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«Мамы рулят!»«Мамы рулят!»
В Минераловодском городском 
округе в канун Дня матери 
в социальных сетях был дан 
старт конкурсу для «автомам»: 
подписчицам, имеющим детей, 
предлагалось ответить на несколько 
вопросов, касающихся правил 
перевозки детей и применения 
световозвращателей. 

Чтобы огласить результаты конкурса, 
а также поздравить мамочек Минерало-
водского городского округа с праздником, 
в Доме культуры авиаработников города 
Минеральные Воды состоялся грандиоз-
ный концерт, в котором приняли участие 
творческие коллективы региона.

Все концертные номера сопровождались 
поздравлениями с праздником виновниц 

торжества, а также призывом зрителей 
к соблюдению правил дорожного движе-
ния. Танцевальные коллективы украси-
ли свои костюмы световозвращающими 
элементами, чтобы привлечь внимание 
жителей к необходимости быть заметным 
для пешехода.

Помимо подведения итогов интернет- 
конкурса, ведущими программы был про-
веден конкурс для зрителей — «Лучшая 
автомама», судьями которого выступили 
действующие сотрудники ДПС и педагоги 
по обучению ПДД.

После основной части постоянные веду-
щие всех мероприятий по ПДД — Марина 
Швец (по совместительству — воспита-
тель в детском саду), а также Саша Соко-
лов — юный инспектор движения города 

Минеральные Воды, провели награждение 
победительниц конкурса «Мамы рулят!».

Так как ограничений по месту жительства 
среди участников конкурсов не было, от-
веты на вопросы акции присылали со всей 
России. Первое место заняла жительница 
города Альметьевска Республики Татар-
стан — Маргарита Герасимова. Ей приз бу-
дет направлен по почте. Победительнице 
из Минеральных Вод, занявшей 3 место, 
Ольге Ткачевой приз был вручен на сцене.

Огромное количество участников конкур-
са и зрителей мероприятия показало ши-
рокий общественный интерес к подобным 
акциям, поэтому организаторами принято 
решение повторить конкурс в следующем 
году.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Химзавод Химзавод 
в Лермонтове в Лермонтове 
построят?построят?

Общественники Кавминвод составили петицию 
по вопросу грядущего строительства в Лермонтове 
химзавода по производству нитроцеллюлозы. Собрано 
несколько тысяч подписей жителей региона, которые 
против и хотят сообщить об этом Президенту РФ. 
Чтобы народные волнения не переросли в митинг, 
глава Минприроды Андрей Хлопянов во время встречи 
с гражданами постарался заверить их в безопасности 
будущего производства.

Границы городских Границы городских 
лесов региона лесов региона 
полностью полностью 
не отражены не отражены 
в кадастрев кадастре

Еще в прошлом году эксперты ОНФ предлагали 
увеличить лесопарковый защитный пояс курортного 
региона Кавминвод почти на 11 тысяч гектаров. 
То есть общественники ратуют за то, чтобы зеленых 
насаждений — скверов, парков и лесов Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных 
Вод и Лермонтова — стало больше. Ведь они выполняют 
важную для курортов климатообразующую функцию, 
но активная вырубка деревьев с целью застроек 
в последние десятилетия существенно сократила 
площади лесозащитной зоны, «Зеленого пояса» региона.
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Химзавод в Лермонтове построят?

Общественники Кавминвод составили петицию по вопросу грядущего строительства 
в Лермонтове химзавода по производству нитроцеллюлозы. Собрано несколько 
тысяч подписей жителей региона, которые против и хотят сообщить об этом 
Президенту РФ. Чтобы народные волнения не переросли в митинг, глава 
Минприроды Андрей Хлопянов во время встречи с гражданами постарался заверить 
их в безопасности будущего производства.

Резонансная новость о строительстве 
на Кавминводах химзавода по производству 
нитроцеллюлозы не перестает волновать 
местных жителей. Они обеспокоены тем, что 
отходы химического производства могут на-
вредить экологии курортного региона, а так-
же возможны нештатные ситуации, какие 
случаются на производствах взрывоопасных 
веществ. Больше всех возмущены жители 
Лермонтова, так как местом строительства 
такого предприятия выбран именно этот го-
род. Ведь он находится на территории особо 
охраняемой природной зоны.

В связи с этим наиболее инициативные об-
щественники решили составить петицию, что-
бы объяснить свою принципиальную позицию 
в отношении строительства химзавода, и пе-
реслать ее копии Президенту страны, в рос-
сийское правительство, в Совет Федерации, 
генпрокурору РФ, Министерство природ-
ных ресурсов России, также губернатору 

Ставрополья и главе Лермонтова. Причем 
общественников поддержали представите-
ли Национального экологического комитета, 
а также несколько тысяч рядовых жителей 
Лермонтова и других городов Кавминвод 
и Предгорного района, которые уже поста-
вили свои подписи под коллективным обра-
щением. Авторы петиции апеллируют к по-
становлению Правительства РФ № 462, 
в котором говорится о запрете строитель-
ства на территории Кавминвод промышлен-
ных предприятий, в том числе оказывающих 
вредное влияние на состояние окружающей 
природной среды. Они обеспокоены, что при-
сутствие такого предприятия в курортном ре-
гионе негативно скажется на состоянии его 
экосистемы, особенно местных месторож-
дений минеральных вод, известных во всем 
мире своими уникальными целебными каче-
ствами. Также авторы документа обраща-
ют внимание на то, что в непосредственной 

близости от планируемого химкомбината на-
ходится хвостохранилище ядерных отходов, 
что усиливает масштаб техногенной нагрузки.

В связи с нарастающим общественным 
резонансом краевые власти поспешили 
предпринять меры и не допустить обостре-
ния ситуации: 21 ноября по поручению гла-
вы Ставрополья Владимира Владимирова 
в лермонтовском Доме культуры на встре-
чу с людьми приехал министр природы 
Ставропольского края Андрей Хлопянов. 
На него же возложен контроль всех этапов 
рассмотрения проекта: от проверки до стадии 
общественных слушаний. Почти 400 человек 
собрались в ДК, среди них были представи-
тели активной общественности, администра-
ции Лермонтова, Минприроды края. Говорили 
о вопросах экологической безопасности 
в связи с планируемым строительством за-
вода. Министр природы Ставропольского 
края Андрей Хлопянов поблагодарил жителей 
за неравнодушное отношение к судьбе города 
и обещал, что завод без положительной оцен-
ки госэкспертизы и согласия горожан не по-
строят. А пока о  каких-либо работах говорить 
действительно рано, ведь главе ведомства 
еще даже не поступала проектная докумен-
тация. А. Хлопянов пояснил, что «процедура 
очень серьезная. Там и уголовная, и адми-
нистративная, и материальная ответствен-
ности». Также министр предложил создать 
группу общественников для мониторинга си-
туации, проведения общественной экологи-
ческой экспертизы, а, возможно, и установки 
камер видеонаблюдения на участке, планиру-
емом под застройку, чтобы быть уверенны-
ми — без экспертизы и одобрения горожан 
строительство не начнется.

На собрании у каждого была возможность 
высказаться, в том числе за строительство но-
вого предприятия. Например, представитель 
лермонтовского Гидрометаллургического 
завода убеждена, что строительство нового 
предприятия обеспечит поступление в город-
ской бюджет дополнительных средств, кото-
рые пойдут на развитие муниципалитета. При 
этом большинство на собрании обратили вни-
мание краевых властей на то, что обязатель-
ным в данном случае является соблюдение 
необходимых норм безопасности.

Об этом высказался накануне событий 
в Лермонтове и губернатор Ставрополья: 
к работам приступят только при условии по-
ложительного заключения государственной 
экологической экспертизы на федеральном 

уровне и с учетом мнения жителей. Кроме 
того, по мнению главы края, новое промыш-
ленное предприятие благотворно скажется 
на экономической ситуации в городе, даст 
новые рабочие места. Как стало известно, 
инвестиции в предприятие составят 6,3 мил-
лиарда руб лей, планируемая мощность про-
изводства — 7,2 тысячи тонн продукции в год. 
По планам, новый химзавод по производ-
ству нитроцеллюлозы должен заработать 
на Кавминводах уже в 2021 году. Причем ру-
ководство края возлагает на него большие 
надежды. По мнению В. Владимирова, это 
послужит реализации потенциала города 
Лермонтова, привлечет инвестиции и даст 
импульс его развитию. Об этом губернатор 
сказал на совещании с членами краевого пра-
вительства, депутатами Думы Ставрополья 
и руководителями компании- инвестора, ко-
торое прошло еще в последних числах октя-
бря. Было озвучено и то, что хранилище от-
ходов ураносодержащих руд на территории 
Лермонтова не пострадает в результате стро-
ительства, так как расстояние до него превы-
шает 1 километр. Кроме того, данный земель-
ный отнесен к особо охраняемой территории 
федерального значения.

Добавим, что о программе развития мо-
ногородов ранее говорили в российской 
столице на семинаре «Как привлечь день-
ги в города», где побывал и В. Владимиров, 
предложив включить в нее два города реги-
она — Лермонтов и Буденновск, хотя в целом 
по стране планируется сокращение количе-
ства моногородов почти в два раза — с 321 
до 170. Насколько известно, единственным 
таким городом на Ставрополье может стать 
Невинномысск.

Итак, 21 ноября жителей Кавминвод за-
верили в предусмотренном безопасном для 
окружающей среды и для здоровья граж-
дан способе производства нитроцеллюлозы, 
в полном соответствии проекта всем россий-
ским и международным экологическим стан-
дартам в случае его реализации. Но говорить 
об абсолютном доверии граждан пока рано. 
Соцсети по-прежнему гудят от комментариев 
по резонансной теме. В приоритете остает-
ся тема экологической составляющей: «Кто 
поверил?», «Людей никто не слушает, увы! 
Все уже решили», «Не только Лермонтов 
пострадает, но и все ближайшие города. 
И так от Бештау радиация, еще и завод хо-
тят. Какой же это курорт будет, и так от ку-
рорта мало что осталось». Пока количество 

подписей под петицией, составленной обще-
ственниками, растет. Видимо, многочислен-
ные нарушения природоохранного законода-
тельства на территории курортного региона, 
растущее число прокурорских исков и коли-
чество судебных дел в связи с несоблюде-
нием режима природопользования многими 
уже существующими промышленными пред-
приятиями на территории края и, в частности, 
Кавминвод являются веским поводом для бес-
покойства со стороны местного населения.

Илья ЗОРИН

Облачную с прояснениями погоду прогно-
зируют на Кавминводах на текущей неде-
ле. В регионе потеплеет до +6…+9 градусов 
днем, ночью +1…+3 градуса. Местами возмож-
ны небольшие осадки. Атмосферное давле-
ние 714 мм ртутного столба, относительная 
влажность воздуха — 85 процентов. Ветер 
преимущественно юго-восточный до 5 ме-
тров в секунду.

• В России измени-
лись правила по-
лучения медспра-
вок для водителей. 
Автомобилистов 
обяжут не только 
проходить собесе-
дование с врачами 
и проверять зрение, 
но и сдавать анали-
зы крови и мочи для 
выявления следов 
употребления нарко-
тиков и определе-
ния карбогидрат- 
дефицитного 
трансферрина (CDT). 
Новые правила ут-
верждены прика-
зом Минздрава.

• Председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
призвал полностью 
отказаться от до-
левого строитель-
ства в будущем. 
По мнению премьер- 
министра, это будет 
лучшая гарантия то-
го, что проблема об-
манутых дольщиков 
в стране будет реше-
на. Согласно новым 
правилам строитель-
ства жилья, застрой-
щики больше не мо-
гут возводить дома 
на средства доль-
щиков — до ввода 
объектов в эксплу-
атацию эти деньги 
хранятся на специ-
альном эскроу- счете.

• Президент России 
Владимир Путин 
призвал «терзать 
и трясти» чиновни-
ков в регионах, что-
бы добиться от них 
принятия важных 
решений. С таким 
предложением он 
обратился к чле-
нам партии «Единая 
Россия» Путин так-
же призвал членов 
«Единой России» 
поднимать острые 
вопросы в регионах 
и стараться решать 
проблемы своими 
силами, не дожида-
ясь, пока гражда-
не сами расскажут 
о них в ходе прямой 
линии с президен-
том, которая прово-
дится каждый год.

• Премьер- министр 
России Дмитрий 
Медведев подпи-
сал постановление, 
которое предусма-
тривает возмож-
ность осуществле-
ния юридически 
значимых действий 
с помощью портала 
госуслуг, в частно-
сти, заключение сде-
лок купли- продажи 
имущества, созда-
ние электронных 
документов, их под-
писание электрон-
ной подписью и на-
правление третьим 
лицам, включая воз-
можность многосто-
роннего подписания.

• Последствием 
«сухого» аркти-
ческого вторже-
ния, которое при-
шло в Европейскую 
часть России, может 
стать гибель расте-
ний в городах и по-
садок на приуса-
дебных участках, 
так как температур-
ный режим в Москве 
и других городах 
Европейской ча-
сти России оказал-
ся почти на четыре 
градуса ниже нор-
мы, сообщает пор-
тал «Метеоновости». 
По его данным, рез-
кое похолодание 
будет и дальше со-
провождаться пол-
ным отсутствием 
снежного покрова, 
что смогут выдер-
жать только морозо-
устойчивые сорта.

• Современная 
российская школа 
не выполняет своей 
главной задачи — 
подготовки челове-
ка к жизни, заявил 
глава патриаршей 
комиссии по делам 
семьи протоиерей 
Димитрий Смирнов. 
Ранее он заявлял, 
что главным пред-
метом в российских 
школах должны быть 
основы семьи — 
в его рамках дети 
будут узнавать о тра-
диционных ценно-
стях на протяжении 
всего периода об у-
чения, так как в со-
временном обществе 
забыли о традици-
онных ролях муж-
чин и женщин.

Как сотрудники 
администрации 
Кисловодска 
занимались 
мошенничеством
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий 
Демешин утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении специалиста Комитета 
имущественных отношений администрации Кисловодска, 
обвиняемого в совершении преступлений (3 эпизода), 
предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, группой лиц по предварительному сговору, 
в том числе, в крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый совместно с другими 
сотрудниками администрации Кисловодска обманным путем завла-
дел денежными средствами ООО «Радуга плюс» и ООО «Монолит» 
в общей сумме 560 тыс. рублей, якобы за дачу взятки председателю 
комитета имущественных отношений администрации в целях погаше-
ния задолженности по арендной плате за пользование земельными 
участками в размере более 1,5 млн. рублей.

Аналогичным образом теми же лицами были похищены денежные 
средства индивидуального предпринимателя в размере 85 тыс. руб-
лей под предлогом оказания ему помощи в оплате аренды за зем-
лю. Уголовное дело направлено в Кисловодский городской суд 
Ставропольского края для рассмотрения по существу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Баланс 
интересов 
будет 
смещаться 
в сторону 
юга России
Первая встре-
ча экспертно- 
аналитического 
Центра «Юг» запла-
нирована на пер-
вую декаду дека-
бря 2019 года. Такие 
прогнозы озвучил 
генеральный ди-
ректор федераль-
ной экспертной се-
ти «Клуб регионов» 
Сергей Старовой тов 
в Москве в рамках 
презентации нового 
экспертного сообще-
ства — Ставропольского 
экспертно- 
аналитического цен-
тра «Юг».
— В зону внима-
ния аналитического 
центра «Юг» будут 
входить 15 субъек-
тов двух феде-
ральных округов 
(Южного и Северо- 
Кавказского) с чис-
ленностью насе-
ления порядка 
27 млн. человек, — 
сообщил полито-
лог. — Это огромная 
российская терри-
тория. Учитывая 
темп рождаемо-
сти на Северном 
Кавказе, который 
выше, чем по стра-
не, баланс не только 
численности населе-
ния, но и баланс ин-
тересов будет сме-
щаться в сторону юга 
России. По словам 
эксперта, на террито-
рии 15 регионов со-
средоточены многие 
системные узлы рос-
сийской политики, 
экономики, социаль-
ной и религиозной 
жизни. Однако здесь 
существует пробле-
ма связи между вла-
стью, обществом, 
СМИ и экспертами. 
Эту задачу призван 
решить экспертно- 
аналитический 
центр «Юг». Центр 
«Юг» с территори-
альным центром 
в Ставрополе будет 
представлять собой 
распределенную экс-
пертную сеть, в ко-
торую будут входить 
эксперты из всех 
15 регионов и феде-
ральные эксперты, 
которые специали-
зируются на изуче-
нии Юга и Северного 
Кавказа.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Экс-полицейский 
проведет восемь лет 
в колонии
Промышленный районный суд города Ставрополя вынес 
приговор в отношении бывшего оперуполномоченного 
полиции. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ 
(получение взятки в особо крупном размере).

Судом установлено, что мужчина, занимая должность оперупол-
номоченного по ОВД по борьбе с преступлениями ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, за прекращение проводимой проверки 
намеревался получить от руководителя одного из учреждений взят-
ку в размере 3 млн. руб лей. С этой целью в феврале 2018 года в са-
лоне автомашины злоумышленник получил часть суммы в размере 
1,5 млн. руб лей. После передачи денег он был задержан.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил под-
судимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 
в размере 30 млн. руб лей и лишением права занимать должности 
в правоохранительных органах и органах государственной власти 
сроком на 3 года.

Подготовила Анна ГРАД

В окрестностях города Кисловодска 
состоялся Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном рельефе 
«Кубок Кавказа». Соревнования 
являются плановым мероприятием 
Федерации скалолазания России 
и проводятся в статусе Фестиваля 
четвертый раз. 

Партнерами Фестиваля, предоставивши-
ми призовые сертификаты и призы, тра-
диционно выступили: магазин «ТРИАЛ-
СПОРТ» (город Пятигорск), Компания Red 
Fox (Санкт- Петербург), Компания «Примус» 
(город Пятигорск). На старты вышло более 
60 спортсменов, представляющих 11 горо-
дов России. Победителями в основном виде 
соревнований «многоборье» стали Сергей 
Автомонов «Woodrock» из Ставрополя 
и Байчорова Фарида САК «Максимум», 
Пятигорск.

В общекомандном зачете, заняв 11 при-
зовых мест, победителями соревнований 
стали скалолазы спортивно- альпинистского 
клуба «Максимум» кафедры физической 
культуры и спорта Пятигорского государ-
ственного университета. Тренер команды — 
доцент кафедры Александр Гребенюк.

Подготовка трасс и проведение со -
ревнований осуществлялись объединен-
ной командой Федерации скалолазания 
Ставропольского края и Региональным 
научно- спортивным центром СКФО, обе-
спечение безопасности — Кисловодским 
поисково- спасательным подразделени-
ем Северо-  Кавказского регионально-
го поисково- спасательного отряда МЧС 
России. Информационными партнера-
ми Фестиваля выступили СМИ — ГТРК 
«Ставрополье», «Бизнес КМВ». Главный су-
дья соревнований СС первой категории — 
Мария Ушакова, заместитель главного судьи 
по виду — президент Ставропольской кра-
евой федерации скалолазания Юрий Гавц.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Спасибо большое, 
вы не будете работать 
в правительстве
Губернатор Ставрополья уволил своего представителя в регионе Кавминвод 
Константина Шишманиди (на фото в центре).

Сообщил он о своем решении во время еже-
недельной планерки после того, как публично 
показал перед всем кабинетом министров ка-
дры приема граждан, который вел Константин 
Шишманиди в городе Лермонтове. На кадрах 
видеозаписи заметно, как раздражен пред-
ставитель губернатора. Похоже, чиновник 
не хотел отвечать на вопросы, которые за-
дали жители, сидящие в аудитории и не за-
писанные на прием по графику. С одним 
из активистов состоялось препирательство, 
управленец начал кричать: «Вы не записа-
лись и начинаете здесь, придя сюда ко мне 
на прием, задавать вопросы. Кого ждем, 
че мы делаем? Вы .. руки-ноги передвигать 
мне будете? Если вас еще не выгнали отсю-
да, вас приняли, сидите молчите, пожалуй-
ста!» — обращается Константин Шишманиди 
к пришедшим на прием. Чиновник позволил 
себе грубость и хамство в разговоре с жите-
лями, выступающими против строительства 
нитроцеллюлозного завода в городе. Видео 
с приема опубликовали присутствовавшие 
там люди.

Владимиров назвал такое поведение не-
приемлемым и попросил Шишманиди поки-
нуть зал заседаний.

— Вот это показатель наихудшего от-
ношения к людям, которые приходят к нам 
со своей болью. Мы можем быть с чем-то 
не согласны. Мы можем быть со своим мне-
нием, но мы с вами на работе, Константин 
Аристидович. И это поведение никак не вя-
жется с тем, что я диктую своей команде у нас 
в Ставропольском крае. Поэтому, вам спасибо 
большое, Константин Аристидович, вы не бу-
дете работать в правительстве. Я прошу всех 
очень внимательно отнестись к этой ситуации. 

Выгонять людей с личного приема граждан 
нельзя. Чтобы не происходило на личном 
приеме. Повышать голос нельзя, чтобы там 
ни происходило. Будете выгонять людей — 
буду выгонять вас. Людьми будьте!

Константин Шишманиди работал полпре-
дом губернатора в Минеральных Водах, 
Пятигорске и Лермонтове чуть больше года — 
с апреля 2018 года. До этого был председате-
лем региональной тарифной комиссии.

Отметим, что окружение губернатора посте-
пенно меняется. Недавно был арестован быв-
ший глава Минстроя Алексей Когарлыцкий. 
А на днях стало изветсно, что следователи СКР 
возбудили еще одно уголовное дело о взяточ-
ничестве в отношении бывшего управленца. 
Он подозревается в получении взятки в осо-
бо крупном размере. По данным следствия, 
в 2017 году Когарлыцкий, замещавший на тот 
момент должность первого замминистра ве-
домства, способствовал назначению знако-
мого бизнесмена на должность председате-
ля общественного совета при Министерстве 
строительства и архитектуры края.

В 2018 году, будучи уже главой Минстроя, 
Когарлыцкий принудил глав муниципали-
тетов заключить контракты на выполнение 
аварийно- восстановительных работ с фир-
мой, возглавляемой знакомым.

За это чиновник получил от своего знакомого 
взятку в виде автомобиля «Porsche Cayenne S» 
стоимостью 7 миллионов 850 тысяч руб лей.

Еще один эпизод преступной деятельности 
чиновника выявили следователи СКР и опе-
ративники краевого управления экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции МВД.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

Анна ГРАД

Еще в прошлом году эксперты ОНФ 
предлагали увеличить лесопарковый 
защитный пояс курортного региона 
Кавминвод почти на 11 тысяч гектаров. 
То есть общественники ратуют за то, 
чтобы зеленых насаждений — скверов, 
парков и лесов Пятигорска, Кисловодска, 
Ессентуков, Железноводска, 
Минеральных Вод и Лермонтова — стало 
больше. Ведь они выполняют важную 
для курортов климатообразующую 
функцию, но активная вырубка 
деревьев с целью застроек в последние 
десятилетия существенно сократила 
площади лесозащитной зоны, «Зеленого 
пояса» региона.

Кроме того, реализация принятого 
в 2017 году федерального закона о лесо-
парковых зеленых поясах, по мнению Ольги 
Тимофеевой, вице-спикера Госдумы России 

и сопредседателя Центрального штаба ОНФ, 
проводится властями на местах без особого 
энтузиазма. Действительно, канитель с по-
становкой на учет 33 процентов лесных тер-
риторий края, переданных в ведение краевой 
столицы и шести муниципальных образований 
Кавминвод еще в 2003 году, тянется до сих пор. 
Управленцы все изучают кадастровую карту, 
никак не завершат осмотр территорий, чтобы, 
наконец, поставить их на кадастр и придать 
городским лесам особый статус.

Все эти вопросы постоянно поднимают акти-
висты и эксперты регионального штаба ОНФ. 
Так, на недавнее заседание круглого стола 
были приглашены представители природо-
охранной прокуратуры, Думы Ставрополья 
и Министерства природных ресурсов края. 
Как было отмечено, 4,2 гектара городских ле-
сов, внесенных в 2019 году решением крае-
вого парламента в «Зеленый пояс» Кавмин-
вод, на кадастровой карте так и не появились. 
А дело в том, что, по словам представителя 
Министерства природных ресурсов края Та-
тьяны Амелиной, и заключение госконтракта, 
и оплата услуг по постановке на кадастровый 
учет этих территорий стоят денег — 2,2 мил-
лиона руб лей. Такая сумма не была преду-
смотрена в бюджете Ставрополья на теку-
щий год, но уже запланирована на 2020 год.

По идее, этих средств должно быть боль-
ше как минимум в два раза, ведь изначаль-
но в ОНФ планировали включить до 10 тысяч 
гектаров лесопарковых территорий в грани-
цы городских лесов Кавминвод. Речь идет, 
в том числе, о 3,7 гектара лесного массива 
Железноводска, которые не были приняты 
к рассмотрению краевой Думой. Но в ОНФ 
теперь настаивают на их включении в лесо-
защитную зону, поэтому проведут подготов-
ку предложения для Общественной палаты, 
после чего вопрос уже вынесут на обще-
ственные слушания. Иначе коммерческие 
интересы станут причиной дальнейшего со-
кращения лесозащитной зоны. Благо, что 
наш край является участником всероссий-
ского проекта по сохранению лесов. Как 
уточнила в одном из своих интервью заме-
ститель министра природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Татьяна Ковале-
ва, на Ставрополье, которое является пре-
имущественно степным регионом, 114 тысяч 
гектаров лесов, которые играют важную роль 
для поддержания благоприятной экологиче-
ской ситуации в крае. В основном это леса 

природного происхождения, но отчасти они 
создавались искусственно (например, в вос-
точных районах).

На Кавказских Минеральных Водах леса во-
обще уникальные и остаются важной экологи-
ческой составляющей для городов- курортов. 
Именно благодаря им сохраняется дебит ми-
неральных источников. Однако их площади 
стремительно сокращаются: если раньше это 
была территория свыше 300 тысяч гектаров, 
то в наши дни это всего лишь 30 гектаров ле-
сов. Поэтому в советские годы в курортном 
регионе создавали рукотворные леса путем 
террасирования склонов. Сажали в основном 
хвой ные породы для поддержания возможно-
стей климатолечения.

Со временем, как следствие неоднократ-
ных вырубаний естественных лесов (вместо 
рубок ухода), на Кавминводах стали исчезать 
такие породы деревьев, как бук и дуб. В этой 
связи заместитель министра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Татьяна 
Ковалева сказала:

— Страшно, когда вырубается лес с целью 
освоения земельного участка. А когда прово-
дятся рубки ухода за лесом, возобновитель-
ные и рубки реконструкции насаждений, это 
является необходимой мерой, иначе лес сам 
себя изживет. Ему нужна помощь, ведь именно 
в этих целях еще Петром Первым было соз-
дано в России лесное хозяйство.

С целью сохранения лесов Ставрополья 
в рамках федерального проекта «Сохране-
ние лесов» национального проекта «Эколо-
гия» советом при губернаторе Ставрополья 
был утвержден региональный проект. Его 
задачей является сохранение лесов края, их 
воспроизводство, сохранение площади здоро-
вых лесов, которые сейчас существуют. Сре-
ди основных угроз — антропогенная нагруз-
ка, а также пожары. Из них до 98 процентов 
ландшафтных пожаров переходит с приле-
гающих территорий в лесные. Согласно дан-
ным информационной системы дистанцион-
ного мониторинга федерального агентства 
лесного хозяйства, в текущем году на терри-
тории края произошло свыше 2 тысяч ланд-
шафтных пожаров и в связи с ними 2 лесных 
пожара. Один из них случился на территории 
села Бешпагир, откуда перекинулся на лесной 
массив. В результате сгорело полгектара рас-
тительности с преобладанием хвой ных пород, 
которые тушить очень сложно. Предстоят ме-
роприятия по лесовосстановлению.

Кстати, в целях сохранения лесов для 
комплектации каждой противопожарной 
станции каждого из десяти лесхозов Став-
рополья специальной техникой и инвента-
рем краю из федерального бюджета в этом 
году выделен 131 миллион руб лей. Дополни-
тельные средства пришли также из краево-
го бюджета. Такое масштабное техническое 
обновление произошло впервые за послед-
ние три десятилетия. Как известно, на зем-
лях лесного фонда организованы особо ох-
раняемые природные территории с особым 
режимом охраны — объекты общенацио-
нального достояния. Сегодня на террито-
рии Ставропольского края сформированы 
41 природный заказник государственного 
значения и 65 памятников природы, а также 
1 охраняемая озелененная и лесная терри-
тория. Все эти объекты занимают площадь 
свыше 106 тысяч гектаров и в планах их уве-
личить до 335 тысяч гектаров.

Как известно, в нашем регионе на пло-
щади более 10276 гектаров расположен 
заказник «Бештаугорский», который про-
стирается на территории Предгорного рай-
она, Минераловодского городского округа, 
города Лермонтова, городов- курортов Же-
лезноводск и Пятигорск. Кроме того, охра-
няемые территории также находятся в гра-
ницах памятников природы, которых лишь 
на территории заказника находится десять, 
в том числе Бештау, Острая, Железная, Ме-
довая, Развалка, Тупая, Бык. Отрадно, что 
для четырех из них — это горы Машук, Вер-
блюд, Лысая и Змейка — совсем недавно, 
в 2016 году, были утверждены официальные 
границы памятников природы. Но счастье 
было не долгим: общественность взволно-
вали два вопроса — об отчуждении от пло-
щади памятника природы «Гора Змейка» 
нескольких сот гектаров с целью коммер-
ческого строительства, восполнить которые 
предлагается землями, в свое время не по-
павшими в категорию заповедных, а также 
о том, что на рассмотрении в Минприроды 
находится вопрос о снятии с горы Машук 
статус памятника природы. Его положитель-
ное решение даст зеленый свет тотальной 
застройке Машука, где находится пятигор-
ское месторождение минеральных вод. Это 
наверняка не только повлечет массовую вы-
рубку машукского леса, но и будет означать 
конец существования курорта.

Нина БЕЛОВА

Такие разные эпохи
Даты бывают разные — юбилейные и памятные, государственного значения 
и местного уровня, но все они — так или иначе — оставляют неизгладимый след 
в нашей далекой и близкой истории.

Могучая держава СССР осталась в памяти 
между двумя Россиями — дореволюционной 
и постсоветской. Но большинство из тех, ко-
торых заклинило между прошлым и будущим, 
попадает под крылатую фразу Александра 
Зиновьева: «Целили в коммунизм, а попали 
в Россию». Ровно 55 лет назад страной пере-
стал править Никита Хрущев — первый совет-
ский руководитель, принудительно смещен-
ный с высшего поста при жизни. В историю он 
вошел как обличитель культа Сталина, когда 
на ХХ съезде партии он впервые назвал имя 
«вождя народов» в материалах по разобла-
чению трагического террора.

Эффект вопиющих фактов был настолько 
силен, что несколько делегатов съезда упа-
ли в обморок. Думается, иные из них потеря-
ли сознание не от огласки шокирующей ре-
альности, а от того, что они тоже были при-
частны к репрессиям и теперь опасались 
возможных последствий. После оглашения 
разоблачительных документов у многих воз-
никал вопрос, который, впрочем, прозву-
чал и на хрущевском съезде: «А сами-то вы 
где были?». Разгневанный Никита Сергее-
вич окинул взглядом притихшую аудиторию: 
«Кто спросил? Встаньте». Никто не поднялся 
и на повторно прозвучавший вопрос. И тогда 
Хрущев мрачно подытожил: «Ну, вот там мы 
все и были».

Хрущева сменил Брежнев. Рекордный, 
18-летний период правления Леонида Ильича 
не без оснований называют «эпохой застоя». 
А когда после престарелых членов Политбю-
ро на политическом небосклоне засветился 
вдруг молодой и энергичный Горбачев, не-
ожиданно заговоривший без бумажек, на-
прямую с людьми, это обнадежило поначалу 
и партийную номенклатуру, и советское обще-
ство, ожидавшее перемен. И только на Став-
рополье, где очень хорошо знали двуликого, 
чтобы не сказать — двуличного, первого се-
кретаря крайкома КПСС, настороженно сле-
дили за непродуманными деяниями «прораба» 
пресловутой Перестройки и особенно первой 
леди Раисы Максимовны. Неслучайно после 
отставки М.С. именно ближайшие соратники- 
земляки первыми развенчивали разрушителя 
некогда могучей державы.

На юге России хорошо помнили этого ревни-
теля коммунистической идеи и теперь с изум-
лением читали исповедь конформиста перед 
Западом: «Целью всей моей жизни было унич-
тожение коммунизма, невыносимой диктату-
ры над людьми. Меня полностью поддержала 
моя жена, которая поняла необходимость это-
го даже раньше, чем я. Именно для достиже-
ния этой цели я использовал свое положение 
в партии и стране. Именно поэтому моя жена 
все время подталкивала меня к тому, чтобы 
я занимал все более и более высокое положе-
ние в стране. Когда же я лично познакомился 
с Западом, то понял, что не могу отступить 
от поставленной цели».

Именно с терявшим власть Горбачевым свя-
зан распад Советского Союза. Пустые раз-
глагольствования о гласности и перестройке 
превратили М.С. в честолюбивого и продаж-
ного Герострата, за что ему вручили Нобелев-
скую премию, словно 30 сребреников за пре-
дательство. В начале этого месяца, 9 ноября, 
отмечалась годовщина рокового обвала: 
ровно 30 лет назад пала Берлинская стена. 

С именем «Горби» напрямую связан вывод 
Западной группы советских вой ск из ГДР. 
Невольно вспоминается историческая встре-
ча на Ставрополье президента СССР Ми-
хаила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута 
Коля. В железноводском санатории «Дубовая 
роща» наша журналистская братия терпели-
во ждала итоговую пресс- конференцию двух 
лидеров после их пребывания в Архызе. Ди-
алог с прессой в прямом эфире ограничился 
3–5 «судьбонос ными», а точнее — дежурными 
вопросами и такими же ответами.

Это потом, гораздо позже, стало известно, 
что на той памятной встрече в Архызе была 
озвучена стоимость недвижимости наших 
вой ск в ГДР. Но наш одиозный земляк М.С. 
проявил преступную «благотворительность» 
при безвозмездной (?!) передаче всей недви-
жимости немецкой стороне. Хотя на встрече 
в Архызе в портфеле канцлера были докумен-
ты на 245 миллиардов марок — такую «плату» 
предлагал Гельмут Коль в порядке компенса-
ции. «Горби» не услышал его — и тысячи со-
ветских солдат из группировки в ГДР оказа-
лись в голой российской степи во временных 
палатках. Видимо, это была своеобразная за-
явка нашего «миротворца» на личную Нобе-
левскую премию.

По совету того же Гельмута Коля премия Гор-
бачеву в 700 (семьсот!) тысяч долларов была 
переведена в надежный немецкий банк. Потом 
последовали миллионные премии Отто Ханса, 
«Фьюджи» и другие подачки — повторимся — 
все те же 30 сребреников за предательство.

Иные западные политики отмечали 30-ле-
тие падения Берлинской стены как празднич-
ный юбилей. К ним примкнула и засветивша-
яся в одной из телепередач внучка Горбаче-
ва. Случаются же такие парадоксы: дедушка 
«прославился» в СССР пресловутой антиал-
когольной кампанией, а наследница открыла 
магазин …винных изделий и живет, разуме-
ется, в Германии. Комментируя преступные 
деяния нашего одиозного земляка, внучка 
Ксения заявила как-то, что ее дедушка изме-
нил в этом мире жизнь к лучшему. Да только 
вот в этом «лучшем мире» не оказалось пре-
данной им Родины.

Уместно добавить, что после падения Бер-
линской стены восточные немцы восприни-
мались в ФРГ соотечественниками второго 
сорта. Но вот еще один парадокс: два чело-
века, причастных к ГДР, стали мировыми ли-
дерами — это бывшая примерная пионерка (!) 
Ангела Меркель и советский резидент в ГДР 
Владимир Путин.

Поднимающаяся с колен современная Рос-
сия до сих пор расхлебывает последствия 
правления нашего одиозного земляка. Страна 
с трудом выкарабкивается из смутного време-
ни последовавших затем лихих 90-х. Апелли-
руя фактами прошлого, которые вносят допол-
нительный политический раздрай, мы никак 
не можем объединиться в общих ценностях. 
А народ превращается в нацию с объединяю-
щей национальной идеей только тогда, когда 
скрепляется современными ценностями. Нам 
позарез нужны надежные духовные скрепы, 
о которых все чаще говорит сегодняшний гла-
ва государства Владимир Путин. Главная за-
дача президентского курса — создать богатую 
и благополучную Россию.

Анатолий КРАСНИКОВ

В Многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 
С. С. Николаева города Михайловска прошла дискуссионная 
площадка. Данное мероприятие проводится ежегодно с целью 
предупредить рост экстремистских настроений среди подрост-
ков, познакомить их с федеральными законами о противодей-
ствии терроризму.

Решение о прекращении отставки экс-судьи 
оставлено без изменения
В прошлом году уже бывший председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Ю. Макаров подал в отставку после 
появления в социальных сетях спорной видеозаписи с обнаженной женщиной. На днях жалоба Ю. Макарова на предмет лишения 
его привилегий, положенных судье в отставке, была рассмотрена на заседании Высшей квалификационной коллегии судей 
в Москве.

Как сообщается на сайте «право.ру», 
не успело начаться заседание, как Юрий Ма-
каров попросил тут же его закрыть и удалить 
из зала всех журналистов. Он объяснил свою 
просьбу тем, что намерен рассказать о фак-
тах, которые касаются его здоровья. Собрав-
шиеся члены ВККС решили пойти навстречу 
Ю. Макарову и удовлетворили его просьбу. 
Заседание было закрытым.

Напомним, в августе прошлого года Юрий 
Макаров ушел в отставку после скандальной 
истории нарушения кодекса судейской этики, 
когда его запечатлели в магазине в компа-
нии с абсолютно раздетой женщиной. Без-
рассудная пара попала в объектив камеры 
видеонаблюдения. «Я превратился из спаси-
теля в жертву», — так прокомментировал пи-
кантные кадры в стиле «ню» Юрий Макаров 
на краевом заседании своих коллег. Кстати, 
в начале экс-судья уверял, что на видео во-
все не он. Но на записи четко видно: женщи-
на в сопровождении Юрия Макарова выхо-
дит из автомобиля, вместе они заходят в ма-
газин на заправке сделать покупку. На даме 
лишь туфли, ее спутник снимает обнаженную 
женщину на телефон. Позже выяснилось, 
что государственный номер автомобиля со-
впал с номерами машины служителя Феми-
ды. А у Ю. Макарова вскоре появилась вер-
сия. Ее он и поведал на заседании краевого 

Совета судей. Мол, той августовской ночью 
он возвращался из Минеральных Вод, решил 
подзаправиться. Подъезжая к АЗС, увидел 
на обочине обнаженную женщину. Судья ока-
зался джентльменом, подумал, что блондинке 
нужна помощь. «Что мне было делать? Везти 
ее и не заезжать на заправку? Она просила 
воды, ей нужна была вода. Я боялся, что она 
в состоянии интоксикации. Может плохо ей, 
что ли труп бы привез…», — оправдывался 
Ю. Макаров. По словам экс-судьи, девушка 
села в машину и якобы попросила воды, ко-
торую он и решил купить на заправке. Води-
тель предложил даме подождать его в авто, 
но та решила составить компанию. И тут про-
изошел неожиданный поворот событий: блон-
динка забрала банковскую карту, утверждал 
Макаров, а он планировал заснять выходку де-
вушки на мобильный, чтобы обеспечить себе 
алиби в случае  каких-либо обвинений. Но что-
то пошло не так… «Мой телефон не срабо-
тал, я не смог активировать камеру. Зарядки 
не хватило или руки были влажными. Я начал 
снимать на ее телефон, несколько раз меняя 
тактику. Желая предотвратить еще более 
тяжкие последствия, если она начнет обви-
нять меня в насилии или домогательстве», — 
рассказывал Ю. Макаров бывшим коллегам.

Странная версия оказалась. Как и то, что 
о своем ночном приключении Ю. Макаров 

не поведал своим коллегам, не вызвал 
на АЗС полицию и бригаду скорой помощи, 
раз уж дама показалась неадекватной.

На заседании краевого Совета судей, где 
рассматривался вопрос дальнейшей судьбы 
экс-председателя Октябрьского районного 
суда Ставрополя Сергей Краснопеев, заме-
ститель председателя Совета судей, зачитал 
решение: «Рассматриваемое дело судьи Ма-
карова Юрия Николаевича не соответствует 
требованиям кодекса судейской этики, а имен-
но положениям статей четвертой и шестой». 
В марте этого года ККС Ставрополья лишила 
Ю. Макарова всех привилегий, которые поло-
жены судье в отставке, поэтому он и обратил-
ся в высшую инстанцию. Среди аргументов, 
которые привел экс-судья, были нарушения 
во время голосования. Он считает, что дан-
ное решение «фактически не принято», так 
как за него проголосовало недостаточное 
число членов коллегии: на заседании при-
сутствовало 13 человек из 20, проголосова-
ли лишь 8 судей.

Но оспорить решение ККС у Ю. Макарова 
не получилось. После закрытого заседания 
Высшей квалификационной коллегии судей 
стало известно, что решение ККС о прекраще-
нии отставки Макарова оставлено без измене-
ния, ему отказано в удовлетворении жалобы.

Подготовил Роман СОКОЛ

Границы городских 
лесов региона полностью 
не отражены в кадастре

• Представители 
США и Республи-
ки Корея обсудили 
по телефону амери-
кано- южнокорейско-
японские отно-
шения, пообещав 
сохранять тес-
ное взаимодей-
ствие, и подтвер-
дили важность 
южнокорейско- 
японских отноше-
ний. Оба руководи-
теля также высоко 
оценили прочность 
союзничества США 
и РК. За послед-
нее время произо-
шло несколько рабо-
чих визитов, чтобы 
продлить этот дого-
вор. Однако их по-
пытки провалились.

• МИД Германии 
подтвердил, что 
строительство изра-
ильских поселений 
на оккупированных 
палестинских терри-
ториях противоре-
чит международно-
му праву. Германия 
подтверждает свою 
позицию по израиль-
ской заселенческой 
политике в оккупи-
рованных районах, 
так как строитель-
ство поселений на-
рушает междуна-
родное право, ус-
ложняет достижение 
урегулирования па-
лестинского дела, 
говорится в заяв-
лении МИД ФРГ.

• Новый посол Рос-
сии в Великобрита-
нии Андрей Келин 
прибыл в Лондон. 
Указ о его назна-
чении на данную 
должность был опу-
бликован 5 ноября. 
Ранее он был дирек-
тором департамен-
та общеевропейско-
го сотрудничества 
МИД России. В кон-
це августа прези-
дент России Влади-
мир Путин подписал 
указ об освобож-
дении Александра 
Яковенко от долж-
ности российского 
посла в Великобри-
тании. Яковенко за-
нял должность рек-
тора Дипломатиче-
ской академии МИД.

• В посольстве КНР 
в США состоялось 
мероприятие, по-
священное 40-лет-
ней годовщине сту-
денческих обме-
нов между КНР 
и США. Как про-
звучало, на протя-
жении 40 лет с мо-
мента установления 
дипломатических 
отношений между 
КНР и США укре-
пляются двусторон-
ние экономические 
связи и расширя-
ется гуманитарный 
обмен, сотрудниче-
ство в сфере обра-
зования приносит 
обильные плоды, 
что вносит важ-
ный вклад в укреп-
ление китайско- 
американской 
дружбы.

• Великобритания 
входит в «золотой 
век» агроинвести-
ций, заявило британ-
ское правительство, 
пообещав увеличить 
выделение средств 
на сельхозпроекты, 
которые использу-
ют инновации и пе-
редовые технологии 
для производства 
продукции. Министр 
правительства Ве-
ликобритании Лорд 
Ян Дункан собрался 
лично пообщаться 
с учеными, создаю-
щими высокотехно-
логичные разработ-
ки в сельском хозяй-
стве, на Королевскм 
шоу в Шотландии — 
крупнейшем агро-
мероприятии, где 
традиционно соби-
рается весь цвет 
британского АПК.

Центральным вопросом повестки заседания краевой анти-
террористической комиссии и оперативного штаба стала реа-
лизация Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма. Особую озабоченность вызывает распространение 
деструктивных идей и моделей поведения, приводящих к напа-
дениям учащихся на своих сверстников в ставропольских учеб-
ных заведениях. Глава края поручил проработать дополнитель-
ные меры, чтобы защитить ставропольских школьников и сту-
дентов от таких угроз.

Очередь 
на побои
За первые девять 
месяцев 2019 года 
в России в отноше-
нии женщин совер-
шено более 15 тыс. 
преступлений в сфе-
ре семейно- бытовых 
отношений. Об этом 
в МВД России расска-
зали РБК в Междуна-
родный день по борь-
бе с насилием против 
женщин, утвержден-
ный ООН 25 ноября. 
За весь 2018 год за-
фиксировали 21 тыс. 
случаев бытового 
насилия против жен-
щин. По данным ВОЗ 
за 2017 год, за свою 
жизнь хотя бы одно-
му случаю насилия 
подвергается каж-
дая третья женщи-
на. До 38 процентов 
убийств женщин со-
вершают их интим-
ные партнеры муж-
ского пола. Ранее, 
18 ноября, депута-
ты Госдумы России 
внесли понятие «пре-
следование» в по-
правках к готовяще-
муся законопроекту 
о домашнем насилии. 
Под этим подразу-
меваются «неодно-
кратные угрожающие 
действия, направлен-
ные на пострадавше-
го вопреки его воле», 
в том числе поиски 
человека, устные 
и телефонные разго-
воры, контакт через 
третьих лиц, появле-
ние на месте рабо-
ты или учебы, а так-
же по месту прожи-
вания, пишет газета 
«Известия».

Подготовила  
Анна ГРАД
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В тупиковой ситуации оказались дольщики, купившие квартиры в Ессентуках
по улице Энгельса в доме под номером 63.

• С россиян хотят
собрать 1 триллион
рублей в первый год
действия «гаранти�
рованного пенсион�
ного плана». Мин�
экономразвития
рассчитывает, что
Россияне должны
принести в новую
систему доброволь�
ных накоплений на
пенсию почти 1
трлн. рублей в пер�
вый год ее запуска.
Однако эксперты
считают эти показа�
тели завышенными:
доходы населения
падают уже не�
сколько лет, а боль�
шинство россиян
вовсе не интересу�
ется программами
добровольных пен�
сионных накопле�
ний.

• Эксперты выясни�
ли, что до 80 про�
центов российских
менеджеров и пред�
принимателей рабо�
тают в отпуске.
36 процентов прове�
ряют почту и сооб�
щения от коллег, ре�
шая безотлагатель�
ные дела. 32 про�
цента ежедневно
звонят и пишут
письма, что�то со�
гласовывают.
11 процентов на от�
дыхе занимаются
«делами, до кото�
рых на работе не до�
ходят руки». И толь�
ко 21 процент ме�
неджеров и пред�
принимателей про�
сто отдыхают, не от�
вечая на звонки и
почту.

• Польша заявила о
многомиллионных
переплатах за газ
по контракту с «Газ�
промом». Польская
нефтегазовая ком�
пания PGNiG начи�
ная с 2014 года еже�
годно переплачива�
ла около 256 млн.
долларов по долго�
срочному контракту
с «Газпромом». Эти
деньги компания на�
мерена вернуть в
рамках разбира�
тельства, решение
по которому ожида�
ется к началу 2020
года. Кроме того, в
компании ждут сни�
жения цены на газ в
соответствии с дей�
ствующим контрак�
том.

• Путин поддержал
строительство авто�
мобильного моста
через Лену за
83 млрд. рублей.
Концепция моста
через Лену суще�
ствует с 1980�х го�
дов и неоднократно
рассматривалась, в
том числе и прави�
тельством. Сто�
имость трехкило�
метрового моста с
11 км подходов оце�
нивается в 83 млрд.
рублей, предусмот�
рен капитальный
грант в 54 млрд.
рублей и участие
частного инвестора.
Легковые автомоби�
ли смогут ездить по
мосту бесплатно.

• 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 месторо�
ждений.

• МКБ успешно зак�
рыл ряд сделок на
рынке капитала.
Сделки были осуще�
ствлены с целью
улучшения структу�
ры и качества капи�
тала банка. «Уда�
лось качественно
улучшить структуру
капитала для даль�
нейшего роста, при
этом созданный за�
пас капитала позво�
лит нам уверенно
идти к поставлен�
ным целям», –
заявил председа�
тель правления
МКБ.

Пятого декабря в Минеральных Водах пройдет федеральный
форум «Мой бизнес» – бесплатная площадка
для предпринимателей любого уровня и любых сфер
деятельности, на которой можно будет получить информацию
обо всех видах и формах государственной поддержки, узнать
о секретах ведения своего дела, ознакомиться с историями
бизнес&успеха и поделиться собственным опытом.

П е р с п е к т и в а

Форум – часть федерального проекта по популяризации пред�
принимательства и национального проекта «Малое и среднее пред�
принимательство и поддержка индивидуальной предприниматель�
ской инициативы», который был запущен в сентябре этого года.
Ставрополье оказалось в числе регионов, встречающих «Мой биз�
нес», поскольку, по оценке федералов, развитию малого и средне�
го бизнеса в крае уделяют большое внимание. Организаторы рас�
считывают, что форум «Мой бизнес» посетят более 1500 гостей.

Форум начнет работу 5 декабря в 10:00 в выставочном центре
«МинводыЭКСПО», участие в нем бесплатное. Подробности реги�
страции можно узнать по телефону 8�800�100�9770, либо написав
обращение на e�mail: event@moibiz.biz.

Подготовила Анна ГРАД

Предпринимателей
ждут на форуме
«Мой бизнес»

С о т р у д н и ч е с т в о

По данным в вакансиях на hh.ru, средняя предлагаемая заработ�
ная плата в сфере «Бухгалтерия/Финансы предприятия» в СКФО с
начала 2019 года составила 25 200 рублей. Как показал анализ
базы резюме, ожидаемая средняя заработная плата оказалась
выше – на уровне 30 тысяч рублей. По итогам одного из опросов
HeadHunter, бухгалтеры чаще других специалистов знают размер
дохода всех своих коллег, что вполне логично. При этом именно
среди бухгалтеров больше всего тех, кто не хотел бы, чтобы раз�
мер их заработной платы стал известен остальным сотрудникам.

Сегодня на одну вакансию в этой профессиональной сфере пре�
тендуют 8�9 кандидатов: повышенный уровень конкуренции среди
соискателей, при котором работодатели имеют возможность вы�
бора, а соискатели вынуждены бороться за вакансии.

Пятая часть представителей сферы «Бухгалтерия/Финансовый
учет» не работают по специальности, полученной в вузе. Кстати,
среди тех, кто только собирается поступать в вуз или еще учится,
доля соискателей, планирующих работать по профилю после по�
лучения диплома, выше всего именно в бухгалтерии.

По результатам одного из опросов HeadHunter, на текущем мес�
те работы бухгалтерам чаще всего не хватает более высокой зара�
ботной платы, карьерного роста, удовлетворения от ежедневных
задач, возможностей повышения квалификации и опытных руко�
водителей.

Более 40 процентов бухгалтеров считают, что им недостаточно
положенных дней основного отпуска, при этом 7 процентов зача�
стую совсем не отдыхают от работы, а у 6 процентов опрошенных в
конце года больше половины дней отпуска остаются неиспользо�
ванными. Кстати, самый популярный месяц для отпуска среди бух�
галтеров – август, а самый непопулярный – февраль.

Большинство бухгалтеров любят свою работу: только 28 процентов
заявили, что им не нравится то, чем они занимаются. При этом уровень
своей заработной платы представители данной профессии оценива�
ют на 3 балла из 5, перспективы карьерного роста – на 2,2 балла,
рабочий коллектив и условия труда – на 3,7 балла.

Два процента бухгалтеров признают, что при выборе работода�
теля, помимо прочих факторов, для них важно наличие штатного
психолога, с которым можно обсудить проблемы. В целом же боль�
шинство представителей этой профессии, помимо заработной пла�
ты, при трудоустройстве ориентируются на наличие удобного ра�
бочего места, оснащенного всем необходимым, оплату сверхуроч�
ного рабочего времени, оплату обучения, перспективы карьерно�
го роста и возможность работать из дома в случае плохого само�
чувствия.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Чего не хватает
бухгалтерам?
21 ноября в России отмечали свой праздник профессионалы
в области бухгалтерского учета. Эксперты hh.ru
проанализировали рынок труда СКФО и выделили семь
фактов о специалистах данного профиля.

Р ы н о к  т р у д а

В Москве прошел Десятый российско&азербайджанский
межрегиональный форум.

Ключевой
внешнеторговый
партнер Ставрополья

Мероприятие было организовано Министерством экономическо�
го развития РФ совместно с Министерством экономики Азербай�
джанской республики при содействии фонда Росконгресс. В рабо�
те мероприятия приняла участие делегация Ставропольского края.

Деловую программу форума открыл министр экономического
развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр эко�
номики Азербайджанской республики Микаил Джаббаров.

Азербайджан является ключевым внешнеторговым партнером
Ставропольского края, занимает первое место среди всех стран по
объемам экспортируемой продукции. Внешнеторговый оборот Став�
ропольского края и Азербайджанской республики за 2018 год со�
ставил 96,4 млн. долларов США. За первое полугодие 2019 года
внешнеторговый оборот приблизился к 55,6 млн. долларов США,
что выше уровня внешнеторгового оборота за аналогичный пери�
од в 2018 году на 10 процентов. Данные показатели имеют поло�
жительную динамику на протяжении последних пяти лет.

Сейчас инвестиционный портфель Ставропольского края содер�
жит 208 инвестиционных проектов, продолжающих реализацию на
территории края, с общей стоимостью порядка 200 млрд. рублей.
По данным проектам освоено уже более 76 млрд. рублей и созда�
но 2800 рабочих мест.

В 2019 году планируются к завершению 39 проектов, общей сто�
имостью более 10 млрд. рублей, по которым будет создано порядка
тысячи рабочих мест.

Правительство Ставропольского края продолжает работать с
инвесторами из Азербайджана. В товарной структуре экспорта в
Азербайджан в 2018 и 2019 годах доминируют зерновые, на долю
которых приходится 80 процентов всего экспорта. Также на азер�
байджанский рынок поставляются фураж, кондитерские изделия,
подсолнечное масло, минеральная вода. Среди промышленных
товаров, поставляемых в Азербайджан, лидируют минеральные
удобрения, изделия из пластмассы, кровельные материалы, счет�
чики электроэнергии.

– Ставрополье готово предлагать сотрудничество в таких направ�
лениях, как, например, организация совместных предприятий по
хранению, первичной и глубокой переработке сельскохозяйствен�
ной продукции. Наш край обладает целым рядом преимуществ,
делающим регион привлекательным для инвесторов. Выгодное
географическое расположение на Юге России, развитая транспорт�
ная инфраструктура, наличие региональных индустриальных пар�
ков, избыток мощностей, генерирующих электроэнергию, – отмети�
ла в своем докладе заместитель министра экономического разви�
тия Ставропольского края Сузанна Дамир.

Роман СОКОЛ

Здесь в неглубокую реку шириной три метра упала старая ива,
которая создала затор, не давая мусору и небольшим веткам бес�
препятственно проходить по руслу реки. За несколько дней к трухля�
вому дереву прибилось огромное количество валежника, из�за чего
местные жители предположили возможность подъема уровня воды.

– Во время наводнения 2003 года Бугунта сильно разлилась, и
затопила ближайшие дома, – передал чаяния ессентучан спаса�
тель ПАСС СК Александр Гончаров. – Она узкой змейкой течет
через весь город и в определенных случаях может составлять угро�
зу местному населению.

Прибыв по указанному адресу, спасатели ПАСС СК облачились
в специальные защитные костюмы, которые позволили им войти в
холодную воду с инструментом. Непосредственно в реке они рас�
пилили огромное дерево на маленькие части, и постепенно вынес�
ли тяжелые, набухшие водой куски ивы на берег Бугунты. Течение
в реке сразу же нормализовалось, и собравшиеся на берегу мест�
ные жители выразили огромную благодарность пассовцам за то,
что те расчистили затор в реке.

Подготовила Анна ГРАД

К спасателям ПАСС СК Ессентуков обратились
встревоженные горожане, проживающие в районе пересечения
улицы Пятигорской и переулка Капельного.

Предотвратили затор
на реке Бугунта

А к т у а л ь н о

Перед обманутыми
дольщиками
следующий
этап борьбы

В соседних зданиях микрорайона ново�
строек жильцы уже давно отметили новосе�
лье, а этим дольщикам не повезло. Оказы�
вается, документы застройщика были не в
порядке, когда велось строительство. Срок
аренды земли, на которой разместились мно�
гоэтажные дома под литерами 5 и 6, закон�
чился несколько лет назад, в связи с этим
сдать объекты в эксплуатацию невозможно.
Как рассказали ессентучане на недавней
встрече с представителями администрации
города�курорта, во время разговора с заст�
ройщиком, последний им заявил, что вооб�
ще не собирается сдавать дома в эксплуата�
цию, а намерен объявить себя банкротом.
В результате этих преступных нарушений бу�
дущие хозяева двух десятков квартир в зиму
остаются на улице, потому что права у них
на это жилье нет. Тогда инициативная груп�
па стала писать в различные инстанции, над�
зорные органы, люди обратились за помо�
щью к представителям власти.

Пострадавшие уже обращались в суд. Но
по решению суда им отказали в праве на
собственность купленных квартир, потому
что объекты не стоят на кадастровом учете.
Из других инстанций и ведомств ессентуча�
не получили аналогичные ответы, «бумаж�
ные отписки» – так они их называют.

Как отметил во время встречи с обмануты�
ми дольщиками заместитель начальника уп�
равления архитектуры и градостроительства
администрации города Ессентуки Дмитрий
Кусмачев, действие договора аренды зем�
ли истекло еще два года назад, а компания
«Капитал», которая построила дома, игно�
рирует просьбы и требования людей. Дмит�
рий Кусмачев подчеркнул, что дома имеют
высокую степень готовности. Более того,
будущие собственники жилья даже сделали
ремонты в квартирах. Но проблема в том,
что строительная компания по какой�то при�
чине не собрала необходимый пакет доку�
ментов, просрочены и сроки аренды – имен�
но эти факты не дают возможности ввести в
эксплуатацию данные объекты.

Согласно данным, опубликованным в от�
крытых источниках, известно, что в компа�
нии в последние годы сменилось несколько
руководителей. Кто из них будет отвечать за
содеянное согласно букве закона, обще�
ственность узнает в ближайшее время.

Один из вариантов разрешения данной
проблемы таков: строительную компанию пе�
реведут в разряд банкротов, а арендатора�
ми могут стать сами дольщики, но для этого
нужно еще раз идти в суд.

Проанализировав сложившуюся ситуа�
цию, администрация города�курорта Ессен�
туки решила обратиться в ресурсоснабжаю�
щую организацию с просьбой дать тепло в
квартиры обманутых дольщиков, чтобы со�
хранить ремонт, который уже сделали люди.
Правительство Ставрополья взяло ситуацию
под особый контроль.

Кстати, это не первая встреча обманутых
дольщиков с представителями власти в Ес�
сентуках. Чтобы привлечь внимание к своей
проблеме, несколько месяцев назад ессен�
тучане вышли на собрание во двор дома по
улице Энгельса с довольно красноречивы�
ми плакатами: «Годами платим за воздух»,

«Наши дети тоже хотят жить в квартирах»,
«Папа, мама, я – бездомная семья», «Дом
пустых обещаний». Они рассказали, что жи�
лой комплекс начали возводить в 2013 году,
состоит он из нескольких домов. Первую оче�
редь ввели с большим опозданием, но люди
уже живут в долгожданных квартирах. Дру�
гие многоэтажные коробки находятся в раз�
ной степени готовности: где�то нужно под�
ключить коммуникации, а где�то существует
только фундамент. Изначально планирова�
лось, что полностью жилой комплекс введут
в эксплуатацию в начале 2018 года.

Собравшиеся рассказывали и о том, с ка�
ким трудом им приходится платить ипотеку
за несуществующее жилье. Эльмире повез�
ло больше других, она уже может приходить
в свою трехкомнатную квартиру. Ее дом –
второй в очереди – хотя бы достроен. Эль�
мира купила эту трешку в 2015 году, вложи�
ла в нее все деньги, взяла кредит на ремонт.
Новоселья ждали в начале 2016 года.
«В этой квартире все мои сбережения, ипо�
тека и кредит. Но еще несколько месяцев
назад въехать в нее и полноценно жить
наша семья не могла – дом не был газифи�
цирован, не было электричества и дымохо�
дов, подъезды – без отделки. Отказаться от
этой квартиры и купить другое жилье мы
тоже не можем, нет финансовой возможно�
сти. Мы долгое время жили на съемной квар�
тире», – объяснила женщина.

А Юрий платит ипотеку в прямом смысле
за воздух. Он купил жилье для дочери в ян�
варе прошлого года. Квартира должна на�
ходиться на пятом этаже в третьей очереди,
в доме, которого еще нет. «Нам обещали
его построить в конце прошлого года, по�
том перенесли на весну этого года, теперь
пришли документы на четвертый квартал
2019 года», – сетует Юрий. И если строи�
тельство третьей очереди многострадально�
го жилого комплекса дошло до перекрытий
этажей, то четвертая очередь забуксовала
на уровне фундамента. Хотя, согласно обе�
щанным срокам, сейчас здесь должна была
стоять полноценная многоподъездная пяти�
этажка, заселенная людьми.

Как прозвучало на встрече, у застройщи�
ка закончились деньги еще в конце 2018
года, чтобы найти инвестора, он уехал в
Москву. В результате все получилось как в
классических фильмах про мошенников –
ни директора фирмы, ни инвестора, ни де�
нег, ни квартир. Строительные работы во�
обще прекратились.

Теперь обманутых дольщиков ждет сле�
дующий этап борьбы. Каким терпением нуж�
но запастись, чтобы преодолеть все препят�
ствия на пути к законным квадратным мет�
рам долгожданного жилья?

Тем не менее в крае постепенно умень�
шается количество обманутых дольщиков.
Так, пятигорская прокуратура недавно по�
могла восстановить права граждан, опла�
тивших стоимость квартир в многоэтажном
доме №28 по улице Университетской. Стро�
ительная фирма на два года задержала сро�
ки сдачи объекта в эксплуатацию. В отноше�
нии руководителя строительной организа�
ции возбуждено уголовное дело.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

З н а й  н а ш и х

Разработки самые разные: от современ�
ных медицинских препаратов, безотходной
технологии переработки сырья, тест�систем
ранней диагностики сахарного диабета до
биотехнологий.

Пятигорский центр молодежного иннова�
ционного творчества с проектом «Разработ�
ка модели Умного дома на основе универ�
сального учебно�тренировочного конструк�
тора по робототехнике «Ar�Go» представил
Кознов Леонид. Его работа, демонстраци�
онный научный материал вызвали живой
интерес у судейской коллегии. Председа�
тель жюри высказал мнение о большом по�
тенциале представленной работы, форме
демонстрации проекта и вкладе в его реа�
лизацию «HI�Tech Импульс».

В крае конкурс проходит по двум номина�

Пятигорский умник – финалист
регионального этапа конкурса
Конкурс собрал в краевой столице
79 самых талантливых молодых
исследователей Ставрополья, из них –
12 школьников.

циям – «Умник России» и «Умник Ставропо�
лья». Результаты будут оглашены в марте
2020 года. Победители отправятся на фе�
деральный конкурс «Старт» по программе
внедрения инновационных идей в промыш�
ленность, экономику, здравоохранение
страны.

Подготовил Роман СОКОЛ

С о в е щ а н и е

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра
имущественных отношений края Борис Борисов, врио директора
ГБУ СК «Ставкрайимущество» Сергей Чепрасов, первый замести�
тель главы администрации города Лермонтова Светлана Литви�
ненко, представители бизнес�сообществ и предприниматели горо�
дов Кавказских Минеральных Вод.

Открывая совещание, Кирилл Кузьмин отметил, что кадастровая
оценка в этом году проведена более качественно, чем в 2015 году.
Оценку в 2019 году проводило «Ставкрайимущество». Однако он
подчеркнул, что со всего края к нему поступило большое количе�
ство обращений от предпринимателей, которые считают, что када�
стровая стоимость объектов была завышена.

Первый заместитель минимущества края Борис Борисов расска�
зал, что кадастровая стоимость влияет на налогообложение, опре�
деление размера арендных платежей или выкуп объектов недви�
жимости и участков, которые находятся в муниципальной, краевой
или федеральной собственности.

В ходе совещания участники говорили о механизме обжалова�
ния кадастровой стоимости, и о том, что нужно сделать собственни�
ку или арендатору объекта недвижимости в случае несогласия с
результатами оценки.

– Мы разработали подробную инструкцию для предпринимате�
лей, с помощью которой можно правильно оформить и подать об�
ращение об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости. Документ можно найти на главной страни�
це моего сайта, – сказал Кирилл Кузьмин.

Отмечалось, что рассматривает обращения об исправлении оши�
бок «Ставкрайимущество». Если предприниматель хочет привлечь
к рассмотрению обращения бизнес�омбудсмена края, то необходи�
мо направить письмо и в его адрес.

В конце совещания участники ответили на вопросы предприни�
мателей.

Подготовил Роман СОКОЛ

В администрации города Лермонтова по инициативе
уполномоченного по защите прав предпринимателей Кирилла
Кузьмина прошло рабочее совещание по вопросам
обжалования кадастровой стоимости.

Вопросы обжалования
кадастровой стоимости
актуальны
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6.00, 4.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.25 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.

ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ-2» [16+].

11.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ

ÎÒÅËÜ» [16+].

19.50 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

[12+].

22.40 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â

ÂÅÃÀÑÅ» [16+].

0.40 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÆÈ»

[12+].

3.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05, 18.30 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉ-

ÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ»

[6+].

11.15 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»

[12+].

14.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+].

23.05 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2.

ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ»

[18+].

1.05 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â

ÂÅÃÀÑÅ» [16+].

2.50 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅ-

ÑÈÒÅ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉ-

ÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.30 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ

Í.Ý.» [16+].

11.35 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+].

14.35 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

[16+].

23.05 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ.

×ÀÑÒÜ 3» [16+].

1.05 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ»

[18+].

2.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅ-

ÑÈÒÅ» [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, 4.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀ-
ÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ» [16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÎ-
ÅÇÄÅ» [18+].

2.30 Õ/Ô «ÁÐÓÊËÈÍ» [16+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ»

[16+].

2.30 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÛÅ ÔÈÃÓ-

ÐÛ» [12+].

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, 4.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ÓÄÀÐÀ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
[16+].

2.20 Õ/Ô «ÄÀËÜÍßß ÄÎÐÎ-
ÃÀ» [16+].

6.00, 5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

7.30, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

9.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ

ÁÅÇÄÍÎÉ» [12+].

17.30 Õ/Ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ»

[16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

20.30 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

7.30, 10.00, 19.10 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ»

[0+].

17.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â

ÁÐÎÍÊÑÅ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

7.00, 10.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ!» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ

ËÅÃÀÂÛÅ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» [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 «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ

ÂÎÐ» [16+].

1.45 Õ/Ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» [16+].

4.00, 4.45, 5.15 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß

ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 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 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»

[16+].

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ

ÂÑÅÕ» [16+].

3.15, 4.00, 4.45 «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 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 «ÐÓÑÀËÊÀ. ÎÇÅÐÎ

ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+].

1.00 «ÒÀÁÓ» [16+].

2.00, 3.00, 3.30, 4.15 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

5.00 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÈ» [12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.45, 4.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 2.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄ-

ÍÈÕ ËÅÒ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.20 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

23.35 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.55, 7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

7.25, 23.20 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.45, 4.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 2.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»

[16+].

19.00 Ò/Ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.35 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.45 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.55, 7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

7.25, 23.20 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.45, 4.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 2.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.35 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞ-

ÁÎÂÜ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10, 2.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
12.25, 18.45, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15 Ä/Ô «ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÀÃÎÐÀ».
16.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÇÂÎ-

ÍÎÊ».
17.35 «ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË,

ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÒÅÖËÀÔÔ È
ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 «ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÅ XX ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ-
×ÈÊ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÇ×».

21.45 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ».

22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-
ÊÎ».

23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

0.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».
2.25 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ».

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/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÎÍÎ-

ÌÀÐÅÂ-ÑÒÅÏÍÎÉ. ÄÅ-
ÂßÒÜ ÄÅÑßÒÛÕ, ÈËÈ
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÀß ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈÊÀ».

8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ».

9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.40, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.10 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÛËÀ È
ÑËÀÄÊÎÉ È ÑÎËÅÍÎÉ».

13.55, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-
ÍÎ».

15.20 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.30 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÍÀ-

ÑÒÐÎÉÙÈÊ».
17.40 «ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË

È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ».

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.45 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞÐÈß
ÐÎÑÒÀ».

0.00 Ä/Ô «ËÞÄÈ-ÏÒÈÖÛ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈß».

2.40 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».

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

6.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
9.00, 2.45 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÑÒÐÓÍÍÛÅ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß».

13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.10 «XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÄÓÕÎÂÛÅ
È ÓÄÀÐÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
(Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ).

16.25 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ.
ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ».

17.10 «XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß».

19.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
21.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÀÂÒÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞÐÈß ÐÎÑÒÀ.

0.00 Ä/Ô «ÕÎÊÓÑÀÉ. ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ
ÆÈÂÎÏÈÑÜÞ».

1.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?».
1.45 «ÕÕ ÂÅÊ».

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

×ÅÌÏÈÎÍÛ?» [12+].
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25,

18.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 0.35

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.55 ÃÀÍÄÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

11.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

13.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

14.55 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

16.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» -
ÏÑÆ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ [0+].

19.00, 21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

19.20 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÀÐ-
ÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ). ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.00, 23.45 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

22.30 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ Ìß×-2019». ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÔÐÀÍÖÈÈ.

1.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ [0+].

3.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀÔÈØÀ [16+].

3.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

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

×ÅÌÏÈÎÍÛ?» [12+].
7.00, 10.15, 13.55, 17.10,

18.20, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
8.25 ÃÀÍÄÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÊÎÍÃÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

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

12.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

13.25 ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ [12+].
14.50 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀËÜßÐÈ» -

«ÑÀÌÏÄÎÐÈß». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[12+].

17.50 ÊÕË. ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÈ [12+].
18.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

(ßÐÎÑËÀÂËÜ) - «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ).
ÊÕË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

21.45, 2.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

23.00 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÎÍ» -
«ËÈËËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.00 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. «ÑÈÍ-
ÒÅÇ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ØÏÀÍÄÀÓ 04» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

2.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÑÀÄÀ ÊÐÓÇÅÉÐÎ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈ-
ËÈÈ.

4.25 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
4.55 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÐÇÈ-

ÍÎÂ. ÕÎÊÊÅÉ ÎÒ ÏÅÐ-
ÂÎÃÎ ËÈÖÀ» [12+].

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

×ÅÌÏÈÎÍÛ?» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15,

22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-

ÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÑÀÄÀ ÊÐÓÇÅÉÐÎ»
(ÁÐÀÇÈËÈß). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

11.00 ÊÕË. ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÈ [12+].
12.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].
13.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
14.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÓÇÁÀÑÑ»

(ÊÅÌÅÐÎÂÎ, ÐÎÑÑÈß) -
«ÔÀÊÅË» (ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍ-
ÃÎÉ, ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈÉ.

17.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅ-
ÖÈÈ.

20.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ (ÁÀÑÑÅÉÍ 25 Ì).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ.

23.15 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
23.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-

ÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÀËÜ-
ÐÀÉßÍ» (ÊÀÒÀÐ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-
ÁÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.

1.55 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
2.25 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ Ìß×-2019» [12+].

4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

5.00, 3.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[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 «ÏÅÑ» [16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.25 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ [12+].

1.30 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ»

[18+].

5.00, 3.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[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 «ÏÅÑ» [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+].

5.00, 3.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[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 «ÏÅÑ» [16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

1.05 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ»

[18+].

3.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

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 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ» [16+].

23.25 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 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ» [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, 17.00, 1.10, 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, 0.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅ-

ÌÅÍÍÎÑÒÜ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ» [16+].

23.25 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».

8.10 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»

[12+].

10.00 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈ-

ÍÀ. ÂÑÅÃÄÀ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»

[12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» [16+].

22.30 «ÃÀÇÎÂÛÉ ÐÓÁÅÆ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑ-

ÊÈÅ ÆÅÍÛ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ» [12+].

3.45 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10, 3.50 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.55 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»

[0+].

10.45 Ä/Ô «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈ-

ÍÀ. ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÒÜ

ËÞÁÎÂÜÞ» [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 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Õ/Ô «ÑÓÄÜß-2» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÌÈÒ-

ÐÈß ÌÀÐÜßÍÎÂÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÝÒÓØ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10, 3.50 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.55 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-

ÑÒÅÐÄÀÌÀ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎÐ-

ÃÓÍÎÂ. ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ

ÁÛÂÀËÎÃÎ» [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 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈß-

ÍÈÅ» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈß-

ÍÈÅ. ÂÅÄÜÌÈÍÛ ÊÓÊ-

ËÛ» [12+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÁÅËÎÓÑÎÂ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ËÞÄ-

ÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ» [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+].
15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].

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

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 «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ

ÒÓÄÀ-4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ
ÍÀ×ÀËÎ» [18+].

2.55 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ
ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÎ» [16+].

4.20, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-
ÐÎÔÎÍ» [16+].

6.05, 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,

19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

[16+].

19.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [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 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ

ÏÓÒÜ» [16+].

3.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»

[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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

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

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

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

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 «ÎÁÙÀÊ» [18+].
3.00 Õ/Ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ,

×ÓÂÀÊ?» [12+].
4.15, 5.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20,

9.25, 9.40, 10.35 Ò/Ñ

«ØÅÔ-2» [16+].

11.35, 12.30, 13.25, 13.50,

14.45, 15.40, 16.40, 17.35

Ò /Ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00,

3.30, 3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.40,

9.25, 10.05, 11.00, 12.00

Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞ-

ÍÎÂ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.05 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, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55, 16.50,

17.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.20, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.05 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+].

На днях имя прославленного
казака постановлением губер�
натора Ставропольского края
присвоили Железноводскому
художественно�строительному
техникуму, а в Новопавловске
хотят назвать в его честь улицу.

Василий Павлович Бондарев
родом из станицы Новопавлов�
ской (ныне – город Новопав�
ловск) Кировского округа. По�
томственный терский казак, ка�
зачий генерал принимал актив�
ное участие в деле возрожде�
ния казачества на Ставрополье
и Северном Кавказе. Именно по
его инициативе в Кировском
районе был создан Павловский
казачий отдел, атаманом кото�
рого он являлся с 1991 по 1998
годы. Именно он в 1998 году
сплотил организации терских и
кубанских казаков в единый
Ставропольский казачий округ,
атаманом которого он был по
2000 год, а после 12 лет воз�
главлял Терское войсковое ка�
зачье общество. До последнего
дня жизни (по 2017 год) Васи�
лий Бондарев возглавлял Со�
вет стариков ТВКО.

Казаки Новопавловского го�
родского и Павловского район�
ного казачьих обществ помнят
и чтят земляка. В середине ок�
тября 2019 года они установили
на здании казачьей управы ме�
мориальную доску памяти каза�
чьего генерала. В ноябре про�
вели традиционный турнир для
молодежи по боевому самбо на
Кубок атамана, посвященный
памяти В.П. Бондарева. А теперь
планируют назвать в честь Ва�
силия Павловича одну из вновь
образованных в Новопавлов�
ске улиц. Этот вопрос уже со�
гласован с администрацией Ки�
ровского округа.

Также в рамках празднования
65�летия Художественно�строи�
тельного техникума города Же�
лезноводска учебному заведе�
нию присвоили имя Василия
Бондарева. Соответствующее
постановление подписал губер�
натор Ставропольского края.
Техникум прошел ряд согласо�
ваний с казачьим округом и по�
лучил согласие от родственни�
ков. Кстати, вдова Бондарева
Людмила Васильевна, прожива�
ющая в Новопавловске, вместе
с атаманом Павловского РКО
Владимиром Роговым стали по�
четными гостями в техникуме на
торжественной церемонии по
случаю юбилея.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Новопавловске
назовут улицу
в честь
казачьего
генерала

Увековечивание памяти
о казачьем генерале
Василии Бондареве
продолжается
на Ставрополье.
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞÖÈ-

ÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

23.00 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-2» [16+].

2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ

ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 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+].

19.30 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ»

[16+].

0.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-2» [16+].

4.15, 5.00 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

13.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+].

17.15 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ:

ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» [12+].

21.30 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ. ÎÇÅÐÎ

ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+].

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.45, 11.45 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

12.45, 3.45 Õ/Ô «ÁÓÐß Â ÀÐÊÒÈ-

ÊÅ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÂ» [12+].

16.30 Õ/Ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ:

ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ: ÄÎÌ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÈ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» [16+].

5.15, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ».

6.50, 7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.20, 23.20 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

8.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.15, 4.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.20, 2.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.10, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.40 Ò/Ñ «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»

[16+].

19.00 Ò/Ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.35 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20, 8.05, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.50 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

9.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

10.10, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

11.10, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

13.10, 1.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

15.00, 1.15 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ

ÑÂÎÈÕ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20, 0.50 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ...» [16+].

9.10 Õ/Ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» [16+].

11.00, 2.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄ-

ÍÎÌ ÊËÞ×Å» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÈÍ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ»

[16+].

5.35 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 5.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.45, 0.55 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» [16+].

9.45 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ËÞÁËÞ 9 ÌÀÐÒÀ»

[16+].

11.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÆÅËÀÍÈÉ

ÑÂÎÈÕ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅ-

ÍÈÅ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» [16+].

2.40 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ

ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»

[12+].

10.55 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

[16+].

14.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎ-

ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+].

23.25 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 3»

[16+].

3.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ

ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎ-

ÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+].

12.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ

ÑÌÅÞÒÑß» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» [12+].

0.05 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ» [16+].

2.20 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» [16+].

6.00, 5.00 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 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
12.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].
13.00 ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ [16+].
17.00 Õ/Ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ-2» [16+].
19.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

[0+].
21.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

[12+].
23.10 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].
1.10 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» [0+].
2.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
3.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» [16+].

6.00, 5.00 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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
10.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

[0+].
12.25 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

[12+].
14.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].
16.20 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» [12+].
19.25 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].
21.15 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑ» [16+].
23.20 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ»

[18+].
1.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÎÄÀ» [16+].
3.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» [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, 13.55, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
9.00 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅ-

ÐÎÂ».
9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-

ÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».
15.20 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ, ÈËÈ

ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ ÇÀÂÅÐØÈÂØÅ-
ÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

17.55 «ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË, ËÅÎÍÈ-
ÄÀÑ ÊÀÂÀÊÎÑ È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ».

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

ØÈ!».
21.45 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß». ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ ÞÐÈß ÐÎÑÒÀ».

0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-
ÍÀ».

2.30 Ä/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀ ÌÀÐÑ, ÈËÈ
ÂÎËÎÍÒÅÐÛ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.00 Ä/Ñ «ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
9.00, 13.50 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».
10.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ».
11.45 «XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
II ÒÓÐ. ÑÒÐÓÍÍÛÅ ÈÍÑÒ-
ÐÓÌÅÍÒÛ».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».
15.25 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.55 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
18.05 «ÑÝÐ ÑÀÉÌÎÍ ÐÝÒÒË, ÄÆÓ-

ËÈß ÁÀËËÎÊ È ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ».

19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈ-
ÖÀ».

21.20 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÓÌÅ-
ÅÒ ËÞÁÈÒÜ».

22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.05 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÐÀÇ-

ËÎÃÎÂÛÌ [16+].
2.05 Ì/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ». «ÊÎÍ-

ÔËÈÊÒ».
2.40 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ,

ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ, ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ».

9.15 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
9.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.15 Õ/Ô «ÂÀÍß».
11.45 «XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÄÓÕÎÂÛÅ
È ÓÄÀÐÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ-
ÒÛ».

13.50 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ - ÏÐÎ-
ØÅÄØÅÅ. ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀ-
ÕÎÄÊÈ».

14.20 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎ-
ÂÀÐÈÙÀ».

16.00, 1.00 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ».

16.55 Ä/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ-
×È». ß ÇËÎÉ È ÑÒÐÀØÍÛÉ
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ».

17.40 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-
ÃÀÄÎÊ».

18.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍß».
19.40 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «Î ÌÛØÀÕ È ËÞ-

ÄßÕ».
23.50 «ÊËÓÁ 37».
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ».

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».

6.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È Î
ÐÀÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ».
«ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ».

7.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-
ÐÈÙÀ».

8.50 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

9.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.00 Õ/Ô «Î ÌÛØÀÕ È ËÞ-

ÄßÕ».
11.45 «XX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ. ÔÎÐÒÅ-
ÏÈÀÍÎ».

13.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
14.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
15.00, 1.00 Õ/Ô «ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑ-

ÍÎÊÎÆÈÕ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.40 Ä/Ô «ËÞÄÈ È ÑÒÐÀÑÒÈ

ÀËÈÑÛ ÔÐÅÉÍÄËÈÕ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÀÍÍÀ È ÊÎÌÀÍÄÎÐ».
21.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.15 «ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ-

ÊÀ».
2.30 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ».

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

ÎÍÛ?» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 17.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-

ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

11.55 ÃÀÍÄÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ [12+].

14.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

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

18.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅ-
ÖÈÈ.

20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) -
«ÆÀËÜÃÈÐÈÑ» (ËÈÒÂÀ). ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ (ÁÀÑÑÅÉÍ 25 Ì) [0+].

23.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÊÓ×ÈÍÅ-ËÓÁÅ
×ÈÂÈÒÀÍÎÂÀ» (ÈÒÀËÈß). ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

1.55 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
2.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].
2.45 Ä/Ô «ËÅÂ ßØÈÍ - ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ»

[12+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].

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

ÎÍÛ?» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 21.25,

22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-

ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

11.05 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÊÓ×ÈÍÅ-ËÓÁÅ
×ÈÂÈÒÀÍÎÂÀ» (ÈÒÀËÈß). ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

14.25 ÃÀÍÄÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

17.00 Ä/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß» [16+].
17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
19.20 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) .  ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» - «ÐÎÌÀ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» - «ÃÅÐÒÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

- «ÂÈËËÅÐÁÀÍ» (ÔÐÀÍÖÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

8.30 Õ/Ô «ÒÎÍß ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» [16+].
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
12.00 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» - «ÀÒ-

ËÅÒÈÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ [0+].

14.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
14.25, 18.50, 21.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ.

16.00 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - ÖÑÊÀ.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

21.05 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+].

2.40 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

3.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ (ÁÀÑÑÅÉÍ 25 Ì) [0+].

4.00 ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑ-
ÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ [0+].

4.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

8.00 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
8.30 Ä/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß» [16+].
8.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÌÅÍÕÅÍ-

ÃËÀÄÁÀÕ) - «ÁÀÂÀÐÈß». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

10.50, 16.10, 19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.00 ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ [12+].
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 0.20 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
11.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

14.10 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈÒÅÑÑ» - «ÔÅÉÅ-
ÍÎÎÐÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

17.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÖÈÈ.

19.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ (ÁÀÑÑÅÉÍ 25 Ì). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈÈ.

22.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

23.40 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.00 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
2.30 ÑÍÎÓÁÎÐÄÈÍÃ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑ-
ÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ [0+].

3.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» - «ÀÒËÅÒÈÊ»
(ÁÈËÜÁÀÎ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ [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, 1.10, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30, 0.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ»

[16+].

23.25 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+].
23.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.15 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-
2019. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÒÓÐÈÍ. ÀËÈ-
ÍÀ ÇÀÃÈÒÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ, ÀÍÍÀ ÙÅÐÁÀ-
ÊÎÂÀ, ÀËÅÍÀ ÊÎÑÒÎÐÍÀß
[0+].

2.00 Õ/Ô «ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ» [12+].
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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÈÅ

ÊÈÒÀß Ñ ÅÂÃÅÍÈÅÌ ÊÎËÅ-
ÑÎÂÛÌ [12+].

11.15, 3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
[16+].

12.15 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
[12+].

15.00 Ä/Ô «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. È
ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÉ...» [16+].

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

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

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.30 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐ-

ÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ-2019. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÒÓÐÈÍ. ÀËÈÍÀ ÇÀÃÈÒÎÂÀ,
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ,
ÀÍÍÀ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, ÀËÅÍÀ
ÊÎÑÒÎÐÍÀß. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÈÒÀËÈÈ.

23.50 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ [12+].

1.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»
[16+].

3.10 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

5.10, 6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß! [12+].
7.45 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.15 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒ-

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

ÌÈ).
10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.35 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

2019-2020. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÍÎÐÂÅ-
ÃÈÈ.

15.00 Ä/Ñ «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» [12+].
17.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ÔÈÃÓÐÍÎÅ

ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-
2019. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß. ÒÓÐÈÍ. ÀËÈÍÀ ÇÀÃÈ-
ÒÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ,
ÀÍÍÀ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, ÀËÅÍÀ ÊÎ-
ÑÒÎÐÍÀß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
[0+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
23.45 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [12+].
0.50 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» [16+].
3.15 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.00 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 3.30 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 «ÏÅÑ» [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 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.00 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 «ÏÅÑ» [16+].

23.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

23.35 Õ/Ô «ÝÊÑÏÅÐÒ» [16+].

1.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

4.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.25 Õ/Ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

«ÇÂÅÐÜ» [16+].
7.10 Ä/Ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» [6+].
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+].
23.35 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.40 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.05 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.10 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» [16+].

5.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].

14.00 Õ/Ô «ÀÔÎÍß» [0+].

16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].

19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.

20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].

21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

2.05 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÐÛÌ»
[12+].

3.25 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 «ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐÒÂÀ»

[12+].

3.10 Õ/Ô «ÑÏÈÒÀÊ» [16+].

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 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÀÈÑÒÀ»

[12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÏÎÄÐÓÃÀ»

[12+].

1.10 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ»

[12+].

4.45 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»

[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 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß [16+].
14.25 Õ/Ô «ÄÎÁÅÆÀÒÜ ÄÎ ÑÅÁß»

[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+].

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ»
[12+].

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

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

7.00, 10.00, 19.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ» [0+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

7.30, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

9.00, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍ-

ÊÑÅ» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß-2» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ» [12+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» [16+].

6.00, 21.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

12.30 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»

[16+].

14.50 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-

3: ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-

4: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» [16+].

19.15 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ:

ÊÍÈÃÀ ÄÓØ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].

2.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ»

[12+].

5.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00, 16.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

8.00 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ.

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ»

[16+].

10.10 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-3:

ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ» [16+].

12.20 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4:

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ:

ÊÍÈÃÀ ÄÓØ» [16+].

21.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß-2» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].

4.10 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀ-

ÂÛÅ» [16+].

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, 4.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ËÅÎÍ» [16+].
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ» [16+].
2.40 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ-2»

[6+].

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 «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+].

15.00, 20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D» [18+].
0.50 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD» [18+].
2.10 Õ/Ô «×ÓÄÎ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ»

[16+].
4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

5.00, 3.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

5.30 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ!»

[12+].

7.15 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

15.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

17.20 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» [16+].

19.10 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» [16+].

21.20 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ»

[16+].

2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.10 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ.

ÃÎÐÜÊÀß ÈÑÏÎÂÅÄÜ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

[12+].
18.15 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ØÎÐÎÕ ÊÐÛËÜÅÂ» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ» [12+].
22.30 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÐÎËÜ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «ÄÅÊÀÁÐÜ 41-ÃÎ. ÑÏÀÑ-

ÒÈ ÌÎÑÊÂÓ» [12+].
1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ» [12+].
3.50 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ

È ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎËßÅÂÀ.
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ»
[12+].

9.20, 11.50 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.25, 15.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÀ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.15 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÐÓÑÀËÊÈ»
[12+].

20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.
ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ
ÁÎËÎÒ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
[12+].

1.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ.
ÃÎÐÜÊÀß ÆÈÇÍÜ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» [12+].

2.00 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÐÎËÜ» [12+].

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

4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.20 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ» [12+].

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.05 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ» [0+].
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.55 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ»

[6+].
10.25 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ. ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ È
ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ» [12+].

11.00, 11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» [12+].

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.10, 14.45 Õ/Ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ

ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+].
17.15, 19.05 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉ-

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

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «90-Å. ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÊÈËËÅÐ» [16+].
0.50 Ä/Ô «90-Å. ÏÐÅÄÀÍÍÀß È

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

[16+].
2.25 «ÃÀÇÎÂÛÉ ÐÓÁÅÆ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.55 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
5.45 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
6.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.25 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ» [12+].
8.15 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ»

[12+].
10.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [0+].
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÆÅÍÛ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÀÂÅËÈÉ

ÊÐÀÌÀÐÎÂ» [16+].
16.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ» [12+].
17.35 Õ/Ô «ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ

ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ» [12+].
21.10, 0.10 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» [12+].
1.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ
ÁÎËÎÒ» [12+].

2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.05 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» [12+].
4.50 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
5.25 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+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

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

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

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
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 «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-2» [18+].
2.45 THT-CLUB [16+].
2.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅ-

ÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ» [16+].
4.35, 5.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
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 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 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

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

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß 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 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-

ÐÀ» [16+].
3.35 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» [12+].
5.40, 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, 9.30, 10.00, 10.30, 17.30,

18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [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+].

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Ò/Ñ «ÔÈÒÍÅÑ» [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 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» [16+].

3.15 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈÃÎËÄ»:

ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ»

[12+].

5.15 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀ-
ØÀÒÀÍß» [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 Ì/Ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ»

[16+].
3.25 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ» [16+].
4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].
5.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

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

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

«ÃÎÐÞÍÎÂ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

22.15, 23.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

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

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25,

10.10, 11.10, 12.10, 13.25,

14.20, 15.15, 16.15, 17.10,

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ

ÏÐÎÒÀÑÎÂ» [16+].

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05,

7.35, 8.15, 8.50, 9.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,

14.15, 15.00, 15.55, 16.40,

17.35, 18.20, 19.05, 20.00,

20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25

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, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45,

14.45, 15.40, 16.40, 17.40,

18.40, 19.30, 20.30, 21.25,

22.25, 23.20, 0.15 Ò/Ñ «ØÅÔ.

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

1.05 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+].

2.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Медики центра 
ожидают 
решения суда
Общественный резонанс вызвал случай, произошедший в прошлом году в одном 
из медицинских учреждений Ставрополья. На днях появился официальный пресс- 
релиз следственного комитета о результатах расследования этого инцидента, сейчас 
на страницах федеральной прессы и в социальных сетях активно обсуждаются 
обстоятельства данного преступления. Уголовное дело направлено в краевую 
прокуратуру, после утверждения его передадут в суд.

Как сообщается в официальном докумен-
те, Буденновский следственный отдел завер-
шил расследование уголовного дела в отно-
шении старшей медсестры инфекционного 
отделения больницы «Краевой центр СВМП 
№ 1». Из-за ее халатности в прошлом году 
во время получения медпомощи заразились 
инфекцией ВИЧ пять человек, среди них трое 
детей, самому младшему на тот момент ис-
полнилось полтора года. Все пострадавшие 
в это время находились на лечении в инфек-
ционном отделении учреждения. Проверка об-
стоятельств произошедшего началась после 
жалобы одного из пациентов краевого центра 
СВМП № 1. По окончании лечения в этом уч-
реждении мужчина обнаружил, что стал но-
сителем ВИЧ-инфекции. Для расследования 
данного случая была создана специальная 
комиссия, которая обнаружила несоблюдение 
санитарных норм и грубые нарушения в ока-
зании сотрудниками краевого центра СВМП 
№ 1 помощи. Оказалось, что медицинский 
персонал этого учреждения повторно исполь-
зовал в работе одноразовые венозные кате-
теры. Общую иглу применили при проведе-
нии манипуляций в лечении больного ВИЧ 
и других пациентов. Почему произошло имен-
но так, большой вопрос. Каждый знает, что 
пользоваться одноразовым шприцем второй 
раз нельзя, прекрасно это известно и специ-
алисту, получившему профильное образова-
ние. Поэтому медсестра, которая соврешила 
конкретное деяние — вставила повторно иглу 
в вену пациента — в любом случае будет от-
вечать перед законом. Кстати, подозреваемая 
в преступлении медсестра была сразу уво-
лена. Ее коллеги получили дисциплинарные 
и административные взыскания.

Этот резонансный случай прокомментиро-
вал президент Лиги защитников пациентов 
А. Саверский. Он считает, что в сложившейся 
ситуации может быть возбуждено уголовное 
дело по ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно- 
эпидемиологических норм. Эксперты допу-
скают, что все потерпевшие пациенты, за-
раженные ВИЧ-инфекцией в краевом центре 
СВМП № 1, могут обратиться в суд с исками 
о возмещении материального и морального 
вреда, несмотря на то, что им уже назначе-
на пожизненная бесплатная терапия. В свя-
зи с тем, что комиссия краевого Минздрава 
признала халатность в работе медперсона-
ла, есть вероятность, что суд встанет на сто-
рону пострадавших, а заражение ВИЧ может 
быть квалифицировано как причинение тяж-
кого вреда здоровью. Медицинское учреж-
дение, где произошел прецедент, должно по-
страдавшим людям обеспечить нормальное 
существование в течение всей жизни, по-
этому последствия халатности медперсона-
ла вполне могут быть разорительными для 
самого учреждения. Размер компенсации 
всегда определяет суд, но максимальная вы-
плата в подобных делах была зафиксирова-
на в 2008 году в Воронеже, она составила 
3,5 миллиона руб лей.

Эксперты также отмечают, что в нашей 
стране действует презумпция невиновности, 
но в делах, когда доказан факт заражения 
пациентов в конкретной медицинской орга-
низации, она считается виновной, пока не бу-
дет доказано обратное. В уголовном кодексе 
даже действует статья, которая предусматри-
вает наказание за умышленное заражение 
инфекцией ВИЧ, более того, случаи внутри-
больничного заражения выделены отдельно. 
Согласно пункту 4, при «заражении другого 
лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей» виновный наказыва-
ется принудительными работами в течение 
пяти лет, лишается права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью сроком до трех лет, его 
также могут лишить свободы сроком до пяти 
лет с лишением права занимать определен-
ные должности до трех лет.

Получается, что медперсонал краевого цен-
тра СВМП № 1, виновный в заражении паци-
ентов, могут лишить работы на ближайшие 
несколько лет, но закон не запрещает им за-
ниматься профессиональной деятельностью. 
Ведь в российской системе здравоохране-
ния не существует персональных лицензий. 
Врачи являются работниками по Трудовому 
кодексу, а лицензии выдаются медицинским 
организациям.

Стоит отметить, что на Кавказе уже сложи-
лась определенная история с заражением ви-
русом иммунодефицита. Первое массовое за-
ражение в России этой болезнью произошло 
в 1988 году в Элисте в медицинском учреж-
дении. Как говорят специалисты, в современ-
ной России число таких случаев увеличилось. 
За последние шесть лет количество обраще-
ний в следственные органы по поводу ненад-
лежащих действий медиков выросло более 
чем в три раза, пишут «Известия».

Каждый год на Ставрополье возбуждается 
несколько уголовных дел, связанных с причи-
нением смерти по неосторожности. Органы 
прокуратуры также уличают медработников 
в нарушении закона. Несколько месяцев на-
зад среди основных претензий к качеству ра-
боты ГБУЗ СК «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи» сотрудники надзор-
ного органа назвали факты несвоевремен-
ного приезда машин скорой помощи по вы-
зову граждан, несоблюдения требований 
при обращении с медицинскими отходами 
и даже ненадлежащей комплектации одного 
из автомобилей. Хотя любой из этих нюансов, 
незначительных на первый взгляд, может сы-
грать роковую роль для состояния здоровья 
пациентов, нуждающихся в срочной помо-
щи медиков. Нарушения были установлены 
и в деятельности городской инфекционной 
больницы — в частности, в связи с неполным 
соблюдением стандартов специализирован-
ной медицинской помощи детям при острых 
кишечных инфекциях и пищевых отравлени-
ях средней степени тяжести, а также при за-
болеваниях гриппом, когда медики не сочли 
нужным назначить все необходимые исследо-
вания. Также выяснилось, что в Пятигорском 
филиале Ставропольской краевой станции 
переливания крови неверно обращались с ме-
дицинскими отходами.

Отметим, что недавно в Правительстве 
России положительно отметили опыт раз-
вития здравоохранения на Ставрополье. 
Отрадно, конечно, читать и слушать отчеты 
наших краевых чиновников о достижениях 
медицины. Если многие регионы страны жа-
луются на отсутствие новых машин скорой 
помощи и закрытие поликлиник и амбула-
торий, то на Ставрополье сеть медицинских 
учреждений, наоборот, развивается. Вроде, 
как и с молодыми кадрами у нас гораздо 
лучше обстоит ситуация. В прошлом году 
в медицинские организации края трудоу-
строились 243 выпускника Ставропольского 
государственного медицинского универси-
тета и около 700 выпускников медицинских 
колледжей. Казалось бы, трагедий, когда не-
обходимо заводить уголовные дела на вра-
чей, должно быть меньше, но, видимо, не все 
так гладко в жизни, как в отчетах наших 
управленцев. За каждой из цифр статисти-
ки стоят живые люди и судьбы. В беседах 
с рядовыми ставропольцами все чаще вы-
ясняются факты равнодушного отношения 
медиков к пациентам, люди говорят о том, 
что в обычных поликлиниках не хватает 
высококвалифицированных узких специа-
листов, порой отсутствуют необходимые 
лекарственные препараты в больницах. 
Многим известно тревожное чувство перед 
приездом бригады скорой помощи — при-
будет ли она во время, помогут ли врачи? 
Каждый смертельный случай в лечебных уч-
реждениях края привлекает внимание обще-
ственности, СМИ, следователей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Водительский 
ажиотаж

На прошлой неделе ставропольцы вынуждены были атаковать 
поликлиники края. Причиной такого ажиотажа стали 
нововведения, а конкретнее — изменения в обязательном 
медицинском освидетельствовании водителей автомобилей, 
которые должны были вступить в силу 22 ноября. Новые 
правила требуют сдавать специальные дорогостоящие 
анализы. При этом если раньше медицинская справка стоила 
1,3–1,5 тыс. руб лей, то теперь за нее придется отдать 7,5–9 тыс. 
руб лей в зависимости от категории.

Так, в наркодиспансере Уфы очередь выросла в три раза по срав-
нению с обычной, в Ярославле — в десять. Нашлись предприимчи-
вые граждане, которые пожелали заработать на этой ситуации и про-
давали места в очереди — по 500 руб лей и выше. Не обошлось без 
драк и ЧП. В Казани в ожидании своей очереди скончался 64-летний 
водитель.

В социальных сетях ставропольцы не только пишут свои гнев-
ные комментарии по этому поводу, они выкладывают фотографии 
и видео, сделанные в учреждениях здравоохранения края, где со-
брались огромные очереди желающих получить справку по старой 
цене. Так, коридоры поликлиник в Ставрополе были переполнены 
настолько, что очереди даже выстраивались на улицах. Пытаясь 
организовать людей, особенно активные граждане самостоятель-
но создавали специальные списки. Такая же ситуация наблюда-
лась в Невинномысске, Кисловодске, да и по всей стране. В эти 
дни на Ставрополье ударили настоящие зимние морозы, люди 
мерзли на улице, так как покидать очередь было опасно — обрат-
но могут не пустить.

— Холодно на улице стоять перед дверьми поликлиники, но когда 
я услышал, что в очереди 414-й, сразу стало тепло и хорошо от вол-
нения, видимо, — шутит Николай Сергеевич, ставрополец с тридца-
тилетним водительским стажем.

Ставропольские автовладельцы попытались пройти врачей 
до того, как в силу вступят новые правила проведения медкомис-
сии на водительские удостоверения. Если в последний день дей-
ствия старых цен люди хотели сделать медицинскую справку на во-
ждение, то в очереди они могли оказаться 420-ми. И это только 
в одном из медучреждений краевого центра! По новым правилам, 
чтобы получить справку от нарколога, придется обязательно сда-
вать анализы.

В дополнение к привычной медкомиссии водителей обязали 
проходить два новых обследования: химико- токсикологическое 
и на карбогидрат- дефицитный трансферрин. Как объяснила жур-
налистам заместитель главного врача краевого клинического нар-
кологического диспансера Ирина Березовская, водители должны 
сдать биологические жидкости на наличие психоактивных веществ 
в моче, то есть на наркотические и психотропные препараты. Кровь 
сдается для проведения теста на карбогидрат- дефицитный транс-
феррин — это маркер хронического злоупотребление алкоголем. 
Проще говоря, это анализы на алкоголь и анализ на наличие или 
отсутствие одиннадцати видов наркотиков. Такие лабораторные 
тесты не дешевы, они-то и поднимают значительно стоимость ме-
дицинской справки. Отсюда огромные очереди, образовавшиеся 
на прошлой неделе, люди хотели успеть получить справки до рез-
кого подорожания.

— У нас не такие доходы, чтобы переплачивать за справку 2500–
3000 руб лей, поэтому отпросились с работы и приехали в поликли-
нику в надежде успеть получить документы по старым ценам, — рас-
сказывают ставропольские водители в очередях.

Люди жалуются, что об этом нововведении практически никто 
не знал, поэтому времени на подготовку не было. Некоторым даль-
нобойщикам приходилось стоять в очереди с самого утра и не один 
день, ведь по работе они должны иметь сразу несколько катего-
рий, а это тоже повышает стоимость справки. И даже если води-
телям удалось успеть получить справку по старым ценам, то убыт-
ки от того, что им пришлось вынужденно отпрашиваться с работы, 
никто не возместит.

— Я приехал из Саратова, чтобы мне пройти эту медкомиссию. 
Хотя бы за три месяца предупредили, чтобы не было таких очере-
дей. Все люди, стоящие в очереди, бросили работу, у меня рейс со-
рвался из-за этого, — сетует дальнобойщик Владимир Алексеевич.

— Смотрел вчера новости и узнал об этих нововведениях, о том, 
что медицинские водительские справки будут стоить в несколько 
раз дороже, позвонил на работу, отпросился на пару часов, ска-
зал, что задержусь, а здесь такая очередь, что до вечера не управ-
люсь. Теперь переживаю, что меня выгонят с работы, — говорит 
Олег Иванович.

Кстати, ближе к обеду в одном из медучреждений Ставрополя оче-
редь добралась лишь до 237-го номера. Но спешим обрадовать буду-
щих и настоящих водителей: из-за ажиотажа автомобилистов в ре-
гионах Минздрав перенес дату вступления в силу нового порядка 
получения справок для водителей, о чем в своем Телеграм- канале 
написал замминистра здравоохранения России Олег Салагай:  
«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения 
РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступле-
ние в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, — 
написал Олег Салагай. — Соответствующий приказ уже подписан 
министром и направлен на государственную регистрацию. Будет 
проведен дополнительный анализ методов, используемых для ме-
дицинского освидетельствования, в целях обеспечения их эффек-
тивности при адекватном ценообразовании в регионах».

А глава государства подчеркнул: «Ясно, что нужно проводить допол-
нительные обследования, связанные, к сожалению, из-за потребле-
ния наркотических средств — это, понятно, безопасность миллионов 
людей на дорогах. Но вводить это надо как-то с умом, поэтапно», — 
публикует слова В. Путина информагентство РИА Новости.

Подготовила Анна ГРАД

Житель краевого центра устроил в своей квартире настоящий 
«мусорный музей». Страдают от этого «увлечения» его 
соседи. Альбине Николаевне повезло в кавычках — она 
живет напротив захламленной квартиры. Сосед, со странной 
страстью к коллекционированию всего, что дурно пахнет, 
поселился в этом многоэтажном доме четыре года назад.  
«Как только въехал в свою квартиру наш новый сосед, во всем 
доме появились тараканы. Мы каждый месяц стабильно их 
травим, но справиться с этими насекомыми очень сложно. 
Я недавно родила ребенка, малышу всего месяц, поэтому 
очень боюсь, что, не дай бог,  какая- нибудь инфекция появится 
из-за тараканов и уличного мусора, который приносит в дом 
наш сосед», — сетует Альбина Николаевна.

Что делать 
с «мусорным 
коллекционером»?

Мусорному коллекционеру деду Тимофею 81 год. Он захламил свое 
жилье так, что дверь в квартиру еле открывается. В куче барахла 
можно разглядеть чайники, пакеты, одежду, книги, банки. Неради-
вый сосед превратил в помойку не только свою собственную кварти-
ру, но и лестничную площадку. Причем весь этот хлам он приносит 
с улицы, с помоек, поэтому и подъезд сейчас больше напоминает 
не подъезд, а городскую свалку как внешним видом, так и запахом. 
Соседи устали бороться со старьевщиком и даже решили вой ти в его 
положение. «Мы предлагали ему помощь, чтобы вывезти этот хлам. 
Не раз видели его на помойке, предлагали организовать психологи-
ческую или медицинскую помощь, может, у него нет родственников 
и мы можем ему чем-то помочь», — рассказывает журналистам Аль-
бина Николаевна.

Но сам сосед в собирательстве проблемы не видит даже сейчас, 
когда в квартире поселились полчища тараканов. Дедушка упорно 
твердит, что все собранные на помойке предметы ему очень нужны. 
Соседи предлагали старику рассмотреть и другие варианты разре-
шения общей проблемы.

«Сколько просили его, уговаривали, если тебе нужно все это «кол-
лекционировать», давай через нотариуса купим тебе отдельный домик 
в Михайловске рядом с моими знакомыми. Но дед Тимофей говорит: 
«Не хочу жить в селе, только в городе!», а мы от этого страдаем», — 
рассказывает соседка Валентина Федорова.

Стабильно к мусорщику наведываются специалисты из разных со-
циальных учреждений, они требуют проводить уборку. На одну из та-
ких встреч попали и журналисты. Они сами увидели, как сотрудники 
профильного ведомства уговаривали дедушку выбросить ненужные 
вещи. С какими-то доводами старик Тимофей соглашается, с дру-
гими — нет: «Можно хоть ножовочку оставить?» – просит дедушка.

Единственная родственница Тимофея, его сестра, приехала к пен-
сионеру из другого города. «Я не знала, что у брата такое творится 
в квартире. Он недавно позвонил, говорит, приезжай. Вот уберем все 
вместе с ним и будет нормально, ситуация наладится», — считает се-
стра деда Тимофея. Но соседи знают, что ничего кардинально не из-
менится. И уже через пару дней мусор снова вернется в квартиру 
и подъезд дома. Такую страсть в психиатрии называют синдромом 
Плюшкина. Люди с этой болезнью могут копить хлам годами и по-
рой не до конца отдают себе отчет в таких действиях. Выхода из этой 
проблемы в правовом поле нет. По закону, носить хлам в собствен-
ную квартиру не запрещено, а ссориться с Плюшкиным бесполезно. 
Ведь если человек психически болен, ни один суд не превратит его 
в чистюлю. Так или иначе городские службы Ставрополя продолжат 
наведываться в гости к мужчине, чтобы напоминать, что он в много-
квартирном доме живет не один, и надо учитывать интересы и поже-
лания соседей.

Подготовил Роман СОКОЛ

Четверть россиян недовольна тем, что они едят 
на работе, выяснили в компании Head Hunter. Во-первых, 
самостоятельная готовка еды — самый дешевый вариант: 
средняя стоимость составляет около 100–150 руб лей. Во-
вторых, наиболее здоровый. Однако домашняя еда, как 
правило, не очень разнообразна, а потому быстро надоедает: 
стандартный набор — гречка с котлетой.

Дорого 
или невкусно?

Менее трети из всех опрошенных (31 процент) ходят обедать в бли-
жайшие кафе. Преимущества: вкусно, разнообразно, но надоедают 
одни и те же заведения и блюда. Плюс — высокая стоимость. Сред-
ний чек составляет 400–500 руб лей. Согласно исследованию Nielsen, 
люди все чаще отказываются от посещения ресторанов и кафе из-за 
роста цен и отсутствия свободного времени или компании.

Некоторые (22 процента респондентов) питаются в столовой, но та-
кой рацион на назовешь здоровым — блюда либо жареные, либо 
с очень дешевыми ингредиентами. Средняя стоимость обеда для со-
трудника составляет 300 руб лей.

Сколько людей заказывают доставку, исследователи Head Hunter 
не уточняют, но, вероятно, их совсем немного. Хотя 15 процентов ре-
спондентов признались, что заказывали бы еду, потому что это разно-
образно и вкусно. Но и это тоже дорого: по данным Nielsen, в 2018 году 
средний чек при доставке еды составил 1 250 руб лей.

Неудовлетворенность качеством еды офисных сотрудников создает 
новые ниши на рынке питания, которые занимают стартапы и круп-
ные компании. По данным международного венчурного фонда Target 
Global, объем рынка технологичной еды (food tech) в нашей стране 
составляет порядка 1,4 миллиарда долларов, и он имеет большой 
потенциал.

Подготовила Анна ГРАД

26 ноября
• 1832 В Нью- Йорке 
начинает работать 
первый в США трам-
вай на конной тяге
• 1926 Начинаются со-
ветские работы по соз-
данию звукового кино: 
москвич П. Г. Тагер де-
лает сообщение о си-
стеме звукового кино 
для своих коллег по ла-
боратории Научно- 
исследовательского 
института физики 
и кристаллографии
• 1942 В Нью- Йорке 
прошла премьера одно-
го из лучших фильмов 
мирового кино «Каса-
бланка» с Хэмфри Бо-
гартом и Ингрид Бер-
гман в главных ролях.

27 ноября
• 1877 В Петербург при-
сылают первые четыре 
телефонных аппарата. 
Аппараты, изготовлен-
ные по системе Белла, 
обеспечивают хорошую 
слышимость на рассто-
янии до 10 километров
• 1895 Альфред Нобель 
подписал последний 
вариант знаменитого 
завещания, по кото-
рому учредил премии 
за достижения в обла-
сти физики, химии, ме-
дицины и физиологии, 
литературы и за миро-
творческую деятель-
ность, направленные 
на благо человечества
• 1922 Впервые в де-
нежном обраще-
нии появляются но-
вые банкноты — со-
ветские червонцы
• 1956 Исполком Лен-
совета принимает ре-
шение о восстановле-
нии Московских триум-
фальных ворот архи-
тектора В. П. Стасова

28 ноября
• 1897 В Москве вво-
дится в строй Цен-
тральная городская 
электростанция
• 1918 Совет Народ-
ных Комиссаров при-
нимает Декрет об ор-
ганизации страхово-
го дела в РСФСР
• 1943 В Тегеране от-
крылась конференция 
руководителей СССР, 
США и Великобрита-
нии — Сталина, Руз-
вельта и Черчилля
• 1974 Последнее вы-
ступление на сце-
не Джона Леннона
• 1979 Вратарь «Нью- 
Йорк Айлендерз» Бил-
ли Смит стал пер-
вым вратарем НХЛ, 
забившим гол

29 ноября
• 1870 Началось пер-
вое путешествие 
Н. М. Пржевальского 
по Центральной Азии. 
За четыре года экс-
педиции (1870–1873) 
Пржевальскому уда-
лось внести существен-
ные поправки в гео-
графическую карту
• 1871 В Санкт- 
Петербурге откры-
лась первая выстав-
ка передвижников
• 1959 Впервые по теле-
видению показывается 
церемония награжде-
ния призами «Грэмми».

30 ноября
• 1872 В Москве откры-
вается музей приклад-
ных знаний (современ-
ный Политехнический). 
До 1877 был на Пречи-
стенке, а потом на Лу-
бянской площади
• 1918 ВЦИК принима-
ет Положение о на-
родном суде РСФСР
• 1927 В Пулковской 
обсерватории уста-
навливается большой 
солнечный телескоп
• 1979 В СССР вво-
дятся комитеты на-
родного контроля

1 декабря
• 1887 Напечатан 
«Этюд в багровых 
тонах» — «родил-
ся» Шерлок Холмс
• 1891 Джеймс Нейсмит 
придумал баскетбол
• 1920 В Москве был ос-
нован Государственный 
центральный институт 
физической культуры
• 1933 В Москве открыл-
ся Литературный ин-
ститут им. М. Горького
• 1938 На экран вы-
шел фильм «Александр 
Невский» режиссе-
ра С. Эйзенштейна
• 1987 Начало строи-
тельства туннеля под 
Ла- Маншем между Ан-
глией и Францией

2 декабря
• 1901 В США, Кинг 
Жиллет патентует 
безопасную бритву 
с двухсторонним одно-
разовым лезвием
• 1971 Производится 
первая посадка на по-
верхность Марса спу-
скаемым аппаратом 
советского космическо-
го корабля «Марс-3»
• 1974 Начались ходо-
вые испытания атомно-
го ледокола «Арктика»
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1311
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 1 831 540 24 ноября 2019 г.

Невыпавшие числа: 01, 32, 37, 71

Призовой фонд тиража 91 577 000 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 66 46 14 51 48 73 2 210 000

2 
61 60 55 09 84 16 13 36 52 29 75 26 10 45 89 49 
22 31 25 34 57 33 43 12 86 54 47 81 69 39 58 23 

77 
2 1 000 000

3 41 28 42 35 56 74 19 72 59 53 50 03 78 68 64 82 
20 06 08 24 17 40 80 87 1 1 000 000

4 63 2 1 000 000

5 18 3 1 000 000

6 07 11 1 000 000
7 30 26 38 462
8 65 17 5000
9 67 27 2000
10 02 78 1500
11 21 73 1000
12 04 167 114
13 85 368 113
14 70 613 112
15 79 1009 111
16 90 1620 110
17 38 2813 109
18 27 3548 108
19 62 5325 107
20 11 9347 106
21 76 14 772 105
22 44 20 684 104
23 05 35 371 103
24 88 55 156 102
25 83 76 537 101
26 15 115 284 100 

Л о т е р е я

Серийного вора 
задержали
В дежурную часть отдела МВД России по Советскому 
городскому округу поступило несколько заявлений 
от владельцев магазинов города Зеленокумска. 
Предприниматели пояснили, что утром обнаружили 
повреждение входных дверей торговых учреждений, 
а в кассах недосчитались выручки. При изучении записей 
камер видеонаблюдения выяснилось, что неизвестный 
в ночное время вырезал пластиковые фрагменты дверей, 
проникал на территорию магазинов и похищал денежные 
средства.

В результате проведенной работы полицейские установили, что к со-
вершению противоправных деяний причастен ранее судимый за ана-
логичные преступления 22-летний житель Зеленокумска. Местона-
хождение злоумышленника установили и доставили его в отдел вну-
тренних дел, где он дал признательные показания. Молодой человек 
пояснил, что заранее подбирал торговые точки, в которых отсутствует 
сигнализация и имеются пластиковые двери, чтобы быстро прорезать 
отверстие и проникнуть внутрь, не взламывая замок. За одну ночь ему 
удалось совершить хищение из семи магазинов.

Однако не во всех случаях ему удалось довести задуманное до кон-
ца. В одном магазине мужчину спугнула проезжающая мимо машина, 
в трех других — все же сработала сигнализация. В ходе дальнейших 
следственных действий полицейские установили причастность гра-
жданина к краже из домовладения местной жительницы. Восполь-
зовавшись отсутствием соседки, он проник к ней в дом и похитил 
ноутбук и смартфон. При проведении обыска по месту жительства 
злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли часть похи-
щенного, а также нож и маску с прорезями для глаз. От противоправ-
ных действий задержанного пострадали одиннадцать местных жи-
телей. Им причинен ущерб на общую сумму около 43 тысяч руб лей. 
Со слов мужчины, 15 тысяч руб лей он якобы перевел на счет одной 
из благотворительных организаций, а остальные потратил на соб-
ственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Устанавливается его причаст-
ность к совершению аналогичных преступлений на территории округа.

Подготовила Анна ГРАД

• Мониторинг вы-
боров в различных 
странах, который 
проводят эксперты 
Межпарламентской 
ассамблеи (МПА) 
СНГ, налажен луч-
ше, чем аналогичная 
работа в структуре 
ОБСЕ, считает пред-
седатель Совфеда, 
глава Совета МПА 
СНГ Валентина Мат-
виенко. Об этом она 
сказала на пресс- 
конференции по-
сле заседания ас-
самблеи в Санкт- 
Петербурге, где 
разработано бо-
лее 500 модельных 
законов, которые 
активно использу-
ются в практиче-
ской работе пар-
ламентов СНГ.

• «КОРУС Консал-
тинг СНГ» (входит 
в экосистему Сбер-
банка) подготовил 
решения для произ-
водителей, дистри-
бьюторов и рознич-
ных сетей по обяза-
тельной маркировке 
товаров, старто-
вавшей в 2019 году. 
Цифровая марки-
ровка станет обя-
зательной для всех 
категорий товаров 
к 2024 году. Сигаре-
ты, меховые изде-
лия, обувь и некото-
рые виды лекарств 
уже маркируют-
ся, а с 1 декабря 
2019 года к систе-
ме присоединят-
ся товары легкой 
промышленности, 
шины, парфюмерия 
и фотоаппараты.

• На Межпарла-
ментской ассам-
блее государств- 
участников СНГ 
обсудили проекты 
модельных зако-
нов, в том числе 
о развитии сельско-
го и экологического 
туризма, об обяза-
тельственном праве. 
Члены Совета так-
же рассмотрели ход 
работы над проек-
том Стратегии эко-
номического разви-
тия СНГ до 2030 го-
да, обсудили план 
работы МПА СНГ 
на 2020 год.

• В Казахстане Се-
нат ратифицировал 
Соглашение о со-
трудничестве стран 
СНГ в борьбе с пре-
ступлениями в сфе-
ре информационных 
технологий. Согла-
шением создаются 
правовые основы со-
трудничества, обес-
печивается единое 
понимание уголовно- 
наказуемых деяний, 
терминологий в сфе-
ре информационных 
технологий, опре-
деляются компе-
тентные госорганы 
и порядок их взаи-
модействия. Сотруд-
ничество ведется 
в целях выявления, 
раскрытия и рас-
следования престу-
плений в сфере IT.

• Поэтический кон-
курс Дельфийских 
игр стран СНГ про-
шел в Московской 
области, стихи соб-
ственного сочине-
ния декламировали 
поэты из стран СНГ. 
Прошла также дис-
куссия на темы раз-
вития современной 
поэзии и литератур-
ного взаимодейст-
вия в странах СНГ. 
Среди 400 участни-
ков конкурса сбор-
ную России пред-
ставили 100 ода-
ренных молодых 
музыкантов, пев-
цов, литераторов.

• Страны СНГ в ав-
густе 2020 года 
в тестовом режиме 
запустят автомати-
ческий обмен нало-
говой информацией, 
прозвучало на за-
седании Коорди-
национного совета 
руководителей на-
логовых служб госу-
дарств — участни-
ков СНГ в Москве. 
Речь идет об обме-
не данными о дохо-
дах компаний и гра-
ждан, полученных 
в другом государ-
стве, а также об их 
транспортных сред-
ствах и недвижимом 
имуществе, находя-
щихся за рубежом.

Творчество как способ 
реабилитации
Рассматривая силу воздействия творчества, мы задаемся вопросом: 
сохраняет ли человек в зрелом возрасте способность к творчеству? Безусловно! 
В Железноводском КЦСОН функционирует литературное объединение «Парус» 
для людей пожилого возраста, которые утвердительно отвечают на этот вопрос.

Они увлекаются поэзией, прозой, пишут 
стихи. «Продолжительное по времени состоя-
ние личностного развития в третьем возрасте 
порой вызвано неразрешимыми противоре-
чиями в утверждении смысла индивидуаль-
ной жизни. Не станем отрицать, что у исто-
ков психологической разновидности кризиса 
стоит свой специфический кризис бессмы-
сленности, кризис смысла утраты жизни. Эти 
дисфункциональные свой ства мы и призва-
ны помочь преодолеть людям, посещающим 
наше социальное учреждение, в ходе реа-
билитации», — утверждает директор ГБУСО 
«Железноводский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» Ирина 
Михай ловна Устинова.

Сотрудники социально- оздоровительного 
отделения под руководством Людмилы Вла-
димировны Сгонник неуклонно внедряют 
в жизнь инновационные методы воздейст-
вия на получателей услуг, чтобы сохранить 
реальную продуктивность их жизненного 
пути, пополнить объем их личностных дости-
жений и осуществить новые рубежи их инди-
видуального роста. Психологи, специалисты 
по реабилитации оздоровительного отделе-
ния, такие как Алена Пода, Вячеслав Серов, 
Наталья Коновалова, Юрий Закунц, Наталья 
Савранская, Тамара Демильханова и другие, 
мотивируют получателей социальных услуг 
на активность, направленную на построение 
личностью индивидуального и гармоничного 
состояния.

Одним из действенных инструментов про-
грессивной психологической помощи явля-
ется арт-терапия в виде литературного объе-
динения «Парус», которую проводит Юрий 
Закунц — специалист по комплексной реа-
билитации. Безусловно, арт-терапия есть уни-
версальный метод, разрешающий проблемы 
и направленный на построение личностью 
индивидуальной и гармоничной социально- 
психологической дезадаптации личности, 
повышающий планку ее психического и ду-
ховного здоровья. Вот и член литературного 
кружка Лидия Викторовна Смирнова, инди-
видуальная жизнедеятельность которой сла-
гается из необычайной активности, занятий, 
ведет полноценный образ жизни.

Родилась наша героиня в 1948 году в селе 
Розовка Минераловодского района. Еще 

в молодости окончила педагогическое учили-
ще в поселке Иноземцево и долгие годы про-
работала в Железноводске дежурной службы 
внимания. Это непростая и сложная работа, 
когда необходимо выслушать разных людей, 
проникнуться их чаяниями и помочь напра-
вить в нужное русло их устремления. Лидия 
Викторовна обладает редкой способностью 
к сопереживанию и сочувствию другим лю-
дям, к пониманию их состояния и запросов. 
Она пишет стихи, выступает на различных 
площадках, поет в хоре, играет в театраль-
ном кружке, является активистом движения 
«Серебряные волонтеры», помогает друзьям 
и знакомым. Миролюбие Лидии Викторовны, 
патриотизм, любовь к окружающим есть про-
явление истинной человечности. Заботливое 
отношение Смирновой к детям и внукам от-
ражает ее материнские качества, извечные 
на Руси.

Приближается год 75-летия Великой По-
беды нашего народа над фашистскими за-
хватчиками, а в Железноводске проходит 
конкурс на лучшее литературное произве-
дение о тех давних событиях. Представляем 
вам одно из стихотворений Лидии Викторов-
ны Смирновой:

У человека Родина одна,
У нас — Россия, нам она дана…
Луга, леса, бескрайние просторы!
Пусть вороги не лезут, словно воры.
Крым к нам вернулся, Севастополь наш!
Ну разве Родину забудешь иль предашь?
За волю столько кровушки пролито,
Кто щупальца протягивает к нам — бандиты.
И с ними разговор короткий, как тогда,
Когда текли в блокаде дни, года…
Кто голодал, кто коркой хлеба жил,
Кто земляков в могилах братских хоронил.
Но он не предал Родину и Ленинград.
Цветы их внуки возлагают и молчат.
Сегодня террористы жгут и город, и аул…
В Беслане, тех, кто в вечность уж шагнул.
Кто породил чудовищный террор?
Убойную машину изобрел?
На главы их пусть кара упадет,
Осудит их российский наш народ.
Как деды за Россию постоим
И править чужеземцам не дадим!

Василий ТАНАСЬЕВ

Когда долг 
становится 
обогащением
Женщина взяла у знакомой деньги и обязалась их вернуть 
за пять лет. Письменное соглашение стороны не составили. 
Они обо всем договорились устно. Единственным 
свидетельством их отношений была короткая расписка. 
Кредитору вернули только часть денег, а остальные 
пришлось возвращать в судебном порядке. Истцу со своими 
немногочисленными доказательствами в суде пришлось 
сложно.

Зачастую физические лица при передаче денег пренебрегают требо-
ваниями к их оформлению, говорят юристы. А когда возникают споры 
между гражданами в таких случаях, то основной проблемой становит-
ся доказательственная база. С этой сложностью столкнулась и Анна 
Галкина, распространявшая продукцию международной холдинговой 
компании Zepter, которая специализируется на производстве потре-
бительских товаров для здоровья и красоты. В 2013 году она решила 
привлечь к работе свою знакомую — Ольгу Шиткину, которой одолжи-
ла 189 161 рубль на закупку продукции иностранной фирмы. Стороны 
устно договорились, что должник будет в течение пяти лет возвращать 
эти деньги кредитору и выплатит еще 10 процентов от всей суммы.

До 2015 года Шиткина исправно перечисляла средства Галкиной. 
В общей сложности она вернула знакомой 86 150 рублей, о чем сто-
роны сделали краткую расписку. В документе указали лишь размер 
этой суммы и остаток задолженности. Остальные деньги кредитору 
пришлось возвращать в судебном порядке. Сначала она попыталась 
взыскать их как долг по договору займа. Но суд, изучив расписку, от-
казал истцу. В обоснование такого решения сослались на то, что эта 
бумага не подтверждает наличие заемных отношений между оппо-
нентами (дело № 33–3209/2018).

Тогда Галкина обратилась с иском о взыскании неосновательного 
обогащения с Шиткиной. Первая инстанция отказалась удовлетворять 
это требование, подчеркнув, что подобная расписка не доказывает 
факт  каких-либо договорных отношений между участниками спора. 
Но апелляция отменила акт нижестоящей инстанции. Верховный суд 
Республики Башкортостан постановил взыскать с ответчика остаток 
от изначальной суммы, которую истец ей передала, — 103 011 рублей.

Апелляция сослалась на то, что во время заседания должник устно 
подтвердила факт получения денег от заявителя в 2013 году. Кроме 
того, Шиткина не отрицала, что подписала спорную расписку (дело 
№ 33–20166/2018). Верховный суд РФ признал такое решение закон-
ным и подчеркнул, что второй иск Галкиной имел другие правовые 
основания по сравнению с первым, поэтому ее действия полностью 
обоснованные (дело № 49-КП9–36).

Юристы предупреждают, что оформление любых отношений должно 
требовать заключения договора, в том числе согласование условий 
о процентах, неустойке, сроке возврата и прочее.

Помимо перечисленного необходимо правильно оформить переда-
чу средств. Если деньги передаются наличными, то необходимо по-
лучить собственноручную расписку от должника с указанием иденти-
фицирующих данных (Ф.И.О., дата рождения, паспортные сведения). 
Если в безналичной форме, то надо перечислить основания передачи 
средств (реквизиты договора), пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Звенья единой цепи
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан. 

По версии следствия, с марта 2015 года по декабрь 2018 года зло-
умышленники, без проведения конкурсных процедур, используя не-
обоснованно введенный режим чрезвычайной ситуации, заключили 
с муниципальными образованиями края контракты на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог.

Впоследствии на основании актов, содержащих заведомо ложные 
сведения об объемах выполненных работ, они похитили более 41 млн. 
руб лей, из которых более 20 млн. руб лей легализовали путем осу-
ществления финансовых операций и последующего приобретения 
имущества. К заключению контрактов с одними и теми же подрядчи-
ками руководителей муниципальных образований склонил бывший 
министр строительства края, ранее осужденный за совершение ука-
занного преступления.

В ходе расследования и проведения оперативно- розыскных меропри-
ятий по уголовному делу установлено имущество обвиняемых, в том 
числе, полученное преступным путем, на общую сумму около 36 млн. 
руб лей, на которое судом по ходатайству следователя наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный 
суд города Ставрополя Ставропольского кря для рассмотрения 
по существу.

Подготовил Роман СОКОЛ Крала из магазина 
сигареты
Следственным отделом ОМВД России по Нефтекумскому 
городскому округу окончено расследование уголовного дела 
о присвоении и растрате имущества в крупном размере.

Ранее в окружной отдел внутренних дел поступило заявление 
от представителя одного из региональных учреждений о том, что 
в ходе ревизии в магазине продовольственных товаров выявлена 
недостача.

Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативных меропри-
ятий, направленных на установление всех обстоятельств произо-
шедшего и возможных очевидцев преступления.

В результате проведенной работы сотрудники уголовного розыска 
выяснили, что к совершению противоправного деяния причастны две 
гражданки, работающие в торговом учреждении. Женщин доставили 
в отдел внутренних дел, где они признались в содеянном. Установле-
но, что 32-летняя местная жительница, являясь материально ответ-
ственным лицом, вовлекла в противоправную деятельность второго 
продавца. Гражданки на протяжении года частями присваивали та-
бачную продукцию, которую впоследствии реализовывали третьим 
лицам и использовали для личного употребления.

Общая сумма ущерба составила более пятисот тысяч руб лей, боль-
шая часть которого погашена в ходе предварительного расследования.

Подготовила Анна ГРАД

ВОПРОС: Какие штрафные санкции предусмотрены 
законодательством РФ при выплате зарплаты ниже 
прожиточного минимума?

ОТВЕТ: В вопросах обеспечения гарантий трудящихся дейст-
вующее законодательство полагается в первую очередь на поло-
жения Конституции Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 37 
Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленно-
го федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) содержит перечень нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, а также предусмотренную ад-
министративную ответственность. Федеральным законом от 26 июля 
2019 года № 221-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» были 
внесены изменения в вышеуказанную статью КоАП РФ.

В соответствие с п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок заработной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование ра-
ботодателем осуществлению работником права на заменукредитной 
организации, в которую должна быть переведена заработная плата, 
либо установление заработной платы в размере менее размера, преду-
смотренного трудовым законодательством, — влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч руб лей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, — от одной тысячи до пяти тысяч руб лей; на юридических 
лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч руб лей.

В силу п. 7 ст. 5.27 КоАП РФ совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное право-
нарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния, — влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч руб лей или дис-
квалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от десяти тысяч до тридцати тысяч руб лей; на юриди-
ческих лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб лей.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Алименты 
сыну
Судебные приставы 
Курского РО УФС-
СП России по Став-
ропольскому краю 
взыскали 400-тысяч-
ный долг по алимен-
там, ограничив не-
плательщика в праве 
выезда за пределы 
страны. Почти три 
года мужчина укло-
нялся от уплаты 
денежных средств 
на содержание сына, 
в жизни и воспита-
нии ребенка не уча-
ствовал, от работни-
ков Службы скры-
вался, имущества 
не имел, на расчет-
ных счетах числи-
лись лишь копейки. 
В один из прием-
ных дней должник 
сам явился в отдел 
судебных приста-
вов за квитанцией 
для уплаты алимен-
тов. Оказалось, что 
мужчина устроился 
служить по контрак-
ту на российскую 
военную базу в Юж-
ной Осетии, но вые-
хать не может из-за 
ограничения в пра-
ве выезда за пре-
делы РФ. Через два 
часа гражданин 
принес документы, 
подтверждающие 
оплату 400-тысяч-
ной задолженности. 
Теперь алименты 
будут удерживать-
ся из его денежного 
довольствия.

Подготовила 
Анна ГРАД
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26 ноября –
1 декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

26 ноября – 2 декабря

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)

• 26 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Ах, оперетта, оперетта!» И. Кальман, И. Ду�
наевский, И. Штраус, К. Листов, Н. Стрельни�
ков. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Юлия Алтухова (фор�
тепиано). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 30 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Возвышенное и земное». Дж. Каччини,
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель,
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Исполнители:
дипломант Всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), Элеонора Кипренская
(меццо�сопрано), Маргарита Бекетова (фор�
тепиано). Конферансье – Евгения Карпова
(6+).

Театр оперетты

• 26 ноября в 19:00 «Вечеринка в стиле тан�
го», музыкальная гостиная (12+).
• 27 ноября в 19:00 «Графиня Марица»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 29 ноября в 19:00 «Травиата» (Дж. Верди),
опера (12+).
• 30 ноября в 11:00 «Буратино» (А. Рыбни�
ков), музыкальная сказка (0+).
• 30 ноября в 19:00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (12+).

Краеведческий музей

• 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+).
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец 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. В. Сафонова

• 26 ноября в 16:00 Ансамбль старинной му�
зыки «Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди,
Г. Гендель, И.С. Бах. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Майя Иванова
(флейта), лауреат международного конкурса
Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов
(гобой), Вадим Коробейников (фагот), Анна
Литвинова (виолончель), Александр Бородько
(баян). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 28 ноября в 19:00 Арт�группа Ларго. Кон�
церт, посвященный Дню Матери (12+).
• 29 ноября в 19:00 «Собака на сене». Неапо�
литанская комедия по мотивам пьесы Лопе
де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод М. Ло�
зинского. Артисты Северо�Кавказской госу�
дарственной филармонии имени В.И. Сафо�
нова (12+).

Зал им. А. Скрябина

• 30 ноября в 16:00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова. По�
свящается 30�летию газеты «Музыкальное
обозрение». С. Прокофьев, «Осенняя»;
С. Прокофьев, Первая сюита из балета «Зо�
лушка»; К. Нильсен, Симфония №5. Дирижер
– Роман Белышев (Москва) (6+).

Музей

• 27 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «У войны не женское лицо».
П. Аедоницкий, А. Лепин, О. Фельцман,
Е. Жарковский, Д. Тухманов, М. Блантер,
А. Петров, Е. Петерсбургский, М. Минков,
Л. Лядова, А. Журбин. Исполнители: дипло�
мант международного конкурса Наталья Го�
ворская (сопрано), Маргарита Бекетова (фор�
тепиано). Конферансье – Игорь Тарасенко
(6+).
• 28 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

• 29 ноября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Вальс�концерт». К. Листов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Даргомыжский,
Дж. Пуччини, Ш. Гуно, Г. Форе, Дж. Мейер�
бер, И. Штраус и др. Исполнители: дипломант
Всероссийского конкурса Юлия Колеватова
(сопрано), Ирина Лябах (фортепиано). Кон�
ферансье – Игорь Тарасенко (6+).

П е р с п е к т и в а

ОВЕН Финансовое положение обещает
быть стабильным. В начале недели ве�
роятно даже его улучшение – значи�
тельная премия или прибавка к зарпла�
те. Самое время избавиться от части
долгов или каких�либо иных обяза�
тельств. Оплатить налоги и квитанции
ЖКХ, например.
ТЕЛЕЦ Звезды не советуют ничего ме�
нять. Цените ту работу, которую имее�
те. Она дает вам немало. Вы сможете
реализовать свой потенциал, если про�
явите свои лучшие качества. Не стоит
идти на конфликт с коллегами или с на�
чальством.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут интересные за�
дания, проекты и деловые предложения.
Работа приносит не только стабильный
доход, но и позволяет открывать нечто
новое, знакомиться с интересными
людьми. Вас ждут заграничные коман�
дировки.
РАК В начале недели нежелательны
крупные покупки и приобретения, их
лучше перенести на вторую половину
недели. В среду не исключены денеж�
ные поступления. Ваши таланты заме�
тят и оценят. В пятницу вероятны новые
деловые предложения.
ЛЕВ В начале недели вы можете зак�
лючить очень важные и выгодные кон�
тракты, но помните, что поспешность в
действиях вам ни к чему. Звезды сове�
туют заглянуть в банк и узнать новые
условия по кредитным картам и процен�
там по вкладам.
ДЕВА Прежде, чем что�то предприни�
мать в финансовой сфере во вторник,
стоит посоветоваться с компетентны�
ми людьми. Это избавит вас от значи�
тельных потерь как во времени, так и в
деньгах. В пятницу возможны сложнос�
ти с проверяющими инстанциями. Го�
товьтесь давать отчет.
ВЕСЫ Финансовое положение достаточ�
но стабильно, и не вызывает особенно�
го беспокойства. Постарайтесь только
соблюдать меру, делая покупки для
себя, близких людей и для дома. В чет�
верг будьте осторожнее с коллегами, не
стоит посвящать их в свои секреты.
СКОРПИОН Финансовое положение
просто блестяще. Вас ждет дополни�
тельная прибыль. Ваши желания, нако�
нец�то, могут совпасть с вашими воз�
можностями. Не жалейте денег на лю�
бимого человека, сделайте ему доро�
гой подарок.
СТРЕЛЕЦ В четверг вероятны денеж�
ные поступления. Если ваша деятель�
ность связана с торговлей и оказанием
услуг, то вас ждет солидная прибыль.
Терпение позволит вам дождаться нуж�
ного звонка, сообщения или визита, ко�
торый наилучшим образом отразится на
вашем финансовом положении.
КОЗЕРОГ Проблем с деньгами не пред�
видится, периодически вам будут посту�
пать солидные суммы. На этой неделе
вы можете получить выгодное финан�
совое предложение. Примите его, и
ваши ресурсы ощутимо увеличатся. Но
придется много работать.
ВОДОЛЕЙ В начале недели лучше пред�
почесть небольшие траты крупным, ра�
дости они принесут не меньше. А коше�
лек окажется в целости и сохранности.
Побалуйте чем�нибудь детей. Во втор�
ник и четверг желательно не назначать
важных встреч и переговоров, прийти к
согласию вряд ли удастся.
РЫБЫ Во вторник возможна встреча с
человеком, который окажется весьма
полезным в вашей профессиональной
деятельности. Во второй половине не�
дели вероятны незначительные денеж�
ные поступления, которые, впрочем,
быстро поглотятся хозяйственными
расходами.

А к т у а л ь н о

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

Подарок
ставропольским
телезрителям

В минувшую
субботу на канале
ТВЦ зрители
увидели премьеру
нового
двенадцатисерийного
художественного
телефильма. Это
экранизация трех
детективных
романов
ставропольского
писателя Ивана
Любенко
«Маскарад
со смертью»,
«Тайна
персидского
обоза»
и «Убийство
на Водах».

Только что в мировую элиту на ледовой арене буквально вломи�
лись наши юные фигуристки – феерические четверные прыжки и
немыслимые комбинации 15�летней Саши Трусовой, ее ровесни�
цы Алены Косторной и Ани Щербаковой на этапах Гран�при вызва�
ли всеобщий восторг. Копилку спортивных достижений нашей стра�
ны приумножили успехи Хабиба Нурмагомедова, который одер�
жал 28 побед подряд и защитил звание чемпиона мира по смешан�
ным единоборствам, выход в финал US Open США теннисиста
Даниила Медведева. А футбольная дружина России, несмотря на
досадное поражение от Бельгии, по итогам предварительных игр
впервые досрочно получила путевку в финальную часть грядущего
чемпионата Европы�2020. Мастера кожаного мяча собирают де�
сятки тысяч болельщиков на прекрасных новых стадионах Москвы,
Санкт�Петербурга, Краснодара, Ростова.

Спортивные базы укрепляются по всей стране, в том числе на
Ставрополье. Особо следует выделить Кисловодск, где в этом году
открылся высокогорный Олимпийский комплекс на 1200�метровой
отметке над уровнем моря – с плавательным бассейном, беговыми
дорожками с наливным покрытием, боксерским, штанговым, во�
лейбольным и другими просторными залами, которые дополняют�
ся кабинетами с уникальным медицинским оборудованием. Пред�
ставьте, на улице – солнечное половодье запоздавшего «бабьего
лета» и желтоглазой золотой осени, а в переполненном ледовом
дворце – звон клюшек с бурными овациями после заброшенных
шайб. Когда�то Кисловодск славился в регионе футбольной коман�
дой «Нарзан», а теперь курорт гордится одноименным хоккейным
клубом.

Наряду с уникальным комплексом «Вершина�1240», который при�
влекает на соревнования под облаками спортсменов из разных
стран, массовое спортивное движение активно развивается и в
самом городе�курорте. Недавно в южной столице здоровья собра�
лись 15 команд на VI ежегодный футбольный турнир памяти масте�
ра спорта СССР Саркиса Акопяна. Юные спортсмены с удоволь�
ствием соревновались на замечательном зеленом поле с натураль�
ным покрытием. Современная спортивная площадка имени Героя
Советского Союза, «Почетного гражданина Кисловодска» Геор�
гия Романенко в районе Нового озера родилась в рамках подго�
товки к Чемпионату мира по футболу в нашей стране. Наследие
футбольного мундиаля�2018 дополнится новым физкультурно�
оздоровительным комплексом, который украсит и без того живо�
писную пойму реки Подкумок. Долгожданный объект торжествен�
но откроется в конце года – именно на 31 декабря запланирован
окончательный срок завершения проекта.

Многофункциональный комплекс порадует тренировочными за�
лами для мини�футбола, баскетбола, волейбола и других игровых
видов спорта, четырьмя теннисными кортами, легкоатлетическим
сектором для прыжков в длину и высоту. Облюбовала Кисловодск
и Федерация байдарочников и регби: на Новом озере предусмат�
ривается строительство федерального центра подготовки нацио�
нальных сборных по гребле на байдарках и каноэ. Разработан и
проект по благоустройству Набережной.

Анатолий КРАСНИКОВ

В недалеком будущем Кисловодский курорт пригласит
на соревнования любителей регби и гонок на каноэ.

И рекорды,
и здоровье
на спортивных
орбитах

Ставропольские вольники привезли из
столицы Кабардино�Балкарии четыре меда�
ли: по две высшей пробы и серебряного
достоинства. На верхнюю ступень пьеде�
стала почета поднялись Роберт Муродян (до
62 кг, тренер – А. Золотухин) и Шарапутдин
Абдусаламов (до 76 кг, тренер – Г. Петров).
На второй позиции обосновались Лев Про�
ломов (до 51 кг, тренер – Х. Ибрагимов) и
Руслан Муртазалиев Руслан (до 65 кг, тре�
нер – Г. Петров).

Тем временем в Старом Осколе состоя�
лись всероссийские соревнования «Турнир
поколений». Победителем в категории до
92 килограммов стал наш земляк Амир Яхи�
яев (тренер – Г. Петров), который выиграл
все четыре схватки. Помимо этого, ставро�
польский мастер вольного стиля выполнил
норматив мастера спорта.

Подготовила Анна ГРАД

Около тысячи спортсменов из России,
Абхазии, Азербайджана, Казахстана,
Армении собрал в Нальчике третий
международный турнир по вольной
борьбе среди юношей в возрасте
от 12 до 16 лет, посвященный памяти
балкарского поэта и просветителя
Кязима Мечиева.

Схватка
на ковре

С о р е в н о в а н и е

Поэтому данный телесериал вызвал боль�
шое внимание и интерес у жителей Кавказ�
ских Минеральных Вод и всего региона.
Ведь именно в городах�курортах Пятигорск,
Ессентуки, Кисловодск и в их окрестностях
московской киностудией «Бумеранг» недав�
но проводились съемки последних серий
кинокартины «Адвокатъ Ардашевъ» о при�
ключениях присяжного поверенного Став�
ропольского окружного суда Клима Арда�
шева. Продюсером фильма является Вита�
лий Бордачев. Ранее он работал над таки�
ми телесериалами, как «Анна�детективъ» и
«Тайны госпожи Кирсановой». Снимал
фильм режиссер Сергей Мезенцев, а в глав�
ной роли Клима Ардашева снялся Антон
Хабаров, хорошо известный ролями более
чем в сорока фильмах и сериалах. Съемоч�
ная группа состояла из тридцати человек.
В день работали иногда даже по двенад�
цать часов. Местные жители также участво�
вали в творческом процессе. В массовке
были задействованы актеры Ставрополь�
ского государственного краевого театра
оперетты и отдыхающие из местных сана�
ториев. Только что на первом канале ТВ за�
кончилась демонстрация еще одного теле�
сериала «Отчим», где Хабаров прекрасно
сыграл одну из главных ролей. А автор этих
трех ретро�детективов – И. Любенко, поми�
мо того, что он выступил в качестве литера�
турного и исторического консультанта теле�
сериала, даже снялся в трех эпизодах кино�
картины.

Кому удалось прочитать эти романы на�
шего земляка и адвоката по профессии
(а меня с ним познакомил председатель став�
ропольского краевого отделения Союза
писателей России Александр Куприн) зна�
ют, что их детективный сюжет разворачива�
ется в дореволюционном Ставрополе. Клим
Пантелеевич Ардашев – собирательный
образ, которому автор уже посвятил тринад�
цать книг. Служил в разведке, после ране�
ния вышел в отставку. Получил диплом юри�
ста, приехал из Петербурга в Ставрополь.
Спокойная жизнь оказалась не для него.
Ардашев – харизматичный интеллектуал с
развитым чувством справедливости. Берет�
ся только за сложные уголовные дела.
И только если уверен в невиновности кли�
ента. На пути Клима к разгадке того или ино�
го преступления встречается множество хит�
роумных оппонентов. Как говорит Любен�
ко, в своих романах он сравнивает практи�
ку царских времен с реалиями наших дней.
Его даже приглашали на Всероссийскую
юридическую конференцию. Выступал с док�
ладом о дореволюционной криминалисти�
ке. В том же «Маскараде со смертью» опи�
сывается суд присяжных. Если бы он не знал
нюансов, так детально описать в романе не
смог бы. Приходится много читать, изучать
историю в комплексе: нравы, законы, куль�

туру и быт, чтобы основательно погружать�
ся в эпоху дореволюционной России.

На вопрос «Почему сериал, действие ко�
торого происходит в Ставрополе, снимался
не в краевом центре?» вот что ответил Лю�
бенко:

– В городе сейчас сложно найти истори�
ческие локации, что бы они удовлетворяли
задумке режиссера фильма. Решено было
снимать под Москвой и на Кавмиводах. Те�
лесериал передаст давнюю атмосферу того
времени. Это одежда и архитектура, типич�
ные для российской провинции начала ХХ
века. Зритель будет узнавать частичку сво�
его родного города Креста. Поэтому губерн�
ский Ставрополь того времени, с его улоч�
ками и зданиями, выстроили в тридцати ки�
лометрах от столицы – в поселке Горки Ле�
нинские. При этом на экране сохранилась
его топонимика – старая Ташла и Никола�
евский проспект. А съемки «Убийства на
Водах» прошли на территории Ставрополь�
ского края. В Ессентуках, где расположен
Цандеровский институт механотерапии,
происходит убийство в массажной комнате.
Появятся на экране и другие узнаваемые
места – это «Дача Шаляпина» в Кисловод�
ске и государственный музей�заповедник
М.Ю. Лермонтова в Пятигорске.

– Какие впечатления остались у вас от
съемочного процесса?

– Сняться в кино – моя давняя мечта. Спа�
сибо режиссеру за такую возможность. До�
сталась роль письмоводителя сыскного от�
деления Ставрополя. Эпизод был снят с пер�
вой попытки – без дублей. И еще дважды
участвовал в массовках. С удовольствием
наблюдал за процессом съемок. Актерский
состав считаю оптимальным. Хабаров – ну
вылитый Ардашев. Доволен также работой
сценаристов, продюсеров, режиссеров, по�
скольку ко всем моим замечаниям они при�
слушиваются. Надо отметить, что вся съемоч�
ная группа московской кинокомпании «Бу�
меранг», принимавшая участие в экраниза�
ции исторического детектива «Убийство на
водах», была восхищена красотами и при�
родой Кавказских Минеральных Вод, ра�
душием и гостеприимством ставропольцев.
А известный российский актер Максим Ра�
дугин в перерыве между съемками даже
умудрился побывать на Бесстыжих ваннах,
в Пятигорске, и искупался на открытом воз�
духе в минеральной воде, получив массу
удовольствия.

Просмотр нового телесериала «Адвокатъ
Ардашевъ» по ретродетективам нашего
земляка – писателя Ивана Любенко – при�
несет немало приятных минут зрителям стра�
ны, станет настоящим подарком для многих
ставропольцев, которые с помощью телеви�
дения погрузятся в обстановку историче�
ского прошлого родного края.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

делами. С целью популяризации великого
музыкального наследия России в наступа�
ющем году весь мир торжественно отметит
180�летие со дня рождения Петра Ильича
Чайковского. А через три года грядет полу�
торавековой юбилей двух знаменитых ро�
весников – Сергея Рахманинова и Федора
Шаляпина. Композитор и великий бас дру�
жили всю жизнь. Такое же тесное содруже�
ство много лет связывает и музеи с их име�
нами – мемориальную усадьбу Рахманино�
ва «Ивановка» в Тамбовской области и кис�
ловодскую «Дачу Шаляпина». Их руководи�
тели – заслуженные работники культуры РФ
Александр Ермаков и Ольга Красникова –
наметили широкую программу дальнейше�
го сотрудничества.

Воплощая международные проекты, Ас�
социация музыкальных музеев зарекомен�
довала себя одной из ведущих организаций
в сфере мировой культуры. Музеи музыки
хранят искусство для людей.

Анатолий ДОНСКОЙ

Д а т а

Музыка без границ
Исполнилось 10 лет Ассоциации
музыкальных музеев и коллекционеров,
которую все эти годы возглавляет
генеральный директор Всероссийского
музейного объединения музыкальной
культуры Михаил Брызгалов.

В рамках VIII Международного культурно�
го форума, который только что завершил
работу в Санкт�Петербурге, ассоциация про�
вела коллоквиум «Музеи и музыка». Ассо�
циация объединяет более 60 отечественных
и зарубежных музеев. На юбилейном засе�
дании их ряды пополнили представители
Беларуси.

Вопрос о роли музыки важен не только для
музыкальных музеев, подчеркивалось на
коллоквиуме. Музыкальные образы гармо�
нируют с любым учреждением культуры – за
исключением музея тишины, если таковой
вдруг появится. Ассоциация занимается со�
хранением и развитием музыкального ис�
кусства как в нашей стране, так и за ее пре�

В нем приняли участие 15 начинающих модельеров из Ставро�
польского края и Карачаево�Черкесской республики. Они предста�
вили свои работы на публику, а оценивало их жюри из числа про�
фессиональных дизайнеров и успешных предпринимателей в сфе�
ре легкой промышленности.

Авторы всех работ смогли пройти мастер�классы от профессио�
нальных дизайнеров Ставропольского края, а также получили со�
веты, как начать зарабатывать и запустить свой бренд, свое дело.

Подготовила Анна ГРАД

В рамках реализации национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
в краевом центре прошел конкурс «Модный старт 2019».

Модный старт
С о б ы т и е
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По горизонтали: озонатор. 
ДнЕВниК. ПтаШКа. ДроВа. 
аСК. ЕриК. алоЭ. СаД. нЕПтУ-
ниЙ. СалЬДо. аУт. аноД. Маг. 
ВиЙон. МУМУ. атиС. тор. оКУ-
лЯр. Фант. иКар. Узина. нЕон. 
ПоСтаВКа.  

По ВЕртиКали: зоДиаК. на-
ЕзД. тЕнзор. рЮКзаК. риК-
Ша. троллЕЙБУС. КСЕнон. 
рЕДУт. Виги. ПаССиВноСтЬ. 
СПаД. атУ. ЙогУрт. ДанаЯ. 
оЧи. МУта. аМон. тризна. Ста-
ноК. КиЕВ. рана.

Представленная серия графических ра-
бот – иллюстрации к знаменитому роману. 
Очень многие брались за иллюстрации 
к «Мастеру и Маргарите» – и известные 
мастера, и не очень именитые художники, 
кто-то выполнил их в классическом стиле, 
кто-то в гротескном, сатирическом ключе, 
есть и совершенно фантастические. Е. Син-
чинов выбрал стиль на грани гротеска и са-
тиры. Над этим циклом он начал работать 
еще в 90-х, и только в год 65-летия выстав-
ка из 80 графических работ «Путешествие 
Воланда по миру глазами Е. Синчинова» 
предстала перед публикой. 

Евгений Синчинов известен не только 
на Ставрополье, его имя знают далеко за 
пределами страны. Он член Союза худож-
ников и журналистов России, лауреат пре-
мии губернатора Ставропольского края, 
четырежды лауреат премии Г. Лопатина в 
области журналистики, участник и лауреат 
российских и международных конкурсов 
карикатур и выставок в России, Украине, 
Прибалтике, Казахстане, Италии, Греции, 
Норвегии, Германии, Польше, Югославии, 
Венгрии, США. 

Открывая экспозицию, директор музея 
изобразительных искусств Зоя Белая на-

В ы с т а в к а

Путешествие Воланда по миру 
на днях Ставропольский музей изобразительных искусств в рамках цикла 
выставок «Художники Ставрополья. Юбилеи» познакомил любителей 
живописи, литературы и театра с большой экспозицией художника Евгения 
Синчинова, посвященной роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

помнила, что в его стенах не раз пока-
зывали персональные выставки автора, 
последняя была посвящена Владимиру Вы-
соцкому и называлась «Лукоморья больше 
нет...». По словам художника, он был знаком 
с актером и как-то попросил разрешения 
«отрисовать» его песни. Высоцкому эта 
идея показалась интересной, и Синчинов 
проиллюстрировал их очень экспрессив-
но и ярко. Он также иллюстрировал книги 
ставропольских писателей, детские изда-
ния, его иллюстрации украшают и первый 
краевой сборник фантастики «Невероят-
ный мир». Его графику с успехом пока-
зывают на выставках в Бельгии, Японии, 
Турции. А начинал он как карикатурист в 
газетах «Молодой ленинец» и «Ставро-
польская правда», был арт-директором 
краевого общественно-политического из-
дания «Наше Ставрополье». За годы ра-
боты в газетах художник выработал свой 
неповторимый стиль, который не спута-
ешь с карикатурами других мастеров. До-
ставалось от него пьянству, наркомании, 
курению, много внимания уделял он также 
проблемам экологии, ну и, конечно, какой 
карикатурист обойдет тему политической 
сатиры. В Перестройку, когда, казалось 

бы, цензура ушла в прошлое, он опубли-
ковал слишком смелую карикатуру на со-
циальную действительность, в результате 
чего стал свободным, но безработным ху-
дожником. И «гласность» не спасла... Но, 
возможно, это было и к лучшему. Это со-
бытие Синчинову помогло выйти на между-
народную арену. Его карикатуры стали пу-
бликовать федеральные издания, а затем 
он получил престижную премию в США: 
гранд-при на Всемирном конкурсе карика-
туристов 2000 года. Сегодня практически 
карикатура ушла со страниц газет и жур-
налов. Е. Синчинов считает, что это сильно 
обедняет печатные СМИ, которые пере-
ключились на фотографии, а ведь рисунок, 
как иллюстрация к тексту, мог бы сделать 
многие актуальные темы ярче и визуально 
интереснее. Это и проблемы экологии, и 
коммуналки, и спортивная тема, да мало ли 
острых тем в нашей жизни. Может быть, по-
этому Е. Синчинов больше внимания стал 
уделять иллюстрациям, графике... Кстати, 
он всегда избегал пояснительных текстов 
к своим карикатурам, считая, что рисунок, 
в особенности сатирический, должен быть 
понятен без слов. На всемирных конкурсах 
карикатуристов это обстоятельство являет-
ся важным условием. Но в своих иллюстра-
циях к роману М. Булгакова он отступил от 
этого своего правила: практически каждый 
лист имеет внизу подпись-цитату из рома-
на. Наверное, это не случайно: чувствуется 
огромная любовь художника к этому произ-
ведению и бережное отношение к тексту. 

Этот цикл Е. Синчинов вынашивал 
долгие годы, и в каждой интерпретации 
отрывка, в изображении каждого персо-
нажа чувствуется мастер карикатуры и в 
то же время зрелый художник. Чтобы по-
явился такой цикл, понадобилось многое 
переосмыслить, так появилось несколько 
десятков рисунков, посвященных фантас-
магорическому путешествию Воланда в 
Москве. Начинается выставка с графиче-
ских портретов самого М. Булгакова, вы-
полненных с известных фотографий пи-
сателя, к ним приводятся отрывки из его 
письма советскому правительству за 1930 
год. Например, одна цитата напоминает о 
том, что Булгаков – мистический писатель, 
а «черные краски, в которых изображены 
бесчисленные уродства нашего быта, яд, 
которым пропитан язык, означает глубокий 
скептицизм в отношении революционного 
процесса, происходящего в моей отста-
лой стране, и противопоставление ему Ве-

ликой Эволюции». В другой части письма 
писатель просит правительство решить 
его судьбу, поскольку у него, известного в 
России и за рубежом драматурга, нет ра-
боты, «в данный момент – нищета, улица 
и гибель...».

Е. Синчинов иллюстрирует роман 
как фантастический и в то же время 
философско-трагический, реальный мир. 
Вот здание Массолита – оно видится ху-
дожнику как громоздкое пресс-папье, 
низ – в виде кирпичного здания, а вместо 
крыши – чернильница, из которой торчит 
ручка, увенчанная серпом и молотом, а 
крышка чернильницы – пятиконечной звез-
дой. Вообще, пятиконечная звезда часто 
встречается как символ новой власти на 
графических листах. Вот председатель 
домкома, берущий взятку и прячущий ее 
в свой портфель, стоит на этой пятиконеч-
ной звезде и мечтает о Ницце; на другом 
рисунке кот Бегемот стоит перед кремлев-
ской стеной в виде пятиконечной звезды в 
чекистских сапогах с замочной скважиной 
посредине. А вот символически в красной 
звезде на кремлевской башне свили «до-
мик» вороны, которые вылетают из него 
и кружат над городом, а Воланд с Воро-
бьевых гор это все наблюдает... Замочная 
скважина тоже часто встречается в этом 
цикле, выполняя символическую роль. Так, 
кот и Азазелло наблюдают через большую, 
с окно, замочную скважину встречу Коро-
вьева с председателем домкома. 

Не обошел художник и библейскую тему 
романа. Голгофа с тремя крестами и распя-
тыми видится с пригорка глазами римских 
воинов, она попадает, как в увеличительное 
стекло, в штандарт в виде лаврового венка 
и орла на нем. Путь Иешуа на Голгофу тоже 
решен изумительно – он несет крест, а на 
нем, на древке, – люди, толпа любопытных, 
требующая зрелища и вопящая: распни его, 
распни! Одна из последних гравюр вселяет 
оптимизм: над кремлевскими башнями со 
звездами возвышается крест с ликом Спа-
са в терновом венце, словно предугадывая 
возвращение к традициям и вере. 

Все гравюры цветные, но решены в 
серо-фиолетово-синей гамме, придающей 
и передающей инфернальность сюжета. 
А что касается путешествия Воланда по 
миру с его ревизией всего сущего, то оно 
своевременно. Каждый дополнит мыслен-
но этот роман и его воплощение на языке 
графики по-своему. У кого-то он совпадет 
с созданными в воображении образами, 
у кого-то – нет, но опыт художника оста-
вит свой след в душе каждого, кто любит 
«Мастера и Маргариту». В любом случае, 
никого выставка не оставит равнодушным 
и даст пищу для размышлений, для ожив-
ления в памяти страниц великого романа. 
Кроме графических листов, на выставке 
представлен фотоархивный материал, 
публикации и книги о жизни и творческом 
пути Михаила Булгакова.

ирина МорозоВа,
фото автора

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
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