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Чем опасны недостроенные и заброшенные здания?Чем опасны недостроенные и заброшенные здания?
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 
совместно с общественным движением «Союз отцов» и представителем МЧС 
в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» проинспектировали 
недострои в Ставрополе. Список выявленных нарушений общественники направили 
уполномоченному по правам ребенка в крае, а затем передадут в администрацию 
города с просьбой принять оперативные меры по организации безопасности 
на этих объектах.

Первый из них находится по адресу улица Тюльпановая, 
10/1 и состоит из трех корпусов, один из которых жилой, 
а два заброшены. Внимание подростков привлекает пу-
стая четырнадцатиэтажка. Активисты Народного фронта 
рассказали, что ребята готовы ехать сюда через полгоро-
да, чтобы испытать острые ощущения, а также сделать 
запоминающиеся селфи. Дети снимают на видео, как они 
исследуют такие места и выкладывают в интернет. У зда-
ния нет половины окон, а у тех, что есть, выбиты стекла. 
Внутри ситуация не лучше — шахта лифта не закрыта, 
а лестничные пролеты не имеют перилл. Кроме того, 
у балконов нет наружных стен, и особо смелые подростки 
перепрыгивают с одного на другой. Раньше здание никем 
не охранялось, но после его перехода от старого застрой-
щика к новому охрану большой территории доверили 

старику, который попросту не успевает уследить за всем 
сразу. Ограждение есть только с одной стороны, но и там 
калитка открыта. На территории нет видеонаблюдения, 
слабое освещение, и пробраться туда не составляет тру-
да. Активисты ОНФ пообщались с охранником, который 
подтвердил, что одного человека на такую территорию 
мало и необходимо принимать меры.

Второй объект находится буквально в полукилометре 
от первого — по улице Доваторцев, 84/3, и, что самое при-
мечательное, между долгостроями располагается средняя 
общеобразовательная школа № 44. По словам жителей 
ближайших к нему домов, подростки каждый день проби-
раются в здание, бегают по крыше и прыгают со второго 
этажа. Хотя этот объект загорожен полностью, ворота вы-
биты и попасть на территорию также очень легко. Более 

того, если на первом объекте окна нижних этажей во мно-
гих местах заколочены досками, то здесь все открыто и нет 
никаких препятствий. С охраной на этом объекте ситуация 
аналогичная. Охранник один, здание большое, уследить 
за всем не получается. По просьбе представителей Со-
юза отцов и сотрудника МЧС он обратится к начальству, 
чтобы дали напарника.

После инспекции объектов все зафиксированные наруше-
ния направят на рассмотрение краевому уполномоченному 
по правам ребенка Светлане Адаменко, а после передадут 
администрации города для принятия мер по их устранению.

— Мы проводим мониторинг не только заброшенных 
зданий, но и потенциально опасных детских и спортивных 
площадок, парков, пришкольных и дворовых территорий 
и многого другого. Зачастую получается привести в порядок 
объекты своими силами, но иногда необходима помощь ад-
министрации, которая уже не раз реагировала и помогала 
исправить ситуацию, — рассказал координатор «Молодежки 
ОНФ» в Ставропольском крае Евгений Сгибнев. Он также 
добавил, что в будущем планируется разработать интерак-
тивную карту подобных мест, где каждый сможет зафикси-
ровать и описать проблему. Это поможет выявить больше 
таких опасных объектов.

Подготовила Анна ГРАД

  СТР. 2СТР. 2

Экологическим преступлением Экологическим преступлением 
назвали общественники назвали общественники 
Кисловодска вырубку каштановКисловодска вырубку каштанов

Заявление в прокуратуру по проблеме выруб ленных 
каштанов на проспекте Дзержинского в Кисловодске 
написал председатель Общественного экологического 
совета города- курорта Павел Мартиросов. К документу 
приложен акт, констатирующий «факт экологического 
преступления» и подписанный специалистами.

  СТР. 3СТР. 3

Край рапортовал о готовности Край рапортовал о готовности 
к зиме, но так ли это к зиме, но так ли это 
в реальности?в реальности?

Недавно на официальном сайте «Блокнот Ставрополь» 
появилась короткая заметка, иллюстрированная 
красноречивым фото с видом на трубы отопления, 
идущие от теплоэнергоцентрали в город Лермонтов.

  СТР. 3СТР. 3

Ремонта дороги на Шахтерской Ремонта дороги на Шахтерской 
минераловодцы добиваются минераловодцы добиваются 
через судчерез суд

Суд признал незаконным бездействие администрации 
Минераловодского городского округа в вопросе 
устранения дефектов дорожного покрытия и обязал 
местные власти принять меры по устранению нарушений.
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Экологическим 
преступлением 
назвали 
общественники 
Кисловодска 
вырубку каштанов
Заявление в прокуратуру по проблеме выруб ленных каштанов на проспекте 
Дзержинского в Кисловодске написал председатель Общественного 
экологического совета города- курорта Павел Мартиросов. К документу приложен 
акт, констатирующий «факт экологического преступления» и подписанный 
специалистами.

То,  что  были  сруб лены  взрослые  сыро
растущие  деревья,  подтвердили  ученый 
Алексей Никулин и ландшафтный дизайнер 
Владимир Совколенко. Общественники обе
спокоены тем, что под угрозой уничтожения 
оказалось «зеленое богатство» Кисловодска, 
его гидроминеральные ресурсы и ландшаф
ты. «Вырубаются здоровые деревья. Никаких 
оснований для их уничтожения нет. На этот 
случай  есть  260  статья  Уголовного  кодекса 
России. Мы уже обращались в прокуратуру, 
просили  проверить  законность  формирова
ния комиссии по вырубке зеленых насажде
ний в Кисловодске», — заявил П. Мартиросов. 
Причем  с  его  мнением  согласны  члены 
Экологического общественного совета, мно
гие  рядовые  горожане,  которые  пережива
ют за судьбу курортного  города. Среди них 
и бывший директор Кисловодского лесхоза 
Юрий Ярыльченко.

Когда по улице Кольцова началась выруб
ка каштанов, пораженных болезнью, бывший 
председатель экологического совета при ад
министрации Кисловодска Алексей Никулин, 
специализирующийся в вопросах касательно 
зеленых насаждений, видя, как уничтожают 
на корню то, что можно было бы спасти, про
консультировался у экспертов национального 
парка, филиала сочинского биосферного за
поведника: «Они уверены, что деревья надо 
лечить, а не уничтожать. На основании свое
го жизненного опыта я могу сказать, что су
ществуют препараты конфидор, актара, ис
пользуемые для применения на декоративных 
и даже на овощных культурах, а значит, они 
малотоксичны,  с  их  помощью  можно  было 
эту проблему решить. Но этого не сделано». 
Общественники  считают,  что  такие важные 
решения в городской администрации прини
мают,  предварительно  не  узнав  мнение  на
учного  сообщества.  Каштаны — украшение 
города, в том числе его исторической части, 
поэтому их нельзя уничтожать.

Как  объясняют  экологи,  существуют  раз
ные  методы  обработок  пораженнных  дере
вьев — агротехнический,  технический,  био
логический,  и  задаются  вопросом,  почему 
кисловодские  управленцы  не  предприняли 
иных  попыток  решить  проблему,  кроме  как 
спилить  деревья.  Таких  общественники  на
считали уже около полусотни, но похоже, что 
местные власти настроены решительно и кар
динально  избавиться  от  больных  деревьев. 
На их месте обещано посадить саженцы кле
нов,  которые должны расти десятилетиями, 
пока  их  кроны  начнут  давать  полноценную 
тень. Да и будут ли их сажать — еще вопрос. 
Например, на улице Кольцова на месте сруб
ленных деревьев просто постелили асфальт. 
Вся эта ситуация вызвала общественный ре
зонанс,  в  соцсетях  появились  комментарии 
по проблеме. Изучив вопрос, краевой парла
ментарий Александр Сысоев написал об этом 
заявление прокурору Ставрополья.

Каштановая минирующая моль (лат. Came
raria  ohridella)  распространилась  не  только 
на территории России. Она обитает во всей 
Европе,  нанося  ежегодно  ущерб  в  размере 

нескольких сотен миллионов евро. Эпидемия 
начала  распространяться  еще  в  80е  годы 
прошлого века в Македонии, затем была за
фиксирована в Венгрии, Хорватии, Румынии, 
а позже в Австрии, Чехии и Германии, затем 
в Польше. В начале 2000х этот паразит по
явился  в  России  и  Прибалтике  и  в  после
дующие  годы  распространился  по  всем  ев
ропейским  странам  от  южных  до  северных 
территорий. Поэтому в научных лаборатори
ях  специалисты  неустанно  разрабатывают 
способы борьбы с вредителем. Известно, что 
минирующая моль поражает в основном виды 
белоцветкового конского каштана — обыкно
венного и японского из секции Aesculus, ино
гда клена. Не все особи данного вредителя 
выживают на конском каштане желтом, голом, 
красном и лесном из секции Pavia. А на кон
ском  каштане  мелкоцветковом,  ассамском, 
калифорнийском  и  других  его  видах  моль 
и  вовсе  гибнет.  Кстати,  есть  немало  видов 
птиц (например, синицы, лазоревки), а также 
насекомых, которые питаются личинками, ку
колками, а иногда и особями моли.

Видимо,  гораздо  разумнее  было  бы  изу
чить  все  нюансы,  посоветоваться  со  спе
циалистами  и  найти  более  приемлемый 
для  города курорта  способ  решения  про
блемы,  чем  просто  ликвидировать  кашта
ны  в  Кисловодске  (как  и  других  городах 
Кавминвод), тем более, что клены тоже под
вержены болезни. Ведь существовала когда
то в Пятигорске научно экспериментальная 
лаборатория, в которой нашли способ борь
бы  с  американской  бабочкой,  уничтожав
шей  в  80е  годы  ХХ  века  яблоневые  сады 
на  Ставрополье.  Но  сегодня  местные  чи
новники ссылаются лишь на запреты, огра
ничивающие в курортных городах, согласно 
Лесному кодексу РФ, использование химиче
ских препаратов. Неужели это может нанести 
экологии региона больший вред, чем суще
ствующие здесь свалки и бесконечные нару
шения природоохранного законодательства 
со стороны природопользователей?

Просто  все  надо  делать  вовремя,  а,  воз
можно, и средства муниципальных бюджетов 
не расходовать, например, на пышные фейер
верки по поводу и без, а направлять на более 
полезные дела — в данном случае это могло 
быть спасение каштанов, которые в течение 
многих  десятилетий  украшали  и  озеленяли 
города курорты Кавминвод, наполняя воздух 
в  пору  цветения  в  маеиюне  своим  дивным 
ароматом. В старину люди верили, что каштан 
приносит удачу и обладает волшебной силой. 
Для этого всегда носили при себе в качестве 
талисмана его плод. Также считали, что под 
цветущим каштаном можно загадывать же
лание. Чтобы оно сбылось, стоит лишь при
коснуться к дереву.

Если  общественникам  не  удастся  пере
ломить  ситуацию  с  беспощадной  вырубкой 
каштанов, вскоре города курорты Кавминвод 
могут навсегда лишиться этих роскошных де
ревьев, которые уже давно стали одной из ви
зитных карточек региона.

Илья ЗОРИН

Курортный 
рейд
Временная ко
миссия Думы 
Ставропольского 
края по вопросам ор
ганизации и деятель
ности парков культу
ры и отдыха провела 
выездное заседа
ние в Ессентуках 
на территории пар
ка, расположенного 
у городского озера.
Предыдущий выезд 
временной комис
сии в город курорт 
состоялся весной 
2015 года. С того 
момента, по сло
вам главы города, 
здесь произошли 
значимые переме
ны: после долгих 
тяжб водная гладь 
и территория вокруг 
озера были пере
ведены в муници
пальную собствен
ность. С изменением 
статуса появилась 
возможность пред
усмотреть бюджет
ное финансирование 
на развитие объекта. 
И первое, что бы
ло сделано, усиле
на безопасность 
парка. По всему его 
периметру установ
лено 9 камер видео
наблюдения, в двух 
секторах работают 
системы экстренной 
связи с полицией, 
работу которых 
членам комиссии 
продемонстриро
вал глава города. 
Практически каж
дую неделю на этой 
территории проходят 
городские и краевые 
спортивные и куль
турные мероприя
тия. Несколько раз 
в год парк принима
ет всероссийские 
и международные 
фестивали.
Краевые депута
ты подчеркнули, что 
динамика разви
тия этой террито
рии очевидна, одна
ко администрации 
парка необходимо 
постепенно перехо
дить на самоокупа
емость. Ежегодно 
на благоустройство 
и содержание из го
родского бюдже
та объект получает 
более 6 миллионов 
руб лей, но, как от
метил глава города, 
с каждым разом фи
нансирование будет 
уменьшаться. 

Подготовил 
Роман СОКОЛ

В Лермонтове 
появится 
региональный 
парк «Пятигорье»
Такое решение принял координационный совет по развитию 
инвестиционной деятельности и конкуренции на территории 
Ставрополья. «Пятигорье» станет центром легкой 
промышленности края.

Под региональный парк будет выделен земельный участок площа
дью 32 гектара, где смогут разместиться, кроме титульного резидента, 
еще около 300 предприятий легкой промышленности, в том числе ком
пании по пошиву изделий из меха. Также на территории «Пятигорья» 
планируется создание выставочного комплекса, где будут представ
лены изделия резидентов.

Как было сказано в процессе обсуждения, создание регионального 
парка — это эффективный механизм поддержки предпринимателей, 
занятых в легкой промышленности. Они смогут оптимизировать за
траты, получать льготы и преференции по налогам, сокращать расхо
ды на логистику. Кроме этого, создание парка такого типа выполняет 
еще одну очень важную роль — ввод из тени самозанятых, которые 
занимаются пошивом одежды на дому.

Создание «Пятигорья» для инвесторов — это, прежде всего, удобное 
расположение площадки с точки зрения транспортно логистической 
доступности, освобождение от налогов и льготные условия подклю
чения  к  инженерным  коммуникациям,  возможность  облегченного 
старта нового производства. Следовательно, это снижение себесто
имости изделий, дающее импульс дальнейшему развитию отрасли 
легкой промышленности в регионе, увеличение объемов производ
ства и повышение качества готовых изделий. Плюс создание новых 
рабочих мест и значительные поступления в бюджеты всех уровней, 
прозвучало на совещании.

В Ставропольском крае сегодня действуют 165 предприятий легкой 
промышленности, в том числе одно среднее, 28 малых и 136 микро
предприятий. Регион Кавказских Минеральных Вод уже зарекомен
довал себя как меховой центр России. Здесь сосредоточено более 
70 процентов российских предприятий, выпускающих шубы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе состоялась церемония 
открытия региональной научно- 
практической конференции 
«Инновационные идеи молодежи 
Ставропольского края — развитие 
экономики России» в рамках 
Всероссийского конкурса «Умник» 
Федерального фонда содействия 
инновациям. 

Победители  конкурса  определены  в  ше
сти номинациях — «Цифровые технологии», 
«Медицина  и  технологии  здоровьесбере
жения»,  «Новые  материалы  и  химические 
технологии»,  «Новые  приборы  и  интеллек
туальные  производственные  технологии», 
«Биотехнологии»,  «Ресурсосберегающая 
энергетика». Как было отмечено, в финаль
ную часть конкурса после обезличенной экс
пертизы  попали  79  заявок  от  участников, 
из них 12 заявок поступили от учащихся школ, 
остальные — от студентов вузов. Все фина
листы получат гранты по 500 тысяч руб лей, 
которые выплачиваются в течение двух лет: 
200 тысяч руб лей в первый год и 300 тысяч 
руб лей — во второй год. Традиционно денеж
ные  средства  направляются  инноваторами 
на внедрение разработок и на соответству
ющее техническое обеспечение.

Подготовил Роман СОКОЛ

Уже в четверг на Кавминводах похолодает 
до –2 градусов в дневные и до –3 градусов 
в ночные часы. Снег выпадет на всей терри
тории  курортного  региона.  Относительная 
влажность  воздуха — 88  процентов,  атмо
сферное давление — 722 мм ртутного стол
ба.  Ветер  преимущественно  юговосточный 
4–7 метров в секунду.

•  Президент России 
Владимир Путин 
во время высту
пления на пресс 
конференции по ито
гам саммита БРИКС 
заявил, что закон 
об оскорблении вла
сти нужен для того, 
чтобы государство 
могло защитить се
бя от «поругания 
национальных сим
волов», а не от кри
тики граждан. Закон 
предусматривает 
административную 
ответственность для 
граждан, которые 
выражают недоволь
ство властями в не
приличной форме.

•  По итогам 
Всероссийских про
верочных работ сво
их мест лишились 
шестеро директо
ров иркутских школ 
за слишком хоро
шие оценки. Низкие 
результаты ВПР, как 
заверил школьных 
руководителей глава 
Федерального инсти
тута оценки качества 
образования Сергей 
Станченко, оргвыво
дов не предполагают. 
А вот фальсификато
ры заслуживают на
казания. Оценки ВПР 
служат лишь выяв
лению и ликвидации 
пробелов в знаниях.

•  В России силь
нее всего от мусор
ной реформы от
стают Еврейская 
автономная область, 
Забайкальский край 
и Архангельская 
область, говорит
ся в сообщении 
Минприроды. С 1 ян
варя 2020 года реги
оны России обяза
ны перейти на новую 
систему обращения 
с отходами, направ
ленную на миними
зирование их захо
ронения, сжигания 
и увеличение объема 
переработки. Для 
этого нужны терри
ториальные схемы 
обращения с отхо
дами и назначение 
регоператоров, ко
торые будут контро
лировать процесс.

•  Заместитель ди
ректора департа
мента наличного 
денежного обраще
ния Центробанка 
Владимир 
Демиденко сооб
щил, что предста
вители вендинговой 
индустрии просят 
начать чеканить но
вые монеты номина
лом 50 руб лей. Им 
она необходима для 
сдачи. Банк России 
готов пойти на это, 
если будет доказана 
объективная необхо
димость их выпуска. 
Чеканить их можно, 
если они прослужат 
20–30 лет. Однако 
в этом вопросе есть 
и противополож
ные точки зрения.

•  В Госдуму внесен 
законопроект, что
бы уточнить правила 
раздела совместно 
нажитого супругами 
имущества. Делить 
в случае поддерж
ки инициативы будут 
сразу все — и общие 
долги в том числе. 
Изменения коснут
ся и правил прода
жи имущества при 
личном банкротстве 
одного из супру
гов. В пояснитель
ной записке сказа
но, что «институт 
общей совместной 
собственности» су
пругов был перене
сен в Семейный ко
декс РФ, принятый 
в 1995 году, но раз
витие рыночных от
ношений обозначи
ло ряд проблем.

•  В Минпросвещения 
РФ подготовлен про
ект нового ФГОСа 
для основного об
щего образования. 
Нынешние образова
тельные стандарты, 
как следует из пояс
нительной записки, 
никуда не годятся. 
В новом документе 
устанавливается про
порция 70 на 30 про
центов соответствен
но. Также в проекте 
стандарта для каж
дого предмета (все
го в ФГОС вошли 
16 школьных дис
циплин) прописано 
10–15 требований, 
которым должны от
вечать знания под
ростков 5–9 классов.

На средства от курортного сбора активно 
благоустраивается Железноводск. 
Появились новые фонтаны и памятники, 
бювет- книга, Каскадную лестницу 
соединили с Элементарной площадью. 
Рядом с озером завершается 
строительство грандиозной 
Fe-площади, которая стала символом 
бальнеологического богатства местной 
минеральной воды, и оригинального 
фонтана в виде часов. 

Работы впереди еще очень много. Особенно 
остро это ощущают курортники, которые отды
хают в здравницах, расположенных в микро
районе «Военстрой». Как рассказали гости го
рода, стоит им на несколько метров удалиться 
от набережной Feплощади, как они попадают 
на мусорный полигон. Видимо, строители на
столько спешили свернуть работы, что забыли 
вывезти мусор, ящики, деревянные помосты, 
которые  теперь  уродуют весь  вид  железно
водского леса. В грязи можно разглядеть ре
зиновые шланги, они лежат рядом с ручьем, 
впадающим в озеро. Кстати, вода в этом ручье 
имеет  специфический  запах  сероводорода. 
Откуда берет начало ручеек — большой во
прос: то ли у подножия горы Железной, то ли 
от местного завода минеральных вод, то ли 
у канализационных люков?

Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Живут в опасных 
для жизни и здоровья 
условиях
Сотрудники краевого следственного комитета проверяют информацию, 
ставшую поводом для создания видеосюжета, который вышел накануне 
в эфире одного из телеканалов. Ход данной проверки контролирует 
руководитель следственного управления СК РФ по СК Игорь Иванов.

Как выяснили журналисты, в краевом цен
тре в одном из многоэтажных домах по ули
це Чехова проваливается целый этаж здания. 
Жильцы дома не понимают,  каким образом 
застройщик смог обойти элементарные стро
ительные  и  инженерные  нормы,  сдать  дом 
в эксплуатацию без всяких проблем.

О том, что дом полон неприятных сюрпри
зов, счастливые новоселы выяснили во вре
мя ремонтных работ, когда начали обустра
ивать свои квартиры. Оказалось, на первом 
этаже  нет  плит  перекрытия.  Например, 
во  всех  комнатах  квартиры  пенсионеров 
Нечаевых плинтусы уже отделились от пола, 
потому что он проседает. Мебель и бытовая 
техника накренились. Холод и сырость под
нялись из подвала в жилье стариков, что ста
ло толчком для обострения астмы у пенсио
нерки. Хозяин квартиры Владимир Павлович, 
сам по профессии строитель, не может вы
яснить,  как  удалось  застройщику  прене
бречь  здравым  смыслом  и  строительными 
нормами.

Похожая ситуация и в соседней квартире. 
Керамическая плитка на полах проваливает
ся, а местами и трескается, новенький лами
нат пошел волной. По словам жителей дома, 
пару лет назад застройщик сам обещал ис
править  все  неполадки,  но,  не  дождавшись 
обещанного,  люди  были  вынуждены  обра
титься в суд, приобщив к иску результаты не
зависимой экспертизы. Суд принял сторону 
жильцов и присудил застройщику выплатить 
144  тысячи  руб лей  на  выполнение  ремонт
ных работ.

Но получив это решение суда, руководитель 
строительной  компании  не  торопится  пере
числять эти деньги, да и дефекты своей ра
боты исправлять. Более того, в телефонных 
переговорах с пенсионерами он настаивает, 
что «никому ничего не должен». Журналисты 
сами  попытались  связаться  с  руководите
лем фирмы, но тот оказался не доступен для 
абонентов.  Прокомментировали  ситуацию 
приставы. Они проверили счета застройщи
ка. Выяснилось, что там нет ни копейки. Что 

касается имущества, то здесь картина другая: 
автомобиль у руководителя отсутствует, а не
жилое помещение уже арестовано. Судебный 
пристав исполнитель  Ленинского  районно
го  отдела  судебных  приставов  Ставрополя 
Павел Бражник пояснил, что постановление 
о запрете регистрационных действий вынесе
но, документ направлен в регистрационную 
палату. Эти меры предприняты, чтобы владе
лец не смог переоформить имущество. После 
продажи  арестованного  помещения  деньги 
должны быть направлены на погашение дол
га застройщика.

Но в ходе журналистского расследования 
выяснилось, что застройщик спустя полгода 
решил обжаловать решение суда. Мужчина 
настаивает,  что  ничего  не  знал  об  этом  су
дебном  разбирательстве,  даже  не  полу
чал повестку. Он считает, что срок гарантии 
его как застройщика после сдачи дома уже 
закончился.

Но у специалистов другое мнение. Как от
метил министр строительства и архитектуры 
Ставропольского  края  Валерий  Савченко, 
в гражданском кодексе есть норма, которая 
гласит:  если  скрытые  дефекты  строитель
ства выявлены уже в процессе эксплуатации 
объекта, то в течение десяти лет можно требо
вать от застройщика устранения недоделок.

Но несмотря на массу недостатков, которые 
обнаружили жильцы дома по улице Чехова, 
одно очень важное обстоятельство может из
менить всю ситуацию. Выяснилось, что этот 
четырехэтажный  дом  строился  как  частное 
жилье. Возможно, именно поэтому строитель
ного и государственного надзора застройщик 
смог избежать. Как говорят жильцы, в настоя
щее время дом многоквартирным не считает
ся, люди живут в жилых помещениях. Данную 
коллизию сейчас пристально изучают все за
интересованные  инстанции.  Видимо,  семье 
детей вой ны Нечаевым придется снова прой
ти  через  судебные  разбирательства.  Ведь 
сейчас они проживают в опасных для жизни 
и здоровья условиях.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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События в лицах

Анна ГРАД

Философия Победы
В минувшей вой не немало памятных событий, которые значатся в календарях, 
которые хранит наша память. Но среди них выделяются две особые даты — 
22 июня, когда в роковом 1941 году фашистские стервятники вероломно, 
без объявления вой ны напали на Советский Союз, и 9 мая, когда весеннее 
небо расчертил фейерверк праздничного салюта в честь Великой Победы. 
В нашей героической военной летописи есть еще один знаменательный 
день — 7 ноября 1941 года, когда на Красной площади состоялся легендарный 
военный парад. Именно в честь того памятного события через 78 лет, 
7 ноября 2019 года, в Москве опять состоялся торжественный марш трех тысяч 
военнослужащих и боевой техники времен Великой Отечественной вой ны.

Годы безжалостны и стремительны. Они 
могут разгладить морщины земли, взрытой 
бомбами и снарядами, но останется память 
сердца, не подвластная времени. В славной 
летописи Отчизны навсегда останется тот 
исторический день, когда 78 лет назад на под-
ступах к столице фашистские стервятники 
уже в бинокли разглядывали башни Кремля, 
а на главной площади страны чеканили шаг 
будущие солдаты Победы, которые прямо 
с булыжной мостовой отправлялись на фронт, 
чтобы освободить Европу от коричневой чумы 
и водрузить над рейхстагом Красное знамя, 
чтобы через четыре года вернуться на Крас-
ную площадь — на грандиозный Парад Побе-
ды 24 июня победного 1945 года.

В числе тех, кто чеканил шаг в боевом строю 
рокового 1941 года, немало наших земляков. 
А гвардии полковнику Артуру Исаевичу Адель-
ханяну из Кисловодска довелось стать участ-
ником обоих парадов — и 7 ноября 1941 года, 
и 24 июня 1945 года. После Победы он мно-
го лет активно возглавлял на малой родине 
межрегиональный совет ветеранов первой 
гвардейской краснознаменной Танковой ар-
мии. Иконостас из боевых 28 орденов и меда-
лей дополнился мирным званием «Почетного 
гражданина города- курорта Кисловодска».

А сколько еще наших доблестных земля-
ков удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза, стали кавалерами всех трех 
степеней ордена Славы, награждены почет-
ными воинскими знаками отличия. Их имена 
с честью носят улицы, школы, общественные 
организации.

Сегодня Россия активно готовится к глав-
ному юбилею эпохи — славному 75-летию Ве-
ликой Победы. Грядущий 2020 год объявлен 
Президентом России Годом Памяти и Сла-
вы. Активная подготовка к знаменательной 
красной дате — в центре внимания и главы 
государства, и всего народа. Как и по всей 
стране, на Ставрополье приводят в порядок 
мемориалы Боевой славы и воинские захо-
ронения. Причем в нашем крае не ограничи-
ваются традиционными субботниками по бла-
гоустройству. Зарождаются и реализуются 
многие патриотические проекты, которые 
предусматривают масштабные реставраци-
онные работы по восстановлению монумен-
тов славы, нацелены на уход за могилами тех 
воинов, у которых не осталось местных род-
ственников. Никто не забыт, ничто не забыто. 
Нет у подвига срока давности!

Все эти значимые мероприятия продикто-
ваны не только святой памятью о погибших, 
но и повышенным вниманием к еще живу-
щим солдатам Победы. Важно предусмотреть 
меры социальной поддержки семьям фрон-
товиков, их медицинскому обследованию 
на дому. В большой и многоплановой работе 

по патриотическому воспитанию молодежи 
особого внимания заслуживает постоянная 
связь с ветеранами, их совместные меропри-
ятия, организация в школах музеев Боевой 
и Трудовой славы земляков.

Крайне важно прислушиваться и учитывать 
мнение защитников Родины. Вот уже несколь-
ко лет кисловодские ветераны не могут до-
биться правды, куда исчез памятник «Ники», 
который украшал площадь у кинотеатра «Рос-
сия». Это величественное сооружение наше-
го замечательного скульптора, Почетного 
гражданина города- курорта Гургена Курегя-
на появилось здесь к 35-летию разгрома фа-
шистских вой ск. Но в 2011 году знаменитый 
памятник, стоявший напротив окон кабине-
та мэра и спикера Думы, таинственно исчез, 
а роскошный фонтан разрушен. И доблестные 
правоохранительные органы до сих пор ведут 
расследование.

В эти дни на Ставрополье проходит осен-
ний призыв. Торжественно прошел День при-
зывника в Кисловодске. Поздравив будущих 
солдат и пожелав юношам из города- курорта 
достойной армейской службы, начальник 
военно- учетного отдела городской админи-
страции Вячеслав Фомченков вручил каждо-
му из 30 ребят наказ мэра и в подарок — со-
товый телефон. В этом году в армию уходят 
138 молодых кисловодчан. До этого выпуск-
ники школ и те, кто успел начать трудовую 
деятельность, проходили предварительную 
подготовку, в ходе которой отбирались буду-
щие десантники и водители. Нашим земля-
кам предстоит служить во всех родах вой ск, 
в том числе в почетном президентском пол-
ку. Большинство ребят пополнят воинские 
ряды частей Северо- Кавказского федераль-
ного округа.

Боевая мощь наших Вооруженных Сил осо-
бенно важна в современной международной 
обстановке, когда российские границы «об-
лепили» вой ска НАТО, когда недобитые эсэ-
совцы и бандеровцы бряцают оружием, когда 
русофобы и провокаторы Запада предпри-
нимают жалкие попытки пересмотреть ито-
ги вой ны и роль СССР в разгроме фашизма, 
забывая памятные уроки Истории. Но благо-
даря мирным инициативам национального 
лидера России Владимира Путина заокеан-
ский план однополярного мира с диктовкой 
США проваливается. Россия становится гео-
политическим центром планеты. Русофобы 
и провокаторы Запада не слышат конструк-
тивную и твердую речь главы нашего госу-
дарства о том, что марионеточным лидерам 
Европы с их заокеанскими покровителями 
пора, наконец, осознать, что Россия честью 
не торгует, что ее политика строится на фи-
лософии Победы.

Анатолий КРАСНИКОВ

Недавно на официальном сайте 
«Блокнот Ставрополь» появилась 
короткая заметка, иллюстрированная 
красноречивым фото с видом 
на трубы отопления, идущие 
от теплоэнергоцентрали в город 
Лермонтов. На снимке хорошо видно, 
что теплоизоляционный слой на них 
давно отслужил свой срок и износился. 
Сможет ли он полноценно выполнять 
свою функцию — впереди зима.

Не удивительно, что зачастую причиной 
аварий на теплотрассах становится некаче-
ственное их обслуживание. А ведь потребите-
ли — жители наших городов и сел — искренне 
надеются, что отключения подачи ресурсов 
в преддверии отопительного сезона прово-
дятся именно в профилактических целях и для 
сокращения количества возможных аварий 
в период холодов. Помнится, в минувшем сен-
тябре и краевые власти, и в региональном Ми-
нистерстве ЖКХ ставропольцев бодро завери-
ли о почти полноценной готовности Ставропо-
лья к отопительному сезону. Если быть точнее, 
то почти 98 процентов составляла на конец 

сентября готовность многоквартирных домов 
к началу зимы и 90 процентов — теплоснабжа-
ющих организаций. В конце сентября паспор-
та готовности получили 99 процентов потре-
бителей. Прошло достаточно времени, чтобы 
провести все необходимые работы. И свыше 
1 миллиарда руб лей край выделил предприя-
тиям ЖКХ на проведение всего объе ма работ, 
о чем еще в мае 2019 года сообщили в управ-
лении пресс- службы главы Ставрополья. Под-
разумевалась подготовка к работе в режиме 
зимы 876 котельных и 1,4 тысячи километров 
теплосетей, ремонт 317 котельных и очист-
ных сооружений, подготовка канализацион-
ных и электросетей, а также свыше 5,5 тыся-
чи трансформаторных подстанций. Крайний 

срок окончания работ для ресурсоснабжаю-
щих компаний — 1 ноября, для муниципали-
тетов –15 ноября.

И вот, 12 ноября в правительстве РФ в ре-
жиме видеоконференцсвязи прошло со-
вещание с участием глав регионов стра-
ны, на котором подвели итоги подготовки 
ЖКХ-инфраструктуры, энергетических и дру-
гих объектов к зиме. Причем Ставрополье 
отчиталось среди первых, кто завершил ра-
боту по получению муниципалитетами па-
спортов готовности к отопительному пери-
оду. Но фото, появившееся в электронном 
СМИ, свидетельствует, что о 100-процентной 
готовности к зиме по крайней мере в нашем 
курортном регионе говорить все же рано. 

Выходит, отрапортовали на местах, а с высо-
ты вертикали власти, конечно, лермонтовские 
трубы не видны. В случае чего люди просто 
останутся без тепла и ремонтные бригады 
будут ликвидировать последствия порыва 
по факту. Кстати, в 2018 году в отопительный 
период произошло четыре значимых аварии, 
причем основная их причина — как  раз-таки 
изношенность оборудования.

И вот, опять Ставрополье стоит на пороге 
холодов, а на ум приходят слова известной 
басни Крылова: «Лето красное пропели, огля-
нуться не успели, как зима катит в глаза!». 
У коммунальщиков почти не остается време-
ни, чтобы доделать работу.

Илья ЗОРИН

Ремонта дороги на Шахтерской 
минераловодцы добиваются 
через суд
Суд признал незаконным бездействие администрации 
Минераловодского городского округа в вопросе 
устранения дефектов дорожного покрытия и обязал 
местные власти принять меры по устранению 
нарушений.

Речь идет о неподобающем качестве дорожного покрытия ав-
тодороги по улице Шахтерской в Минеральных Водах. Эта улица 
была основана в начале 60-х годов прошлого столетия, а среди 
первых горожан, поселившихся здесь, был заслуженный шахтер 
Александр Семенович Фролов, работавший на горе Змейка, где 
в период 30–80-х годов XX века для строительных целей велась 
добыча бештаунита. Позже в его честь была названа и улица. С тех 
пор прошли десятилетия, и нынешним жителям Шахтерской прихо-
дится ходить по инстанциям, чтобы их услышали местные власти 
и, наконец, приняли меры по ремонту дорожного покрытия проез-
жей части на их улице. Но из-за отсутствия  какого-либо результа-
та пришлось о проблеме сообщить в прокуратуру. 

Для проведения проверки надзорные органы привлекли специа-
листов ОГИБДД ОМВД России по Минераловодскому городскому 
округу, которые выявили несоответствие качества покрытия дороги 
требованиям ГОСТ, чтобы оно могло эксплуатироваться согласно 
допустимым нормам безопасности дорожного движения, и устано-
вили, что дефекты асфальтового покрытия дороги на Шахтерской 
«превышают предельно допустимые значения и препятствуют про-
езду транспортных средств».

Это и стало поводом для подачи прокурором в городской суд Ми-
неральных Вод искового заявления к администрации Минераловод-
ского городского округа, чтобы признать бездействие управленцев 
незаконным. В итоге иск прокурора полностью удовлетворен, суд 
вынес решение о понуждении администрации Минераловодского 

городского округа принять меры к устранению дефектов дорож-
ного покрытия.

Однако не только жители Шахтерской добиваются понимания 
от властей. Граждане, проживающие по улице Евдокимовской  
(на снимке) в Минеральных Водах, были вынуждены обратиться 
в прокуратуру с аналогичной проблемой. За этим последовала 
прокурорская проверка соблюдения администрацией Минерало-
водского городского округа законодательства о безопасности до-
рожного движения. Согласно полученной из ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Минераловодскому городскому округу информации, зафик-
сировано нарушение «ГОСТ Р 50597–93. Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимо-
му по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»: 
на всем дорожном полотне на Евдокимовской обнаружены дефек-
ты — асфальт практически разрушен, много ям, состояние обочин 
также не соответствует нормам, из-за чего проехать здесь толком 
не может ни общественный транспорт, ни личный, и в целом об-
становка аварийно- опасная. В такой ситуации обеспечить безо-
пасность дорожного движения — забота муниципальных властей, 
которых суд и обязал исправить допущенные нарушения. Причем 
такое решение уже было принято в 2018 году, но ситуация на Ев-
докимовской за прошедшее время не изменилась, поэтому теперь 
находится на контроле в прокуратуре.

Среди первоочередных задач последних лет, которые ставит пе-
ред собой Министерство дорожного хозяйства и транспорта Став-
рополья, как и Правительство края, и органы местного самоуправ-
ления, — создание комфортных условий в рамках транспортной 
инфраструктуры на территории региона, будь то дороги региональ-
ного, муниципального или федерального значения. Такие приори-
теты определены в связи с поручением Президента РФ Владими-
ра Путина «Об удвоении объемов строительства автомобильных 
дорог», соответственно до 2025 года на Ставрополье действует 
краевая госпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения». Кстати, общая протя-
женность дорог в регионе составляет более 20 тысяч километров, 
свыше 16 тысяч километров из них — дороги муниципального зна-
чения, 4300 — краевого значения, федерального — около 1 тысячи. 
В текущем году в рамках реализации региональной составляющей 
федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланиро-
ван ремонт более 111 километров автодорог, из них — 81,63 кило-
метров городских дорог местного значения, около 30 — краевого 
значения, из них 7 километров — на городских территориях.

В границах Минераловодского городского округа в рамках вто-
рого этапа реконструкции будут отремонтированы дорожные по-
крытия на 9 улицах и 4 километра на участках улицы Ставрополь-
ской и на подъезде к поселку Кумагорск, на что средства уже 
преду смотрены. Также в местном бюджете на 2019 год заложены 
средства на благоустройство участков 7 автодорог общего поль-
зования местного значения (это улицы Юбилейная, Новая Толсто-
го, Георгиевская, Цветочная, Восточная, а также проспект Карла 
Маркса). Наверняка местных жителей порадует и то, что в порядок 
будут приведены и пешеходные зоны на улицах Пушкина, Ставро-
польской, Набережной, Брахина, Заречной, Ленина.

Жаль только, что ремонт на улицах Шахтерской и Евдокимов-
ской в эти планы не входит. И все же есть решение судов об их 
благоустройстве. Причем принятие мер по устранению проблемы 
контролирует прокуратура. Сколько еще ждать местным жителям 
конкретных действий от минераловодских управленцев, которые 
и так уже достаточно тянули резину?

Нина БЕЛОВА

Край рапортовал 
о готовности к зиме, 
но так ли это в реальности?

• Китай уверен, что 
отмена дополнитель-
ных пошлин являет-
ся важным услови-
ем для достижения 
торгового соглаше-
ния между Китаем 
и США, а масштаб 
отмены тарифов дол-
жен в полной мере 
отражать условия со-
глашения. Китай не-
однократно подчер-
кивал, что торговая 
вой на началась с до-
полнительных тари-
фов и должна закон-
читься их отменой. 
Это отвечает инте-
ресам производи-
телей и потребите-
лей, а также инте-
ресам Китая и США 
и мира в целом.

• Россия и США в те-
чение недели на сес-
сии двусторонней 
консультативной ко-
миссии по новому 
договору СНВ меж-
ду США и Россией 
в Женеве обсужда-
ли практические во-
просы реализации 
договора о сокраще-
нии стратегических 
наступательных во-
оружений (СНВ-3). 
Это документ о даль-
нейшем взаимном 
сокращении арсе-
налов развернутых 
стратегических ядер-
ных вооружений.

• Незаконное во-
енное присутствие 
США в Сирии долж-
но быть прекращено, 
несмотря на их заин-
тересованность в не-
фтяных месторожде-
ниях, заявил первый 
заместитель пост-
преда России при 
ООН Дмитрий Полян-
ский на заседании 
Совета Безопасности 
ООН по Сирии. Он 
сказала, что возврат 
Сирии нефтяных ме-
сторождений мог бы 
стать реальным 
вкладом США в уси-
лия по гуманитарно-
му содействию насе-
лению этой страны.

• Франция, Герма-
ния и Великобрита-
ния выразили обе-
спокоенность в свя-
зи с решением Ирана 
возобновить обога-
щение урана на ядер-
ном объекте Фордо 
и призвали иранские 
власти не отказы-
ваться от своих обя-
зательств в рамках 
Совместного все-
объемлющего пла-
на действий (СВПД). 
Об этом говорится 
в совместном ком-
мюнике этих госу-
дарств. Главы МИД 
трех стран насто-
ятельно призыва-
ют Иран отказаться 
от мер, которые про-
тиворечат СВПД.

• Торжественная це-
ремония передачи 
от Германии симво-
ла фестиваля «Рус-
ские сезоны» Фран-
ции состоялась 
в рамках VIII Санкт- 
Петербургского меж-
дународного культур-
ного форума. «Рус-
ские сезоны» — это 
масштабный проект 
по представлению 
российской культу-
ры европейским зри-
телям. Он иницииро-
ван правительством 
России и Министер-
ством культуры.

• Сборные Франции 
и Турции досрочно 
вышли в финальную 
часть Чемпионата 
Европы по футбо-
лу 2020 года. Турция 
и Франция стали ше-
стой и седьмой ко-
мандами, пробивши-
мися в финальный 
турнир Евро-2020, 
который впервые 
пройдет в 12 евро-
пейских городах. 
Ранее этого пра-
ва добились сбор-
ные Бельгии, Испа-
нии, России, Поль-
ши и Украины.

Беларусь 
не подпишет 
документы
Беларусь не подпи-
шет дорожные кар-
ты по интеграции 
с Россией, если они 
будут противоре-
чить ее конституции 
и грозить ее сувере-
нитету. Об этом, как 
передает ТАСС, за-
явил журналистам 
президент республи-
ки Александр Лука-
шенко. «А вы знаете, 
какой дефицит в тор-
говле у нас с Росси-
ей? Под девять мил-
лиардов долларов 
ежегодно, — отметил 
Лукашенко. — Где 
мне взять эти девять 
миллиардов, чтобы 
заплатить России 
за те товары, кото-
рые мы покупаем? 
Эти деньги надо за-
работать на россий-
ском рынке». При 
этом Лукашенко вы-
сказал мнение, что 
белорусам выстрои-
ли барьеры и не пу-
скают на российский 
рынок по отдельным 
видам товаров. «Это 
правильно? Нет. Ко-
нечно, мы с Росси-
ей воевать не будем, 
как Америка с Ки-
таем. Но это непра-
вильно», — сказал 
Лукашенко. По его 
словам, когда страны 
вступают в объеди-
нения, они рассчи-
тывают постепенно 
улучшить свою эко-
номику. Он отметил, 
что ненормально, 
когда будучи в союзе 
с РФ Минск «каждый 
год теряет и условия 
ухудшаются», пишет 
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В Подмосковье прошел III Всероссийский патриотический меж-
национальный лагерь молодежи «Поколение», организованный 
Федеральным агентством по делам национальностей. Более 
170 лидеров студенческих, общественных и этнокультурных орга-
низаций из 52 регионов России познакомились, поделились куль-
турным опытом, рассказали о традициях своих народов, а еще 
создали видеоролики на межнациональную тематику. Участка-
ми лагеря от Ставропольского края стали члены Студенческого 
этнического совета СКФУ.

В Лермонтове 17 детей- сирот стали обладателями новых квар-
тир. Квартиры этой социально незащищенной категории граждан 
выделены в новых домах с благоустроенной придомовой терри-
торией, оборудованными детскими площадками, гаражами, раз-
витой инфраструктурой. Все квартиры прошли обследование 
специальной комиссией и соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к качеству жилья, выделяемого детям- сиротам. В непо-
средственной близости от домов расположен новый детский сад. 
Это поможет детям- сиротам, которые уже имеют семьи, устро-
ить своих детей в дошкольные образовательные организации.



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 19 – 25 ноября

С и т у а ц и я

Практически каждый день в полиции регистрируют случаи мошенничества
с использованием современных средств коммуникации и банковских карт.

• Зеленский подпи
сал закон о выделе
нии газотранспорт
ной системы из
структуры «Нафто
газа Украины». За
кон обеспечивает
необходимые усло
вия для выполнения
обязательств Украи
ны относительно от
деления деятельно
сти по транспорти
ровке газа и обес
печения деятельно
сти оператора газо
транспортной систе
мы в соответствии с
европейским зако
нодательством.

• Польша объявила
о расторжении
Ямальского кон
тракта с «Газпро
мом» в 2022 году.
Президент польской
нефтегазовой ком
пании PGNiG Петр
Возняк объяснил ра
сторжение контрак
та стремлением ди
версифицировать
поставки газа в
Польшу. На замену
российскому сырью
придет газ с нор
вежских месторож
дений.

• Верховный суд
запретил применять
декларации об ам
нистии капиталов в
любых делах. Дек
ларация и сведения
из нее являются на
логовой тайной и
иные госорганы и
организации, кроме
налоговой службы,
не вправе получать
к ним доступ. Дек
ларация не может
быть изъята даже по
решению суда –
только по запросу
самого бизнесмена,
пояснили в Верхов
ном суде.

• Число мошенни
честв с банковски
ми картами в РФ за
год выросло в четы
ре раза: у россиян
украли минимум
1,5 млрд. рублей.
За девять месяцев
2019 года в России
официально зареги
стрировали 10,3 ты
сячи преступлений
с использованием
электронных
средств платежа,
что на 417,3 процен
та больше, чем го
дом ранее. А из
всех 206 тысяч
киберпреступлений
раскрыто только
35 тысяч.

• Прежний «пенси
онный возраст» хо
тят вернуть некото
рым россиянам –
тем, кто проживает
в суровых климати
ческих условиях.
Возраст выхода на
пенсию в 55 лет для
женщин и 60 лет для
мужчин предложено
вернуть для жите
лей Дальневосточ
ного федерального
округа, чтобы моти
вировать жителей
там оставаться.
В ДФО маленькие
зарплаты, недоста
точная покупатель
ная способность на
селения и низкая
продолжительность
жизни.

• Миллиардер Лисин
заплатил крупней
ший налог с прибы
ли офшора. Плате
жи владельца Ново
липецкого метал
лургического ком
бината Владимира
Лисина с прибыли
кипрской компании
Fletcher Group
Holdings обеспечили
в 2019 году до трех
четвертей всех по
ступлений НДФЛ с
прибыли контроли
руемых иностран
ных компаний в
России.

• РФ так и не опра
вилась после кризи
са 2014 года: дохо
ды растут только у
самых богатых, им
портозамещения не
получилось. Пять
лет назад в стране
начался новый кри
зис, последствия
которого, в отличие
от кризисов 1998 и
2008 годов, не пре
одолены до сих пор.
По данным эконо
мистов, доходы рос
сиян падают, импор
тозамещение «сра
ботало» только в
сельском хозяй
стве, а инвесторы
не торопятся вкла
дывать деньги в
Россию.

В Ставропольском музее «Россия – моя история» прошла
интеллектуальная игра для подростков в формате «Брэйн
Ринг».

С о б ы т и е

Тема – история развития предпринимательства в России. Орга
низатором мероприятия выступило краевое Министерство эконо
мического развития. А ведущим стал легендарный Алексей Бли
нов – дважды обладатель «Хрустальной совы» и титула «Лучший
капитан интеллектуального Клуба «Что? Где? Когда?».

– У ребят сегодня есть такая, с одной стороны, мотивационная
площадка, с другой – возможность попробовать свои предприни
мательские качества. Потому что предприниматель  это, в первую
очередь, человек, который умеет работать в коллективе, – проком
ментировал Алексей Блинов.

Восемь команд и больше тридцати вопросов: одни  на логику,
другие  на знание истории. Для большинства из ребят такой фор
мат интеллектуальных баталий не в новинку. Потому и названия
команд соответствующие: «Карл Маркс», «Капитал», «Мысли
вслух», «Интеллект 19», «Деловые кактусы», «Бизнеслюди», «Рок
феллер» и даже «Ломоносов».

Тема игры – предпринимательство – тоже выбрана не случайно.
Несмотря на юный возраст, многие из участников уже сейчас дума
ют о своем будущем деле. А сжатое и ограниченное время для при
нятия решения, способность выслушать партнеров и дать правиль
ный ответ – все это роднит и интеллектуальную игру, и успешных
предпринимателей.

По итогам игры победителям вручили кубок и грамоты. А команда
«Рокфеллер» вышла в финал, получив право сыграть с мэтром, и
одержала победу.

– Такой формат выбран не случайно. Мы понимаем, что бизнес
не может работать разрозненно. Для принятия быстрых и эффек
тивных решений необходимо действовать слаженно, в команде.
Такие качества следует формировать еще со школьной скамьи.
По результатам игры мы видим, насколько уверенно молодые
люди отвечают на вопросы. Значит, так он и будут действовать и в
бизнесе, – отметил министр экономического развития Ставрополь
ского края Сергей Крынин.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы». Его цель – рассказать людям всех
возрастов о тонкостях ведения бизнеса и предпринимательских
возможностях в России.

Подготовил Роман СОКОЛ

Определена
лучшая команда
знатоков
среди будущих
предпринимателей

Т р е н и н г

Речь в данном случае о тех, кто обязан иметь письменно заклю
ченный договор на обращение с ТКО: это юридические лица, инди
видуальные предприниматели и физические лица, владеющие на
праве собственности нежилой недвижимостью.

– Проекты договоров на следующий год будут сформированы и
направлены нашим контрагентам в декабре текущего года. Про
изойдет это после утверждения тарифа на 2020 год региональной
тарифной комиссией Ставропольского края. Мы ориентируемся на
конец ноября – начало декабря,  – пояснил заместитель директора
компании Дмитрий Маркарян. – Процедура максимально упроще
на – документооборот будет вестись в электронном виде.

Договорная компания на следующий период должна пройти спо
койнее, поскольку алгоритмы взаимодействия и оформления до
кументов уже отработаны. Организациям, имеющим договор, нет
необходимости подавать новые заявки. Региональный оператор
сам направит новый проект договора в электронном виде.

Предусмотрены случаи, когда необходимо внести изменения:
к примеру, скорректировать перечень мест накопления отходов или
объемы ТКО в сторону увеличения / уменьшения. Сделать это мож
но дистанционно путем направления регоператору протокола раз
ногласий, либо в ходе визита в абонентский отдел.

Как подчеркнул Дмитрий Маркарян, не стоит затягивать реше
ние этих вопросов: «Мы готовы в муниципалитетах усилить группи
ровку специалистов абонентских отделов, юридической службы,
чтобы наши контрагенты вошли в Новый год с заключенными до
говорами».

Напомним, для обычных потребителей (физических лиц) акту
альным остается публичный договор. Графики вывоза отходов так
же останутся прежними.

Подготовила Анна ГРАД

Когда можно
заключить
договор
на 2020 год?
Такие вопросы поступают в адрес регионального оператора
«Жилищно0коммунальное хозяйство» от ответственных
потребителей услуги по обращению с ТКО.

В а ж н о  з н а т ь

Ставрополь стал международной площадкой по обмену
опытом. В краевом центре прошел двухдневный тренинг
«Риск0ориентированный подход в контрольно0надзорной
деятельности для представителей бизнес0ассоциаций
и организаций малого и среднего бизнеса».

Еще один шаг
в сторону диалога
между бизнесом
и контрольно�
надзорными
органами

Это второй тренинг в рамках проекта ПРЕКОП II – «Защита прав
предпринимателей от коррупционных практик на муниципальном
уровне». Проект реализуется Советом Европы совместно с аппа
ратом уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В мероприятии приняли участие глава Программного офиса Со
вета Европы в РФ Петр Зих, бизнесомбудсмен края Кирилл Кузь
мин, уполномоченные по защите прав предпринимателей из Ярос
лавской, Иркутской и Тверской областей, эксперты Совета Евро
пы, представители бизнессообществ, аппаратов уполномоченных
по защите прав предпринимателей федерального и регионально
го уровней, контрольнонадзорных органов.

В ходе интерактивного семинара участники работали в группах,
проводили дискуссии, выполняли практические упражнения с раз
бором реальных кейсов. Отмечалось, что такой разнообразный фор
мат работы позволил более детально разобраться в новшествах
российского законодательства в сфере контрольнонадзорной де
ятельности, особенно в части применения рискориентированного
подхода на национальном и международном уровнях. Кроме того,
полезна была совместная работа бизнеса и представителей над
зорных органов с точки зрения отработки разных ситуаций, кото
рые могут возникнуть во время проверок.

Как отметил Кирилл Кузьмин, проекты такого уровня позволяют
предпринимателям адаптироваться к меняющимся условиям веде
ния бизнеса, а также понимать, как грамотно себя вести в случае
проверок, либо вовсе избежать их.

– Такой обмен опытом очень важен. Вместе мы разобрали не
сколько интересных кейсов, в том числе и международных. Я ду
маю, такая практика – это еще один шаг в сторону диалога между
бизнесом и контрольнонадзорными органами, – прокомментиро
вал бизнесомбудсмен края. По итогам тренинга участникам вручи
ли сертификаты.

Подготовил Роман СОКОЛ

Заявочная кампания продлится до 20 декабря. Одним из настав
ников для финалистов состязания станет генеральный директор
КСК Хасан Тимижев. В состав наставников также вошли глава Ро
стуризма Зарина Догузова, двукратная олимпийская чемпионка
Светлана Мастеркова, ресторатор Александр Раппопорт, глава
Федеральной пассажирской компании Петр Иванов и другие экс
перты.

Кроме наставничества от лидеров отрасли, лучшие из участни
ков смогут пройти стажировку в крупнейших компаниях страны,
получить поддержку своего проекта, наработать профессиональ
ные связи, выиграть сертификат на образовательный модуль МВА
в Сколково.

Задача начинания – раскрыть потенциал профессионалов инду
стрии в регионах России, формировать в стране новые традиции
гостеприимства, поднимать стандарты сервиса и престижа профес
сий.

– Кадровый вопрос – самый острый, с которым сталкиваются наши
резиденты, открывая свои гостиницы, рестораны, пункты проката.
Поэтому благодарен организаторам и лично Ольге Юрьевне Голо
дец, и Зарине Валерьевне Догузовой за то, что системно и масш
табно начали его решать. Со своей стороны вместе с нашими гор
ными курортами мы готовы подключаться к проведению конкурса
на всех этапах, – подчеркнул Хасан Тимижев.

Участие в конкурсе могут принять все занятые в индустрии гос
теприимства – от состоявшихся профессионалов до начинающих и
студентов. Подать заявку нужно успеть до 20 декабря. В числе ис
пытаний конкурсантов ждут создание видеоприглашения в свой
регион, онлайнтестирование по профессиональным компетенци
ям, решение реальных кейсов и защита своего проекта. 50 фина
листов будут названы в апреле 2020 года. Подробности на сайте
мастерагостеприимства.рф.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Стартовал новый проект президентской платформы «Россия –
страна возможностей» – Всероссийский конкурс «Мастера
гостеприимства».

Мастер
гостеприимства

К о н к у р с

Аферисты могут вам
звонить с красивого
федерального номера
и обращаться по имени

Так, недавно в неприятную историю попала
жительница краевого центра Вера. По теле
фону она познакомилась с мужчиной, и в те
чение нескольких месяцев они часами бесе
довали по душам, но встретиться так и не ре
шались. Однажды кавалер сообщил Вере, что
якобы попал в полицию и ему срочно нужны
средства. Доверчивая женщина, не раздумы
вая, срочно взяла деньги в долг у знакомых и
оформила кредит в банке. Как рассказывает
сейчас потерпевшая, дочка ее не раз преду
преждала о возможном обмане со стороны
телефонного ухажера, но так желавшая счас
тья Вера не хотела слышать об этом. В резуль
тате сердобольная ставропольчанка потеря
ла около 60 тысяч рублей.

Подобные случаи в регионе происходят
все чаще. Как рассказал журналистам стар
ший оперуполномоченный отдела по борь
бе с мошенничеством общеуголовной на
правленности УУР ГУ МВД по Ставрополь
скому краю Антон Славский, несмотря на то,
что профилактические мероприятия прово
дятся постоянно, многие ставропольцы ве
дут себя халатно и безответственно, подда
ваясь на провокации и уловки злоумышлен
ников, переводят свои денежные средства
по требованиям преступников. В результате
становятся жертвами аферы. Недавно жур
налистам продемонстрировали несколько
оперативных съемок с места реального за
держания преступников. Одни, действуя по
схеме, обманули ставропольцев на 350 ты
сяч рублей, другие выманили у пенсионеров
более 700 тысяч рублей. Аферисты задер
жаны и понесут наказание, но сейчас на сво
боде находятся сотни других мошенников,
которым продолжают верить люди.

Мошенники – профессионалы преступно
го бизнеса. Они хорошо знают специальные
приемы, умеют войти в доверие к гражда
нам. Так, аферисты недавно продемонстри
ровали свое «мастерство» отдыхающим из
Магнитогорска. Курортникам так полюбились
Ессентуки, что они решили приобрести жи
лье в городе. На сайте объявлений Авито
отдыхающие нашли сообщение о продаже
квартиры, созвонились с продавцом. В ходе
переговоров покупателям было предложе
но перевести как задаток денежные сред
ства в размере 220 тысяч рублей. Потенци
альные покупатели перевели нужную сум
му, но после этого продавец перестал отве
чать на телефонные звонки, отключил або
нентские номера. Других контактов потер
певшие не знали. Жители Магнитогорска
обратились в правоохранительные органы,
где и возбуждено уголовное дело.

Есть в работе ессентукских следователей
еще одно дело. Конан Дойл назвал бы его
делом о легком проигрыше. Жителю горо
дакурорта позвонили и сообщили радост
ную новость – якобы он выиграл 570 тысяч
рублей. Для получения этой суммы нужно
было лишь оплатить комиссию – 15 тысяч
рублей. Психологический прием сработал
безотказно: если скоро в руках окажется пол
миллиона, разве может быть жалко каких
то 15 тысяч рублей? Так выигрыш превра
тился в проигрыш.

Количество продаж в интернете с каждым
днем увеличивается. Вот и жительница Ес
сентуков польстилась на приобретение не
дорогой шубы – за 20 тысяч рублей. Деньги
она полностью перевела на счет, который
ей указал продавец. Впоследствии на теле
фонные звонки этот номер не отвечал, на
связь с покупательницей не выходил. Шубу
женщина естественно не получила. В ходе
проведенных оперативнорозыскных ме
роприятий было установлено, что к совер
шению данного преступления причастна
уроженка Сахалинской области, которая на
момент совершения «сделки» находилась у
себя на родине. Ее задержали, женщина
дала признательные показания. Сейчас в
отношении нее избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. В дальнейшем
дело будет передано в суд.

Современным мошенникам все равно,
кого обчистить, они готовы обобрать много
детную мать, безработного главу семейства,
беззащитных пенсионеров. Недавно геор
гиевские полицейские задержали аферист
ку, которая успела обмануть стариков на
130 тысяч рублей. Следователи уже доказа
ли одиннадцать эпизодов мошенничества.
Как выяснилось, для осуществления своих

коварных планов женщина представлялась
сотрудницей Пенсионного фонда. Она пред
лагала помощь своим жертвам в оформле
нии документов на увеличение размера
пенсий и требовала вознаграждение.

Но ожидаемого повышения пенсии не слу
чалось ни через месяц, ни через год. Пост
радавшие обратились в полицию. Следова
тели выявили обманщицу в течение часа.
Оказалось, что ранее она уже привлекалась
к уголовной ответственности. «Все эпизо
ды совершены в принципе по одному сце
нарию. Мошенница воспользовалась тем
фактом, что эта категория людей, пенсионе
ры, как правило, имеют невысокий уровень
дохода. Под предлогом повышения уровня
достатка она и совершала свои аферы», –
рассказали в следственном отделе ОМВД
России по Георгиевскому ГО. Чтобы мошен
ницу не разоблачили, она меняла внешность
с помощью парика, но телефонный номер и
адрес проживания оставались прежними.
И, тем не менее, женщина обманула одиннад
цать пенсионеров. Сейчас уголовное дело воз
буждено по статье «Мошенничество».

Эксперты предупреждают, что мошенни
ки являются хорошими психологами. Они
ловко манипулируют сознанием собеседни
ка и зарабатывают на доверии. Представ
ляются родственниками, следователями, со
трудниками банка, при чем на их уловки по
падают не только пенсионеры, но и моло
дежь. Многие считают, что аферисты – это
какието преступники или рецидивисты толь
ко что вышедшие из тюрьмы. Но это совсем
не обязательно. Под маской вымогателя
может укрываться кто угодно. И по статисти
ке в 90 процентах случаях эти люди нахо
дятся за пределами края и даже страны.
«Здравствуйте, это вам звонят из банка», –
с этих слов во многих случаях мошенник
начинает свой диалог с жертвой. Такой зво
нок должен насторожить любого человека,
каждому нужно быть начеку. Чтобы остано
вить якобы подозрительную операцию, мо
шенники, как правило, просят сообщить
ваши персональные данные. Аферисты мо
гут звонить с красивого федерального но
мера и обращаться к вам по имени. Но на
стоящие сотрудники банка не будут просить
у вас пинкод, номер карты или другую кон
фиденциальную информацию. Если вы хо
тите узнать, действительно ли вам звонил
сотрудник банка, совершалась ли какаято
финансовая операция с вашими деньгами,
то надо воспользоваться единым телефо
ном банка, который работает круглосуточ
но, и вы получите полную исчерпывающую
информацию.

Масштаб афер достиг таких размеров, что
о телефонном мошенничестве начали гово
рить даже на заседаниях в правительстве
региона. Начальник главного управления
МВД России по Ставропольскому краю
Александр Олдак обратился к главам муни
ципальных образований с просьбой чаще
разъяснять жителям края опасность деятель
ности телефонных мошенников.

Ведь как правило, ставропольцы сначала
теряют свои деньги, а затем пишут заявле
ния в полицию. Если же вы стали жертвой
мошенников, то вам необходимо незамед
лительно обратиться в ближайший по месту
жительства отдел полиции, написать заяв
ление и сообщить известную на тот момент
информацию. И в установленные законом
сроки (максимальный – 30 суток) полиция
должна отказать или возбудить уголовное
дело, либо направить его по подследствен
ности. При этом о любом решении гражда
нин должен быть уведомлен. У него есть
право обжаловать это решение, а в случае
несогласия он может обратиться в органы
прокуратуры.

Граждане могут обращаться в любой по
лицейский участок, будучи не привязанны
ми территориально к участку или прописке.
Любое заявление о преступлении сотрудник
полиции обязан принять и проверить над
лежащим образом. Также должен быть вы
дан талон уведомления, подтверждающий,
что гражданин обратился в полицию и его
заявление было зарегистрировано в книге
учета сообщений о преступлениях. Проку
ратура проверяет законность каждого про
цессуального решения.

Подготовил Роман СОКОЛ



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

 Н
ОЯ

БР
Я

ВТ
ОР

НИ
К 

   
   

 Н
ОЯ

БР
Я

СР
ЕД

А 
   

   
   

 Н
ОЯ

БР
Я

25

26

27

6.00 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+].

8.40 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.00, 1.10 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ

ÊÀÌÍÅÌ» [16+].

11.05, 3.00 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈ-

ÍÀ ÍÈËÀ» [16+].

13.20 Õ/Ô «ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÐÎ-

ÁÈÍ» [6+].

15.25 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÑÒÅÍÀ»

[12+].

17.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].

22.05 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» [12+].

0.05 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

4.40 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

5.30 ÅÐÀËÀØ [6+].

6.00, 4.55 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.45 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» [12+].

11.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍ-

ÄÀ» [16+].

22.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-

ÊÀ» [12+].

0.20 Õ/Ô «ÈÄÀËÜÃÎ» [12+].

2.45 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÎÑ-

ÒÐÎÂÅ 3D» [0+].

4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.35 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ»

[12+].

11.40 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍ-

ÄÀ» [16+].

13.55 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ» [12+].

22.00 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-

ÕÈÉ» [0+].

0.05 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍ» [0+].

2.25 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ»

[12+].

4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [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 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, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ»
[16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
[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 «ÄÅÆÀÂÞ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ»

[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 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»

[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÞÍÊÅÐÊ» [16+].

6.00, 5.10 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

7.30, 10.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ» [0+].

17.30 Õ/Ô «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-

2» [16+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

[16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ» [0+].

17.30 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ»

[12+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

[16+].

5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ»

[12+].

17.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀ-

ÍÛ» [16+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

[16+].

5.10 «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 «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-

Ëß» [12+].

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

[16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 «ÒÀÁÓ» [16+].

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

3.30, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÊËÀÄÛ

ÐÎÑÑÈÈ» [12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.35, 5.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 3.20 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.05 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

23.20 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.50, 7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

7.25, 23.05 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45, 4.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.45, 3.25 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.30 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00, 19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-4» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 7.25, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+].

7.10, 22.55 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.15 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

4» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» [16+].

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

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

ÍÈ».
7.35 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
8.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.30, 22.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-

ÍÛÅ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.45, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.05, 2.25 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â

ÊÀÌÍÅ».
13.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.30 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÇÀÃÀÄÎÊ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÀÃÎÐÀ».
16.30 Õ/Ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ».
17.45 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ».
18.30 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-

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

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
21.45 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
23.25 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
0.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 «ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».

7.35, 13.55, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ».

8.35, 12.05 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».

8.45, 22.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-

ÍÛÅ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.40 «ÕÕ ÂÅÊ».

12.25, 18.40, 0.55 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-

ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 Ä/Ô «ßÕÎÍÒÎÂ».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».

15.20 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

15.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».

16.30 Õ/Ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ ÍÈ-

ÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ».

17.45 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».

21.45 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». ÁÈË-

ËÈ, ÇÀÐßÆÀÉ!».

0.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÅ

ÒÀÉÍÛ ÃÐÈÁÎÂ».

2.30 Ä/Ô «ÀÃÀÒÎÂÛÉ ÊÀÏÐÈÇ

ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ».

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

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

ÍÈ».
7.35, 14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
9.00, 22.25 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 «ÕÕ ÂÅÊ».
11.55 Ä/Ô «ÀÃÀÒÎÂÛÉ ÊÀÏ-

ÐÈÇ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ».
12.25, 18.40, 0.45 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?».
13.15 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-

ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». ÁÈË-
ËÈ, ÇÀÐßÆÀÉ!».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-
ÍÎ».

15.20 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-
ÆÅÒ».

15.50 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ».

16.30 Õ/Ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ ÍÈ-
ÊÎËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ».

17.45 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
21.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
0.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ Â ÍÈÊÓ-

ÄÀ».
2.15 Ä/Ô «ßÕÎÍÒÎÂ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-

ÂÎÉ» [16+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.00, 21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÄÎ» -

«ÌÎÍÀÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÜßÄÎ-

ËÈÄ» - «ÑÅÂÈËÜß». ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß»

- «ÓÄÈÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].

18.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.30 «ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ»

[12+].

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.

23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].

0.00 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].

0.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ [16+].

2.15 Õ/Ô «ÁÎÅÖ» [16+].

4.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [16+].

7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.30, 19.30, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

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

10.35 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

13.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÀÉÅÐ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ÞÍÎØÅÑ-
ÊÀß ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

16.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)
- «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.15 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÀÉÅÐ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.20 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÁÅËÎÐÓÑÑÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÏÀÐÀÃÂÀß.

2.30 ÔÓÒÁÎË. «ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇ-
ÄÀ» (ÑÅÐÁÈß) - «ÁÀÂÀ-
ÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

4.30 Ä/Ô «ØÀÃ ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ»
[16+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [16+].

7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55,
19.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

8.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) - «ØÀÕ-
ÒÅÐ» (ÓÊÐÀÈÍÀ). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

11.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - ÏÑÆ
(ÔÐÀÍÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ËÈÎÍ»
(ÔÐÀÍÖÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß
ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÓÐÀËÎ×ÊÀ-ÍÒÌÊ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÊÀÍÍ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.55 ÂÎÑÅÌÜ ËÓ×ØÈÕ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].

19.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

20.15 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ËÈÎÍ»
(ÔÐÀÍÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ, ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

1.40 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
[16+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. «ËÈËËÜ» -
«ÀßÊÑ» [0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

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+].

17.10 ÄÍÊ [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÃÅÍÈÉ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ-

×ÅÍÍÛÕ» [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+].

3.15 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [16+].

4.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.10, 4.25 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+].

17.10 ÄÍÊ [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÃÅÍÈÉ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ-

×ÅÍÍÛÕ» [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+].

2.50 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»

[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+].

17.10 ÄÍÊ [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÃÅÍÈÉ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ-

×ÅÍÍÛÕ» [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+].

4.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[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, 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-

×ÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

23.35 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, 2.05, 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-

×ÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 1.45, 3.05 ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÒÐÅÍÅÐ» [12+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30, 0.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ-

×ÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

0.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-18» [12+].

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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-18» [12+].

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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-18» [12+].

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, 4.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 Õ/Ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß

Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ»

[16+].

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 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ» [12+].

22.30 «ÔÈÍËßÍÄÈß. ÃÎÐß-

×ÈÉ ÑÍÅÃ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05, 3.20 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÅËÅÍÛ

ÏÐÎÊËÎÂÎÉ» [16+].

1.45 Ä/Ô «ÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÏÅ-

ÐÅÂÎÐÎÒ-1964» [12+].

2.30 Ä/Ô «ÐÛÖÀÐÈ ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»

[0+].

10.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈ-

ÒÎÍÎÂ. ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÛÉ

ÊÓÌÈÐ» [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+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ» [12+].

22.30, 2.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05, 3.05 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ËÞÁÈÌÎÂ» [16+].

1.45 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ. ÎÕÎÒ-

ÍÈ×Üß ÄÈÏËÎÌÀÒÈß»

[12+].

3.55 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05, 3.55 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ» [0+].

10 .35 Ä /Ô «ÃÀËÈÍÀ

ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎÄ ÌÀÑ-

ÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß» [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+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10, 20.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].

22.30, 2.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].

23.05, 3.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÅÃ

ÏÎÏÎÂ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÞÌÊÀ»

[16+].

1.45 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.

ÄÅÒÑÒÂÎ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅ-

Ëß» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.35, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [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 «ÑÓÐÎÂÎÅ ÈÑÏÛ-

ÒÀÍÈÅ» [12+].

3.20 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ» [16+].

4.50, 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 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [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 «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

3.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» [16+].

4.35, 5.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

6.15, 6.40 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

ÂÈ [16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

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

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

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

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»
[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 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ

ÎÁÌÀÍ» [12+].
2.50 Õ/Ô «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ»

[16+].
4.15, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].
6.05, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 8.25,

9.25, 9.40, 10.35, 11.35,

12.35, 13.25, 13.55, 14.50,

15.40, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ØÅÔ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.10 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00,

3.30, 4.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.45 Õ/Ô

« Í À Ð ÊÎÌÎ Â Ñ Ê È É

ÎÁÎÇ» [16+].

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÂÛÁÎÐ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.50,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞ-

ÍÎÂ» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.10 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [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, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25,

14.10, 15.05, 16.00, 16.50,

17.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.10 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [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+].

Однако в этом году в четырех
пилотных регионах уже приме�
няют его.

Физлица и индивидуальные
предприниматели могут перей�
ти на новый режим довольно
просто, а самое главное – на
выгодных условиях. Самозаня�
тые по льготной ставке будут
платить налог – 4 процента с
доходов от физических лиц, и
6 процентов с доходов от юри�
дических лиц и ИП. Другие обя�
зательные платежи отсутствуют.

– Новый налоговый режим
поможет выйти людям из тени,
вести бизнес легально или по�
лучать доход от подработок без
всяких рисков, – пояснил биз�
нес�омбудсмен региона Кирилл
Кузьмин.

Не нужно посещать налого�
вый орган, чтобы зарегистриро�
ваться, достаточно скачать мо�
бильное приложение или зайти
на сайт ФНС России, также мож�
но пройти регистрацию через
портал госуслуг или банк. Кро�
ме того, нет необходимости ве�
сти бухгалтерию, либо покупать
контрольно�кассовый аппарат,
весь учет ведется в мобильном
приложении.

– В адрес губернатора и пред�
седателя Думы Ставропольско�
го края я направил письмо с
предложением инициировать
возможность вхождения наше�
го края в новый перечень экс�
периментальных регионов, ко�
торые будут вводить спецрежим
в следующем году, – прокоммен�
тировал бизнес�омбудсмен. –
Поддерживают эту идею и де�
ловые сообщества Ставропо�
лья. Ведь мы все вместе про�
должаем добиваться одной
цели – создавать нормальные
условия для ведения бизнеса.
А этот режим как раз именно то,
что нужно сейчас людям.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Кирилл Кузьмин:
Спецрежим
для самозанятых
поможет вывести
бизнес из тени

Налог
на профессиональный
доход – это новый
специальный
налоговый режим
для самозанятых,
который правительство
планирует ввести
во всех субъектах
России
предположительно
с 1 июля 2020 года.
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1

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 «ËÞÖÈ-

ÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

23.00 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ» [18+].

2.15, 3.00, 4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ «ÍÎËÜ»

[16+].

4.30, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [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 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÈÇ ÌÀØÈÍÛ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂ-

ÍÈ ÌÈÄÂÈ×» [16+].

3.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊ» [16+].

5.30 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.30 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

11.30, 12.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

13.15 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅÐÅÂ-

ÍÈ ÌÈÄÂÈ×» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ØÀÊÀË» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» [16+].

23.45 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÈÇ ÌÀØÈÍÛ» [16+].

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

13.15 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» [16+].

16.30 Õ/Ô «ØÀÊÀË» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ ÂÑÅÕ»

[16+].

1.45 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,

5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.45, 7.25, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.10, 22.55 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

8.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.10, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.10, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.10, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.00, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÄÅÄ

ÌÎÐÎÇ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.45, 7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.15 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 2.50 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀ-

ÅÒ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÑÀØÀ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÑÀÍÃÀÌ» [16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.35 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂ-

ÊÈ» [16+].

9.35 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ» [16+].

11.35 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ

ÃÈÒÀÐÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ» [16+].

22.55 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» [16+].

1.45 Ò/Ñ «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» [16+].

5.05 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

5.55 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓ-

ÐÎ×ÊÀ» [16+].

9.05 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.20 Õ/Ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

[16+].

11.15, 12.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÑÀØÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑËÎÍÛ - ÌÎÈ ÄÐÓ-

ÇÜß» [0+].

2.35 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» [16+].

5.25 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀ-

ÍÎÂÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.45 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ»

[12+].

11.55 Õ/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»

[0+].

13.55 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ» [6+].

21.50 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»

[12+].

23.40 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ» [0+].

1.40 Õ/Ô «ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ

ÂÒÎÐÀß» [0+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[16+].

9.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

20.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» [18+].

1.05 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË» [12+].

3.00 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ÏÐÅÄÊÈ» [6+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.25 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 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

12.25 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].

13.25 ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ [16+].

18.45 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ-3» [16+].

20.35 Õ/Ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

[12+].

0.55 Õ/Ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ» [18+].

2.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.00 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, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
11.30 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» [16+].
14.05 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.

ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-
2» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ-3» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-2» [16+].

23.30 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ Í.Ý.»
[16+].

1.35 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÆÈ» [12+].
3.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈ-

ÇÀÖÈÈ».
8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
9.00, 22.25 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎÄÓ-

ÍÎÂ. ÏÎÁÅÃ Â ÍÈÊÓÄÀ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».
15.20 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑ-

ÑÈß!».
15.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.30 Õ/Ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ».
17.45 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
21.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.25 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.40 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.00 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
9.00, 22.25 Ò/Ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ

ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÜÞ».
10.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
11.55 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.40 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».
13.10 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
13.20 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.30 Õ/Ô «ÄÍÈ È ÃÎÄÛ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÁÀÒÛÃÈÍÀ».
17.45 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ».
18.30, 22.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.25 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
23.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.40 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ.
2.25 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÄÇÅÌ-

ÍÛÉ ÁÀË». «ÁÐÝÊ!».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».

7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.05 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ».

9.15, 15.15 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».

9.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».

10.15 Ä/Ô «ÕÎÄ Ê ÇÐÈÒÅËÜÍÎ-

ÌÓ ÇÀËÓ».

10.55 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ».

13.25 Ä/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ».

13.50 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

14.45 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».

15.45 Ì/Ô «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ».

«ÆÈË-ÁÛË ÊÎÇßÂÈÍ».

16.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

17.05, 0.40 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÛ ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ, ÈËÈ ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÐÎ-

ÄÈÍÓ».

19.10 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ» [18+].

23.40 «ÊËÓÁ 37».

2.45 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁÓ-

ÒÅÐÁÐÎÄ».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ». «ÃÀÄ-

ÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ».
7.40 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ».
9.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.35 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.15, 0.45 Õ/Ô «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÅ

ÊËÎÓÍÀ».
12.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
13.00, 0.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ».
13.40 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
14.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÎÍÎÌÀ-

ÐÅÂ-ÑÒÅÏÍÎÉ. ÄÅÂßÒÜ ÄÅ-
ÑßÒÛÕ, ÈËÈ ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÀß ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ».

14.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â «ÁÜÞÈ-
ÊÅ».

16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-
ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».

17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ».
21.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.15 Õ/Ô «×ÀÑÛ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [16+].
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
8.35 ÔÓÒÁÎË. «ÑËÀÂÈß» (×ÅÕÈß) -

«ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

11.05 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß)
- «ÍÀÏÎËÈ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.10 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß) - «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

17.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
18.10 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ÁÀÇÅËÜ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

20.45 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ËÓ-
ÄÎÃÎÐÅÖ» (ÁÎËÃÀÐÈß). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)
- «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

1.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÅÍÅÐ-
ÁÀÕ×Å» (ÒÓÐÖÈß) - «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ [0+].

3.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÏÀÐÀÃÂÀß [0+].

5.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÛ?» [12+].
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.45, 18.50, 22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÑÒÀÍÀ» (ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ)

- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍ-
ÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

11.15 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÉÅÍÎÎÐÄ» (ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÛ) - «ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ» (ØÎÒ-
ËÀÍÄÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

13.20, 16.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

13.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÅÍÍÈÑ.
14.20 ÔÓÒÁÎË. «ÈÑÒÀÍÁÓË» (ÒÓÐÖÈß)

- «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ [0+].

16.25 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-
ÂÛÌ [12+].

17.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
18.15 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» [12+].
19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÐÅÀË» (ÈÑÏÀÍÈß). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.55 ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ÁÀÒÓÒÅ È ÀÊÐÎÁÀ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÎÐÎÆÊÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

1.55 ÔÓÒÁÎË. «ÕÅÐÅÍÂÅÍ» - «ÂÈ-
ÒÅÑÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÎÂ [0+].

3.55 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÅÍÍÈÑ [12+].
4.35 Ä/Ô «ÄÓÕ Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» [16+].
8.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
9.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.50 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ [12+].
11.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÃÀÍÄÁÎË.
11.55 ÃÀÍÄÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -

ÊÈÒÀÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

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

14.10, 18.35, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÎÄÈÍÎ×-

ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅ-
ÖÈÈ.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÁÓ-ÄÀÁÈ.
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

17.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

19.05 «ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ» [12+].
19.35, 21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-

2020. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ÔÈÍÀËÜÍÎÉ
×ÀÑÒÈ ÒÓÐÍÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÐÓÌÛÍÈÈ.

21.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
22.25 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
23.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÁÎÉ

ÇÀ ÂÀÊÀÍÒÍÛÉ ÒÈÒÓË ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎ-
ÍÀÊÎ.

2.00 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÊÐÈÑÒÈÀÍÑÒÀÄ»
(ØÂÅÖÈß) [0+].

3.45 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
6.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÎÄÈÍÎ×-

ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
[0+].

7.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ [0+].

9.20, 11.30, 19.30, 22.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» - «ËÅ×-

×Å». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÁÀÉÅÐ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
13.35, 19.35, 22.30, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÁÓ-ÄÀÁÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

19.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

20.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ

×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
21.55 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ» [12+].
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ÁÀÐ-

ÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË [0+].

2.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÁÓ-ÄÀÁÈ

[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, 1.45, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30, 0.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÑËÓ×ÀÅÒ-

Ñß ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

0.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

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

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ

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

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.30 ×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 «ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ. ÍÎ-

ÑÎÐÎÃ ÁÅÇ ÊÎÆÈ» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ»

[18+].
3.35 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.20 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).
10.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÎÄÓ-

ÍÎÂ. ÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÅ ÎÑÒÀ-
ËÎÑÜ Â ÏÐÎØËÎÌ» [12+].

11.15 Ä/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.25 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ.
ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÌ» [12+].

14.30 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [6+].
16.10 Ä/Ô «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ.

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÃÎÐÄÛÌ ÏÐÎ-
ÔÈËÅÌ» [12+].

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

18.50 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ:

ÂÎÉÍÀ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» [12+].
2.55 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.45 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.30 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.45, 6.10 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅ-
ÂÈÍÍÛÉ. ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ
ÑËÅÇÛ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

[12+].
7.45 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.15 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+].
13.55 Ä/Ô «ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ. ÍÎ-

ÑÎÐÎÃ ÁÅÇ ÊÎÆÈ» [16+].
15.00 Ä/Ñ «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» [12+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÒÀÒÜßÍÀ ÍÀ-

ÂÊÀ, ÐÎÌÀÍ ÊÎÑÒÎÌÀÐÎÂ,
ÀËÅÊÑÅÉ ßÃÓÄÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ È ÄÐÓÃÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ ÔÈÃÓÐÍÎÃÎ ÊÀÒÀ-
ÍÈß Â ËÅÄÎÂÎÌ ØÎÓ ÈËÜÈ
ÀÂÅÐÁÓÕÀ [6+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
23.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÀÐÈÊÀ ÑÓÊÀ×Å-

ÂÀ [16+].
1.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.55 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.40 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.10, 4.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[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+].

17.10 ÄÍÊ [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÃÅÍÈÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ×ÅÍ-

ÍÛÕ» [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+].

2.50 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» [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+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÃÅÍÈÉ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ×ÅÍ-

ÍÛÕ» [16+].

23.10 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

23.40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.40 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

4.15 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.25 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ» [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+].

2.00 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» [12+].
4.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

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

6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].
14.00 ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ! [12+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 Ä/Ñ «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
2.10 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ» [16+].
3.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
4.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» [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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

18» [12+].

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 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

18» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÁÀÐÈÑÒÀ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

13.50 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ» [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ»

[12+].

1.10 Õ/Ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» [12+].

4.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.15, 1.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ

ÆÅÍÈÕÀ» [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 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
14.00 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß» [12+].
18.20 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
[12+].

0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

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

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45, 10.00, 18.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 20.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-4: ÊÎÍÅÖ

ÈÃÐÛ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.45, 10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 14.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-4: ÊÎÍÅÖ

ÈÃÐÛ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ» [12+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» [18+].

2.45 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

6.00, 19.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

9.30, 0.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

20.30 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

23.00 «+100500» [18+].

5.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00, 19.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

9.30, 0.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

5.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00 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, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»
[16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»

[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, 4.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ [16+].

20.30 Õ/Ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄ-
ÐÅÀÑ» [16+].

22.40 «ÃËÀÂÍÛÉ ÁÎÉ ÃÎÄÀ: Ì.
ÊÎÊËßÅÂ - À. ÅÌÅËÜßÍÅÍ-
ÊÎ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
[16+].

0.45 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» [16+].
2.45 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ» [16+].

5.00, 4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.45 Ì/Ô «ÑÀÄÊÎ» [6+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

15.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

17.20 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ ÌÎÍÀÕ» [16+].

19.20 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].

21.40 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

[16+].

23.40 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-

2» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» [16+].

3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

8.40 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»

[16+].

10.30 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀ-

ÐÀ» [16+].

12.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

[16+].

14.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-

2» [16+].

16.40 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].

20.50 Õ/Ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄ-

ÐÅÀÑ» [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 «ÊÀÐÍÀÂÀË» [0+].

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+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].

18.15 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

[12+].

22.30, 2.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

23.05 Ä/Ô «×ÀÐÓÞÙÈÉ ÀÊÖÅÍÒ»

[12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÒÀËÈÍÀ»

[16+].

1.45 Ä/Ô «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ. ÏÅÐ-

ÂÀß ÏÎÁÅÄÀ» [12+].

3.05 Ä/Ô «ËÅÂØÈ. ÆÈÇÍÜ Â ÄÐÓ-

ÃÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ» [12+].

3.55 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.05 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ.

ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [12+].
9.00, 11.50 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ßÇÛ-

ÊÅ ÖÂÅÒÎÂ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00 «ÎÍ È ÎÍÀ» [16+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ä/Ô «×ÀÐÓÞÙÈÉ ÀÊÖÅÍÒ»

[12+].
16.00, 18.15 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ ÀÐ-

ÄÀØÅÂÚ» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÇÎÂÅÒ

ÑÌÅÐÒÜ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ» [12+].
1.10 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [12+].
2.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ. ÑÊÂÎÇÜ ÆÅ-

ËÅÇÍÛÉ ÇÀÍÀÂÅÑ» [12+].
2.50 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.20 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀ-

ÍÈß» [12+].

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.55 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ» [6+].
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.55 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»

[12+].
11.05, 11.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß

ÆÅÍÀ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.15, 14.45, 17.15 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎ-

ÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐØÀË ÀÕ-

ÐÎÌÅÅÂ» [16+].
0.50 Ä/Ô «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ»

[16+].
1.35 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ»

[16+].
2.25 «ÔÈÍËßÍÄÈß. ÃÎÐß×ÈÉ

ÑÍÅÃ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].

5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

5.55 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÎÂÅÒÑ-
ÊÎÌ ÊÈÍÎ» [12+].

6.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
[12+].

8.35 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÇÎÂÅÒ
ÑÌÅÐÒÜ» [12+].

10.25, 5.50 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»

[12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ

ÆÅÍÛ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÝÒÓØ» [16+].
16.40 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ËÞÄÌÈ-

ËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ»

[12+].
21.05, 0.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÊÀÐÅËÈÍÎÉ» [12+].
1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.35 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].
3.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÑÌÅÅÒÑß» [16+].
5.15 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 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

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

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

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

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

[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 «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» [16+].
2.45 THT-CLUB [16+].
2.50 Õ/Ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ»

[12+].
4.45, 5.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [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 ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

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

ÁÎÂÜ [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/Ñ «ÊÎÍ-

ÍÀß ÏÎËÈÖÈß» [16+].
16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

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

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

[16+].
23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÊÈ» [16+].
3.35 Õ/Ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
5.15 «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, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00,

14.15, 14.30, 14.45 Ì/Ñ

«ÌÓËÜÒÅÐÍÛ» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Ò/Ñ «ÔÈÒÍÅÑ» [16+].

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [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 «ÌÎÐÏÅÕ» [16+].

3.15 Õ/Ô «ÌÎÐÏÅÕ-2» [18+].

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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ

«ÎËÜÃÀ» [16+].

20.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].

22.05 «STAND UP» [16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].

2.10 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»

[16+].

4.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» [16+].

5.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

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,

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÃÎÐÞÍÎÂ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ» [12+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.10 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÞ-

ÍÎÂ» [16+].

9.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50,

13.25, 14.05, 15.00, 15.55,

16.45, 17.40, 18.25, 19.25 Ò/Ñ

«ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ» [16+].

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 0.45 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05,

7.40, 8.15, 8.55, 9.35 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30,

14.20, 15.05, 16.00, 16.45,

17.30, 18.20, 19.10, 20.00,

20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20,

4.55 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

5.00, 5.35 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

6.15, 7.05, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35,

14.30, 15.30, 16.25 Ò/Ñ «ØÅÔ-

2» [16+].

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05,

22.00, 23.00 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» [16+].

3.10 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Месяц назад 
в Труновском районе 
был введен карантин, 
на данной территории 
обнаружили 
африканскую чуму 
свиней. Падеж 
поросят обнаружили 
на товарной ферме. 
После проведения 
экспертизы 
у ветеринаров не было 
сомнений — в регионе 
появилась опасная 
болезнь: из двадцати 
животных у пятнадцати 
обнаружили 
смертельный вирус.

Санитарные меры были очень принципи-
альными. Постановлением губернатора Став-
ропольского края на территории Труновского 
муниципального образования ввели каран-
тин. В зараженной зоне, по правилам, все 
поголовье отчуждается и уничтожается пу-
тем сжигания.

Эта новость буквально сразила местных 
жителей, труновцы собрались на народный 
сход. Зал Дома культуры был переполнен, 
атмосфера накалена. На встречу с жителя-
ми села приехали представители краевого 
правительства, регионального Минсельхо-
за, санитарного надзора. Главная задача 
встречи — объяснить людям, что уничтоже-
ние поголовья свиней является требованием 
федерального законодательства, и краевые 
власти на это повлиять не могут. А вот ком-
пенсацию за потерю скота они предложили, 
деньги правительство края выделило из ре-
зервного фонда. Но, как выяснилось во вре-
мя схода, людей озвученная сумма не устра-
ивала, они считали, что она слишком мала. 
«100 руб лей за килограмм живого веса. Ува-
жаемые, я согласовал эту сумму с губерна-
тором. Такой цены вам не дадут ни на одной 
территории Ставропольского края, вот такие 
закупочные цены», — сообщил тогда собрав-
шимся исполняющий обязанности первого 
заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Николай Великдань. 
Несмотря на это предложение жители села 
еще долго не отпускали правительственную 
комиссию, просили чиновников не уезжать, 
пока не обсудят, как будут решаться их про-
блемы. Сейчас в колхозе работает едва ли 
не каждый второй житель села, и уничтоже-
ние всего стада свиней на время может оста-
вить их без работы. Для некоторых подсобных 
хозяйств это единственный источник дохода. 
Об этом и говорили люди во время встречи.

Буквально на следующий день на всех 
дорогах села установили ветеринарно- 
санитарный контроль. Сотрудники ГАИ вме-
сте с ветнадзором проверяли машины, чтобы 
никто не вывозил животных. По этой причине 
перекопали и проселочные дороги. Только так 
можно остановить распространение опасного 
заболевания, говорят специалисты.

На зараженной территории работали не-
сколько групп. Животных закупали по 2500 руб-
лей, в правительстве края настаивали, что это 
рыночная цена. Затем специалисты забирали 
в каждом дворе всех свиней и вывозили их.

«Мы все были в шоке, такого масштаба по-
следствий болезни никогда не было, мы это-
го не ожидали. Люди, которые не держали 
свиней, при виде того, как у соседей забира-
ют питомцев, плакали», — рассказала журна-
листам местная жительница Любовь Фи-
липповна. Бывшая работница свинофермы 
называет себя ветеринаром- самоучкой. Пен-
сионерка привыкла держать большое хозяй-
ство с многочисленным поголовьем живот-
ных: коровы, куры с утками, но свиньи — ее 

любимчики, еще месяц назад их было бо-
лее двадцати. Новость о вспышке опасной 
болезни в родном Труновском районе для 
женщины стала ударом. Когда за животными 
приехали ветеринары, Любовь Филипповна 
не вышла во двор, боялась сердце от волне-
ния прихватит. Немного успокоилась, лишь 
когда пришла компенсации из краевого бюд-
жета. Теперь Любовь Филипповна и другие 
жители села смотрят на ситуацию с опти-
мизмом. «После объявления карантина люди 
не особенно верили, что им действительно 
заплатят, — говорит пенсионерка. — Но ком-
пенсацию получили все, и даже на 2 руб ля 
больше за килограмм мяса, чем обещали 
ранее чиновники. Не обманули».

Теперь многие жители села планируют 
на эти деньги приобрести поросят, когда это 
станет возможным. Чтобы поддержать селян 
от вспышки инфекции, краевые власти выде-
лили 68 миллионов руб лей, из них 38 миллио-
нов руб лей получило сельхозпредприятие, где 
был зафиксирован очаг, 6 миллионов руб лей 
досталось пункту переработки, 16 миллио-
нов руб лей разделили между жителями села 
Труновского, что держали свиней на частных 
подворьях. Заплатили им по 102 руб ля за ки-
лограмм живого веса, при том что закупоч-
ная цена в Труновском на момент вспышки 
африканской чумы была ниже — примерно 
85–90 руб лей за килограмм. Глава Труновско-
го сельсовета Владимир Попенко очень бла-
годарен своим землякам за то, что в момент, 
когда вывозили с подворий поросят, не было 
негатива в адрес специалистов, которые при-
сутствовали при отчуждении. Глава сельсо-
вета поблагодарил и за то, что по окончании 
карантина люди ведут себя адекватно.

Хотя понятно, что изначально многие воз-
мущались, зачем отчуждать всех животных, 
если ни одна хрюшка на частном подворье 
не умерла и даже не заболела. Но ветеринары 
отвечают, что другого выхода не было. Ведь 
африканская чума может распространять-
ся как угодно: через человека, воздух, воду. 
Если вспышку не остановить в зародыше, 
то зараза может расползтись по всему краю 
и тогда ущерб окажется гораздо серьезней. 
«Эта мера оправданна, — объясняет главный 
ветеринарный врач Ставропольского края 
Александр Трегубов. — Она предусмотрена 
законом, чтобы максимально снизить риски 
дальнейшего распространения этого заболе-
вания». Теперь в Труновском районе нельзя 
целый год заводить свиней, полгода торго-
вать местной свининой. Впрочем, без мяса 
сельчане не останутся. В магазинах и на рын-
ке продают мясо, которое привозят из других 
территорий совершенно легально. Некоторые 
труновцы, лишившись свиней, сейчас реши-
ли заняться разведением барашков, теперь 
и загоны не пустуют, и заготовленный корм 
не пропадет, а мясо и шерсть барашков всег-
да пригодятся.

Подготовила Анна ГРАД

Жителям дома 
помогли журналисты 
и госинспекция
Жить в комфортных условиях мечтают все. Здесь важны 
определенная яркость света, попадающего в комнаты, 
температура, шумоизоляция и, конечно, чистый воздух.

Только благодаря вмешательству краевого Стройжилнадзора и жур-
налистов региональных СМИ жители многоэтажного дома краевого 
центра по улице Пушкина сейчас радуются свежим ароматом в соб-
ственных квартирах.

Неприятный запах в жилых помещениях здесь появился в нача-
ле этого года. Особенно сильно он ощущался на последнем этаже. 
Люди забеспокоились и обратились в управляющую компанию, но ее 
сотрудники так и не смогли оперативно выяснить причину возникно-
вения такой неприятности. Работники УК лишь немного подняли тру-
бы на техническом этаже, но этого оказалось недостаточно. Как рас-
сказал журналистам житель дома Николай, неожиданные проблемы 
с вентиляцией отравляли жизнь всем собственникам квартир. «Ка-
нализационный запах мы остро чувствовали в санузле, иногда рас-
сеянный «аромат» разносился по всей комнате, когда нижние этажи 
очень активно пользовались горячей водой. Запах поднимался по тру-
бам вверх и затем выходил в наше жилище. Днем становилось легче, 
когда люди расходились на работу, а вечером — все по новой», — рас-
сказал мужчина. А еще жильцы жаловались, что в квартирах про-
сто невозможно готовить. Стоит включить вытяжку — и по комнатам 
вместо аромата от свежеприготовленного блюда разлеталась вонь. 
Кондиционер тоже включать было опасно по той же причине. С марта 
Николай обращался в управляющую компанию: «Приходили, навер-
ное, раз пять-шесть. Посмотрят, понюхают, обещают восстановить, 
но ничего так и не сделали», —рассказывает мужчина.

Люди устали от бездействия управляющей компании и пожалова-
лись в надзорное ведомство. Процесс предотвращения неприятных 
ароматов ускорился, когда к ликвидации проблемы подключился 
Стройжилнадзор Ставрополья. Как отметил начальник Управления 
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко после июльского комиссионного рейда, в этом мно-
гоэтажном доме были выявлены нарушения на техническом этаже. 
Вентиляционные трубы должны выходить на кровлю и, соответствен-
но, подниматься выше. Но на время выезда комиссии их там не ока-
залось. В связи с этим Стройжилнадзор Ставрополья сделал предпи-
сание, в котором указал, что необходимо будет провести Совет дома 
или общее собрание жильцов, где должно быть принято решение 
по проведению текущего ремонта в части восстановления этих труб.

Кроме этого, собственникам жилья рекомендовано было проверить 
состояние труб внутри квартир, ведь их не меняли четверть века. Как 
рассказал главный инженер управляющей компании, обычно запах 
канализации возникает из-за появления трещин на трубе или расче-
канки стыка. Свое предложение сделала и управляющая компания: 
собственникам квартир, где ощущалось неприятное амбре, предла-
галось разобрать стену в санузле, чтобы дать специалистам УК до-
ступ к трубе для обследования.

После общего собрания жильцов специалисты УК начали работы 
на техническом этаже. Ведь чтобы восстановить вентиляцию, необ-
ходимы средства, а без согласия большинства собственников жилья 
управляющая компания не может их освоить. Жильцы решили выде-
лить деньги, которые собирали на текущий ремонт дома.

После обследования комиссией коммуникаций здания прошло пять 
месяцев. За это время на техническом этаже сотрудники УК исправи-
ли вентиляционную систему, вывели ее на крышу. Вместо труб, кото-
рые лежали почти на земле, появилась целая система, как и положе-
но, на крыше. Чугунные трубы поменяли полностью на современные 
пластиковые, чтобы система прослужила дольше. Пластик в отличие 
от металла не подвержен коррозии, а значит, не будут появляться 
дыры, которые затем надо латать. Сотрудники УК также поменяли 
около сорока метров канализационных труб. Эксперты госстройжил-
надзора деятельностью управляющей компании остались довольны. 
Да, и председатель Совета дома уже подписал акт выполненных ра-
бот. Нарушения, которые были указаны в предписании ведомства, 
устранены, а значит, документ будет снят с контроля.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Статистика, отражающая данные о детях, которые уходят 
из дома, поражает и пугает. Оказывается, 70 процентов 
подростков убегают сами, причем из благополучных семей. 
Так случилось и со школьницей, которая на днях пропала без 
вести в Ставрополе. Девочка покинула школу, шла по улице, 
а потом пропала в неизвестном направлении. Мать ждала 
дочь дома, ближе к вечеру забила тревогу, обзвонила друзей, 
одноклассников, учителей, но телефон подростка молчал. 
На поиски пропавшей вышли спасатели, полицейские, горожане. 
Следственные органы разослали информацию в СМИ. Как 
выяснилось позже, мама ничего не рассказала полицейским 
о ссоре с дочкой. Как раз из-за этого конфликта девочка 
и сбежала. Хорошо, что не далеко — в ближайший подъезд.

Почему дети 
бегут из дома?

Конфликты в семье — самая частая причина, по которой дети уходят 
из дома. Они уверены: родители их не понимают и не слышат, значит, 
выход один — бежать. Беглецам, как правило, от 14 до 16 лет. Это воз-
раст бунта, когда психика ребенка особенно чувствительна. Дети бегут 
к знакомым, прячутся в подъездах, ломают сим-карты, выключают теле-
фоны — делают все, чтобы проучить родителей. Как говорят психологи, 
именно в подростковом возрасте ребенок старается отделиться от семьи, 
показать, что он взрослый и может самостоятельно решать свои пробле-
мы. Хлопок дверью — это объявленный протест и манифест. Если в ва-
шем доме раздаются такие хлопки, то, возможно, ребенок этим жестом 
хочет вам что-то сказать: вы его чересчур контролируете или, наоборот, 
ко всему безучастны. Родители должны стараться понимать своих чад 
и настраиваться на диалог с ними. Психологи рекомендуют чаще исполь-
зовать практику «домашнего собрания», где в конце рабочего дня вся 
семья собирается за столом и каждый рассказывают, как прошел день, 
делится своими впечатлениями, обсуждает общие проблемы.

Кстати, на недавнем совещании по вопросам розыска было отмечено, 
что в первой половине 2019 года в стране участились случаи пропажи 
детей, и Ставропольский край попал в число регионов, где таких случа-
ев зафиксировано больше, чем в других субъектах.

Специалисты считают, что подростки пропадают из-за отсутствия 
должного контроля за ними в социальных учреждениях, жестокого об-
ращения со стороны близких, семейных конфликтов, неблагоприятных 
условий жизни, а также асоциального поведения старших. Ставрополь-
ские следователи назвали еще одну причину — доступность сети интер-
нет. Ребята общаются не только со своими близкими посредством миро-
вой паутины, но и с другими людьми, которые проживают в различных 
населенных пунктах. Как правило, после ссор с родными, несовершен-
нолетние планируют уехать в другой город, спрятаться у друзей по пере-
писке. Иногда дети уходят по двое или втроем, заранее договорившись. 
Все эти факторы влияют на число без вести пропавших. Так, в прошлом 
году на территории Ставропольского края было зарегистрировано бо-
лее 250 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Эта цифра каж-
дый год меняется. В 2017 году было зарегистрировано 220 сообщений, 
в 2016 году — 309, в 2014 году — 501.

В случае, если ребенок  все-таки покинул дом, его родным нужно при-
держиваться четких правил: первое — сразу звонить в полицию, ведь ули-
ца таит в себе много опасностей, второе — обзвонить друзей, третье — 
просить помощи волонтеров- поисковиков. Как пояснила заместитель 
начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних по СК Светлана Коновалова, чтобы 
быстро найти ребенка, нужно не пытаться самостоятельно его искать. 
Как только у вас возникли сомнения или появилась информация, что 
ребенок своевременно не вернулся домой, не надо ждать ночного или 
вечернего времени, нужно незамедлительно сообщить о происшествии 
сотрудникам полиции, потому что в дневное время гораздо проще про-
вести розыскные мероприятия, установить круг знакомых и свидетелей.

Раньше заявление от близких о пропаже человека принималось на тре-
тьи сутки после события. Сейчас таких ограничений нет. Чем раньше 
родители обратятся в следственные органы или полицию с сообщени-
ем о пропаже ребенка, тем быстрее будет организован весь комплекс 
необходимых мероприятий, который позволит установить в кратчайший 
срок его местонахождение, не допустить в отношении несовершенно-
летнего преступных действий, и принять все меры, чтобы вернуть под-
ростка в семью.

Психологи советуют родителям поддерживать в семье открытую добро-
желательную атмосферу доверия. Старшим родственникам надо чаще 
объяснять детям, что нельзя общаться с незнакомцами. Мамам и папам 
необходимо стараться контролировать общение своих чад в сети интер-
нет. Подростки должны знать, что сами того не подозревая, они могут 
переписываться не только с людьми, которые разделяют их взгляды, 
но и с теми, кто хочет их вовлечь в криминальное сообщество или со-
вершить преступление в отношении них самих.

В краевом управлении следственного комитета РФ подчеркнули, что 
в работе по поиску детей очень важна помощь волонтеров. Эти люди 
по собственной инициативе сразу после появления сообщения о пропа-
же ребенка начинают поиски. Количество волонтеров и привлекаемых 
ими к поиску людей значительно превышает возможности и численность 
сотрудников полиции и следственного комитета.

Кстати, добровольцы ставропольского поискового отряда «Лиза Алерт» 
вот уже два года помогают найти дорогу домой тем, кто потерялся. В лю-
бое время суток, в непогоду и зной эти ребята готовы выйти на поиски. 
Они делают это за «Спасибо» и за заветные слова: «Найден, жив!». Как 
рассказала журналистам лектор ставропольской школы поискового от-
ряда «Лиза Алерт» Татьяна Киричок, в этом году увеличилось количество 
сообщений и заявок на поиски людей. Те, кто видят объявление о пропаже 
человека в соцсетях, советуют обратиться в поисковый ставропольский 
отряд «Лиза Алерт». Волонтеры сотрудничают с полицией и МЧС, ведь 
от качественной совместной работы зависит успешный результат поис-
ка. Кстати, количество людей, желающих вступить в добровольческую 
организацию, все время растет. Как пояснила Татьяна Киричок, един-
ственным условием для работы в составе отряда является достижение 
совершеннолетия. Сейчас в группе около 200 добровольцев. Каждый 
участвует в определенном направлении: есть инфорги, группа коротких 
прозвонов, репостеры, они работают в социальных сетях, рассматривают 
комментарии под ориентировками и отрабатывают их, существует груп-
па радиосвязи, картографии, медиков, добровольцев, которые проводят 
профилактическую работу с подростками, тех, кто работает с новичками. 
Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» — это люди с большим сердцем, уме-
ющие сострадать и переживать. У них у всех есть семьи, работа, учеба. 
Порой по первому звонку они встают среди ночи, собрав рюкзак, бегут 
искать потерявшегося человека. После ночного поиска утром забегают 
домой, чтобы переодеться и ехать на основную работу. Когда человека 
находят живым, для добровольцев это настоящее счастье.

Родители должны знать, что после того, как ребенок нашелся, кате-
горически нельзя нападать на него с расспросами, кричать, применять 
физическую силу, игнорировать. А можно и даже нужно обнимать бе-
глеца, признаваться в любви к нему и провести спокойную беседу обо 
всех проблемах.

Подготовил Роман СОКОЛ

19 ноября
• 1819 Открыл-
ся музей Пра-
до в Мадриде
• 1867 Во Франции 
русский капитан ар-
тиллерии Н. Теле-
шов патентует пер-
вый реактивный 
самолет, назван-
ный им «теплород-
ным духометом»
• 1893 В газете 
«Нью- Йорк Велд» 
печатается пер-
вая в мире цвет-
ная вкладка
• 1933 В Ленин-
граде основывает-
ся «Новый театр» 
(с 1953 Ленинград-
ский театр им. Лен-
совета, с 1992 Ака-
демический От-
крытый театр)

20 ноября
• 1864 Утвержде-
ние «Новых судеб-
ных уставов». Они 
коренным образом 
реформируют всю 
систему правосудия, 
полностью преоб-
разуют уголовное 
и гражданское судо-
производство Рос-
сийской империи
• 1963 Принятие Ге-
неральной Ассам-
блеей ООН декла-
рации о ликвидации 
всех форм расовой 
дискриминации
• 1969 Бразильский 
футболист Пеле 
забивает свой ты-
сячный гол. Пеле 
потребовалось 
провести для это-
го 909 матчей.

21 ноября
• 1877 Томас Эди-
сон объявляет 
о своем изобрете-
нии — фонографе. 
Патент он получит 
через три месяца
• 1913 В Москве 
на Театральной 
площади откры-
вается «Электро-
театр» — один 
из первых москов-
ских кинотеатров 
(ныне — киноцентр 
«Москва» на Триум-
фальной площади)
• 1965 В Москве от-
крылся Детский му-
зыкальный театр 
(в настоящее вре-
мя — имени Натальи 
Ильиничны Сац)
• 1996 Генеральная 
Ассамблея провоз-
гласила Всемирным 
днем телевидения 
в ознаменование 
даты проведения 
первого Всемирно-
го телевизионно-
го форума в Орга-
низации Объеди-
ненных Наций

22 ноября
• 1906 На между-
народной конфе-
ренции в Берлине 
принимается со-
глашение об ис-
пользовании сигна-
ла SOS в качестве 
призыва о помощи
• 1928 Впервые ис-
полнено знаме-
нитое «Болеро» 
Мориса Равеля

23 ноября
• 1852 В Англии 
вводятся первые 
почтовые ящики
• 1923 Якоб Шик 
патентует первую 
электробритву

24 ноября
• 1903 Америка-
нец Клайд Колман 
патентует элек-
трический автомо-
бильный стартер
• 1927 Состоялось 
открытие Москов-
ского государ-
ственного теа-
тра оперетты

25 ноября
• 1816 Театр Фила-
дельфии становит-
ся первым в мире 
театром, чья сцена 
освещается газо-
выми фонарями
• 1884 В США за-
патентовано су-
хое молоко
• 1935 Постановле-
ние ЦИК об учреж-
дении ордена «Знак 
Почета». С 1988 — 
орден Почета
• 1942 Подпи-
сано советско- 
французское согла-
шение о формиро-
вании на террито-
рии СССР француз-
ской авиационной 
эскадрильи, позд-
нее известной как 
«Нормандия- Неман»
• 1956 Совершает-
ся прыжок с па-
рашютом на Юж-
ный полюс

Напрасные ожидания от жизни
Настоящий ажиотаж в Ставрополе вызвал приезд известнейшего в России 
практикующего психолога Михаила Лабковского. Несмотря на то, что он давно ездит 
с консультациями по стране, в Ставрополь Лабковский приехал впервые. 

Говорят, что сейчас его личная консультация 
стоит около 1500 евро! В Ставрополе билеты 
стоили от 2 до 5 тысяч руб лей за место и были 
все полностью распроданы. Публика в зале 
в основном состояла из весьма обеспеченных 
женщин бальзаковского возраста. Все они 
пришли в надежде получить консультацию, 
как жить дальше и быть счастливыми. Тема 
консультации в Ставрополе носила название: 
«Напрасные ожидания от жизни». Лабковский 
вышел на сцену с небольшим опозданием 
и сразу же запретил его снимать. Более того, 
кто  все-таки решил запечатлеть известного 
психолога, он лично останавливал словами: 
«Я все вижу, я же просил не делать этого». 
Лабковский пояснил собравшимся: чтобы 
быть счастливым, не обязательно быть бога-
тым. «Счастье в нашей голове, у меня среди 
клиентов немало обеспеченных людей и все 
они несчастны, несмотря на наличие крупных 
сумм в банках».

Много звучало вопросов об отношениях ма-
терей и повзрослевших детей, когда мама ко-
мандует 40-летней дочерью, угрожая ей, что 
вот-вот умрет. Лабковский посоветовал: «Не 
поддаваться на манипуляции матери и всег-
да думать своей головой. Всегда делайте 
то, что нравится лично вам. Это будет де-
лать вас счастливыми». В пример он привел 
себя, когда только начинал свои психологи-
ческие консультации, выступал в небольших 

заводских клубах, и все говорили: кому это 
нужно? Со временем почитателей Лабковско-
го становилось все больше и больше, лекции 
его стали популярны. «Я делал только то, что 
мне нравится и постоянно совершенствовал-
ся в любимом деле, поэтому если вы с любо-
вью относитесь к своей работе, успех к вам 
рано или поздно придет».

Зрители писали записки психологу, а самые 
смелые выходили к микрофону и озвучивали 
вопросы на весь зал. Среди женской аудито-
рии был мужчина, который пожаловался Лаб-
ковскому, что не может найти себе спутницу 
жизни, что женщины сейчас стали уж больно 
наглые и требовательные, а ему хочется неж-
ную, умеющую варить борщи. На что психолог 
ответил: станьте у дверей, когда закончится 
лекция, сегодня вы ее найдете». О том, есть 
ли сейчас семья у самого психолога, он рас-
сказывать не стал. Вспомнил лишь о своей 
единственной взрослой дочери, которая жи-
вет в Израиле, об их конфликтах, которые 
долго продолжались и лишь сейчас утихли.

Презентовать свои книги в Ставрополе 
Лабковский не стал, сославшись на то, что 
очень занят и спешит на лекцию в Краснодар. 
«Я вижу, что оставляю здесь массу неотве-
ченных записок, значит, очень скоро я к вам 
снова вернусь», — сказал напоследок Михаил 
Лабковский и скрылся за кулисами.

Элла ДАВЫДОВА

Где ставропольцы 
предпочитают 
обедать?
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос 
соискателей Ставропольского края, чтобы выяснить их 
отношение к обедам на работе. 

Как оказалось, большинство работающих ставропольских соискате-
лей приносят еду с собой из дома и обедают на работе (63 процента). 
Выше всего эта доля среди соискателей из сферы HR (74 процента) 
и бухгалтерии (73 процента). Еще 22 процента обедают в ближай-
ших кафе, ресторанах, столовых, чаще ходят на обед в кафе топ-
менеджеры и представители IT-сферы (по 45 процентов). Заказыва-
ют обеды с доставкой лишь 6 процентов опрошенных, причем, чаще 
всего это соискатели из сферы искусства и массмедиа (11 процентов). 
22 процента питаются в столовой на работе, 16 процентов обедают 
дома, а 6 проценов не обедают совсем.

Около 85 процентов респондентов заявили, что их устраивает то, 
как они питаются. 12 процентов, напротив, не удовлетворены своим 
питанием. Больше всего эта доля среди соискателей из медицинской 
сферы (36 процентов).

При неограниченных возможностях бюджета и вне зависимости 
от месторасположения работы 34 процента ставропольских соиска-
телей предпочли бы обедать в ближайших кафе, ресторанах и сто-
ловых, а еще 13 процентов соискателей заказывали бы обед с до-
ставкой на работу — чаще остальных об этом говорили соискатели 
из сферы IT (19 процентов).

56 процентов соискателей заявили, что при поиске работы им не важ-
но, какие там есть возможности для питания. При этом, по мнению 29 про-
центов соискателей региона, работодатель должен организовывать 
питание сотрудников. Выше всего эта доля в научно- образовательной 
(82 процента) и производственной сферах (74 процента).

Подготовила Анна ГРАД

Люди не особенно 
верили, что им 
заплатят компенсацию



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 19 – 25 ноября

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

С и т у а ц и я

Э к с т р а д и ц и я

А к т у а л ь н о

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1310
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 1 877 506 17 ноября 2019 г.

Невыпавшие числа: 52, 59, 61, 75, 83

Призовой фонд тиража 93 875 300 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 47 04 66 79 10 1 420 000

2 
69 06 27 36 11 28 77 40 19 89 39 01 22 76 55 23 
34 44 17 64 85 13 31 33 73 88 86 30 32 26 42 72 

62 21 60 84 
2 

700 000 
или  

Загородный 
дом

3 18 51 29 09 80 87 82 37 63 54 46 03 48 78 08 14 
07 43 35 05 71 15 65 50 7 

700 000 
или  

Загородный 
дом

4 24 5 
700 000 

или  
Загородный 

дом

5 02 9 
700 000 

или  
Загородный 

дом
6 70 10 490 000
7 41 21 5000
8 38 21 2000
9 74 66 1500
10 58 195 113
11 56 414 112
12 49 452 111
13 25 723 110
14 68 1291 109
15 12 1893 108
16 45 2665 107
17 20 4087 106
18 90 8250 105
19 81 11 863 104
20 53 26 375 103
21 16 29 430 102
22 67 51 258 101
23 57 94 819 100 

Л о т е р е я

ВОПРОС: Каковы пределы действия закона о беженцах 
и правовые основания для непризнания определенных 
категорий лиц в качестве беженцев?

ОТВЕТ: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N4528-I «О бе-
женцах» (далее — Закон) определяет основания и порядок призна-
ния беженцем на территории Российской Федерации, устанавлива-
ет экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав 
и законных интересов беженцев в соответствии с Конституцией РФ, 
общепризнанными принципами и нормами международного права 
и международными договорами РФ, а также определяет правовые 
основания для непризнания определенных категорий лиц в качестве 
беженцев в Российской Федерации. При наличии указанных основа-
ний в отношении лица, попадающего в эти категории, не применяют-
ся положения Закона, вследствие чего оно не может быть признано 
беженцем, хотя формально и соответствует требованиям, предусмо-
тренным подп. 1 п. 1 ст. 1 Закона.

Законодательство Российской Федерации о беженцах состоит 
из Закона и принимаемых в соответствии с ним других федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Положения Закона не распространяются на лицо:
1) в отношении которого имеются серьезные основания предпола-

гать, что оно совершило преступление против мира, военное преступ-
ление или преступление против человечества в определении, данном 
этим деяниям в международных актах, составленных в целях приня-
тия мер в отношении подобных преступлений;

2) которое совершило тяжкое преступление неполитического ха-
рактера вне пределов территории РФ и до того, как оно было допу-
щено на территорию РФ в качестве лица, ходатайствующего о при-
знании беженцем;

3) которое виновно в совершении деяний, противоречащих целям 
и принципам Организации Объединенных Наций (ООН);

4) за которым компетентные власти государства, в котором оно 
проживало, признают права и обязательства, связанные с граждан-
ством этого государства;

5) которое в настоящее время пользуется защитой и (или) помощью 
других органов или учреждений ООН, кроме Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев.

Закон не распространяется на иностранных граждан и лиц без граж-
данства, покинувших государство своей гражданской принадлежно-
сти (своего прежнего обычного местожительства) по экономическим 
причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

К сведению сообщаем, что ООН — международная организация, со-
зданная для поддержания и укрепления международного мира и безо-
пасности, развития сотрудничества между государствами. Управле-
ние Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) —орга-
низация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Верховный суд 
рассказал,  
когда сгорят долги 
по «коммуналке»
ВС оценил дело владелицы квартиры и управляющей компании, которая 
потребовала от нее полмиллиона долгов по коммунальным платежам. Судя 
по решению кассации, всю сумму компания точно не получит. Кроме того, 
до ВС дошел другой спор, где дачники спорили со своим некоммерческим 
партнерством, можно ли штрафные проценты погашать раньше основного долга.

Как правильно учитывать платежи, если 
у жильца есть долг по «коммуналке», на-
помнил Верховный суд в одном из недав-
них дел. Если в платежке значится кон-
кретный период — надо брать его, если 
нет — то деньги засчитываются за период, 
по которым срок исковой давности не истек 
(здесь он составляет три года). Причем 
срок давности исчисляется отдельно по ка-
ждому платежу. Такие разъяснения Пле-
нум Верховного суда дал в Постановлении 
от 27 июня 2017 года № 22. Они обязатель-
ны для нижестоящих инстанций, но судеб-
ные ошибки случаются.

Примером может служить дело управля-
ющей компании против Алины Петрановой 
о взыскании 543 376 рублей долгов по оплате 
коммунальных услуг за шесть лет — с 2012 
по 2018 год. В суде ответчица просила при-
менить срок исковой давности к платежам 
с 2012 по 2015 год и предъявила доказатель-
ства, что оплатила 305 576 рублей. Первая 
инстанция учла эти платежки и присудила 
управляющей компании 100 336 руб.

Областной суд решил дело иначе. Он со-
гласился, что платежи 2012–2015 годов нель-
зя взыскать в судебном порядке, потому что 
по ним истек срок исковой давности. В то же 
время апелляция сочла правильным зачесть 
305 576 рублей в счет старых долгов. Област-
ной суд объяснил решение ссылкой на ст. 319 
ГК, где говорится об очередности погашения 
долгов: сначала издержки кредитора, затем 
проценты, затем основная сумма долга.

Это апелляционное определение отменил 
Верховный суд. В деле необходимо было 
учесть указания Пленума ВС. Он запретил 
засчитывать платежи без указания срока 
в те периоды, за которые истек срок иско-
вой давности, напомнила коллегия. По ее 
мнению, по делу надо было определить 
конкретные дни, когда Петранова платила, 
и размер внесенных средств. Это необхо-
димо для того, чтобы отдельно по каждому 
переводу посчитать срок исковой давности. 
Также суд должен был выяснить, к какому 
виду долга и за какой период управляющая 
компания отнесла каждый из платежей, го-
ворится в определении № 4-КГ19–40. Этим 
и займется апелляция при новом рассмо-
трении дела.

ШТРАФЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Кроме того, Верховный суд оценил спор 

дачного некоммерческого партнерства (ДНП) 
«Бельгийская деревня» и двух его членов, Ро-
мана Гурцкого и Юрия Лободника, по поводу 
правил зачета платежей, принятых общим со-
бранием ДНП. Эти правила устанавливали, 
что если у члена партнерства скопились дол-
ги, то деньги идут в первую очередь на упла-
ту пеней и штрафов, во вторую — на общую 
задолженность по электроэнергии, а в тре-
тью — на погашение членских взносов. Здесь 
собрание ссылалось на ст. 319 ГК, где говорит-
ся, что по умолчанию проценты погашаются 
прежде основного долга.

Но Гурцкой и Лободник считали, что эти усло-
вия противоречат закону, ведь в ст. 319 ГК гово-
рится совсем о других процентах. Они решили 
добиться отмены спорных правил в суде. Две 
инстанции им отказали. Они не нашли в пра-
вилах ничего незаконного и указали, что об-
щее собрание имело компетенцию их принять.

Но Верховный суд увидел причины напра-
вить дело на новое рассмотрение. Дело в том, 
что в ст. 319 ГК действительно имеются в виду 
другие проценты, а не те, которые являются 
мерой гражданско- правовой ответственности. 
Пени и неустойки эта статья не подразумевает 
(п. 49 Постановления Пленума ВС от 24 мар-
та 2016 года № 49). При этом закон дозволяет 
произвольно изменить очередность погаше-
ния только тех требований, которые указаны 
в ст. 319, говорится в определении № 5-КГ19–
127. Исходя из этого, спорное положение ни-
чтожно, сделала вывод гражданская коллегия 
и направила дело в апелляцию.

Ст. 319 ГК защищает интересы слабой сто-
роны — потребителей жилищно- коммунальных 
услуг, рассказывают юристы. Вопросы примене-
ния к ним мер гражданско- правовой ответствен-
ности должны решать суды, объясняют эксперты.

Споры с управляющими организациями 
встречаются нередко, особенно учитывая, что 
тарифы растут ежегодно. Важно знать, какие 
пени начисляются в случае неоплаты до пол-
ного погашения долга за услуги: с 1  по 30 день 
просрочки — не начисляется; с 30 по 90 день — 
1/300 ставки рефинансирования; с 91 дня по-
вышается и составляет 1/130 ставки рефинан-
сирования, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Лучше 
платить 
алименты
Судебные приста-
вы Предгорного РО 
УФССП России по СК 
взыскали с должницы 
83 тыс. рублей в поль-
зу ребенка. При до-
стижении 14-летнего 
возраста сын выбрал 
совместное прожива-
ние с отцом, но мать 
выплачивать алимен-
ты отказалась. В ре-
зультате образова-
лась задолженность. 
Неплательщица скры-
валась от судебных 
приставов, но ран-
ним утром удалось за-
стать ее дома. Работ-
ники службы достави-
ли женщину в отдел, 
составили админис-
тративный протокол 
по ст. 5.35.1 КоАП РФ, 
а суд назначил 20 ча-
сов обязательных ра-
бот. После отбытия 
наказания должница 
погасила всю сумму 
задолженности, а так-
же встала на учет 
в Центр занятости на-
селения. Чтобы боль-
ше не привлекать-
ся к административ-
ной ответственности, 
мать самостоятельно 
выплачивает сред-
ства на содержание 
сына.

Подготовила 
Анна ГРАД

За безопасность 
на дорогах
В пресс- центре ГТРК Ставрополье состоялся 
брифинг: «Духовенство Ставрополья 
за безопасность на дорогах», в котором 
приняли участие — главный государственный 
инспектор безопасности дорожного движения 
края Алексей Николаевич Сафонов, митрополит 
Ставропольский и Невинномысский владыка 
Кирилл, председатель координационного 
центра мусульман Северного Кавказа, муфтий 
Ставропольского края Мухаммад Хаджи, 
настоятель армянской апостольной церкви 
имени Святой Марии Магдолины Тер Григорис.

Инициатором данного мероприятия стала Госавтоинспекция края, 
обратившись к духовным лидерам религиозных конфессий региона 
с предложением организовать совместную системную пропаганду за-
конопослушного поведения на дороге, повысить уровень транспортной 
культуры среди жителей и гостей Ставрополья, научить быть взаимно 
вежливыми водителей и пешеходов.

Анализ ситуации с дорожно- транспортной аварийностью на Став-
рополье свидетельствует о том, что преобладающая часть автоава-
рий совершается по причине человеческого фактора. Осознанное 
пренебрежение элементарными требованиями безопасности на до-
роге, лихачество, а порой и хамство становятся первопричиной до-
рожных трагедий. Подобные автоаварии дают серьезнейший повод 
задуматься — какими воспитательными мерами можно воздейство-
вать на правосознание автолюбителей и пешеходов нашего много-
национального региона.

Известно, что на Кавказе огромное значение имеют духовные цен-
ности, семейные традиции и воспитание. С младенчества привива-
ется уважение к религии, вырабатывается характерное подчинение 
младших старшим, публичное порицание недостойных проступков, 
что в свою очередь и отражается на культуре поведения на дороге, 
уважении к себе и окружающим.

Основываясь на этих принципах, представители духовенства Став-
рополья будут рассказывать верующим о соблюдении норм безо-
пасности на дорогах, о понимании ответственности за свою жизнь 
и жизнь окружающих.

Состоявшийся брифинг станет началом масштабной работы во всех 
городах и районах Ставрополья, в каждой церкви и мечети по повы-
шению безопасности на дорогах региона, сообщает пресс- служба 
ведомства.

Подготовил Роман СОКОЛ

Генпрокуратура  
нашла тысячи 
нарушений 
при реализации 
нацпроектов
Юрий Чайка попросил Дмитрия Медведева ускорить работу 
по согласованию законопроекта о создании реестра 
юридических лиц, привлеченных к административной 
ответственности за коррупционные правонарушения.

Генпрокуратура нашла 2500 нарушений при реализации нацпроек-
тов. В частности, это «Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская среда». Нарушения касались предоставле-
ния мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры, 
проведения конкурсных процедур, регионального и муниципального 
нормотворчества, передает «Коммерсант».

Как рассказал генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума 
совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в первую оче-
редь, проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех 
уровнях и этапах». Антилидером оказался нацпроект «Цифровая эко-
номика» — освоено только 15 процентов из выделенных на этот год 
108 млрд. рублей. Похожая ситуация и с «Экологией» — израсходова-
на лишь четвертая часть доведенных до исполнителей денег.

Чайка напомнил об инициативе Генпрокуратуры о создании реестра 
юрлиц, привлеченных к административной ответственности за кор-
рупционные правонарушения, и попросил премьер- министра Дмит-
рия Медведева дать поручение ускорить работу по согласованию за-
конопроекта на эту тему.

Генпрокурор также предложил интегрировать такой реестр с Единой 
информационной системой в сфере закупок для большего эффекта. 
Медведев поддержал Чайку и поручил участникам совещания окон-
чательно сформировать свои предложения по финансовому контролю 
реализации нацпроектов.

В числе конкретных претензий по расходованию средств — пробле-
мы «Программы 8,5%» (выдача льготных кредитов), нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство». Председатель правительства 
заявил, что средства программы «расходуются крайне медленно»: 
к концу октября сумма заключенных кредитных соглашений соста-
вила всего 305 млрд. рублей при запланированном объеме в 1 трлн. 
рублей. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пред-
ложил исправить ситуацию снижением ставки с 8,5 до 6,5–7,5 процен-
та. «С учетом того, что Центральный банк в этом году четыре раза 
принимал решение о снижении ключевой ставки, это, на наш взгляд, 
было бы целесообразно», — отметил глава региона.

Вместе с тем в Минэкономразвития сейчас обсуждается включение 
в «Программу 8,5%» механизмов рефинансирования ранее выданных 
кредитов на инвестиционные цели, а также создание отдельной про-
граммы для макропредприятий, которые составляют основную долю 
малого бизнеса, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Обнаружил, изъял, взыскал
Должник из Предгорного района заплатил 50 тыс. рублей 
штрафов ГИБДД после того, как лишился «Газели» на трассе.

В течение нескольких месяцев в структурное подразделение по-
ступали документы о взыскании штрафов за нарушение скоростного 
режима в отношении 30-летнего мужчины. Судебные приставы неод-
нократно выходили по адресу проживания неплательщика, но застать 
его дома не удавалось. Работники службы опросили соседей должни-
ка, которые пояснили, что гражданин занимается перевозкой грузов, 
утром уезжает и возвращается поздно вечером.

Через неделю в ходе рейда с применением АПК «Дорожный при-
став» был остановлен автомобиль должника. Судебные приставы 
арестовали и изъяли «Газель» неплательщика.

На следующий день гражданин оплатил 26 штрафов ГИБДД на об-
щую сумму 50 тыс. рублей и забрал транспортное средство.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

• Президент РФ Вла-
димир Путин рати-
фицировал согла-
шение СНГ об ис-
пользовании систем 
спутниковой связи 
военного назначе-
ния и их дальнейшем 
совершенствовании. 
Документ подписан 
Россией, Беларусью, 
Казахстаном и Кир-
гизией в 2018 году. 
В нем указывается 
на необходимость 
повышения надежно-
сти управления воо-
руженными силами 
стран СНГ, органи-
зации взаимодей-
ствия между ними.

• Беларусь иниции-
рует внесение изме-
нений в совместный 
с Россией договор 
о взаимных усили-
ях по охране грани-
цы, действующий 
с 1995 года, счи-
тая, что ряд положе-
ний договора утра-
тили актуальность. 
Но многие из них 
приносят реальную 
пользу. В правитель-
стве страны счи-
тают, что ситуация 
на общих границах 
требует более со-
гласованных дейст-
вий обоих заинтере-
сованных ведомств 
и обеих стран.

• В Душанбе (Таджи-
кистан) прошло засе-
дание Совета по со-
трудничеству в обла-
сти здравоохранения 
СНГ. Многие вопросы 
были связаны с ме-
ждународными до-
говорами и решени-
ями высших органов 
СНГ, принятыми в об-
ласти здравоохра-
нения. Обсуждены 
вопросы в области 
психиатрии и нарко-
логии, противодей-
ствия устойчивости 
к противомикробным 
препаратам, прове-
дения межгосудар-
ственных командно- 
штабных и тактико- 
специальных 
учений по меди-
цине катастроф 
и ряд других тем.

• Российский Прези-
дент Владимир Путин 
одобрил предложе-
ние кабмина о под-
писании Соглаше-
ния о совместном 
инженерном подра-
зделении гумани-
тарного разминиро-
вания вооруженных 
сил стран СНГ. Его 
цель — определить 
порядок формиро-
вания и применения 
подразделения, его 
статуса на террито-
рии принимающей 
стороны, статуса вхо-
дящих в него военно-
служащих в период 
проведения такого 
разминирования.

• За 10 месяцев 
2019 года число на-
логоплательщиков 
в Азербайджане уве-
личилось на 10,1 про-
цента. При этом ми-
нистр экономики 
Макаил Джаббаров 
заявил, что за ука-
занный период число 
плательщиков НДС 
выросло на 32,9 про-
цента, а также отме-
тил, что сегодня все 
объекты привлече-
ны к уплате налогов 
в рамках законода-
тельства. Ни у кого 
нет поблажки в пла-
не выплаты налогов.

• Говоря о предпри-
нимаемых мерах 
по поддержке мало-
го и среднего биз-
неса, туркменский 
лидер Гурбангулы 
Бердымухамедов 
отметил растущую 
роль предпринима-
тельства в сфере 
импортозамещения 
и повышении экс-
портного потенциа-
ла страны. Подводя 
итог, он акцентиро-
вал внимание чле-
нов правительства 
на важности поддер-
жки инвестицион-
ных проектов, ре-
ализуемых в АПК, 
а также на необхо-
димости насыщения 
внутреннего рынка 
высококачественной 
сельхозпродукцией.

Из Кипра – в Россию
По требованию Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации компетентные органы Республики Кипр 
экстрадировали в Россию гражданина РФ Бориса Сатушиева. 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере) Уголовного кодек-
са Российской Федерации. По версии следствия, в сентябре 2011 года 
в Ставрополе Сатушиев заключил с директором строительной ком-
пании заведомо фиктивный договор займа на сумму 150 млн. руб-
лей. Обязательства по договору займа он не намеревался выполнять, 
деньги похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив 
организации ущерб в особо крупном размере. Поскольку Сатушиев 
скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. 
В июне 2016 года в связи с установлением его местонахождения 
на территории Кипра Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого, 
который в июле 2019 года был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро 
Интерпола Борис Сатушиев доставлен в Москву.

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

19 – 24
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

19 – 25 ноября

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)
• 19 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Все хорошо, прекрасная маркиза». А. Цфас�
ман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбургский,
Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполняют дипломант междуна�
родного конкурса Наталья Говорская (сопра�
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул�
лаева (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 22 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Романса голос незабвенный». П.И. Чайков�
ский, С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).

Театр оперетты
• 20 ноября в 19:00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж. Оффен�
бах), комические оперы (12+).
• 23 ноября в 19:00 «Труффальдино из Бер�
гамо» (А. Колкер), музыкальная комедия
(12+).

Краеведческий музей
• 22 ноября в 14:00 Подведение итогов девя�
того музейного конкурса многодетных семей
«Вписаны в Золотую книгу благополучных се�
мей города Пятигорска – 2019». Ко Дню мате�
ри (последнее воскресенье ноября, 2019 г. –
24 ноября)
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом» (0+).
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод» (0+).
• Мини�выставка «Обитатели древних морей»
(0+).
• Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (0+).
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»
(0+).
• Выставка «Солдат Империи. К 215�летию со
дня рождения генерал�адъютанта Н.И. Евдо�
кимова (0+).
• Мини�выставка «Из истории бумажного руб�
ля» (0+).
• Выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова» (0+).
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ» (6+).
• Выставка «В начале большого пути
(1920�1929 годы)» (0+).
• Выставка «IV Всероссийская выставка на�
родного искусства» (0+).
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея) (0+).
• Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»
(0+).
• Фото�выставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков» (0+).
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества) (0+).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа» (0+).
• Выставка детского прикладного творчества
воспитанников воскресных школ Пятигорско�
го благочиния РПЦ «Заступники земли рус�
ской» (0+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 22 ноября в 19:00 Вечер органной музыки.
«Посвящение планете». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 23 ноября в 16:00 Академический симфо�
нический оркестр имени  В.И. Сафонова.
Санкт�Петербургский Дом Музыки «Музыка
звезд». «От востока до запада». Э. Блох. Ев�
рейская рапсодия для виолончели с оркест�
ром «Шеломо»; М. Брух. Kol Nidrei; Х. Родриго –
Н. Сабалета. Аранхуэсский концерт для гита�
ры с оркестром (транскрипция для арфы с
оркестром); К. Дебюсси. Рапсодия для клар�
нета и фортепиано; П. Сарасате – Н. Бальде�
ру. Фантазия на тему оперы Ж. Бизе «Кар�
мен». Солисты – Александр Рамм (виолон�
чель), Оксана Сидягина (арфа), Александр
Васильев (кларнет). Дирижер – народный
артист России Михаил Щербаков (Самара)
(6+).
• 24 ноября в 12:00 Детская филармония.
«Осень�2019». Конферансье – Евгения Кар�
пова (3+).
• 24 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Петербургский променад». Д. Смирнов,
А. Королев, С. Екимов, Ю. Фалик. Исполняет
лауреат международных конкурсов Филармо�
нический хор имени В.И. Сафонова. Художе�
ственный руководитель и дирижер – Алина
Мухамеджанова (6+).

Музей
• 19 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучание ночи». Сергей Рахманинов, Рейн�
гольд Глиэр. Исполняют лауреат международ�
ных конкурсов Елена Филимонова (сопрано),
Татьяна Шишкина (фортепиано). Музыковед –
Ирина Буянец (6+).
• 21 ноября в 15:00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 19 ноября в 19:00 Спектакль «Подыскиваю
жену недорого» (12+).
• 20 ноября в 19:00 Выступает Сосо Павли�
ашвили (12+).
• 23 ноября в 19:00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 25 ноября в 16:00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Время сирени».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли�
эр. Исполнители: Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Конфе�
рансье – Евгения Карпова (6+).

В и з и т

ОВЕН В начале недели возможны по�
зитивные изменения на службе, ко�
торые стабилизируют ваше финансо�
вое положение. В среду не стоит про�
являть излишнюю расточительность,
приобретайте только необходимое –
дорогие гаджеты и модельные вещи�
цы сейчас вам явно не по карману.
В пятницу будут удачными деловые
встречи и переговоры.
ТЕЛЕЦ В первой половине недели
могут возникнуть незначительные
финансовые проблемы, которые раз�
решатся к середине недели. Во втор�
ник может произойти важный деловой
разговор – вы узнаете полезную для
вашего бизнеса информацию. В пят�
ницу вероятны денежные поступле�
ния.
БЛИЗНЕЦЫ Удачный период, когда у
вас все получается. Ваши нестандар�
тные идеи работают и приносят доход.
У вас появятся новые заказчики, вы
будете весьма востребованы. Ваши
гонорары повысятся. Так что эконо�
мить вам не придется.
РАК Удачная неделя, чтобы показать
свои таланты и повысить уровень при�
тязаний. Вы действительно достойны
большего и отлично справляетесь
даже со сложными профессиональны�
ми задачами. Так что ждите премию.
ЛЕВ Вторник – один из самых удач�
ных дней для покупок по хозяйству.
Во второй половине недели можно
ожидать новые финансовые поступ�
ления. В пятницу будьте бдительны,
не станьте жертвой телефонных мо�
шенников.
ДЕВА Финансовые ресурсы могут
быть ограничены, это не позволит
осуществить ваши замыслы. Но огор�
чаться не стоит, просто включите ре�
жим экономии, а не транжирства. Во
второй половине недели приобретай�
те только самое необходимое.
ВЕСЫ Неделя благоприятна для ук�
репления позиций на службе при ус�
ловии исполнительности и пунктуаль�
ности. Будьте осторожны с докумен�
тацией, иначе в важные бумаги, отче�
ты и договоры могут закрасться ошиб�
ки.
СКОРПИОН Ваше финансовое поло�
жение стабильно и продолжает улуч�
шаться. В среду можно ожидать при�
ятной новости, большой прибыли и
выгодного предложения. В конце не�
дели вы сможете сделать дорогой по�
дарок любимому человеку.
СТРЕЛЕЦ Ситуация в сфере финан�
сов вас порадует. У вас появятся но�
вые заказы, вы получите дополни�
тельную прибыль или начальство вы�
пишет премию, оценив ваше усердие.
КОЗЕРОГ Не пора ли сходить в банк
и узнать о новых процентах по вкла�
дам? Да и кредитные карты появились
с более выгодными условиями. В чет�
верг постарайтесь не планировать
ничего серьезного в финансовой сфе�
ре. Пятница и суббота – хорошие дни
для приобретения чего�то нового.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
будет переменчивым, есть опасность,
что вы позволите втянуть себя в аван�
тюрную историю. Наведите порядок в
документации, исправьте допущенные
ошибки. Не влезайте в долги и креди�
ты.
РЫБЫ В начале недели желательно
разобраться с накопившимися бума�
гами. На вторник не стоит планиро�
вать важных переговоров, вы будете
не убедительны. Четверг – удачный
день для совещаний, проведения рек�
ламных компаний и заключения сде�
лок.

П р о е к т

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

Природа
бинарности

В Ставропольском
краевом музее
изобразительных
искусств открылся
новый
передвижной
выставочный
проект
современной
живописи «АРТ�
Мастерская XXI»,
поддержанный
Министерством
культуры РФ.

Представители СМИ из Франции, Германии, Румынии, США, Ира�
на, Ирака и Ливана ознакомились с достопримечательностями и
туристическими маршрутами Ставропольского края, республик:
Карачаево�Черкесия, Кабардино�Балкарияи Северная Осетия�Ала�
ния.

Одним из первых мероприятий, на котором уже побывали жур�
налисты, стал круглый стол по теме «Развитие Северного Кавказа
как туристического кластера». Его участниками стали специалисты
региональных министерств туризма, которые рассказали о наи�
более интересных предложениях для иностранных туристов, но�
вых направлениях отдыха и планах развития туризма в СКФО.

– С гордостью хочу отметить, что Северо�Кавказский федераль�
ный округ активно развивается, особенно в сфере туризма. По тер�
ритории Северного Кавказа исторически проходил древний торго�
вый маршрут – Великий шелковый путь, который не утратил своего
значения до сих пор, – отметил в приветственном слове министр
туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Алек�
сандр Трухачев и добавил, что сегодня приоритетными направле�
ниями туризма в округе являются активный, лечебно�оздоровитель�
ный, событийный, культурно�познавательный и этнографический.

Александр Трухачев подробнее остановился на вопросах внеш�
него туризма в Ставропольском крае. С начала 2019 года на Кав�
минводах побывали около 970 тысяч гостей из других регионов и
стран. Ставрополье в целом приняло уже больше 1,2 миллиона ту�
ристов, что на 8 процентов больше, чем в прошлом году. В этом году
планируется увеличить значение валового показателя на 10 про�
центов.

Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево�
Черкесской Республики Анзор Эркенов подчеркнул, что сегодня в
республике уже создана широкая сеть туристских комплексов, гости�
ниц, баз отдыха, пансионатов, альплагерей, бюро путешествий и
экскурсий, канатных дорог и предприятий общественного питания.

– Турпоток в республику стабильно растет. По итогам 2017 года
он составлял 1 млн. 200 тыс. человек, в 2018 году туристический
трафик вырос на 12,5 процента. По прогнозам на 2019 год, турпо�
ток составит 1,5 млн. туристов, – отметил министр республики.

Министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев
представил ключевые достопримечательности региона, среди ко�
торых – спортивно�туристический комплекс «Кезеной�Ам», мечеть
«Гордость мусульман», которая была открыта в текущем году в
Шали, всесезонный туристско�рекреационный комплекс «Ведучи»,
Аргунское ущелье, туристическая база «Ахки�Тай». По его словам,
с 2013 по 2018 годы туристический поток в субъекте увеличился
почти в 4,5 раза.

В регионе проводят яркие и зрелищные мероприятия, привлека�
ющие с каждым годом все большее число туристов. Среди них –
гонки с препятствиями «Гонка героев», Международный фестиваль
туризма и активного отдыха «Шашлык�Машлык», фестиваль на�
родного творчества «Беноевская Весна», Гонка «AKHMAT», фес�
тиваль кофе и многие другие.

В 2018 – 2019 годах появились новые виды туристических услуг,
в том числе сапсерфинг, вейкбординг, хайкинг, маунтинбайкинг,
парапланеризм, милитари�туры, джип�туры.

Министр курортов и туризма Кабардино�Балкарской Республики
Мурат Шогенцуков рассказал о доступности отдыха для различных
целевых аудиторий.

– В республике 150 отелей, гостиниц и санаториев, рассчитан�
ных на все вкусы, от одной и до пяти звезд, более 900 кафе и рес�
торанов, гастрономическая направленность – это «изюминка» для
всего Северного Кавказа, – подчеркнул Мурат Шогенцуков.

Исполняющий обязанности заместителя министра экономики,
промышленности, торговли и туризма Ингушетии Беслан Хамхоев
рассказал об участии Республики в реализации на ее территории
инвестиционных проектов.

В частности, в регионе осуществляется целевая комплексная про�
грамма «Развитие туризма в Республике Ингушетия», рассчитан�
ная на семь лет, совершенствуется инфраструктура туризма, про�
кладываются новые туристические маршруты. Особой популярно�
стью у туристов со всего мира пользуется горная Ингушетия, кото�
рую называют музеем под открытым небом.

Беслан Хамхоев также добавил, что многое для развития туриз�
ма делает частный бизнес. За счет внебюджетных средств возво�
дится более 17 объектов размещения.

Первый заместитель министра по туризму и народным художе�
ственным промыслам Республики Дагестан Виталий Демченко от�
метил, что регион славится разнообразием народных промыслов.
На его территории расположено более 6,5 тыс. памятников куль�
турного наследия, около 2 тыс. из них – федерального значения и
более 80 находятся под охраной ЮНЕСКО.

В республике паспортизировано 44 маршрута, а всего их в реги�
оне – более 200. У иностранцев большой популярностью пользуют�
ся гостевые дома в этностиле, где сохраняется быт прошлых веков.
Кроме того, развивается охотничий и рыболовный туризм, работа�
ют более 60 промысловых хозяйств. Отвечая на вопросы журнали�
стов, Виталий Демченко особо подчеркнул, что, по информации
МВД России, республики Дагестан, Чечня и Ингушетия признаны
одними из самых безопасных регионов в России.

Говоря о визитных карточках Северной Осетии – Алании вре�
менно исполняющий обязанности председателя Комитета респуб�
лики по туризму Заурбек Кодзаев особо отметил важность разви�
тия горнолыжного курорта «Мамисон», которому в текущем году
возвращен статус особой экономической зоны.

Вместе с тем, регион ожидает господдержки проекта по созда�
нию туристско�рекреационного кластера «Горная Дигория». На его
территории частные инвесторы намерены создавать места разме�
щения, досуга и горнолыжной трассы. Планируется создание пар�
ка в этническом стиле в пригороде Владикавказа с этногородком,
магазинами, гостиницами.

В ходе обсуждения участники дискуссии отметили, что в после�
дние годы на Северном Кавказе улучшается курортная инфраструк�
тура, повышается уровень проводимых деловых и развлекатель�
ных мероприятий, что способствует активному росту туристическо�
го потока в округе.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Иностранные журналисты вновь посетили Северо�Кавказский
федеральный округ.

Иностранным
журналистам
рассказали
о туристическом
потенциале СКФО

Действующий чемпион UFC в легком весе
принял участие в празднике, организатором
которого стал один из ведущих автохолдин�
гов региона. Гости мероприятия смогли оз�
накомиться с новым поколением внедорож�
ника RAV4, а также встретиться с чемпио�
ном мира по смешанным единоборствам,
амбассадором марки Тойота в России Ха�
бибом Нурмагомедовым.

Караваем и особым южным гостеприим�
ством встретил легендарного спортсмена
детский казачий коллектив. Хабиб Нурма�
гомедов поприветствовал гостей центра,
раздал автографы поклонникам боев UFC
и ответил на вопросы публики. Темы, выз�
вавшие интерес у фанатов Хабиба, пестри�
ли разнообразием – от дальнейших планов
спортсмена в карьере до его предпочтений
в области футбола. Кульминацией яркого
события стала установка именной звезды
Хабиба Нурмагомедова рядом со зданиями
автомобильного центра в Минеральных Во�
дах.

Напомним, по состоянию на 19 августа
2019 года Хабиб Нурмагомедов занимает
вторую строчку официального рейтинга UFC
среди лучших бойцов независимо от весо�
вой категории. Наш земляк, родившийся в
селении Сильди Цумадинского района Да�
гестана, является чемпионом России по бо�
евому самбо (2009), двукратным чемпионом
мира по боевому самбо (2009, 2010), чемпи�
оном Европы по армейскому рукопашному
бою, чемпионом Европы по панкратиону,
чемпионом мира по грэпплингу по версии
NAGA Grappling (2012).

Подготовил Роман СОКОЛ

Российский боец смешанных боевых
искусств, выступающий под эгидой UFC,
Хабиб Нурмагомедов на днях побывал
в Минеральных Водах.

Праздник
с кавказским
колоритом

С о б ы т и е

Из отобранных 85 молодых российских ху�
дожников конкурс прошли 70, они и созда�
вали потом свои работы в пяти мастерских
в рамках Всероссийского форума молодеж�
ных творческих мастерских, по их итогам
лучшие произведения вошли в экспозицию
«Природа бинарности», или «Природа двой�
ственности». Выставка прошла уже в Санкт�
Петербурге, Калининграде, Владимире,
Тольятти, настал черед Ставрополя, а завер�
шится тур в Москве.

Открывая экспозицию, директор музея
изобразительных искусств Зоя Белая сооб�
щила, что представлено  более 140 произ�
ведений живописи, графики, скульптуры, ин�
сталляция, арт�фото и цифровое искусство.
Молодые художники, студенты и выпускни�
ки вузов и художественных училищ из раз�
ных субъектов страны работали на задан�
ные кураторами темы почти два месяца, по�
лучив при этом ресурсы на приобретение
кистей, красок и полотен, всего необходи�
мого от государства. Кстати, переезды и
размещение экспозиции осуществляются
также за счет госбюджета, что является су�
щественной помощью. Интересно, что в свя�
зи с конкурсом был большой ажиотаж в соц�
сетях, многие приняли участие благодаря
информации в Интернете. Главное же было
то, что они могли реализовать свои соб�
ственные идеи, кураторы лишь помогали
техническими советами, не вмешиваясь и не
корректируя замысел. В конце проекта, как
итог, выйдет каталог, а ребята смогут быст�
ро стать известными и войти в сообщество
профессионалов, успешно продолжить
свою творческую работу.

Зоя Белая представила и кураторов. Кура�
тор мастерской «За и Против» – один из ини�
циаторов создания центра современного ис�
кусства «Винзавод» – и Пермского музея со�
временного искусства, руководитель факуль�
тета «Арт�менеджмент и галерейный бизнес»
в бизнес�школе RMA, куратор и продюсер
форума «Коллекции России» и цикла выста�
вок «Прощание с вечной молодостью» Нико�
лай Палажченко. Куратором мастерской «Са�
мость и Безликость» является Александр Ар�
тамонов, почетный член Российской акаде�
мии художеств (РАХ), руководитель студии
«Графком Казанский». Мастерскую «Свобо�
да и Вседозволенность» (но в рамках прили�
чия, как лукаво заметила З. Белая) курирует
Давид Бабаян (Давид Ру) – почетный член
РАХ, председатель секции «Абстрактное ис�
кусство», и вице�президент Творческого со�
юза художников России, куратор мастерской
«Созидание и Разрушение» Александр Жер�
ноклюев, молодой художник, теоретик искус�
ства, лауреат премии РАХ имени И.Е. Репина,
и, наконец, куратор мастерской «Правда и
Ложь» Евгений Семенов, известный худож�
ник�концептуалист, теоретик искусства, почет�
ный академик РАХ, номинант премии Кандин�
ского, лауреат премии имени К.С. Петрова�
Водкина.

Гости также рассказали о том, как пони�
мают «бинарность» в живописи: как конф�
ликт, противоположность, но важно в ре�
зультате этого конфликта достичь единства,
гармонии через исследование этого поня�
тия художественными средствами.

Интереснейшие работы были показаны
мастерской «Правда и Ложь» под куратор�
ством Евгения Семенова. Здесь несомнен�
но привлекают портреты друзей, «рассажен�
ные» в круг перед столбом с красной крас�
кой, напоминающей плаху, изгой, «лишний
друг» – отсажен поодаль к стене. Лица слов�
но распадаются. Их связывают цветные
шнурки – идея, художественная пластика
заимствована у Френсиса Бэкона. Как на�
писано в пояснении к портретам, «Портре�
ты – попытка, это проба зафиксировать ис�
торический факт танцевальной эксперимен�
тальной среды России, Украины и некото�
рых личностей прошлого и настоящего».

Войдя внутрь следующего «ограждения», в
центре которого металлическая пирамида,
на зрителя смотрят уже другие портреты,
выполненные в стиле «когнитивной графи�
ки», в которой соединилось искусство гра�
фики и математика. Последняя понадоби�
лась для того, чтобы выявить в портретах
деятелей прошлого и настоящего (агитато�
ров, пропагандистов, дезинформаторов и
так далее) процент правды и лжи. Среди
портретов, в которых от 40 до 60 процентов
черно�белые пятна – та самая ложь и прав�
да, есть тут телеведущий В. Соловьев, за�
нявший место рядом с Геббельсом, не по�
щадили даже Иисуса Христа, в котором тоже
нашли «черные пятна», хотя, конечно, это
весьма спорно, но так уж видят его моло�
дые художники. Не случайно, например, на
входе можно увидеть небольшой плакатик
с надписью: «Это произведение может на�
нести вам тяжелую психологическую трав�
му. Возможно будут оскорблены ваши чув�
ства...». Поэтому на плакате крупно написа�
но «18+», чтоб не травмировать совсем уж
неподготовленных посетителей. Далее –
портреты, которые, на первый взгляд, мож�
но принять за «хулиганство»: «Мона Лиса
Леонардо да Винчи» напоминала растре�
панную куклу, врубельско�лермонтовский
Демон сидел на кромке горы, поджав нож�
ки, в окружении цветов и летящих облаков
над головой, «Черный квадрат» Малевича
словно заполнился изнутри белыми изви�
вающимися червями и получил название
«Битва негров», очень комично была изоб�
ражена Леда с лебедем С. Дали... Оказа�
лось, что это действительно рисунки талант�
ливой шестилетней дочери куратора, Пела�
геи Семеновой, которая так увидела исто�
рию всемирной живописи. Все трагические
персонажи – репинский сюжет о том, как
Грозный убивает сына, или тот же «Демон»,
фрески «Спаса» Ф. Грека – в детском вос�
приятии стали добрыми, от «Спаса» иконо�
писца остались глаза, и это на самом деле
очень точно подмечено, глаза у него на са�
мом деле – самое запоминающееся. А что�
бы развеять грусть «Меланхолии» Дюрера,
в руки воплощенной аллегории посадили
Машу из мультфильма «Маша и Медведь».
Еще одна картина несомненно заслужива�
ет упоминания – это «Поцелуй Иуды» в Геф�
симанском саду. Только на этот раз компо�
зиция сделана как зеркальный разворот, а
персонажами являются дауны, воплощаю�
щие идею детскости, беззащитности, незло�
бивости. Но из черноты ночи между фигура�
ми Иуды, который тянется губами к лицу Хри�
ста, высвечивается темная сущность, кото�
рая и подстегивает предательство апосто�
ла. Эта картина напоминает другую – «Ис�
кушение Христа сатаной» немецкого худож�
ника XIX века, оригинал пропал во время
Второй мировой войны. На ней за спиной
Христа видна физиономия дьявола, который
пытается надеть на него корону. От карти�
ны осталась лишь фотография и копия зау�
рядного художника, который не воспроиз�
вел то, что было за спиной Иисуса, пририсо�
вав нимб, что изменило замысел и смести�
ло смысловые акценты. Завершающей точ�
кой всего этого был перфоманс – на стуле,
обращенном к окну, лежал камень, оказа�
лось, у камня мордочка кота, британца, ко�
торый грустно отвернулся от творческой
мастерской в сторону реальной жизни.

Конечно, можно долго рассказывать о
картинах из других мастерских, но лучше
пойти и самим убедиться, насколько инте�
ресно современное искусство, как талант�
ливы молодые российские художники,
сколько интересных замыслов и идей в их
сердцах. Из Ставрополя выставку отправят
в Москву.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

В спортивном комплексе Главного Уп�
равления МВД России по Ставрополь�
скому краю в городе Минеральные Воды
состоялось закрытие краевых лично�ко�
мандных соревнований по боевому сам�
бо, посвященных памяти генерал�майо�
ра милиции Виктора Воробьева, чей под�
виг является примером чести, отваги,
мужества и верности Родине для всех
сотрудников органов внутренних дел.
В соревнованиях приняли участие 25 ко�
манд из числа действующих сотрудников
территориальных органов МВД России
на районном уровне и строевых подраз�
делений краевой полиции. Всего за при�
зовые места боролись 75 спортсменов в
девяти весовых категориях. В общеко�
мандном первенстве места распредели�
лись следующим образом: первое место
заняла команда ОМВД России по городу

Пятигорску,  второе место завоевали
спортсмены кировского окружного отде�
ла полиции, третье место присуждено
команде краевого Главка.

Подготовил Роман СОКОЛ
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По горизонтали: СУгли-
ноК. ЕрМолКа. КонЬКи. Ко-
ДаК. СУК. тЬМа. нЕгр. раЖ. 
анониМКа. МонСтр. Сиг. рЕПа. 
ЖКо. наЙра. Милн. КлЯП. гаи. 
трЕСта. ШанС. СБор. ЧтиВо. 
итог. ЭСтаКаДа.

По ВЕртиКали: УЧЕниК. ло-
МиК. налЕДЬ. КлаДКа. рЕлЬС. 
органаЙзЕр. КУрарЕ. отЖиг. 
аМиК. знаМЕнатЕлЬ. роСа. 
ани. аДониС. траКт. ПЬЯ. 
Жига. Клан. лаСтиК. ПроВоД. 
Бита. рога.

Выступая в полусреднем весе, 
он не раз побеждал на боксерском 
ринге очень именитых соперников и 
теперь по праву является обладате-
лем пояса чемпиона мира по версии 
WBA, а также чемпионом Европы по 
версии EBU.

Совсем недавно наш боксер в 
Бильбао (Испания) вновь одержал 
досрочную победу над местным 
боксером Керманом Лехаррагой и 
сохранил свой титул чемпиона Ев-
ропы в полусреднем весе. Давид 
в марте этого года уже побеждал 
считавшегося перспективным ис-
панца техническим нокаутом в девя-
том раунде. А на этот раз отправил 
соперника в нокдаун уже в первом 
раунде, а затем после второго нок-

реклама

З н а й  н а ш и х

Ему нет равных
Пятигорчанин Давид аванесян постоянно добивается высочайших 
результатов в профессиональном боксе. 

дауна в этом раунде рефери на 
профессиональном ринге решил 
остановить поединок. После этого 
именитый спортсмен, по традиции, 
отдохнул в санатории «Пятигорский 
нарзан». В этой одной из лучших 
здравниц Кавказских Минераль-
ных Вод наш земляк получает реа-
билитацию после ответственных 
поединков уже не первый год. Ава-
несян всегда с большой благодар-
ностью относится к приглашению 
генерального директора санатория, 
Героя труда Ставрополья, известно-
го общественного деятеля Татьяны 
Арсентьевны Чумаковой и особому 
вниманию и заботе о здоровье бок-
сера со стороны высокопрофессио-
нального коллектива медиков.

А увлечение боксом началось у 
Давида еще в детстве. Он родился 
в Башкирии, ему тридцать один год. 
Этот российский регион не имел 
хороших боксерских традиций, и 
мальчику просто негде было зани-
маться любимым спортом. Однако 
узнав, что физрук его школы имеет 
разряд по боксу, Давид стал угова-
ривать того организовать спортив-
ную секцию, где бы он смог отраба-
тывать навыки кулачного боя. Тот 
согласился, так для Аванесяна на-
чался его путь в боксе. После школы 
он еще и отрабатывал удары у себя 
дома, подвесив огромную боксер-
скую грушу к навесу родного дома. 
В возрасте четырнадцати лет Давид 
вместе с семьей переехал в Пяти-
горск. Здесь он поступил в детско-
юношеский клуб «Боец», где уже 
всерьез стал оттачивать навыки 
большого бокса. Руководитель это-
го клуба впоследствии даже стал 
директором Давида. Сначала род-
ные подростка были против его за-
нятий столь травмоопасным видом 
спорта, и ему приходилось скрывать 
свое увлечение. Дома он говорил, 
что посещает кружок в школе, а 
сам тайком сбегал на тренировки. 
Однако прогресс юноши был столь 
очевиден, что родители спортсмена 
смирились с его страстью.

Наш земляк быстро добился вы-
соких результатов в отечествен-
ном любительском боксе, одержав 
множество побед над серьезными 
соперниками. В полусреднем весе 
до 67 килограммов ему не было 
равных. Вот тогда Давид и заду-
мался о профессиональной карье-
ре. В ноябре 2015 года, благодаря 
победе над венесуэльцем Чарли 
Наварро техническим нокаутом 
в девятом раунде, россиянин за-
воевал пояс временного чемпиона 
мира WBA (2015-2017). А через год, 
в мае, выиграв у знаменитого аме-
риканского боксера Шейна Мосли 

по очкам, защитил этот высокий 
статус. Выступая исключительно в 
России, завоевал титул чемпиона 
страны и три региональных пояса 
по версии Всемирного боксерского 
совета (WBC).Уже пять лет прово-
дит регулярные поединки за рубе-
жом, и сейчас на счету российского 
бойца 29 боев, из них 25 – побед-
ные. Теперь Аванесян занимается 
боксом в Англии. А когда бывает 
дома, тренируется у своего перво-
го наставника Владимира Акатова 
в том самом зале, где он начинал. 
Он также рассказал, что в настоя-
щее время в Пятигорске боксом за-
нимаются много детей, что радует 
Давида: «Даже если они не будут 
чемпионами, то станут лучше, чем 
были. Бокс меняет людей».

Но два года назад у Давида на-
ступил тяжелый период в карьере. 
Сначала Аванесян проиграл бок-
серу из США Ламонту Питерсону 
по решению судей и утратил титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе,а в 2018 году был 
нокаутирован литовцем Эгидиюсом 
Каваляускасом. Более года он от-
сутствовал в ринге, но решил про-
должать карьеру, причем самым 
рискованным образом – поехал в 
Испанию к небитому Керману Ле-
харраге. На удивление публики 
россиянин нокаутировал местного 
чемпиона Европы. Сейчас Давид 
целеустремленно готовится к бою с 
хорошо известным английским бок-
сером Джошем Келли. Он состоит-
ся уже в этом декабре. Аванесян и 
Келли должны были встретиться в 
декабре прошлого года, однако бри-
танец отказался от поединка менее 
чем за сутки, сославшись на вне-
запную болезнь. Пожелаем нашему 
талантливому боксеру удачи в этом 
ответственном бою, чтобы вернуть 
утраченное звание чемпиона мира 
в полусреднем весе.

Василий танаСЬЕВ
Фото автора

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория 
HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья».

При этом 57 процентов опрошенных считают такой способ найма 
более эффективным, чем поиск людей «с улицы», а принятых таким 
образом сотрудников – более надежными и преданными компании 
(68 процентов). Из работодателей, которые используют личные связи 
при приеме на работу, большинство предпочитает брать сотрудников 
из бывших коллег (47 процентов). Примерно треть (31 процент) хотя 
бы раз в жизни помогали при устройстве на работу непосредственно 
своим друзьям и знакомым, почти столько же работодателей (29 про-
центов) находили работников по личным рекомендациям из своего 
окружения, 11 процентов устраивали на работу своих родственников, 
включая близких. 

Поиск кандидатов со стороны пользуется меньшей популярностью: 
к специальным сайтам прибегали 93 процента компаний, однако 
эффективными поиски работников таким способом считают лишь 
26 процентов. Также 37 процентов искали сотрудников, используя 
рассылки по корпоративной почте и объявления внутри компании, 
около 20 процентов прибегали к услугам профессиональных агентств 
по подбору персонала.

Трудоустройство по знакомству – весьма распространенная практи-
ка не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Есть 
мнение, что нанятые таким образом сотрудники надежнее и лояльнее, 
ведь личные связи удерживают их от ухода к конкурентам. Подобная 
практика существует очень давно. При этом первые HR-агентства в 
России появились всего четверть века назад, и далеко не все россий-
ские руководители обращаются к посредникам. Как правило, услугами 
рекрутинговых компаний и агентств пользуются иностранные фирмы 
и наиболее крупные игроки, входящие в топ-500 компаний России по 
выручке, говорят эксперты. 

 Результаты исследования во многом подтверждают итоги опроса, 
которые в августе опубликовал портал HeadHunter: 94 процента ком-
паний принимали на работу кандидатов, найденных через личные свя-
зи. При этом 45 процентов работодателей считают, что способ поиска 
сотрудников через рекомендации более эффективен по сравнению 
с традиционным поиском на сайтах. Две трети из них даже призна-
лись, что им самим хотя бы раз приходилось устраиваться на работу, 
используя связи.

Подготовил роман СоКол

Трудоустройство 
по знакомству –
распространенная 
практика в России
Более 90 процентов руководителей компаний 
нанимали сотрудников из числа своих 
знакомых или по личным рекомендациям хотя 
бы один раз. 
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