÉÀÌÈ» [16+].
19.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ» [16+].
21.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ» [16+].
23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [0+].
2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.15 Ò/Ñ
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+].
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
9.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [0+].
10.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â ÌÀÉÀÌÈ» [16+].
12.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ» [16+].
14.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ» [16+].

6.30, 5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ- 5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
Íß» [16+].
7.00 Ì/Ô «ÑÀÄÊÎ» [6+].
7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 « 6 ÊÀ Ä - 8.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
ÐÎÂ» [16+].
[12+].
7.35 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞ10.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÁÎÂÜ» [16+].
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [0+].
9 . 1 5 Ò / Ñ « Ä Æ Å É Í Ý É Ð » 11.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ» [6+].
[16+].
12.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
14.25 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ» [16+].
14.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» [6+].
1 9 . 0 0 Õ / Ô « Æ Å Í À Ñ ÒÎ ÃÎ
15.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
Ñ Â Å ÒÀ » [ 1 6 + ] .
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
2 3 . 0 0 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀÇÀ Í È ß : 17.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].
2019» [16+].
18.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
0.30 Õ/Ô «ÑËÎÍÛ - ÌÎÈ
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].
Ä ÐÓ Ç Üß » [ 1 6 + ] .
19.45 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» [16+].
4.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ . 21.40 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» [16+].
ÇÎËÎÒÛÅ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß1.40 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» [16+].
ÒÛÅ» [16+].
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
6.30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

Íß» [16+].
7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 0 . 0 0 , 5 . 3 5 « 6 7.10 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» [16+].
ÊÀ Ä Ð Î Â » [ 1 6 + ] .

9.00 ÄÅÍÜ ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉÍÛ Ñ

7.30 Õ/Ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [16+].
13.50

Õ/Ô

« Í Î Â Î ÃÎ Ä Í È É

È ÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

ÐÅÉÑ» [16+].
1 9 . 0 0 Ò / Ñ « Ñ Â Îß Ï ÐÀ ÂÄ À »
[16+].

19.45 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+].
21.45 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» [16+].

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 2 3 . 0 0 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀÇÀ Í È ß :
20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ

23.40 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ

2019» [16+].

«ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀ- 0 . 3 0 Õ / Ô « Ë Þ Á È Ì Û É Ð À Ä ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+].
ÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
ÆÀ » [ 1 6 + ] .
1.20 Õ/Ô «ÁÀÁËÎ» [16+].
[12+].
3.05 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ .
23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
Ë È Õ È Å Ä Å Â ß Í Î ÑÒ Û Å » 3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ» [6+].

[16+].

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉ- 4 . 3 0 Ä / Ñ « Ç Â Å Ç Ä Í Û É Í Î ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

ÊÎ [16+].

Â Û É ÃÎÄ » [ 1 6 + ] .

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ- 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

Íß» [16+].
7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 3 0 « 6 ÊÀ Ä -

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

ÊÎ [16+].
7.10 Ò/Ñ «NEXT» [16+].

ÐÎÂ» [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 7 . 3 0 , 2 2 . 3 0 Ä / Ñ « Ï Ð Å Ä Ñ ÊÀ - 11.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

13.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» [16+].

ÇÀÍÈß: 2019» [16+].

8 . 3 0 Ò / Ñ « Â Î Ç Â ÐÀ Ù Å Í È Å Â 15.20 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+].
17.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+].

ÝÄÅÌ» [16+].
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»
[16+].

1 3 . 5 5 Õ / Ô « Æ Å Í À Ñ ÒÎ ÃÎ 19.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»
[16+].

Ñ Â Å ÒÀ » [ 1 6 + ] .
19.00

Õ/Ô

Í Å 20.40 Õ/Ô «ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉ-

«ÊÐÎÂÜ

ÂÎÄÀ» [16+].
23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018» [16+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

0.30

Õ/Ô

ÂÎÄÛ

ÍÈÊ» [16+].

«ÃÀÍÃ,

Ò Â Î È 22.40 Õ/Ô «ÄÌÁ» [16+].

Ç À Ì Ó Ò È Ë È Ñ Ü » 0.15 Õ/Ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» [16+].

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÎÊÎÊÎ» [16+].

4 . 0 0 Ä / Ñ « Ç Â Å Ç Ä Í Û É Í Î - 3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÅ» [12+].
Â Û É ÃÎÄ » [ 1 6 + ] .

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

[16+].
7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 2 3 . 4 5 « 6 ÊÀ Ä -

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

ÐÎÂ» [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 7 . 3 0
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

Õ/Ô

« Â Å × Å ÐÀ

ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ

ÍÀ
ÄÈ-

ÊÀ Í Ü Ê È » [ 1 6 + ] .
8.50, 3.05 Ò/Ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â

20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ» [16+].

22.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+]. 1 9 . 0 0 Õ / Ô « Ï Ð È Â È Ä Å Í È Å »
23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018» [16+].

[16+].
21.30

Õ/Ô

«ÇÀ

Á Î Ð ÒÎ Ì »

[16+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÅ» [12+].

0.30

Õ/Ô

[16+].

«ÅÑËÈ

ÁÛ...»

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
5.30 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» [16+].
7.20 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+].
9.00 ÄÅÍÜ ÇÀÃÀÄÎÊ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ [16+].
18.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
[16+].
20.40 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
[16+].
22.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ»
[16+].
1.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» [16+].
2.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

25 – 31 декабря

Выставка

Актуально

В Ставропольском музее изобразительных искусств открылась необычная выставка
«Современный старообрядческий лубок» художника-графика из Эстонии
Павла Варунина.

Ситуация

Бесплатных
подарков для
детей должно
становиться
больше

Ежегодно в крае
планируют обновлять
крупные объекты
В ходе рабочей поездки в Кировский район губернатор
проверил ход выполнения программ благоустройства
в Новопавловске.

Современный
старообрядческий лубок
Он выходец из потомственной старообрядческой поморской семьи (из мест, откуда родом был Ломоносов), много делает для изучения и сохранения наследия старообрядцев, председатель старообрядческих общин
и Общества культуры и развития староверов
Эстонии.
Власти Эстонии, которые, как и их соседи,
не замечены в особой любви к русскоязычным, покровительствуют русским староверам,
помогают обустраивать их деревни и церкви,
не вмешиваются в жизнь общины, разрешают обучать в школах старославянскому языку и так далее. А все дело в том, что староверов воспринимают как оппозицию Русской
православной церкви, и хотя между староверами и РПЦ давно уже установилось статускво и никаких гонений в России на них нет,
эстонским властям, видимо, греет душу, что
они таким образом «насолят» Русской православной церкви и лично Путину. Впрочем,
если от этого русской старообрядческой общине только лучше, то и бог с ними.
Павел Варунин — не только общественный
деятель, но и пропагандист старообрядческой
культуры. Он издает книги о староверах, иллюстрирует их, занимается реставрацией
икон и сам создает их, вырезая в дереве. Интересно, что иконы в домах старообрядцев
ставят в угол, который обращен на восток,
или на север, в отличие от православных, которые располагают их в красном углу — это
передний восточный или юго-восточный угол,
напротив входной двери по диагонали.
Старообрядческая графика — 150 цветных
листов — впервые показана в Ставрополе,
однако это не первая выставка работ Варунина в крае — осенью прошлого года в Новокумском музее казаков-некрасовцев с нею
ознакомились участники проходившей там
международной конференции. Работы Варунина выполнены в традиции рисованного
лубка. Лубок появился в России в эпоху Петра
Первого, это были своего рода комиксы того
времени. Они возникли после проникновения
в Россию немецких и фряжских потешных листов, сразу ставших популярными. Фрягами
называли итальянцев и выходцев из южной
Европы, всех остальных звали немцами. Есть
предположение, что название «лубок» пристало к потешным картинкам из-за того, что первые оттиски рисунков делались на коре липы,
так называемом лубе. Но лубочные картинки
появились в Китае, до VIII века их рисовали
от руки, позже начали делать гравировки на
дереве. В Европе же лубок появился в XV веке
и был печатным. В России такие лубки замечены в XVI веке, а первым русским граверомлубочником считается московский типограф
конца XVI — начала XVII веков Андроник Тимофеевич Невежа.
История рисованного лубка XVIII–XIX веков менее известна, он появился как ответ на
цензуру и запрет светских и церковных властей и из-за отсутствия типографий. Старообрядцам он дал возможность полемизировать с властями и духовными соперниками,
просвещать молодежь и наглядно знакомить
ее с бытом, поверьями, песнями, пословицами и поговорками староверов Причудья. Поскольку поселения староверов сосредоточились вокруг Чудского озера, где водилась
рыбка ряпушка, которой питались староверы,
то она и стала символом Причудья, перекочевала в сказки и фольклор, так называемые
«взбылишные байки». И, конечно, стала одним из любимых персонажей лубка. Ее рисовали в синем картузе, на велосипеде. Сами
же сказы староверов об обычаях и культуре
староверов назывались «чешуйками».
Рисованный старообрядческий лубок как искусство возник в XVII–XVIII веках в монастырских книжных центрах — Выговской поморской
пустыни (которую еще называли «поморским
Иерусалимом»), Гуслице, Усть-Цильме, Москве. В Вильнюсе на рубеже XIX–ХХ веков
«настенные листы» создавал книжник Иван
Гущенко, славились мастерством лубочники
в Риге и других городах. «Настенные листы»
выполняли жидко разведенной темперой, нанесенной на контурный рисунок карандашом.
Краски разводили яичной эмульсией или с помощью камеди (клейких веществ различных
растений). Заглавия и пояснительные тексты
были обязательным элементом, никогда не
отклонялись от церковнославянской орфографии, для рисованного «шрифта» использовался старообрядческий полуустав.
Лубки, как правило, красочные, яркие, их
можно рассматривать часами. В современном лубке появились не только назидательные и религиозные темы. Варунин рисует
исторические лубки, в которых показывает
этап гонений на староверов. Например, на одном лубке изображен петровский цирюльник
в немецком платье и шляпе, который пытается постричь бороду раскольнику, с надписью:
«Ты, цирюльник босомордый, лучше руки убери, вот, гляди, получишь тростью, не помогут
лекари». На другом лубке — бес и поп Орлов. Священник-никонианин сидит за столом
и пишет донос, за его плечом — бес, который
обнимает и поощряет его, а ниже подпись:
«Многия беды принес писанием доносов на
староверцев никонианский поп Орлов из села
Носъ». На третьем лубке — разорение старо-

верской обители: всадники с шашками наголо преследуют старообрядцев, бегущих из
горящего монастыря в поля через речку Выбовку. Как продолжение темы — в следующих
лубках показано, что летом того же 1700 года
в Лифляндии устроена новая молельня староверов, которые нашли прибежище в Риге.
А бежавшие в Ливонию новгородский купец
Никитин и московский боярин Морозов возвели на Чудском озере храм староверов,
«привезли с собой колокола, богослужебные
книги и утварь». Еще на одной картинке изображены «староверские иконописцы Гавриил Фролов и Пимен Софронов». За историческими следуют назидательные лубки, цель
которых — наглядно показать, «что хорошо
и что плохо». Например, лубок, на котором
изображена семья, обозначен как «любовь»,
а к нему надпись: «Идеже любовь, там и богъ».
На другом — смирение: монахиня с овечкой,
от которой отступается бес, и надпись: «Его
же сам сатана трепещет». Или картинки, как
приструнить озорника, поощрение «брадоношения» с подписью: «Ах, какой благочестивый
этот муж брадолюбивый!».
Интересны лубки, посвященные евангельским притчам и сюжетам: о блудном сыне, воскресении мертвых, крещении, воскрешении,
преображении Христа. Есть тут и Троица, но,
в отличие от знакомой нам традиции изображения за чашей трех ангелов, здесь на облаке
сидят Иисус и Бог-Отец, между ними — голубьДух. Есть лубок, на котором одновременно показано 7 дней творения бога Саваофом с изображением и сюжета о соблазнении Адама
и Евы. На лубке «Благовещение» не только архангел Гавриил с Девой Марией, но на заднем
плане еще и пещера, где родился Спаситель,
то есть Рождество. Интересен также лубок
«Распятие»: в центре — распятый Христос,
слева — сцена оплакивания при погребении,
справа — суд Пилата. Среди отличий были
молитвенные поклоны староверов, на лубке
видно, что перед молитвой верующие стелют
коврик и на коленях бьют челом. Ну, и, конечно, лубок, обучающий креститься двоеперстием, «как повелось с дней Руси крещенья»,
потому что «брал щепоткой соль Иуда, грех
креститься так оттуда». Еще одно различие —
во время обряда крещения младенца окунали
в купель целиком, «чтоб не был обливанец».
Еще одно существенное различие — в изображении символов апостолов-евангелистов.
Символы апостолов-евангелистов у староверов: Иоанн — Лев, Матфей — Ангел (Человек),
Лука — Телец и Марк — Орел. Это восходит
к толкованию пророчества Иезекииля Иринеем Лионским. Реформа патриарха Никона
взяла толкование образов из трудов Викторина, епископа Епифания Кипрского, Иеронима
и Григория Первого. Таким образом, на Большом Московском соборе в 1666 года была утверждена «латинская система» соответствия
животных и евангелистов как единственно
верная. Указом Синода от 1722 года было запрещено изображать евангелистов с их именованием в виде тетраморфов, теперь символы могли только сопровождать человеческие
образы евангелистов. Самостоятельное изображение тетраморфа, как прообраза евангелистов, осталось только в традиции старообрядческой иконописи, что и показал в своих
лубках Варунин. Еще одна старообрядческая
традиция, которая отличается от православной, — направление крестного хода. Он называется «посолонь», с востока на запад, по
направлению движения Солнца по земному
небосводу: «Посмотри на неба свод, как там
солнышко идет? Только с ним народ из молитвенной в крестный ход». Словом, лубки
Варунина открывают суть староверческого
христианства, которое большинство православных, конечно, не знают.
В представленной экспозиции есть и сюжеты бытовые, аграрные, снабженные пословицами и поговорками, в них и народный
юмор, и ирония, и мудрость. Вот только часть
сюжетов: «Кто ногу на ногу кидает, тот беса
тешит да качает», «Кто бусы носит, будет на
том свете с гадиной (змеей) ходить», «Женщин в темной одежде хоронить нельзя, будут
у Врат Господних добела стирать», «Робкий
мужик и лестовок (ремня) боится», «На молитве ноги не расставляй — бес проскочит»,
«Дятел избу долбит — к покойнику в семье»,
«Галстук носить нельзя — на удавке Июда повесился»…
Помимо того, что все рисованные лубки Варунина оригинальны и не повторяют образцы
XVIII–XIX веков, они еще и обучают старославянскому языку, так как надписи приходится читать именно на церковнославянском
шрифте, и многие студенты из художественного училища, которые были на презентации,
очень заинтересовались им. Рисунки обрамлены рамками, виньетками, схожими с древнерусским книжным орнаментом, в них преобладает золотой, белый, красный и голубой
цвета. И, конечно, на них мужики в косоворотках, сапогах, с бородами, а женщины —
в традиционных сарафанах, платках, закрывающих волосы. Несомненно, мастерски
выполненные лубочные картинки П. Варунина
заинтересуют любителей живописи, выставка
будет действовать еще месяц.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Напомним, по инициативе губернатора
в этом году их получат свыше 130 тысяч
школьников края. Средства на эти цели будут заложены в краевой казне и на будущий
год. Губернатор поручил рассчитать возможности для увеличения числа детей, которые
станут их получателями в 2019 году. Членам
краевого правительства, министрам, главам
муниципалитетов в дни новогодних праздников рекомендовано посетить детские дома
и поздравить их воспитанников.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

реклама

С 24 декабря в школах края начались
новогодние утренники. Все ученики
младших классов должны получить
бесплатные сладкие подарки.

Перспектива

Сертификаты
для подтопленцев
Еще тринадцать семей ставропольских подтопленцев
в ближайшее время получат сертификаты на жилье.
Распоряжение о выделении очередной партии
государственных жилищных сертификатов лишившимся крова
в результате майского паводка 2017 года
подписал 20 декабря председатель правительства
России Д. А. Медведев.
Речь идет о жителях Минераловодского горокруга, чьи дома были
оформлены в общую долевую собственность. Выдача ГЖС в таких
случаях законом не предусмотрена. Однако в судебном порядке правомерность выделения ГЖС этим семьям была подтверждена и все
необходимые документы были направлены на рассмотрение в федеральные органы власти.
Выдавать жилищные сертификаты будет Минфин Ставрополья,
а погашением займется Министерство ЖКХ. Комплекты документов
еще 50 ставропольских семей находятся на рассмотрении в федеральных ведомствах.
К настоящему времени пострадавшим в результате паводка 2017 года выданы 355 ГЖС. Уже погашены 288 сертификатов
(т. е. люди купили новое жилье) на общую сумму почти 318,5 млн. рублей. Напомним, майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов
на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Минераловодского, Георгиевского, Петровского, Советского городских округов, а также Андроповского, Кочубеевского и Буденновского районов.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Здравоохранение

Акушерское
отделение
в Лермонтове
будет сохранено
На еженедельном совещании в правительстве края был поднят
вопрос о работе акушерского отделения больницы № 101
города Лермонтова.
Как прозвучало, больница находится в федеральном ведении. В текущем году управлением Роспортебнадзора в акушерском отделении
был выявлен ряд недочетов, возникла угроза его закрытия. Инициативная группа жителей города Лермонтова обратилась в краевые
и городские органы власти с просьбой не допустить этого.
Вопросы сохранения отделения и устранения выявленных несоответствий установленным нормам было поручено проработать совместно с федеральными органами власти.
— Наши усилия направлены на то, чтобы строить в крае новые
медицинские учреждения, повышать доступность и качество медобслуживания. Только в текущем году мы создали на Ставрополье
13 фельдшерских пунктов. Закрывать медучреждения недопустимо.
Акушерское отделение в Лермонтове нужно сохранить,— подчеркнул
губернатор.
На совещании о проведенной работе для сохранения отделения
главе региона доложил глава города Лермонтова Станислав Полулях.
Подготовил Олег ВЛАСОВ

Он осмотрел площадь имени Ленина, где в этом году в рамках проекта по комфортной городской среде было проведено благоустройство: уложено асфальтобетонное покрытие на площади 6 тысяч квадратных метров, обновлены тротуары. Создана детская площадка, отремонтировано освещение, проведено озеленение. Другой
объект — площадь имени Кирова, благоустроен по краевой программе местных инициатив. Здесь обустроена детская игровая площадка,
установлены новые элементы парковой инфраструктуры.
Глава Кировского городского округа Владимир Лукинов и председатель окружной Думы Сергей Винников рассказали о дальнейших
планах развития этой территории, которая должна стать полноценной
«точкой притяжения» для жителей Новопавловска.
Ее центральным элементом планируется сделать фонтан. Рассматриваются разные подходы к реализации проекта. В соответствии
с одним из них может быть перемещен со своего места памятник советскому государственному деятелю Сергею Кирову, который стоит
здесь десятилетия. Владимир Владимиров обратился к местным руководителям с предложением не трогать историческую и культурную
достопримечательность города.
— «Воевать» с памятниками неправильно, как я считаю. Это наша
память, прошлое нашей страны. Отказавшись от него — как строить
будущее? — прокомментировал глава региона.
Неподалеку от площади имени Кирова расположена средняя школа
№ 2. В здании 1905 года постройки, где сегодня обучаются 577 человек, несколько лет назад был проведен капитальный ремонт, в этом
году капитально отремонтирована кровля. Вместе с тем, остается еще
ряд проблем, решение которых глава региона взял на контроль. Он
поручил рассчитать объем средств, необходимых для ремонта фасада, а также — спортивного зала, который используется не только для
школьных спортивных соревнований, но и для городских культурномассовых мероприятий. Также Владимир Владимиров предложил
местной администрации проработать вопрос о расширении пришкольной территории, чтобы создать здесь открытую спортивную площадку.
Глава края осмотрел здание городского Дворца культуры имени
С. М. Романько. Объект построен в 1985 году, на его площадке действует 21 клубное формирование. Здесь расположен концертный зал.
Кинозал в этом году был модернизирован в рамках программы, финансируемой Фондом кино.
Вместе с тем у учреждения культуры еще немало проблем, которые
требуют решения. Глава края обратил внимание на состояние фасада ДК. Он требует ремонта. Владимир Владимиров поручил до конца
зимы разработать необходимую проектную документацию, чтобы уже
в следующем году при поддержке краевого бюджета провести работы.
Следующим этапом должен стать ремонт внутренних помещений,
в первую очередь, концертного зала, который не обновлялся практически со времен постройки здания. Глава края актуализировал перед
краевым Минкультуры задачу о разработке программы развития учреждений отрасли: ежегодно «под ключ» должен капитально ремонтироваться, обновляться как минимум один крупный объект.
Подготовила Анна ГРАД

Резонанс

Россияне обязаны
сообщать об угрозе
терроризма
Несостоявшиеся преступники, которым не удалось совершить
теракт, как правило, получают наказание за то, что помогали
террористам. Таких боевиков могут наказать по статье УК
«Несообщение о терроризме».
Несколько месяцев назад в Советском районе Ставропольского края
задержали 23-летнего жителя села Нины Александра Ш. На оперативной съемке видно, что даже в наручниках, окруженный силовиками,
парень рассказывать правду не торопится, сотрудники ФСБ находят
в его машине сверток с наркотиками и гранату.
Правоохранительные органы следили за мужчиной не один день.
Александр из неблагополучной семьи, у него нет образования, средств
на жизнь постоянно не хватало — словом, идеальная жертва для вербовщиков. Мужчину не раз уговаривали ехать на ближний Восток,
якобы за лучшей жизнью. Весы сомнения пересилило приглашение
старшего брата Артема приехать в Дагестан. Молодой человек еще
в 2014 году прибыл в республику и принял радикальный ислам. В одной из ваххабитских мечетей познакомился с бандитами и влился
в их ряды. Брат Артем пообещал Александру, что, если тот приедет
в Дагестан, то позже они вместе вернутся домой к матери. Таким образом брат решил сыграть на чувствах Александра. Пытался ли он
его завербовать, Александр и сам не знает. Ведь о своих планах вербовщики жертвам никогда сразу не сообщают. Подсаживают на наркотики, находят жену из вдов боевиков и так, незаметно, у завербованного складывается новая жизнь. Появляются обязанности. В этом
потоке событий присягают на верность исламскому руководителю.
Причем каждый своему.
Как рассказывают эксперты, только после такого вхождения в новую жизнь, по словам вербовщиков, и начнется та самая восточная
сказка. Но братья испугались таких сказочных перспектив и сбежали.
«Я ушел в такси работать, а брат поехал в Новоалександровск интернет проводить. И после этого я узнал, что Артем как будто пропал, но
потом адвокат позвонил и сказал, что брат задержан»,— рассказывает
Александр Ш. Через месяц задержали и самого Александра. Уже за
решеткой он начал сознавать, от чего спасся. Парень стал сотрудничать со следствием, дал признательные показания об обнаруженных
у него запрещенных предметах, необходимые спецслужбам контакты. Из-за того, что мужчина вовремя сообщил данные о деятельности банды, получил наказание четыре года колонии общего режима.
А брат проведет в колонии строго режима десять лет за то, что хранил
и перевозил взрывчатку, не рассказывал о деятельности группы. Что
касается самой банды, в которой оказались ставропольские братья,
в прошлом году ее ликвидировали спецслужбы.
А это другая история. Суд приговорил ставропольцев к штрафам за
то, что оба знали о причастности к деятельности боевиков их общего друга Альберта из Нефтекумского района, но скрыли этот факт от
правоохранителей. Мухаммед и Фазиль достоверно знали, что Альберт
принял радикальный ислам и уехал в Турцию, оттуда переправился
в Сирию, где присоединился к террористам. Мужчины были осуждены по статье 205.6 УК «Несообщение о терроризме». Как рассказали
в аппарате антитеррористической комиссии Ставропольского края,
согласно этой статье к ответственности может быть привлечено любое лицо в возрасте от 14 лет. Даже подросток, который не сообщил
сведения о причастности к террористической деятельности какого-то
друга, товарища, сверстника или одноклассника, может быть привлечен к административной ответственности. Единственное исключение
сделано для близких родственников. Статья 205.6 УК «Несообщение
о терроризме» в российском Уголовном кодексе новая, она введена
в 2016 году. Многие люди о ней до сих пор не знают, как и не знают
о своей обязанности сообщать об угрозе терроризма. Но, как известно,
незнание закона не освобождает от ответственности. За несообщение о террористических преступлениях предусмотрен штраф до ста
тысяч рублей либо до размера шестимесячного дохода осужденного,
или же суд может приговорить к принудительным работам или лишению свободы на срок до года. Сотрудники органов безопасности признают: многих жертв удалось избежать именно благодаря тому, что
силовиков вовремя проинформировали связанные с боевиками люди.
Подготовила Анна ГРАД
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25 декабря
• 1912 Основан Уголок Дурова в Москве.
• 1934 На экраны СССР
вышла кинокомедия
«Веселые ребята».
• 1939 Образовано
ОКБ авиаконструкторов А. И. Микояна и М. И. Гуревича.
• 1946 В Москве на
экспериментальном
уран-графитном реакторе осуществлена первая в Советском Союзе цепная
ядерная реакция.
26 декабря
• 1919 Совнарком принял декрет о ликвидации безграмотности в РСФСР.
• 1921 Заключено торговое соглашение между РСФСР и Италией.
• 1922 Вышло постановление СНК об учреждении государственных
сберегательных касс.
• 1948 Летчик-испытатель капитан Олег
Викторович Соколовский на экспериментальном реактивном
истребителе ЛА‑176
впервые в СССР достиг скорости звука.
27 декабря
• 1917 ВЦИК и СНК
приняли закон о рабочем контроле.
• 1932 Вышло постановление ЦИК
и СНК о введении
в СССР паспортной
системы и обязательной прописки.
• 1938 В СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.
28 декабря
• 1895 Рождение кинематографа. В Париже,
в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок, 14,
публично показана первая программа синематографа
братьев Люмьер.
• Немецкий физик
Вильгельм Рентген
объявил об открытии
особого рода излучения, впоследствии получившего у нас название рентгеновского.
• 1903 В Петербурге как
центр пушкиноведения
и музейное хранилище
литературных памятников основан Пушкинский дом. С 1930 года
Институт русской литературы АН СССР.
• 1908 Произошло землетрясение на острове
Сицилия, разрушившее город Мессину (Италия). Погибли
100–160 тыс. человек.
29 декабря
• 1927 На улицах Ленинграда впервые
установлены электрические часы.
• Открытие детской коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, которую возглавил
Антон Макаренко.
• 1977 Создан отряд специального назначения «Витязь».
30 декабря
• 1890 Дебют 19-летнего Федора Шаляпина как профессионального певца. В Уфе
в опере С. Монюшко
«Галька» он исполнил
партию Стольника.
• 1922 На I Всесоюзном съезде Советов
прията декларация об
образовании СССР.
• 1927 Русским ученымхимиком Сергеем Лебедевым впервые получен промышленный
синтетический каучук.
• 1980 Вступил в строй
тяжелый атомный
ракетный крейсер
«Киров» (водоизмещение 28000 тонн,
длина 248 м).
31 декабря
• 1879 Томас Эдисон
устроил презентацию
разработанных электрических ламп накаливания: подключенные через подземный
кабель к центральному электрогенератору, они сотнями горели
в здании лаборатории и вокруг него.
• 1898 B России открылась первая
междугородная телефонная линия СанктПетербург — Москва.
• 1902 На сцене Московского Художественного театра состоялась премьера пьесы
Максима Горького «На
дне» в постановке Станиславского и Немировича-Данченко.
• 1935 В Ленинграде с Балтийского
вокзала в Красное
Село отправился первый электропоезд.
• Чарльз Дарроу запатентовал игру «Монополия», которую придумал в 1933 году.
• 1938 В Индианаполисе
городское управление
полиции официально
утвердило разработанный доктором Роллой
Н. Харгером прибор
для определения алкогольного опьянения
водителя по выдыхаемому им воздуху.
• 1968 Свой первый
полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту‑144.
• 1993 В России прекращено хождение купюр
достоинством
1, 3, 5, 10 рублей образца 1961–1992 годов.
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• Результатом межпарламентских слушаний, которые
прошли в Межпарламентской ассамблее
СНГ в середине декабря, стали планы по
цифровизации экономики и разработке соответствующих
законов. Это, как
предполагается, позволит повысить конкурентоспособность
стран СНГ на мировых рынках, позволит странам Содружества обмениваться наработанным
опытом и знаниями.
• Высокую оценку председательство Таджикистана
в СНГ получило на
встрече глав правительств стран Содружества в Астане,
оно признано успешным и результативным. Особое внимание в течение года
было уделено вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в области безопасности на
всем пространстве
СНГ, а также сфере торгово-экономической кооперации,
развитию энергетики, транспорта.
• В Минске в Исполнительном комитете СНГ на заседании рабочих групп
экспертов по вопросам взаимодействия
в сфере занятости
населения Армения,
Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия
и Таджикистан подписали Соглашения
о сотрудничестве
в сфере содействия
занятости населения и Общих принципах сотрудничества
в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения.
• На совещании по
вопросам развития
летних видов спорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что
развитие спорта является неизменным
приоритетом государственной политики страны. Руководитель страны заявил
о необходимости
обеспечить максимальную эффективность государственных вложений
в отрасль и работать
отдельно с каждым
видом спорта.
• Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ
«О помиловании по
случаю Международного дня нейтралитета осужденных лиц»,
в соответствии с которым 796 граждан
страны освобождены от дальнейшего
отбывания наказания в виде лишения
свободы, чтобы они
могли добросовестным трудом искупить
свою вину и активно участвовать в работе, направленной на процветание
родины», как пояснил свое решение
Бердымухамедов.
• Следственный комитет РФ по Оренбургской области
возбудил уголовное
дело по факту покушения на перевозку
более 350 кг некурительной табачной
смеси насвай из Узбекистана. Груз был
задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Оренбургской области. Насвай запрещен к обороту на территории
России. Расследование уголовного дела продолжается.
• Шестой российскоазербайджанский
молодежный форум
прошел в Москве.
На мероприятии
министр молодежи
и спорта Азербайджана Азад Рагимов
отметил, что форум
играет заметную
роль в формировании дружеских связей между молодежью двух стран, дает
возможность прямого обмена мнениями,
опытом, обсуждать
проблемы. Делегацию Азербайджана
представляли представители молодежных организаций, молодые бизнесмены.

На Ставрополье
решено увеличить
численность
окружной
казачьей дружины.
Об этом говорили
на заседании
совета при
губернаторе
Ставропольского
края по делам
казачества, которое
провел заместитель
председателя
правительства
Ставропольского
края Юрий
Скворцов.

Окружная казачья
дружина пополнится
В заседании приняли участие атаманы городских и районных казачьих обществ Ставропольского окружного казачьего общества
Терского войска, заместитель председателя
правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Вячеслав Гладков,
атаман Терского войска Александр Журавский, атаман Ставропольского окружного
казачьего общества Сергей Пальчиков, министр культуры Татьяна Лихачева, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Министерства образования Ольга Пикалова. В числе участников
также председатель комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным
объединениям Юрий Гонтарь, заместитель
начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД РВ
по СК Владимир Демин, священник Терского
войскового казачьего общества протоиерей
Павел Самойленко и другие.
С 1 января 2019 года за счет увеличения
дружины на 40 человек, будут созданы подразделения ОКД в Георгиевском городском
округе — 8 человек; Советском городском
округе — 8 человек; в городе Михайловске
Шпаковского района — 8 человек, а также
усилены дружины в городах КМВ: Ессентуках, Минеральных Водах и Пятигорске. На
эти цели в бюджете Ставропольского края дополнительно предусмотрено 14 млн. рублей.
В 2018 году дружина действовала на 21 территории края. Кроме того, казаки участвуют
в охране порядка в составе 108 добровольных народных дружин. Они помогают полиции
в пресечении административных правонарушений, поиске лиц, находящихся в розыске,
без вести пропавших граждан, в том числе
детей, оказывают содействие местным властям при ликвидации ЧС, охраняют массовые
мероприятия, объекты культурного наследия,
памятники и мемориалы.
Одним из ключевых вопросов обсуждения
развития казачества в крае стало дальнейшее развитие общественно-государственного
партнерства казачества и краевых и муниципальных органов власти Ставрополья.
Председатель комитета СК по делам национальностей и казачества Александр Писаренко охарактеризовал общее положение
дел. В крае действуют 183 казачьих общества,
172 из которых объединены в Ставропольское
окружное казачье общество ТВКО. Из 172 казачьих обществ, 143 внесены в государственный реестр.
Председатель комитета отметил, что
в пользовании казачьих обществ округа находится более 73 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, из них свыше
45 тысяч га пашни, более 23 тысяч га пастбищ и сенокосов, остальное занимают прочие
земли (дороги, лесополосы и т. д.). Доход, получаемый казачьими обществами от аренды
земель сельскохозяйственного назначения,
составляет 54 млн. рублей, которые направляются на уставные цели: военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение
традиционной культуры, поддержку православных храмов и церквей, семей казаков,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
на благотворительность и другие социальные
нужды. Почти 90 процентов пастбищ, прилегающих к границам населенных пунктов,
арендуется казачьими обществами с целью
сохранения возможности выпаса личного домашнего скота не только казаков, а для всех
местных жителей.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

ВОПРОС: Могу ли я за счет средств материнского капитала
приобрести загородный дом?

— Только за пастбища казачьими обществами края уплачивается за аренду более
20 млн. рублей ежегодно в бюджеты всех
уровней. Приведу в пример Степновское
станичное казачье общество, которое имеет
в аренде 2408 га пастбищ, за которые ежегодно выплачивает более 2 млн. рублей из собственных доходов, не беря деньги с местных
жителей. И такие примеры у нас в крае не единичны, — подчеркнул Александр Писаренко.
Доходы от земли направляются и на благоустройство поселений. Казаками оказывается помощь школам, больницам, детским садам, домам культуры: ремонт лифтов, крыш,
помещений, систем отопления, приобретение посуды, спортинвентаря, мебели, аудиои видеоаппаратуры, сценических костюмов
и стройматериалов и так далее. Например, заасфальтирована дорога в селе Зеленая Роща
Степновского района, установлены фонарные
столбы и проведено освещение, заменены
водопроводные трубы, подведен водопровод
к кладбищу, построена танцевальная площадка для молодежи, приобретены и посажены на
улицах саженцы деревьев.
Атаман Павловского районного казачьего
общества Владимир Роговой рассказал о взаимодействии казаков с администрацией Кировского городского округа, близлежащими
поселениями Республики Кабардино-Балкария и положительном опыте выстраивания
межкультурного диалога с представителями
национально-культурных организаций и диаспор. Владимир Роговой подчеркнул социальную роль казачества: развитие молодежных
спортивных секций и команд, строительство за счет средств казачьих обществ тренажерных залов, противодействие наркомании
(выявление дружиной наркопритонов и точек
сбыта), а также о помощи детским домам, инвалидам, малоимущим. На примере Кировского района атаман Роговой высказал инициативу о готовности казаков к софинансированию благоустройства поселений: детских
площадок, спортивных объектов.
Обсуждались и вопросы развития казачьего кадетского образования на территории
края. В частности, совместно с Министерством образования края впервые разработана
типовая (дополнительная) общеразвивающая
образовательная программа для учащихся
школ, реализующих казачий компонент. Также будет произведен расчет необходимого количества ставок для офицеров-воспитателей
в казачьих кадетских классах.
На заседании выступил атаман СОКО ТВКО
Сергей Пальчиков, который рассказал о проведенных в течение 2018 года мероприятиях,
консультативной помощи казачьим обществам, которая оказывается в подведомственном комитету «Ставропольском краевом казачьем центре».
В заключение заседания совета Юрий Гонтарь отметил:
— Казачество в крае стабильно и поступательно развивается, продолжается его дальнейшее становление как важного социального партнера государства.
По итогам работы совета был принят ряд
решений по обсуждаемым вопросам, в числе которых рекомендация администрациям
муниципальных районов и городских округов
о создании совещательных органов с участием казаков для более эффективного взаимодействия и поддержки социально ориентированной деятельности казачьих обществ
СОКО ТВКО.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Криминал

Объявлен
в международный розыск
Следственными органами СК РФ по Карачаево-Черкесской
Республике возбуждено уголовное дело в отношении
местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности
организации, которая в соответствии с законодательством РФ
признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По версии
следствия, житель поселка Новый Карачай Карачаевского
района М. А. Лайпанов в 2014 году из аэропорта города
Ставрополя вылетел в город Стамбул Республики Турция,
откуда прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где
с декабря 2014 года в учебном лагере боевиков в целях
дальнейшего осуществления террористической деятельности
стал проходить обучение.
После обучения Лайпанов с января 2015 года принял активное участие в деятельности международной террористической организации
«Исламское государство», которая решением Верховного суда РФ
признана террористической, и ее деятельность запрещена на территории РФ. До настоящего времени Лайпанов не сдал имеющиеся у него огнестрельное оружие и боеприпасы, не прекратил участие в международной террористической организации и не вернулся
в Российскую Федерацию.
Следственными органами СК России по КЧР Лайпанов объявлен
в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СКР.
Подготовила Анна ГРАД

ОТВЕТ: Владелец сертификата вправе приобрести загородный дом
за счет средств материнского (семейного) капитала, если такой дом
соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
Известны случаи, когда пенсионный орган отказывал собственнику
сертификата в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала с целью улучшения жилищных условий на
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в связи с тем, что приобретенное жилье находится
на загородном участке, считая тем самым, что отсутствует факт улучшения жилищных условий семьи.
Подобная ситуация была предметом рассмотрения спора в Верховном Суде Российской Федерации, который выразил свою позицию
в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 января 2018 года № 8-КГ17–16.
Верховный Суд РФ, в частности, указал на следующее.
В соответствии с преамбулой Закона о государственной поддержке
семей данный федеральный закон устанавливает дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях
создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
Согласно пункта 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных,
жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах),
путем безналичного перечисления указанных средств организации,
осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору
(договору займа) денежные средства на указанные цели.
Законодатель не ограничивает держателя государственного сертификата в выборе способа улучшения жилищных условий, гражданин
вправе иметь в собственности неограниченное количество объектов
недвижимости, владеть и пользоваться ими по своему усмотрению,
приобретение спорного дома соответствует цели направления данных средств — улучшению жилищных условий семьи, созданию многодетной семье истца условий, обеспечивающих достойную жизнь,
что предусмотрено преамбулой Закона о государственной поддержке
семей в качестве основной цели установления социальной поддержки семей, имеющих детей.
Поскольку истец приобрела земельный участок и расположенный
на нем жилой дом, то расходование денежных средств материнского (семейного) капитала соответствует цели направления данных
средств — улучшению жилищных условий семьи.
Таким образом Верховный Суд РФ выразил свое мнение относительно данного вопроса. При решении подобных вопросов посредством обращения в суд рекомендуем опираться на позицию высшего
судебного органа государства.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Коррупция

Экс-полицейский
предстанет перед судом
за мошенничество

Жители города Пятигорска подозреваются в совершении
ряда преступлений.
По данным следствия, 29 сентября 2018 года 22-летний подозреваемый, находясь на улице Орджоникидзе города Пятигорска, применяя
насилие, открыто похитил у своего 47-летнего знакомого мобильный
телефон стоимостью 1500 рублей и сумку с личными вещами, после
чего скрылся с места преступления, распорядившись похищенным
имуществом по своему усмотрению. В тот же день, продолжая свою
преступную деятельность, подозреваемый с несовершеннолетним
другом, используя ранее похищенные ключи от квартиры, которые
находились в сумке, незаконно проникли в квартиру к этому же потерпевшему и похитили его имущество на общую сумму 7300 рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, даны поручения об установлении похищенного имущества, а также проводятся иные следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств по делу. Расследование уголовного дела продолжается.
В Пятигорске перед судом предстанет бывший главный
специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Пятигорску.
Предварительным следствием установлено, что в период времени
19 июля 2016 года по 14 мая 2018 года обвиняемая, вопреки интересам службы, по просьбе знакомого, в нарушение требований приказа Федеральной миграционной службы «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной
службой государственной услуги по осуществлению миграционного
учета в Российской Федерации», не получила от принимающей стороны уведомления о постановке на миграционный учет, не проверила
правильность и достоверность представленных сведений, незаконно
произвела необоснованную постановку на миграционный учет 2 граждан Республики Армения и более 50 граждан Республики Узбекистан.
В ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены очные ставки, допрошена обвиняемая, которая свою вину признала в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
В столице СКФО женщина предстанет перед судом
за убийство сожителя.
Предварительным следствием установлено, что вечером 29 сентября текущего года обвиняемая, находясь в арендованной квартире,
в ходе внезапно возникшего конфликта со своим сожителем по малозначительному поводу нанесла ему один удар в грудь неустановленным колюще-режущим предметом. От полученного ранения 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия. По уголовному
делу изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых
зафиксированы лица выходившие из подъезда. Проведены судебномедицинские, психолого-психиатрическая и криминалистическая экспертизы, проведена проверка показаний на месте и допросы обвиняемой и свидетелей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в суд.
Собранные следователем следственного отдела по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора в отношении
Мухаммадали Рахмонова.

По данным следствия, с октября по декабрь 2017 года эксперт
группы по городу Железноводску межрайонного экспертнокриминалистического отдела (Пятигорск) ЭКЦ ГУ МВД России
по СК узнал о желании знакомой трудоустроиться в полицию.
После этого он предложил ей за 250 тысяч рублей оказать помощь
в трудоустройстве, в действительности не обладая соответствующими
полномочиями. Полученные деньги полицейский потратил по своему
усмотрению. Кроме того, обвиняемый ввел в заблуждение своего знакомого, что за миллион рублей сможет решить вопрос о назначении
его сыну, уличенному в обороте наркотиков, наказания в виде 5 лет
лишения свободы, тогда как за такое преступление предусмотрено
наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Полученными деньгами
полицейский также распорядился по своему усмотрению. В настоящее
время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СКР.
Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю по данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также он понесет ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен его непосредственный руководитель, сообщили в краевой полиции.
Анна ГРАД

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
Следствием и судом установлено, что 14 декабря 2017 года обвиняемый, находясь в салоне служебного автомобиля, передал взятку
в размере 10 000 рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по
Пятигорску за неизъятие товара, который мужчина перевозил без
соответствующих документов на право перевозки. Однако полицейский от получения денежных средств отказался. По уголовному делу
проведена экспертиза, изъятые денежные средства признаны вещественным доказательством, допрошены свидетели, проведены иные
необходимые следственные действия.
Результатом собранной доказательственной базы стало составление обвинительного заключения, которое утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд. Приговором суда Рахмонову
назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год
с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.
Помощник руководителя следственного отдела
по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА
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Денежный эквивалент приза «Загородный
дом» - 700 000 руб.
Выплата выигрышей 1262 тиража с
16.12.2018
по 29.06.2019
02

23

www.stoloto.ru
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Количество
КоличествоВыигрыш
Выигрыш
выигравших
каждого билета
выигравших
каждого
билетов
(руб.)

билетов

2

1

2

1

1

3

билета (руб.)

210 000

Загородный дом

200 000 или
путешествие

в СНГ

Вера, Надежда, Любовь

Перспектива

реклама

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

ПЕРЕКРЕСТОК

25 – 31 декабря

Загородный дом

6
Загородный дом
2 Загородный дом
5
9
466 666
3
17
30 000
32 5
10 000
58
5 000
112 12
2 000
187
1 500
40
307
1 000
619 40
700165 000
1 049
500
53
1 356
300 2000
2 585
286
120
1500
4 375
274
5 521 182
264 1000
9 663
256
13 251290
250 700
23 261
248
823
32 485
247 500
48 0791319
245 161
83 229
243
129 956
213 160
1473

В первом туре выиграли билеты: №126200502297
Архангельская обл.,
2601
159
№999932101203 Камчатский край. Во втором туре выиграли билеты:
№126201843205 Санкт-Петербург, №9999394224834769
Москва. В третьем туре
158
выиграл билет №126200186519 Москва. В четвертом туре выиграли билеты:
№126200189964 Новосибирская обл., №126200291997 Москва,
5906
№126201333895 Башкортостан, №999924387861
Тюменская обл., 157
№999934479684 Воронежская обл., №999952196520 Омская обл. В пятом
156
10 147
туре выиграли билеты: №126201136276 Астраханская
обл., №126201246871
Северная Осетия (Алания), №126201318259 Ростовская обл.,
№126201844009 Санкт-Петербург, №126201871497
край.
В
16Краснодарский
554
155
шестом туре выиграли билеты: №126200103046 Новосибирская обл.,
№126200188397 Новосибирская обл., №126201185309
Ростовская
обл.,
22 609
154
№126201490459 Москва, №126201557747 Красноярский край,
№126201737317 Москва, №126201939971 Свердловская обл.,
39 748
153
№999924495371 Мурманская обл., №999950594401
Владимирская обл.

24

62

25

73

81 338

53 715

152
151

26

90

121 755

150

Не расстался
с автомобилем
Судебные приставы Петровского РО УФССП России
по Ставропольскому краю взыскали с автолюбителя штраф
за нетрезвое вождение.
Попавшись сотрудникам ГИБДД с явными признаками алкогольного опьянения, мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Однако это не освободило его от привлечения к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и наказания в виде
30-тысячного штрафа.
На приеме у судебных приставов гражданин пообещал выплатить
долг, но через неделю перестал отвечать на звонки, а штраф так
и остался неоплаченным. В ходе проведения исполнительных действий
работники Службы установили, что нарушитель оставил свой автомобиль на парковке возле автостанции. Судебные приставы выехали по
адресу и произвели арест транспортного средства неплательщика.
Через три дня должник явился к работникам Службы с квитанциями
об оплате всей суммы задолженности. После снятия ареста нарушитель забрал свой автомобиль с помощью друга-водителя.
УФССП России по СК напоминает: избежать ареста и реализации
имущества можно, лишь добровольно погасив имеющийся долг. А тем
гражданам, кто не уверен в наличии или отсутствии долгов, стоит зайти на сайт краевого Управления (r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполнительных производств».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Событие

Коллегия

Знаменательное событие состоялось недавно в культурной жизни столицы Северо
Кавказского федерального округа.

25 – 30
декабря

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Гордость нашей
поэзии
В пятигорской библиотеке №8 филиала
Централизованной библиотечной системы
городакурорта прошло торжественное от
крытие мемориальной доски в память о на
шем талантливейшем земляке А.Ф. Мосин
цеве, и ей присвоено имя поэта, который
хорошо известен не только на Ставрополье,
но и на всем юге России.
В этом году Александру Федоровичу ис
полнилось бы восемьдесят лет, но в мае
2010 года он ушел от нас в мир иной... Ро
дился Мосинцев в селе Китаевском Ново
селицкого района. Окончил школу в Пяти
горске, горный техникум – во Владикавка
зе. Работал в Сибири буровым рабочим и
горным мастером, много лет трудился на
автопредприятиях Кавминвод. Стал писать
стихи, как только пошел в школу, и сначала
парень подражал Пушкину, но со временем
выработал свой стиль. И поэзия его обрела
особое проникновенное звучание, на талант
молодого поэта обратили внимание многие.
Мы познакомились и подружились с ним,
когда были еще совсем молодыми. В одном
здании на проспекте Карла Маркса в крае
вом центре находились редакция «Ставро
польской правды» и региональное отделе
ние Союза писателей России, в котором
Александр был ответственным секретарем
альманаха «Литературное Ставрополье», а
я тогда работал в этой газете. Затем мы оба
переехали в родной Пятигорск, и наши теп
лые отношения продолжились на долгие
годы в городекурорте.
В 1972 году Мосинцев окончил очное от
деление Литературного института имени
Горького. В разное время на Ставрополье
вышли его поэтические сборники «Заре
чье», «Просторная осень», «Сентябрьское
утро», «Провинциальные мотивы», «Прису
ха» и другие, в московском издательстве
«Современник» – «Пора новолуния» и «Ар
бузный мед», а всего таких книг стихов у него
тринадцать. В 2000 году выступил редакто
ром и переводчиком (совместно с Алексеем
Ещенко и Осипом Черкасовым) русской сек
ции двуязычного издания «Антология асту
рийской поэзии», первого подобного изда
ния в истории русскоиспанских культурных
связей. Почти сорок лет Александр Федо
рович жил в Пятигорске, возглавлял Неза
висимую ассоциацию писателей Кавминвод.
Работал журналистом в газетах «Молодой
ленинец», «Кавказский край», «Бизнес
КМВ», «Лик Кавказа» и во многих других.
Лауреат премии Союза журналистов Став
рополья имени Германа Лопатина, премии
губернатора Ставропольского края имени
Андрея Губина. За особые заслуги перед
отечественной литературой награжден ме
далью имени М.Ю. Лермонтова. В этом году
Министерство культуры Ставропольского
края к восьмидесятилетию со дня рождения
Александра Федоровича издало новый
сборник его стихов «Я к свету шел».
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В праздничном событии – открытии мемо
риальной доски замечательному поэту –
приняли участие многие известные поэты и
писатели Ставропольского края, представи
тели администрации и Думы городакурор
та, Централизованной библиотечной систе
мы и музеев Пятигорска, а также молодежь.
Право отрыть мемориальную доску памяти
на стене здания библиотеки было предо
ставлено председателю правления Ставро
польского краевого отделения Союза писа
телей России Александру Куприну и извест
ному пятигорскому поэту Александру Моси
енко.
После этого у здания библиотеки в честь
замечательного поэта состоялся торжествен
ный митинг. Выступившие на нем говорили,
что Александр Мосинцев – один из самых
талантливых поэтов Ставрополья. И живет
в нем душа нежнейшая, необъятная, тонкая.
Иначе как рождались бы его стихи – такие
пронзительные, щемящие и одновременно
глубокие, что перехватывает дыхание, и нет
в них ни одного лишнего, ненужного, празд
ного слова. Все им выстрадано: как любит
он Россию – свою провинциальную Родину,
сопереживает ее бедам, как чувствует ее
боль. В его стихах возрождается из праха
Русь – былинная, древняя, вечная. В поэзии
Мосинцева есть и Россия сегодняшняя, раз
дираемая сомнениями и противоречиями,
оболганная, неправедно несчастная. Про
падающая, но не пропащая, ибо чисты ее
родники, плодородна земля и крепки люди,
чья ненависть и любовь переплавляются в
очистительный огонь вдохновенного слова,
которое рождается в умах настоящих поэтов.
Затем все участники торжества переме
стились в один из залов библиотеки, и по
этический праздник в честь Александра Фе
доровича продолжался до позднего вече
ра. Член Союзов писателей СССР и России
Александр Мосинцев — подлинный поэт,
человеквершина, творчеством которого
будем гордиться не только мы с вами, но и
вся российская литература, как одним из
лучших своих достижений.
Виктор КРАЕВ,
фото автора

ОВЕН У вас стабильные доходы,
однако нужно разумно планиро
вать и рассчитывать все свои рас
ходы. Ведь в ближайшее время
придется немало потратить на
подарки и новогоднее меню.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение
может значительно улучшиться в
том случае, если у вас действи
тельно надежные деловые парт
неры. Постарайтесь лишний раз
в этом убедиться. Никаких новых
проектов сейчас лучше не начи
нать.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет солидная
премия по итогам года. Вы убеди
тесь, что востребованы и успеш
ны в профессиональном плане.
Можно ожидать приятных и доро
гих подарков от ваших близких.
РАК Есть риск неразумной траты
денег. Так что хорошо бы остано
виться и оценить свои возможно
сти. В среду вероятна дополни
тельная прибыль. Постарайтесь
вести себя лояльно и уважитель
но по отношению к коллегам и
начальству.
ЛЕВ Финансовое положение
пока далеко от идеала. Постарай
тесь проявить осторожность в де
нежных делах, чтобы не потерять
то, что вы имеете. Не рекоменду
ется тратить слишком много на
подарки. В четверг лучше не при
нимать бизнеспредложений со
стороны знакомых, вас могут впу
тать в авантюру.
ДЕВА Будьте аккуратны и разум
но относитесь к своим финансам,
а особенно к доверенным вам
денежным средствам, так как по
ступления крупных сумм на этой
неделе пока не предвидится. По
старайтесь на предновогоднем
корпоративе ни с кем не поссо
риться.
ВЕСЫ Эта неделя стабилизиру
ет ваше финансовое положение.
Возможно получение солидной
суммы. Необходимо продумать,
как выгодно распорядиться день
гами. Один из самых удачных на
этот момент вариантов – приоб
ретение недвижимости или хотя
бы чегото значимого и полезно
го в хозяйстве.
СКОРПИОН Неделя, если судить
по расположению звезд, будет
весьма благоприятна, вас ждет
премия и повышение по службе.
Возможно, вам предстоит поезд
ка за рубеж. Ждите приятных но
востей от партнеров. Без подар
ков вы точно не останетесь.
СТРЕЛЕЦ Ваш финансовый ус
пех сейчас будет зависеть от на
дежности партнеров. После сре
ды не стоит планировать деловых
встреч. Можно посвятить больше
времени подготовке к праздни
кам.
КОЗЕРОГ На этой неделе вас бу
дет радовать финансовая ста
бильность. Удачный период для
заключения сделок и напряжен
ных деловых переговоров. Важ
ные покупки и приобретения не
откладывайте на выходные, в
магазинах будет предпразднич
ный ажиотаж.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе сте
пень наполненности вашего бюд
жета может начать постепенно
снижаться, возможно, исчезнет
один из источников дохода. К сча
стью, это только временное явле
ние. В новом году все будет по
новому.
РЫБЫ Неделя обещает быть фи
нансово стабильной, если вы не
попадетесь на удочку авантюри
стам. В четверг вероятны слож
ные и напряженные деловые пе
реговоры. В субботу возможны
денежные поступления, будут
удачными покупки и приобрете
ния.

Ни дня
без спорта
На прошлой неделе в Кисловодске состоялось выездное
итоговое заседание коллегии Министерства физической
культуры и спорта Ставрополья, на котором подведены итоги
краевой деятельности.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 26 декабря в 19:00 Новогодний празднич
ный концерт (6+).

к/з «Камертон»
• 27 декабря в 16:00 в малом зале – вечер
инструментальной музыки. «Музы Шопена»
(произведения Фредерика Шопена). Исполня
ет Амалия Авакова (фортепиано). Конферан
сье – Евгения Карпова (6+).
• 30 декабря в 11:00 в малом зале – «По щу
чьему велению» (6+).

«Дом Алябьева»
• 22 декабря в 12:00 Заседание литературно
музыкального объединения «Истоки озаре
ния».
• 22 декабря в 15:00 Концерт учащихся Дет
ской музыкальной школы №1 (Пятигорск).
• 23 декабря в 16:00 Концертная программа
Батыра Алиева «Снег кружится».

Пятигорский краеведческий музей
Началось совещание с торжественной церемонии награжде
ния земляков за высокий профессионализм и многолетний доб
росовестный труд. Ставропольские медали «За доблестный
труд» III степени вручены тренеру кисловодского техникума Олим
пийского резерва Артуру Празяну и преподавателям физического
воспитания в Светлограде – Юрию Шматько из сельскохозяйствен
ного колледжа и Валентине Монаенко из гимназии № 1. Почетны
ми знаками отличия отмечены победы мотобольной команды «Ко
лос» из Ипатово, тренеров и спортсменов мотоциклетного и других
видов спорта.
Коллеги обсудили кадровые проблемы, развитие аккредитован
ных в крае спортивных федераций и задачи региона в дальней
шем выходе Ставрополья на лидирующие позиции. А в заключе
ние краевой министр Роман Марков вручил кубки и грамоты жур
налистам, отличившимся в XXVI краевом смотреконкурсе по про
паганде физической культуры и олимпийского движения. Первое
место среди средств массовой информации присуждено «Кавказ
ской здравнице», а спортивные обозреватели этой старейшей в
России курортной газеты Николай Заузолков, Анатолий Красни
ков и другие репортеры удостоены кубков и дипломов лауреата.
Неослабное внимание освещению в прессе спортивной жизни
Ставрополья объясняется тем, что спорт играет важную роль не
только в достижении рекордов, но и в развитии здорового образа
жизни. Спорт – это вся наша жизнь, но наша жизнь – это не только
спорт.
Анатолий ДОНСКОЙ
На снимке: министр физической культуры и спорта Ставро
полья Роман Марков вручает награды спортивному обозрева
телю Николаю Заузолкову.

Концерт

О, музыка!
Вздох ангела в душе!
В Минеральных Водах в зале Ставропольского краевого
колледжа искусств прошел концерт преподавателей
и студентов Ставропольского краевого музыкального
колледжа имени В.И. Сафонова.
Этот концерт пополнил собой ряд торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 115летнего юбилея Ставропольско
го краевого колледжа искусств. В мероприятии приняли участие
студенческие коллективы учебного заведения, а также солисты
инструменталисты, вокалисты, инструментальные и вокальные ан
самбли. В концерте прозвучали произведения А. Вивальди, Ф. Ли
ста, К. СенСанса, К. Дебюсси, Ф. Крейслера, И. Кальмана, М. Лар
канжа, Д. Фекариса, Ч. Паркера, М. Мусоргского, А. Рубинштейна,
А. Хачатуряна, В. Власова.
Подготовила Анна ГРАД

• 25 декабря в 12:00 Выставкакарнавал но
вогодних и рождественских почтовых откры
ток конца XIX – начала XX вв. «С Новым Го
дом и Рождеством Христовым!»
• 26 декабря в 16:00 Музыкальноразвлека
тельная программа «Новогодний хоровод
в Пятигорском краеведческом музее».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних мо
рей»,
– Минивыставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
• Выставка «100 лет в авангарде молодежи»
(к 100летию со дня образования Всесоюзно
го ленинского коммунистического союза мо
лодежи (ВЛКСМ),
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)»,
• Выставка «Рерихи и Кавказ» (ГБУК «Музей
институт семьи Рерихов», СанктПетербург),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
. Минивыставка «Память о мастере.
К 155летию со дня рождения Г.И. Раева»,
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко
нец XIX – начало XX веков»,
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского горного общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа»,
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол
стого» (к 190летию со дня рождения
Л.Н. Толстого).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 25, 28 декабря в 10:00, 12:30, 15:00 «Ма
тушка Метелица» и интермедия под елочкой
(6+).
• 29 декабря в 19:00 «СОБАКА НА СЕНЕ».
Неаполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Исполняют артисты и солисты
СевероКавказской государственной филар
монии имени В.И. Сафонова (12+).
• 30 декабря в 11:00 «Матушка Метелица»
и интермедия под елочкой (6+).
• 30 декабря в 16:00 «Снежная рапсодия».
Лауреат Международного конкурса Филармо
нический хор имени В.И. Сафонова. Художе
ственный руководитель и дирижер – Алина
Мухамеджанова (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина
• 25 декабря в 19:00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
Музыка – Г.В. Свиридова, А.С. Пушкин
«Метель». Чтец – народный артист России
Евгений Князев (Москва), дирижер – лауреат
Международных конкурсов Димитрис Боти
нис (Москва) (12+).
• 27 декабря в 19:00 «Казанова». Исполните
ли: народный артист России Евгений Князев
(Москва), заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган, фортепиано, кла
весин) (12+).
• 29 декабря в 16:00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
П. Чайковский, Серенада для струнных;
П. Чайковский, Сюита из балета «Лебединое
озеро». Дирижер – лауреат Международных
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).

Зеркальный зал
• 29 декабря в 11:00 «По щучьему велению»
и интермедия под елочкой (0+).

ЕССЕНТУКИ

Спортновости
***
Представительницы Ставропольского края вернулись домой с
престижного турнира по художественной гимнастике и конкурса
показательных номеров «Performance Cup». В Москву приехали
53 команды из разных городов России и Испании. Наш край пред
ставляли воспитанницы спортивнокультурного центра «Астра»,
выступавшие в младшей возрастной группе. Юные грации выпол
няли сложные гимнастические и акробатические элементы. По ито
гам соревнований, ставропольчанки завоевали «серебро» откры
того турнира в групповых упражнениях.
***
В краевой столице был разыгран Кубок Ставрополья по волей
болу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие сбор
ные вузов края, а также сборные городов. Почетный трофей заво
евали представительницы Невинномысска, которые в проведен
ных играх одолели команды СтГАУ и СКФУ. Ученицы 811 классов
городских школ тренируются в детскоюношеской спортивной шко
ле «Шерстяник». Примечательно, что юных спортсменок после ус
пешного выступления на турнире пригласили поступить в престиж
ные вузы Ставропольского края.
***
Между тем в Кисловодске завершились одновременно два Пер
венства города по волейболу. За первое место среди сборных ко
манд девочек общеобразовательных учреждений соревновались
восемь команд. В итоге «золото» – у представительниц лицея № 4,
вторыми стали спортсменки из гимназии №19, почетное третье место –
у волейболисток из лицея №8. Лучшими в составах своих команд
были признаны кисловодчанки Полина Усова, Софья Соловьева,
Геля Шуликова. Кроме того, подведены итоги волейбольных сра
жений среди юношей в рамках Спартакиады студентов вузов и
сузов. Первое место досталось ребятам из Кисловодского медкол
леджа.

Зал имени Шаляпина
***
Боксер из Ессентуков Никита Батечко вошел в состав сборной
команды России. Это стало известно после того, как были подве
дены итоги на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юнио
ров. За Кубок турнира сражались 180 спортсменов из большин
ства регионов России. Воспитанник спортивной школы Олимпий
ского резерва по единоборствам Никита Батечков в весовой кате
гории до 91 килограмма занял 3 место. Теперь ессентучанину пред
стоит испытать себя на международных соревнованиях в составе
сборной России.

***
Кикбоксеры из Невинномысска достойно выступили на Первен
стве города Ставрополя, которое проходило с 15 по 16 декабря в

физкультурнооздоровительном центре «Русь». На него приехали
более 1700 спортсменов из субъектов СКФО, Ставропольского края.
Честь промышленной столицы края отстаивали воспитанники дет
скоюношеской спортивной школы «Шерстяник». Невинномысцы,
по итогам соревнований, завоевали кубок за 2 общекомандное
место. Победителями в своих весовых категориях стали спортсме
ны: Олег и Денис Савочкины, Владислав Смыкунов, Владислав
Воробьев, Александр Пахомов, Станислав Геращенко, Максим Гор
лищев, Валерий Цупко, Богдан Степанян, Сергей Черняев, Алек
сандр Шейкин, Александр Холодняк и Шамиль Мержоев. Призами
за лучшую технику были награждены Денис Савочкин и Валерий
Цупко.
***
В Уфе прошел XV Международный форум боевых искусств. Ставро
польский край представили два спортсмена из Кисловодска – Сер
гей Зайцев и Георгий Ткачев. Они привезли домой серебряные
медали. На форум съехались спортсмены из 40 регионов России и
9 стран мира, в том числе из Греции, Анголы, Казахстана, Туркме
нистана. В программу соревнований вошли такие виды состяза
ний: Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ,
национальные Чемпионат и Первенство по боевым единоборствам
«Федерации комбат самообороны России», открытые турниры, се
минары и мастерклассы по борьбе на поясах, самбо, тайскому бок
су, кикбоксингу, тхэквондо, айкидо и другим видам боевых искусств.
***
В Железноводске 22 и 23 декабря 2018 года на базе конно
спортивного клуба «Держава» впервые пройдут соревнования по
конкуру в новогодних маскарадных костюмах. На турнир приедут
спортсмены из регионов СевероКавказского Федерального окру
га, Краснодарского края и Республики Адыгея. Жюри будет оцени
вать участников по резвости и чистоте выполненных упражнений.
Сергей ТИТАЕВ

• 26 декабря в 16:00 Фортепианный квинтет.
«Союз романтиков». С. Франк, Фортепианный
квинтет; С. Рахманинов, 1 струнный квартет,
2 струнный квартет. Исполнители: Роман Ава
несов (скрипка), Ирина Значко (скрипка),
Ольга Первова (альт), Светлана Александро
ва (виолончель), Татьяна Шишкина (фортепи
ано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 27 декабря в 14:00 «Матушка Метелица»
и интермедия под елочкой (6+).
• 28 декабря в 16:00 «Снежная рапсодия».
Лауреат Международного конкурса Филармо
нический хор имени В.И. Сафонова. Художе
ственный руководитель и дирижер – Алина
Мухамеджанова (6+).
• 30 декабря в 16:00 Вечер инструменталь
ной музыки. «Танец огня» Ансамбль скрипа
чей. А. Хачатурян, Н. РимскийКорсаков,
С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и др. Партия фортепиано – Мар
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ДК «Машук» (пос. Иноземцево)
• 26 декабря в 15.30 «Матушка Метелица»
и интермедия под елочкой (6+).

ГДК
• 29 декабря в 10:00 Интермедия под елочкой
(6+).
• 29 декабря в 11:00 и 14:00 «Матушка Мете
лица» и интермедия под елочкой (6+).
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25 декабря – 31 декабря

Событие

Память о героях –
в наших сердцах
Память о героях давно минувшей Великой Отечественной
войны, отстоявших в жестоких сражениях любимую Родину
от фашистских захватчиков, всегда будет жить в наших
сердцах.
Одним из фактов подтверждения
этого стало торжественное открытие в
СОШ № 2 памятника курсантам Полтавского тракторного училища, участвовавших в боях за Пятигорск.
Территорию школы, где установлен
монумент, заполнили учащиеся учебного заведения, студенты, сюда же пришли ветераны ВОВ и военных конфликтов, представители Союза молодежи
Ставрополья, администрации Пятигорска и Думы города, а также краеведы.
Символично, что такое знаковое для
города событие произошло в год столетия Комсомола. Ведь парни, погибшие в бою с фашистами за курортный
Пятигорск, были отважными членами
самого крупного молодежного движения
в истории нашей страны – Ленинского
комсомола. Увековечить память героев
решили их последователи – активисты
Российского союза молодежи совместно с коллективом СОШ № 2. Именно они
два года назад инициировали установку
памятного знака.
На открытии торжественного мероприятия директор МБОУ СОШ № 2
Ирина Мичева рассказала собравшимся, что в 2016 году они проводили межшкольную историческую конференцию
и выяснили:
– Именно на территории нашей школы шел бой курсантов с превосходящей группировкой немцев. У советских
бойцов была задача не допустить фашистов в Закавказье. Город защищали
мальчишки чуть старше наших нынешних учеников. Тогда и родилась идея
установки памятника. Дети, когда узнали об этих героических исторических
фактах, стали еще больше гордиться
своей школой и даже в учебе немного
подтянулись. Из поколения в поколение

здесь будут проводиться всевозможные
патриотические мероприятия. Идею активно поддержали в администрации и
Думе, а также в городском Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. Началась
серьезная работа по сбору информации,
подготовке документов, определению
места, согласованию во всех инстанциях и так далее. И вот, наконец, установка
мемориального знака свершилась. Он
создан силами коллектива СОШ № 2,
Союза молодежи и Совета ветеранов
Пятигорска в рамках празднования столетия комсомольской организации. Это
дань памяти курсантам Полтавского
тракторного училища, эвакуированным
из Украины на Ставрополье в сентябре
1941 года и первыми вставшими на защиту города-курорта при наступлении
фашистов.
Выступая на этом знаменательном
патриотическом мероприятии, известный краевед Александра Коваленко
рассказала о том непростом времени:
«Девятого августа 1942 года в Пятигорск вошли фашистские танковые
войска и мотопехота третьей танковой
дивизии, которые двинулись в сторону горячеводского моста и по дороге
в сторону горы Машук. И там, и здесь
их встретили курсанты Полтавского
тракторного училища, которое было
дислоцировано в город-курорт, где уже
вовсю шли бои. Солдат обучали на бронированных тракторах «Комсомолец».
В конце июля 1942 года основные силы
были направлены на территорию реки
Кумы и по направлению к Прохладному. А в городе остались практически
одни новобранцы. Именно эти ребята и
приняли на себя первый удар. Прямо за
этим забором школы курсанты заняли

рубежи, и когда появились немецкие
танки, завязался бой. В разных частях
города также начались ожесточенные
схватки. По захваченному врагом Пятигорску повел быстроходный трактор
«Комсомолец» вместе с несколькими
курсантами Полтавского тракторного
училища лейтенант Герман Пестов. В поселке Горячеводском группа курсантов
под командованием капитана Самущенко во взаимодействии с подошедшими
подразделениями двадцать шестого
мотоциклетного полка вела бой до утра
одиннадцатого августа. У комендатуры
на проспекте Кирова курсанты взвода
в рукопашной схватке уничтожили более десятка гитлеровцев. Гремели выстрелы и взрывы на горе Машук, где
небольшой отряд храбрецов под командованием лейтенанта Дубовика героически сдерживал атаки неприятеля.
Другая группа курсантов отважно сражалась с врагом у реки Подкумок. Не
менее ожесточенной была схватка и у
старого кладбища «Некрополь». Наши
молодые бойцы уже были обучены, но
плохо вооружены. В арсенале имелись
лишь гранаты, бутылки с зажигательной
смесью, несколько пулеметов и противотанковых орудий. Бой был сложным,
много курсантов тогда погибло, они похоронены на Воинском мемориале. Но
часть молодых бойцов смогла уйти за
пределы реки Подкумок, добраться до
своих и продолжать сражаться с лютым врагом. Бой продолжался и ночью.
В свою очередь курсанты, находившие-

ся в Нижнем военном городке, сумели
вывести из строя два вражеских танка.
Вроде бы все это – эпизоды, но именно
благодаря этому немцы не смогли быстро продвинуться за нашими войсками,
которые успели за это время передислоцироваться и в декабре начать решительное наступление по освобождению
родной земли.
О героизме и доблести защитников
города говорили и почетные гости мероприятия – ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель
России Виктор Кобрин, председатель
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска, депутат городской
Думы Николай Лега, ветеран военных
действий в Афганистане, кавалер
ордена Красной Звезды Сурен Хачатуров. В присутствии всех участников
мероприятия белоснежное полотно с
мемориального камня сняли Николай
Лега и Виктор Кобрин. Черная плита
с памятной надписью закреплена на
невысоком обелиске из серого камня, установленном на месте, где в то
время шли бои. Память бойцов, ценою
своей жизни защитивших наш город от
фашистской нечисти, почтили минутой
молчания. После этого участники торжественного митинга возложили к памятному знаку цветы. Память о героях
страшной и жестокой Великой Отечественной войны всегда будет жить в
наших сердцах.
Виктор КРАЕВ,
фото автора
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