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реклама

«Онлайн-кредит» на любые коммерческие цели предоставляется заемщи-
кам — субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с 209-ФЗ от 24.07.2007 г. с устойчивым финансовым положением и сроком 
государственной регистрации не менее 12 месяцев. Ставка по кредиту — 
13 % годовых, плата за установление лимита — 0,5 % годовых, срок креди-
та — до 12 месяцев. Максимальная сумма — 5 млн. рублей (без залога и по-
ручительства — 1 млн. рублей). Подробные условия на официальном сайте 
www.centrinvest.ru. Лицензия ЦБ РФ № 2225 от 26.08.2016 г. 18+ Реклама.
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  СТР. 2СТР. 2

Новость о появлении химзавода Новость о появлении химзавода 
на Кавминводах вызвала на Кавминводах вызвала 
общественный резонансобщественный резонанс

Новость о предстоящем строительстве компанией 
«Химинвест» на Кавминводах современного  
и уникального завода по производству нитроцеллюлозы, 
не имеющего аналогов в стране, была воспринята 
местными жителями не однозначно.
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Некачественная уборка  Некачественная уборка  
улиц городов- курортов  улиц городов- курортов  
возмущает населениевозмущает население

Качество уборки городских улиц и площадей в Ессентуках 
и Пятигорске вызвало немало нареканий со стороны 
властей и граждан.

  СТР. 3СТР. 3

В водоохранной зоне В водоохранной зоне 
Подкумка велась незаконная Подкумка велась незаконная 
хозяйственная деятельностьхозяйственная деятельность

В городе- курорте Ессентуки индивидуальным 
предпринимателем нарушены положения федерального 
закона о природных лечебных ресурсах, лечебно- 
оздоровительных местностях и курортах.

Общественники не теряют бдительностиОбщественники не теряют бдительности
В рейтинге качества дорог в стране, составленном по базе данных Росстата за 2018 год, Ставропольский край занял 
почетное третье место, пропустив вперед Москву и Ханты- Мансийский автономный округ.  
По мнению члена Центрального штаба ОНФ, заместителя председателя Госдумы России Ольги Тимофеевой, 
дорожники края действительно на подъеме. Но немалую роль играют и активные граждане,  
которые не теряют бдительности и сигнализируют об убитых дорогах или некачественном ремонте.

При составлении рейтинга качество дорог опре-
деляли по соответствию нормативным требова-
ниям, таким как ровность, прочность, хорошая 
видимость и другим.

— Ставропольский край — на хорошем сче-
ту. Только недавно мы отмечали профессио-
нальный праздник, говорили, как много наши 
дорожники делают. За пять лет они отремонти-
ровали более 3 тысяч километров и построили 
примерно 300 километров новых дорог. Не толь-
ко региональные трассы, но и улицы в городах 
приводят в порядок. Строят новые развязки, 
в этом году ввели новый путепровод в Невин-
номысске. Делается то, что не делалось 30 лет. 
Но фронт работы на дорогах края еще очень 

большой, особенно в селах, — отметила Ольга 
Тимофеева.

При этом она обратила внимание на роль обще-
ственного контроля в этой работе. «Наши обще-
ственники не теряют бдительности: не позволяют 
класть асфальт по лужам и снегу, сигнализируют 
об убитых дорогах. Поэтому в результатах этого 
рейтинга есть вклад и жителей края. С Министер-
ством дорожного хозяйства у нас выстроены хоро-
шие отношения, нас слышат. Народному фронту 
и дальше нельзя ослаблять контроль», — сказала 
член Центрального штаба ОНФ.

По данным краевого Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта, в этом году идет ремонт 
272 км региональных автотрасс и 10 мостов. 

Беспрецедентную сумму из дорожного фон-
да направили на ремонт дорог муниципального 
значения. В октябре начали реконструкцию авто-
трассы «Минводы — Кисловодск», которая имеет 
особое значение для курортного региона.

Согласно обнародованным статистическим дан-
ным за 2018 год, в Ставропольском крае норма-
тиву соответствуют 74,9 процента дорог, в Ханты- 
Мансийском автономном округе — 84,5 процента, 
в Москве — 97 процентов. Худшие дороги зафик-
сированы в Республике Марий Эл (1,4 процента), 
Саратовской области (9,9 процента), Калмыкии 
(11,8 процента).

Подготовила  
Зоя ЛАРИНА
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Последний 
из деревьев- 
долгожителей?
В статье «Чьи вы, городские леса 
и зеленые насаждения?» («Бизнес КМВ», 
№ 36 от 3 августа 2019 года) упоминалось 
об уничтожении одного из немногих 
остававшихся в городской черте 
Пятигорска древесных старожилов 
в прирусловом лесу Подкумка. 

Высказывалось опасение, что коммерче-
ские застройщики ликвидируют и остальные, 
которые росли здесь еще с XIX века. И словно 
в воду глядели. 25 октября сего года напро-
тив возводимого по улице Пестова дома № 15, 
в районе левобережья, было спилено одно 
из двух оставшихся деревьев- долгожителей 
(на фото). Теперь по улице Пестова, напро-
тив дома № 17, остался едва ли не послед-
ний великан, который растет рядом с уже 
срезанным знаком, обозначавшим когда-то 
водоохранную зону. Неужели коснется и его 
бездушная бензопила? Беспредел и впредь 
будет править бал?

Эдуард ЗАПОРОЖЧЕНКО
Фото автора

Некачественная уборка  
улиц городов- курортов  
возмущает население
Качество уборки городских улиц 
и площадей в Ессентуках и Пятигорске 
вызвало немало нареканий со стороны 
властей и граждан.

Основные замечания — к состоянию улиц 
и прибордюрной части. Глава города оце-
нил его на тройку, так как повсюду хлам, 
мусор, особенно в центре города- курорта. 
Безобразно выглядят и некоторые контей-
нерные площадки. Осень — пора наведе-
ния горожанами порядка во дворах, огоро-
дах, листва и ветки зачастую оказываются 
сваленными возле мусорных баков. Глава 
города рекомендовал экологам совместно 
с пожарными эффективнее работать с на-
селением, возобновить пропаганду о вреде 
сжигания сухой листвы, объяснять, что сле-
дует упаковывать ее в мешки и выставлять 
на улицу для вывоза и последующей ути-
лизации. Особые замечания возникли в от-
ношении улиц Кисловодской, Октябрьской, 
Первомайской, Гагарина, а соответствующие 
вопросы накопились к регоператору по вы-
возу мусора. Все эти проблемы касаются 
санитарно- эпидемиологического благопо-
лучия населения, поэтому градоначальник 
поручил управлению ЖКХ наладить систем-
ный контроль. Кроме того, в выходные ессен-
тучане вышли на субботники для наведения 
порядка на территориях городских парков 
и скверов, в курортной зоне. В течение двух 
месяцев продлятся такие работы с участием 
представителей администрации, управления 
образования, культуры, финансов, комитета 
по управлению муниципальным имуществом, 
ЖКХ, санаториев и, конечно, горожан.

Проведена масштабная городская убор-
ка в ходе «санитарной пятницы» и в Кисло-
водске, в которой приняли участие чиновники, 
коммунальщики, парламентарии, коллек-
тивы городских учреждений и санаторно- 
курортного комплекса, неравнодушные 
к судьбе города жители. Теперь опрятно и чи-
сто стало на улицах Широкой, Куйбышева, 
Кирова, убраны прилегающие территории 
объектов образования, возле санаториев, 
учреждений социальной направленности. 
Самому маленькому участнику мероприя-
тия — кисловодчанину Эльдару Патову все-
го одиннадцать лет, но он уже давно стал за-
всегдатаем городских субботников.

Прошла экологическая акция и в курорт-
ном Железноводске, где сбор мусора и палой 
листвы провели на городских территориях, 
в скверах и лесопарковых зонах.

На самом деле вопрос наведения порядка 
на улицах касается сегодня всех городов- 
курортов, где управленцам следует более 
тщательно прорабатывать его на планерках, 
а главное — контролировать качество испол-
нения поставленных задач. Ведь курортный 
сезон на Кавминводах длится круглый год, 

и осенние месяцы — самое популярное вре-
мя для санаторно- курортного отдыха. С этим 
согласны многие медики. Считается, что 
благодаря теплой погоде и многочисленным 
солнечным дням в это время все процедуры 
и само климатолечение проходят наиболее 
эффективно. Осень также хороша для экс-
курсионных программ. Поэтому сохранять, 
как говорится, лицо городам- курортам фе-
дерального значения просто необходимо. 
Золото листвы быстро превращается в ржа-
вую труху, и только тщательные ежедневные 
уборки городских улиц и площадей позволят 
поддерживать чистоту.

Не хотелось бы, чтобы повторилась, на-
пример, ситуация прошлого года, когда 
даже в центре Пятигорска опавшие осенью 
листья убрали лишь весной. Из-за этого 
вид у города- курорта был ужасный, перед 
отдыхающими стыдно. Обидно, что неко-
гда уютный и чистый наш город сегодня вы-
глядит обычной замусоренной провинцией. 
Несправедливым было бы сказать, что 
улицы совсем не убирают: их как бы уби-
рают, но после уборки с помощью той же 
дорожно- уборочной техники, которая долж-
на обеспечивать одновременное сметание 
листвы и мусора и мойку асфальта, в воздух 
поднимается столб пыли и мусора, которые 
оседают буквально через несколько секунд 
там же, где их «подмели». Да и редкие «плев-
ки» водой на асфальт чище его не делают. 
Такую картину, например, наблюдали в про-
шлую среду жители Новопятигорска на ули-
це Февральской, идя утром на работу. Какой 

смысл в такой некачественной уборке? Либо 
технику налаживать надо, либо другой какой-
то способ использовать. Этот явно не эффек-
тивен — и смех и слезы.

На сегодня в столице СКФО уже убрано око-
ло 90 кубометров опавших листьев и другого 
мусора. Прошли субботники на территории 
Парка Победы, Капельной балки, на въезде 
со стороны Пятигорска, в курортной и про-
гулочных зонах. Жителям предстоит очи-
стить свои придомовые участки от листвы 
и мусора.

В то же время некоторые считают, что пол-
ная уборка и вывоз листвы обедняют почву, 
приводят к ее выветриванию. Однако не стоит 
забывать, что городская растительность из-
начально посажена в искусственную, бедную 
почву, лишенную микроэлементов, и прелая 
листва не сможет восполнить их дефицит. 
Да и о пользе листвы, растущей вдоль до-
рог и пропитанной вредными соединениями, 
говорить не приходится. По уму, городские 
почвы следует время от времени менять или 
обогащать удобрениями, ухаживать за рас-
тениями, поливать. Кроме того, опавшая ли-
ства — настоящая проблема для ливневой ка-
нализации, которую надо регулярно чистить. 
Следует очищать проезжую часть, тротуары, 
детские и спортивные площадки, а вот на осо-
бо охраняемых природных территориях, на-
оборот, опавшие листья убирать не нужно.

Будем надеяться, что наши города- курорты 
достойно проводят осень и встретят зиму, 
сверкая чистотой.

Нина БЕЛОВА

Новость о появлении 
химзавода 
на Кавминводах вызвала 
общественный резонанс
Новость о предстоящем строительстве компанией «Химинвест» на Кавминводах 
современного и уникального завода по производству нитроцеллюлозы, 
не имеющего аналогов в стране, была воспринята местными жителями 
не однозначно.

О реакции можно судить по многочис-
ленным комментариям в соцсетях. Люди 
не слишком-то доверились заверениям, сде-
ланным пресс- службой «Химинвеста», об эко-
логической безопасности нового предприятия 
и о том, что строительство начнут лишь после 
проведения экологической экспертизы, как 
обещал губернатор Владимир Владимиров. 
Чтобы успокоить людей, в Министерстве энер-
гетики, промышленности и связи рассказали, 
что новый завод будет специализироваться 
на выпуске нитрата целлюлозы всех марок, 
который используют во многих отраслях, 
в том числе, при производстве лакокрасочных 
материалов, типографских красок, целлулои-
да, специальных эмалей для обработки кожи, 
стекла, черных и цветных металлов и бумаги. 
Поэтому производить планируют нитрат цел-
люлозы всех марок.

Потребность страны в импортозамещаю-
щем производстве нитроцеллюлозы с боль-
шим объемом внедряемых инновационных 
технологий объясняется тем, что большую 
часть этого сырья экспортируют из-за грани-
цы. Местом строительства предприятия вы-
брали территорию Лермонтова, для чего были 
проведены публичные слушания. При этом 
объем предполагаемых инвестиций превы-
сит 6,3 млрд. руб лей. Срок запуска завода — 
2021 год. Однако обещано на производстве 
всего 160 рабочих мест, что несколько огор-
чило тех же лермонтовчан, ведь найти работу 
по специальностям, востребованным еще 20–
30 лет назад, на современных Кавминводах 
не так-то просто.

Кроме того, новость о производстве в ку-
рортном регионе нитроцеллюлозы тут же 
вызвала опасения среди местного населе-
ния по поводу возможного загрязнения от-
ходами химического производства окру-
жающей среды и вредного воздействия 
на здоровье граждан, их взрывоопасности, 
а также риска возникновения других не-
штатных ситуаций. По этому поводу в пресс- 
службе «Химинвеста» ответили, что в целях 
безопасности окружающей среды и здоровья 
граждан главными проектировщиками преду-
смотрено отгружать получаемую продукцию 
во влажном виде в бочковой таре, так целлю-
лоза не подвержена возгоранию и детонации, 
а хранить на складах ее не будут. Обещанный 
объем производства — 7,2 тысячи тонн про-
дукции в год. Гарантией безопасности проекта 
является полное соответствие всем россий-
ским и международным экологическим стан-
дартам. При этом ООО «Химинвест» являет-
ся обладателем сертификата соответствия 
Garant Registrum за систему экологическо-
го менеджмента в организации техпроцес-
са производства органических и неоргани-
ческих веществ и последующей реализации 
продукции, а также за организацию систе-
мы экологического мониторинга воздушной 
и вод ной среды.

И все же жители городов- курортов обеспо-
коены тем, что на Кавминводах появится хи-
мическое производство, в регионе, где прак-
тикуется климатолечение, важны качества 
и свой ства формируемой здесь минераль-
ной воды, чтобы сохранить статус курорта. 
Да и проблему безработицы обещание 160 ра-
бочих мест здесь явно не решит. Проблем 
с экологией и без того предостаточно — офи-
циальный сайт Ставропольской межрайонной 
природоохранной прокуратуры пестрит со-
общениями о нарушениях природоохранного 

законодательства — о вредных выбросах в ат-
мосферу, сбросах в водные объекты, о несо-
блюдении законности в сфере природополь-
зования, нарушениях режима пользования 
земель в природоохранных зонах и так да-
лее, о чем граждан постоянно информируют 
региональные СМИ. Так что в гарантии о со-
блюдении всех необходимых норм при строи-
тельстве и эксплуатации производств, на ко-
торые потом прокуратура подает иски в суды, 
жители Кавминвод уже слабо верят.

Соцсети буквально гудят от новости о по-
явлении химического производства на тер-
ритории курортов федерального значения 
и с мировой известностью: «Завод в курорт-
ных городах — это как общественный туа-
лет в центре ресторана!», «Рабочие места 
надо искать на местах и не разрушать былое, 
сколько нужно — отремонтировать», «А вы 
смотрели, что это за компания «Химинвест»? 
Зайдите на сайт: ни одного проекта… Эта 
контора собирается строить потенциально 
опасный объект. А это уже страшно…», «И он 
будет построен на могильнике радиоактив-
ных ядерных отходов, почему-то забыли до-
писать, чтобы люди понимали, что их ждет 
в будущем», «Вот это новость! А мнение жи-
телей КМВ спросить не хотят? Нам не нужно 
такое ядовитое соседство», «На всероссий-
ской здравнице химзавод? Таким вещам ме-
сто где-то на окраинах мира, а не в городах- 
курортах», «Главное, чтобы экспертиза была 
честная» и так далее. Странно, что после 
запретов на Кавмнводах жечь листву со-
общают о строительстве химзавода. В од-
ном из изданий уже опубликована статья- 
обращение к губернатору края, в которой, 
в том числе, пишется: «Тринадцатая часть 
края, если не больше — природная, богом 
данная жемчужина Кавказские Минеральные 
Воды. И совсем пятнышко на нем — го-
род Лермонтов. Прилепился к Пятигорску. 
И в нем, а не  где-нибудь на пустынных про-
сторах страны, предполагается разместить 
химический завод. А рядом — курорты ми-
рового значения, а рядом — сельскохозяй-
ственная зона, которую вы же, Владимир 
Владимирович, позиционируете как произ-
водящую экологически чистую продукцию. 
Инвестора понять можно. Там в Сибири, сре-
ди медведей, ему придется строить факти-
чески новый город, с жильем и социалкой… 
Заманивать туда высокой зарплатой людей. 
А наш Лермонтов — это же подарок судьбы. 
На юге, в густонаселенном месте, с разви-
той инфраструктурой и безработицей. Ведь 
предприятие, обогащавшее уран, давно уже 
закрыто, а те производственные структуры, 
которые появились на его руинах, еле дышат. 
До такой степени ослабли, что даже не смогли 
содержать городскую котельную».

Похоже, что планы по развитию курортно-
го региона пока еще звучат неубедительно 
для людей, тем более, что уже есть неудач-
ные примеры, как с реконструкцией на горе 
Горячей, в результате которой пострадало 
пятигорское месторождение минеральных 
вод, природе нанесен невосполнимый ущерб, 
размер которого, кстати, пока не определен 
в цифрах, но слово «невосполнимый» в испол-
нении городской прокуратуры прозвучало как 
приговор. Куда уж дальше «развивать» таким 
образом регион, если страдают основные его 
природные богатства, целебные ресурсы, без 
которых курортов просто не будет.

Илья ЗОРИН

Отставной  
генерал- майор 
милиции стал 
заказчиком убийства
Главным следственным управлением Следственного 
комитета РФ по СКФО возбуждено уголовное дело 
в отношении отставного генерал- майора милиции, 
занимавшего до 2010 года должность начальника Западного 
управления внутренних дел на транспорте, Александра 
Туривненко. Он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(приготовление к совершению убийства по найму).

Предотвратить заказное убийство удалось благодаря слаженной 
работе сотрудников СК России с МВД России по Северо- Кавказскому 
федеральному округу.

По данным следствия, Туривненко, будучи директором одного из са-
наториев города Кисловодска, решил организовать убийство граждан-
ской жены ранее умершего брата. Таким образом фигурант намере-
вался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая 
перешла по наследству его племяннику. При этом он полагал, что 
женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать 
осуществлению задуманного, в связи с чем заказал ее убийство. Для 
этого подозреваемый привлек своего знакомого, предложив совер-
шить преступление за денежное вознаграждение в размере 1 мил-
лиона руб лей. О противоправных действиях «исполнитель» сообщил 
в правоохранительные органы. Дальнейшие мероприятия проходили 
под контролем сотрудников правоохранительных органов, куда обра-
тился знакомый Туривненко. Для приобретения огнестрельного ору-
жия, «исполнитель» получил от Туривненко 150 тысяч руб лей.

Сотрудниками правоохранительных органов было инсценировано 
похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт- Петербурге. 
В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотогра-
фии, предоставленные Туривненко.

В момент передачи части денег за «совершенное преступление» 
мужчина был задержан сотрудниками ГСУ СК России по СКФО со-
вместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой под-
держке бойцов Росгвардии Ставропольского края.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, 
направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепле-
ние доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

На текущей неделе синоптики обещают 
улучшение погодных условий. Ожидается сол-
нечная погода и потепление. В дневные часы 
до +9…+14 градусов. Относительная влаж-
ность воздуха — 68 процентов, атмосферное 
давление — 716 мм ртутного столба. Ветер пе-
ременных направлений 1–3 метра в секунду.

• В России вступил 
в силу закон о су-
веренном Рунете 
(закон об автоном-
ном или устойчивом 
Рунете), принятый 
в мае. Согласно за-
кону, Роскомнадзор 
будет отвечать 
за «координа-
цию обеспечения 
устойчивого, безо-
пасного и целостно-
го функционирова-
ния на территории 
РФ сети интернет». 
При возникновении 
угроз стабильной 
работе интернета 
в стране ведомство 
сможет осущест-
влять «централизо-
ванное управление 
сетью связи обще-
го пользования».

• В стране вводится 
обязательная элек-
тронная сертифи-
кация для молока, 
кисломолочных про-
дуктов и морожено-
го, чтобы избавиться 
от фальсифика-
та и контрафакта 
на прилавках мага-
зинов. Для тех, кто 
добавляет в про-
дукцию пальмовое 
масло, с введени-
ем системы мони-
торинга ситуация 
изменится, так как 
система позволя-
ет надзорным ор-
ганам отслеживать 
качество продукции 
на каждом в режиме 
реального времени.

• Новая россий-
ская гиперзвуко-
вая морская ракета 
«Циркон» будет при-
нята на вооруже-
ние, заявил прези-
дент РФ Владимир 
Путин. «Циркон» 
разработан в реу-
товском «НПО ма-
шиностроения» (вхо-
дит в корпорацию 
«Тактическое ракет-
ное вооружение»). 
Ракета предназна-
чена для вооруже-
ния многоцелевых 
атомных подводных 
лодок «Ясень- М» 
и «Хаски», а так-
же надводных 
кораблей.

• Тюрьмы, СИЗО 
и другие учреж-
дения уголовно- 
исполнительной 
системы могут фи-
нансироваться лишь 
из бюджета, поэто-
му появление част-
ных тюрем зако-
нодательством РФ 
не преду смотрено. 
Так прокомменти-
ровали ТАСС вновь 
озвученную идею 
создания частных 
тюрем для пред-
принимателей 
в Минюсте. Решения 
о создании учрежде-
ний, исполняющих 
наказания, прини-
маются правитель-
ством РФ по согла-
сованию с органами 
исполнительной вла-
сти субъектов РФ.

• Счетная палата 
раскритиковала си-
стему господдерж-
ки российского кино. 
Среди ключевых не-
достатков систе-
мы — отсутствие 
контроля. По усло-
виям договора по-
лучатель субсидии 
должен по оконча-
нии работы над про-
ектом предоста-
вить финансовую 
отчетность. Счетная 
палата выясни-
ла, что получатели 
субсидий перечис-
ляют бюджетные 
деньги на сче-
та кинокомпаний, 
не обязанных пре-
доставлять отчет.

• Минтранс России 
подготовил проект 
поправок в Правила 
дорожного движе-
ния, предлагая вве-
сти новый термин 
«средства индиви-
дуальной мобильно-
сти» (СИМ) для са-
мокатов, роликовых 
коньков, гироскуте-
ров и других инди-
видуальных транс-
портных средств, 
использование ко-
торых ПДД сей-
час не регламенти-
руют. В поправках 
говорится об огра-
ничении скоро-
сти движения СИМ 
в 20 километров 
в час, если они пе-
редвигаются в од-
ном пространстве 
с пешеходами.

Мясная 
корзина 
потяжелела
Ставрополье реали-
зует планы по выхо-
ду на третье место 
в России по произ-
водству мяса индей-
ки. По итогам девяти 
месяцев в регионе 
произведено более 
414 тысяч тонн мяса 
скота и птицы, что 
на семь процентов 
превышает показа-
тель прошлого года. 
В сельскохозяйствен-
ных организациях 
производство говя-
дины увеличилось 
на 14 процентов, 
баранины — на 26, 
мяса птицы — на 11. 
Наращивание объе-
мов производства 
мяса птицы в этом 
году стало воз-
можным благодаря 
вводу в эксплуата-
цию накануне но-
вых инвестиционных 
проектов. Самый 
крупный произво-
дитель мяса птицы 
в Ставропольском 
крае — ЗАО 
«Ставропольский 
бройлер», которое 
производит около 
83 процентов мя-
са птицы в регионе, 
или 280 тысяч тонн. 
Успешно реализован 
инвестиционный про-
ект по строительству 
комплекса по выра-
щиванию индейки 
ООО «Агро- Плюс» 
Изобильненского 
городского округа 
мощностью 12 ты-
сяч тонн мяса ин-
дейки в год, ко-
торый позволит 
Ставропольскому 
краю до 2023 года 
выйти на третье ме-
сто в России по про-
изводству мяса ин-
дейки. Увеличению 
объемов производ-
ства говядины в ны-
нешнем году спо-
собствовал рост 
численности поголо-
вья крупного рогато-
го скота специали-
зированных мясных 
пород и их помесей 
в течение послед-
них лет.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

• Автовладельцы из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Московской 
и Ленинградской областей, 
а также Татарстана получи-
ли возможность оформлять 
мелкие ДТП по европротоколу 
через специальное мобиль-
ное приложение. Оно позво-
ляет за 15 минут оформить 
мелкую аварию без постра-
давших, в которой задейство-
вано не более двух машин, 
а между участниками ДТП 
нет разногласий об обстоя-
тельствах происшествия.

• На 1 октября совокупная 
долговая нагрузка населе-
ния по всем видам кредитов 
достигла 10,6 процента, сви-
детельствуют предваритель-
ные подсчеты ЦБ. Это самый 
высокий уровень как мини-
мум с июля 2012 года, следу-
ет из презентации, представ-
ленной главой департамента 
финансовой стабильности 
Банка России Елизаветой 
Даниловой. Общая финансо-
вая нагрузка граждан увели-
чивается с конца 2017 года 
в основном за счет необе-
спеченного потребительско-
го кредитования.Готовятся 
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События в лицах

Анна ГРАД

В водоохранной зоне 
Подкумка велась незаконная 
хозяйственная деятельность
В городе- курорте Ессентуки индивидуальным предпринимателем нарушены положения федерального закона о природных 
лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах.

Благодаря проверке, проведенной Став-
ропольской межрайонной природоохранной 
прокуратурой, выяснилось, что на территории 
второй зоны округа горно- санитарной охраны 
курорта федерального значения Ессентуки 
в водоохранной зоне реки Подкумок на про-
мышленном объекте велась эксплуатация 
растворобетонного узла. При этом санитарно- 
защитная зона установлена не была, в ре-
зультате нарушен режим ограничений при-
родопользования, который прописан в фе-
деральных законах: «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно- оздоровительных мест-
ностях и курортах», «Об охране окружающей 
среды «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения», в постановлении 
Правительства РФ об утверждении окру-
гов санитарной и горно- санитарной охраны 
лечебно- оздоровительных местностей и ку-
рортов федерального значения, говорится 
на официальном сайте Ставропольской меж-
районной природоохранной прокуратуры. По-
этому решением городского суда Ессентуков 
без колебаний удовлетворены требования ис-
кового заявления природоохранного прокуро-
ра о немедленном запрете индивидуальному 
предпринимателю эксплуатировать растворо-
бетонную установку.

Причем совсем недавно, в середине минув-
шего лета, в крае аналогичный прецедент был 
выявлен в прибрежной защитной полосе реки 
Егорлык, где ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» 
вело хозяйственную деятельность с нарушени-
ями, распахав земли водоохранной зоны. Тогда 
природоохранной прокуратурой в отношении 
предприятия было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, согласно ста-
тье 8.42 Кодекса РФ, которое рассматривалось 
Прикавказским отделом госконтроля. В итоге 
виновное юрлицо наказано штрафом в разме-
ре 300 тысяч руб лей. Однако «Агрозоопродукт 

Зимин и К» спешить с оплатой не стал, посчи-
тав вынесенное решение несправедливым, 
и подал жалобу в Шпаковский районный суд 
края, который полностью поддержал вынесен-
ное предыдущим судом постановление.

В законодательстве прописано, что специ-
альный режим для ведения хозяйственной 
и иной деятельности в водоохранных зонах, 
в том числе рек, вводится специально, чтобы 
уберечь их от загрязнения и заиления, сохра-
нить среду обитания животных и растений. 
Здесь же устанавливаются и защитные по-
лосы водных объектов для поддержания их 
нормального санитарного и экологического 
состояния. Параметры всегда зависят от гео-
графического положения, протяженности, 
гидрогеологических и прочих особенностей. 
В них запрещается распашка земли и про-
чее. И предпринимателям, как и юрлицам, 
не стоит игнорировать установленные феде-
ральным законами ограничения при осущест-
влении своей деятельности, иначе это может 
привести к административным нарушениям 
с их стороны, что и произошло в указанных 
выше случаях.

Более того, курортный статус региона, в ко-
тором мы живем, налагает особую ответствен-
ность на физических и юридических лиц, что 
отражено в законах и законодательных актах. 
К счастью, природные курортные ресурсы, ко-
торыми располагают Ставрополье и особенно 
Кавминводы, имеют свой ство самовосстанав-
ливаться при условии бережного к ним отно-
шения. Каждая водная артерия региона вы-
полняет определенную функцию и незаменима 
для людей, проживающих на его территории, 
всего их более двухсот. Но, по сути, многово-
дных рек в крае не так уж много. В высокого-
рье берут свое начало Кубань и Терек, в хреб-
тах предгорий — Кума, а на Ставропольской 
возвышенности — Егорлык и Калаус. Уровень 

воды в их руслах во многом зависит от ве-
сеннего таяния снегов и дождей. Река Подку-
мок — наиболее полноводный приток Кумы, 
имеет более 140 собственных притоков. Его 
общая протяженность 115 километров. Проте-
кает он по территориям современных городов- 
курортов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, 
где формируются месторождения целебных 
минеральных вод. Их качество взаимосвязано 
с тем, насколько чистыми и полноводными бу-
дут оставаться поверхностные воды региона.

Река Егорлык впадает в Западный Ма-
ныч, его исток находится на Ставропольской 
возвышенности, на склонах горы Стрижа-
мент. Егорлык был известен древним гре-
кам и римлянам, жившим в I–IV веках нашей 
эры. В литературных произведениях они на-
зывали его Мермодалис. Современное на-
звание происходит от тюркского «ергелик», 
что означает «ручей». Егорлык имеет свыше 
170 притоков, но в морозные зимы замер-
зает. Его протяженность 448 километров. 
Водные ресурсы реки многократно возрос-
ли вместе с появлением Невинномысского 
канала. Теперь Егорлык является состав-
ляющей Кубань- Егорлыкской оросительно- 
обводнительной системы, в его верховья 
построено Новотроицкое водохранилище, 
откуда вода подается в семь районов края 
и даже в Калмыкию и Ростовскую область. 
Поэтому сегодня едва ли возможно переоце-
нить значение реки для жителей всех этих 
территорий.

Учитывая все эти и другие особенности 
в отношении водоохранных зон и защитных 
полос водных объектов и в частности рек, 
преду смотренные действующим законода-
тельством, а также результаты проведенных 
прокурорских проверок, суды подтвердили за-
конность принятых надзорным органом мер.

Илья ЗОРИН

Надежные скрепы 
народного духа
Вчерашний понедельник в календаре помечен красным числом, означая 
государственный праздник современной России — День народного единства 
4 ноября. Знаменательная дата учреждена в честь памятного события, когда четыре 
века назад народное ополчение Минина и Пожарского изгнало из Москвы польских 
оккупантов. И есть своя символика в том, что этот день совпадает с праздником 
Казанской иконы Божией матери, с чьим образом россияне выдворяли врагов 
со своей земли.

Народный дух той далекой эпохи означал 
и конец смутного времени. Вот и сегодняш-
няя Отчизна, окрепшая и устремленная в бу-
дущее, пытается отмежеваться от последствий 
недавних лихих 90-х. Могучая держава СССР 
осталась в памяти между двумя Россиями — 
дореволюционной и постсоветской. Но боль-
шинство из нас, которых заклинило между 
прошлым и будущим, попадает под крылатую 
фразу Александра Зиновьева: «Целили в ком-
мунизм, а попали в Россию». Нет, нет, не ста-
нем в очередной раз затевать бесполезный 
и ненужный спор о государственных режимах. 
Помните недавний политический анекдот, ког-
да бархатная революция в 1991 году расколо-
ла страну вопросом: «Где вы были 19–21 авгу-
ста». А после позорного расстрела Белого дома 
в 1993 году интересовались более жестко: «Что 
вы делали 3–4 октября». Нынешняя осень по-
родила другой вопрос — за кого вы голосова-
ли 8 сентября. В последние годы выборы ста-
новятся все более честными и прозрачными. 
Но проигравшие оппоненты спешат призвать 
своих сторонников к уличному протесту. Не-
системная оппозиция опять оказалась бессис-
темной, но она умело использует растущее не-
довольство людей повышением тарифов ЖКХ, 
цен на рынках и в магазинах, опасным раско-
лом в обществе на богатых и бедных.

На любой аргумент о своих глубоких прова-
лах несостоявшиеся реформаторы отвечают 
презрительной усмешкой: «Совок ты». В их 
понимании «совки» — это и те, кто победил 
фашизм в Великой Отечественной вой не, кто 
отправил к звездам первого в мире совет-
ского космонавта Гагарина, кто строил ГЭС 
и поднимал целину, кто восхищал планету ба-
летом, музыкой и другими талантами… Увы, 
на смену им нередко вторгается отупляющий 
шоу-бизнес на экранах ТВ, а школу парали-
зует заимствованный и чуждый нам ЕГЭ. Тем 
временем школьное обучение гибнет, высшее 
образование разваливается, Академия наук 
деморализована. Воспитание в школе не-
гласно отменено: нет больше такого понятия. 
Да и откуда ему взяться, если Дом творчества 
юных на одном из курортов Кавминвод воз-
главляет бывший водопроводчик, а в кресле 
начальника городского образования здесь 
восседала недавно косметолог, уволенная 
по подозрению в получении взятки.

Так вот и рождается крамольная мысль, 
что все политические дуэли преследуют 
только одну цель — власть. Из прошлого 

оппонирующие политики выхватывают проти-
воположные, нужные им факты истории. Бу-
дущее представляется им тоже в диаметраль-
ных прогнозах. Но никого из них абсолютно 
не интересуем мы с вами, те самые 140 мил-
лионов россиян, оказавшихся на крутом пе-
реломе эпох между прошлым и будущим. Все 
меньше остается «совков», к голосу которых 
прислушивалось противоречивое наше обще-
ство. Все меньше тех, кого мы безоговорочно 
называли совестью нации и нравственным ка-
мертоном, — таких, как академик Дмитрий Ли-
хачев, Нобелевский лауреат Жорес Алферов 
или поэт всея Руси Андрей Дементьев с его 
выстраданной ностальгией:

Наше время ушло… Это мы задержались,
Потому что Россия без нас пропадет.
Как важно «задержать» побольше таких 

«совков» и на Кавминводах, «потому что ку-
рорты без них пропадут», потому что энергич-
ные, думающие и любящие Отчизну патриоты 
нужны, чтобы противостоять пронырливым 
временщикам у власти. Такое уже случалось, 
когда нагрянувшая перестройка с сомнитель-
ными реформами должна была, казалось бы, 
востребовать совершенно «инакомыслящих» 
лидеров, но тон по-прежнему задавали опыт-
нейшие руководители «старого, советского 
образца» — заслуженный строитель России 
Петр Тырнов из Кисловодска, авторитетный 
управленец (не путайте с надуманными «ме-
неджерами») Виталий Харин. Они и сегод-
ня в действующей номенклатурной обойме 
южной столицы здоровья — на руководящих 
должностях и в общественных структурах. Так 
что мы вправе надеяться и требовать, чтобы 
эти и другие признанные «совки» не уходили 
в тень, чтобы их весомое слово и дело вдох-
новляло новое поколение принципиальных 
и честных лидеров — в политике, в экономи-
ке, в культуре, в развитии федеральных ку-
рортов Кавминвод.

Апеллируя фактами прошлого, которые 
вносят дополнительный политический диссо-
нанс, мы никак не можем объединиться в об-
щих ценностях. А народ превращается в на-
цию с объединяющей национальной идеей, 
когда скрепляется современными ценностя-
ми. Нам позарез нужны надежные духовные 
скрепы, о которых все чаще говорит глава 
государства. Главная задача президентско-
го курса — создать богатую и благополуч-
ную Россию.

Анатолий КРАСНИКОВ

«Зеленый щит» КМВ:  
все «отговорки» управленцев 
сейчас анализируются
Эксперты Общероссийского народного фронта в Ставропольском крае предложили вернуться к вопросу расширения 
«зеленого щита» Кавказских Минеральных Вод. До конца года общественники подготовят предложения для Общественной 
палаты региона. Такое решение принято по итогам прошедшего на площадке регионального отделения ОНФ круглого стола, 
посвященного дальнейшей работе по созданию в регионе лесозащитных поясов.

В обсуждении приняли участие член Цен-
трального штаба ОНФ, заместитель пред-
седателя Госдумы Ольга Тимофеева, акти-
висты и эксперты Народного фронта, пред-
ставители природоохранной прокуратуры, 
краевой Думы и Министерства природных 
ресурсов региона.

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ Виктор Надеин отметил, что вопрос 
формирования защитных поясов вокруг 
Ставрополя и Кавминвод нельзя назвать 
быстрым. В крае приняты два постановле-
ния о создании «зеленых щитов» — в Став-
рополе и на Кавказских Минеральных Водах. 
По инициативе ОНФ, в 2017 году в краевом 
центре был создан лесопарковый пояс общей 
площадью 4,07 тысяч га. В 2019 году реше-
нием Думы Ставропольского края в «зеле-
ный щит» Кавминвод вошли 4,2 тысячи га. 
Но процесс придания городским лесам осо-
бого статуса еще не завершен.

Представитель Министерства природных 
ресурсов региона Татьяна Амелина сообщи-
ла, что в краевом бюджете на 2020 год за-
планировано 2,2 млн. руб лей на заключение 
госконтракта, в том числе на услуги по поста-
новке на кадастр лесозащитной зоны вокруг 
Ставрополя и городов Кавминвод.

Активист ОНФ Андрей Скрипчинский на-
помнил, что в «зеленый щит» Кавказских 
Минеральных Вод включены не все лесопар-
ковые массивы, предложенные обществен-
никами: «Из 10 тысяч гектаров, предложен-
ных ОНФ для закрепления статуса зеленого 

пояса, на заседаниях Думы Ставропольского 
края в 2019 году приняты только 4,2 тысячи 
гектара. Мы настаиваем на включении остав-
шихся территорий в «зеленый щит» вокруг 
городов- курортов».

Ставропольский межрайонный природоох-
ранный прокурор Сергей Белевцев предло-
жил дополнительно включить в лесозащит-
ный пояс несколько объектов, по которым 
администрации городов- курортов провели 
процедуру межевания.

Эксперты ОНФ предложили вернуться 
к вопросу расширения «зеленого щита» 
Кавказских Минеральных Вод за счет дру-
гих территорий, например лесного массива 
Железноводска (3,7 тыс. га), участков у под-
ножия горы Змейка и горы Бештау. До кон-
ца года общественники подготовят предло-
жения, которые направят в общественную 
палату региона. По результатам обществен-
ных слушаний, Дума Ставропольского края 
рассмотрит закрепление новых территорий 
в «зеленом щите».

«Я — один из авторов закона о зеленых 
«легких» городов. При принятии он получил 
колоссальную общественную поддержку. 
Но сейчас мы видим, что механизм пробук-
совывает по всей стране. Бизнес- структуры 
лоббируют свои интересы в городских лесах. 
Поэтому закон надо дорабатывать, более 
жестко прописать порядок, убрать всякую воз-
можность для волокиты. Закон вступил в силу 
почти три года назад, а «зеленые щиты» смо-
гли создать только семь регионов из 85. Наш 

Ставропольский край пока тоже не входит 
в этот список, потому что данные о лесопар-
ковых зеленых поясах Ставрополя и Кавмин-
вод до сих пор не внесены в ЕГРН. Мы сможем 
поставить точку, только когда границы будут 
внесены в кадастр», — подчеркнула член Цен-
трального штаба ОНФ, заместитель предсе-
дателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Вице-спикер Госдумы сообщила, что в на-
стоящее время законодатели вместе с об-
щественниками и экспертами обсуждают 
варианты доработки механизма: «На рас-
смотрении в Госдуме сейчас находятся две 
законодательные инициативы: одна из них 
внесена Думой Ставропольского края, дру-
гая — законодательным собранием Ленин-
градской области. Мы смотрим, нужно ли от-
корректировать сроки, уточнить требования 
к ходатайству о создании «зеленого щита». 
Возможно, надо прописать понятие «лесо-
парковый зеленый пояс» в законодатель-
стве о государственной регистрации недви-
жимости. Потому что есть случаи, когда это 
используется для формального отказа. Все 
«отговорки» сейчас анализируем, чтобы их 
больше не было».

Напомним, в октябре участники тематиче-
ской площадки ОНФ «Экология» обсудили 
проблемы создания и функционирования ле-
сопарковых зеленых поясов. По итогам экс-
перты подготовили предложения по упроще-
нию процедуры создания «зеленых щитов» 
для Минприроды.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На Ставрополье продолжается осенняя призывная кампания. 
Во всех районах и округах проводятся «Дни призывника». В куль-
турном казачьем центре Нефтекумска прошла встреча с молоде-
жью, где ребятам дали наставления, они в свою очередь проде-
монстрировали свои навыки военной подготовки. Не обошлось 
и без наград.

• США ввели санкции 
против строитель-
ного сектора Ирана 
и ядерной програм-
мы страны. Власти 
страны пришли к вы-
воду, что строитель-
ный сектор государ-
ства контролирует 
международная тер-
рористическая ор-
ганизация «Корпус 
стражей исламской 
революции». Из-за 
этого ввели ограни-
чения на поставку 
в Иран некоторых ви-
дов материалов для 
строительства и про-
изводства ракет 
и ядерного оружия.

• В Гамбурге (Герма-
ния) состоялась кон-
ференция «Северный 
путь через Арктику». 
В ее рамках Госкор-
порация «Росатом» 
представила делово-
му и логистическо-
му экспертному со-
обществу Германии 
планы и статус работ 
по обеспечению кру-
глогодичного про-
хода по Северному 
морскому пути (СМП), 
экологические иници-
ативы в Арктике и но-
вый логистический 
проект. Проект пред-
ставлен как инвести-
ционный по развитию 
транзитных морских 
грузоперевозок меж-
ду Северной Европой 
и Восточной Азией.

• Билль о проведении 
12 декабря досроч-
ных выборов в Сое-
диненном Королев-
стве обрел законную 
силу. Это произошло, 
когда его подписа-
ла королева Велико-
британии Елизаве-
та II. Ранее законо-
проект, внесенный 
правительством, по-
лучил одобрение обе-
их палат парламен-
та. Теперь Палата 
общин, нижняя па-
лата законодатель-
ного органа, должна 
быть распущена 6 но-
ября, чтобы полити-
ческие партии успе-
ли провести избира-
тельные кампании.

• Более 50 меропри-
ятий на тему иннова-
ций будет проведе-
но в павильоне Фран-
ции в рамках 2-го 
Китайского между-
народного импорт-
ного ЭКСПО, ко-
торое состоится 
в Шанхае (Восточ-
ный Китай) в ноя-
бре. Пройдут выстав-
ки 6 французских 
регионов и госуч-
реждений, в том чис-
ле Парижа. В ЭКС-
ПО примут участие 
17 известных фран-
цузских компаний.

• Группа итальянских 
парламентариев вы-
ступила против ав-
томатического прод-
ления меморанду-
ма о сотрудничестве 
между Римом и Три-
поли, направленно-
го на борьбу с неза-
конной иммиграцией 
и контрабандой. Срок 
действия соглашения 
истек 2 ноября. 20 се-
наторов и депутатов 
настаивают на не-
обходимости прове-
дения новых перего-
воров с правитель-
ством национального 
единства Ливии.

• Число ходатайств 
о предоставлении 
убежища в Австрии 
в первые три кварта-
ла этого года соста-
вило 9155, что явля-
ется самым низким 
показателем за де-
сять лет, сообща-
ет информацион-
ный портал vienna.at. 
По количеству жела-
ющих афганцы выш-
ли на первое место, 
опередив сирийцев. 
Около 500 запросов 
поступило от росси-
ян, иранцев, сома-
лийцев и иракцев.

• Власти Испании за-
явили, что готовы 
принять Конферен-
цию ООН по пробле-
ме изменения кли-
мата. Но в ООН по-
ка не определились 
с выбором нового ме-
ста проведения меро-
приятия. На данном 
этапе секретариат 
Рамочной конвен-
ции ООН об изме-
нении климата ре-
шает этот вопрос.

Частных 
тюрем 
в России 
не будет
Тюрьмы, СИЗО 
и другие учреж-
дения уголовно- 
исполнительной си-
стемы могут финан-
сироваться лишь 
из бюджета, поэтому 
появление частных 
тюрем законодатель-
ством РФ не преду-
смотрено. Так про-
комментировали 
ТАСС вновь озвучен-
ную идею создания 
частных тюрем для 
предпринимателей 
в министерстве юсти-
ции. «Согласно ста-
тье 9 закона «Об уч-
реждениях и органах, 
исполняющих уголов-
ные наказания в виде 
лишения свободы», 
финансовое обеспе-
чение функциони-
рования уголовно- 
исполнительной 
системы явля-
ется расходным 
обязательством 
Российской Фе-
дерации. Иных ис-
точников финанси-
рования уголовно- 
исполнительной 
системы действую-
щим законодатель-
ством не предусмо-
трено», — пояснили 
в Минюсте. В ведом-
стве напомнили, что 
решения о создании 
учреждений, испол-
няющих наказания, 
принимаются прави-
тельством РФ по со-
гласованию с органа-
ми исполнительной 
власти субъектов РФ, 
а решения о ликви-
дации таких учреж-
дений или измене-
нии их вида — мини-
стерством юстиции 
по согласованию 
с органами исполни-
тельной власти ре-
гионов. В сентябре 
«Свободная прес-
са» сообщила, что 
ФСИН «протолкну-
ла закон», соглас-
но которому в насту-
пающем 2020 году 
в России впервые 
появятся частные 
тюрьмы, сообщает 
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В преддверии Дня народного единства и в рамках Международ-
ного года языков коренных народов в Ставропольской краевой 
научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошел межрегио-
нальный круглый стол «Вопросы языков и литератур коренных 
народов Ставрополья». Представители различных этносов поде-
лились красотой своих национальных языков и рассказали о том, 
какая работа ведется для их сохранения и передачи потомкам.
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В Железноводске прошло совещание по подведению промежуточных итогов
реализации нацпроекта по международной кооперации и экспорту.

• «Сбербанк» объя�
вил об убытках, со�
кращении совокуп�
ных активов, сниже�
нии прибыли и со�
кращении 16 тысяч
сотрудников. Все
эти данные следуют
из отчета госбанка
по международным
стандартам финан�
совой отчетности
(МСФО). Чистая
прибыль снизилась
на 3,4 процента, со�
вокупные активы
сократились на
3 процента, рента�
бельность капитала
снизилась на
2,1 процента, убы�
ток от международ�
ного бизнеса соста�
вил 47,4 млрд. руб�
лей.

• Российские пред�
приятия не хотят пе�
реходить на «четы�
рехдневку», считая,
что это подходит
только для ««твор�
ческих профессий».
По словам замми�
нистра Минэконом�
развития, идея экс�
периментального
введения четырех�
дневной недели не
нашла поддержки ни
у предприятий –
участников нацпро�
екта по повышению
производительности
труда, ни у других
российских фабрик
и заводов.

• Минфин предлага�
ет с нового года
ввести налог для са�
мозанятых еще в
19 регионах. С 2019
года пилотный про�
ект действует в
Москве, Подмоско�
вье, Калужской об�
ласти и Татарстане.
Налоговый тариф
для самозанятых
включает страховые
взносы в ФОМС, но
не предполагает от�
числений в ПФР и
составляет 4 про�
цента при работе
только с физлицами
или 6 процентов при
сотрудничестве с
компаниями.

• Россияне назвали
«достойную» пен�
сию – 40 тыс. руб�
лей. Самые скром�
ные запросы на го�
сударственную под�
держку в старости
продемонстрирова�
ли жители Кирова,
Набережных Челнов
и Ярославля – около
35 тыс. рублей в ме�
сяц. При этом доля
тех, кто доверяет
пенсионной систе�
ме, быстро растет.

• Кибермошенники
украли у россиян
2 млрд. рублей за
год, из них 1,5 млрд. –
через интернет�
банкинг. Средняя
потеря каждого об�
манутого россияни�
на составляла от
100 тыс. до 500 тыс.
рублей. Причем, как
отмечается, всегда
эти мошенничества
происходят через
подменные номера.

• Глава Министер�
ства экономическо�
го развития РФ
Максим Орешкин
заявил, что годовая
инфляция в РФ
уйдет ниже 3 про�
центов в январе.
В дальнейшем инф�
ляционные показа�
тели будут зависеть
от того, насколько
действия ЦБ помо�
гут развернуть ди�
намику кредитова�
ния.

• В Эстонии возбуж�
дено дело в отноше�
нии Swedbank из�за
подозрения в отмы�
вании денег. Дело�
производство в от�
ношении банка
Swedbank начато в
связи с признаками
нарушений, которые
были выявлены ра�
нее в ходе финансо�
вого надзора. Ре�
зультаты проверки
будут обнародованы
в начале следующе�
го года.

• В России больше
всех берут кредитов
охранники, а мень�
ше всех – предста�
вители сферы IT. По
данным Националь�
ного бюро кредит�
ных историй, пока�
затель долговой на�
грузки (ПНД) у ра�
ботников службы
охраны по состоя�
нию на 1 октября
2019 года составля�
ет 34 процента. За
ними следуют ра�
ботники фармацев�
тики и медицины
(33,2 процента), а
также соцсферы
(32,8 процента).
Больше всего кре�
дитов берут в Моск�
ве.

Обсуждение проекта Территориальной схемы обращения с отхо�
дами, в том числе с твердыми коммунальными, состоялось в Мини�
стерстве ЖКХ края. В работе приняли участие все заинтересован�
ные стороны: полпредство СКФО, представители Думы Ставро�
польского края, Минприроды СК, Минэкономразвития СК, управ�
ления СК по строительному и жилищному надзору, региональной
тарифной комиссии, природоохранной прокуратуры, Росприрод�
надзора, действующие в крае региональные операторы по обра�
щению с ТКО, а также представители общественности, в том числе
Общественной палаты СК, ОНФ, а также «ЖКХ�Контроль».

В Территориальной схеме найдут отражение все источники об�
разования твердых коммунальных отходов в крае, все полигоны и
мусоросортировочные станции, пункты приема вторсырья, несанк�
ционированные свалки, схемы движения мусоровозов, контейнер�
ные площадки и даже сами контейнеры. Как прозвучало, сегодня
на территории Ставрополья расположены 14 тыс. контейнерных
площадок и 22 тыс. контейнеров. А годовой объем образуемых в
крае ТКО составляет чуть больше 10 млн. кубометров, или 1,2 млн.
тонн.

Схема также предусматривает развитие «мусорной» отрасли в
крае на перспективу. Например, в зоне деятельности ООО «Эко�
Сити» в 2020 году планируется построить два межмуниципальных
зональных центра с мусоросортировочными комплексами в Тру�
новском районе и Новоалександровском городском округе, а в
2022 году реконструировать и расширить полигон в Шпаковском
районе. Реконструкция полигона в Петровском городском округе
намечена на 2029 год.

В зоне деятельности регоператора ООО «ЖКХ» в следующем
году планируется реконструировать и увеличить мощность полиго�
на в Георгиевском районе, а также создать три мусороперегрузоч�
ные станции. Кроме того, запланирована организация линии сор�
тировки отходов при пятигорском мусоросжигательном заводе
мощностью 260 тыс. тонн в год.Таким образом, к 2022 году Ставро�
польский край будет полностью обеспечен мощностями по сорти�
ровке ТКО. Это позволит существенно снизить объем захоранива�
емых отходов.

С 5 ноября проект обновленной Территориальной схемы обра�
щения с отходами на Ставрополье планируется разместить на сай�
те Министерства ЖКХ края www.mingkhsk.ru для общественного
обсуждения. Все желающие смогут высказать свои пожелания и
замечания до 20 ноября.

Подготовила Анна ГРАД

От общественности
ждут предложений

Обновленный вариант главного документа «мусорной
реформы» в Ставропольском крае представили на суд
общественности.

Минэкономразвития России представило рейтинг субъектов
Российской Федерации по организации работы
многофункциональных центров за третий квартал 2019 года.

А к т у а л ь н о

Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оцен�
ку деятельности органов исполнительной власти субъектов России
по созданию и развитию сети центров «Мои документы» и демонст�
рирует выполнение требований действующего законодательства,
регулирующего деятельность многофункциональных центров, и
методических рекомендаций.

Субъекты Российской Федерации оцениваются по ряду показа�
телей, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», количество оказываемых центрами «Мои документы» услуг
из обязательного перечня, соответствие Правилам организации
деятельности многофункциональных центров и единому фирмен�
ному стилю и так далее. Также в рейтинге учитывается уровень
удовлетворенности заявителей качеством предоставления государ�
ственных услуг в «Моих документах».

По итогам третьего квартала 2018 года 68 регионов продемонст�
рировали высокий уровень эффективности организации деятель�
ности сети многофункциональных центров. Ставропольский край
очередной раз в их числе.

На сегодняшний день в ставропольских многофункциональных
центрах оказывают более 80 процентов всех существующих госу�
дарственных или муниципальных услуг. Это выдача паспорта и за�
мена водительских удостоверений, возможность подать заявление
на регистрацию брака, решить кадастровые и налоговые вопросы
и многое другое. Меняются и сами механизмы оказания государ�
ственных услуг, становясь все более удобными для граждан. Про�
ект «Мои документы» — это полноценный и очень важный элемент
системы государственного управления и часть повседневной жиз�
ни граждан.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В лидерах
рейтинга

И н в е с т и ц и и

В регионе
намерены
увеличить
количество
экспортеров

Для этого в город�курорт съехались более
100 экспертов экспортных центров из 77 ре�
гионов России.

Нацпроект «Международная кооперация
и экспорт» состоит из пяти федеральных
проектов: «Промышленный экспорт», «Экс�
порт продукции агропромышленного комп�
лекса», «Логистика международной торгов�
ли», «Экспорт услуг» и «Системные меры
развития международной кооперации и эк�
спорта». Он ориентирован на достижение
доли экспорта продукции обрабатывающей
промышленности, сельскохозяйственной
продукции и услуг в ВВП в 20 процентов, а
также на рост экспорта несырьевых неэнер�
гетических товаров к 2024 году до 250 млрд.
долларов.

В Ставропольском крае в рамках нацпро�
екта разработан региональный проект по
системным мерам развития международной
кооперации и экспорта. В его рамках пред�
полагается к 2024 году увеличить число ори�
ентированных на экспорт ставропольских
предприятий, воспользовавшихся краевыми
мерами поддержки, до 483. Также планиру�
ется удвоить объем экспортируемой продук�
ции до 1,8 млрд. долларов США.

Стоит отметить, что Ставрополье представ�
ляет на конференции ряд успешных экспор�
тных проектов, которые уже реализованы.

– Правительство Ставропольского края
работает над тем, чтобы увеличить число
экспортеров в регионе. Необходимо произ�
водить такую продукцию, которая будет вос�
требована на мировых рынках. Есть эксклю�
зивные товары, которые Ставрополье по�
ставляет на экспорт. Традиционно это про�
дукция сельского хозяйства, удобрения и
товары химической промышленности, – ска�
зал министр экономического развития Став�
ропольского края Сергей Крынин.

В выступлениях было отмечено, что крае�
вое правительство поддерживает бизнес в
части расширения перечня экспортируемых
товаров.

– Те механизмы, которые реализуются в
крае, есть не во всех регионах страны. На�
пример, в нашем регионе есть выставка
«Мягкое золото России», край является цен�
тром меховой промышленности страны. Так�
же это развитие курортов, развитие таких
экспортных услуг, как проведение кинофе�
стивалей. Кинофестиваль «Герой и время»,
который прошел в Железноводске, – это
просто беспрецедентное событие, – подчер�
кнула заместитель министра экономическо�
го развития региона Сузанна Дамир, доба�
вив, что многие регионы переняли опыт
Ставропольского края.

Ставрополье ждет роста посещения выс�
тавок в следующем году. Среди перспектив�
ных направлений развития экспорта услуг –
также курортная сфера и проведение кино�
фестивалей.

– Основная конъюнктура рынка у нас –
сельское хозяйство и промышленность. Эк�
спортируем продукцию сельского хозяйства,
удобрения, но мы не должны стоять на мес�
те, надо развивать экспорт образователь�
ных и IT�услуг, туризма, думать о том, как
привлечь новый поток туристов. Эти направ�
ления являются для нас приоритетными, –
уточнила заместитель министра.

В вопросе привлечения туристов плани�
руется перенять опыт властей Санкт�Петер�
бурга, Москвы по введению системы элект�
ронных виз. Также в регионе работают над
вопросами внедрения такс�фри.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Минкавказе России прошло совещание, посвященное
актуальным вопросам реализации инвестиционных проектов
в рамках выполнения государственной программы РФ
«Развитие Северо:Кавказского федерального округа».

Необходимо работать
с факторами, которые
снижают эффективность
реализации инвестиционных
проектов

В заседании приняли участие заместитель министра РФ по де�
лам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, представители прави�
тельств всех субъектов, входящих в состав СКФО, а также Минкав�
каза России.

– Министерство поддерживает перспективные инвестиционные
проекты, чтобы запустить процесс обновления региональных эко�
номик и снизить нагрузку на бюджет. К сожалению, при реализа�
ции инвестпроектов субъекты сталкиваются с рядом системных
проблем, которые впредь допускать мы не можем, – отметил пер�
вый заместитель министра Российской Федерации по делам Се�
верного Кавказа Одес Байсултанов.

Он детально остановился на тех вопросах, которые серьезно сни�
жают эффективность реализации инвестиционных проектов. В част�
ности, это низкий контроль субъектов за реализацией проектов и
необъективная оценка возможностей инвестора. Кроме того, орга�
нами исполнительной власти субъектов СКФО на этапе подачи за�
явки недостаточно прорабатывается вопрос взаимодействия с
финансовыми институтами в части предоставления инициаторам
проектов заемных средств. «Все эти вызовы можно преодолеть с
помощью одной простой вещи – тщательной и ответственной под�
готовки проекта, дальнейшего хода и контроля его реализации,
учитывая, что прозрачные механизмы и единые правила отбора
проектов уже давно созданы и применяются на практике. Для дос�
тижения нашей общей цели необходимо повысить уровень ответ�
ственности на местах всем участникам инвестиционного процесса,
усилив контроль со стороны местных властей и качество подготов�
ки проектов», – подчеркнул первый заместитель министра РФ по
делам Северного Кавказа.

Со своей стороны Минкавказом России проводится работа по
внесению изменений в подходы к определению целевых показа�
телей государственной программы по инвестиционным проектам,
в том числе будет проработан механизм включения обязательств
субъекта СКФО по осуществлению контроля достижения инвесто�
ром показателей эффективности проектов, заявленных при их от�
боре.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Г л а с  н а р о д а

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни�
каций РФ было принято решение включить Ставропольский край в
состав субъектов�участников федерального эксперимента по по�
вышению качества и связанности данных, содержащихся на госу�
дарственных информационных ресурсах.

Для ознакомления с предпосылками создания национальной си�
стемы управления данными Аналитический центр при Правитель�
стве РФ в Ставрополе провел стратегическую сессию с руководи�
телями администраций муниципальных образований Ставрополь�
ского края и представителями территориальных органов власти
Российской Федерации.

Подготовил Роман СОКОЛ

На Ставрополье будут внедрять национальную систему
управления данными.

В рамках
эксперимента

П р о е к т

Б ю д ж е т

Объем поддержки
предпринимательства
в крае планируется
довести
до беспрецедентного
уровня
Министр экономического хозяйства края Сергей Крынин
прокомментировал основные приоритеты бюджета края
на 2020 год в развитии экономики.

«В проекте бюджета Ставропольского края на 2020 год обозна�
чены приоритетные направления экономического развития Ставро�
полья, которые обеспечат рост доходов края.

Так, прямая господдержка реального сектора экономики будет
оказываться через зарекомендовавшие себя механизмы фонда
промышленности, микрозаймов, гарантийного фонда, частичной
компенсации расходов и других инструментов.

До беспрецедентного уровня планируется довести объем под�
держки малого и среднего предпринимательства, в том числе за
счет средств регионального бюджета, а также с помощью развития
институтов и инструментов поддержки. Бюджетные средства зало�
жены, в частности, на развитие социального и молодежного пред�
принимательства, кооперации, частичную компенсацию расходов,
связанных с покупкой оборудования и техники в лизинг», – расска�
зал министр экономического хозяйства края Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛНа увеличение числа проверок бизнеса в 2019 году обратил вни�
мание Институт практического правоприменения Европейского
университета (ИПП ЕУ СПб) в своем исследовании «Контроль и
надзор в 2019 году. Новое и неизвестное в ожидании реформы».
В работе говорится о том, что новой тенденции предшествовал мно�
голетний тренд на сокращение проверок бизнеса контрольными
органами в 2012–2018 годах, передает «Коммерсант».

Исследование ИПП подтверждает рост числа внеплановых про�
верок из�за ограничения плановых: в январе – августе 2019 года
их общее количество составило 304 тысячи против 234 тысяч за тот
же период 2018 года (+30 процентов). Наиболее активными оказа�
лись Роспотребнадзор (число внеплановых проверок ведомства
выросло на 29 500), МЧС (+16 тысяч) и Ростехнадзор (+12 тысяч).
Количество внеплановых мероприятий уменьшилось только у Рос�
труда (–10 000) и МВД (–431).

В 2019 году внеплановые проверки сосредоточены на сфере
недвижимости, а плановые – на сфере образования, как отмечают
авторы исследования.

В ИПП также определили, какие формы собственности притяги�
вают наибольшее количество проверок. Наибольшим вниманием
госконтролеров пользуются крупные компании (на ИП – 18 про�
центов проверок). Также повышенный риск подвергнуться провер�
ке распространяется на муниципальные предприятия (23 процен�
та) и НКО (8,8 процента), уточнили в институте, пишет издание «Пра�
во.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Увеличилось количество как плановых, так и внеплановых
проверок. Наиболее активными в этом плане стали
Роспотребнадзор и МЧС.

Число проверок
бизнеса выросло
на треть

С т а т и с т и к а
Долговая
яма
россиян
Долговая нагрузка
россиян достигла
максимума с 2012
года. На 1 октября
совокупная долго�
вая нагрузка насе�
ления по всем ви�
дам кредитов дос�
тигла 10,6 процента,
свидетельствуют
предварительные
подсчеты ЦБ. Это
самый высокий уро�
вень как минимум с
июля 2012 года, сле�
дует из презента�
ции, представленной
главой департамен�
та финансовой ста�
бильности Банка
России Елизаветой
Даниловой. Ее дан�
ные приводит РБК.
По данным крупней�
ших бюро кредитных
историй, сейчас кре�
диты имеют
39,5 млн. человек,
или 54 процента ра�
ботающих россиян,
сообщает
www.newsru.com.

Подготовила
Анна ГРАД
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6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.25 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒ-

Ñß» [16+].

9.30 Ì/Ô «ÐÀÍÃÎ» [0+].

11.40 Ì/Ô «ÌÎÀÍÀ» [6+].

13.50 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

19.50 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜ-

ßÍ» [12+].

22.05 Õ/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» [12+].

23.55 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.55 Õ/Ô «ÏÐÎÈÃÐÀÍÍÎÅ

ÌÅÑÒÎ» [18+].

2.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.45, 0.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [0+].

11.55 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜ-

ßÍ» [12+].

14.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

17.25 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜ-

ßÍ. ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+].

22.35 Õ/Ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ»

[16+].

2.35 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.40, 1.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» [0+].

11.45 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜ-

ßÍ. ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+].

14.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

17.55 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ»

[12+].

22.35 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

[12+].

2.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [16+].

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

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

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].
23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ»

[12+].
2.30 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [12+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÁÅÑ-

ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ» [16+].

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00, 15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [16+].

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

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

17.00, 2.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ-2. ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÂÑÅÕ» [16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
[16+].

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

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

14.00, 20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ!» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» [16+].

17.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÉ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

4.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00, 20.00 «ÎÑÒÀÍÎ-

ÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ»

[16+].

17.10 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-

ÑÎÂ» [0+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 18.40 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00, 20.00 «ÎÑÒÀÍÎ-

ÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-

ÑÎÂ» [0+].

17.00 Õ/Ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ

ØÏÈÎÍ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» [16+].

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00,

4.45, 5.30 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß

ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 «ÒÀÁÓ» [16+].

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 5.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

4» [16+].

23.05 Õ/Ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ.» [16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 5.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Õ/Ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ.» [16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 2.25, 2.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Õ/Ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ

ÃÍÅÇÄÎ.» [16+].

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

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

ÊÈÍÎ».
8.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
8.25, 22.20 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.45, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.05 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÇÀÃÀÄÎÊ».
13.30 Ä/Ô «ÌÀÐÊÓÑ ÂÎËÜÔ.

ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈÖÀÕ».
15.10 «ÀÃÎÐÀ».
16.10 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ».
17.45 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓ-

ÙÅÌ».
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
0.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».
2.20 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÈÑÒÈÍÛ».
2.45 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».

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

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

ÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ñ «ÌÅ×-

ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
8.30, 17.30 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
8.45, 22.20 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.25, 18.40, 0.40 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 Ä/Ô «ÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ».

13.55, 23.30, 2.45 «ÖÂÅÒ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ».
17.45 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
0.00 Ä/Ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ

ÍÅÁÅÑ».
2.20 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÈÑÒÈÍÛ».

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

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

ÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ñ «ÌÅ×-

ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
8.35, 2.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
8.50, 22.20 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.40, 0.40 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.10 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
13.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
16.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ».
17.30 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
17.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ËÛØÈ!.
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
0.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Ñ×À-

ÑÒÜß».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...» [12+].

6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].

7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.00,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» - «ÑÅ-

ÂÈËÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÏÀÐÌÀ» -

«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ [0+].

13.35 ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ [12+].

14.05, 17.40, 19.05, 23.00

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].

15.40, 3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

19.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÏÐÔ

(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÄÈÍÀÌÎ-

ÑÀÌÀÐÀ». ÏÀÐÈÌÀÒ× -

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

21.25 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.

23.50 Õ/Ô «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß

ÒÈÃÐ, ÑÏÐßÒÀÂØÈÉÑß

ÄÐÀÊÎÍ» [12+].

2.00 Ä/Ô «ÁÀÒÓ» [12+].

5.00 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 17.45,

22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
12.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
15.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
17.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ

[12+].
18.20 ÊÕË. ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÈ [12+].
18.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ - «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+].
0.50 ÃÀÍÄÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÐÎÑ-

ÒÎÂ-ÄÎÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊ-
ÂÛ [0+].

2.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ËÀÒÈ-
ÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÌ
ÒÀÍÖÀÌ ÑÐÅÄÈ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÎÍÀËÎÂ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ [0+].

3.45 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
4.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÐÎÊ-

ÊÈ» [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].
7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 17.10,

20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 18.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.45 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
13.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
15.10, 3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ [16+].
18.40 Ä/Ô «Ñ Ìß×ÎÌ Â ÁÐÈ-

ÒÀÍÈÞ» [12+].
20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÖÅÄÅÂÈ-

ÒÀ-ÎËÈÌÏÈß» (ÑËÎÂÅ-
ÍÈß) - ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑÑÈß).
ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÓÌÀÍÀ
ÐÅÉÅÐ» (ÈÒÀËÈß) - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß). ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

0.30 Ä/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈß» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» [16+].

5.00 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

5.10, 2.45 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..

[16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ»

[16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..

[16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ»

[16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

1.20 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10, 3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..

[16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ»

[16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

1.05 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.00 ÏÎÇÍÅÐ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05

ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ...» [0+].

9.50 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ

ÌÈÕÀËÊÎÂÛ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

12.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐ ÎÕÎÒÛ

ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» [12+].

22.30 «ÕÎËÎÄ ÑÒÅÍÛ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05, 3.35 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄ-

ÐÅß ÌÈÐÎÍÎÂÀ» [16+].

4.20 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ËÅÍÈÍÀ. ÏÎÂÅÐÆÅÍ-

ÍÛÉ ÊÓÌÈÐ» [12+].

5.10 Ä/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÎÕÐÀÍ-

ÍÈÊÀ ÄÅÌÜßÍÞÊÀ»

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [0+].

10.40 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎ-

ÄÀ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 [16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÒÎËÅÄÎ»

[12+].

22.30, 4.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05, 3.35 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ

ÞËÈÈ ÍÀ×ÀËÎÂÎÉ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ

ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» [16+].

4.55 Ä/Ô «ÀÒÀÌÀÍ ÊÐÀÑÍÎÂ

È ÃÅÍÅÐÀË ÂËÀÑÎÂ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎ-

ÑÒÈ ÀÍÍÛ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÊØÅ-

ÍÎÂ. ÏÐÎÑÒÎÒÀ ÎÁÌÀÍ-

×ÈÂÀ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 [16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10 Ò/Ñ «ÎÇÍÎÁ» [12+].

22.30, 4.20 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].

23.05, 3.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅ-

ÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ» [12+].

4.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.35, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

[12+].

3.00 Õ/Ô «ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» [16+].

4.20, 5.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.35, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß»

[16+].

2.40 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒ-

ÔÀÉÐ» [12+].

4.35, 5.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

ÂÈ [16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

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

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

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

ÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏ-

ÒÈÇ» [16+].
2.50 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

[12+].
4.05, 4.55 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30,

9.25, 9.50, 10.50, 11.45,

12.40, 13.25, 14.00, 14.55,

15.50, 16.45, 17.35 Ò/Ñ

«ØÅÔ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜ-

ÌÅ: «10 ÍÅÃÐÈÒßÒ.

5 ÝÏÎÕ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ» [12+].

6.30 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [12+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Ò/Ñ

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+].

16.40, 17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.15 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

[16+].

7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05,

15.55, 16.50, 17.40 Ò/Ñ

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.55, 2.15, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

Требования к местам накоп�
ления ТКО предусмотрены са�
нитарными правилами содер�
жания территорий населенных
пунктов (СанПиН 42128�4690�
88). Площадки для установки
контейнеров должны быть уда�
лены от жилых домов (частных
и многоквартирных), детских
учреждений, спортивных пло�
щадок и от мест отдыха населе�
ния на расстояние не менее
20 метров, но не более 100 мет�
ров.

Размер одной такой площад�
ки должен быть рассчитан на ус�
тановку необходимого числа
контейнеров, но не более пяти.
Если застройка не позволяет
соблюсти эти требования, мес�
то расположения контейнеров
определяется комиссионно с
участием представителей мест�
ной администрации.

Места накопления ТКО долж�
ны создаваться и обустраивать�
ся собственниками земельных
участков, на которых они рас�
положены. Если земля муници�
пальная, то ответственность не�
сет орган местного самоуправ�
ления, если частная – то ее хо�
зяин. Это, например, возможно,
если участок относится к придо�
мовой территории многоквар�
тирного дома или садовому то�
вариществу.

Перенос контейнерной пло�
щадки в другое место возможен
при наличии возможности с уче�
том сложившейся застройки,
мнения собственников, по ито�
гам обследования с обязатель�
ным согласованием с органом
местного самоуправления.

Подготовила Анна ГРАД

Где
место
контейнерной
площадке?
В Министерство ЖКХ
Ставрополья нередко
поступают вопросы:
где должны
размещаться мусорные
контейнеры,
и что делать, если их
месторасположение
не устраивает жителей
дома?
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

23.00 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ» [16+].

1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15

Ò/Ñ «×ÀÑ «ÍÎËÜ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 15.00 «ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß»

[16+].

13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» [12+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

19.00 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» [16+].

22.15 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ: ÃÎÐÎÄ ÌÅÐ-

ÒÂÛÕ» [16+].

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Ä/Ñ «ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÑÓÄÜÁÅ»

[16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

13.00 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ: ÃÎÐÎÄ ÌÅÐ-

ÒÂÛÕ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» [18+].

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45,

4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» [16+].

6.00, 10.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

13.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ»

[16+].

23.00 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].

0.00 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» [18+].

3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00,

5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.25, 5.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.25, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.20, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.10, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Õ/Ô «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-

ÄÎ.» [16+].

6.30, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.50, 2.25 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.55, 5.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.55 Ò/Ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ

ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» [16+].

23.35 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÍÅÄÓÃ»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.10, 5.00 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß

ÍÅÁÀ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» [16+].

10.55 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ» [16+].

15.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

22.50 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È ÓÏÐß-

ÌÛÉ» [16+].

1.55 Ò/Ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+].

8.45 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ,

ÌÀÄÀÌ!» [16+].

10.55, 12.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÈÒÜ

ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ» [16+].

22.55 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.10 Õ/Ô «ÕÀÌÐÀÇ» [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» [16+].

5.45 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀ-

ÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.45, 1.00 Õ/Ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ»

[16+].

11.45 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

[12+].

14.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

17.55 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ I» [16+].

22.20 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.

×ÀÑÒÜ II» [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.20 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

6.00, 4.50 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].
7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].
8.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].
9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.35 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].
11.45 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:

ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I» [16+].

14.05 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ II» [16+].

16.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ
ÑÌÅÞÒÑß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+].
23.05 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»

[12+].
1.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+].
2.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.25 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

6.00, 4.50 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.25 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

12.05 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].

13.05 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» [12+].

14.55 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» [16+].

17.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].

18.55 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [12+].

20.55 Õ/Ô «8 ÏÎÄÐÓÃ ÎÓØÅÍÀ»

[16+].

23.05 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» [12+].

1.35 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].

3.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.40 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
10.35 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
10.40 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»

[12+].
12.40 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [12+].
14.45 Õ/Ô «8 ÏÎÄÐÓÃ ÎÓØÅÍÀ»

[16+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
18.35 Ì/Ô «ANGRY BIRDS Â

ÊÈÍÎ» [6+].
20.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅÁ-
ÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ» [12+].

22.25 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-
ÂÅÐÊÀ» [12+].

0.25 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

1.25 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+].

3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.10, 20.45 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ

Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
8.25 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
8.40, 22.10 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.05, 2.40 Ä/Ñ «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ».
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑ-

ÑÈß!».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
16.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ».
17.35 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
17.45 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

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

ËÛØÈ!.
21.30 «ÝÍÈÃÌÀ».
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.15 «ÀÒËÀÍÒÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÈÑÒÈÍÛ».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.10 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓ-

ÄÓÙÅÌ».
8.20 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
8.30 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
10.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
12.00 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.55 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».
13.25 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÄÞÍÀÕ».
17.30 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
17.45 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
20.15, 2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.00 «ÃÀËÀ-ÎÒÊÐÛÒÈÅ VIII

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÃÎ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß».

23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
0.25 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ.
2.45 Ì/Ô «ÊÎÒ È ÊÎ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ».

«ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ».
7.55 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÄÞÍÀÕ».
9.00, 15.40 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
9.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
9.55 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ».
11.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
11.40 Ä/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ».
12.10, 0.40 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
13.05 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
13.35 Õ/Ô «39 ÑÒÓÏÅÍÅÉ».
15.00 Ä/Ô «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ

ÍÅÁÅÑ».
16.10 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».
16.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.30 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ

ÊÎÑÒÈ ÃÓÌÀÍÊÎÂÀ».
19.05 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 «ÊËÓÁ 37».
23.00 «ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÐÀÃ ÍÀÐÎ-

ÄÀ».
1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.20 Ì/Ô «ÏÅÐÅÂÀË».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ».
7.35 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ

ÊÎÑÒÈ ÃÓÌÀÍÊÎÂÀ».
9.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.35 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.15 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ».
11.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
13.00 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.30 «ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ».

«ÓÐÀË ÎÏÅÐÀ ÁÀËÅÒ».
14.10, 0.50 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÀß

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

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.35 Ä/Ô «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÒÅ-

×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÖÈÐÊÀ. «ÀËÈ-
ÁÅÊ. ÄÈÍÀÑÒÈß ÊÀÍÒÅÌÈ-
ÐÎÂÛÕ».

18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ».
21.25 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.10 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
2.25 Ì/Ô.

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 0.30 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÓÌÀÍÀ ÐÅÉÅÐ»

(ÈÒÀËÈß) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓ-
ÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß). ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-
ÏÛ [0+].

11.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

13.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].
13.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
15.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÝÄÓÀÐÄ ÒÐÎßÍÎÂÑÊÈÉ [16+].
17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÁÎÑÍÈß

È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2021. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÓÐÖÈß - ÈÑËÀÍÄÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ.

1.00 Ä/Ô «ÌÎ ÑÀËÀÕ. ÔÀÐÀÎÍ» [12+].
1.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-

ÄÈ ÞÍÎØÅÉ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÈ.

4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß). ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.20, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÀÍÀÄÎËÓ ÝÔÅÑ»

(ÒÓÐÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

11.10 ÔÓÒÁÎË. ÔÐÀÍÖÈß - ÌÎËÄÀ-
ÂÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

13.15 ÔÓÒÁÎË. ÀÍÃËÈß - ×ÅÐÍÎÃÎ-
ÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

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

16.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
17.15 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ [12+].
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ËÀÒÂÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2021. ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) -
«ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å» (ÒÓÐÖÈß). ÅÂ-
ÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÐÓÌÛÍÈß - ØÂÅÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.40 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.20 ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß - ÌÀËÜÒÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.20 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈÈ [0+].

4.00 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
4.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

7.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
7.45, 19.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
8.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
9.25 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÃÐÓÇÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

11.30 ÔÓÒÁÎË. ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈ-
ÍÀ - ÈÒÀËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ [0+].

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

13.55, 17.10, 20.15, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ÁÓÕÀÐÅÑÒ» (ÐÓÌÛÍÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.05, 22.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÑÅÂÅÐÍÀß ÈÐËÀÍÄÈß
- ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.15 ÔÓÒÁÎË. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.15 ÃÀÍÄÁÎË. «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ»
(ÐÎÑÑÈß) - ÃÎÃ (ÄÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

5.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÅËÎ-
ÐÓÑÑÈÈ [0+].

6.00, 15.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

6.20 ÑÊÅÉÒÁÎÐÄÈÍÃ. MOSCOW
SKATEBOARDING OPEN-2019.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ [0+].

7.00 ÁÎÊÑ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑØÀ.

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

8.20 ÔÓÒÁÎË. ÕÎÐÂÀÒÈß - ÑËÎÂÀÊÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.30 ÔÓÒÁÎË. ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ - ÓÝËÜÑ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

12.35 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
13.05 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ [12+].
13.35 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÜÃÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

16.00, 19.00, 22.20, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÅÐÁÈß - ÓÊÐÀÈÍÀ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÀËÁÀÍÈß - ÔÐÀÍÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÞÍÎØÅÉ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑ-
ÒÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ
[0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].
10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ

[16+].
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.30 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-
2019. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÌÎÑÊÂÀ. ÅÂ-
ÃÅÍÈß ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.

20.00 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

[12+].
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.25 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2019.
ÌÎÑÊÂÀ [0+].

1.30 Õ/Ô «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ ÁÈÇÍÅ-
ÑÀ, ÊÀÊ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ» [12+].

3.40 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.25 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁ-
ÁÎÒÀ.

9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-

ÌÈ).
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß

Ñ ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÊÎËÅÑÎÂÛÌ [12+].
11.15 Ä/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.15 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ [6+].
13.15 Ä/Ô «ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ. «ÂÅÑÜ

ÞÌÎÐ ß ÏÎÒÐÀÒÈË ÍÀ ÊÈÍÎ»
[12+].

14.10 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-
ÃÓ» [0+].

15.55 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÈÁÐÎÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÀ Â ÏÎËÍÎÌ ÐÀÑÖÂÅÒÅ
ÑÈË» [12+].

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-
ÐÎÌ?» ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ [12+].

18.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-2019. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ. ÌÎÑÊÂÀ. ÅÂÃÅÍÈß
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÐÓ-
ÑÎÂÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

19.45 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÁÅËÜÃÈÈ. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2020. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

21.55 ÂÐÅÌß.
22.15 «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß «ÊÂÍ» [16+].
0.35 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ-

ÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2019. ÌÎÑÊ-
ÂÀ [0+].

1.30 Õ/Ô «ÁÛÂØÈÅ» [16+].
3.05 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.50 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.10, 6.10 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑ-
ÑÀÒÎÐÀ» [0+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.55 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

[12+].
7.40 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.20 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÅÐÎÂÀ [12+].
15.25 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
2019. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß. ÌÎÑÊÂÀ [0+].

17.30 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÀ. «ÐÞÐÈÊÎÂÈ×È» [16+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
23.45 Ä/Ô «ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ

ÏÎÑÎË» [12+].
0.50 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ» [16+].
2.35 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.20 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.10, 2.50 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ»

[16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ [16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

0.55 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»
[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].
8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].
9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.
16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
17.15 ÆÄÈ ÌÅÍß [12+].
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ»
[16+].

23.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
[16+].

23.40 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÌÎÑÊÂÀ-
ÁÀÄÀ» [16+].

1.35 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ
[12+].

2.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
3.15 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.15 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.45 Õ/Ô «ÏÐÅÌÈß» [12+].
7.20 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.45 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ? [12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
[16+].

23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

0.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ [16+].

2.00 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.30 Õ/Ô «ÒÞÐÅÌÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ»

[16+].

5.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].

14.00 ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ! [12+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].

19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.

20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].

21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].

22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

2.15 ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß [16+].

3.35 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ»

[16+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.45 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅ-

ÕÀ». ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ.

0.15 Õ/Ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!..»

[16+].

13.50 Õ/Ô «ÒÅÙÀ-ÊÎÌÀÍÄÈÐ»

[12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÑËÎÂÎ»

[12+].

1.00 Õ/Ô «ØÀÍÑ» [12+].

4.40 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.20, 2.10 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ» [12+].
7.20 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
7.30, 4.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓ-

ÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ.
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Õ/Ô «ËÈÄÈß» [12+].
13.40 Õ/Ô «ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [12+].
18.20 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ».

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
[12+].

1.00 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÐÓÑ-
ÑÊÎÉ ÒÀÁËÈÖÛ» [12+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00, 20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ!» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈ-

ÎÍ» [16+].

16.40 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ» [12+].

16.30 Õ/Ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ

ÌÀËÎ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ» [12+].

1.50 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [12+].

3.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.20 Ä/Ô «ÏÐÈ×ÓÄÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

[0+].

6.00 Ä/Ô «ÏÐÈ×ÓÄÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

[0+].

8.00 Õ/Ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ

ÌÀËÎ» [16+].

10.40 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐÎ» [16+].

1.40 Ä/Ô «ÏÐÈ×ÓÄÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

[0+].

4.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 4.40 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

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

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
[16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-2» [18+].

5.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

ÑÒÈ» [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].

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

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎÃÐÅÁÅÍÍÛÉ ÇÀ-
ÆÈÂÎ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÌÎÒÅËÜ» [18+].
4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

5.00, 15.20, 3.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20, 1.40 Õ/Ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß

ÐÀÁÎÒÀ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].

21.40 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

[16+].

23.40 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-

2» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.30 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»

[16+].

10.10 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

[16+].

12.20 Õ/Ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» [16+].

14.40 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].

16.30 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].

18.50 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

[16+].

20.45 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-

2» [16+].

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ» [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ.

Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18.20 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ

ÆÄÀÒÜ» [12+].
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05, 3.35 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÅÊÑ-

ÑÊÀÍÄÀËÀ» [16+].
4.20 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ» [12+].
5.15 Ä/Ô «ÌßÒÅÆ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÃÎÐ-

ÄÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÇÀÂÜß-
ËÎÂÀ. ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÀ» [12+].

8.55, 11.50 Ò/Ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ

ÏßÒÍÈÖÀÌ-2» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.

13.00 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

15.40, 18.10 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐ-

ÑÈß. ÒÀÉÍÀ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ
ÄÀ×È» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-6»

[12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ»
[12+].

1.00 Ä/Ô «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÅÅÂ.

ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ» [12+].
2.00 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

Â ÁÀËÅÒÅ» [12+].

2.50 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].

4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.15 Õ/Ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» [16+].

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.10 Ä/Ô «ÌÛ ÏÐÎÑÒÎ ÇÂÅÐÈ,

ÃÎÑÏÎÄÀ!» [12+].
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.35 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ.

ÐÀÄÈ ÍÅÅ ß ÂÑÅ ÎÒÄÀÌ...»
[12+].

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË [6+].

13.15, 14.45 Õ/Ô «ØÐÀÌ» [12+].
17.20 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ ÄËß ÑÂÅÐ×-

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

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ÊÎ-

ÂÀËÅÂ» [16+].
0.50 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓÁÈÒÜ

ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+].
1.35 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ»

[16+].
2.25 «ÕÎËÎÄ ÑÒÅÍÛ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
4.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.05 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ» [12+].
8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.30 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-6» [12+].
10.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» [12+].
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30, 5.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅ-

Ëß.
15.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀËÅÐÈß

ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÑÈÍ» [16+].
16.40 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍÊÎ.

ÝÄÈÏÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ËÅÑ»

[12+].
21.15, 0.20 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË» [12+].
1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ» [12+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

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

ÁÎÂÜ [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 Õ/Ô «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ» [16+].
2.50 THT-CLUB [16+].
2.55 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ Ñ×À-

ÑÒÜÅ» [16+].
4.30, 5.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

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

ÁÎÂÜ [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

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

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].
3.35 Õ/Ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
5.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈ-

ÊÀ?» [16+].

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «ÊÎÌÅ-

ÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎ-

ËßÐÍÛÉ» [16+].

19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» [18+].

3.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-2» [16+].

5.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
13.35 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» [12+].
15.35 Õ/Ô «1+1» [16+].
18.00, 19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ» [16+].
19.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
20.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].
22.05 «STAND UP» [16+].
23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.10 Õ/Ô «ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ» [18+].
3.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅ-

ÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ» [16+].
5.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

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

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Ò/Ñ

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» [0+].

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Ò/Ñ «ËÓ×-

ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.45 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜ-2» [16+].

7.40, 8.30, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30,

12.25, 13.25, 13.45, 14.35,

15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Ò/Ñ

«ÇÀÑÒÀÂÀ» [16+].

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00,

4.25, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15,

7.45, 8.15, 8.50, 9.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20,

14.10, 15.00, 15.45, 16.35,

17.25, 18.15, 19.05, 19.55,

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.35, 3.15, 4.00 Ò/Ñ

«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

5.00, 6.15, 7.05, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß

ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,

14.40, 15.35 Ò/Ñ «ØÅÔ» [16+].

16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20,

21.10, 22.10, 23.05, 0.00 Ò/Ñ

«ØÅÔ-2» [16+].

0.55, 1.55 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ»

[12+].

2.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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5 ноября
• 1929 В Москве от-
крывается первый 
в СССР планетарий.
• Создается «Инту-
рист» — единственная 
в течение долгого вре-
мени в СССР туристи-
ческая организация
• 1934 На экраны вы-
шел фильм братьев 
Васильевых «Чапаев» 
сразу ставший самой 
популярной карти-
ной советского кино
• 1935 Компания «Пар-
кер Бразерс» представ-
ляет игру «Монополия»
• 1954 В Москве на-
чинаются экспери-
ментальные передачи 
цветного телевидения
• 1957 В болгарском 
городе Пловдиве от-
крыт памятник со-
ветским воинам- 
освободителям — зна-
менитый «Алеша»
• 1967 Сдается в экс-
плуатацию теле-
центр в Останкино

6 ноября
• 1928 Джейкоб Шик 
патентует электри-
ческую бритву
• 1956 Завершает-
ся Суэцкий кризис
• 2000 Ученые обна-
руживают на дне Чер-
ного моря древний 
корабль, который, как 
они предполагают, 
был построен полто-
ры тысячи лет назад

7 ноября
• 1908 Э. Резерфорд 
объявляет о произ-
веденном им рас-
щеплении атома
• 1917 Великая Ок-
тябрьская социали-
стическая революция. 
Большевики штурмом 
берут Зимний дворец 
в Петрограде и объяв-
ляют Временное прави-
тельство низложенным.
• 1918 Выпущены пер-
вые почтовые марки 
Советской России
• 1924 По Красной 
площади проезжа-
ют первые советские 
автомобили — полу-
торатоннные машины 
«АМО-Ф-15» Москов-
ского автозавода
• 1941 Военный па-
рад советских вой ск 
на Красной пло-
щади в Москве
• 1955 Вводится в дей-
ствие Ленинград-
ский метрополитен

8 ноября
• 1804 Завершается 
строительство перво-
го водопровода в Рос-
сии — московского
• 1872 В США инженер 
Кристофер Шоулз и его 
спонсор — бизнесмен 
Джеймс Денсмор пред-
ставили миру первую 
пишущую машинку
• 1895 Немецкий фи-
зик Вильгельм Кон-
рад Рентген открыл 
«рентгеновские лучи»
• 1961 В телеэфи-
ре впервые появил-
ся Клуб веселых и на-
ходчивых — КВН

9 ноября
• 1911 Успешное испы-
тание первого в мире 
ранцевого парашю-
та РК-1 конструкции 
Глеба Котельникова.
• Парижанин Жорж 
Клод патентует не-
оновую рекламу
• 1926 Советский изо-
бретатель П. Тагер 
делает сообщение 
об основных принци-
пах разработанной им 
системы звукозаписи 
для кинофильмов. День 
рождения отечествен-
ного звукового кино
• 1940 В советских 
средних школах вво-
дится обязательное 
преподавание ино-
странных языков

10 ноября
• 1885 Окончание экс-
педиции Н. М. Прже-
вальского в Централь-
ную Азию, в т. ч. в се-
верный Тибет
• Публикуется пер-
вый советский Ко-
декс законов о труде
• 2001 Диего Марадон-
на в возрасте 41 года 
прощается с футбо-
лом. На матч прихо-
дят свыше 50 тыс. 
болельщиков

11 ноября
• 1837 Открыта пер-
вая пассажирская же-
лезная дорога в Рос-
сии между Петербур-
гом и Царским Се-
лом. Именно с него 
ведут отсчет русские 
железные дороги
• 1843 В России уч-
реждаются государ-
ственные сберега-
тельные кассы
• 1918 Завершилась 
первая мировая вой на
• 1925 Луи Армстронг 
записывает свою 
первую пластинку

Негаданно-
нежданнопоявился
огромныйдолг
На днях неприятный сюрприз в своих почтовых ящиках 
обнаружили жители одного из многоэтажных домов краевого 
центра. Они получили платежки за капитальный ремонт. 
Указанные в документах суммы превышают 20 тысяч руб лей, 
у кого-то набежала даже пеня. Но как такое могло произойти, 
ведь раньше этот 16-этажный дом в программе капитального 
ремонта не числился. Об этом еще в сентябре минувшего года 
сообщал фонд капитального ремонта в официальном письме. 
Запрос в ведомство отправляли сами собственники новых 
квартир, чтобы проверить, нет ли долгов у бывших хозяев.

Несколько дней назад возмущенные жители дома собрались во дво-
ре, чтобы рассказать журналистам о сложившейся ситуации. «Недав-
но мы звонили в расчетный центр, где оператор подтвердила, что наш 
дом не включен в региональную программу, значатся лишь строения 
1,2  и  3.  По  телефону  оператор  предположила,  что  наш  дом  может 
быть «потеряшкой», то есть объектом, который не значится в доку-
ментах. Сотрудник расчетного центра порекомендовала обратиться 
в фонд капитального ремонта. Мы и туда позвонили, задали тот же 
вопрос», — говорят жильцы дома.

Странное дело, как мог потеряться целый 16-этажный дом? Из-за 
чьей-то ошибки теперь его жильцы вынуждены терять деньги. Осо-
бенно тяжело малоимущим, потому что из-за «выявленных долгов» 
им начали отказывать в социальной поддержке. «Я пенсионерка, мне 
71 год, проживаю одна. Нет никакой помощи, получаю очень малень-
кую пенсию. Я регулярно оплачиваю свои коммунальные платежи, 
пользуюсь субсидированием. Теперь мне откажут в нем. Я не смогу 
покрыть огромный долг за капитальный ремонт, моей пенсии не хватит. 
Кроме меня, из-за этой ситуации пострадали инвалиды, которые про-
живают в нашем доме, многодетные семьи», — объясняет пенсионерка.

Переживает  за  свое  будущее  и  молодая  мама  Кристина.  Денег 
на оплату неожиданного долга в семье нет, и выделение субсидий те-
перь под угрозой. «Если на нас повесят долг, то субсидии меня лишат. 
А субсидии мы брали, чтобы нам было финансово легче, потому что 
мы живем сейчас на одну зарплату. Я в декрете, у нас двое маленьких 
детей. Муж работает один», — говорит молодая женщина.

Как пояснили жильцы, у дома номер 38 на улице 45 параллель не-
простой статус. Строение сдавалось частями, у каждой из них разные 
кадастровые номера и даже способы управления. У первого подъе-
зда — свое ТСЖ, у последних подъездов, где насчитывается более 
трехсот квартир, — управляющая компания. Здесь-то и возникла про-
блема. Сейчас жители дома тщательно изучают законодательство, 
пытаются отстаивать свои права, обращаются во всевозможные ин-
станции. Но пока результата нет. Суммы в платежках не уменьшают-
ся, а пеня начисляется ежедневно.

Во время стихийного собрания свою точку зрения высказал соб-
ственник квартиры Сергей Еремин: «В счетах, полученных жильца-
ми нашего дома, значатся суммы, которые были выставлены за по-
следние четыре года. Наш дом в программе капитального ремонта 
не числился раньше, а,  согласно жилищному кодексу, обязанность 
по уплате взносов за капительный ремонт наступает спустя семь ме-
сяцев после включения объекта в программу капитального ремон-
та, что было и произведено постановлением в январе 2019 года», — 
объясняет мужчина.

В фонде капитального ремонта согласились с доводами жильцов 
и  подтвердили,  что  такая  норма  в  законодательстве  существует, 
но дом на улице 45 параллель в документах фонда числится единым 
объектом, без разбивки на очереди. Такую информацию организация 
получила из администрации города Ставрополя.

—  Когда произошла актуализация данных, сотрудники фонда уви-
дели изменения, среди них — увеличение площади помещений дома. 
Фонд обратился за разъяснениями в комитет городского хозяйства 
города Ставрополя и Министерство ЖКХ, откуда были получены от-
веты о том, что дом действительно изначально был разделен и сда-
вался очередями. По вопросам соединения частей дома либо слияния 
корпусов под единый адрес собственникам необходимо обратиться 
в комитет городского хозяйства. Если будут приняты какие-то иные 
решения по данному дому, фонд примет их к сведению и будет вы-
полнять свои функции в соответствии с нормами действующего за-
конодательства, — объяснил журналистам начальник отдела по рабо-
те со счетами фонда капитального ремонта Александр Кубраченко.

Свою проверку после обращения жителей дома уже начали и в кра-
евом управлении Стройжилнадзора. «По поводу сложившейся ситу-
ации в этом доме мы получили три обращения, — говорит начальник 
отдела краевого управления Стройжилнадзора Ольга Семыкина, — 
одно из них — коллективное обращение жильцов дома. В настоящее 
время проводятся проверки в отношении органа местного самоуправ-
ления, в отношении регионального оператора, а также в отношении 
управляющей компании этого дома».

Специалистам предстоит ответить на множество вопросов: если дом 
один, то почему он управляется разными организациями, если домов 
несколько, то почему их считают за один? И главное — есть ли у жи-
телей шанс добиться перерасчета сумм в платежках. В свою очередь 
собственники квартир создали инициативную группу, которая соби-
рается подавать иск в суд.

Подготовил Роман СОКОЛ

Коммунальные
баталии
продолжаются
Вроде бы в федеральном законе прописаны все механизмы 
и условия смены управляющей компании собственниками 
жилья, но на деле порой эту инициативу жильцов реализовать 
очень трудно. С такой ситуацией столкнулись жители 
многоэтажного дома в Ставрополе по улице Буйнакского.

Их раздражают постоянные проблемы, за устранение которых отве-
чает УК: то лифт не работает, то интернет, плитка на фасаде дома от-
валивается, трубы дают течь. Бывает и такое: сантехник управляющей 
компании моет свою машину водой из общедомового крана, за эту 
«автомобильную чистоплотность» в итоге заплатят собственники жи-
лья. Они такую хозяйственность управляющей компании не оценили.

В принципе работу УК с неблагополучными зданиями можно на-
звать стандартной, но в доме, который ввели в эксплуатацию шесть 
лет назад, проблемы появились слишком рано. Управляющая компа-
ния здесь утвердилась как-то сама собой, с момента заселения квар-
тир. А когда дело дошло до первых ремонтов, появились претензии, 
недовольство, скандалы: отношения сторон не заладились. Опера-
тивно отрабатывать жалобы собственников квартир, фирма никогда 
не спешила, говорят жильцы. После нескольких лет борьбы было ре-
шено сменить управляющую компанию. Согласно утвержденным пра-
вилам были собраны подписи, составлен протокол, затем его сдали 
в жилинспекцию. Ведомство документы проверило. После законной 
процедуры должна была произойти смена управляющей компании, 
но за несколько дней до этого события старая УК подала иск на жиль-
цов дома, где указала, что якобы в протоколе кто-то подделал подписи 
собственников квартир, поэтому документ недействителен. Суд встал 
на сторону жильцов, но почти сразу же произошел новый поворот со-
бытий. Прежняя управляющая компания предоставила документы, где 
сообщалось, что на общем сборе большинство собственников прого-
лосовали «за» продолжение работ со старой компанией. В документе 
есть подписи тех, кто раньше с этой компанией судился. В итоге все 
осталось как и было: неугодная жильцам УК — у руля.

Если  внимательно  рассмотреть  фасад  здания  по  улице  Буйнак-
ского, то можно заметить, что дом то здесь, то там покрыт белыми 
пятнами краски. Как выяснилось, это гидроизоляция, так управляю-
щая компания попыталась исправить проблемы кладки, когда сте-
ны начали продуваться и набирать воду. И судя по тому, что местами 
краска облупливается, эти меры помогли не сильно. Обо всех этих 
«ремонтных» делах рассказали сами жильцы. Кстати, во время су-
дов выяснилось, что учредители управляющей компании те же, что 
и у строительной фирмы, которая строила дом, и эти же владельцы 
у интернет- провайдера, который обслуживает многоэтажку и делает 
это, по словам жильцов, мягко говоря, не очень. Но когда люди за-
хотели подключиться к услугам других фирм, двери на технический 
этаж коммунальщики заварили. Провода перерезали, отрезали целые 
куски, чтобы невозможно было соединить их позже, дотянуть до дру-
гой точки. В одном из подъездов даже сорвали будку с оборудовани-
ем. За разъяснением вместе с жильцами журналисты отправились 
в управляющую компанию, которая находится во дворе самого дома. 
Ни руководителя, ни его заместителя на месте не оказалось, в деба-
ты вступил юрист фирмы. По его словам, новые интернет- операторы 
вошли в дом незаконно, без согласия УК.

В  противостояние  с  УК  вступили  даже  бизнесмены- арендаторы, 
которые снимают в этом доме помещения. Так, в начале года в их ка-
бинетах произошел прорыв теплотрассы, на стенах осыпалась шту-
катурка, на потолках появились пузыри, готовую продукцию фирмы 
можно было только выбросить. Руководство УК в начале обещало, 
что ремонт будет сделан силами и за счет УК, просили сотрудничать, 
но в результате так никто и не пришел, ремонт не сделал. Как гово-
рят арендаторы, им стыдно сейчас приводить сюда заказчиков. При-
дется, видимо, ремонт делать самостоятельно.

Жалобы жильцов этого дома на работу УК не раз отрабатывали 
в Управлении Ставропольского края по строительному и жилищно-
му надзору. С юридической стороны нарушений нет, однако, выясни-
лось, что иск на компанию подала уже другая группа жильцов. И пока 
идет разбирательство суд запретил привлекать к обслуживанию дома 
другую УК. «Промышленным районным судом в 2018 году было выне-
сено определение о запрете Управлению СК по строительному и жи-
лищному надзору вносить изменения в реестр до вынесения решения 
суда. До настоящего времени обеспечительные меры не сняты», — по-
яснили специалисты ведомства. Но желание сменить УК — законное 
право жильцов, поэтому собственники готовятся к новым собраниям 
и новым коммунальным битвам.

Подготовила Зоя ЛАРИНА 

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос 
соискателей, чтобы выяснить, насколько они чувствуют 
себя счастливыми. Жители Ставропольского края оценили 
свой уровень счастья на 4,5 балла. Участвовавшим в опросе 
предлагали оценить, насколько они чувствуют себя 
счастливыми по шкале от 0 до 10. В целом российские 
соискатели оценили свой уровень счастья на 5,2 балла.

Жителикраяоценили
свойуровеньсчастья

Среди соискателей, принявших участие в опросе, наиболее счастли-
выми оказались жители Ханты- Мансийского АО (6,3 баллов) и Крас-
нодарского края (6 баллов). Наименее счастливые соискатели про-
живают в Ставропольском крае (4,5 балла).

Более счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины 
и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья состави-
ла 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), 
на третьем — управление персоналом (5,8 баллов). Наименее счаст-
ливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), 
а также представители рабочего персонала (4,7 балла).

—  Кстати, выяснилось, что женщины чувствуют себя счастливее 
мужчин: 5,5 против 4,9 балла. Люди с высшим образованием оцени-
вают свой уровень счастья на 5,3 баллов, в то время как оценки лю-
дей со средним и средним специальным образованием составляют 
5 и 4,9 баллов соответственно, — отмечает руководитель PR-службы 
HeadHunter макрорегона Юг Алена Манохина. — Счастливее себя чув-
ствуют соискатели в возрасте от 55 лет — их средняя оценка оказа-
лась на уровне 6,3 баллов, в то время как у респондентов в возрасте 
от 18 до 24 лет она составила только 4,8 балла.

Подготовила Анна ГРАД

Смутнаятревога
забудущее
Когда-то актер А. Кайдановский, запомнившийся по роли сталкера в фильме 
А. Тарковского, в своей киноповести «Восхождение к Экхарту» написал 
о суициде так: «Почему никто не описал психологию самоубийцы? Потому что 
у самоубийцы недостаточно самолюбия. Иногда он сам не знает, зачем идет 
на это. Причин много: жизненные трудности, страдания от болезни, 
душевные страдания. 

Однако эти мотивы только обозначают путь, 
который ведет к появлению настоящего моти-
ва. Конечно, лучше не сообщать мотивы само-
убийства. Но я скажу — это смутная тревога. 
Смутная тревога за свое будущее… Первое, 
о чем думаешь, как умереть без мучений. Что-
бы умереть, необходимо внутреннее состоя-
ние  «неизбежности».  Нужен  трамплин.  Вот 
и  все…» Как  художник он очень  точно вос-
произвел психологическое состояние челове-
ка, готового уйти из жизни. И сегодня врачи- 
психиатры очень серьезно занимаются этой 
проблемой, есть методики и они дают резуль-
тат. Более того, уже не один год проводятся 
конференции и совещания, где специалисты 
из разных стран делятся опытом и не только 
совершенствуют наработанные механизмы, 
но  и  занимаются  профилактикой  суицидов 
и самоповреждений.

В Ставропольской психиатрической больни-
це главврач давно занимается мониторингом 
суицидов и помощью таким людям. Его ме-
тодами  заинтересовалась  Всемирная  орга-
низация здравоохранения (ВОЗ), потому что 
в России это единственный регион, который 
имеет такую службу. Именно поэтому на днях 
в Ставропольском медуниверситете состоя-
лась конференция, на которой психиатры, пси-
хологи,  эксперты из разных  городов России 
и зарубежья выступили и поделились своими 
наблюдениями и соображениями о причинах, 
мотивах суицидов, росте их количества, а так-
же предложили способы профилактики этого 
трагического явления. Организатором меро-
приятия была ВОЗ, специалисты которой так-
же выступили докладчиками и озвучили свое 
понимание проблемы. С российской стороны 
в организации совещания принимали участие 
краевой Минздрав, Ставропольский медуни-
верситет, Ставропольская краевая клиниче-
ская психиатрическая больница № 1. С при-
ветственными  словами  выступили  министр 
здравоохранения СК В. Мажаров, ректор ме-
дуниверситета В. Кошель,  главврач 1-й спе-
циализированной психбольницы О. Боев, гла-
ва Странового офиса ВОЗ в России доктор 
М. Вуйнович.

Эксперты ВОЗ считают, что статистика ча-
стоты суицидов — показатель общественного 
здоровья и социального благополучия страны. 
В качестве критериев берется несколько пока-
зателей: если до 10 случаев на 100 тыс. насе-
ления в год — это считается низким уровнем, 
если от 10 до 20 — средним, от 20 до 30 — 
высоким и свыше 30 — критическим. В ряде 
стран наблюдается растущая доля суицидов 
в структуре смертности населения, особенно 
трудоспособного,  «омоложение». Ежегодно, 
по данным ВОЗ, самоубийством в мире кон-
чают жизнь 1 млн. 100 тыс. человек, правда, 
Мелита Вуйнович назвала цифру почти вдвое 
меньше — 800 тысяч. Это только официально 
зафиксированные случаи, реальное же чис-
ло,  как считают многие эксперты, достигает 
страшной цифры — 4 миллионов. Частичным 
подтверждением такой оценки служат иссле-
дования  специалистов  в  области  судебной 
медицины: значительная часть смертей от не-
счастных случаев (передозировка лекарствен-
ных препаратов, аварии на дорогах, падения 
с высоты, авиакатастрофы и прочее) на самом 
деле представляет собой суициды. Не менее 
тяжелой проблемой являются незавершенные 
суициды, ежегодно это примерно 19 миллио-
нов случаев по всему миру.

В медицине существуют немало концепций 
и моделей суицидального поведения — ме-
дицинская, биологическая,  социокультурная 
и личностная (по Н. Фарбероу, Э. Шнейдману, 
И. Павлову, А. Амбрумовой), модель стресс- 
диатеза,  тем  не менее,  все  сходятся в  том, 
что природа и механизмы развития этого яв-
ления все еще до конца не ясны. Вот почему 
так необходимы программы предупреждения 
суицидального поведения. Ясно, что суицид — 
это намеренное лишение себя жизни, причем 
различают обратимую фазу, когда суицидент 
сам или при вмешательстве посторонних лиц 
прекращает попытку самоубийства, и необ-
ратимая. При этом все специалисты сходят-
ся,  что  вероятность  повтора  суицидальных 
действий  (30  процентов  лиц,  совершивших 
суицидальную попытку, погибают в результате 
суицида в течение первого года, около 9 про-
центов — в течение последующих 5 лет и око-
ло 11 процентов — спустя 5 лет после первой 
попытки) обуславливает задачи профилакти-
ки. Есть концепция, что суицидальное пове-
дение — мультифакторный процесс, он возни-
кает из определенных рисков: биологических, 
клинических, личностно- психологических, со-
циокультурных, этнических, ситуационных, вы-
полняющих роль «трамлина», детерминантов. 
Эти факторы взаимовлияют и могут усиливать 
или ослаблять свое влияние.

В общении с журналистами доктор Мелита 
Вуйнович подчеркнула, что идея провести со-
вещание на эту тему в Ставрополе возникла 
не случайно, а благодаря хорошим контактам 
организации с краевым Минздравом и в осо-
бенности с  главврачом 1-й психиатрической 
больницы Олегом Боевым,  который первый 
создал систему мониторинга и передовой по-
мощи людям с суицидальными наклонностя-
ми.  Этот  опыт  собираются  распространить 
на все субъекты страны. М. Вуйнович в под-
тверждение успехов метода О. Боева привела 
такую статистику: если по России 17 случаев 
суицидов на 100 тысяч человек, то на Став-
рополье — 9,6. По незавершенным суицидам 
данные говорят о том, что появилась тенден-
ция к  уменьшению: 21,6  случаев на 100  ты-
сяч жителей в 2014 году против 15,2 попытки 
за 2018 год. Важно то, что 73,6 процента от об-
щего  количества  пытавшихся  добровольно 
уйти из жизни, получают спецпомощь психи-
атров. Все они находятся на контроле.

М. Вуйнович подчеркнула, что важно иметь 
данные  не  только  по  случаям  с  летальным 
исходом,  но  и  об  актах  самоповреждения. 
Кстати, Ставрополье, Свердловская область 
и Забайкальский край стали пилотными пло-
щадками для реализации проекта по монито-
рингу и профилактике. По ее словам, зачастую 
в том, что происходят самоубийства, виновата 
социально- экономическая ситуация. Она так-
же убеждена, что это никак не связано с гене-
тической предрасположенностью. Но ситуация 
в семье, как пример поведения, могут спрово-
цировать суицид. Между  тем,  суицидальное 
поведение можно предотвратить, оно лечит-
ся — медикаментами и не только.

Министр здравоохранения Ставропольско-
го края Виктор Мажаров видит причину суи-
цидального поведения в росте глобализации, 
«информационном буме», ритме жизни, кото-
рый сказывается на психике, в первую оче-
редь, молодежи — не всегда молодые люди 
могут противостоять сложностям. Чтобы по-
мочь этой категории, была создана инициа-
тивная группа во главе с О. Боевым, действует 
бесплатный телефон доверия (8652) 99–17–86, 
также работают «Школы пациентов»,  помо-
гающие пациентам с расстройствами психи-
ки и их родственникам, программа «За здо-
ровье», организуются выезды в отдаленные 
районы, проводится анкетирование, тестиро-
вание. «В результате собранной информации 
удалось выявить, что 15 процентов жителей 
нуждаются в помощи психиатров», — подыто-
жил министр.

Несколько лет назад главврач О. Боев меч-
тал о внедрении в школах института психоло-
гов, которые отслеживали бы поведение и на-
строение подростков и вовремя принимали 
профилактические меры. Сегодня уже нала-
жен диалог с Министерством образования, со-
бирается достоверная информация о ситуации 
в детской среде для полной картины о группах 
риска. Но не только молодые люди склонны 
к суицидам, среди пожилых тоже существует 
большой процент суицидов. Налажено также 
сотрудничество с правоохранительными ор-
ганами,  краевой психиатрической службой, 
медицинским университетом. О. Боев сооб-
щил,  что  технологии  профилактики  и  пси-
хотерапевтической помощи дают результат. 
Главное, чтобы человек не боялся обращаться 
за помощью к психиатрам. Не стыдился этого. 
Он заверил, что никуда сведения не переда-
ются — ни к правоохранителям, ни в учебное 
заведение.

О. Боев считает, что современные врачебные 
технологии могут качественно изменить жизнь 
человека, склонного к самоубийству, помочь 
ему избавиться от идеи «смерти как выхода». 
«Суицидальное поведение может быть стерео-
типом, который привит человеку обществом, 
в том числе соцсетями. Непродуктивным, не-
эффективным стереотипом, который человек 
использует в стрессовой ситуации. Существу-
ют психотерапевтические технологии, которые 
помогают разрушить этот стереотип, важно во-
время помочь человеку», — сказал он.

Со своей стороны, ректор Ставропольского 
медуниверситета Владимир Кошель обратил 
внимание, что именно благодаря целенаправ-
ленной работе по профилактике суицидаль-
ного поведения студенты вуза стали больше 
проявлять интерес к психиатрии, увеличилось 
количество клинических ординаторов. В рам-
ках этой проблемы в вузе предусмотрены лек-
ции,  тренинги,  очное  знакомство  с  работой 
краевой психбольницы. Наверное, искоренить 
суицид все же невозможно, но уменьшить ко-
личество людей,  которые  стремятся  свести 
счеты с жизнью, — цель и задача современ-
ной медицины. И в этом смысле важна также 
разъяснительная работа. 

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

В Невинномысске сотрудники ОСН «Рубеж» приняли участие 
в организации краевой военно- спортивной игры «Орленок» для 
молодежи допризывного возраста. Участниками игры стали 
19 команд, всего более 200 мальчишек и девчонок от 14 до 18 лет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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ВОПРОС: Я приехала из ближнего зарубежья, уже получила 
вид на жительство, работаю медсестрой. Могу ли я получить 
гражданство России в упрощенном порядке?

ОТВЕТ: Упрощенный порядок приема в гражданство Российской 
Федерации определен статьей 14 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (да-
лее — Закон). Обозначенные в статье 14 категории иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, проживающие на территории Российской 
Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения 
условия о сроке проживания, установленного пунктом «а» части пер-
вой статьи 13 настоящего Федерального закона. К данным категори-
ям относятся лица, которые до дня обращения с заявлением о приеме 
в гражданство Российской Федерации осуществляют определенный 
период (до внесения изменений в закон — три года) трудовую дея-
тельность в Российской Федерации по профессии (специальности, 
должности), включенной в перечень профессий (специальностей, 
должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квали-
фицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданст-
во Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом в указан-
ный период в отношении таких иностранных граждан и лиц без граж-
данства работодателем должны быть начислены страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специали-
стов, имеющих право на прием в гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке, утвержден Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 13 июля 2015 г. N446н. Из числа 
медиков в него включены следующие профессии и должности: аку-
шерка, ветеринарный врач, врач, врач здравпункта, врач-кардиорев-
матолог, врач-лаборант, врач общей практики (семейный), врач-пе-
диатр, врач приемного отделения, врач-психиатр, врач-специалист, 
врач-статистик, врач-терапевт, врач-фтизиатр участковый, медицин-
ская сестра, медицинская сестра операционная, медицинская сестра 
процедурной, медицинский лабораторный техник, а также провизор 
и рентгенолаборант.

Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 165-ФЗ подпункт «и» 
части второй статьи 14 Закона изменен. Согласно изменениям с трех 
лет до одного года сокращен минимальный стаж работы в России, 
позволяющий получить гражданство в упрощенном порядке. Данные 
изменения вступили в силу 2 октября 2019 года.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Сколько должны 
платить за воду те, 
кто арендует квартиру
В многоквартирном доме не было счетчиков, а потому 
водоснабжающая компания решила применить повышающий 
коэффициент и заставить платить собственника. Верховный 
суд признал законность такого подхода и запретил возлагать 
доплату на жильцов- нанимателей.

Водоканал оказывал услуги по водоснабжению в домах, принадле-
жащих городу. В этих домах жили люди на основании договоров най-
ма. И город не установил в этих домах счетчики — поэтому Водоканал 
решил взыскать разницу в цене именно с муниципального образова-
ния (дело № А67–3637/2018).

Первая инстанция удовлетворила иск: суд исходил из отсутствия 
в жилых помещениях индивидуальных приборов учета холодной воды 
и обязанности собственника помещений по их установке. Апелля-
ция решила, что доплачивать должен фактический потребитель. Суд 
округа отметил, что положения Правил № 354 не предусматривают 
одновременного внесения платы за поставленный в помещения ком-
мунальный ресурс разными лицами, а также субсидиарной ответст-
венности публичных образований по обязательствам нанимателей 
жилых помещений.

Водоканал оспорил решение в Верховном суде. Компания напи-
сала в своей жалобе, что применение повышающего коэффициента 
при расчете объема коммунальных услуг — это мера, направленная 
на стимулирование собственников жилых помещений на установку 
счетчиков. А потому применять повышающий коэффициент к тем, кто 
живет в квартирах по найму, просто бессмысленно — ведь они не мо-
гут самостоятельно поставить туда счетчики.

Экономколлегия с этим доводом согласилась и «засилила» реше-
ние первой инстанции, пишет «право.ru».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Экс-глава кабмина 
Дагестана проведет 
несколько лет 
в колонии
Лефортовский суд Москвы признал виновными бывшего 
исполняющего обязанности председателя правительства 
Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина 
Юсуфова. Они обвинялись в растрате бюджетных средств. 
Судья Альбина Галимова назначила Гамидову наказание 
в виде шести лет и шести месяцев в колонии общего 
режима, Юсуфову — пяти лет и шести месяцев. Суд также 
взыскал с осужденных около 41 млн. рублей компенсации 
за нанесенный ущерб, передает ТАСС.

Их обвиняли в хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 41 млн. руб лей, пред-
назначавшихся для реконструкции здания под размещение учрежде-
ния для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства 
в Махачкале. Как говорится во вводной части приговора, Гамидов, 
Юсуфов и трое иных лиц выработали схему преступления и провели 
распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное 
положение для осуществления своего плана.

При этом в приговоре отмечается, что инициатором создания груп-
пы было «иное лицо номер 1», имя которого не указывается. Мате-
риалы в отношении него выделены в отдельное производство. Га-
мидов же не имел ведущей роли в преступлении. Вместе с тем оно 
носило организованный и корыстный характер, члены группы дейст-
вовали слаженно.

По версии следствия, реконструкцию учреждения провели рабочие 
по просьбе бывшего директора Дирекции государственного заказчика 
Шамиля Кадиева без проведения аукциона. Затем Гамидов и Юсуфов 
провели конкурс, в котором победила подконтрольная им компания.

Гамидова, Юсуфова, а также бывшего вице-премьера Шамиля Иса-
ева, экс-министра образования Шахабаса Шахова и других членов 
правительства задержали в феврале 2018 года по подозрению в хи-
щении бюджетных денег при реализации госпрограмм на террито-
рии республики. По ходатайству следствия суд арестовал около сот-
ни объектов недвижимости, принадлежавших членам правительств: 
квартиры, дома, участки, офисы. В ходе обысков в доме экс-премье-
ра Гамидова нашли оружие: золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta 
и ПМ, два автомата Калашникова и боеприпасы, сообщает «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

В Пятигорске водитель легкового автомобиля сбил женщину 
на пешеходном переходе. 

ДТП произошло около 7 часов 50 минут 29 октября, когда водитель 
автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь по ул. Бульварной со стороны 
ул. Широкой в направлении проспекта Калинина в Пятигорске допу-
стил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть доро-
ги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 
57-летняя жительница Пятигорска получила телесные повреждения, 
с которыми была доставлена в городскую больницу. Установлено, что 
за рулем «Тойоты» находился 66-летний местный житель, который 
за последние два года к административной ответственности не при-
влекался, в момент ДТП был трезв.

Подготовила Анна ГРАД

За нарушение условий 
договора можно 
лишиться имущества
Организация из Андроповского района может лишиться 
сельскохозяйственной техники и 530 тонн зерна 
из-за задолженности в 112 млн. рублей.

Компания по выращиванию зерновых культур взяла в аренду 5 ты-
сяч га земли, но два года не выплачивала собственнику денежные 
средства, прописанные в договоре. Получив на руки решение суда, 
взыскатель обратился за помощью к судебным приставам.

Работники службы провели разъяснительную беседу с директором 
организации, но задолженность в добровольный срок осталась непо-
гашенной. Судебные приставы выехали по адресу компании- должника 
и арестовали 40 единиц рабочей техники и 530 тонн зерна.

Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, аресто-
ванное имущество будет передано в специализированную органи-
зацию для дальнейшей реализации, а полученные средства пойдут 
в счет погашения долга.

Подготовила Анна ГРАД

Экс-чиновницу 
подозревают 
в мошенничестве
В Степновском районе бывшая сотрудница районной 
администрации подозревается в мошенничестве и получении 
взятки.

По данным следствия, с января по декабрь 2008 года чиновница из-
готовила подложные документы о трудоустройстве своих родственни-
ков в совхоз «Дальний» Степновского района, на основании которых 
они приобрели право собственности на доли земельного участка сель-
скохозяйственного назначения стоимостью свыше миллиона руб лей.

Кроме того, в июле 2015 года подозреваемая за 45 тысяч руб лей 
выдала женщине подложные справки о ее трудоустройстве в совхозе 
«Богдановском» Степновского района. Эти документы были необхо-
димы гражданке для получения пенсионных выплат.

По ходатайству следователя СКР судом подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

По материалам СМИ 
поручено осуществить 
проверки
На днях в эфире федерального канала сообщалось, что девушка из Ставропольского 
края, находившаяся в больнице после произошедшего с ней ДТП, узнала, что ее 
машину разобрали на стоянке, куда она была доставлена сотрудниками полиции. 
В сюжете отмечалось, что стоянка не имела отношения к МВД, но инспекторы 
по неизвестной причине все равно доставили автомобиль именно туда.

Также в СМИ сообщается о мошеннических 
действиях в отношении волейболистки пара-
лимпийской сборной России. В 21 год девуш-
ка решила приобрести бионические протезы 
у одного из предпринимателей, который уго-
ворил спортсменку взять кредит на сумму 
5 млн. руб лей. После получения денег муж-
чина пропал и перестал отвечать на звонки.

Председатель Следственного комитета по-
ручил сотрудникам центрального аппарата ве-
домства по этим случаям нарушения прав гра-
ждан затребовать материалы из региональ-
ных следственных управлений для изучения 
и возможного принятия по ним процессуаль-
ных решений, исходя из компетенции следст-
венных органов СК России.

Кроме того, журналисты рассказали 
о 72-летнем пенсионере из Нижнего Новгоро-
да, который не может получить паспорт гра-
жданина Российской Федерации взамен со-
ветского в связи с тем, что его фамилию в сви-
детельстве о рождении указали неправильно. 
Из-за сложившейся ситуации мужчина лишен 
всех льгот и пенсионного обеспечения.

Также корреспондентами была освещена 
проблема в Иркутской области, где сотруд-
ники дома-интерната обязали мать ребенка- 
инвалида платить алименты в пользу дет-
ского учреждения. Женщина отдавала сына 
на попечение в будние дни и утверждает, что, 
согласно законодательству, взыскивать али-
менты с нее неправомерно в связи с тем, что 
официально она не отказывалась от ребенка. 
Журналистами высказывается мнение о хи-
щении перечисленных средств.

Помимо этого, в СМИ появилась информа-
ция о том, что подросток одной из школ на се-
вере Москвы пронес на территорию школы 
травматический пистолет и произвел из него 
выстрел в пол.

Еще в одном сюжете рассказано, что пен-
сионерка из города Нижнеудинска Иркут-
ской области требует привлечь к ответст-
венности членов комиссии, которые призна-
ли ее жилье после наводнения пригодным 

для проживания, но требующим косметиче-
ского ремонта. После указанного заключе-
ния квартира женщины обрушилась в под-
вальное помещение. Журналисты сообща-
ют, что в доме 8 квартир, но собственники 
боятся оставаться в таком доме и считают, 
что есть угроза их жизни. Кроме того, ука-
занные проблемы есть и в соседних двух 
многоквартирных домах.

По данным фактам следственными органа-
ми Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по городу Москве и следственным управле-
нием по Иркутской области незамедлительно 
организованы доследственные проверки, ход 
и результаты которых поставлены председа-
телем СК России на контроль в центральном 
аппарате ведомства.

Также председатель СК России дал ука-
зание направить в Башкортостан кримина-
листов центрального аппарата ведомства 
для организации полномасштабных поисков 
и всесторонней помощи в расследовании уго-
ловного дела, возбужденного по факту без-
вестного исчезновения 37-летнего мужчины 
с двумя сыновьями 5 и 8 лет.

Кроме того, широкий резонанс в СМИ по-
лучила история о том, что на территории од-
ного из детских садов Ярославской области 
несколько маленьких детей пинают и встают 
на девочку, которая лежит на земле. В СМИ 
также отмечалось бездействие сотрудника 
дошкольного учреждения. В СУ СК России 
по Ярославской области по материалам СМИ 
была организована проверка, результатом 
которой стало возбуждение уголовного дела 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требованием безопас-
ности). Председатель СК России поставил 
на контроль в центральном аппарате ход рас-
следования уголовного дела и поручил уста-
новить все причины и условия, способство-
вавшие произошедшему.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Предстанут 
перед судом
Следственными 
органами СК РФ 
по Республике Да-
гестан завершено 
расследование уго-
ловного дела в отно-
шении четверых жи-
телей республики. 
Установлено, что 
в 2016 году обвиняе-
мые создали на тер-
ритории города Ма-
хачкалы организо-
ванную преступную 
группу для соверше-
ния преступлений 
террористического 
характера на почве 
религиозных убеж-
дений. С этой целью 
участники груп-
пы с применением 
публикаций в сети 
Интернет прошли 
обучение военному 
делу. Организован-
ная группа характе-
ризовалась призна-
ками устойчивости 
и сплоченности, что 
выражалось в по-
стоянстве соста-
ва ее участников, 
наличием близких 
отношений между 
ними, основанных 
на приверженно-
сти к радикальной 
исламской идео-
логии, ненависти 
к существующему 
конституционному 
строю, представите-
лям органов госу-
дарственной власти 
и управления.

Подготовила 
Анна ГРАД

• Представители 
стран СНГ в ООН 
выразили озабочен-
ность растущей уг-
розой военного кон-
фликта в космосе 
и призвали не допу-
стить новой гонки во-
оружений, говорится 
в заявлении Армении, 
Белоруси, Казахста-
на, Киргизии, Таджи-
кистана, Узбекистана 
и России, озвученном 
в Первом комитете 
ГА ООН. Страны СНГ 
отмечают, что запрет 
на размещение в кос-
мосе оружия любого 
вида мог бы предо-
твратить возникнове-
ние серьезной угрозы 
миру и безопасности.

• В Азербайджане за-
вершилось заседание 
Совета министров 
обороны СНГ. Сто-
роны подвели итоги 
за 2019 год и рассмо-
трели проект концеп-
ции военного сотруд-
ничества до 2025 го-
да. В нем приняли 
участие представи-
тели Казахстана, 
Азербайджана, Рос-
сии, Беларуси, Узбе-
кистана, Таджикис-
тана, Кыргызстана. 
Участники обсудили 
направления разви-
тия Объединенной 
системы контроля 
и оценки радиацион-
ной, химической и би-
ологической обста-
новки до 2025 года.

• В Казахстане вво-
дится режим «откры-
того неба» в аэро-
портах городов 
Нур- Султан, Алма-
ты, Шымкент, Актау, 
Караганды, Усть- 
Каменогорск, Пав-
лодар, Кокшетау, Та-
раз, Петропавловск, 
Семей. Режим бу-
дет способствовать 
привлечению новых 
иностранных пере-
возчиков, открытию 
новых международ-
ных маршрутов, уве-
личению конкурен-
ции и доступности 
воздушного тран-
спорта для широких 
слоев населения.

• Решения, приня-
тые на прошедшем 
в Баку 77-м заседа-
нии Совета мини-
стров обороны госу-
дарств — участни-
ков СНГ, направлены 
на усиление нацио-
нальных вооружен-
ных сил и общей 
безопасности, зая-
вил глава Минобо-
роны РФ генерал 
армии Сергей Шой-
гу. На заседании 
рассмотрено более 
20 практических во-
просов взаимодейст-
вия в области оборо-
ны и военной безо-
пасности, одобрен 
проект Концепции 
развития сотрудни-
чества до 2025 года.

• Министр оборо-
ны России генерал 
армии Сергей Шой-
гу призвал коллег 
из стран СНГ про-
тивостоять тем, кто 
пытается переписать 
общую военную исто-
рию народов бывше-
го СССР, исказить 
события Великой 
Отечественной вой-
ны. «Конечно, надо 
делать все для того, 
чтобы противостоять 
любым попыткам пе-
реписать эту историю 
и уж, тем более, — 
из победителей сде-
лать проигравших, 
а из проигравших 
сделать победите-
лей», — сказал Сер-
гей Шойгу на встре-
че с президентом 
Азербайджана Иль-
хамом Алиевым.

• Представители 
культуры и искусства 
СНГ съехались в Ду-
шанбе для участия 
на международном 
фестивале «Вос-
ток — Запад: музы-
кальные традиции 
и народные промы-
слы Евразии в куль-
турном пространст-
ве СНГ». На пресс- 
конференции для 
представителей СМИ 
участники фестива-
ля рассказали о его 
программе, в рамках 
которой запланиро-
ваны научная кон-
ференция, проведе-
ние мастер- классов, 
концертов. В итоге 
создано содружест-
во азиатских учре-
ждений образования 
в сфере культуры.

Забыл сына на трассе
В Апанасенковском районе следователи СКР выясняют 
обстоятельства оставления мужчиной на трассе своего сына.

Установлено, что 28 октября текущего года мальчик вместе с отцом 
и дядей на автомобиле возвращались домой с рыбалки. В момент 
остановки в селе Дивном подросток вышел из машины, а когда вер-
нулся обратно, автомобиля на прежнем месте уже не было.

Родственники мальчика, заметив, что ребенка нет в автомобиле, 
сразу же обратились в правоохранительные органы. На место проис-
шествия незамедлительно выехали сотрудники Следственного коми-
тета, полиции и МЧС. Они нашли мальчика в течение часа.

Сейчас подросток вместе с отцом находятся у следователя СКР, 
который выясняет все обстоятельства произошедшего. К счастью, 
с мальчиком не случилось ничего плохого. Вместе с тем процессуаль-
ное решение следователь примет после проведения профилактиче-
ских мероприятий, направленных на недопущение впредь ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Подготовил Роман СОКОЛ



9ЯРМАРКА

5 – 10
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

5 – 11 ноября

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)

• 6 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Орфей русской сцены». Р. Шуман, Ф. Шу�
берт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Куртис,
Р. Леонкавалло, А. Аренский, П. Чайковский,
Н. Римский�Корсаков, С. Рахманинов. Испол�
няют Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фор�
тепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 9 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Лейся, песня!» Русские народные песни. Ис�
полняют лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Театр оперетты

• 6 ноября в 19:00 Премьера. «Травиата»
(Дж. Верди), опера (12+).
• 8 ноября в 19:00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 9 ноября в 19:00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

Музей М.Ю. Лермонтова

• 3 ноября в 18:00 «Цветаевский костер»
в рамках всероссийской акции «Ночь ис�
кусств» (вход свободный) (6+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова

• 6 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О любви и в шутку, и всерьез». В.А. Моцарт,
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, В. Му�
радели, С. Гулак�Артемовский. Исполняют
заслуженный артист Республики Калмыкия
Михаил Ходжигиров (бас), дипломант между�
народного конкурса Наталья Говорская (со�
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Зал им. А. Скрябина

• 8 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыка сквозь призму времени». Д. Бук�
стехуде, И.С. Бах, Х. Кабанильес, И. Пахель�
бель, Н. Брунс, Б. Пасквини, У. Берд,
Х.Ф.Витт, С. Франк, Л. Боэльманн, О. Янчен�
ко. Солист – Тимур Карданов (Нальчик), му�
зыковед – Ирина Буянец (6+).
• 9 ноября в 16.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Импе�
рия красоты». Л. Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром; Я. Сибелиус. Сим�
фония №2. Солист – заслуженный артист
России, профессор Евгений Михайлов (фор�
тепиано), дирижер – народный артист России
Юрий Кочнев (Саратов) (6+).
• 10 ноября в 16.00 Вечер фортепианной му�
зыки. К. Шуман (к 200�летию со дня рожде�
ния) – «Четыре мимолетные пьесы», ор. 15;
Р. Шуман – «Юмореска», ор. 20; С. Рахмани�
нов – Пять пьес; Дж. Гершвин – «Рапсодия в
блюзовых тонах» (версия для фортепиано
соло). Солист – заслуженный артист России,
профессор Евгений Михайлов (фортепиано),
конферансье – Роман Головачев (6+).

Музей

• 5 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Кумиры русской музыки». П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов. Исполняют лауреат между�
народных конкурсов Астемир Макоев (бари�
тон), Ирина Лябах (фортепиано). Конферан�
сье – Игорь Тарасенко (6+).
• 7 ноября в 16.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 8 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Озорные наигрыши». С. Коняев,
Г. Шендерев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Тимо�
шенко. Александр Бородько (баян). Конфе�
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 10 ноября в 12.00 Всей семьей в концерт�
ный зал. Концерт посвященный Дню Народно�
го Единства. «Хоровод дружбы». Исполните�
ли: лауреат международного конкурса Анна
Гузаирова (меццо�сопрано), заслуженный ар�
тист Республики Калмыкия Михаил Ходжиги�
ров (бас), лауреат международных конкурсов
Юлия Алтухова (фортепиано). Музыковед –
Ирина Буянец (3+).

Дельфинарий

• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины,
белые киты и морские котики. В программе –
уникальные по сложности номера и трюки.
Режим работы: вторник – пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье –
в 11:00 и в 15:00, понедельник – выходной
(0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина

• 5 ноября в 19.00 Выступает Валерия (12+).
• 6 ноября в 19.00 Выступает Александр Буй�
нов (12+).
• 7 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыка сквозь призму времени». Д. Бук�
стехуде, И.С. Бах, Х. Кабанильес, И. Пахель�
бель, Н. Брунс, Б. Пасквини, У. Берд,
Х.Ф. Витт, С. Франк, Л. Боэльманн, О. Янчен�
ко. Солист – Тимур Карданов (Нальчик),
музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 8 ноября в 19.00 Спектакль «Охота на муж�
чин» (12+).
• 11 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, Б. Брит�
тен, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна Шишки�
на (клавесин), Роман Аванесов (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробо�
гатько (альт), Галина Мик (виолончель), Ба�
сан Оваев (контрабас). Солистка – лауреат
международного конкурса Майя Иванова
(флейта). Конферансье – Евгения Карпова
(6+).

К о н ф е р е н ц и я

ОВЕН В первой половине недели веро�
ятны крупные денежные поступления,
которыми необходимо разумно распо�
рядиться. Деловые встречи в среду
пройдут удачно, но оглашать их резуль�
таты пока не стоит. Вообще меньше го�
ворите, больше делайте.
ТЕЛЕЦ В начале недели не исключены
перемены на работе, к которым придет�
ся привыкать. Отношения с друзьями
могут усложниться на почве некоторых
финансовых противоречий. В конце не�
дели подвернется возможность нового
заработка.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
стабильно и беспокойства не вызыва�
ет. Ваш авторитет на работе растет.
У вас даже появится новый источник до�
хода. Так что можете порадовать себя и
своих близких приятными и дорогими
подарками.
РАК Вы успешно справитесь со всеми
рабочими вопросами и сможете про�
явить свои знания и таланты. Только не
позволяйте эмоциям взять верх над ра�
зумом. В пятницу вероятны значитель�
ные денежные поступления.
ЛЕВ В начале недели вам может сопут�
ствовать удача в рискованных делах.
Можно заняться как раз тем, на что рань�
ше у вас не хватало смелости. В чет�
верг постарайтесь разобраться со ста�
рыми долгами и не заводите новых, что�
бы не навлечь на себя неприятности.
ДЕВА Не бросайте деньги на ветер, даже
если хочется. Сейчас не время делать
дорогие покупки и брать кредиты. В сре�
ду возможны финансовые поступления,
но вас может слегка озадачить размер
полученной суммы. Небольшие покуп�
ки, сделанные в четверг, будут удачны�
ми и практичными.
ВЕСЫ На этой неделе не все ваши фи�
нансовые ожидания могут оправдаться.
Есть риск денежных потерь из�за соб�
ственного легкомыслия или лени. Не
носите при себе больших сумм налич�
ными, лучше пользуйтесь банковской
картой. В пятницу хорошо бы пройтись
по магазинам.
СКОРПИОН Не торопите события. Сей�
час имеются почти все предпосылки,
необходимые для создания прочного
финансового фундамента. Вас ждет со�
лидная прибыль. Надо лишь спокойно,
но упорно идти к цели. Удачно пройдут
все биржевые и банковские операции.
СТРЕЛЕЦ Возможно появление новых
и необычных источников дохода. Вы
ведь готовы ударно поработать, чтобы
получить солидную сумму. В среду вы
узнаете весьма полезную для вашего
бизнеса информацию. Начальство бу�
дет вами довольно.
КОЗЕРОГ В финансовом плане неделя
достаточно удачна и стабильна, за ис�
ключением воскресенья, когда жела�
тельно не планировать серьезных по�
купок. В среду могут поступить инте�
ресные финансовые предложения. Воз�
можно, вы даже захотите поменять ра�
боту.
ВОДОЛЕЙ Не тратьте больше, чем за�
рабатываете. Помните, что деньги, взя�
тые с кредитной карты, придется отда�
вать, причем вовремя, иначе вы пере�
платите проценты. Могут возникнуть
определенные трудности в продвижении
бизнеса, особенно во второй половине
недели. В выходные будут удачными
покупки, сделанные через интернет.
РЫБЫ Эта неделя позволит стабили�
зировать ваше финансовое положение.
Среда – хороший день для деловых
встреч и переговоров. Новые денежные
поступления стоит ждать в четверг.
В пятницу при необходимости можете
рассчитывать на материальную помощь
друзей.

В ы с т а в к а

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

В Пятигорском государственном университете в конце
октября 2019 года прошла VI Международная научно�
практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть».

Организаторами конференции выступили Правительство Став�
рополья, Избирательная комиссия края, ПГУ, Межрегиональная
ассоциация конституционалистов России, а также Северо�Кавказ�
ский центр избирательного права и процесса.

Более 120 участников мероприятия обсуждали вопросы совер�
шенствования избирательного процесса. «Шестой год подряд про�
водим эту конференцию. Без преувеличения ее можно назвать уни�
кальной. Здесь собрались ученые из Абхазии, Австрии, Азербайд�
жана, Литвы, Швейцарии, представители почти всех федеральных
округов страны. В работе конференции принимают участие 53 об�
разовательных организации высшего образования, представите�
ли 35 органов государственной власти и общественных организа�
ций, а также ЦИК России, председатели избирательных комиссий
Российской Федерации, судьи Конституционных (уставных) судов
республик, уполномоченные по правам человека в регионах и дру�
гие», – сказал, открывая конференцию, председатель Избиратель�
ной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.

Впервые на прямой связи в формате он�лайн с Пятигорском были
также международные вузы: Белорусский государственный уни�
верситет, Евразийский национальный университет имени М.В. Гу�
милева, Российско�Армянский, Европейский гуманитарный универ�
ситет.

Конференция традиционно является дискуссионной площадкой
ведущих российских и зарубежных ученых�конституционалистов,
а также представителей избирательных комиссий различных уров�
ней по вопросам совершенствования избирательного законода�
тельства, подготовки кадров для обеспечения проведения демо�
кратических выборов, повышения доверия к избирательному про�
цессу.

В ходе конференции участники активно обсуждали вопросы, свя�
занные с ролью цифровых технологий в избирательном процессе,
механизмов повышения доверия к выборам и референдумам. Осо�
бое внимание уделялось вопросам, связанным с общественным
контролем на выборах, а также кодификацией избирательного за�
конодательства.

В рамках конференции прошло пленарное заседание, в ходе
которого состоялись выступления известных юристов, политоло�
гов, философов, общественных и политических деятелей. Кроме
того, участники конференции принимали активное участие в рабо�
те круглых столов и по секциям, сообщает пресс�служба ПГУ.

Подготовила Анна ГРАД

По словам заведующего отделом этно�
графии музея Андрея Борисовича Гордиен�
ко, который представлял на презентации
экспозицию, это один из тех выдающихся
людей, который внес значительную лепту в
культуру Ставрополья, чем и заслужил про�
звище «дедушки кавказской фотографии».
Он прожил 94 года, родившись в 1863 году,
и дожил до 1957 года.

Был родом из довольно бедной семьи от�
ставного солдата, коренной пятигорчанин,
отец умер, когда мальчику было всего 5 лет.
Так сложилось, что его в 15 лет отдали в уче�
ники самому знаменитому на Кавказе фото�
графу, австрийцу Энгелю, у которого была
разветвленная сеть ателье по всему Север�
ному Кавказу и даже в Тифлисе. Влиятель�
нейшие люди считали своим долгом запечат�
леть себя и своих домашних у Энгеля. И вот, в
юном своем подмастерье признанный мастер
фотографии увидел талант, обучил его сек�
ретам мастерства не только в портретирова�
нии, но и видовым съемкам, брал с собой в
поездки, учил фотографировать на пленэре.
Не случайно позже сам Г. Раев называл его
не иначе, как «мой учитель из Вены». Вместе
они исходили труднодоступными тропами
Кавказские Минеральные Воды, Военно�гру�
зинскую, Военно�Сухумскую и Военно�осетин�
скую дороги. На фотографиях, сделанных уже
самим Г. Раевым, запечатлены ландшафты и
исторические места, которые ныне стерты с
карты России. Более того, есть история, что
это именно он нашел Кузьму Чухнина, глубо�
кого старика, который, будучи извозчиком,
отвозил с места убийства на дуэли в 1841 году
тело Лермонтова. Он поведал об этом Энге�
лю, вместе они нашли это место и оставили
там камень, а спустя 3 года на месте дуэли
был воздвигнут скромный обелиск. Возмож�
но, этот случай обусловил непреходящий ин�
терес Раева ко всему, что касалось великого
поэта: в 1881 году запечатлел в фотографиях
мероприятия, посвященные 40�й годовщине
со дня гибели Лермонтова, а в 1912 году он
стал работать в домике�музее Лермонтова в
Пятигорске, был его бессменным хранителем,
собирая экспонаты и все, что было связано с
поэтом.

В 1887 году Г. Раев решает стать самосто�
ятельным фотохудожником, он быстро ста�
новится популярным в Пятигорске, что от�
ражается и на его материальном положе�
нии. В результате он смог выкупить у Энгеля
фотоателье, из Одессы ему привезли самое
новейшее оборудование. В эти годы он мно�
го путешествует и фотографирует не толь�
ко города на Каминводах – Ессентуки, Пя�
тигорск, Железноводск, Кисловодск, но и
Приэльбрусье, Теберду, Тифлис, Одессу,
Нижний Новгород. Он много путешествовал
и по миру, остались сделанные им снимки
Каира, городов Бельгии, Германии, Турции,
Англии и Франции, это только короткий пе�
речень мест, где он побывал. Сохранилось
его высказывание о цели этих путешествий:
«Глазами русского смотрел я на заграницу, –
вспоминал он. – Не блеск богатства интере�
совал меня там, а то, что характеризовало
жизнь народа, его историю».

Фотографии талантливого художника сра�
зу же привлекли внимание знатоков, уже в

Многоликий Кавказ
Григория Раева

25 лет он получает свою первую награду –
серебряную медаль Императорского русско�
го технического общества. Вдохновленный
признанием, он начинает выпуск серии аль�
бомов, посвященных Кавказу, которые раз�
летаются как горячие пирожки. Не удивитель�
но, что уже в 1895 году он получает очеред�
ную награду – медаль «За трудолюбие и ис�
кусство» от Минфина, затем серебряную ме�
даль от Географического общества, потом
подряд еще 4 золотые и 9 серебряных меда�
лей от разных ведомств и организаций, ну а
дипломов и не счесть. Одной из дорогих ему
наград был Орден Почетного легиона и приз
«Золотой фотоаппарат» который ему вручи�
ли в Лувре в 1896 году. Он был также одним
из учредителей Кавказского горного обще�
ства, имел статус товарища председателя,
члена экскурсионной комиссии.

На выставке в краеведческом музее пред�
ставлено немного фотографий, но они дают
представление об этом фотохудожнике. Фо�
тографии, конечно, черно�белые, но детали�
зация, светотень, четкость и ракурсы свиде�
тельствуют о точном глазе, о вкусе и огром�
ной любви к Кавказу. Выставка начинается с
фотографии домашнего дворика Раева с
бассейном под скалой, где он промывал фо�
тографии, затем вид фонтана в городском
цветнике Пятигорска на фоне Пятигорья,
фонтан бьет вверх, разбрасывая далеко ис�
крящиеся на солнце брызги. Интересно, что
это стало поводом для жалоб горожан и фон�
тан переделали. На фотографии внутри гро�
та «Провал» запечатлены деревянные мос�
тки и небольшой алтарь с иконой святого
Пантелеймона. Интересно и фото на желез�
ной дороге с вагончиками, курсировавшими
между курортными городами – «кукушка»,
которую старожилы еще помнят. Представ�
лены и несколько фотографий с видами ок�
рестностей Кисловодска – гора Кольцо и ска�
ла «Замок», у подошвы которой располагал�
ся ресторанчик. Очень живописной выглядит
фото деревянного мостика у подножия горы
Кинжал с арбой, людях в черкесках и нахло�
бученных меховых шапках. Особое чувство
возникает у тех, кто проезжал Военно�Гру�
зинскую дорогу – крепостного укрепления в
Дарьяльском ущелье уже нет, а вот фотогра�
фия его сохранилась.

Очень интересна фотография некрополя
Атаджукиных в Большой Кабарде. Это од�
новременно кладбище с могильниками и
некрополь, место проведения обрядов, ко�
торые совершались в память об усопших.
По форме они напоминают национальные
головные уборы кабардинок... Замечатель�
на и фотография горного Карачая: на фоне
скал, уходящих в небо, легкий древний мост,
который переходит пеший всадник со сво�
им конем. Фотографии Раева запоминают�
ся, их хочется рассматривать вновь и вновь.
Они так высокотехничны и художественны,
что представляют историческую и художе�
ственную ценность даже в XXI веке. Остает�
ся добавить, что, слава богу, революция и
всякие несчастья не коснулись Г. Раева, он
продолжал работать и дальше. Его работы
хранятся не только в Ставрополе, но и в
Российской академии наук, в Лувре, США,
Бельгии, Англии, Германии, Египте.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

В Ставропольском
музее�
заповеднике
имени
Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве
открылась
уникальная
выставка
пятигорского
фотографа
«Многоликий
Кавказ Григория
Раева»,
приуроченная
ко Дню народного
единства.

К о н к у р с

Участие в конкурсе приняли 15 разработок
студентов и творческих коллективов не толь�
ко Кавказских Минеральных Вод, но и дру�
гих городов России. Имена победителей и
номинантов конкурса объявили в Ставропо�
ле, там же была раскрыта интрига по новой
локации реализации проекта победителя.

Первое место занял пилотный проект ма�
лых архитектурных форм – Яны Бланько, сту�
дентки 3 курса Института сервиса, туризма и
дизайна – филиала Северо�Кавказского
федерального университета из Пятигорска.
Проект будет реализован на территории Дачи
Сафоновых в Георгиевске при поддерж�
ке студенческого Клуба урбанистики.

Напомним, что грант на создание «Студен�
ческого Клуба урбанистики СКФО» получил
победитель очного конкурса молодежных
грантов среди физических лиц в номинации
«Студенческие инициативы», проходивше�
го на юбилейном Молодежном образова�
тельном форуме «Машук�2019», Мурат Аби�
тов – воспитанник «HI�Tech Импульс». Руко�
водителем проекта выступила директор пя�
тигорского центра молодежного инноваци�
онного творчества Анна Сивцова.

Впереди у победителя «#МАФМашук»
процесс доработки проекта и возведение
Арт�Беседки на новой локации. А тем вре�
менем номинанты и участники конкурса,
получив обратную связь от экспертов, про�
должат проработку своих проектов для реа�
лизации их в следующем году.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«#МАФМашук»
В Пятигорске прошла защита проектов
участников конкурса «#МАФМашук»,
партнером которого выступил центр
молодежного инновационного
творчества «Hi�tech Импульс».

Гражданин.
Выборы.
Власть

Семинар, который организовала Георгиевская епархия, собрал
представителей духовенства и Ставропольского окружного каза�
чьего общества от Нефтекумского РКО, Свято�Крестовского РКО,
Падинского ХКО, Журавского ХКО, Варениковского КО, Хопер�
ского РКО и Лысогорского СКО.

День участники семинара начали с молитвы. В храме Преобра�
жения Господня в селе Новоселицком священнослужители вместе
с казаками отслужили молебен. Далее все последовали на каза�
чью базу, где прошло пленарное заседание. С приветственными
словами и докладами выступили войсковой священник Терского
войска, председатель комитета по взаимодействию с казачеством
Ставропольской и Невинномысской епархии протоиерей Павел
Самойленко, председатель епархиального отдела по взаимодей�
ствию с казачеством Георгиевской и Прасковейской епархии про�
тоиерей Михаил Силко, атаман Новоселицкого РКО Владимир Бай�
баков, атаман Хоперского РКО Василий Енин, заместитель атама�
на Новоселицкого СКО Михаил Черновой и другие. Говорили об
историческом и современном опыте взаимодействия казачества и
церкви, приоритетных путях развития совместной деятельности,
методах и формах воспитания казачьей молодежи и воина�казака
в традициях нравственных ценностей русской духовности и патрио�
тизма.

– Взаимодействие казачества с представителями РПЦ должно
служить обогащению духовной и нравственной жизни казачьих
обществ, способствовать воспитанию казаков и членов их семей в
духе любви к Отечеству, готовности к его защите, развитию мило�
сердия и благотворительности, веротерпимости и гражданской от�
ветственности, – написано в итоговой резолюции, принятой по окон�
чании конференции.

Кроме того, новоселицкие казаки приготовили для гостей выс�
тавку «Жизнь Новоселицкого станичного казачьего общества в
фотографиях», продемонстрировали ролик о мероприятиях, под�
готовленных Новоселицким станичным казачьим обществом, и про�
вели праздничный обед на казачьей кухне.

Подготовил Роман СОКОЛ

На территории Новоселицкого станичного казачьего общества
в рамках ХХVIII Международных Рождественских
образовательных чтений прошла конференция «Потомки
казаков в Великой Отечественной войне».

О казаках,
Православной церкви
и Великой Отечественной
войне

С е м и н а р

Не расстаются
с Комсомолом

На минувшей неделе патриоты вели�
кой России торжественно отпразднова�
ли 101�ю годовщину образования комсомола.

Торжественные мероприятия, посвящен�
ные этой славной дате, состоялись во мно�
гих городах, поселках и даже селах. Убелен�
ные сединой люди на таких празднествах
трогательно и с большим чувством повторя�
ли слова из знаменитой песни: «Не расста�
нусь с комсомолом, буду вечно молодым!».
А в столице Северо�Кавказского федераль�

Люди старшего поколения нашей
страны в свои молодые годы прошли
хорошую патриотическую школу,
которая называлась ВЛКСМ.

ного округа на мемориале «Огонь Вечной
Славы», у Поста №1, была высажена моло�
дая плакучая ива взамен старого дерева.
Так, комсомольцы разных поколений и ак�
тивисты Российского союза молодежи отме�
тили 101�ю годовщину образования ВЛКСМ.
На торжественной встрече выступающие
говорили о том, что комсомол – это школа
становления личности, в ней закалялся ха�
рактер, формировались цели и ценности,
зарождались и крепли дружба и любовь к
великой Родине на долгие годы. Комсомоль�
цы строили заводы и магистрали, осваива�
ли целину и покоряли Арктику, защищали и
развивали страну, боролись с неграмотно�
стью и становились первопроходцами кос�
мического пространства, ставили рекорды
на производстве и в большом спорте, геро�
ически воевали против фашистских захват�
чиков на фронтах Великой Отечественной
войны и погибали, освобождая разные стра�
ны Европы. Восстанавливали народное хо�
зяйство, жили и работали для процветания
великой державы.

Вот слова первого секретаря пятигорско�
го горкома ВЛКСМ шестидесятых – семиде�
сятых годов Владимира Латцердса: «Комсо�
мол определил судьбу многих советских
людей. Сегодня, именно в день рождения
комсомола, здесь начинается жизнь нового,
молодого дерева. Пусть растет большим и
красивым!». А секретарь Союза молодежи
Ставропольского края Татьяна Дячук сказа�
ла, что настоящая история достойно продол�
жается. Актив Союза молодежи проводит
ежегодную «Студенческую весну», сохраня�
ет традиции турнира «Кожаный мяч», воен�
но�спортивных игр «Орленок» и «Зарница».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

С о б ы т и е



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя, издателя и редакции:
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №45 (1263) 5.11.2019 г. Время подписания в печать 4.11.2019 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 197304

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 5 ноября – 11 ноября

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс ПА165. Тираж 2500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 4 4

По горизонтали: галСтУК. 
КатоД. игрУШКа. СМола. Сла-
лоМ. тритон. ВоСЕМЬ. ноЧлЕг. 
грУППа. аон. аргаМаК. азБУ-
Ка. оДр. тЕлКа. трио. МЕнЮ. 
нарзан. грЕна. иЕна. нанДУ. 
рУКаВ. 

По ВЕртиКали: Фтор. аМБал. 
СЕЙСМолог. КриПтограММа. 
ДЫШло. СКалЬП. УСтУП. Кан-
на. олЕг. оВЧар. СЕна. ПиКЕ. 
раДиан. МорзЕ. Крона. УтЮг. 
аллЕ. ананД. три. рЕнар. ниК. 
УКВ.

Приступая непосредственно к 
теме встречи, депутат Александр 
Сысоев напомнил присутствовав-
шим, что 10 июля 2018 года состоя-
лось выездное совещание по вопро-
су: «Развитие курортов и туризма в 
Ставропольском крае», на котором 
были обсуждены важнейшие про-
блемы курортной отрасли. Именно 
после этого совещания комитетом 
были разработаны следующие реко-
мендации: рассмотреть предложе-
ние о возможности освобождения 
от уплаты курортного сбора граж-
дан, зарегистрированных по месту 
жительства на территории края, 
возобновления реализации финан-
совых механизмов государственной 
поддержки санаторно-курортных 

реклама

А к т у а л ь н о

Жителей края могут освободить от курортного сбора
В комитете Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму состоялось выездное совещание 
по вопросу реализации рекомендаций комитета «о развитии курортов и туризма в Ставропольском крае». Мероприятие прошло в поселке Энергетик города 
Пятигорска.

организаций, находящихся на тер-
ритории Ставропольского края, о 
проведении совместных контроль-
ных мероприятий в сфере перево-
зок пассажиров по муниципальным, 
межмуниципальным и межрегио-
нальным маршрутам, продолжить 
работу по развитию детского ту-
ризма и агротуризма. Исполнение 
этих рекомендаций всеми заинте-
ресованными сторонами и стало 
предметом встречи.

С расширенной информацией по 
обозначенным вопросам выступи-
ла заместитель министра туризма 
и курортов Ставропольского края 
Елена Шконда. Она сообщила, что 
по поводу освобождения жителей 
края от уплаты курортного сбора 

предложений от муниципальных об-
разований не поступало. По мнению 
депутатов, этот вопрос требует вни-
мания и тщательной проработки. 
Вместе с тем, по оценке краевого 
Минтуризма, освобождение став-
ропольчан от уплаты курортного 
сбора выльется в ежегодные выпа-
дающие доходы бюджета в размере 
15-20 миллионов рублей. 

В докладе замминистра туризма 
и курортов края прозвучало, что 
успешно идет развитие детского 
туризма с целью приобщения детей 
к историко-культурному наследию 
и природным ценностям региона. 
Готовится ряд предложений в Ми-
нистерство финансов Ставрополья 
о выделении бюджетных средств 
на мероприятия по развитию агро-
туризма. В планах сделать сельский 
туризм полноценным сектором ту-
ристической индустрии, который 
также может стать дополнительным 
стимулом для стабилизации и раз-
вития сельских территорий и фер-
мерских хозяйств.

Министерство работает и над по-
вышением эффективности работы 
санаторно-курортных организаций. 
По укрупненным оценкам, восстанов-
ление нефункционирующих объектов, 
а также реконструкция действующих 
профсоюзных санаториев потребует 
более 18 миллиардов рублей. Для ре-
шения проблем данных организаций 
разработан комплекс мер социальной 
поддержки.

Замминстра финансов края Свет-
лана Толстая озвучила направления 
работы по решению проблем Кав-
минвод. При этом она подчеркнула, 
что самым главным в работе всех 

заинтересованных ведомств долж-
но быть создание условий для раз-
вития региона, а не финансирова-
ние бизнес-структур.

Краевые парламентарии отмети-
ли, что развитие детского туризма 
в связи с новыми веяниями жизни 
должно стать приоритетным на-
правлением работы. Виктор Ота-
мас сообщил, что очень маленький 
процент детей Ставрополья хотя 
бы раз бывал в курортных горо-
дах КМВ. Депутат подчеркнул, что 
для решения этой проблемы не-
обходимо действовать в связке с 
министерством образования, раз-
рабатывать краткосрочные тури-
стические программы для школь-
ников, чтобы как можно больше 
ребят увидели красоту курортов. 
Парламентарии подняли пробле-
му низкого уровня взаимодействия 
органов исполнительной власти 
края с Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской республи-
ками по улучшению придорожной 
инфраструктуры, сервиса и каче-
ства дорожного полотна в сторону 
Домбая, Теберды и Архыза. Кроме 
этого, по мнению, зампреда Думы, 
необходимо пристальное внимание 
обратить на улучшение инфраструк-
туры детских санаториев, которые 
решают одну из важнейших госу-
дарственных задач – профилактика 
и лечение различных заболеваний 
подрастающего поколения.

В ходе совещания с докладами 
выступили представители краевых 
ведомств: ГУ МВД РФ – Олег Пере-
хожих, УФНС – Дмитрий Ильтин-
ский, Госавтодорнадзор – Сергей 
Бондаренко. Все они отметили на-

личие проблем в работе транспорт-
ного обслуживания населения. От-
мена рейсов, длительное ожидание 
транспорта, хамство водителей, не-
соответствие транспортных средств 
нормам и требованиям безопасно-
сти, многочисленные нарушения 
при осуществлении регулярных 
рейсов – эти и другие вопросы не 
теряют ежедневной актуальности. 

Депутаты обратили внимание 
участников совещания и на другие 
проблемы. Юрий Ходжаев отметил 
сложную ситуацию в сфере пере-
возок пассажиров в такси. Парла-
ментарий сообщил, что многие ав-
томобили находятся в плачевном 
состоянии и небезопасны для жи-
телей региона. Актуален вопрос от-
сутствия транспорта для дачников, 
люди просто не могут добраться до 
своих огородов, которые находятся 
за территорией населенного пункта. 
Виктор Гончаров подчеркнул, что 
необходимо стремиться к четкому 
порядку с транспортным обслужи-
ванием населения, как это сделано, 
к примеру, в Москве. Но для начала 
нужно проделать серьезную рабо-
ту по анализу пассажиропотока с 
оценкой востребованности тех или 
иных маршрутов, расчетом вмести-
тельности транспортных средств и 
сократить время ожидания автобу-
сов, особенно в часы пик. 

Александр Сысоев заметил, что 
главам муниципальных образова-
ний необходимо более тщатель-
но подходить к исполнению своих 
функций, так как решение озву-
ченных проблем лежит в ведении 
местных властей. При этом депутат 
подчеркнул, что помощь муниципа-

литетам должны оказывать и ве-
домства, работа которых прямо или 
косвенно связана с пассажирскими 
перевозками. Совместной слажен-
ной работой можно решить львиную 
долю проблем транспортного со-
общения на Кавминводах.

Главы городов-курортов также 
озвучили свое мнение по обсуж-
даемым вопросам, рассказали об 
успехах работы, но и не забыли 
упомянуть о пока не решенных во-
просах. Так, мэр города Пятигор-
ска подчеркнул, что необходимо, 
прежде всего, вкладываться в ин-
фраструктуру для масштабного ту-
ризма. На сегодняшний день на Кав-
минводы приезжает много людей, а 
возможности оказывать им услуги 
на высоком уровне и обеспечивать 
комфортное нахождение на терри-
тории региона нет. 

Завершая плодотворную дискус-
сию, Александр Сысоев подчер-
кнул, что в ходе совещание были 
затронуты наиважнейшие темы 
развития Кавминвод. 

– Ушло время, когда мы просто от-
мечаем недостатки и ставим вопро-
сы. Настало время предлагать вари-
анты выхода из сложных ситуаций 
и механизмы их реализации. Прошу 
представителей городов-курортов 
провести совещания внутри своих 
территорий и подумать над предло-
жениями по решению поднятых во-
просов, направить их в профильные 
министерства и депутатам Думы 
Ставропольского края. 

Подготовила анна граД
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