
С о б ы т и е

12.11.19
46 (1264)

c 18 по 24 ноября

№
ТВ-программа:

16 ++

www.biznes-kmv.ruwww.biznes-kmv.ru

ШУБЫ 
ДУБЛЕНКИ 
КОЖА 
ШАПКИ 
АКСЕССУАРЫ

МУТОН / КРОЛИК / КАРАКУЛЬ / ПЕСЕЦ / ЧЕРНОБУРКА / НОРКА / СОБОЛЬ

ШУБНАЯ ЯРМАРКАШУБНАЯ ЯРМАРКА
ВЕДУЩИХ ФИРМ РОССИИ, КИТАЯ, ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ

ТЕЛЕФОН 8-800-77-000-00
WWW.MIRMEXA-KMV.RU

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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Ночь искусств в Ночь искусств в ГГод театраод театра
В Ставрополе прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Несмотря 
на минусовую температуру воздуха, желающих бесплатно посетить краевые 
музеи было предостаточно. Ставропольский государственный музей- заповедник 
имени Прозрителева и Праве подготовил очень разнообразную программу 
для своих посетителей. 

В  Музейном  дворике  работала  выставка  «Город 
на  семи  слонах»,  здесь  же  выступала  фольклорно- 
этнографическая  группа  «Вечерка»,  а  тех,  кто  замер-
зал на морозе, угощали чаем из самовара на дровах. 

На первом этаже абсолютно бесплатно можно было 
увидеть только что открывшуюся выставку «На службе 
закона». Она посвящена работе таможни. В экспозиции 
представлены не только форма сотрудников, докумен-
ты, но и огромная коллекция фуражек и шляпок тамо-
женников разных стран. Это частная коллекция, собрал 
ее за 20 лет коллекционер Роман Яченко. «Все началось 
с того момента, когда друзья на день рождения мне пода-
рили фуражку румынского таможенника. Сейчас у меня 
их в коллекции уже больше сотни из разных стран мира. 
Есть не только фуражки: к примеру, глава Карелии Ар-
тур Парфенчиков подарил мне один из своих костюмов 

судебного пристава. Как известно, Парфенчиков до сво-
его губернаторства, был директором Федеральной служ-
бы судебных приставов России. Я написал ему письмо, 
рассказал вкратце о своей коллекции и он любезно от-
кликнулся», — рассказывал  посетителям  Роман  Ячен-
ко. Он впервые выставил свою коллекцию на всеобщее 
обозрение, в планах показать ее в музеях Кавказских 
Минеральных Вод.

А в зале Минералогии посетители смогли увидеть вы-
ставку редких камней. Также состоялись мастер- классы 
по созданию фигурки слона. Как известно, в Ставрополь-
ском музее- заповеднике хранятся два скелета древних 
южных слонов, и такого нет больше нигде в мире. Все 
желающие могли попробовать себя в  качестве худож-
ников и раскрасить фигуры больших картонных южных 
слонов. В Год театра не забыли и о театральных людях: 

заслуженный  артист  России  Борис  Щербаков  провел 
мастер- класс по основам гримерного искусства для всех 
интересующихся этим. Тематический вечер- портрет, по-
священный 125-летию со дня рождения Дмитрия Голови-
на — уроженца Ставропольского края, оперного певца, 
солиста Большого театра, прошел в зале истории и был 
интересен  старшему  поколению.  Прозвучали  фоно-
граммные записи произведений в исполнении Головина, 
прошла демонстрация документального фильма о нелег-
кой судьбе певца с мировым именем.

Главный режиссер Ставропольского краевого театра 
кукол Григорий Гольдман ответил на вопросы зрителей 
о современной жизни кукольного театра. Что касается 
самого Ставропольского академического театра драмы 
имени Лермонтова, то здесь в «Ночь искусств» показали 
спектакль «В списках не значился» по повести Бориса 
Васильева. После его завершения актеры театра прове-
ли мастер- классы по ораторскому искусству и технике 
речи. Хореограф из Беларуси научила танцевать всех, 
кто хотел принять участие в хореографических классах. 
А ведущие актеры провели экскурсии по закулисью, по-
казав гримерные народных артистов, пошивочные цеха, 
бутафорские. Завершилась «Ночь искусств» в Ставро-
поле около полуночи, но зрители не хотели расходиться 
и долго обсуждали увиденное.

Элла ДАВЫДОВА

Идея благоустройства Идея благоустройства 
Эммануэлевского парка Эммануэлевского парка 
насторожила пятигорчаннасторожила пятигорчан

Администрацией Пятигорска объявлен аукцион 
на благоустройство Эммануэлевского парка 
в Пятигорске, такая информация появилась 
в материалах госзакупок. Но после неудачных, мягко 
говоря, реконструкций парка «Цветник» и Нагорного 
парка многих горожан настораживает очередная 
такая затея.

О бедном чиновнике О бедном чиновнике 
замолвите словозамолвите слово

На днях жители Ставрополья были несколько 
озадачены демонстративной формой ареста министра 
строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. 
И не потому, что ставропольцы против наказания 
проворовавшихся или замеченных в хищениях 
чиновников. 

Первый снег на Кавминводах Первый снег на Кавминводах 
оказался испытанием оказался испытанием 
на прочностьна прочность

Первый же снегопад в нашем регионе показал, 
что города- курорты совершенно не подготовлены 
к зиме. Транспортный коллапс, оборванные провода, 
поломанные деревья и сильный гололед на дорогах — 
таковыми оказались последствия стихии, бушевавшей 
на Кавминводах более суток.
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Законность 
зарплатных комиссий 
под вопросом
Практика зарплатных комиссий, или по-другому — комиссий 
по легализации заработной платы, существует уже более 
10 лет. Однако в этом году она вышла на новый виток развития.

В адрес бизнес- омбудсмена региона Кирилла Кузьмина поступи-
ло несколько обращений по вопросу зарплатных комиссий. Случай 
не единичный, поэтому к нему в аппарате уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Ставропольском крае намерены подой-
ти системно.

Как пояснил омбудсмен, суть таких комиссий заключается в сле-
дующем: руководителя приглашают на заседание комиссии, где ре-
комендуют в настоятельной форме повысить уровень заработной 
платы сотрудникам до среднего по отрасли в регионе. Как прави-
ло, это созданные на муниципальном уровне межведомственные 
комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организа-
ций в сфере оплаты труда. Но бывают и исключения, руководите-
ля могут также вызвать в налоговую для беседы с инспектором.

Казалось бы, смысл идеи правильный — вывести бизнес из «се-
рой» зоны, но вот исполнение как всегда хромает. На деле бизнес 
сразу сталкивается с угрозами и претензиями. Например, руководи-
теля предупреждают — неявка обеспечит вам неприятности: будут 
приняты меры в соответствии с действующим законодательством. 
Однако многие эксперты не видят возможности привлечь руководи-
телей компаний или предпринимателей за неявку на заседания ко-
миссий к ответственности. Если разобраться, то межведомственная 
комиссия является координирующим органом, а не контролирующим. 
Но по факту все наоборот.

—  Если посмотреть внимательно, то предприниматели, которые по-
пали под подозрение, уже находятся в «белой» зоне, просто зарплата 
на предприятиях может быть невысокой, — прокомментировал Кирилл 
Кузьмин. — Причины  тому разные:  низкая рентабельность бизнеса, 
в текущих условиях рынка — это неудивительно. Доказать комиссии, 
что ты добросовестный налогоплательщик, который не пытается уйти 
от налогов, очень сложно.

То  есть  работодатель  платит  официально  «белую»  зарплату, 
но,  по  мнению  комиссии,  она  недостаточно  большая,  и  есть  подо-
зрения, что часть зарплаты выплачивается сотрудникам в конверте. 
Поэтому, если комиссия не учла аргументы о низкой заработной плате, 
то после заседания могут начаться всевозможные проверки — от ка-
меральной до выездной. Кроме того, вами может заинтересоваться 
трудовая инспекции и иные органы. Работа таких административных 
комиссий приводит не только к увольнению сотрудников, но даже к за-
крытию предприятий.

Все эти действия прямо противоположны основным посылам руковод-
ства страны о необходимости прекратить «кошмарить» бизнес в разных 
проявлениях. Вместо того, чтобы помогать бизнесу, предпринимателей 
снова заставляют тратить время на оправдания и отчеты. А ведь, как 
известно, время — деньги. Найти нового партнера, поставщика, заклю-
чить выгодный контракт, который увеличил бы прибыль предприятия. 
Соответственно, и налоговые отчисления в бюджет выросли, а ведь 
это вроде бы то, к чему стремятся все проверяющие и контролирующие 
органы. Просто механизмы работы с бизнесом могут быть разными.

Если вы попали в поле зрения такой комиссии, то к ее заседанию 
следует подготовиться основательно. Нужно взять с собой следующие 
документы: копию приказа штатного расписания, копию расчетной ве-
домости, справки об отсутствии задолженности по заработной плате, 
информацию о финансово- хозяйственной деятельности организации.

—  Эту ситуацию будем держать на контроле, планируем обратиться 
к уполномоченным в субъектах страны, будем изучать практики других 
регионов для помощи предпринимателям, — пояснил Кирилл Кузьмин.

Подготовила Анна ГРАД

В Ставропольской филармонии 
выступил симфонический оркестр 
Госфилармонии Республики Адыгея 
вместе с государственным ансамблем 
народной песни Адыгеи «Исламей». 
Они представили ставропольскому 
зрителю первую адыгейскую оперу 
«Раскаты далекого грома» композитора, 
народного артиста РФ Аслана Нехая 
в концертном исполнении на русском 
языке. В конце выступления зал 
аплодировал стоя.

В  основе  оперы  «Раскаты  далекого  гро-
ма»  лежит  история  адыгского  народа  кон-
ца  XVIII  века,  а  именно  события  Бзиюкской 
битвы 1796 года. Опера состоит из пролога, 
трех действии и  эпилога. С целью сохране-
ния культурного наследия, межрегионального 
культурного сотрудничества и популяризации 
творчества адыгских композиторов филармо-
ния Адыгеи ездит с выступлениями по разным 
городам России. Проект по показу первой на-
циональной оперы стал получателем гранта 
Правительства РФ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Идея благоустройства 
Эммануэлевского 
парка насторожила 
пятигорчан
Администрацией Пятигорска объявлен аукцион на благоустройство 
Эммануэлевского парка в Пятигорске, такая информация появилась в материалах 
госзакупок. Но после неудачных, мягко говоря, реконструкций парка «Цветник» 
и Нагорного парка многих горожан настораживает очередная такая затея.

Судя  по  размещенной  30  октября  го-
родскими  властями  заявке  на  проведе-
ние  торгов  на  право  заключения  муни-
ципального  контракта,  благоустраивать 
намерены Эммануэлевский парк, старейший 
в Пятигорске. Проект оценивается в 83,7 мил-
лиона руб лей, которые выделят из городского 
бюджета. Заявки принимались до 8 ноября, 
а сам аукцион пройдет 12 числа. В планах про-
вести работы в январе- сентябре 2020  года. 
Благоустройство будет заключаться в обнов-
лении  дорожек,  бордюров,  скамеек,  других 
парковых объектов и дополнительном озеле-
нении его территории.

В  рамках  программы  по  формированию 
современной  городской  среды»  в  нашем 
регионе  в  сентябре  прошло  рейтинговое 
голосование  среди  населения  по  выбору 
общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству  в  2020  году.  В  столице  СКФО 
в рейтинге топ-3 объектов Эммануэлевский 
парк,  а  также  скверы  имени  Л. Н.  Толстого 
и на пересечении улиц Мира, 40 лет Октября 
и  проспекта  Калинина.  Идея  сама  по  себе 
неплоха, но не вышло бы худо, учитывая ис-
порченную систему ливневых стоков в парке 
«Цветник»  в  процессе  «обновления»  и  по-
лученный  невосполнимый  ущерб,  нанесен-
ный горе Горячей и пятигорскому месторож-
дению  минеральных  вод.  Слишком  дорогая 
цена  за  такое  «благоустройство».  Из  памя-
ти  горожан  еще  не  стерся  момент  позора, 
в  центре  которого  оказался  муниципалитет 
в день торжественного открытия «Цветника» 
после  реконструкции,  в  результате  которой 
была  ликвидирована  ранее  существовав-
шая,  спроектированная  самими  архитекто-
рами  Бернардацци  и  исправно  работавшая 
до сих пор система ливневых стоков. Новая 
система не сработала, и это выяснилось бук-
вально через пару часов после того, как про-
звучали хвалебные речи в адрес заказчиков 
и исполнителей в присутствии высоких гостей 
из краевой столицы. В тот день будто возму-
тились сами небеса, низвергнув потоки воды 
на  курортный  Пятигорск,  благоустройством 
которого теперь занимаются так некомпетент-
но. В результате после ливня и потоков воды, 
стекавших со склонов Горячей, на территории 
«Цветника» образовалось озеро. Строителям 
потом пришлось все переделывать, и оконча-
тельные сроки сдачи объекта были сорваны.

Вырытый  котлован  в  «Цветнике»  на  ме-
сте стоявшего там когда-то Шахматного па-
вильона  по-прежнему  зияет  жуткой  дырой 
в хрупком грунте подножия Горячей. Сверху 
накинутая для красоты пленка не может от-
влечь внимание общественности от произо-
шедшего — есть планы по строительству там 
коммерческого  объекта.  Курортный  парк 
«Цветник»  —  это  одновременно  историко- 
культурная территория и природный объект 
Пятигорска,  находится  в  границах  первой 
и  второй  зон  горно- санитарной  охраны  ку-
рорта. От таких грубых вторжений могут по-
страдать целебные ресурсы курорта, а также 
объекты культурного наследия. Ведь здесь на-
ходятся в непосредственной близости от ме-
ста,  предполагаемого  под  застройку,  три 
объекта культурного наследия федерального 
значения: «Грот Дианы (1831 год), Дом архи-
тектора С. И. Уптона (1851 год), Лермонтовская 
галерея  (1901  год).  А  новостройка  может 

вырасти в их взаимно перекрывающихся ох-
ранных зонах, что создает для объектов риск 
быть утраченными. Об этом написали город-
ские общественники в открытом Обращении 
в  краевое  Управление  по  сохранению  и  го-
сударственной охране объектов культурного 
наследия, куда обратились с просьбой вме-
шаться в ситуацию и запретить незаконные 
действия.  Также  обращения  были  направ-
лены губернатору края и надзорные органы. 
Жители Пятигорска и всех Кавминвод, пере-
живая  за  судьбу  пятигорского  курорта,  все 
еще ждут мудрых решений властей.

Разрушение гребня Горячей при использо-
вании подрядчиками тяжелой строительной 
техники  —  это  вообще  никакому  оправда-
нию не подлежит. Вдоль него проходит тек-
тонический  разлом,  травертин,  в  котором 
текут  и  выходят  на  поверхность  целебные 
минеральные воды, и любые строительные 
работы  категорически  запрещены.  Почему 
не учел этого подрядчик при получении тех-
нического задания — вопрос риторический? 
Теперь там образовались провалы, в связи 
с чем минеральные воды могут быть загряз-
нены или изменен дебит воды в источниках. 
Но  ущерб  пятигорскому  курорту  нанесен, 
хотя  изначально  планировалось  лишь  об-
новление Нагорного парка на горе Горячей. 
Насколько  плачевными  будут  последствия 
для Пятигорска, сможет ли он в перспекти-
ве носить статус города- курорта? Вроде бы 
и  озаботились  проблемой  в  соответствую-
щих министерствах и инстанциях, но с июня 
2019 года и до сих пор ситуация на Горячей 
не  улучшилась,  какие  конкретные  меры 
по спасению месторождения приняты?

И  вот,  намечается  благоустройство 
Эмману э левского  парка,  существующего 
на Михайловском отроге Машука с 1830 года. 
Он  был  создан  по  инициативе  генерала 
Георгия Эммануэля и по проекту архитекто-
ра Джузеппе Бернардацци в классическом 
английском стиле. В период строительства 
на территории будущего парка были обнару-
жены минеральные источники, которые эсте-
тично  оформили  в  виде  водных  каскадов. 
По сей день на его территории расположены 
важные достопримечательности Пятигорска: 
беседка  «Эолова  арфа»,  Академическая 
(Елизаветинская) галерея и Грот Лермонтова. 
Изящная  ротонда  (на  улице  Лермонтава) 
означает  начало  Эммануэлевского  парка, 
а Академическая галерея завершает его, од-
новременно объединяя с Нагорным парком 
и соединяя Михайловский отрог и Горячую.

Оба эти парка всегда служили излюблен-
ным местом прогулок представителей водяно-
го общества и до сих пор представляют боль-
шой  интерес для  туристов.  Чтобы и  впредь 
старейшие курортные парки Пятигорска ра-
довали жителей и гостей города своей красо-
той, относиться к ним необходимо бережно, 
а обновление их проводить только с учетом 
уникальных особенностей архитектуры, ланд-
шафта и   неглубокого  залегания минераль-
ных  вод,  тщательно  продумав  до  мелочей 
каждый шаг. Доверить  такое можно исклю-
чительно  высокопрофессиональным  специ-
алистам.  Удастся  ли  пятигорским  властям 
успешно  решить  такую  задачу,  где  ошибок 
быть не должно?

Илья ЗОРИН

Небольшое  похолодание  ждет  жителей 
Кавминвод  уже  со  среды.  Облачность  рас-
пространится  почти  надо  всей  территорией 
региона.  В  дневные  часы  температура  воз-
духа +3…+6 градусов, ночью +1…+3 градуса. 
Относительная влажность воздуха — 75 про-
центов, атмосферное давление — 716 мм ртут-
ного  столба.  Ветер  преимущественно  юго-
восточ ный до 4-х метров в секунду.

•  В Министерстве 
науки и высшего 
образования идет 
разработка новых 
правил по распреде-
лению бюджетных 
мест — по совершен-
ствованию способа 
распределения кон-
трольных цифр при-
ема. Проект должен 
позволить региональ-
ным вузам увеличить 
показатели приема 
студентов. Цель но-
вой модели — уве-
личить спрос в рос-
сийских субъектах 
на рабочую силу, 
она может старто-
вать уже в 2021–
2022 учебном году.

•  «Почта России» 
вводит новые нор-
мативы скорости 
доставки посылок 
на 7800 направле-
ниях. Теперь для 
большинства росси-
ян время пребыва-
ния посылки в пути 
будет ограничено 
48 часами. Точные 
контрольные сроки 
зависят от направ-
ления и варьируются 
от двух до восьми су-
ток. Причиной стали 
крупные денежные 
вложения в инфра-
структуру, пересмотр 
схемы маршрутов, 
сокращение сроков 
сортировки почто-
вых отправлений.

•  Мониторинговая 
группа Общероссий-
ского народно-
го фронта подвела 
итоги исследования 
ситуации в 15 на-
селенных пунктах 
Иркутской области, 
попавших в зону 
паводка, и обвини-
ла местные власти 
в провале работ 
по ликвидации по-
следствий наво-
днения, сообщает 
«Московский ком-
сомолец». Самыми 
наболевшими ока-
зались денежный 
вопрос и о помо-
щи с оформлени-
ем сертификатов.

•  Госкорпорация 
«Росатом» начала 
разрабатывать оте-
чественный кван-
товый компьютер. 
Проект рассчитан 
на срок до 2024 го-
да и предполага-
ет финансирова-
ние 24 млрд. руб лей. 
Из них 13,3 млрд. — 
бюджетные сред-
ства и 10,4 млрд. 
руб лей — внебюд-
жетные, рассказала 
директор по цифро-
визации «Росатома» 
Екатерина Солнцева. 

•  Ветхое жилье с из-
носом более 70 про-
центов предлага-
ют ремонтировать 
за счет россиян 
до тех пор, пока оно 
не получит статус 
аварийного, сооб-
щили «Известиям» 
в Минстрое. Сегодня 
в России находится 
25 миллионов ква-
дратных метров таких 
домов. Для них пла-
нируется разработать 
отдельные подпро-
граммы капремон-
та, в соответствии 
с новым законопро-
ектом по расселению 
аварийного жилья.

•  Россия может 
не достигнуть нацио-
нальной цели устой-
чивого естественно-
го роста численности 
населения, говорит-
ся в докладе Счетной 
палаты, в котором 
уточняется, что чис-
ленность населения 
в России на 1 сен-
тября 2019 года со-
ставила 146,7 млн. 
человек. С начала 
года численность 
россиян сократилась 
на 52 500 человек. 
При этом миграцион-
ный прирост компен-
сировал естествен-
ную убыль населения 
на 76 процентов.

•  Мурманская об-
ласть вошла в пя-
терку маршрутов, 
наиболее интерес-
ных в России для пу-
тешествия на авто-
мобиле. Согласно 
рейтингу Tvil.ru по ре-
зультатам опро-
са пользователей 
соцсетей, за регион 
и Кольский полуо-
стров проголосовали 
7,4 процента респон-
дентов, за Крым — 
45,4 процента. 

О бедном чиновнике замолвите слово
На днях жители Ставрополья были несколько озадачены демонстративной формой ареста министра строительства 
и архитектуры Алексея Когарлыцкого. И не потому, что ставропольцы против наказания проворовавшихся или замеченных 
в хищениях чиновников. Наоборот, в последние годы это далеко не первый случай ареста руководителя в ранге министра. 
Но в случае с Когарлыцким это произошло как-то нарочито, на публику, то ли для устрашения, то ли еще для чего. 

Сразу  распространился  слух,  что  случи-
лось это чуть ли не на вечернем заседании 
правительства. Поэтому следственный коми-
тет  специально  опубликовал  видеозапись: 
видно,  как 7 ноября, вечером,  следователи 
подошли к Когарлыцкому у Дома правитель-
ства с предъявлением обвинения, затем все 
поднялись  в  его  рабочий  кабинет,  там  уже 
экс-министру  стало  нехорошо,  по  его  сло-
вам — «закружилась голова, переволновал-
ся», и его вывели на свежий воздух, правда, 
ненадолго и в наручниках, посадили в авто-
зак, увезли прямо на допрос в Следственное 
управление.  Как  стало  известно,  было  по-
дано ходатайство в суд об избрании чинов-
нику  меры  пресечения  в  виде  заключения 
под стражу. В Следкоме сообщили, что «на 
основании  решения  суда  бывший  министр 
будет находится в СИЗО 2 месяца пока рас-
следуется уголовное дело. Обвинение очень 
типичное для министров строительства в по-
следнее время: злоупотребление должност-
ными  полномочиями.  Есть  подозрение,  что 
Когарлыцкий участвовал в махинациях депу-
тата Назаренко — так называемое дело о под-
рядах.  Следствием  выдвинута  версия,  что 
подрядчику оплатили монтаж дешевого вен-
тиляционного оборудования и покрытия пола 
в легкоатлетическом манеже по существенно 
завышенным ценам (завышение на 6 миллио-
нов руб лей!), при этом они даже не были уста-
новлены. Кроме легкоатлетического комплек-
са, в деле фигурируют еще два спортивных 
объекта. И именно экс-министр Когарлыцкий 
с декабря 2017 года по март 2018 года подпи-
сывал эти документы с завышенными ценами 

на стройматериалы и оборудование. Как со-
общили в СКР, сумма ущерба казне потянула 
на 14 миллионов руб лей. А завышенные сме-
ты на оборудование и покрытие пола были 
подготовлены  депутатом  Назаренко,  кото-
рый сбежал от следствия. СКР сообщил, что 
фирма единоросса нанесла ущерб бюджету 
в сумме 8,8 миллионов руб лей.

Видимо, после бегства депутата и решили 
действовать жестко с Когарлыцкым, у кото-
рого в кабинете и дома уже прошли обыски. 
Стало известно, что его место занял ранее 
занимавший  пост  начальника  управления 
Ставропольского  края  по  строительному 
и жилищному надзору Валерий Савченко.

Ранее, в середине октября этого года, фи-
гурантом уголовного дела стал еще один ми-
нистр — глава краевого Министерства физ-
культуры  и  спорта  Роман  Марков.  А  ведь 
совсем  недавно,  летом,  он  вместе  с  губер-
натором  и  министром  спорта  РФ  Павлом 
Колобковым  сидел  бок  о  бок  на  каком–то 
мероприятии в молодежном лагере Северо- 

Кавказского  форума  «Машук-2019»,  и  ни-
что  вроде  бы  не  предвещало  такого  пово-
рота  событий.  Экс-министру  Р.  Маркову 
также  предъявлено  обвинение  в  превыше-
нии полномочий. Следствие считает, что он 
в рамках федеральной целевой программы 
заказал  в  2017  году  коммерческой  фирме 
определить цену госконтракта и подготовку 
технического задания к госзакупке оборудо-
вания и спортинвентаря в «Ставропольское 
училище  олимпийского  резерва».  Именно 
эта фирма и выиграла госконтракт на сумму 

в 14 миллионов руб лей, в то время эксперти-
за оценила это оборудование в 8 миллионов. 
Разница в размере 6 миллионов, как подозре-
вают следователи, осела в карманах бывше-
го министра. В офисе и по месту жительства 
Романа Маркова прошли обыски. Они прош-
ли  одновременно  с  обысками  в  минстрое 
8  октября  с  целью  найти  доказательства 
махинаций  депутата  краевого  парламента 
А. Назаренко. Он был главой коммерческой 
компании  «Кавказстройинвест»,  вступил 
в картельный сговор с главой строительно-
го  фирмы  «Инженер»,  получив  контракты 
по максимальной цене. Открылось и то, что 
он за счет компании купил себе два автомо-
биля, различные  гаджеты, мебель,  а  также 
забрал из кассы предприятия 13,5 млн. руб-
лей. К тому времени, когда закончились обы-
ски в Минстрое и Министерстве физической 
культуры спорта, депутат уже был объявлен 
в федеральный розыск.

Тогда же губернатор В. Владимиров и на-
мекнул  на  возможную  отставку  мини-
стра  спорта  Маркова  и  главы  Минстроя 
Когарлыцкого, после чего последний развер-
нул в СМИ пиар-компанию своей успешной 
деятельности. Не помогло.

Тут  важно  отметить:  кандидатура  ново-
го  министра  В.  Савченко  согласована  с  гу-
бернатором края. А что раньше кандидату-
ры министров не согласовывались с главой 
Ставрополья?  Естественно,  рассматрива-
лись, отбирались, согласовывались. И что? 
В  последнее  время  все  только  и  успевают 
следить за криминальной хроникой…

Окончание на стр. 7

Каждый второй 
подрабатывает 
«на стороне»
Компания 
«АльфаСтрахование» 
провела опрос среди 
сотрудников 100 рос-
сийских компаний 
и выяснила, что 
51 процент из них 
имеют стабильную 
подработку «на сто-
роне». Подобные за-
работки отнимают 
у них немало вре-
мени: 53 процента 
из них сообщили, что 
уделяют подработ-
ке не менее 12 часов 
в неделю, каждый 
третий работник — 
более 15 часов. При 
этом практически 
пятая часть респон-
дентов (18 процен-
тов) призналась, что 
фриланс отнимает 
у них 20 часов в не-
делю и более. Ранее 
приводились данные, 
что подрабатывал 
каждый четвертый 
россиянин.
Из подрабатываю-
щих сотрудников 
78 процентов зани-
маются фрилансом 
из дома, 13 процен-
тов — в обеденный 
перерыв в офи-
се, 8 процентов — 
на рабочем месте, 
но в свободное вре-
мя, 1 процент мо-
гут сначала сделать 
неосновную рабо-
ту, имея при этом 
текущие офисные 
задачи.
Эксперты отмеча-
ют, что растет число 
компаний, которые 
доверяют фрилан-
серам, сокращая 
расходы на содер-
жание рабочего ме-
ста и предоставляя 
сотрудникам боль-
шую свободу. В то же 
время подработка 
приносит не толь-
ко дополнительный 
доход, но и возмож-
ность разнообразить 
свои будни, избежать 
преждевременного 
выгорания.
Согласно опро-
су, проведенному 
порталом работа.
ру среди 1,2 тыс. че-
ловек наиболее по-
пулярными вари-
антами подработок 
стало оказание услуг 
в сфере образования 
(12 процентов).

Подготовила 
Анна ГРАД

А. Когарлыцкий А. Назаренко

Р. Марков
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События в лицах

Анна ГРАД

Свалки ликвидировать не спешат?
Предстоит повторное рассмотрение Арбитражным судом дела 
о взыскании ущерба за несанкционированные свалки в городе 
Лермонтове.

Лермонтовский прецедент по проблеме несанкционированных сва-
лок ранее уже освещался в СМИ, когда Управление Росприроднадзо-
ра по СКФО взыскало с городской администрации Лермонтова свыше 
24,7 млн. руб лей с целью возмещения ущерба, причиненного окружа-
ющей среде из-за несанкционированных свалок. Еще летом 2016 года 
сотрудники надзорного органа выявили в городской черте Лермонто-
ва незаконные мусорные свалки общей площадью более 1,3 гектара. 
Тогда были взяты пробы грунта, а итоги исследований подтвердили, 
что почвам причинен значительный ущерб. Однако управленцы ад-
министрации посчитали такие доводы Росприроднадзора необосно-
ванными и решили судиться — вначале дело рассматривалось в го-
родском суде, но после было направлено в Ставропольский краевой 
суд, который в 2017 году обязал администрацию Лермонтова осуще-
ствить рекультивацию земель.

Причем Росприроднадзор выдвинул требование взыскать с лер-
монтовской администрации компенсацию за причиненный окружаю-
щей среде вред, и это требование было поддержано краевым Арби-
тражным судом полностью. Да только городские власти обжаловали 
такое решение в 16-м Арбитражном апелляционном суде в Ессенту-
ках, который тоже возражать не стал. И вот, в январе текущего года 
лермонтовские управленцы подали дело на пересмотр в Арбитраж-
ный суд на уровне Северо- Кавказского федерального округа, кото-
рый, кстати, отменил решения двух первых инстанций и вернул дело 
на повторное рассмотрение в краевой Арбитражный суд. Очередное 
заседание по нему пройдет 3 декабря 2019 года.

Напомним, что Лермонтов, как и Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск 
и Железноводск, а также Предгорный район, Георгиевский и Мине-
раловодский городские округа, входят в состав особо охраняемого 
эколого- курортного региона Кавминвод. Однако стихийные мусор-
ные свалки на территории и всего региона, и, в частности, Лермон-
това пока еще существуют, уродуя уникальный ландшафт, негативно 
воздействуя на целебные ресурсы региона. Никогда не забыть того 
позора, когда несколько лет назад иностранцы воздухоплаватели, 
пролетая в корзине воздушного шара над территорией Лермонтова, 
были поражены количеством мусорных очагов. «Было очень стыдно, 
когда они мне начали рассказывать о своих впечатлениях. Говорили 
не о том, как красиво на Кавказских Минеральных Водах, а о том, как 
все загажено», — с волнением рассказывал тогда журналистам пре-
зидент Федерации воздухоплавания Ставрополья Виталий Ненашев. 
После того случая эксперты ОНФ и Росприроднадзора установили, 
что площадь той свалки превысила 40 тысяч (!) квадратных метров. 
Но главное, что владельцем земли оказалось Общество с ограничен-
ной ответственностью. Поэтому, помимо резонанса, разумеется, по-
следовали и разбирательства.

Нередко местные жители, радея за чистоту земли, на которой жи-
вут, инициируют и проводят рейды по уборке природных территорий, 
не дожидаясь, когда надзорным органам и местным властям удастся 
выявить несанкционированную свалку и организовать ее ликвида-
цию. Так, например, 23 сентября лермонтовчанка Дарья Коновало-
ва организовала проведение субботника по ликвидации незаконной 
свалки в Бештаугорском лесу. Там была обнаружена большая яма, 
в которую были свалены пластиковые и стеклянные отходы. На борь-
бу с этим безобразием вышли шестеро волонтеров из местных жите-
лей и провели уборку не только на месте свалки, но и на прилегаю-
щей территории, собрав полсотни мешков с мусором. В этих местах 
многие привыкли совершать прогулки, поэтому не могли равнодушно 
взирать на то, как загрязняется природа. Помочь с вывозом собран-
ного мусора согласились в МУП «Чистый город».

Но не всегда все проходит гладко даже при обязании надзорными 
органами ответственных лиц обеспечить ликвидацию выявленных 
стихийных свалок. Впервые свалку в водоохранной зоне Подкумка 
на территории Георгиевского округа обнаружила в 2018 году крае-
вая природоохранная прокуратура. Также был зафиксирован факт 
незаконной рубки произраставших на данном участке деревьев. Гла-
ве округа было вынесено постановление об устранении нарушений. 
Но в мае 2019 года выяснилось, что мусорная свалка никуда не де-
лась, и вновь были выруб лены деревья. В связи с этим в Георгиевский 
городской суд прокурором края было предъявлено административное 
исковое заявление, после рассмотрения которого бездействие город-
ской администрации признали незаконным и дали срок в течение трех 
месяцев убрать свалку. Время вышло еще в августе, и теперь парла-
ментским комитетом по аграрным и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии Думы Ставрополья будет организована про-
верка того, как власти Георгиевского округа справились с поручением.

Нина БЕЛОВА

Первый же снегопад в нашем регионе показал, что города- 
курорты совершенно не подготовлены к зиме. Транспортный 
коллапс, оборванные провода, поломанные деревья и сильный 
гололед на дорогах — таковыми оказались последствия стихии, 
бушевавшей на Кавминводах более суток.

В результате — малоэффективная работа коммунальных служб и аб-
солютная незащищенность городских территорий перед непогодой. Это 
стало ясно в первое же утро ноября, в пятницу, когда снежный циклон 
накрыл Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск, под толщей 
снега оказались городские дороги и объездные трассы. Хотя тревожные 
прогнозы от МЧС о надвигающейся снежной буре загодя — еще 28 ок-
тября — появились в СМИ, а смс-сообщения начали приходить на те-
лефоны граждан. Но первый снег на головы всем обрушился  все-таки 
неожиданно. В ночь с 31 октября на 1 ноября высота снежного покрова 
достигла 15–20 сантиметров. А снег все шел…

Пятница — рабочий день, горожанам надо было как-то добираться 
на работу и учебу. Однако в Пятигорске движение трамваев было па-
рализовано одновременно в нескольких районах города — рухнувшие 
под тяжестью влажного снега массивные ветки порвали провода в не-
скольких местах и вагоны стали. Многие автовладельцы, не успев «пе-
реобуть» свои машины в зимнюю резину, в тот день предпочли не поль-
зоваться личным транспортом: слишком опасно стало передвигаться 
по дорогам, покрытым мокрым снегом, который уже к середине дня пре-
вратился в скользкий накат. А к вечеру и вовсе начало примораживать.

Перестраховаться решили и водители такси, тоже почему-то 
не успев «переобуть» свои авто. В колл-центрах диспетчерских служб 
(в тех, что вообще брали трубку) многообещающе принимали зака-
зы, а затем просто «футболили» потерявших надежду добраться до-
мой пятигорчан. Такое ощущение, что у нас здесь мегаполис — такси 

не дозваться, особенно когда они должны вроде бы в усиленном ре-
жиме работать, причем в своих же интересах; либо май месяц на дво-
ре, раз все так беззаботно раскатывали до сих пор на летней резине 
и не вняли предупреждениям. Хотя, надо отдать должное, особо рас-
торопные сориентировались к вечеру и повысили стоимость провоза 
пассажиров в полтора-два, а то и три раза, назвав это вынужденной 
мерой. Оно и понятно: кому вой на, кому мать родна.

В столице СКФО единственным действенным способом расчистки 
дорог и тротуаров в тот и последующие дни оказался человек с лопа-
той. Вот ведь какая коллизия: в третьем тысячелетии живем, но тех-
нический прогресс, видимо, до наших городов так и не дошел. А, мо-
жет, ушел уже, что тоже похоже на истину в условиях острого эконо-
мического кризиса, в пучине которого оказались, в том числе, наши 
города- курорты. В общем, откапывали из снежных заносов Кавмин-
воды еще долго, что демонстрируют многочисленные фото- и виде-
оролики, выложенные в соцсетях местными жителями. Так, на сним-
ке одной из пятигорчанок хорошо видна полностью обледеневшая 
лестница, соединяющая улицы Теплосерную и Партизанскую в Пя-
тигорске. По ней, лишенной перил, пришлось ходить жителям райо-
на. «Уважаемая администрация и коммунальные службы, вы вообще 
в курсе, что на улице зима, пусть даже не календарная! Как прикажи-
те передвигаться по тротуарам и лестницам, которые вообще не зна-
комы с реа гентами?» — написала автор снимка. Она рассказала, что 
прошла по лестнице с ребенком, рискуя жизнью.

Не обошлось без последствий снегопада и в курортном Кисловод-
ске, где и деревья падали, и даже на улице Калинина произошло обру-
шение автобусной остановки под тяжестью осадков, о чем сообщили 
очевидцы в Instagram. «Это не зима, а апокалипсис какой-то», — на-
писали пользователи в комментариях. К счастью, обошлось без по-
страдавших. В соцсектях жители города- курорта сообщили: «Дере-
вья упали и перекрыли дороги на улице Пушкина, в проезде Цандера 
и дороге к 17 школе». Ворвавшаяся в неспешную солнечную жизнь 
города стихия привела к авариям и проблемам с транспортом. Из-за 
снегопада обрушилась металлическая крыша торгового павильона 
на рынке у Гастронома (пр. Мира). Недавно там прошла реконструкция, 
но, видимо, не ожидали, что снегопад может быть таким обильным. 
На одной из улиц деревом словно «припечатало» машину.

Городские службы начали расчищать город от снежного плена, ис-
пользуя технику. Но и тут пришлось призвать на помощь людей, лопа-
ты и бензопилы — так эффективнее получилось избавляться от упав-
ших деревьев. Всего в течение нескольких суток коммунальщики 
вывезли около 100 кубометров веток, обломившихся под тяжестью 
снега. В управлении городского хозяйства кисловодской администра-
ции горожан призвали быть «предельно осторожными, не оставлять 

машины под деревьями и по возможности пользоваться обществен-
ным транспортом». Надо сказать, это действительно было дешевле, 
так как сервисы такси в Кисловодске тоже взвинтили цены на свои 
услуги в 2–4 раза и больше. Такой «навар» для таксистов можно срав-
нить разве что с праздником 8 марта, когда цветочные магазины де-
лают за несколько дней чуть ли не полугодовой план. Да простит нас 
читатель за такое сравнение! Из-за плохо убранных дорог транспорт 
ходил с перебоями. Настоявшимся на холодных заснеженных останов-
ках людям ничего не оставалось, как выкладывать денежки, лишь бы 
до места добраться.

В Ессентуках шла такая же упорная борьба людей с последствиями 
стихии, снега выпало более 20 сантиметров. Техника работала кру-
глосуточно, чтобы дать возможность работать общественному транс-
порту. Сложно было передвигаться пешеходам по тротуарам, которые 
превратились в труднопроходимые заснеженные тропы. Ноги увязали 
в крошеве из снега, льда и листьев. Пришлось бригадам из 40 двор-
ников вручную расчищать в первую очередь аллеи Курортного пар-
ка и Парка победы, Театральную площадь, территории возле школ 
и поликлиник.

Не обошлось без инцидентов в Железноводске, где на площади 
перед Пушкинской галереей упало дерево. Обычно там многолюдно, 
ведь Курортный парк — место притяжения многочисленных гостей 
и жителей города- курорта. По счастливой случайности в этот раз ни-
кто не пострадал. Кстати, это была могучая ель, которую обычно на-
ряжали на Новый год.

Казалось, первый снег испытывал людей на прочность. Обычно, он 
тает без следа, но в этот раз грязная жижа долго еще булькала под 
ногами прохожих. Результат того, что плохо проводятся городские 
уборки, города не моют как следует ни после зим, ни после осеннего 
межсезонья. Управленцам на Кавминводах следовало бы тщатель-
но проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы. 
Может, парк техники обновить или реагентами запастись, грамотно 
проводить обрезку деревьев, не относиться легкомысленно к прогно-
зам, да и в оперативности реагирования поупражняться. Все это за-
бота муниципалитетов. В цивилизованных странах вообще главные 
магистрали с подогревом. Видимо, в городах, расположенных на по-
бережьях океанов, подверженным воздействиям вечных ураганов, 
уже как-то научились противостоять сюрпризам погоды, раз до сих 
пор там стоят здания и живут люди (и неплохо живут).

Хорошая погода еще не раз порадует теплом жителей Кавминвод, 
но местным властям необходимо учитывать, что климат изменился 
и будет меняться впредь. Жизненно важно обеспечить готовность 
на местах к возможным новым ударам стихии.

Илья ЗОРИН

Курортная жемчужина 
или блеклая бижутерия
Нынче не художественная литература, а чиновники «обогащают» русский 
язык. В курортную лексику бесцеремонно вторглось сверхмодное 
определение — «кластер». Вот и на Кавминводы обрушилась повальная 
кластеризация с агропромышленным, фармацевтическим, туристическим, 
а теперь и бальнеологическим профилем, подменяя и подминая нередко главный, 
лечебный козырь курорта — оздоровление нации.

Мощная курортная индустрия всегда явля-
лась важным профилактическим звеном в об-
щей цепи нашей оздоровительной системы. 
Но появляются все новые кластеры, плодятся 
дублирующие друг друга структуры: «Курор-
ты Северного Кавказа», «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа», в названиях которых 
мы уже начинаем путаться. В нашей газете 
не раз подробно рассказывалось о корпора-
циях, которые «слетелись» на Кавминводы, 
чтобы принять участие в дележе масштабно-
го финансирования. Нет только главного хо-
зяина Кавминвод.

Вновь и вновь приходится объяснять, что 
федеральные курорты живы и существуют 
благодаря гидроминеральной базе Кавмин-
вод. Но из года в год ОАО «Кавминкурортре-
сурсы» включают в программу приватизации. 
В который раз общественности удается от-
биться от навязчивой роковой идеи, потому 
что база в частных руках — угроза существо-
ванию самих курортов.

В связи с последними веяниями в целебном 
регионе Ставрополья реально определились 
два главных направления — санаторное дело 
и туристический кластер. Основная лечебная 
функция курорта в последние годы заметно 
ослабла, а бурно зарождающийся туризм во-
обще угрожает подмять ее под себя. Пере-
кос — и опасный, и сомнительный, когда тем 
более требуется единый хозяин. Но админи-
страция Кавминвод практически упразднена, 
а функции региональной курортной власти 
спешно распределили по краевым министер-
ствам. Как бы нам не повторить известную 
поговорку, когда у семи нянек дитя без при-
смотра. Многослойное управление курорта-
ми в лице федеральных, краевых и городских 
структур не обещает ничего хорошего.

Загадочные и непостижимые вещи творятся 
вокруг. Больше пяти лет витает в воздухе так 
и не принятый Думой проект Закона о Кавмин-
водах. С другой стороны, Правительство РФ 
предлагает парламенту внести в законопро-
ект кардинальные и опасные поправки в ряд 
правовых актов, которые допускают, в част-
ности, недопустимое строительство в первой 
охранной зоне, что может поставить жирный 
крест на экологии уникального целебного ре-
гиона и, стало быть, на самих курортах. Если 
удастся утвердить губительные поправки 
и отправить федеральный курорт в нокаут, 
то Закон о Кавминводах уже просто никому 
не понадобится.

Временщики у власти не унимаются, не-
поправимый вред наносят курортам ком-
мерческие интересы бизнесменов. Можно 
определенно сказать, что без действенной, 
эффективной государственной политики 
в отношении всероссийских здравниц нас 

ждет курортная «тьматаракань». Именно 
тьма, а не классическая «Тьмутаракань», по-
тому что федеральные курорты Кавминвод 
погружаются в беспросветную тьму и неред-
ко напоминают провинциальное захолустье, 
которое не привлекает, а отпугивает людей. 
Общественности приходится заново бороть-
ся за выживание благодатного края. Раздро-
бление единоначалия напоминает распадав-
шийся Советский Союз, когда суверенитеты 
обещали всем и каждому. Ситуация на Кав-
минводах диктует настоятельную необходи-
мость государственной политики в отношении 
федеральных курортов.

Специалисты ностальгируют о дореволю-
ционном прошлом, когда небольшая чинов-
ничья Дирекция Вод зарекомендовала себя 
образцовой управленческой структурой. Об-
щественность Кавминвод много лет неустан-
но боролась за то, чтобы и в постсоветскую 
эпоху наш уникальный целебный край обрел 
федеральный курортный статус. Настойчивую 
борьбу увенчал президентский Указ (в лихие-
то 90-е годы!) «Об особо охраняемом эколого- 
курортном регионе Кавминвод» с образова-
нием Администрации Кавминвод, на которую 
возлагались большие надежды. Но мало кто 
знает, что в бытность «временным» президен-
том Дмитрий Медведев изрядно выхолостил 
значимый федеральный документ, упразднив 
наиболее существенные пункты о полномо-
чиях, без которых региональная курортная 
власть осталась без экономических и адми-
нистративных рычагов влияния на городские 
муниципалитеты. Облачившись в поблекшую 
и дешевую бижутерию, Кавмингруппа оказа-
лась никому не нужна.

Разработчиков нужного закона о Кавмин-
водах ждет невероятно сложная работа. 
При этом важно внимательно прислушаться 
к общественности, к предложениям гонимых 
специалистов и активистов. Только общими 
усилиями удастся выработать особый статус 
целебного края, закрепленный Федеральным 
законом, что поможет вернуть былую славу 
некогда известным на весь мир курортам Кав-
минвод. А опыт такой имеется. На наших гла-
зах преображается Кисловодск, где успешно 
реализуется масштабная программа по ком-
плексному развитию города- курорта в свете 
конкретных поручений Президента РФ Вла-
димира Путина. Таких грандиозных проек-
тов Ставрополье еще не знало — и воплоще-
ние в жизнь солидных и значимых концеп-
ций не может не радовать. Массовый отдых 
россиян на Кавминводах свидетельствует 
об успешном импортозамещении в области 
оздоровления соотечественников на родных 
федеральных курортах.

Анатолий КРАСНИКОВ

В Кисловодском отделе полиции состоялся круглый стол 
с представителями национальных диаспор и этнических сооб-
ществ. Присутствовавшие разработали предложения по про-
филактике и предотвращению конфликтных ситуаций на почве 
межнациональных отношений, выработали механизм взаимо-
действия с национальными меньшинствами и обсудили вопросы 
формирования культуры межнациональных взаимоотношений 
и профилактики экстремизма среди населения.

Первый снег на Кавминводах 
оказался испытанием на прочность

• Американское 
правительство мо-
жет отменить долж-
ность специально-
го представителя 
США по Украине, ко-
торая остается ва-
кантной после ухода 
Курта Волкера. Все 
полномочия скорее 
всего перейдут дру-
гим чиновникам Гос-
департамента, ко-
торые уже занима-
лись Украиной. При 
этом источники зая-
вили, что американ-
скому правительству 
будет сложно осу-
ществить замену.

• Россия не будет 
присоединяться к До-
говору о запреще-
нии ядерного ору-
жия, заявил глава 
МИД РФ Сергей Лав-
ров. Он сказал, что 
Россия поддержи-
вает стремление по-
строить безъядерный 
мир, однако не таки-
ми «односторонни-
ми и аррогантными» 
методами. Он отме-
тил, что Россия при-
ступает к разработ-
ке ракет средней 
и меньшей дально-
сти в качестве отве-
та на действия США.

• Франция пригла-
сит Россию принять 
участие в восстанов-
лении собора Па-
рижской Богомате-
ри (Нотр- Дама) после 
пожара. Переговоры 
между странами дли-
лись весь год. И те-
перь Париж прини-
мает помощь. При 
пожаре в Соборе Па-
рижской Богомате-
ри огонь уничтожил 
большую часть кров-
ли и шпиль. В ре-
зультате ЧП постра-
дали три человека.

• В Берлине отложи-
ли принятие попра-
вок к закону, который 
регулирует газовую 
директиву Евро-
союза в Германии. 
За смягчение правил 
по эксплуатации га-
зопровода «Север-
ный поток-2» было 
отдано 133 из необ-
ходимых 355 голо-
сов членов парла-
мента. Рассмотрение 
вопроса перенес-
ли на неопределен-
ный срок. Согласно 
директиве, операто-
ры трубопроводов 
и поставщики газа 
должны быть полно-
стью независимы.

• Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг оце-
нил будущее отноше-
ний альянса и Рос-
сии. Он сказал: «Рос-
сия — наш сосед, 
и мы должны улуч-
шить отношения. 
Даже если нам это 
не удастся, мы долж-
ны вести с ней диа-
лог», — и добавил, 
что верит в сбли-
жение, несмотря 
на то что не все про-
блемы удается ре-
шить. Генсек привел 
в пример ситуацию 
на Украине, по кото-
рой ведется диалог.

• Дальнейшее со-
кращение страте-
гических наступа-
тельных вооружений 
невозможно без уча-
стия Великобрита-
нии и Франции, зая-
вил директор депар-
тамента по вопросам 
нераспространения 
и контроля над во-
оружениями МИД 
РФ Владимир Ер-
маков. По его сло-
вам, Москва высту-
пает за привлечение 
Лондона и Парижа 
в договор о контро-
ле над вооружени-
ями, а США могут 
вести такой диалог 
с Китаем, и в слу-
чае успеха, Рос-
сия поддержит это.

• Кипр заберет так 
называемые «золо-
тые паспорта» у де-
вяти россиян, кото-
рые получили его 
незаконно. Всего 
процедуре изъятия 
«ошибочно выдан-
ных» паспортов бу-
дут подвергнуты 26 
человек. Это бизнес-
мены и члены их се-
мей, которые получи-
ли документ за инве-
стиции в островное 
государство. От-
мечается, что ре-
шение было приня-
то на уровне мини-
стра внутренних дел.

Лидер по 
сокращению 
врачей 

Из всех врачебных 
специальностей боль-
ше всего за год врачей 
сократилось на «ско-
рых», а за восемь 
лет их стало меньше 
на треть. Минздрав 
объясняет уменьше-
ние их числа перерас-
пределением и общим 
сокращением числа 
вызовов, пишет РБК. 
Больше всего в России 
за прошлый год сокра-
тилось число врачей 
Скорой помощи — их 
стало меньше на 534 
человека. Число фель-
дшеров Скорой по-
мощи одновременно 
выросло на 370 чело-
век. Среди лидеров 
по сокращению врачей 
«скорой» — более чем 
на 20% за год — оказа-
лись Тульская область 
и Чечня. За восемь 
лет с 2011 года число 
врачей Скорой помо-
щи в России снизи-
лось с 16 025 до 11 078 
на конец 2018 года. 
В некоторых регио-
нах сокращение было 
более чем двухкрат-
ным — это Карачаево- 
Черкесия, Челябин-
ская, Рязанская, 
Томская, Тюменская, 
Саратовская и Иванов-
ская области. К при-
меру, в Тюменской 
области в 2011 году 
на «скорой» работали 
413 врачей, а в 2018 го-
ду — 78. В россий-
ских больницах и по-
ликлиниках за год 
стало на 519 меньше 
хирургов, на 483 — 
акушеров- гинекологов 
и на 365 — стоматоло-
гов- терапевтов. Со-
кращения хирургов 
прошли в 66 регионах, 
гинекологов — в 67 ре-
гионах, сообщает 
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В Москве прошел форум «Инвестиции в регионы — инвестиции 
в будущее». Как прозвучало на мероприятии, в прошлом году 
объем инвестиций в Ставропольском крае впервые перешагнул 
планку в 150 млрд. руб лей, но, конечно, необходимо увеличивать 
темпы роста. Поэтому задача региона — максимально реализо-
вывать все методы поддержки, защиты инвесторов. 
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С о в е щ а н и е

В Минкавказе России под председательством министра РФ по делам Северного
Кавказа Сергея Чеботарева в формате видеоконференции состоялось совещание
с главами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо$
Кавказского федерального округа, по вопросу реализации государственной
программы «Развитие Северо$Кавказского федерального округа».

• Польские антимо�
нопольщики обеща�
ли оштрафовать
«Газпром» на рекор�
дную сумму. В соот�
ветствии с законо�
дательством
Польши президент
польского антимо�
нопольного регуля�
тора UOKIK вправе
применить санкции
к компаниям, кото�
рые осуществляют
концентрацию без
получения согласия
UOKIK. В этом слу�
чае штраф может
составить 10 про�
центов годового
оборота фирмы�на�
рушителя.

• Китай и США со�
гласились на по�
этапное снижение
пошлин на товары.
В министерстве
коммерции КНР за�
явили о «содержа�
тельных перегово�
рах» с США, по ито�
гам которых будет
подписано соглаше�
ние о первом этапе
снижения пошлин на
товары, впослед�
ствии это приведет
к прекращению тор�
говых войн, потери
от которых ООН
оценила в 35 млрд.
долларов.

• ЦБ назначил
«Сбербанку» штраф
за неподключение
к Системе быстрых
платежей. Штраф
может составить
10 млн. рублей.
В настоящий мо�
мент к системе под�
ключились 25 рос�
сийских банков.
Объем операций
превысил 35 млрд.
рублей.

• Белорусский вок�
зал перестанет быть
стартовой точкой
«Аэроэкспрессов»
до Шереметьево.
С запуском Москов�
ских центральных
диаметров «Аэро�
экспрессы» будут
отходить из Одинцо�
во и следовать до
Белорусского вок�
зала в режиме элек�
трички, со всеми ос�
тановками. Стоянка
на вокзале будет
длиться две минуты,
далее на маршруте
предусмотрены две
остановки – на стан�
ции Окружная и Са�
веловском вокзале.

• Данные клиентов
Альфа�банка появи�
лись в интернете.
На специализиро�
ванном форуме вы�
ставили на продажу
данные владельцев
кредитных карт Аль�
фа�банка и участни�
ков программы
«АльфаСтрахова�
ние». В банке под�
твердили утечку, за�
явив, что она затра�
гивает небольшое
число клиентов и не
создает угрозы для
средств на счетах.

• Саудовская Ара�
вия официально
объявила об IPO
Saudi Aramco, кото�
рое станет крупней�
шим размещением
акций в истории. Ак�
ции крупнейшей в
мире интегрирован�
ной компании будут
предложены на сау�
довской бирже
Tadawul. Ожидается,
что сбор заявок от
инвесторов стартует
4 декабря, а торги
акциями компании
начнутся 11 декаб�
ря. Над размещени�
ем компании будет
работать масштаб�
ный пул междуна�
родных банков.

• Представлен рей�
тинг самых востре�
бованных специали�
стов в Москве
с зарплатой
в 200�300 тысяч
рублей. На первом
месте оказались
ведущие IOS�
разработчики с зар�
платой в 300 тысяч
рублей в месяц до
вычета налогов.
Следом идет вакан�
сия разработчика
интеграционных ре�
шений – 230 тысяч
рублей. Тройку ли�
деров замыкает ди�
ректор по управле�
нию персоналом
в IT – 200 тысяч
рублей.

На занятии «Школы грамотного потребителя», которое прошло
в городах и районах края, жителям Ставрополья рассказали
о возможности получить господдержку на проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома.

Ж К Х

Специалисты «Школы» объяснили, что Государственная корпо�
рация – Фонд содействия реформированию ЖКХ предлагает соб�
ственникам помещений в многоквартирном доме (МКД) компенси�
ровать до 80 процентов расходов на выполненный энергоэффек�
тивный капремонт или вернуть часть затрат на уплату процентов по
кредиту для проведения капитального ремонта общего имущества
в МКД.

Обязательные условия: МКД должен быть включен в региональную
программу капремонта, быть не моложе 5 лет и не старше 60 лет,
оснащен коллективными приборами учета энергоресурсов.

Алгоритм и экономику привлечения господдержки на капремонт
разобрали на примере двух реальных домов, расположенных в
Пятигорске, в которых сейчас идет замена лифтов с привлечением
банковских средств. Жители дома уже оформили заявку на ком�
пенсацию за счет государства части процентов по кредиту. А через
год планируют претендовать еще на один вид господдержки – воз�
мещение части расходов на проведение энергоэффективного кап�
ремонта, ведь подъемники они выбрали «умные» и «экономные».

По информации органов местного самоуправления и специали�
стов, ответственных за проведение «Школы», больше всего слу�
шателей волновало, какие виды работ можно проводить в рамках
капремонта, и что делать, чтобы он был энергоэффективным? Ка�
кой процент по кредиту должны будут оплачивать собственники,
если воспользуются предложением? Специалисты школы пояс�
нили, что в случае принятия положительного решения Фонд
возьмет на себя большую часть затрат – компенсация равна раз�
меру ключевой ставки Центробанка РФ. Так, при установленной
Центробанком на сегодняшний день процентной ставке в 6,5 про�
цента жителям нужно будет оплачивать лишь 4,5 процента по кре�
диту.

Следующее занятие ставропольской «Школы грамотного потре�
бителя» состоится 28 ноября. Специалисты и слушатели обсудят
тему: «Товарищество собственников жилья (ТСЖ) как способ уп�
равления многоквартирным домом. Плюсы и минусы». Слушателя�
ми «Школы» могут стать все желающие. Участие бесплатное. С лек�
ционными материалами можно ознакомиться на сайте Министер�
ства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Господдержка
на капремонт –
это реально

Р е з о н а н с

Минкавказ России
ждет заявок
по инвестиционным
проектам

Участники совещания рассмотрели ход
выполнения мероприятий госпрограммы,
возникающие проблемные вопросы и меры
по их решению. В ходе совещания поручено
начать подготовку и представление в Мин�
кавказ России документов по заявкам для
инвестиционных проектов на 2020�2022 годы
для реализации региональных инвестицион�
ных проектов в рамках 7 подпрограмм соци�
ально�экономического развития субъектов
СКФО. «Прошу взять под личный контроль
проведение отбора проектов на региональ�
ном уровне и предоставление качественно
подготовленных документов в соответствии
с Правилами отбора в Минкавказ России», –
добавил министр, обращаясь к руководите�
лям субъектов.

Сергей Чеботарев также призвал регионы
активизировать работу с АО «Корпорация
развития Северного Кавказа» по формиро�
ванию портфеля инвестиционных проектов
на 2020 год.

В текущем году субъектами Северо�Кав�
казского федерального округа представле�
на 21 заявка на отбор инвестиционных про�
ектов с объемом финансирования 9,7 млрд.
рублей, из которых за счет средств феде�
рального бюджета в 2019 году предусмот�
рено 2,2 млрд. рублей. По итогам рассмот�
рения заявок Межведомственной рабочей
группой по отбору инвестиционных проек�
тов при Минкавказе России для реализации
было выбрано 15 проектов.

Представители субъектов СКФО сообщи�
ли о реализации мероприятий по защите
объектов капитального строительства от чрез�
вычайных ситуаций природного характера.
Министр отметил необходимость завершения
работ по девяти запланированным объектам
до конца текущего года.

– В этом году в рамках нашей госпрограм�
мы также реализуются мероприятия по ком�
плексному развитию инфраструктуры и бла�
гоустройству Кавказских Минеральных Вод.
Обращаю внимание, что 16 объектов долж�
ны быть введены в эксплуатацию уже в теку�
щем году, прошу усилить контроль за выпол�
нением работ строго по графику, – подчерк�
нул глава ведомства.

Сергей Чеботарев отметил, что в целом
реализация мероприятий Госпрограммы осу�
ществляется в соответствии с запланирован�
ными сроками, призвав при этом активизи�
ровать работу на местах и взять под личный
контроль руководителей субъектов СКФО
максимальное достижение всех показателей
госпрограммы.

– Вы все знаете, что такой механизм под�
держки экономики регионов используется
только в нашей госпрограмме, и мы считаем
его перспективным, поскольку это большая
возможность привлекать инвестиции для
развития Северного Кавказа. В первую оче�
редь, прошу оперативно отработать заклю�
чение соглашений, взять под личный конт�
роль актуализацию графиков строительства
объектов, а также показателей результатив�
ности реализации предусмотренных меро�
приятий, – отметил министр, подводя итоги
совещания.

Со своей стороны, сообщил Сергей Чебо�
тарев, Минкавказ России пересматривает
подходы к определению целевых показате�
лей государственной программы, в том чис�
ле связанных с необходимостью обеспече�
ния каждым субъектом СКФО контроля дос�
тижения инвестором показателей эффектив�
ности, заявленных к реализации проектов,
сообщает пресс�служба ведомства.

Подготовила Анна ГРАД

Свою продукцию представили производители 106 компаний из
16 стран, среди которых Германия, Италия, Корея, Нидерланды,
Россия и другие. На выставку приехали и ставропольские пред�
приниматели. На коллективном стенде региона, который органи�
зовал Центр поддержки экспорта краевого фонда поддержки пред�
принимательства, краевые компании представили свою продук�
цию.

Участники мероприятия отметили, что это деловая программа,
экспозиция предоставляет ее гостям хорошую возможность озна�
комиться с научным, производственным потенциалом стран и реги�
онов, наладить взаимовыгодные связи.

В целом, ставропольские предприниматели провели около 100 де�
ловых переговоров с потенциальными контрагентами. Уже в первый
день работы выставки был заключен договор о намерениях в сотруд�
ничестве на поставку растительных масел холодного отжима. Огром�
ный интерес у казахских предпринимателей вызвало клеточное и
напольное оборудование для содержания кур�несушек, бройлеров,
гусей, уток, индейки. Отмечено, что азиатский рынок испытывает по�
требность в модернизированном инкубаторном оборудовании для
крупных, средних и мелких фермерских хозяйств, а также модифици�
рованного крахмала – продукта нового для Казахстана, производи�
мого в Ставропольском крае.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Казахстане прошла 14$я Центрально$Азиатская
Международная выставка «Сельское хозяйство» – Agro World
Kazakhstan 2019.

Ставропольские
аграрии представили
свои достижения
в Казахстане

В ы с т а в к а
Вернули
долги
по зарплате
Прокуратурой Пятигор�
ска при проведении про�
верки в деятельности
ООО «СВС�Пятигорск»
выявлены нарушения
требований законода�
тельства об оплате тру�
да. Установлено, что в
обществе с ограничен�
ной ответственностью
образовалась задолжен�
ность в сумме 4 млн.
582 тыс. рублей в ре�
зультате невыплаты
34 работникам заработ�
ной платы в апреле�сен�
тябре 2019 года. С це�
лью устранения выяв�
ленных нарушений и по�
гашения образовавшей�
ся задолженности про�
курором руководителю
ООО «СВС�Пятигорск»
внесено представление,
в интересах 34 работни�
ков в суд направлены
заявления о выдаче су�
дебных приказов о
взыскании заработной
платы, которые рас�
смотрены и удовлетво�
рены. Кроме того, в от�
ношении директора
предприятия возбужде�
но дело об администра�
тивном правонаруше�
нии, предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового
законодательства). Ма�
териалы прокурорской
проверки также были
направлены в след�
ственные органы для
проведения процессу�
альной проверки. Благо�
даря принятым мерам
прокурорского реагиро�
вания задолженность по
заработной плате пога�
шена в полном объеме.

Подготовил
Роман СОКОЛ

При этом и МИФНС, и суды отказались применять расчетную став�
ку НДС в этом деле. Помог Верховный суд.

Специалисты МИФНС провели выездную налоговую проверку
предпринимателя Михаила Пяташова. Налоговики выяснили, что
ИП раздробил свой бизнес на несколько маленьких компаний и
платил налоги по «упрощенке», — и заставили его доплатить. Служ�
ба включила в налоговую базу предпринимателя стоимость това�
ров реализованных товаров, исчислив налог на добавленную сто�
имость дополнительно к их цене по ставке 18 процентов. Основа�
ний для применения расчетной ставки НДС (18/118) в этом случае
не имелось — так по итогам рассмотрения в трех инстанциях реши�
ли суды, где предприниматель оспаривал решение (дело № А41�
48348/2017).

Предприниматель оспорил это в Верховном суде. Он указал, что
признание его утратившим право на применение специального
налогового режима, а также консолидация доходов взаимозави�
симых лиц с ним – это основание для того, чтобы определить его
права и обязанности как плательщика НДС «способом, согласую�
щимся с действительно сложившимися экономическими условия�
ми деятельности налогоплательщика». То есть, как если бы НДС
изначально предъявлялся к оплате покупателям товаров в рамках
установленной в договорах стоимости товаров, то есть с примене�
нием расчетной ставки налога.

Экономколлегия проверила доводы жалобы Пяташова. Судьи ука�
зали: сам по себе факт получения необоснованной налоговой выго�
ды не может служить основанием для изменения порядка опреде�
ления недоимки и для взимания налога в относительно большем
размере.

ВС также раскритиковал вывод суда апелляционной инстанции
о необходимости исчисления НДС сверх полученной предприни�
мателем выручки, мотивированный тем обстоятельством, что счета�
фактуры на реализацию товаров выставлялись взаимозависимы�
ми с предпринимателем организациями покупателям с указанием
«без НДС». «Наличие отметки «без НДС» в счетах�фактурах явля�
ется результатом неправильного определения предпринимателем
своего статуса как плательщика данного налога и объема облага�
емых налогом операций, а не свидетельством согласия не взаимо�
зависимых с предпринимателем покупателей на возможность уве�
личения цены договоров в случае возникновения необходимости
предъявления налога», – указали в экономколлегии.

ВС решил, что в этом случае налоговики должны были пересчи�
тать налог по ставке 18/118 – и «засилил» соответствующее реше�
ние Арбитражного суда области, сообщает право.ru.

Подготовила Анна ГРАД

ВС определился,
как посчитать налог
предпринимателю

Налоговая служба обнаружила, что ИП раздробил свой бизнес,
и заставила его доплатить налоги.

В а ж н о  з н а т ь

О б в и н е н и е

В крае ведется расследование в отношении одной из фирм
правовой защиты.

Пришли за помощью,
а в результате
потеряли деньги

Поводом для разбирательства стало обращение в следствен�
ные органы нескольких потерпевших. Они пришли к специалис�
там компании за юридической помощью, а в результате потеряли
свои деньги.

Жительница краевого центра Тамара Николаевна хотела, чтобы
юристы центра правовой защиты помогли ее дочери�предприни�
мателю законно отказаться от страховки, которая была обязатель�
ным условием при подписании кредитного договора.

Дочь была занята и Тамара Николаевна сама пришла в компа�
нию, так сказать, на разведку. Объяснив сотрудникам фирмы цель
своего визита, женщина очень удивилась, что юриста не смутил тот
факт, что перед ним сидит не руководитель ИП, и даже не доверен�
ное лицо. «Тем не менее, со мной заключили непонятный договор,
я объясняю, говорю, что не являюсь юридическим лицом. Юриди�
ческим лицом является моя дочь, которая и заключила кредитный
договор. Давайте, я позже подойду с ней вместе. Они говорят, не
надо, и тут я поняла, что попала не туда», – рассказывает журнали�
стам Тамара Николаевна.

Но развернуться и уйти просто так не получилось, потому что Та�
мара Николаевна уже оплатила услуги юристов наперед. Осознав,
что произошло, женщина на следующий день написала заявление
о расторжении договора. От конторы ждала ответа в течение полу�
тора месяца. Заветную бумагу женщина все же получила, правда,
с отказом возвращать деньги. Позже юристы правовой фирмы ей
даже показали акты выполненных работ, которые якобы сама Та�
мара Николаевна и подписала. Женщина настаивает, что кроме
договора свою подпись нигде не ставила. Похожая ситуация и у
Евгении Сергеевны: она обратилась к юристам, чтобы те помогли
ей оспорить решение суда. «Я ничего не подписывала, пришла и
сообщила сотрудникам этой фирмы, что отсюда не уйду, пока они
не отдадут акт. Не знаю, сколько времени я там просидела, около
часа, наверное. В итоге мне принесли ксерокопии акта, и на нем
стояла моя подпись, указана и дата – 15 января. Но в этот день меня
даже в городе не было»,– говорит Евгения Сергеевна.

И это не единичные случаи, различаются они лишь в поводах об�
ращения. Те, кто не получил юридическую помощь, на которую рас�
считывал, делятся своими впечатлениями в интернете: «У работни�
ков этого центра схема отработана. Данные лица работают не для
оказания помощи гражданам, а для грамотного по закону развода»,
«Классическая замануха. Ты приходишь – тебя встречают. Можно
приходить даже без документов. Они не нужны. Вначале для вида
спрашивают, что произошло. Неважно, что произошло, обязательно
ответят, что «это наш профиль и мы обязательно сострижем для тебя
очень много денег». Рассказывают, сколько денег можно снять. По�
том говорят, что вначале нужно обязательно заплатить. Заплатить
любым способом – хоть картой, хоть наличными. Само собой, ника�
кого чека никто не дает. Офис дешевый, нет мебели, только один
телевизор. Стены ободранные. Из мебели только стол и два стула»,
– делятся пользователи социальных сетей.

Отзывы на сайте компании публикуются по классической схеме,
после одного негативного комментария 5�6 положительных.

Журналисты сами решили проверить ситуацию на месте, отпра�
вились в офис, куда не первый год приезжают люди со всего края
и из соседних регионов за юридическими услугами.

Руководителя компании не оказалось на рабочем месте, общал�
ся с журналистами руководитель отдела контроля качества.

Он пояснил, что в производстве компании находится более тыся�
чи договоров, юристы здесь работают с образованием и опытом, за
последний месяц�полтора больше полумиллиона рублей возвра�
щено клиентам. Фирма готова подтвердить фактически свои рабо�
ты. 20�30 человек можно причислить к категории недовольных, они
имеют право смело обращаться в суд.

В том, как работают юристы компании, уже разбираются право�
охранители. В отношении фирмы и ее сотрудников проводятся мас�
штабные оперативно�розыскные мероприятия.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Заранее знал,
что соглашения
исполнять не будет
В Ипатово бывшего генерального директора
ООО «Сельхозпродукт», а ныне руководителя
ООО «Консультант» обвиняют в совершении пяти
преступлений.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый, действуя от имени
вышеуказанных фирм, заключил с гражданами договоры купли�про�
дажи зерна и строительных материалов, а также договор займа де�
нежных средств, заранее зная, что соглашения им исполняться не бу�
дут. Переданные потерпевшими в счет исполнения договорных обя�
зательств денежные средства на общую сумму более 3,5 млн. рублей
директор похитил, не исполнив встречных обязательств.

Также в 2016 году обвиняемый похитил у двух своих знакомых
деньги на общую сумму 6,8 млн. рублей, которые он взял у потер�
певших взаймы и не вернул.

Кроме того, с мая по декабрь 2017 года директор не выплачивал
заработную плату 9 работникам ООО «Сельхозпродукт». Общая сум�
ма задолженности по заработной плате составила более 450 тысяч
рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователь СКР выпол�
нил значительный объем следственных и процессуальных действий,
в том числе наложил арест на имущество обвиняемого для обеспе�
чения возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель�
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по суще�
ству.

Подготовила Анна ГРАД
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6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

8.05 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÀÕ» [6+].

9.45 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÀÕ-2» [6+].

11.35 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» [12+].

14.35 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

16.55, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» [16+].

22.10 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»

[12+].

0.45 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ»

[16+].

3.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.35 Õ/Ô «ÝËÈÇÈÓÌ» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»

[12+].

14.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ»

[16+].

22.40 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2.

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÉÑß» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ»

[0+].

2.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.15 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ»

[16+].

12.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2.

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÉÑß» [16+].

14.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»

[12+].

22.15 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»

[16+].

0.35 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ.

×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß» [0+].

2.35 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [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, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].
23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ:

ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ» [16+].
2.10 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÅ ÎÇÅÐÎ»

[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, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ» [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, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÀß
ÑÌÅÐÒÜ» [16+].

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ»
[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [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 «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ

ÌÀËÎ» [16+].

17.45 Õ/Ô «ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» [16+].

4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [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 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-

2» [16+].

17.15 Õ/Ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» [16+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.10 «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 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+].

17.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅ-

ÍÈß ÑÆÅ×Ü» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» [16+].

5.20 «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 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÃÎÍÊÀ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ: ÄÎ-

ÐÎÃÀ ÌÅÑÒÈ» [16+].

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [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 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ

ÆÈÂ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[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 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[16+].

23.00 «ÒÀÁÓ» [16+].

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

3.30, 4.15, 5.00 «ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÒÅËÈ» [12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

6.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.30, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.35, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
7.40 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÒÐÎÔÈ-

ÌÎÂ. ÃËÀÂÛ ÈÇ ÆÈÇ-
ÍÈ».

8.20, 16.30 Õ/Ô «13 ÏÎÐÓ×Å-
ÍÈÉ».

9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.15, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
12.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
13.50 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÇÀÃÀÄÎÊ».
14.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ.
15.25 «ÀÃÎÐÀ».
17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÈ ÅÂÐÎÏÛ.
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.
22.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
1.50 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎ-

ÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ».
2.15 Ä/Ô «ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜ-

ÖÛ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 «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 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».

8.55, 22.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-

ÍÛÅ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.

12.25, 18.40, 0.35 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-

ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 Ä/Ô «ÀËÈÁÅÊ».

15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ.

15.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

15.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».

16.35 Õ/Ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌ-

Ëß».

17.35 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÈ ÅÂÐÎÏÛ.

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.

21.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».

23.50 Ä/Ô «ÏÈÊ ÁÀÁÅËß».

2.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «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 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.55, 22.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-

ÍÛÅ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?
13.10 Ä/Ô «ÄÀÐ».
13.55 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ.
15.25 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.50 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ.
16.35 Õ/Ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌ-

Ëß».
17.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 Ä/Ô «ÔÐÈÄË».
2.25 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30, 7.25, 13.00, 16.00, 17.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.35, 13.05, 16.05, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

7.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÁÐÀÇÈËÈÈ [0+].

10.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÉÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

14.00 ÔÓÒÁÎË. ÁÎËÃÀÐÈß -
×ÅÕÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

17.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

17.30, 21.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß. ÊÓ-
ÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ.

19.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) -
«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ»
(ÓÔÀ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.40 ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß -
ÐÓÌÛÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.30 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÖÈß - ÔÀ-
ÐÅÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. ÃÈÁÐÀËÒÀÐ -
ØÂÅÉÖÀÐÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-

ÂÎÉ» [16+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50,

18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.30

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÈÒÀËÈß - ÀÐ-

ÌÅÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-

ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

11.45 ÔÓÒÁÎË. ÈÐËÀÍÄÈß -

ÄÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

13.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].

16.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

19.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎÑÑÈß -

ÈÑÏÀÍÈß. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈ-

ÑÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÈÑÏÀÍÈÈ.

1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÂÀËÅÍ-

ÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÇÅ-

ÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.00 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÏÐÔ

(ÐÎÑÑÈß) - «ÌÎÑÒÀÐ»

(ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈ-

ÍÀ). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÝËÈÒÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

5.00 ÁÎÊÑ [16+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

[16+].
7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50,

20.55, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÈÑÏÀ-

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

10.05 ÍÎÂÎÑÒÈ [0+].
10.10 ÔÓÒÁÎË. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ -

ÝÑÒÎÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

12.15 ÔÓÒÁÎË. ÓÝËÜÑ - ÂÅÍÃÐÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020.
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

14.20 ÔÓÒÁÎË. ÑÅÐÁÈß - ÐÎÑ-
ÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2021. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

16.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ -
ÐÎÑÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

18.30, 21.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈ-
ÁÈÐÑÊ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.00 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].

22.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÑÊÎÍÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÏÐÔ (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÕÀËËÅ ÃÎÎÈÊ»
(ÁÅËÜÃÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÝËÈÒÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

2.55 ÃÀÍÄÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ ÁÓÕÀ-
ÐÅÑÒ» (ÐÓÌÛÍÈß) - «×Å-
ÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

4.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

5.10, 4.20 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

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 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ [12+].

1.35 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ»

[18+].

3.20 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [16+].

5.10, 4.30 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

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+].

1.15 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ»

[18+].

2.55 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10, 4.20 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

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 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ»

[18+].

2.50 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).

18.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ-

×ÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ» [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, 0.45, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.35 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ-

×ÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

22.35 ÔÓÒÁÎË. ÑÁÎÐÍÀß

ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀ-

ÒÀ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÑÀÍ-ÌÀ-

ÐÈÍÎ.

4.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

[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).

18.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ-

×ÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» [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 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ» [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 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ» [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 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ»

[0+].

10.05 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅ-

ÅÂ. ÝÕÎ ËÞÁÂÈ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10, 0.35, 4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 [16+].

18.25 Õ/Ô «×ÓÆÎÅ» [12+].

22.30 «ÀÌÅÐÈÊÀ. ÂÎ ÂÑÅ

ÒßÆÊÈÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [16+].

23.05, 3.20 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂÀËÅ-

ÐÈß ÇÎËÎÒÓÕÈÍÀ»

[16+].

1.45 Ä/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÇÀ-

ÍÀÂÅÑ ÎÏÓÙÅÍ» [12+].

2.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÍÈÍ.

ÏÐÛÆÎÊ Â ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÞ» [12+].

4.25 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

[12+].

10.30 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎ-

ÂÀ. ÍÅ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ

ÇÂÅÇÄÎÉ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35, 3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 [16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Õ/Ô «ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈÅ» [12+].

22.30, 2.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05, 3.00 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ. ÁÐÀ×ÍÛÉ

ÌÀÐÀÔÎÍ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÂÀËÅÍÒÈÍ

ÊÎÂÀËÅÂ» [16+].

1.45 Ä/Ô «ÈÑÒÅÐÈÊÀ Â ÎÑÎ-

ÁÎ ÊÐÓÏÍÛÕ ÌÀÑØÒÀ-

ÁÀÕ» [12+].

4.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ËÈ-

ËÈßÌÈ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÑÏÈÐÈ-

ÄÎÍÎÂ. ß ÓÉÄÓ Â 47»

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ» [12+].

22.30, 2.35 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈ-

ÒÛ» [16+].

23.05, 3.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÀ-

ÂÅËÈÉ ÊÐÀÌÀÐÎÂ.»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35, 3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

0.55 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍ-

ÊÎ. ÝÄÈÏÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑ»

[16+].

1.45 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÞ» [12+].

4.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [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 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ»

[16+].

2.50 Õ/Ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇ-

ÄÛ» [12+].

4.45, 5.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

6.30 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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [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 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 «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ.

ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» [12+].

3.25 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß,

ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ» [16+].

4.55, 5.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].
15.00, 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 «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [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 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

[16+].
3.00 Õ/Ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» [12+].
5.30 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
6.20, 6.45 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20,

9.25 Ò/Ñ «ØÅÔ» [16+].

9.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25,

13.50, 14.50, 15.40, 16.35,

17.35 Ò/Ñ «ØÅÔ-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, 2.25, 2.50, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜ-

ÊÀ» [12+].

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10,

12.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ-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, 2.40, 3.20,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜ-2» [16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Õ/Ô «ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ

ÎÁÎÇ» [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, 2.20, 2.55, 3.25,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

Служба исследований компа�
нии HeadHunter провела опрос
соискателей Ставропольского
края, чтобы выяснить их отно�
шение к возможному переходу
на четырехдневную рабочую
неделю. Пятая часть (21 про�
цент) опрошенных соискателей
региона высказались за то, что
четырехдневная рабочая неде�
ля станет реальностью в бли�
жайшие 3�5 лет, еще 54 процен�
та в этом сомневаются.

Если бы предполагалось
уменьшить число рабочих часов
в неделю, 38 процентов опро�
шенных соискателей Ставропо�
лья хотели бы трудиться пять
дней с сокращенным количе�
ством рабочих часов в день, а
62 процента отдали бы предпоч�
тение четырехдневной рабочей
неделе с тем же количеством
рабочих часов в день.

Оказалось, что для 50 процен�
тов опрошенных соискателей
региона основным плюсом пе�
рехода на четырехдневную ра�
бочую неделю станет возмож�
ность больше времени прово�
дить с семьей и друзьями. Еще
для 31 процента это отличная
возможность заняться домаш�
ними делами. 17 процентов ис�
пользовали бы дополнительный
день, как возможность подра�
ботки. 15 процентов не видят
плюсов в переходе на четырех�
дневную рабочую неделю вооб�
ще: больше всего эта доля сре�
ди генеральных директоров и
владельцев компаний (26 про�
центов).

Также для 65 процентов рес�
пондентов Ставропольского
края основным минусом пере�
хода на четырехдневную рабо�
чую неделю является сокраще�
ние зарплаты, еще 19 процен�
тов расстраивает уменьшение
количества отпускных дней.
Опасаются увеличения рабоче�
го дня и переработок 54 про�
цента соискателей, а 10 процен�
тов совсем не видят минусов.

Подготовил Роман СОКОЛ

На Ставрополье
не всем нужна
короткая
рабочая
неделя
Пятнадцать процентов
ставропольцев не видят
плюсов в переходе
на четырехдневку.
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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 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» [16+].

22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» [12+].

23.00 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ»

[12+].

2.15, 3.00, 4.00, 4.30 Ò/Ñ «×ÀÑ

«ÍÎËÜ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 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 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

19.00 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ» [6+].

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.30 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

10.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» [12+].

11.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» [16+].

12.15 Õ/Ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»

[12+].

14.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ» [12+].

16.00 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»

[12+].

21.30 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ»

[12+].

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00, 10.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.45 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» [16+].

11.45 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» [12+].

12.45 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»

[12+].

16.15 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» [16+].

20.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

[16+].

22.45 Õ/Ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»

[12+].

0.30 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ» [16+].

3.15 Õ/Ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ» [6+].

4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.45, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.45, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-4» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ» [16+].

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.10, 5.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÎß ×ÓÆÀß ÄÎ×ÊÀ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÕÐÀÌ ËÞÁÂÈ» [16+].

2.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.30 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ» [16+].

9.25 Õ/Ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

11.30 Õ/Ô «ÂÅÐÞ. ËÞÁËÞ. ÍÀ-

ÄÅÞÑÜ» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÈËËÞÇÈÉ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ

ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ» [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» [16+].

6.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

8.20 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» [16+].

10.45, 12.00 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅ-

ÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÌÎß ×ÓÆÀß ÄÎ×ÊÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» [16+].

22.50 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ»

[16+].

1.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» [16+].

5.00 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ» [16+].

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀ-

ÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.45 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» [12+].

12.05 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» [16+].

14.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «VA-ÁÀÍÊ» [16+].

21.50 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [16+].

23.55 Õ/Ô «ÊÀÐÅÍ ÌÀÊÊÎÉ - ÝÒÎ

ÑÅÐÜÅÇÍÎ» [18+].

2.00 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÎÑÒÐÎ-

ÂÅ 3D» [0+].

3.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

8.05 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].

9.05 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [16+].

11.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ

ÑÌÅÞÒÑß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»

[16+].

1.20 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È

ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» [12+].

3.20 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ Â ÄÎÌÅ» [0+].

4.50 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

6.00, 4.35 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, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ [12+].
11.40 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].
12.40 Õ/Ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» [6+].
14.40 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» [16+].
17.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].
18.45 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

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

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

22.35 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÏÅÊËÀ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ
ÎÊÐÓÃÀ ÄÆÎÍÑ» [18+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
10.35 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» [16+].
13.05 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

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

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

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

18.35 Õ/Ô «ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÐÎÁÈÍ»
[6+].

20.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ»
[12+].

22.45 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
[16+].

0.40 Õ/Ô «ÈÄÀËÜÃÎ» [12+].
3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ

Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
8.30 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.55, 22.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ñ.
12.25, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 «ÝÏÈÇÎÄÛ».
13.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ.
15.25 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.40 Õ/Ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌËß».
17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-

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

ËÛØÈ!.
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.15 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÈÂ×ÅÍÊÎ.

ÄÀÐ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

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

ÄÓÙÅÌ».
8.30 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.55 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
10.15 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
11.55 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
12.20 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.00, 16.20 Ä/Ñ.
13.15 Ä/Ô «ÄÓÕ ÄÛØÈÒ, ÃÄÅ

ÕÎ×ÅÒ...».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.35 Õ/Ô «ÂÀÐÜÊÈÍÀ ÇÅÌËß».
17.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.50 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀ-

ËÈ ÅÂÐÎÏÛ.
18.40 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.00 Õ/Ô «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎ-

ÖÅÑÑ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.00 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÑÅÐÄÈÒÑß».
9.15, 1.10 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
9.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.15 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
11.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓ-

ÅÂ. ÌÓÆÑÊÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ».
12.15 Ä/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ».
12.45, 1.40 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
13.35 Ä/Ô «ÏÎËÅÍÎÂ».
14.20 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
14.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È

ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀ-
ÌÈ».

16.15 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-
ÃÀÄÎÊ».

16.45, 17.25 Ä/Ô «ÄÅËÎ N306».
18.40 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».
20.15 Ä/Ô «ÏÅÏÅË «ÇÈÌÍÅÃÎ

ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «Ó×ÈËÊÀ».
0.10 «ÊËÓÁ 37».
2.30 Ì/Ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». «Î ÌÎÐÅ,

ÌÎÐÅ!».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ».
8.00 Õ/Ô «Î ÒÅÁÅ».
9.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.50 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306».
11.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
13.05 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.35 Ä/Ô «ÏÎËÅÍÎÂ».
14.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.40, 0.35 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».
21.30 Ä/Ô «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ: ÊÓÐÒÈ-

ÇÀÍÊÀ, ØÏÈÎÍÊÀ ÈËÈ ÆÅÐ-
ÒÂÀ?» [16+].

22.20 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÌÈÒÐÈß
ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÎÃÎ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

2.25 Ì/Ô «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ». «ÊÎÌ-
ÌÓÍÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
[16+].

7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ËÈÌÎÆ»
(ÔÐÀÍÖÈß) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß). ÊÓÁÎÊ
ÅÂÐÎÏÛ [0+].

12.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ [16+].

13.55, 4.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ [16+].

14.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

16.00 ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅ-
ÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

19.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ).
ÊÕË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. «ÒÞÌÅÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÀßÒ» (ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÝËÈÒÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

2.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) - «ÓÐÀËÎ×-
ÊÀ-ÍÒÌÊ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].
11.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
14.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÀÔÈØÀ [16+].
15.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ Å. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÓÄÎÂ-
ÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ.

17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
19.15 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÊÏÐÔ (ÐÎÑÑÈß)

- «ÄÎÁÎÂÅÖ» (ÑËÎÂÅÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÝËÈÒÍÛÉ ÐÀÓÍÄ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑ-
ÊÂÛ.

22.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÑÅÍÅÃÀË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÀ-
ÐÀÃÂÀß.

23.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÈÑÏÀÍÈß)
- ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

1.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÑÆ - «ËÈËËÜ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

3.30 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. «ÒÞÌÅÍÜ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÍÎÂÎ ÂÐÈÅÌÅ» (ÕÎÐ-
ÂÀÒÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÝËÈÒÍÛÉ ÐÀÓÍÄ [0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 Õ/Ô «ÁÎÐÃ/ÌÀÊÈÍÐÎÉ» [16+].
8.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÑÊÎÍÈß» (ÈÑ-

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

10.00, 18.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
11.25 ÔÓÒÁÎË. «ÎÐÅÍÁÓÐÃ» - «ÀÕÌÀÒ»

(ÃÐÎÇÍÛÉ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

13.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÀÔÈØÀ [16+].

14.00, 3.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].

14.55, 19.20, 22.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.55 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

- «ÐÎÑÒÎÂ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» - «ÍÀÏÎËÈ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.00 ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ [16+].
23.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔËÀÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀÇÈ-

ËÈß) - «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ» (ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ). ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ×ÈËÈ.

1.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ.

3.30 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜ-
ÍÛÕ ÂÈÄÀÕ [0+].

5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

8.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
9.30 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÐÈÍÎ» - «ÈÍÒÅÐ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
11.30, 17.55, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» - «ÞÂÅÍ-

ÒÓÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
13.35, 18.00, 23.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÏÀÍÜÎË» - «ÕÅÒÀ-

ÔÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. «ÒÞÌÅÍÜ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÑÏÎÐÒÈÍÃ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÝËÈÒ-
ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ.

18.40 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀ» - «ÂÈÒÅÑÑ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

21.35 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
22.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÎÀÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÀÐÀÃÂÀß.

0.00 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
0.40 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÏÎËÜØÈ
[0+].

1.10 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜ-
ÍÛÕ ÂÈÄÀÕ [0+].

2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÒÓËÓÇÀ» - «ÌÀÐÑÅËÜ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» - «ÑÅÂÈ-
ËÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [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).

18.30, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒ-

Ñß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].
10.55, 12.15 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ».

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ-2019. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎ-
ÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÑÀÏ-
ÏÎÐÎ. ÀËÈÍÀ ÇÀÃÈÒÎÂÀ.
ÀËÅÍÀ ÊÎÑÒÎÐÍÀß. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.45, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ
[16+].

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

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.30 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

[12+].
23.40 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.35 Ä/Ô «×ÀÊ ÁÅÐÐÈ» [16+].
2.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.20 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
ÑÓÁÁÎÒÀ.

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

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 Ä/Ñ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß [12+].
11.15, 12.10 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ».

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ-2019. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÑÀÏÏÎÐÎ. ÀËÈÍÀ ÇÀÃÈÒÎ-
ÂÀ. ÀËÅÍÀ ÊÎÑÒÎÐÍÀß.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

12.40 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ.
ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
[12+].

13.45 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-
Ñß» [0+].

15.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.
ÒÐÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ËÞÁÂÈ» [12+].

16.35 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐ-
ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-
2019. ÑÀÏÏÎÐÎ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ [0+].

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

19.50, 21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÑÒÐÅ×À
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ-2019 [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «KINGSMAN: ÇÎËÎÒÎÅ

ÊÎËÜÖÎ» [18+].
1.40 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» [16+].
3.20 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» [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, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.50 Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÌÀÑËßÊÎÂÀ [16+].
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 Õ/Ô «ÄÆÎÉ» [16+].
2.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.50 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.35 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.10, 4.20 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

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 «ÃÅÍÈÉ» [16+].

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 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+].

2.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

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 «ÃÅÍÈÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ»

[16+].

23.10 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍ ÍÀØÅÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.35 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

4.10 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

4.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.20 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.50 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ» [0+].
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+].

1.50 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.15 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.15 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].
4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

4.30 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?» [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 «ÄÅÒÑÊÎÅ ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-

2019». ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÅÑÍÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.20 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.

21.30 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].
23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
0.15 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
2.25 ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß [16+].
4.20 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 «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»

[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 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

[12+].

3.15 Õ/Ô «45 ÑÅÊÓÍÄ» [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 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß [16+].

13.55 Õ/Ô «ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ» [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÍÅÌ ÂÑÅ ÑÍÀ×À-

ËÀ» [12+].

1.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß

ÍÀÃÐßÍÅÒ» [12+].

4.45 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.25 Õ/Ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» [12+].
7.20 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß 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 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].

14.00 Õ/Ô «ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ» [12+].

18.10 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 «ÖÀÐÅÓÁÈÉÑÒÂÎ. ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ»
[12+].

3.10 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ» [16+].

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 «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [12+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍÛ» [16+].

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.15 «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 «ÏÎÑËÅ ÏÐÎ×ÒÅÍÈß

ÑÆÅ×Ü» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ» [0+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ»

[18+].

2.15 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» [16+].

5.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

8.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

[16+].

17.15, 2.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ-2» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÀß» [18+].

6.00, 18.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

8.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2»

[16+].

16.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» [0+].

2.25 Ä/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÁÓÍ-

ÒÀÐÈ» [12+].

5.00 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, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ» [16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» [16+].

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÃÐÈÇ-

ËÈ» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ»

[16+].
2.40 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂ ÏÎ ÏÐÈÁÛ-

ÒÈÈ» [16+].
4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

5.00, 15.20, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.15 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ»

[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+].

19.20 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ:

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» [16+].

23.50 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ»

[16+].

2.20 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.20 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ» [16+].

10.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»

[16+].

12.10 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ:

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» [16+].

18.10 Õ/Ô «ÐÈÄÄÈÊ» [16+].

20.30 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓ-

ÐÀ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ.

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ»
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18.20 Õ/Ô «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ» [12+].
22.30, 2.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÑÈÍ» [16+].
1.45 Ä/Ô «ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌÀÍ-

ÄÅÐ ÊÐÝÁÁ» [12+].
3.05 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÖÅÍÅ»

[12+].
4.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
[12+].

9.25, 11.50 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ ÄËß

ÑÂÅÐ×ÊÀ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.

13.25, 15.05 Ò/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ËÅÑ»

[12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

18.15 Õ/Ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ ÎÇÅ-

ÐÎ» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÈÍÍÀ ÃÓËÀß È ÃÅÍÍÀÄÈÉ

ØÏÀËÈÊÎÂ» [12+].

1.35 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ» [12+].

2.30 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

3.55 Õ/Ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ...»
[12+].

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.20 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ» [0+].
7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.15 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ» [12+].
10.05 Ä/Ô «ÐÎÄÈÎÍ ÍÀÕÀÏÅÒÎÂ.

ËÞÁÎÂÜ ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ» [12+].

10.55, 11.45 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00, 14.45 Õ/Ô «ËÈØÍÈÉ» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÀÐÄÀØÅÂÚ.

ÌÀÑÊÀÐÀÄÚ ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ»
[12+].

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÒÀËÈÍÀ»

[16+].
0.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ ÕÀÑÀÍ»

[16+].
1.35 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ»

[16+].
2.25 «ÀÌÅÐÈÊÀ. ÂÎ ÂÑÅ ÒßÆ-

ÊÈÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
5.45 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

6.15 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» [12+].
8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÀ» [12+].
10.30, 5.50 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.45 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

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

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

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

ÏÐÎÊËÎÂÎÉ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ËÞ-

ÁÈÌÎÂ» [16+].
16.45 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÐÞÌÊÀ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ßÇÛÊÅ

ÖÂÅÒÎÂ» [12+].
21.10, 0.20 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛ-

ÌÈ ÊÎÒÀÌÈ» [12+].
1.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.40 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â

ÒÓÌÀÍÅ» [0+].
3.15 Õ/Ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ» [12+].
5.10 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß [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 ÁÓÇÎ-

ÂÎÉ [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].
13.25, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [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 «ÑÀØÀÒÀÍß»

[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 «ÎÁÙÀÊ» [18+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-2» [16+].
4.25, 5.15 «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 ÁÓÇÎ-

ÂÎÉ [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» [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. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ [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 «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» [16+].
3.25 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-

ÐÀ» [16+].
5.10 «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 COMEDY WOMAN

[16+].

13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45 Ì/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Ò/Ñ «ÔÈÒÍÅÑ» [16+].

17.30, 18.00, 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 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-4:
ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ» [18+].

3.15 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-5:

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» [16+].
4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.30, 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 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
14.30 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
15.30, 16.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
17.30, 18.30, 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+].
2.15 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ» [16+].
3.45 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ»

[16+].
5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10,

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» [0+].

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ «ÏÎÄ

ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.30 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

22.20, 23.15 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ

ÌÅÍÒ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.20, 7.10, 8.00 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

9.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» [16+].

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40,

15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Ò/Ñ

«ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ» [16+].

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,

23.00, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45,

4.10, 4.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.40, 7.05,

7.35, 8.05, 8.45, 9.20 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10,

14.00, 14.50, 15.40, 16.30,

17.35, 18.40, 19.45, 20.50,

21.35, 22.25, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20

Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

[0+].

5.05, 6.10, 7.00, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß

ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50,

14.45, 15.40, 16.35, 17.30,

18.25, 19.25, 20.20, 21.15,

22.10, 23.05 Ò/Ñ «ØÅÔ-2»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» [16+].

2.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Вандальные 
разгромы 
продолжаются
Разбитые остановки и арт-объекты, выкопанные или сруб ленные под корень 
деревья — все это новости о вандальных разгромах. Такие сообщения поступают 
практически еженедельно из разных районов края. Что движет этими людьми? Ведь, 
как правило, их действия чаще всего спонтанны и бессмысленны.

Александровский парк краевой столи-
цы — излюбленное место отдыха жителей 
близлежащих районов, студентов различ-
ных учебных заведений. Но зайдите в парк 
днем — здесь разруха и запустение, разбиты 
все фонари и беседки, гулять здесь можно 
только в светлое время суток, повсюду валя-
ется мусор, хотя объект ежедневно убирают 
дворники. В следующем году этот парк при-
ведут в порядок, сделают систему освещения, 
установят новые лавочки и беседки, и все бла-
годаря программе благоустройства.

Но вот насколько здесь задержится чисто-
та и порядок — вопрос риторический. И Алек-
сандровский парк, и новые парки Ставрополя, 
городов- курортов Каминвод регулярно ста-
новятся жертвами рук и ног вандалов. Поня-
тие «вандализм» появилось благодаря вос-
точногерманскому племени, которое много 
веков назад разгромило Рим. Тогда вандалы 
занимались по большей части воровством, 
уничтожали ценности. Сегодня слово «ванда-
лизм», как правило, ассоциируется с подрост-
ками, которые хотят заявить о себе обществу.

Как поясняют психологи, если проанализи-
ровать причины возникновения современного 
вандализма, то это явление связано с неким 
контактом. Это контакт с обществом. Ван-
далы, как правило, не причиняют боли себе, 
не громят мебель у себя дома, они это делают 
в общественных местах, чтобы плоды их дея-
тельности были заметны, причем ярко замет-
ны. Они пытаются вызывать определенную 
обратную связь, потому что у них нет возмож-
ности заявить о себе в другом месте. Но де-
лают это далеко не все представители моло-
дого поколения. Например, если подростков 
из нормальных психологически благополуч-
ных функциональных семей приглашают по-
участвовать в разгромах, они отказываются. 
У них есть возможность выплеснуть свою 
энергию в другом русле, их слышат.

В самом деле, сообщения об актах ван-
дализма уже воспринимаются как новости 
с фронтовых полей. Ежегодно только в го-
роде Ставрополе разрушают 86 остановок 
плюс арт-объекты в скверах. А в Ессентуках 
не успели завершить реставрацию парка, как 
там уже украли свежевысаженные туи и раз-
били новые фонари.

— Подрядная организация сразу сообщи-
ла об этом происшествии, ее сотрудники уже 
заканчивали работы на объекте, а букваль-
но на прошлых выходных были повреждены 
столбики. Теперь определяемся, за чей счет 
будут все восстанавливать. Администрация 
города Ессентуки уже подала заявление в по-
лицию, сейчас проводится проверка по дан-
ному факту, — сообщили представители мест-
ной власти.

Тем не менее в социальных сетях ставро-
польцы активно обсуждают и осуждают акты 
вандализма: «Не укладывается в голове, как 
так можно!», «Нужно обязательно найти и на-
казать тех, кто это сделал!», — комментиру-
ют в соцсетях местные жители. И наказание 

сегодня существует. «В соответствии с дей-
ствующим законодательством за оскверне-
ние зданий или сооружений, порчу имуще-
ства в общественном транспорте или в иных 
общественных местах предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 214 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, то есть «Ван-
дализм», виновные лица наказываются штра-
фом до 40 тысяч руб лей или максимальным 
арестом на срок до трех месяцев. В случае, 
если те же действия совершены группой лиц, 
то предусмотрено наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок до трех лет, либо макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на тот же срок», — пояснили в ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Что ж, используем правила арифметики 
и посчитаем, смогут ли штрафы покрыть стои-
мость испорченного имущества в Ессентуках.

Один поврежденный фонарь в парке 
города- курорта стоит 34 тыс. руб лей, слома-
ли два — итого 68 тыс. руб лей ущерба. Если 
правоохранители найдут вандалов, то в каче-
стве штрафа, даже если он будет максималь-
ным, хулиганы заплатят 40 тыс. руб лей. Уже 
очевидно, что этой суммы не хватит на вос-
становление разбитых фонарей. А личность 
нарушителей еще нужно установить, ведь на-
ходят далеко не всех. К счастью, в последние 
годы ситуация начала улучшаться, практиче-
ски повсюду работает система «Безопасный 
город». Только в Ставрополе сегодня уста-
новлено более 2 тысяч камер. И кто оторвал 
глаз разноцветной стрекозе в новом сквере 
на проспекте Юности, уже известно.

— Наши специалисты просмотрели все ви-
деозаписи, можем сказать, что в данном слу-
чае акта вандализма не было. Это была дет-
ская шалость, мама сама поднесла ребенка 
к этому арт-объекту. Оплошность произошла 
по вине мамы, — пояснили в комитете по де-
лам ГО и ЧС города Ставрополя.

Но что же делать с молодежью, которая че-
рез вандализм пытается заявить о себе?

— Лучше воспитывать надо, предупреж-
дать такие факты заранее и говорить малы-
шам: сынок или доченька, не надо бросать 
мусор, где захочется, давай его в мусорку 
отнесем или даже домой отнесем и там вы-
бросим. И раз за разом у ребенка этот посыл 
будет на подсознательном уровне, в привыч-
ку вой дет и вандализм. Воспитывать надо 
и наказывать, по-другому никак, — считают 
ставропольцы.

Возвращаясь к психологии, вандализм — это 
заявление обществу, заявление папе и маме. 
Для многих из нас государство — это родите-
ли, а полиция — родительский ремень. И, судя 
по всему, он недостаточно действенный. Что 
можно сделать? Увеличить сумму штрафов 
и ввести трудовые наказания, чтобы сами же 
нарушители потом восстанавливали объекты, 
которые сломали. Ну и, наконец, вспомнить 
родителям себя в юном возрасте, поговорить 
и услышать своих детей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Под дождем в собственной квартире
Прогуляться под дождем или снегом можно не только на улицах краевой столицы, 
но и в собственной квартире. О такой «романтике» недавно поведали журналистам жители 
двухэтажного дома по улице Ленина.

Капитального ремонта собственники квартир жда-
ли очень давно, но он для них стал печальным собы-
тием — благодаря «трудам» подрядной организации 
на крыше появился бассейн.

Валентина Павловна живет в этом доме около 
пятнадцати лет. Раньше проблемы с крышей были, 
но не такие значительные. Небольшие подтеки устра-
няли своими силами. В 2018 году дом начали ремон-
тировать капитально, а самым масштабным участком 
стала крыша. Когда подрядчики с инструментом под-
нялись на кровлю, люди обрадовались — наконец-то 
защитная конструкция получит обновление. Но реаль-
ность оказалась иной, и первый дождь пошел прямо 
в квартирах. У Валентины Павловны натяжной пото-
лок обвалился под тяжестью воды, обои со стен от-
рывались прямо на глазах. По словам других жиль-
цов, в некоторых помещениях появились большие 
проблемы с проводкой, сейчас, например, в трех-
комнатной квартире можно обнаружить лишь три 
работающие розетки, одна из них в коридоре. Кухня 
обесточена полностью. Теперь жильцы переживают 

за собственную безопасность, ведь отсыревшие про-
вода могут закоротить, когда дома никого нет. Сейчас 
собственники квартир подсчитывают размер ущер-
ба. Ремонт нынче — удовольствие дорогое, поэтому, 
определив затраты, многие жильцы пребывают в со-
стоянии шока.

— У меня нет таких денег. Нанимать людей, чтобы 
они мне сделали ремонт, не могу. Сама прошпаклюю 
кое-где и все, — говорит одна из жительниц дома.

Затопило восемь квартир, и все из-за того, что под-
рядчик не накрыл крышу пленкой до дождя. По словам 
жильцов, кровлю начали снимать в начале августа, 
но подрядчик уверяет, что работы начались в сере-
дине сентября. После «мокрого» происшествия си-
туацию на контроле держит фонд капремонта, ведь 
техническим заказчиком работ выступает именно 
это ведомство.

— В ближайшее время подрядная организация по-
кроет кровлю металлом, обработает все деревянные 
конструкции огнебиозащитой. Да, это именно под-
рядчик допустил проникновение атмосферной влаги 

и нанес ущерб собственникам. Если раньше где-то 
были протечки из-за прохудившейся кровли, то под-
рядчик зафиксировал состояние всех квартир, по-
толков верхних этажей и намерен квартиры привести 
к тому состоянию, которое было до начала капиталь-
ного ремонта, — пояснил главный инженер, директор 
департамента технического заказчика фонда капи-
тального ремонта Ставропольского края Олег Докуз.

В разговоре с журналистами представитель стро-
ительной фирмы своей вины не отрицал, готов ком-
пенсировать весь ущерб. «Был сильный ливень. Си-
стема водоотведения, которая была предусмотрена 
по проекту, не справилась с отведением воды. А так 
как кровельное покрытие уже старое, почему и ре-
шили его ремонтировать, соответственно произошло 
затекание в квартиры. Согласно договору, мы не-
сем ответственность за причиненный ущерб. Работы 
по ремонту квартир будут произведены после того, 
как кровельные работы мы завершим», — подтвердил 
представитель подрядной организации.

Чтобы получить компенсацию собственникам квар-
тир нужно написать заявление в региональный фонд 
капитального ремонта, после этого специальная ко-
миссия оценит ущерб.

Подготовил Роман СОКОЛ

Кто объявил 
охоту на белок?
В краевом центре общественность бьет тревогу: в парке 
Победы появились похитители белок.

Жители города уже обнаружили пять самодельных ловушек. В боль-
шой коробке из металлической сетки лежит приманка, и когда ма-
ленький зверек забирается внутрь, дверца захлопывается. Именно 
такие самодельные ловушки находили в лесной части парка. Кста-
ти, найти их — задача непростая, так как хулиганы намеренно прячут 
капканы в листве у деревьев.

— Мы и раньше находили такие ловушки, естественно, после об-
наружения уничтожали. А сейчас этот вопрос подняли жители нашего 
города, отдыхающие парка, которые гуляют не по аллеям, а в лесной 
части. Они наткнулись на такие ловушки и были сильно возмуще-
ны, — рассказывает руководитель Ставропольских парков культуры 
и отдыха Виктор Бондаренко.

Версий, кому понадобились доверчивые зверьки в таком количе-
стве, множество. Конечно, белка имеет ценный мех. Существуют также 
случаи, когда грызуна пытались приручить и сделать домашним пи-
томцем. Другая версия — продажа белок. Считается, что это доволь-
но прибыльный бизнес. Их продают для домашнего или дачного со-
держания, но специалисты предупреждают, что в неволе дикая белка 
в лучшем случае не сможет принести потомство, а в худшем — просто 
не выживет. Как рассказал представитель руководства зоопарка пар-
ка Победы, человек в лесу поймал белку, она какое-то время пожи-
ла у него дома, а когда мужчина понял, что не сможет ее содержать, 
принес в зоопарк, где ее просто выпустили на волю.

С жителями Ставрополя пушистый грызун подружился не так дав-
но. Белка обыкновенная появилась на территории края только в пя-
тидесятых. Раньше для нее этот ареал обитания был непривычен, 
но с годами животное освоилось, и теперь наши леса стали для бел-
ки полноправным домом.

— Белка как вид входит в единую экосистему. Сейчас она заняла 
свою нишу и участвует в процессе восстановления лесов, — пояснил 
начальник отдела контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края Алексей 
Плеснявых.

К сожалению, сейчас хищниками являются не только звери, ими 
становятся люди. Охота на белок может нанести серьезный урон эко-
логии леса, также это влечет за собой административную и уголов-
ную ответственность.

Кстати, проблема браконьерства на территории городских парков 
и лесов — тема не новая. В начале прошлого года в Кисловодском 
парке даже организовали работу беличьего патруля. На охрану пуши-
стых зверьков вышли государственные инспекторы. Причиной столь 
серьезных мер стало появление в социальных сетях информации 
об орудующих на территории парка браконьерах. Кто-то покушался 
на жизнь и свободу жизнерадостных грызунов.

Все, как и сейчас, обсуждали увиденное в соцсетях: самозакры-
вающиеся коробки с приманкой для белок. Руководство националь-
ного парка тогда даже подготовило заявление в правоохранитель-
ные органы о том, что если факт покушения на пушистых зверьков 
подтвердится, а каждый грызун находится под охраной, то, согласно 
статье 258 УК РФ «Незаконная охота», виновный должен быть нака-
зан штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч руб лей, либо при-
нудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. Надо отметить, что самый большой рукотворный парк на Кав-
минводах находится под круглосуточной охраной, и патруль госин-
спекторов по охране территории нацпарка «Кисловодский» прово-
дит рейды регулярно, проходя полный маршрут.

Еще несколько лет назад покормить белок на терренкурах горо-
дов Кавминвод было делом обычным, чуть ли не обязательной еже-
дневной процедурой для гостей курорта и местных жителей. Как 
рассказывают старожилы, сейчас они наблюдают белок больше 
летом, чем зимой. Курортники всерьез обеспокоены исчезновени-
ем любимиц детворы и взрослых, надеются, что дело не в изменив-
шейся экологии.

Журналисты решили узнать обстановку в других городах Кав-
минвод. В Железноводском курортном парке белок мы не увиде-
ли, но даже зимой, когда с пропитанием гораздо хуже, чем осенью, 
зверьки, заметив людей, испуганно прыгают с ветки на ветку, быстро 
исчезая из вида. Железноводчане поделились своими наблюдени-
ями. Выяснилось, что уже много лет белки избегают контакта с че-
ловеком. Если раньше они с удовольствием лакомились орешками 
с рук, то на протяжении многих лет такой картины никто не видел. 
Зато в курортном парке появилось очень много дятлов. Им здесь 
очень комфортно. А ведь еще пятнадцать лет назад пушистых ры-
жих зверьков можно было увидеть на елях в жилом микрорайоне 
«Военстрой». Белки издавна были любимицами гостей курорта, не-
даром образ этого зверька когда-то претендовал на символ одного 
из городов КМВ.

Но, как считают эксперты, белки не такие уж безобидные живот-
ные. «Белка разрушает птичьи гнезда. Так что здесь нужно опреде-
лить баланс, что мы хотим: услышать пение птиц в парках КМВ или 
видеть прыгающих по кронам деревьев белочек», — подчеркивают 
специалисты лесничества. Также белки считаются носителями ви-
руса бешенства. Не так давно Роспотребнадзор Санкт- Петербурга 
опубликовал список самых опасных разносчиков вируса бешенства 
среди диких животных. Этот перечень возглавили белки — 37,2 про-
цента случаев. На втором и третьем местах расположились ежи и ле-
тучие мыши — 30,7 и 17,2 процента соответственно. Специалисты 
советуют обходить стороной и лис, на которых приходится 5,9 про-
цента случаев. Как предупреждают медики, инфекция может пере-
даваться через укус и глубокий порез.

Кстати, это животное по-разному воспринимали в древности, на-
пример, в славянских поверьях белка воплощала отрицательные 
черты, она олицетворяла стихию молнии, огня и грозы, зверек был 
предвестником несчастий и вой ны. В Европейской культуре с бел-
ками частенько связывали понятия «домашний уют» и «жадность». 
В Японии животное, изображенное с виноградной лозой, символи-
зировало изобилие и урожай, а в Южной Америке зверька прино-
сили в жертву богам майя.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Окончание. Начало на стр. 2
25 октября предшественника Когарлыцкого — экс-министра И. Ва-

сильева, арестованного летом 2017 года, осудили по обвинению в зло-
употреблении должностными полномочиями и отправили на 5 лет 
в колонию общего режима. Экс-чиновник заключал через аффи-
лированные с ним фирмы контракты на ремонт дорог с админи-
страциями Кисловодска, сельсоветами Пригородным и Салуно- 
Дмитриевским. Суммы выданных субсидий — 44 миллиона руб лей. 
На 11 таких контрактах за 2015–2016 годы сам чиновник разжился 
70-ю миллионами руб лей. После этого, примерно через год, в дека-
бре 2018 года, был задержан и его заместитель в ранге исполняю-
щего обязанности министра Андрей Лазуткин, которого обвинили 
в коррупции при строительстве перинатального центра и заключе-
нии госконтрактов без конкурсов на реконструкцию дорог «Ново-
александровск — Горький» и «Преградное- Тахта- Ипатово» на 335 
и 50 миллионов руб лей. Кроме того, он заставил коммерческую 
фирму бесплатно отремонтировать квартиру своего сына взамен 
на подписание документов на оплату работ по строительству Став-
ропольского клинического перинатального центра.

1 ноября этого года в места не столь отдаленные последовал 
на 4 года арестованный в декабре 2017 года экс-полпред губер-
натора А. Уткин. Он осужден по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере», причем это дело о групповом мошенничестве, 
когда «единомышленники» пытались выудить у местного бизнес-
мена 5,5 миллиона руб лей, посулив закрыть возбужденное про-
тив него уголовное дело. Сотрудники ФСБ сорвали сделку, задер-
жав обирал. Уткин не в первый раз стал фигурантом уголовного 
преследования, в 2008 году ему вынесли приговор за превыше-
ние должностных полномочий. Тогда он подписал незаконный до-
говор об обмене трех муниципальных квартир на дом, который 
предполагал передать члену краевого правительства, чем при-
чинил ущерб казне в миллион руб лей. В тот раз Уткин отделался 
легким испугом — условным сроком в 2 года лишения свободы. 
Став врио губернатора, В. Владимиров назначил его своим пол-
предом в 2014 году, чем многих удивил. Тогда это кадровое ре-
шение стало одним из самых громких. Как, впрочем, и остальные 
кадровые решения только вступившего в должность губернатора 
Ставрополья, приехавшего с Ямала и имевшего цель разрушить 
систему хитросплетений ставропольских элит, внести как бы но-
вую струю в местное руководство. Именно поэтому он и выбрал 
Уткина, как человека, на которого никто из чиновников не сможет 
влиять. По замыслу врио, он должен был «строить» строителей. 
Не оправдалось. Не обошла беда и другого полпреда губернатора 
Сергея Батынюка, он также обвинен в мошенничестве за обещание 
предпринимателю «отмазать» его от правоохранителей за крупную 
сумму. В мае этого года, Батынюк, как и Уткин, отправился в коло-
нию отбывать наказание.

Не оправдалось и решение губернатора Ставрополья назна-
чить в декабре 2013 года на должность министра экономразвития 
29-летнюю Ю. Косареву. Она была уволена в мае 2015 года (ей дали 
должность замминистра культуры Ставропольского края, а через 
2 года она стала директором департамента привлечения частных 
инвестиций Министерства РФ по развитию Дальнего Востока). 
На ее место был назначен заместитель председателя ставрополь-
ского правительства Андрей Мурга. И с ним не повезло. В начале 
2018 года он был уволен, уже в апреле объявлен в федеральный, 
а затем и в международный розыск. Потому что на него завели 
уголовное дело по статье мошенничество: бывший заместитель 
председателя правительства присвоил себе 3,5 миллиона руб лей 
при создании сайта для предпринимателей, которые ему передал 
экс-директор «Корпорации развития Ставропольского края» З. Аб-
дурахимов. В августе 2019 года А. Мургу выдали России из Испа-
нии, мера пресечения — 2 месяца заключения под стражу. Сразу 
после скандала с выдвижением обвинения против А. Мурги в мар-
те 2018 года было возбуждено уголовное дело против его зама 
Е. Кильпа также по подозрению в злоупотреблении должностны-
ми полномочиями. Заключив от министерства госконтракт с одним 
из предприятий, который должен был создать медиа- контент для 
продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей, 
сделать брендированную площадку на домене Рунета и отдельный 
канал на YouTube без проведения экспертизы, она подписала акт 
сдачи- приемки услуг на сумму в 9,9 миллиона руб лей, хотя реаль-
ная их стоимость оценивается всего в 950 тысяч руб лей. Подозре-
вается в присвоении разницы. Естественно, Елену Кильпа уволили 
с поста заместителя министра экономического развития. По уже 
традиционному обвинению в превышении должностных полномо-
чий, в 2017 году возбуждено уголовное дело и против первого за-
местителя министра ЖКХ краевого правительства Сергея Бычко-
ва, теперь бывшего. После возбуждения уголовного дела он был 
уволен. До этого в 2015 году по обвинению в получении взятки 
с поличным в 1 миллион руб лей от главы Кисловодского государ-
ственного многопрофильного техникума задержали министра об-
разования В. Лямина.

Наверное, в том каскаде уголовных дел, обрушившихся на далеко 
не последних лиц в правительстве, утвержденных и согласованных 
на должности самим губернатором края, тоже есть или должна быть 
моральная ответственность первого лица в крае. Потому что это 
результат его кадровой политики, и это надо признать, как бы это 
ни было печально. После успешных губернаторских выборов осе-
нью 2019 года В. Владимиров вновь сформировал правительство 
края, правда, без вице-премьера И. Кувалдиной, в отношении кото-
рой заведено уголовное дело. В списке первых вице-губернаторов 
Великдань и Ковалев значатся пока в приставкой «и.о.». Интересно, 
что губернатор еще и взял на себя обязанности премьер- министра 
краевого правительства. Какие еще сюрпризы ждут ставрополь-
ских жителей от Следственного комитета, покажет время.

Ирина МОРОЗОВА

О бедном 
чиновнике 
замолвите слово

12 ноября
• 1841 Император Нико-
лай I дал Сенату имен-
ной Указ о составле-
нии общего проекта 
сберегательных касс 
в России и учреждении 
первых касс в Москве 
и Санкт- Петербурге
• 1902 Энрико Карузо 
записывает пластинку, 
которая первой в мире 
будет распродана ти-
ражом свыше 1 мил-
лиона экземпляров
• 1910 Снимается пер-
вый кинотрюк — ка-
скадер прыгает в Гуд-
зон с горящего воз-
душного шара
• 1982 Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
избран Юрий Влади-
мирович Андропов

13 ноября
• 1758 Основан 1-й Мос-
ковский медицин-
ский институт имени 
И. М. Сеченова, те-
перь — Московская ме-
дицинская академия 
имени И. М. Сеченова
• 1851 Открылось 
движение поездов 
по 600-километровой 
Николаевской желез-
ной дороге между Пе-
тербургом и Москвой. 
Первый поезд про-
шел это расстояние 
за 21 час 45 минут.
• 1921 Основан Госу-
дарственный акаде-
мический театр име-
ни Е. Вахтангова
• 1927 Был открыт для 
движения тоннель Хол-
ланд под рекой Гудзон, 
связавший Кенел-стрит 
на Манхэттене (в Нью- 
Йорке) с 12-й и 13-й ули-
цами Джерси- Сити (уже 
в штате Нью- Джерси)
• 1933 Американский 
летчик Дж. Эйнджел 
открывает водопад 
Сальто- Анхель (Вене-
суэла) — самый высо-
кий водопад в мире

14 ноября
• 1832 В Нью- Йорке 
появляется пер-
вый в мире трамвай 
(на конской тяге)
• 1920 В подмосковной 
деревне Кашино зажи-
гается электрическая 
лампочка — первая 
в российской деревне.
• 1936 На базе Цен-
трального бюро погоды 
образован Централь-
ный институт погоды
• 1960 Образует-
ся ОПЕК — орга-
низация стран- 
экспортеров нефти
• 1994 Открывает-
ся движение между 
Парижем и Лондо-
ном через туннель 
под Ла- Маншем

15 ноября
• 1815 Первый рейс 
первого русского па-
рохода «Елизавета» 
из Петербурга в Крон-
штадт и обратно.
• 1933 В Москве начи-
нается регулярное дви-
жение троллейбусов
• 1934 В СССР прово-
дится первая телепе-
редача со звуковым 
сопровождением.
• 1957 Первый по-
лет межконтинен-
тального турбовин-
тового пассажирско-
го самолета ТУ-114

16 ноября
• 1841 В Нью- Йорке 
Наполеон Герен па-
тентует пробковый 
спасательный пояс
• 1921 Начинает свои 
операции Государ-
ственный банк РСФСР.
• 1945 Учреждена Ор-
ганизация Объединен-
ных Наций по вопросам 
Образования, Науки 
и Культуры — ЮНЕСКО
• 1965 В СССР запущен 
беспилотный космиче-
ский корабль «Вене-
ра-3», который успешно 
приземлился на Венере

17 ноября
• 1757 В Петербур-
ге учреждена Ака-
демия художеств 
(ныне — Российская 
Академия Художеств)
• 1855 Шотландский 
исследователь Афри-
ки Дэвид Ливингстон 
первым из европейцев 
видит водопад на реке 
Замбези высотой 120 м. 
Он называет его име-
нем королевы Виктории
• 1869 Суэцкий ка-
нал был открыт 
для судоходства
• 1960 В Москве от-
крывается Универси-
тет дружбы народов
• 1970 После мягкой по-
садки на поверхность 
Луны в районе Моря 
Дождей космической 
станции «Луна-17» в пу-
тешествие по спут-
нику Земли отправ-
ляется «Луноход-1»

18 ноября
• 1868 По инициативе 
Д. И. Менделеева ос-
новывается Русское 
химическое общество
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1309
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 2 045 701 10 ноября 2019 г.

Невыпавшие числа: 62, 63, 84

Призовой фонд тиража 102 285 050 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 65 14 49 15 12 31 08 3 140 000

2 82 23 29 83 25 19 37 78 59 32 34 88 18 03 36 06 
71 11 13 61 41 35 56 51 10 79 21 81 70 43 85 1 1 000 000

3 26 86 68 40 16 38 87 73 09 53 52 74 44 90 64 04 
60 69 45 57 27 76 80 50 20 3 1 000 000

4 02 3 1 000 000
5 05 9 888 889
6 72 16 5000
7 46 21 2000
8 77 25 1500
9 28 38 1000
10 75 71 700
11 01 136 500
12 30 224 134
13 22 319 133
14 42 554 132
15 89 839 131
16 47 1386 130
17 58 2582 129
18 07 3369 128
19 66 7971 127
20 39 10 279 126
21 55 16 281 123
22 17 22 249 105
23 48 34 061 104
24 33 51 483 103
25 67 102 939 102
26 54 128 863 101
27 24 193 680 100 

Л о т е р е я

В сводный отряд — 
с инспекцией
Начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал- 
лейтенант полиции Александр Олдак посетил сводный отряд полиции «Восток» 
в Нефтекумском городском округе.

В его составе несут службу сотрудники ор-
ганов внутренних дел Ставрополья из разных 
подразделений полиции.

Для отряда созданы все условия, необходи-
мые для успешного выполнения поставлен-
ных задач по обеспечению общественного 
порядка и безопасности граждан в восточ-
ной приграничной части региона. Сотрудни-
ки осуществляют досмотр автомобилей и гру-
зов, выявляют и задерживают преступников, 
находящихся в розыске, пресекают попытки 
транзитным транспортом перевезти нарко-
тические средства на территорию края. Про-
веряются животноводческие точки, кошары 
и частные домовладения. Одновременно ве-
дется оперативно- розыскная деятельность.

На торжественном построении генерал- 
лейтенант полиции поблагодарил сотруд-
ников отряда за добросовестное исполне-
ние обязанностей, отметив их достижения 
в службе, благодаря которым на территории 

приграничных районов обеспечены правопо-
рядок и эффективная борьба с преступностью.

Начальник краевого полицейского ведом-
ства также выразил благодарность бойцам 
Росгвардии за совместную работу по обес-
печению безопасности.

С праздничной программой перед присут-
ствовавшими выступили артисты Культурно-
го центра Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Солисты вокального ансамбля «Престиж» 
исполнили патриотические и эстрадные му-
зыкальные композиции под аккомпанемент 
духового оркестра краевой полиции. Такие 
встречи начальника краевого Главка с личным 
составом стали традиционными. Во время по-
ездок особое внимание уделяется условиям 
проживания и несения службы, а также об-
суждаются актуальные вопросы служебной 
деятельности.

Подготовил Роман СОКОЛ

Выслеживал 
дорогие машины
В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску 
обратился гражданин с заявлением о краже из автомобиля.

Мужчина пояснил, что в ночное время неизвестный путем выдав-
ливания стекла похитил из транспортного средства иностранно-
го производства кожаный портфель, в котором находились деньги 
в иностранной валюте, в пересчете на руб ли сумма составила более 
шестисот тысяч, а также мобильный телефон. Момент совершения 
преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, установлен-
ная на одном из жилых зданий. Реализовав комплекс следственно — 
оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили личность 
и местонахождение возможно причастного к совершению преступле-
ния. 39-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья до-
ставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. 
В ходе следствия установлена причастность гражданина еще к трем 
аналогичным фактам краж. Злоумышленник отслеживал дорогосто-
ящие автомобили иностранного производства и, дождавшись ухода 
владельцев, похищал находящееся в них имущество.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила око-
ло полутора миллионов руб лей.

Со слов мужчины, в транспортные средства он проникал, разби-
вая стекла машин, а похищенные деньги тратил на собственные 
нужды. Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигор ску 
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), которые будут соединены 
в одно производство.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В МВД появятся 
новые подразделения
В МВД создадут подразделения, которые будут 
специализироваться на противодействии преступлениям 
в IT-сфере, сообщила официальный представитель ведомства 
Ирина Волк. Глава МВД Владимир Колокольцев поручил 
руководителям оперативных главков, Следственного 
департамента и Управления организации дознания 
подготовить документы с описанием полномочий сотрудников 
новых отделов и передать этот материал регионам.

Решение о создании новых подразделений Колокольцев принял по-
сле коллегии МВД, которая прошла 1 ноября. На мероприятии глава 
министерства обратил внимание на то, что все больше преступлений 
совершается в Сети.

«Среди новых угроз — мошенничества с использованием сотовой 
связи, а также средств IP-телефонии. Преступники научились подме-
нять подлинные телефонные номера кредитных организаций, госу-
дарственных служб, выдавая себя за их работников. В прошлом году 
число противоправных деяний, совершенных с применением инфор-
мационных технологий, увеличилось в два раза, в январе- сентябре 
текущего года — почти на 70 процентов», — сказал Колокольцев.

При этом глава ведомства отметил, что в 2018–2019 годах число 
раскрытых IT-преступлений и переданных в суд уголовных дел вы-
росло в 1,5–2 раза.

Важной задачей Колокольцев назвал «мониторинг, блокировку 
и удаление противоправного контента». Министр внутренних дел за-
явил: «Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнад-
зором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа 
к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и стра-
ницам, через которые распространяются наркотики, детская порно-
графия. Требуется разработка подобных механизмов оперативной 
блокировки и мошеннических колл-центров, фишинговых сайтов, 
интернет- пирамид», сообщает право.ru.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Чтобы не было 
претензий
Жительница Грачевского района заплатила бывшему супругу 
190 тыс. рублей после убедительных доводов судебных 
приставов. Во время раздела имущества женщина отказалась 
выплачивать половину стоимости автомобиля. 

Мужчина обратился в суд, который принял решение в его пользу. Су-
дебные приставы вызвали должницу в отдел и провели с ней разъяс-
нительную беседу. Полный список мер принудительного характера, 
которые могут быть применены за неисполнение решения суда, уме-
рили пыл гражданки. Через несколько дней после разговора женщи-
на заплатила взыскателю 190 тыс. рублей. В свою очередь мужчина 
написал заявление об отсутствии претензий к бывшей супруге.

Подготовила Анна ГРАД

Водила автомобиль 
по поддельным документам
Сотрудники Госавтоинспекции Предгорного района на посту 
ДПС остановили для проверки автомобиль под управлением 
30-летней жительницы Краснодарского края. 

Вместе с документами на транспортное средство водитель предоста-
вила водительское удостоверение, которое вызвало у автоинспекторов 
сомнение в подлинности. Документ был изъят и направлен на экспер-
тизу, которая признала его поддельным. В отделе полиции автолюби-
тельница во всем созналась, пояснив, что заказала водительское удо-
стоверение в сети Интернет. В отношении подозреваемой отделом до-
знания ОМВД России по Предгорному району возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложного документа).

Подготовила Анна ГРАД

Риелторы 
взяли 
деньги 
за квартиры 
в доме, 
которого 
нет
В отдел полиции 
с заявлениями 
о мошеннических 
действиях обрати-
лись двое жите-
лей Ессентуков. 
Мужчина и женщи-
на пояснили, что 
хотели приобре-
сти недвижимость 
в городе, но, опла-
тив полную стои-
мость, квартиры 
так и не получи-
ли. Общая сумма 
ущерба составила 
около 5 миллионов 
руб лей. Сотруд-
ники подразде-
ления по борьбе 
с экономически-
ми преступлени-
ями ессентукско-
го отдела полиции 
установили лично-
сти злоумышлен-
ников. Ими ока-
зались владелец 
одного из местных 
агентств недвижи-
мости и девушка- 
риелтор. В ходе 
предваритель-
ного следствия 
установлено, что, 
вступив в сговор, 
злоумышленники 
ввели в заблужде-
ние и взяли с по-
терпевших деньги 
за квартиры в не-
существующем 
доме, под воз-
ведение которо-
го даже не выде-
лялся земельный 
участок. Не соби-
раясь выполнять 
взятых обяза-
тельств, подель-
ники пообещали 
не только запу-
стить строительст-
во, но оказать со-
действие в офор-
млении жилья 
в собственность.
Следственным 
отделом ОМВД 
России по городу 
Ессентуки в отно-
шении подозрева-
емых возбужде-
но два уголовных 
дела по призна-
кам преступлений, 
предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), 
которые будут со-
единены в одно 
производство.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Финансировали 
террористов
В Дагестане в рамках ранее возбужденных уголовных дел 
задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы республики. 
Следствием установлено, что подозреваемые в 2018 году 
через сеть Интернет познакомились с находящимся 
в международном розыске участником незаконных 
вооруженных формирований, который в 2015 году выехал 
на территорию Сирии для участия в боевых действиях. 

Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды, подо-
зреваемые согласились помочь в сборе денежных средств, пред-
назначенных для финансирования деятельности незаконных воору-
женных формирований, предоставив свои банковские карты, через 
которые осуществили переводы денежных средств на сумму 239 ты-
сяч и 151 тысяча руб лей соответственно, осознавая, что они пойдут 
на нужды финансирования бандформирований, действующих на тер-
ритории Сирии. В ходе обыска в жилище подозреваемых обнаружены 
банковские карты, через которые осуществлялись переводы, техни-
ческие средства передачи информации, а также документы, имею-
щие важное значение для следствия.

Данные преступления выявлены в результате совместной работы 
следователей Следственного комитета с подразделениями ФСБ Рос-
сии, подразделений МВД России и Росфинмониторинга по Северо- 
Кавказскому федеральному округу. Стоит отметить, что, исходя 
из имеющихся на сегодняшний день материалов, всего за указанный 
период подобным образом на счета участников незаконных вооружен-
ных формирований были переведены денежные средства на сумму 
более 10 миллионов руб лей.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет рассмотрен 
вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Подготовил Роман Сокол

ВОПРОС: Планируется ли переход на электронные трудовые 
книжки? Каковы перспективы такого перехода?

ОТВЕТ: Формирование электронных трудовых книжек россиян (да-
лее — ЭТК) должно начаться с 2020 года. Для всех работающих гра-
ждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности 
добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. 
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявле-
ние работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. Россияне, которые до конца 2020 года не пода-
дут заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой книж-
ки, получат ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности начи-
ная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.

На работодателей планируется возложить обязанность с 1 января 
2021 года ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом — месяцем, передавать в ПФР сведения 
о трудовой деятельности работников за период их работы с 1 января 
2020 года. В случаях приема на работу и увольнения работника такие 
сведения должны передаваться не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа (распоряжения) или ино-
го документа, являющегося основанием для оформления трудовых 
отношений. Форма представления работодателем сведений о трудо-
вой деятельности в информационную систему ПФР должна быть ут-
верждена Фондом по согласованию с Минтрудом России.

Сведения о трудовой деятельности будут храниться в Пенсионном 
Фонде РФ. На официальном сайте ПФР появилась информация, по-
священная перспективам введения электронных трудовых книжек. 
В материале разъясняются преимущества и особенности перехода 
на электронные трудовые книжки, включая новые обязанности ра-
ботодателей в связи с таким переходом, а также приводятся ответы 
на актуальные вопросы по этой теме. Также информация об ЭТК пред-
ставлена в Информации ПФР от 4 сентября 2019 года.

Корректировки планируется внести не только в Трудовой кодекс, 
в т. ч. и о предоставлении работодателям права ведения обязатель-
ных кадровых документов таких как трудовые договора, оформление 
отпусков и командировок, ведение учета рабочего времени, докумен-
ты по охране труда и пр., но и в Закон о персонифицированном учете, 
прописав в нем порядок подачи работодателем в ПФР сведений о тру-
довой деятельности работников (данных, связанных с местом работы, 
должностью, перемещениями с одной должности на другую), а также 
предлагается установить административную ответственность за нару-
шение порядка представления необходимых сведений в ПФР.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Криминальный бизнес 
или мужское хобби?
Только в этом году на Ставрополье полиция пресекла работу 
свыше десяти нелегальных цехов по производству оружия. 
Сейчас можно только гадать, к какой категории лучше 
отнести этот вид деятельности — криминальному бизнесу 
или мужскому хобби.

Простые любители, как правило, питают страсть к огнестрельно-
му оружию, но не все из них задумываются, что такая страсть может 
увести за решетку.

Располагаются подпольные оружейные мастерские частенько 
в обычных гаражах, внутри небольшого помещения можно обнаружить 
целый арсенал. Среди предметов интерьера — верстак, различные 
станки, тысячи мелких металлических деталей. «Охотничье, спортив-
ное оружие, травматическое, газовое переделывается как раз из гра-
жданского оружия для того, чтобы сделать его боевым», — рассказы-
вают сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью 
управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по СК.

Кстати, кустарное оружие, или атипичное, пользуется особым успе-
хом на черном рынке. У данного оружия есть свое серьезное преиму-
щество: за эффективность на уровне промышленных образов просят 
низкую цену. Ежегодно в полицию попадают десятки самодельных эк-
земпляров различных видов и конфигураций, даже оружие, замаски-
рованное под шариковую ручку. Криминалисты тщательно изучают 
способы и приемы изготовления таких «инструментов» криминального 
быта. «Здесь мы видим, что человек изготавливал оружие при помо-
щи заводского оборудования, сделал резьбу, после чего этот предмет 
в виде продолжения ствола вкрутил в ракетницу, которая называет-
ся патронником, и получилось вот такое стреляющие устройство», — 
демонстрирует журналистам один из образцов начальник отдела 
традиционных экспертиз и баллистических учета ГУ МВД РФ по СК.

А вот еще один пример из базы ставропольских криминалистов — 
самодельный гладкоствольный пистолет. На первый взгляд, обыч-
ный «самопал» с деревянной рукоятью, металлической трубой и за-
твором, но простое на вид изобретение имеет убийственную силу. 
Создал его пятигорский умелец. Оружейникам- любителям не дают 
покоя стволы Калашникова, Токарева, пистолет- пулемет Томпсона, 
а свободный доступ к информации в интернете только подогревает 
конструкторский азарт. Но как любой другой азарт этот может стать 
роковым. Изобретение самодельного оружия карается по статье 223 
Уголовного кодекса, максимальное наказание предусмотрено на срок 
до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители предупреждают: даже если вы просто нашли са-
модельное оружие и решили оставить его себе — вы нарушаете за-
кон. Лучше опасную находку сразу сдать в полицию и, кстати, полу-
чить за это деньги. Ведь «потерянное» кем-то оружие может числиться 
в базе криминалистов как использованное в преступлении.

Подготовила Анна ГРАД

• Проект концепции 
дальнейшего разви-
тия СНГ и план ос-
новных мероприя-
тий по ее реализации 
согласован на экс-
пертном заседании 
в белорусской сто-
лице. Рассмотрены 
поступившие от госу-
дарств предложения 
и замечания к про-
ектам документов. 
Участниками заседа-
ния стали представи-
тели Азербайджана, 
Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, 
России, Таджикис-
тана, Узбекистана.

• Совет Федерации 
ратифицировал со-
глашение об исполь-
зовании систем спут-
никовой связи воен-
ного назначения и их 
дальнейшем совер-
шенствовании, под-
писанное представи-
телями правительств 
России, Беларуси, 
Казахстана и Кирги-
зии. Соглашением 
предусмотрено, что 
использование во-
енных систем спут-
никовой связи осу-
ществляется в целях 
повышения надеж-
ности управления 
воору женными сила-
ми СНГ и взаимодей-
ствия между ними.

• На заседании Со-
вета руководителей 
органов безопасно-
сти и специальных 
служб стран Содру-
жества в Ташкен-
те прозвучало, что 
в 2019 году благода-
ря совместной ра-
боте спецслужб СНГ 
удалось пресечь де-
ятельность 13 меж-
дународных терро-
ристических яче-
ек и 138 боевиков, 
но в последнее время 
активизировались 
террористические 
организации Афга-
нистана, поэтому 
именно южные грани-
цы стран СНГ необ-
ходимо держать под 
особым контролем.

• Президент Узбеки-
стана Шавкат Мир-
зиеев принял глав 
делегаций — участ-
ников ташкентско-
го заседания Сове-
та руководителей 
органов безопасно-
сти и специальных 
служб СНГ, отметив 
значимость расшире-
ния многоплановых 
отношений в рам-
ках СНГ, в том числе 
в сфере противодей-
ствия современным 
вызовам и угрозам. 
Он подчеркнул, что 
дальнейшее укре-
пление практическо-
го сотрудничества 
в области обеспе-
чения безопасно-
сти является одним 
из приоритетов пред-
седательства Узбе-
кистана в Содруже-
стве в 2020 году.

• Подписал закон 
о ратификации со-
глашения о совмест-
ной деятельности 
стран СНГ в области 
исследования и ис-
пользования космо-
са в мирных целях. 
Документ был под-
писан главами пра-
вительств России, 
Армении, Беларуси, 
Казахстана, Таджи-
кистана и Узбекиста-
на в 2018 году в Аста-
не. Ратификация по-
зволит объединить 
интеллектуальные, 
научные и производ-
ственные ресурсы 
стран СНГ в области 
проведения космиче-
ских исследований.

• В 2018 году товаро-
оборот между Азер-
байджаном и Туркме-
нистаном составил 
133 млн. долларов. 
За девять месяцев 
текущего года этот 
показатель достиг 
163 млн. долларов, 
сказал спикер Милли 
Меджлиса Азербай-
джана Огтай Асадов 
на встрече с деле-
гацией, возглавляе-
мой председателем 
Меджлиса Туркмени-
стана Гюльшат Маме-
довой. По его сло-
вам, Азербайджан 
принимает активное 
участие в реализа-
ции глобальных неф-
тегазовых проектов, 
создании современ-
ной транспортной 
инфраструктуры.



9ЯРМАРКА

12 – 17
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

12 – 18 ноября

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)

• 12 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Испания в сердце». С. Сарасате, Л. Ардити,
М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе,
Х. Вальверде, А. Даргомыжский, М. Глинка.
Наталья Старкова (меццо*сопрано), Амалия
Авакова (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (+6).

• 16 ноября в 11:00 «Северная сказка».
Игорь Дробышев (+3).

Театр оперетты

• 13 ноября в 19:00 «Цыганский барон»

(И. Штраус), оперетта (12+).

• 14 ноября в 19:00 «Все начинается с люб*
ви» (12+).

• 15 ноября в 19:00 «Как вернуть мужа», му*
зыкальная комедия (16+).

• 16 ноября в 11:00 «Морозко» (В. Ремчу*
ков), музыкальная сказка (12+).

• 16 ноября в 19:00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

Музей М.Ю. Лермонтова

• 16 ноября в 16:00 Концертная программа
Батыра Алиева (вход свободный) (0+).

• 17 ноября в 11:00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие*
ва при газете «Кавказская здравница» (0+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова

• 12 ноября в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «В ритмах страсти». Ансамбль скри*
пачей. Ж. Вайт, Д. Хватов, И. Альбенис,

А. Литвинов, Ю. Жиро, А. Пьяццолла,

П. Пицциогони, Е. Дербенко, В. Баканов,

Г. Хейд, Ж. Родригес и др. Художественный
руководитель – Ольга Пыркова (скрипка), ис*
полняют Александр Бородько(баян), Маргари*
та Бекетова (фортепиано), Евгения Карпова
(антураж). Конферансье – Игорь Дробышев
(+6).

• 15 ноября в 19:00 «Слуга двух господ, или
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный
спектакль по мотивам произведения Карло
Гольдони. Артисты Северо*Кавказской госу*
дарственной филармонии имени В.И. Сафо*
нова (+12).

• 17 ноября в 12:00 Детский спектакль
«Снежная королева» (по мотивам сказки

Г.Х. Андерсена). Артисты Северо*Кавказской
государственной филармонии имени В.И. Са*
фонова (+3).

• 18 ноября в 19:00 Жасмин (+12).

Зал им. А. Скрябина

• 16 ноября в 16:00 Академический симфо*
нический оркестр имени В.И. Сафонова. «Ры*
цари времени». Р. Шуман – «Юлий Цезарь»;
Дж. Россини – «Вильгельм Телль»; Р. Вагнер
– «Риенци»; М. Глинка – музыка к трагедии
«Князь Холмский»; А. Рубинштейн – Увертю*
ра к опере «Дмитрий Донской»; А. Глазунов –
Симфоническая поэма «Стенька Разин». Ди*
рижер – народный артист России Юрий Коч*
нев (Саратов) (+6).

• 17 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Вокальные дуэты. Через века и страны».

К. Монтеверди, Г. Гендель, Дж. Россини,

Б. Марчелло, К. Сен*Санс, Р. Шуман, А. Гури*
лев, М. Глинка, П. Чайковский. Исполняют ла*
уреат международного конкурса Анна Гузаи*
рова (меццо*сопрано), дипломант Всероссий*
ского конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
лауреат международных конкурсов Юлия Ал*
тухова (фортепиано). Конферансье – Игорь
Дробышев (+6).

Музей

• 14 ноября в 16.00 «Страницы истории лис*
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Дельфинарий

• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе*
лые 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

• 13 ноября в 19:00 Хор Валаамского монас*
тыря (+6).

• 14 ноября в 19:00 Группа «Ночные снайпе*
ры» (+12).

• 16 ноября в 19:00 Сергей Лазарев (+12).

Т е л е п р е м ь е р а

ОВЕН В начале недели начальство мо*
жет озадачить вас новыми требова*
ниями. Постарайтесь понять, чего
именно от вас хотят. В среду стоит
рассчитывать на незначительные де*
нежные поступления. Приобретайте в
ближайшие дни только самое необхо*
димое.
ТЕЛЕЦ Сейчас вы можете столкнуть*
ся с интригами коллег и довольно про*
тиворечивым поведением начальства,
так что финансовая ситуация может
усложниться. В среду важные пере*
говоры лучше вести без свидетелей.
В четверг вероятны денежные поступ*
ления.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе успех
обещает налаживание контактов с
партнерами издалека. Вам могут пред*
ложить работу за границей. Наиболь*
шую удачу принесут поездки и кон*
такты, а если вы будете легки в обще*
нии, то сможете хорошо заработать и
рассчитывать на весьма солидную
прибыль.
РАК Финансовое положение стабиль*
но, но не увлекайтесь тратой денег,
сколь бы заманчивой ни казалась
мысль прогуляться по магазинам и
обновить гардероб. В среду вы смо*
жете проявить себя как ценный спе*
циалист.
ЛЕВ В первой половине недели веро*
ятна сделка с новыми партнерами, ко*
торая может принести ощутимую при*
быль. В четверг вам, похоже, придет*
ся давать отчет перед начальством.
В целом эта неделя стабильна в фи*
нансовом плане.
ДЕВА Не стоит уходить от ответствен*
ности и делать вид, что работаете.
Проявите себя, и вас ждет вознаграж*
дение за труды. Сейчас не время
брать кредит. Ответственные перего*
воры и сделки, намеченные на пятни*
цу, лучше перенести на другой день.
ВЕСЫ Возможны определенные про*
блемы в области финансов, но это
вовсе не означает, что вам придется
отказывать себе в необходимых при*
обретениях и покупках. Звезды сове*
туют воспользоваться кредитной кар*
той. Только постарайтесь расплатить*
ся за время беспроцентного периода.
СКОРПИОН Настал весьма благо*
приятный для вас период, вы сможе*
те действительно хорошо заработать.
Для достижения результатов необхо*
дим творческий подход и ваши нео*
бычные идеи. Не спешите – время
будет работать на вас.
СТРЕЛЕЦ В начале недели большая
часть финансовых проблем будет уре*
гулирована. Вторник благоприятен
для оформления документов и подпи*
сания контрактов. Не принимайте
авантюрных предложений в середине
недели. Вы и так неплохо заработае*
те.
КОЗЕРОГ Финансовые проблемы
грозят омрачить ваше настроение во
вторник, но во второй половине неде*
ли вероятны долгожданные денежные
поступления. Старайтесь быть эко*
номнее. И не отказывайтесь от помо*
щи близких людей.
ВОДОЛЕЙ Среда – благоприятный
день для заключения сделок. В чет*
верг вам придется доказывать свою
правоту коллегам и начальству. Пят*
ница подходит для необходимых де*
ловых поездок.
РЫБЫ Используйте свой шанс хоро*
шо заработать. На этой неделе вы мо*
жете выиграть в лотерею или совер*
шенно неожиданно получить крупный
заказ. Во вторник деловая поездка
может весьма кстати открыть перед
вами новые перспективы. Финансовое
положение стабильно и позволяет ре*
ализовать задуманные планы.

В ы с т а в к а

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

В ярко освещенные вестибюли направля*
лись зрители, чтобы приобщиться к искусст*
ву живописи, театральной кухне, книжной
культуре. Не стала исключением Ставро*
польская краевая универсальная научная
библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Уже в
фойе посетителей встретила выставка ди*
зайнера С. Майорова «Искусство создания
книги, графический дизайн и прикладная
графика» и книжный развал «Люди. Книги.
Эмоции» из магазина «Князь Мышкин».
В коридорах расположилась фотовыставка
«Театр в моем сердце» М. Вороновой, а в
отделе редкой книги – выставка «Старин*
ных книг роскошные одежды», на которой
были уникальные издания конца XIХ – нача*
ла XX веков. Именно об этих раритетных
изданиях и хочется рассказать подробнее.

Главный библиотекарь отдела редкой
книги Антонина Викторовна Ашихмина пер*
вым долгом показала Евангелия ин*фолио
1825 и 1840 годов издания. Первое было
без выходных данных, на церковнославян*
ском с посвящением императору Александ*
ру Первому и его супруге, вдовствующей
императрице. Перед каждой главой была
графическая заставка, заглавные буквы и
важные строки выделены красным. Инте*
ресно, что бумага была с Полотняного заво*
да, в чем можно было убедиться, посмотрев
на водяные знаки, которые просвечивали
имя Гончаров (дед жены Пушкина) и год из*
дания – 1825. Второе замечательное изда*
ние Евангелия на греческом языке было
напечатано в Венеции, о чем есть указание
на фронтоне, там же надпись, сделанная
рукой владельца: «От Алафузовых – отца и
его чада – Иоанна». Перед каждым еванге*
лием – гравюра: апостолу Матвею диктует
текст Ангел, апостолу Луке – Дева Мария с
младенцем, которая сидит на облаке.

Очень заинтересовал посетителей «Коро*
национный сборник 14 мая 1896 года» (ин*
фолио), изданный в Петербурге в 1899 году
в двух томах под редакцией известного пе*
тербургского писателя и общественного
деятеля В.С. Кривенко. В отделе редкой кни*
ги хранится только второй том. Он богато
иллюстрирован фотографиями, фототипия*
ми со старинных гравюр и с рисунков А. Бе*
нуа, В. Васнецова, В. Серова, В. Маковско*
го, И. Репина и других известных художни*
ков. Виньетки, декоративное оформление
страниц и букв, концовок выполнены худож*
ником Н. Самокишем. Лучших живописцев
обеих столиц пригласил московский гене*
рал*губернатор, чтобы они запечатлели ко*
ронацию на долгие годы.

 В первом томе дана подробная история
традиции венчания на царство русских ца*
рей с иллюстрациями всех коронаций. Во
второй том вошли фотографии и описания
коронации Николая Второго, списки и фо*
тографии всех гостей – родственников, пред*
ставителей знатнейших фамилий, офицеров
всех родов войск, прибывших на торжества
в Москву. В конце сборника даны меню, ко*
торыми потчевали в дни торжеств, описа*
ния театральных представлений с полными
списками актеров. Вот, к примеру, меню обе*
да: «Бульон. Суп русский. Пирожки. Гатчин*
ския форельки разварныя. Дикая коза. Филе
из цыплят с трюфелями. Холодное из Ома*
ра. Жаркое – утки. Салат. Артишоки с гри*
бами. Горячее сладкое. Мороженое. Де*
серт». А это подавалось на ужин: «Бульон
Лукулловский. Пирожки разные. Холодное
из рябчиков по*суворовски. Жаркое: круп*
ные цыплята на вертеле. Салат. Цельная
спаржа. Мороженое. Десерт». Меню были
напечатаны на фоне изображения москов*
ского Кремля и Москвы*реки, об ужине про*
возглашал глашатай – всадник с жезлом в
форме мушкетера с гербом Романовых.
Нельзя не отметить, что эти обеды и ужины,
судя по меню, не были вульгарно*роскош*
ными и чрезмерно богатыми.

В честь коронации Николая Второго дана

Сокровища
веков
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была опера Глинки «Жизнь за царя (пере*
именованная впоследствии в «Ивана Суса*
нина») в декорациях А. Гельцера и К. Валь*
ца, а также балеты М. Петипа «Жемчужи*
на» и «Триумф Амфитриды» с замечатель*
ными исполнителями. Например, Желтую
Жемчужину танцевала известная балерина
М. Кшесинская, Гения Земли – гениальный
Гердт, Гельцер исполнил роль Тритона, а
Самойлова – Амфитриду. Кстати, недавно
отрывки из этих балетов были восстанов*
лены ректором Вагановки Н. Цискаридзе
для своих выпускников, которые с блеском
показали свои выступления на сцене Мари*
инского театра, а также в московском Крем*
левском дворце.

Не менее захватывает чтение списка по*
дарков, преподнесенных царской чете мо*
лодоженов. Чего там только нет – иконы,
серебряные блюда от монастырей и духо*
венства, от дворянства, от японского импе*
ратора, к примеру – «сабля с ножнами в чех*
ле, ящики с парчой и подушками, куритель*
ницы, ширмы», от корейского посольства –
шкаф черного дерева с перламутровыми
инкрустациями и прочее. Словом, для инте*
ресующихся историей и бытом начала ХХ
века – это интереснейшее чтение. И не слу*
чайно «Коронационный сборник» в 1914
году на Международной выставке печатно*
го дела и графики в Лейпциге произвел
фурор.

Нельзя было не остановиться надолго у
издания пушкинской «Пиковой дамы» с ак*
варелями и графикой А. Бенуа 1911 года.
«Даму» с Бенуа издавали дважды, одну – в
зеленом цельнокожанном переплете, вто*
рую – в кремовом с белом шелке и сафьяне
и орнаментальным золотым тиснением.
В отделе редкой книги – второе, оно счита*
ется лучшим дореволюционным изданием
повести Пушкина. Впервые А.Бенуа обра*
тился к «Пиковой даме» в 1898 году, но тог*
да набросок сцены в спальне графини не
был издан. Позже, будучи в Париже в 1905
году, он сделал 7 рисунков черной акваре*
лью – их включило в собрание сочинений
поэта (1916) издательство «Брокгауз –
Ефрон». Через 5 лет, в 1910 году, Бенуа сде*
лал к этой же повести еще 28 иллюстраций
и 21 заставку. Главный мотив – игральные
карты, они предваряют эпиграфы. Напри*
мер, цветная вклейка перед первой главой
изображает карту с дамой пик сверху (чер*
новолосая женщина со свежей розой), вни*
зу она же, но уже злая старуха в теплом чеп*
це с засохшей колючей веткой в дряхлой
руке. Иллюстрация начинается с карточного
выигрыша молодой графини, потом аква*
рель, как и она, уже облысевшая, наряжа*
ется перед выходом к гостям, есть и бегство
Германа из спальни мертвой графини, и
ночной визит призрака, и роковой проигрыш
у Чекалинского, а под конец – символичес*
кое изображение Смерти. Каждая акварель
– законченное произведение искусства, их
можно рассматривать часами. Это чудо, что
книга сохранилась и уцелела несмотря на
все исторические перипетии ХХ века. Как и
«Коронационный сборник», это издание
было представлено на Лейпцигской Меж*
дународной выставке печатного дела и гра*
фики в 1914 году и собрало внушительные
награды.

Замечательное издание Г. Мишо «Исто*
рия крестовых походов» с гравюрами
Г. Доре можно рассматривать бесконечно.
Не обходились в царской России без книг о
путешествиях, цветоводстве, домоводстве,
лечебников. Там можно найти любопытные
и забавные советы на все случаи жизни.
Конечно, о таком подарке для любителей
старинных книг от устроителей «Ночи ис*
кусств» в библиотеке имени Лермонтова
можно было только мечтать. Впечатления об
этом надолго запомнятся ставропольским
библиофилам.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

3 ноября в каждом музее, театре, библиотеке на Ставрополье, как и во всей России,
состоялся праздник «Ночь искусств – 2019».

Пятигорчане с удовольствием приняли участие в съемках массо*
вых сцен и стали, пусть и неглавными, но героями фильма. Напри*
мер, казаков Горячеводской общины уже можно назвать опытны*
ми актерами, они не в первый раз погружаются в волшебный мир
киноиндустрии. Пятигорчане принимали участие в создании кино*
картин «Роза чайная» и «Хождение по мукам». Теперь появления
на голубых экранах казаков станичного общества Елены Кучмасе*
вой и Александра Кукушкина с нетерпением ждут земляки.

– Это было просто волшебно. Мы окунулись в ту красивую эпоху,
эти платья, шляпки, сюртуки… Нам очень понравилось, в общей
сложности мы с Сашей снимались дня три. Я играла даму, а он
вообще несколько образов на себя примерил: и прохожим*дворя*
нином был, и официантом в папахе, – рассказывает Елена Кучма*
сева.

Сериал «Адвокатъ Ардашевъ» создан на основе романов став*
ропольского писателя Ивана Любенко. Действие фильма происхо*
дит в Ставрополе начала XX века, в 1907 году. Кстати, выходит
ретро*детектив в этом месяце на телеканале «ТВЦ». Компания «Бу*
меранг» приобрела права на телевизионную адаптацию несколь*
ких произведений ставропольского автора. Съемки сериала «Ад*
вокатъ Ардашевъ» ведет продюсер, актер и режиссер Виталий
Бордачев, работавший над такими известными телесериалами как
«Анна*детективъ» и «Тайны госпожи Кирсановой». Режиссерами
сериала стали Анарио Мамедов и Сергей Мезенцев, среди акте*
ров – известные имена: Антон Хабаров, Вилен Бабичев, Дмитрий
Блохин, Евгения Розанова, Артем Мельничук.

Не все знают, что основная работа Ивана Любенко – успешный
адвокат, историк, а еще он написал тринадцать детективных рома*
нов. Как рассказал в одном из интервью Иван Иванович, три книги
в процессе экранизации: в ноябре выйдет фильм, поставленный
по детективу «Маскарад со смертью», затем зрители смогут уви*
деть фильм по книге «Тайна персидского обоза». В начале следую*
щего года любителей истории российского сыска ждет экраниза*
ция романа «Убийство на Водах», действие которого происходит в
городе Ессентуки.

Главный герой картины – присяжный поверенный Ставрополь*
ского окружного суда Клим Ардашев. Образ его собирательный.
Автор романа придумал ему такую биографию: Клим служил в раз*
ведке, но, получив ранение, ушел в отставку. После окончания пра*
воведческого факультета в Санкт*Петербурге приезжает в Став*
рополь, где и раскрывает преступления.

Действие сериала «Адвокатъ Ардашевъ» начинается с того, что в
Ставрополь из Москвы прибывает кавказский скорый поезд, где в
одном из купе находят трупы французских граждан. За расследо*
вание убийства берется главный герой. Кстати, автор романа по*
селил Клима Ардашева в Ставрополе в доме 38 на Николаевском
проспекте, сейчас это проспект Карла Маркса. Ивану Любенко очень
понравилось это старинное здание, вход внутрь напоминает по
форме замочную скважину. Стоит отметить, что все места краевого
центра и Кавминвод, описанные в романе, существуют в реально*
сти. Но в основном фильм снимали в Подмосковье в поселке Горки
Ленинские, где создали целый губернский городок под названием
«Ставрополь» с его историческими улочками и зданиями. Именно
в поселке Горки Ленинские осталось много не тронутой временем
натуры, особняков, булыжных мостовых, нет троллейбусных линий,
здесь создали иллюзию ставропольской жизни начала прошлого
века. Сам же современный Ставрополь уже не может похвастать
достаточным количеством исторических объектов.

А вот ситуация с актерами сложилась более удачно, подметил
Иван Любенко. На роль главного героя Клима Ардашева претен*
довало десять человек, но выбор пал на того, кого предпочел сам
автор романа – Антона Хабарова. Остальные роли исполняют из*
вестные актеры московских театров. Кстати, в создании сериала
задействован один из лучших специалистов страны по истори*
ческому костюму. Наряды каждого героя фильма он описывает на
двадцать с лишним страниц, сопровождая рисунком в цвете. Это
очень важно для экранизации исторического романа, чтобы не
было погрешностей в исторических деталях. Как признался сам
Иван Любенко, в первом романе он допустил серьезную ошибку:
у главного героя Клима Ардашева были часы с мелодией из опе*
ретты Кальмана, которая появилась в 1908 году, а действия рома*
на происходят в 1907 году.

По традиции, перед самым началом работы кинематографичес*
кой площадки съемочная группа разбила тарелку. И на одном из
осколков было четко написано «Любенко», с первой буквы до
последней. Значит, картина будет удачной. Увидеть в кадре мож*
но будет и самого автора, он снялся в трех эпизодах, играл роль
делопроизводителя. Роль без слов, но у героя достаточно много
разных жестов, движений, мимики. Как поделился Иван Любенко,
на съемочной площадке он сам прочувствовал, как нелегок ак*
терский труд. Писать романы ему намного легче.

Некоторые читатели сравнивают исторические детективы Ивана
Любенко и Бориса Акунина. Но, как признается сам Б. Акунин, глав*
ный герой его романов Фандорин и события вокруг него – это вы*
думанный мир, Иван Любенко старается описывать реальных лю*
дей, живших в Ставрополе в начале прошлого века.

Иван Любенко назвал одну из самых сложных своих работ – три*
надцатую книгу «Приговор». Как рассказал автор, несколько раз
бросал писать это произведение. Тщательно изучая архивные ма*
териалы, в которых описаны зверства большевиков в Ставрополе,
Иван Иванович не мог понять, как могли ставропольцы убивать
собственных земляков. После завершения работы над книгой у
Любенко появилась идея поставить памятник восставшим офице*
рам в Ставрополе. Деньги собирали всем миром, и в краевом цен*
тре недавно появился этот монумент. Восстание подняли два брата
Павел и Петр Ртищевы 27 июня 1918 года, но спонтанно и преж*
девременно. Это было реакцией на массовые расстрелы больше*
виками местного населения, офицеров и генералов. Силы были
неравны, и почти все восставшие были убиты в жестоком бою. Па*
вел Федорович Ртищев, полковник русской императорской армии,
и его брат Петр были взяты в плен. Перед казнью на Ярморочной
площади Павел Ртищев сказал: «Я верю, что настанет время, когда
нам поставят памятники и о нас напишут книги». Памятник в Став*
рополе уже есть, книга написана, и теперь Иван Любенко мечтает
снять документальный фильм об этих страшных событиях.

Подготовил Роман СОКОЛ

На Кавказских Минеральных Водах завершили съемки
третьего фильма «Убийство на Водах» из детективного
сериала о расследованиях адвоката Клима Ардашева,
которого уже окрестили русским Шерлоком.

Русский Шерлок –
адвокат Ардашев

Традиционные национальные подворья,
выступления этнических коллективов, по*
здравления от первых лиц, национальная
музыка, танцы, угощения…

Пожалуй, самым зрелищным моментом
праздника стало шествие национальных
культур. Более трех тысяч человек в нацио*
нальных костюмах и с триколорами в руках
прошли торжественным маршем, представ*
ляя такой многонациональный, но единый в
своем многообразии народ Ставропольско*
го края.

Открыли шествие братских народов более
трехсот казаков, считающихся основателями
Града Креста. Также под музыку и овации про*
шли русские, украинцы, белорусы, абазины,
адыги, азербайджанцы, армяне, греки, даге*
станцы, грузины, карачаевцы и балкарцы, кур*
ды, немцы, ногайцы, осетины, таджики, тата*
ры, туркмены, узбеки, цыгане и чеченцы. Еще
несколько колонн составили спортсмены
Ставрополья и студенческое сообщество.

Участники мероприятия отпустили в небо
огромный воздушный шар с надписью «Рос*
сия объединяет!» как символ единения на*
родов, мирно проживающих и созидающих
на просторах нашей необъятной Родины.

Продолжился праздник большим концер*
том и выставкой национальных подворий.
Их было 11, и они знакомили гостей с куль*
турой, традициями, музыкой и кухней раз*
ных этносов. Люди долго не расходились,
гуляли по подворьям, рассматривали экспо*
наты, с удовольствием танцевали и фото*
графировались.

Подготовил Роман СОКОЛ

День народного единства Ставрополь
отметил на главной площади города.

Парад народов

С о б ы т и е
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По горизонтали: Влаго-
МЕр. ВоДолаз. СХоДКа. СаБлЯ. 
Жан. СаиД. ЕЖоВ. тиП. КрЕДи-
тор. иКонКа. роД. онан. КУШ. 
ФЕтиШ. МарЕ. МаВр. рот. Кин-
Жал. ВЕно. танК. зазор. раМо. 
аДЮлЬтЕр. 

По ВЕртиКали: лаВСан. га-
ДЕС. МолЬБа. разрЯД. БриДЖ. 
ХВороСтина. КанКан. аСПиД. 
лиХо. ДЕзинФЕКЦиЯ. тЕрн. 
иДо. рЕШЕто. КоШМа. ааВ. 
КарЕ. Урон. алтарЬ. рЕноМЕ. 
азат. Крор. 

В экспозициях представлено 
более 700 работ трехсот извест-
ных мастеров народного искус-
ства со всей нашей страны. Это 
Ставропольский и Краснодарский 
край, Северная Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкария, Ингушетия, 
Дагестан, Чеченская республика, 
Ростовская область, также цен-
тральная часть Российской Феде-
рации и север, Поволжье, Сибирь, 
Урал, Дальний Восток и Крым. 
Масштабное творческое меро-
приятие Союза художников России 
имеет свою глубокую историю и 
проводится впервые на юге России 
в рамках национального проекта 

В ы с т а в к а

Значительное событие

В двух городах-курортах Кавказских Минеральных Вод открылась масштабная IV Всероссийская выставка народного искусства. 
она успешно демонстрируется в Пятигорском краеведческом музее и в железноводском Дворце культуры. 

«Культура» при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации. Выставка широко и 
ярко демонстрирует современное 
состояние народного искусства, 
будет служить активной деятель-
ности мастеров этого жанра. Об-
судили на ней и состояние народ-
ного искусства на тематической 
научно-практической конферен-
ции. Особенно символичен выбор 
для этого творческого проекта 
городов-курортов в СКФО, кото-
рые, безусловно, станут центрами 
притяжения народного искусства.

На торжественном открытии 
Всероссийской выставки в крае-

ведческом музее с приветствен-
ными речами к многочисленным 
собравшимся обратились руково-
дитель проекта – народный худож-
ник РФ, председатель центральной 
ревизионной комиссии ВТОО СХР, 
член-корреспондент РАХ, профес-
сор, директор Ставропольского го-
сударственного краевого училища 
дизайна Валерий Арзуманов (на 
снимке), министр культуры Ставро-
польского края Татьяна Лихачева, 
организатор этих экспозиций – се-
кретарь по народному искусству 
Союза художников России, член-
корреспондент РАХ, заслуженный 
деятель искусств РФ, главный 
редактор журнала «Художник» 
Александр Греков и другие. Они 
поздравили участников выставки 
и гостей со значительным собы-
тием в культурной жизни не толь-
ко Кавказских Минеральных Вод, 
Ставропольского края, но и всего 
Северного Кавказа, а также юга 
России, пожелали мастерам на-
родного искусства дальнейших 
творческих успехов. 

Затем все присутствовавшие на 
празднике народного искусства 
познакомились с разносторонней 
прекрасной экспозицией. Здесь 
были широко представлены масте-
рами из центральной полосы Рос-
сии редкие виды хохломы, роговые 
миниатюры, фаянсовые, глиняные 
и войлочные игрушки, знамени-
тые русские матрешки, резьба по 

дереву. Большой интерес вызва-
ла работа дагестанского ювелира 
Курбанали Магомедова. Мастер 
создал серебряный пояс ручной 
работы. Он повторил до мельчай-
ших подробностей все изгибы, ко-
торые в древности украшали талии 
горянок. В экспозицию вошли и 
работы мастеров-оружейников из 
Чечни и Дагестана, серебряные из-
делия ручной работы из Осетии и 
известного на весь мир дагестан-
ского города Кубачи. Вот что рас-
сказал корреспонденту «Бизнес 
КМВ» народный художник России, 
член-корреспондент РАХ, директор 
Нижегородского художественного 
училища Николай Гущин: «Я впер-
вые приехал в ваш благодатный 

курортный регион и получил мас-
су приятных впечатлений не толь-
ко от теплой солнечной погоды, 
но и очень приветливых жителей 
Кавминвод. Многие наши рабо-
ты – вазы, красочные небольшие 
панно – привлекли здесь внимание 
видных специалистов народного 
творчества. Значит, мы занима-
емся нужным для россиян делом. 
Будем и дальше творить на благо 
людей». Зрители долго не покида-
ли демонстрационный зал музея, 
любовались редкими экспонатами 
и расспрашивали мастеров народ-
ного искусства, как создавались 
эти удивительные изделия.

Также празднично и торжествен-
но прошло открытие второй мас-

штабной части Всероссийской 
выставки народного искусства 
в городском Дворце культуры 
Железноводска. Много было вы-
ступлений видных мастеров на-
родного творчества о культурном 
значении такой деятельности для 
многонационального народа Рос-
сии. С талантливо выполненными, 
редкими по красоте изделиями, 
созданными в разных регионах 
нашей страны, жители и гости 
Кавказских Минеральных Вод 
могут ознакомиться на выстав-
ках до 18 ноября в двух городах-
курортах. 

Василий танаСЬЕВ
Фото автора

реклама

в культурной жизни юга России
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