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Космические технологии добрались 
до двух отдаленных сел Туркменского 
района — Овощи и Куликовы Копани.

Жители одновременно двух сел удаленно прошли 
прием у высококвалифицированных врачей кардиолога 
и невролога, которые с помощью спутникового оборудо-
вания телемедицины смогли оказать помощь больным 
прямо из кабинетов Ставропольской краевой больницы. 
Машина телемедицины оборудована всем необходимым 

для осмотров пациентов, а узкие специалисты удаленно 
в режиме онлайн изучают результаты анализов, назна-
чают или корректируют лечение. Отметим, что выбор 
врачей определяется в зависимости от характера жа-
лоб пациентов из отдаленных территорий. Некоторые 
из них страдают хроническими заболеваниями и остро 
нуждаются в квалифицированной консультации. С помо-
щью телемедицины все обратившиеся пациенты полу-
чили рекомендации по дополнительному обследованию, 
коррекции лечения или в необходимой госпитализации. 

Ставропольский край одним из первых регионов в Рос-
сии внедряет спутниковую телемедицину. Этот инно-
вационный метод позволяет врачам расширить охват 
населения края высококвалифицированной помощью.

В обозримом будущем врачи краевой больницы 
смогут получать консультации ведущих специалистов 
страны во время проведения самых сложных опера-
ций. С помощью специализированного оборудования 
в хирургическом отделении больница получает связь 
со всеми ведущими клиниками России. Кроме того, 
уже сегодня телемедицина позволяет нашим врачам 
с помощью онлайн- лекций повышать свою врачебную 
квалификацию.

В общей сложности с августа 2019 года машина Теле-
медицины посетила отдаленные территории семи рай-
онов Ставрополья. С помощью космических технологий 
в крае было выполнено более 50 консилиумов, осмотре-
ны сотни человек.

Подготовила Анна ГРАД

Спутниковая медицина Спутниковая медицина 
расширяет географиюрасширяет географию
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Кисловодск теряет свои Кисловодск теряет свои 
зеленые насаждениязеленые насаждения

В курортном Кисловодске наблюдается парадокс: 
с одной стороны, городом выделяются немалые 
средства на благоустройство бульваров, 
пешеходных зон, газонов, возведение фонтанов, 
а с другой стороны, ради всей этой красоты 
беспощадно вырубают деревья, не думая о хрупкой 
экосистеме известного во всем мире курорта.
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Суд приостановил Суд приостановил 
деятельность Верхнего рынка деятельность Верхнего рынка 
из-за нарушенийиз-за нарушений

Пятигорский Верхний рынок закрыт в связи 
с выявленными серьезными нарушениями 
требований пожарной безопасности.
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Строительство химзавода Строительство химзавода 
в Лермонтове отменяется?в Лермонтове отменяется?

Как информировала СМИ компания «Химинвест», 
новую площадку для завода по производству 
нитроцеллюлозы могут предложить 
в Невинномысске.
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Кисловодск 
теряет свои 
зеленые 
насаждения
В курортном Кисловодске наблюдается парадокс: с одной стороны, городом 
выделяются немалые средства на благоустройство бульваров, пешеходных зон, 
газонов, возведение фонтанов, а с другой стороны, ради всей этой красоты 
беспощадно вырубают деревья, не думая о хрупкой экосистеме известного 
во всем мире курорта.

Такого мнения об имидже современно-
го города Солнца придерживается пред-
седатель Общественного экологического 
совета Кисловодска Павел Мартиросов. 
Эксперт говорит о том, что кисловодский 
курорт как природную лечебницу разгля-
деть за всякой мишурой стало почти невоз-
можно. Более двухсот лет сюда приезжали 
отдыхающие, чтобы поправить свое здоро-
вье в атмо сфере релакса. Теперь же былая 
гармония разрушена — повсюду магазины, 
кафе, увеселительные заведения. Никто 

не думает о том, что потребительское отно-
шение к всемирно известной здравнице при-
ведет к уничтожению историко- культурного 
наследия Кисловодска, навредит экологи-
ческой составляющей, негативно отразится 
на состоянии целебных природных ресур-
сов, которые пока еще способны к само-
восстановлению. Но возможно такое лишь 
при бережном отношении к природным бо-
гатствам кисловодского курорта — мине-
ральной воде, городским лесам, целебно-
му климату. «Сейчас происходит апофеоз 

нанесения вреда Кисловодску, — говорит 
Павел Мартиросов. — За внешней мишурой 
скрывается титанический перелом в раз-
витии города. Он негативный, потому что 
руководство не видит в этом городе то, что 
Кисловодск сформировало 200 лет назад, 
то есть лечебный курорт… Особенно послед-
ние шесть лет. Происходит полное безобра-
зие. Я имею в виду отношение к природным 
основам курорта… Примеров много, те же 
вырубки деревьев. Сегодня пришла новая 
информация — оказывается, все каштаны 
в городе больны, поражены молью. На их ме-
сте надо посадить новые деревья».

Общественник возмущен тем, как негра-
мотно проведены рубки ухода в отношении 
тех же каштанов, и после того, как их кроны 
бездумно покромсали, деревья обессиле-
ны и не смогут справиться с вредителями. 
Более того, такой «уход» за зелеными на-
саждениями лишает город тенистых аллей 
и просто эстетичного вида. Страдают от бо-
лезни также серебристые ели, но от такой 
заботы многие уже погибли. «Повырубили 
все, что можно и нельзя. Деревья поглоща-
ют большую часть пыли, а теперь ее в горо-
де много. Чтобы деревья долго жили, надо 
просто с умом обрезать старые ветки. И эти 
элементарные вещи в администрации горо-
да, видимо, не знают».

В Общественном экологическом совете 
Кисловодска недоумевают, почему город-
ские власти в этих вопросах не обращают-
ся за советом к специалистам, не учиты-
вают мнение жителей, а рубят и рушат все, 
что было создано еще до них, в лучшие для 
Кисловодска времена, когда он процветал. 
«Эти деревья, которые рубят, здоровые. 
Зачем все это делается? Все спилили», — 
восклицает П. Мартиросов. «Так, один торго-
вец саженцев заявляет, что на Ставрополье 
надо полностью вырубить все каштаны, по-
тому что они неизлечимы. Я считаю, что это 
подпадает под уголовное деяние, и с них 
спросят. Мы будем инициировать возбуж-
дение уголовных дел, другого выбора у нас 
нет», — возмущается общественник.

Также ученый, специалист в области зе-
леных насаждений Алексей Никулин, в про-
шлом председатель экологического совета 
при городской администрации, пытаясь вы-
яснить, кто принял решение пилить кашта-
ны, и не найдя ответа на свои вопросы, он 
связался с экспертами национального пар-
ка, филиала сочинского биосферного запо-
ведника, которые подтвердили, что «деревья 
надо лечить, а не уничтожать». Но к научному 
сообществу городские власти Кисловодска 
не обращались. «Принято волюнтаристское 
решение», — считает А. Никулин. Он уверен, 
что крайне важен вопрос сохранения зеле-
ного украшения города- курорта, а на мест-
ном уровне принимаются неверные решения. 
Еще несколько десятков лет назад функци-
онировали цеха по защите растений, они 

регулярно, по два раза в день обрабатывали 
кроны и стволы безопасными препаратами.

Официальное заявление о том, что каш-
таны заражены и их надо заменить на липы, 
было сделано 4 года назад руководством 
краевого ботсада. Видимо, теперь команду 
сверху активно принялись исполнять на ме-
стах. Понятно, что минирующая моль атако-
вала эти красивые деревья во всем регионе 
Кавминвод, как и в большинстве россий-
ских регионов, где каштаны произрастают. 
Например, в Пятигорске городские власти 
так же кардинально намерены решать про-
блему — с помощью пилы и топора. Такая 
участь ждет знаменитую каштановую аллею 
на проспекте Кирова, старейшую в городе- 
курорте. И горожанам уже не привыкать про-
щаться с зелеными насаждениями, которые 
когда-то были посажены заботливыми рука-
ми пятигорчан для благоустройства курорт-
ного Пятигорска. Теперь под коммерческие 
застройки городские леса вырубаются без 
лишних проволочек, даже без разрешений. 
Новомодный метод — уничтожение сырора-
стущих деревьев посредством поджога либо 
применения химических препаратов, ведь 
расправиться с засохшими насаждениями 
и проще, и дешевле. Давно выруб лена под 
строительство знаменитая Ореховая роща, 
выруб лены и выкорчеваны деревья на юго-
западном склоне Машука якобы под корпу-
са пансионата. Но потом была попытка за-
интересованных лиц изменить назначение 
земли под ИЖС. Не вышло, и теперь сто-
ит недострой на пустынной земле, которая 
когда-то составляла часть машукского леса. 
Примеров с вырубкой деревьев в Пятигорске 
и в Кисловодске предостаточно, городским 
активистам становится все сложнее сопро-
тивляться застройщикам, которые с легкой 
руки управленцев (зачастую незаконно, о чем 
свидетельствуют прокурорские иски) готовы 
уничтожить любое дерево ради исполнения 
своих планов.

Кисловодск пока еще входит в список из-
вестных минеральных курортов мира, куда 
ежегодно устремляются жители разных стран, 
чтобы отдохнуть и оздоровиться. По популяр-
ности и востребованности предлагаемых 
бальнеоуслуг он стоит в одном ряду с таки-
ми знаменитыми городами- курортами, как 
Лейкербад в Швейцарии, Карловы Вары 
в Чехии, Киссинген в Германии, Доленьске 
Топлице в Словении, Памуккале в Турции, 
Джемрук в Армении и так далее. Все они в те-
чение многих- многих лет процветают, соз-
данные природой и расположенные в живо-
писных долинах и местностях, в окружении 
природных водоемов и гор, покрытых лесами, 
где каждое дерево на счету и охраняется го-
сударством. Останется ли наш город Солнца, 
жемчужина Кавминвод, в перечне лучших 
курортов мира, если зеленые насаждения 
и дальше будут уничтожать с такой скоростью.

Илья ЗОРИН

Экс-чиновника 
Железноводска подозревают 
в мошенничестве на сумму 
свыше 60 миллионов руб лей
Главным следственным управлением 
Следственного комитета РФ по СКФО 
возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества, сопряженного 
с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности 
в крупном размере (ч. 5 ст. 159 УК 
РФ (3 эпизода), ч. 6 ст. 159 УК РФ). 
По подозрению в совершении 
указанных преступлений задержаны 
Арарат Довмалов (на фото) 
и Гагик Арзуманян.

Установлено, что ООО «Курортсервис» 
города Железноводска в 2005–2016 годах, 
путем заключения с контрагентами догово-
ров поставок осуществляло деятельность 
по поставкам продуктов питания и иных 
товаров в организации, предоставляющие 
населению медицинские услуги, а также 
санаторно- курортные, детские дошкольные 
и другие учреждения Ставропольского края. 
В 2014–2016 годах учредителем и директо-
ром организации являлся Гагик Арзуманян, 
однако значимые решения по деятельно-
сти общества принимал его бывший учре-
дитель и директор Арарат Довмалов, за-
нимавший в указанный период времени 
должность председателя городской Думы 
Железноводска, а затем первого замести-
теля главы администрации города- курорта.

По версии следствия, в 2015–2016 годах 
Довмалов и Арзуманян, умышленно скры-
вая от индивидуальных предпринимателей 
и коммерческих организаций информацию 
об отсутствии у общества реальной финан-
совой возможности исполнить обязатель-
ства перед ними, а также о наличии зна-
чительной кредиторской задолженности 
и залогов имущества перед кредиторами, 
не намереваясь в действительности выпол-
нять обязательства в части полного расчета 
за поставленный товар, продолжали заклю-
чать договоры поставок с контрагентами 
и принимать продукцию.

Своими противоправными действия-
ми подозреваемые совершили хищение 
имущества поставщиков, зарегистриро-
ванных на территории Ставропольского 
и Краснодарского краев, Волгоградской 
области, на сумму свыше 60 миллионов 
руб лей.

Следователями СК России совместно с УЭБ 
и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю по местам жительства фигурантов, их 
родственников и других лиц, а также в под-
контрольных организациях, расположен-
ных на территории Ставропольского края 
и Ростовской области, проведено более 25 
обысков, в ходе которых изъяты имеющие 

значение для уголовного дела предметы 
и документы. Расследование уголовного 
дела продолжается, сообщается на офици-
альном сайте СКР.

Отметим, что в 2014 году на председате-
ля Думы города- курорта Железноводска 
Арарата Довмалова было совершено по-
кушение. Случилось это ночью в поселке 
Иноземцево.

У частного домовладения, принадлежа-
щего Арарату Довмалову, произошел хло-
пок, похожий на срабатывание взрывного 
устройства. В результате происшествия 
Арарат Айказович практически не постра-
дал. На тот момент в администрации города- 
курорта Железноводска не исключали даже 
политическую составляющую в произо-
шедшем. Покушение произошло накануне 
выборов.

Арарат Довмалов являлся депутатом го-
родской Думы, был избран председате-
лем Думы города- курорта Железноводска. 
На выборы выдвигался Железноводским 
местным отделением Ставропольского реги-
онального отделения ВПП «Единая Россия».

Арарат Айказович в 2003 году был заре-
гистрирован как индивидуальный предпри-
ниматель (ИП Довмалов Арарат Айказович), 
основным видом деятельности была рознич-
ная торговля в палатках и на рынках.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ставрополье с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. Он осмотрел ряд значимых для агропромышленной отрасли 
объектов в краевом центре. В их числе — Ставропольский государственный 
аграрный университет. Руководитель федерального министерства и глава края 
осмотрели выставку- презентацию реализуемых при участии вуза проектов 
в сфере животноводства. Среди них — опыт по апробации российского кросса 
цыплят- бройлеров Смена-8. Как прозвучало, Ставрополье является одной из трех 
площадок в стране, где изучаются возможности для его масштабного внедрения 
в птицеводстве. По словам специалистов, результаты достойные: за 38 дней бройлер 
набирает 2,4 килограмма веса. Эти результаты, в том числе, важны для Ставрополья, 
где планируется увеличить и производство мяса птицы, и его экспорт.

Сегодня наш край формирует около 40 про-
центов российского экспорта мяса птицы, 
в планах увеличить эту долю до 70 процентов. 
Правительство Ставрополья рассчитывает, что 
эти проекты получат федеральную поддержку.

Также министр оценил результаты работы 
ставропольских овцеводов: выведенные в крае 
породы овец — джалгинского и мясного мери-
носов. Овцеводство на Ставрополье обладает 
значительным потенциалом для дальнейшего 
роста. Сегодня край является площадкой ре-
ализации проекта по созданию крупнейшего 
в стране производства баранины. Его инициа-
тором выступает компания «Дамате». В рамках 
подготовки в регион привезены из-за рубежа 
134 животных  — баранов и ярок элитных мяс-
ных пород, которые будут использоваться для 
улучшения генетического потенциала местно-
го поголовья. Стадо уже снято с «въездного» 
карантина, начинается племенная работа.

На площадке СГАУ Дмитрий Патрушев про-
вел совещание с ректорами аграрных вузов 
России, посвященное развитию в стране выс-
шего профильного образования и науки.

— В ближайшие годы термин «аграрное об-
разование» должен стать синонимом «иннова-
ционного образования», поскольку современ-
ное сельское хозяйство — один из наиболее 

динамично развивающихся секторов россий-
ской экономики, готовый активно внедрять но-
вые технологии. Система подготовки кадров 
должна быть гибкой, способной оперативно 
реагировать на требования времени. И раз-
витие кадрового потенциала — наша долго-
срочная инвестиция в отрасль, — подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

С достижениями воспитанников ставро-
польской научной школы министр ознако-
мился также на базе молочного комбината 
«Ставропольский». В этом году здесь нача-
ло работать первое в стране промышленное 
производство лактозы. До сих пор молочный 
сахар, который широко используется в фар-
мацевтике и детском питании, поставлялся 
из-за рубежа. В основу проекта легли разра-
ботки ученых Северо- Кавказского федераль-
ного университета.

Отметим, что за 10 месяцев этого года произ-
водство мяса в крае выросло на 465,3 тыс. тонн, 
что на 6,1 процента выше уровня 2018 года. 
В том числе уровень производства барани-
ны составил 21,5 тыс. тонн, что на 0,8 процен-
та выше показателя 2018 года. Производство 
мяса птицы увеличилось до 336,5 тыс. тонн 
с ростом на 10 процентов к прошлому году.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Похолодание до — 7 градусов в ночные часы 
ожидается на Кавминводах на текущей не-
деле. Днем до — 2 градусов. Возможен снег 
и гололедные явления. Атмосферное давле-
ние 722 мм ртутного столба, относительная 
влажность воздуха — 64 процента. Ветер пе-
ременных направлений 2–6 метров в секунду.

• Президент России 
Владимир Путин 
на заседании сове-
та при президенте 
по межнациональ-
ным отношениям 
2022 год объявил 
Годом народного ис-
кусства и нематери-
ального культурно-
го наследия народов 
страны. Российский 
лидер отметил, что 
необходимо соста-
вить программу го-
да с учетом осо-
бенностей каждого 
региона страны.

• Премьер- министр 
Дмитрий Медведев 
утвердил «дорожную 
карту» по созданию 
цифровой платфор-
мы госуправления 
до 2024 года и пору-
чил утвердить соот-
ветствующий план. 
Документ предус-
матривает обновле-
ние существующего 
подхода к цифрови-
зации государства. 
В нем написано, что 
автоматизацию ре-
гламентов долж-
ны заменить изна-
чально цифровые 
процессы, чтобы 
облегчить межве-
домственное взаи-
модействие и опыт 
общения граждан 
с государством.

• Премьер- минист-
ром Дмитрием 
Медведевым подпи-
сано распоряжение 
о создании в стране 
общенационально-
го интерактивного 
энциклопедическо-
го портала, а также 
автономной неком-
мерческой организа-
ции «Национальный 
научно- образо-
ватель ный центр 
«Большая рос-
сийская энцикло-
педия», передает 
«Интерфакс». Цель 
проекта — обеспе-
чить россиян по-
стоянно обновляю-
щейся достоверной 
информацией «о раз-
витии и состоя-
нии окружающего 
мира и социума».

• Совет Федерации 
поддержит предло-
жение главы прави-
тельства Дмитрия 
Медведева осво-
бодить граждан 
от уплаты подоход-
ного налога с ком-
пенсаций, получен-
ных обманутыми 
дольщиками, как за-
явила председатель 
верхней палаты пар-
ламента Валентина 
Матвиенко. Она до-
бавила, что такое 
изменение законо-
дательства поста-
вит точку в вопро-
се освобождения 
граждан от упла-
ты НДФЛ с посо-
бий и иных компен-
сационных выплат.

• Росстандарт ут-
вердил ГОСТ Р 
«Транспортные 
средства раритет-
ные и классиче-
ские. Историко- 
техническая 
экспертиза. 
Требования к безо-
пасности в эксплуа-
тации и методы про-
верки». Документ 
вступит в силу 
1 марта 2020 года 
и позволит ввозить 
в Россию раритетные 
авто старше 30 лет 
без соблюдения тре-
бований по эколо-
гическому классу 
двигателя, наличию 
ABS и других си-
стем безопасности.

• Москва заня-
ла шестое место 
в рейтинге лучших 
городов мира, со-
ставленном между-
народным агент-
ством Resonance 
Consultancy. При со-
ставлении рейтинга 
эксперты оценива-
ли города по шести 
критериям: продви-
жение, комфорт ме-
ста, инфраструк-
тура и интересные 
места, бизнес, лю-
ди и развлечения. 
В итоге Москва была 
признана лучшим 
городом по коли-
честву мест, кото-
рые стоит посетить, 
а особенно высоко 
эксперты оценили 
музеи и обществен-
ные пространства.

Амир Яхияев:
важно идти вперед, 
невзирая на трудности
В стенах Представительства Республики 
Дагестан в Ставропольском крае 
состоялась встреча активистов 
с именитым спортсменом, 
прославившим Ставропольский край, 
Амиром Яхияевым. ⠀

Как прозвучало на мероприятии, ставро-
полец Амир Яхияев победил на всероссий-
ских соревнованиях по спортивной (вольной) 
борьбе среди мужчин «Турнир поколений», 
прошедшем в городе Старый Оскол, и полу-
чил звание мастера спорта России. Он по-
бедитель и призер различных краевых, все-
российских и международных соревнований. 
С очередным достижением его поздравили 
участники встречи. С приветственными слова-
ми от всех дагестанцев Ставрополья обрати-
лись полномочный представитель Республики 
Дагестан в Ставропольском крае Абдула 
Омаров и член правления Культурного центра 
народов Дагестана в Ставропольском крае 
им. М. Гусаева Арсен Кичеханов.

Борец с удовольствием пообщался с моло-
дежью, в дружеской и теплой обстановке от-
ветил на все вопросы. Именитого спортсмена 
ребята спрашивали о важных стартах, прео-
долении препятствий, силе духа, личных пла-
нах и перспективах. Амир Яхияев поделил-
ся своей историей успеха, рассказал о том, 
как важно идти вперед, невзирая на трудно-
сти, и пожелал начинающим спортсменам, 
да и всем молодым людям, здоровья и успе-
хов, всегда достигать поставленных целей 
и чувствовать поддержку команды.

Мероприятие вызвало у активистов бурю 
аплодисментов и массу положительных эмо-
ций. Как отмечают организаторы, ребятам 
интересно и полезно знакомиться и общать-
ся с такими людьми. Это примеры для подра-
жания, примеры того, как важно быть здоро-
выми. Наверняка, кто-то после этой встречи 
с мастером спорта запишется в  какую- нибудь 
секцию.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Активисты Ставропольской краевой 
общественной организации «Карачаево- 
балкарский культурный центр «Алан» 
провели интеллектуальную викторину. 

В молодежном пространстве «Лофт» прове-
рить свою эрудицию и просто весело прове-
сти время собрались люди разных возрастов 
и национальностей. Для участия в викторине 
«Что? Где? Когда?» гости разбились на груп-
пы по четыре человека, всего соревновались 
13 команд. Игра проходила в три раунда, в те-
чение каждого из них участники должны были 
ответить на пять вопросов. Претендентам 
на победу нужно было проявить смекал-
ку, умение логически мыслить и работать 
в команде.

Подготовил Роман СОКОЛ

Регион планирует 
увеличить экспорт мяса
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События в лицах

Анна ГРАД

Пятигорский Верхний рынок закрыт 
в связи с выявленными серьезными 
нарушениями требований пожарной 
безопасности.

Как сообщили в управлении ФССП России 
по Ставропольскому краю, в ходе очередной 
прокурорской проверки на территории рынка 
установлены нарушения, которые могут при-
вести к возникновению пожара и создать угро-
зу жизни и здоровью людей. По требованию 
прокуратуры судом эксплуатация рынка при-
остановлена до тех пор, пока все они не будут 
устранены. Судебными приставами опечата-
ны входы и помещения рынка. Руководите-
лю прокуратурой Пятигорска внесено пред-
ставление об устранении нарушений. На это 
дан тридцатидневный срок со дня вступления 
в законную силу решения суда.

Запрет на деятельность Верхнего рынка 
выдан не случайно, ведь когда 28 декабря 
2013 года посреди ночи на его территории 
вспыхнул сильный пожар, события развора-
чивались слишком стремительно. Огонь запо-
лыхал в торговых вещевых рядах и стал бы-

стро распространяться, пожирая все вокруг. 
Возникла опасность для прилегающих жилых 
районов и их жителей, поэтому пожарным 
пришлось приложить немало усилий, чтобы 
этого не допустить. Это был один из крупней-
ших пожаров в том году, возникших на терри-
тории Пятигорска, ему был присвоен третий 
номер сложности. По сообщениям региональ-
ного ГУ МЧС, пламенем тогда было объято 
1500 квадратных метров. Тогда были проведе-
ны пожарно- техническая судебная эксперти-
за, а затем и расследование, по результатам 
которого следователи пришли к выводу, что 
пожар возник из-за поджога, сообщала про-
куратура Ставропольского края.

Затем Верхний рынок был отстроен зано-
во, на его территории появились новые па-
вильоны в стиле лофт, сюда за покупками 
снова устремились тысячи горожан и приез-
жих, так как удобно расположенный в центре 
Пятигорска, рынок, по традиции, пользуется 
большой популярностью у местных жителей 
и гостей города. Бурная торговля разверну-
лась на его территории, однако новый круп-
ный пожар, произошедший 4 января 2019 года, 
многих напугал и заставил насторожиться. 
Возгорание произошло в помещении ново-
го гастромаркета и кафе, и хотя звуковая 
сигнализация, система дымоудаления и ту-
шения пожара среагировали вовремя, огонь 
все же перекинулся на соседние павильоны. 

Позже выяснилось, что от пламени постра-
дало 960 квадратных метров территории 
Верхнего рынка. К счастью, обошлось без 
жертв — и сотрудники, и посетители смогли 
вовремя покинуть здание. А ведь в процессе 
возведения новых помещений, как рассказы-
вали рыночные торговцы журналистам, все 
они, по заверениям производителей работ, 
обрабатывались качественными современ-
ными средствами, которые не дают дереву 
гореть. Однако сгореть внутри успело все. 
Причем возникла проблема с доступностью 
здания для пожаротушения, что усложнило 
задачу. Но все же профессиональные дей-
ствия спасателей позволили локализовать 
пламя и обезопасить близлежащие строения 
частного сектора и их жителей. Пожару была 
присвоена вторая категория сложности, ведь 
это место ежедневного массового скопления 
людей. Но отвечали ли помещения Верхнего 
рынка требованиям времени и безопасности?

Верхний рынок, один из самых старых в Пя-
тигорске, давно стал местным брендом, из-
вестным не только пятигорчанам, но и жи-
телям всего курортного региона Кавминвод. 
Условия для его появления начали форми-
роваться еще в начале прошлого века в цен-
тральной части старого Пятигорска, в районе 
Базарной площади. Так как сюда из окрест-
ных сел привозили на продажу скот, корма, 
в том числе сено, со временем площадь стали 

именовать Сенной. В разных направлениях 
от нее заветвились улицы. Постепенно это 
место стало обрастать хозпостройками, тор-
говыми лавками. Наконец, в середине 50-х го-
дов прошлого столетия здесь образовались 
и торговые ряды, где можно было купить про-
дукты сельского хозяйства, а сам рынок стали 
называть Колхозным. Некоторые здания, ко-
торым уже более ста лет, сохранились до на-
ших дней и в комплексе образуют территорию 
современного Верхнего рынка. Сегодня он 
очень востребован горожанами и приезжими, 
так как здесь можно купить не только различ-
ные продукты, но и любую вещь — от иголки 
до стройматериалов.

Но недавно из-за выявленных прокурату-
рой многочисленных нарушений требований 
пожарной безопасности деятельность рынка 
приостановлена. Требования надзорных ор-
ганов поддержаны судом. Собственникам по-
мещений, эксплуатация которых запрещена, 
придется, наконец, заняться устранением на-
рушений. И чем скорее они это сделают, тем 
быстрее Верхний рынок вновь распахнет свои 
двери для покупателей, а продавцы смогут 
вернуться к своей работе. Видимо, пришло 
время поскорее прекратить череду пожаров, 
которые каждый раз ставят под угрозу жизнь 
и здоровье граждан.

Илья ЗОРИН

Как информировала СМИ компания 
«Химинвест», новую площадку 
для завода по производству 
нитроцеллюлозы могут предложить 
в Невинномысске.

Актуальность вопроса на прошлой неделе 
снова обострилась из-за взрыва, прогремев-
шего в частной пивоварне в Пятигорске ран-
ним утром 28 ноября. Вспыхнувший на месте 
происшествия пожар удалось потушить вовре-
мя подоспевшим сотрудникам МЧС. Однако 
не обошлось без жертв — на месте пожарища 
найдены тела двух погибших, они опознаны. 
Идет расследование.

Проводить параллели между вызвавшей 
общественный резонанс идеей строительства 
химзавода в курортном регионе Кавминвод 
и взрывом в пивоварне мы не будем, но факт 
случившегося 28 ноября в столице СКФО слов-
но расставил точки над i — нештатные ситуа-
ции на производствах все же случаются и даже 
с трагическими последствиями. Понятно, что 
пивоварня не химзавод, но тем паче — есть по-
вод задуматься тем, кто не думает о послед-
ствиях и не берет в расчет возможные риски.

Тем более, что местные жители высказались 
категорически против появления химзавода 
на территории Лермонтова и даже успели со-
брать несколько тысяч подписей под состав-
ленной петицией, которую намеревались пе-
реслать Президенту РФ Владимиру Путину 
и другим представителям государственной 
власти на самом высоком уровне. Не стали 
аргументом для лермонтовчан даже 6-мил-
лиардные инвестиции — средства, которые 
могли бы обеспечить финансовые поступле-
ния в городской бюджет и новые рабочие 
места, а также развитие городской инфра-
структуры. Не убедили горожан и заверения 
«Химинвеста» в строгом соблюдении между-
народных и российских экологических норм 
и требований, подтвержденные соответству-
ющими документами — сертификатом соот-
ветствия и гарантрегиструмом об экологиче-
ском менеджменте.

Впрочем, в инвесткомпании, по всей види-
мости, расстраиваться не стали, ведь Ставро-
полье большое и найти участок под строитель-
ство химзавода вовсе не сложно. На страни-
це в инстаграм мэр Невинномысска Михаил 
Миненков написал о готовности выделить 

в региональном индустриальном парке зем-
лю под эти цели, чтобы иметь возможность 
реализовывать перспективное развитие го-
рода. В своем обращении к компании «Хи-
минвест» он заверил, что для этого имеются 
все условия — научно- образовательная база, 
возможности подключения к техсетям, готов-
ность создавать новые рабочие места и прочее. 
Со своей стороны ООО «Химинвест» планиру-
ет использовать новейшие технологии с зам-
кнутым циклом производства, исключающим 
антропогенную нагрузку на окружающую сре-
ду и угрозу для окружающих. Будет ли сдела-
но официальное заявление об отмене пла-
нов по строительству завода на территории 
Кавминвод, или такая информация останется 
предположительной?

В такой ситуации вопрос создания в Лер-
монтове Общественного совета для обсуж-
дения промышленного развития города, со-
став которого планировали утвердить к кон-
цу ноября, может отпасть сам по себе, либо 
сыграть свою историческую роль, ведь ранее 
озвученные планы губернатора по развитию 
моногородов края пока никто не отменял. 
Хотя до разработки проекта еще не дошло, 

в краевом отделении Общероссийского эко-
логического общественного движения «Зеле-
ная Россия» уже проявили готовность изучить 
документ «и держать ситуацию на контроле».

Как известно, представители краевой вла-
сти обещали жителям Лермонтова, что любые 
новые производственные объекты в городе 
не построят без заключения экологической 
экспертизы, соблюдения законодательства, 
получения общественного согласия и мнения 
всех заинтересованных сторон. Позицию руко-
водства Ставрополья горожанам на состояв-
шихся встречах озвучил министр природных 
ресурсов Андрей Хлопянов.

Разумеется, что местные жители прекрасно 
понимают — социально- экономическое раз-
витие Лермонтову необходимо. В свое время 
такую миссию выполнил Гидрометаллургиче-
ский завод как градообразующее предприятие. 
Но время меняет реалии, а современность тре-
бует создания новых инструментов для движе-
ния вперед. И все же принципиально важным 
и актуальным в условиях курортного региона 
Кавминвод остается проведение экологиче-
ской экспертизы и общественных слушаний.

Нина БЕЛОВА

Рать чиновничья
Номенклатурный люд не мыслит себя без «мигалок». Глядя на столицу, 
солидно обустраиваются и региональные власти. А с образованием 
Северо- Кавказского федерального округа и Министерства по делам 
Северного Кавказа наш курортный регион по количеству чиновников 
на душу населения скоро может соперничать с матушкой Москвой. 
Все бы ничего, да только вот статус всероссийской здравницы 
как-то не предусматривал столь массового и разномастного скопления 
отутюженных служащих и фривольных отдыхающих.

По роковому совпадению целебные источ-
ники в Пятигорске стали центром притяже-
ния и тех, и других. Вместо того, чтобы обо-
сноваться на городской окраине, где вполне 
можно было разместить не только солидные 
апартаменты, но и предусмотреть простор-
ные авто-парковки для служебных автомоби-
лей, которые теперь создают дополнительные 
«пробки» на узких улочках в центре курорта, 
полномочное представительство Президента 
РФ в СКФО «прописалось» в районе Цветни-
ка. Именно это воспетое и любимое место 
отдыха облюбовал первый полпред в СКФО 
Александр Хлопонин. А ведь сюда частенько 
наведываются сановные кураторы из сосед-
них республик — и эти правительственные 
кортежи с «мигалками» и сиренами не очень 
вписываются даже в развитую курортную 
инфраструктуру.

Помнится, в советские времена у нас укре-
пляли здоровье все члены Политбюро ЦК 
КПСС, но мы практически не видели «мига-
лок» и не шарахались на улицах от милицей-
ских сирен. А теперь на федеральных курор-
тах нередко, но надолго перекрывают транс-
портное движение, хотя при нынешней технике 
с переговорными устройствами сотрудникам 
ГИБДД достаточно 10 минут, чтобы до проезда 
VIP-персон полосатым жезлом ГАИ прижать 
посторонние машины к обочине, а не соз-
давать часовые автомобильные «пробки» 
и не растягивать эту раздражающую людей 
процедуру на полдня.

Еще один немаловажный и любопытный 
аспект. Казалось бы, само присутствие пре-
зидентского представительства подразуме-
вает дополнительный контроль и дисципли-
нирует местную власть, побуждая ее к не-
укоснительному соблюдению законности 
и к элементарной осторожности. Парадок-
сально, но именно столица СКФО заметно 
отличалась громкими скандалами, особен-
но в махинациях с земельными участками. 
Если бы не массовые протесты пятигорской 
общественности, гора Машук давно облысе-
ла бы после варварских рубок деревьев. Го-
родская администрация умудрилась вывести 
десятки лакомых гектаров из разряда приро-
доохранных зон, якобы изменив их целевое 
назначение, а потом и вовсе перепрофили-
ровав так, что они оказались в частных ру-
ках. В результате одни участки заброшены, 
а на других местные олигархи и неведомые 
по документам влиятельные персоны возве-
ли фешенебельные коттеджи — этакая «гор-
ная Санта- Барбара» на живописных склонах 
воспетого поэтами Машука.

На это, кстати, особое внимание обращала 
в свое время спикер Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко. «Власть должна быть 
подотчетна обществу», — подчеркивала Ва-
лентина Ивановна, комментируя беспредел 
на федеральных курортах. Без активного 
участия общественности, без конкретного 
контроля с ее стороны власть зачастую ока-
зывается в одной упряжке с разными поводья-
ми, рискуя всякий раз перевернуться.

Похоже, минеральные источники также не-
исчерпаемы, как и славословие высокопостав-
ленных чиновников Кавминвод. Даже Медо-
вые водопады не сравнятся с их величавыми 
и сладкими восторгами по любому поводу, 
а чаще без оного. Так не кажется ли нашим 
партийно- народным избранникам в Государ-
ственной и в местных думах, что от них тоже 
во многом зависит, выживут Кавминводы как 
курортная жемчужина или превратятся в бле-
клую бижутерию. Местные чиновники без 
устали декларируют, что уникальному целеб-
ному региону нет равных в мире, но в течение 
целого ряда лет так и не могут принять столь 
нужный Закон о Кавминводах. «Нам удалось 
отбить версию законопроекта, которая могла 
сильно навредить Кавминводам, если бы ее 
приняли, — признается вице-спикер Думы РФ, 
депутат от Ставрополья Ольга Тимофеева. — 
Там был откровенный лоббизм застройщиков 
и бизнеса. Курорты могли потерять федераль-
ный статус и финансирование».

Коммерческая привлекательность живо-
писных курортных зон приносит порой чудо-
вищные плоды. Пятигорчане дружно высту-
пают против массовой вырубки деревьев под 
строительство зон отдыха для состоятельных 
господ. А вспомните скандальный проект 
в Кисловодске, где бездарная бывшая власть 
упрямо стремилась узаконить варварскую за-
стройку на центральном бульваре на месте 
уничтоженного цветомузыкального фонтана. 
Массовые протесты горожан, экологов оста-
новили намечавшуюся стройку прямо на нар-
занных артериях, где опасен не только глу-
бокий фундамент, но опасно забивать даже 
гвоздь. Общими усилиями удалось не только 
не допустить строительства высотного ком-
мерческого центра на месте разрушенного 
цветомузыкального фонтана, но и возродить 
этот фонтан благодаря вмешательству спике-
ра Совета Федерации Валентины Матвиенко, 
которая взяла под личный контроль реализа-
цию масштабной программы по комплексно-
му развитию Кисловодска.

Достойный опыт и для других федеральных 
курортов Кавминвод.

Анатолий КРАСНИКОВ

Суд приостановил 
деятельность Верхнего рынка 
из-за нарушений

Строительство химзавода 
в Лермонтове отменяется?

• Россия вошла 
в генассамблею 
государств- 
участников Конвен-
ции ООН о всемир-
ном наследии впер-
вые с 2013 года. 
Также новыми чле-
нами Комитета все-
мирного наследия 
стали Египет, Эфи-
опия, Мали, Ниге-
рия, Оман, Таиланд, 
Саудовская Аравия 
и ЮАР. Россия будет 
принимать участие 
в утверждении всех 
решений комитета.

• Президент США 
Дональд Трамп по-
бывал в Афганиста-
не с необъявлен-
ным визитом. Там он 
встретился с прези-
дентом Афганиста-
на Ашрафом Гани 
Ахмадзаем, посетил 
американскую во-
енную базу и заявил 
о возобновлении пе-
реговоров с талиба-
ми. По его словам, 
они хотят «заклю-
чить сделку». Отме-
чается, что эта по-
ездка в Афганистан 
стала для Дональда 
Трампа в качестве 
президента первой.

• Турция не возра-
жает против уси-
ления НАТО в При-
балтике и Польше 
из-за России, зая-
вил глава турецко-
го МИД Мевлют Ча-
вушоглу во время 
пресс- конференции. 
По словам полити-
ка, в то же время 
альянс не должен за-
бывать и о других 
членах НАТО, ведь 
некоторые стра-
ны могут выступать 
против усиления 
альянса в Прибалти-
ке и Польше, но сре-
ди них нет Турции.

• Малайзия получи-
ла от России пред-
ложение о частич-
ном обмене истре-
бителей Су-30МКМ 
и МиГ-29 на Су-35 
или МиГ-35 с вероят-
ной доплатой паль-
мовым маслом, ини-
циатива в настоящее 
время рассматри-
вается. Согласно 
информации изда-
ния Jane’s Defence 
Weekly, министр обо-
роны монархии Мо-
хамад Сабу заявил, 
что ВВС Малайзии 
не планируют покуп-
ку новых истреби-
телей до 2030 года.

• Российским спор-
тсменам проро-
чат конец карьеры 
в случае возмож-
ных санкций Все-
мирного антидопин-
гового агентства 
(WADA). 25 ноября 
комитет по соответ-
ствию WADA при-
звал отстранить 
Россию от участия 
в международных 
турнирах на четы-
ре года и запретить 
стране принимать 
международные со-
ревнования. Реше-
ние по российско-
му вопросу испол-
ком WADA должен 
принять 9 декабря.

• Президент Фран-
ции Эмманюэль Ма-
крон отверг предло-
жение Президента 
РФ Владимира Пу-
тина по размеще-
нию ракет в Евро-
пе и призвал НАТО 
к диалогу по данно-
му вопросу. Он доба-
вил, что с Москвой 
необходимо вести 
«устойчивый, трез-
вый и жесткий» ди-
алог, ведь «Россия 
является географи-
ческой частью Ев-
ропы» и «создание 
новой архитектуры 
безопасности тре-
бует новых отно-
шений с Россией», 
как сказал фран-
цузский президент.

Ведомство 
поможет 
выбрать 
подарок
Роспотребнадзор 
в преддверии Нового 
года открыл Всерос-
сийскую горячую ли-
нию по вопросам ка-
чества и безо пасности 
детских товаров. 
Согласно опублико-
ванной информации, 
со 2 по 20 декабря 
специалисты терри-
ториальных управле-
ний Роспотребнад-
зора по телефону 
Единого консульта-
ционного центра — 
8 800 555 49 43 (зво-
нок бесплатный) — 
ответят на вопросы 
граждан относитель-
но качества и без о-
пасности детских то-
варов, а также дадут 
рекомендации по под-
бору новогоднего по-
дарка. Среди детских 
изделий, по которым 
можно будет получить 
ответ специалиста — 
одежда, обувь, игруш-
ки, сладкие подарки, 
карнавальные ко-
стюмы, пиротехника, 
а также услуги анима-
торов и детских елок. 
Уточняется, что опера-
торы Единого консуль-
тационного центра 
будут осуществлять 
круглосуточный прием 
звонков и первичную 
консультацию, а по от-
дельным вопросам 
перенаправят в тер-
риториальные органы 
и организации Роспо-
требнадзора, кото-
рые, в свою очередь, 
дадут рекомендации 
в будни с 8:30 до 17:15, 
в пятницу — с 8:30 
до 16:00. На днях все-
российский Дед Мо-
роз рассказал, что 
чаще всего дети про-
сят в качестве подар-
ка на Новый 2020 год 
электросамокат.

Подготовила 
Анна ГРАД

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа может пройти 
на курорте «Архыз» в 2020 году. Такое предложение рассмотре-
ли на встрече оргкомитета фестиваля под председательством 
первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа 
Одеса Байсултанова. Минкавказ России вышел с инициативой 
скорректировать формат ежегодного праздника, а именно прак-
тику использования крупных городских площадок для соревно-
ваний и выступлений.

В Курском районе прошел открытый строевой смотр и инструк-
таж нарядов полиции, задействованных в охране общественного 
порядка. Руководители подразделений провели с сотрудниками 
инструктаж, а оперативный дежурный довел до личного состава 
информацию о происшествиях за сутки и ориентировки находя-
щихся в розыске на лиц.
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С и т у а ц и я

На Ставрополье ведется расследование в отношении одной из юридических фирм.
На днях стало известно, что по решению суда был заключен под стражу сотрудник
Ставропольского центра правовой защиты Виктор Бородин.

• На онлайн�покупки
в «черную пятницу»
и День благодаре�
ния американцы по�
тратили рекордные
11,6 млрд. долларов.
В 2019 году уста�
новлен рекорд и на
траты, совершенные
с помощью смарт�
фонов – около
2,9 млрд. долларов,
что на 900 милли�
онов выше, чем го�
дом ранее. От гря�
дущего «киберпоне�
дельника» тоже
ждут рекорда – от
американцев ждут
покупок на 9,4 млрд.
долларов.

• Зарплаты в «Газп�
роме» вновь увели�
чат после 15процен�
тной прибавки – еще
на 3 процента в 2020
году. За год в этой
отрасли зарплаты
выросли на 42 про�
цента. «Газпром»
остается на сегодня
одним из самых
привлекательных
мест для трудоуст�
ройства из�за высо�
ких зарплат, их ре�
гулярной индекса�
ции и обширного па�
кета социальных га�
рантий. Зарплаты в
компании намного
превышают средние
по России.

• В России появился
новый способ мо�
шенничества с бан�
ковскими картами.
В очереди к банко�
мату клиент якобы
забывает свою кре�
дитку в картоприем�
нике. Следующий
посетитель автома�
тически вынимает
карту и возвращает
ее владельцу. Одна�
ко «забывчивый»
клиент говорит, что
с его карты только
что сняли деньги.

• МКБ заработал ре�
кордную прибыль по
МСФО в третьем
квартале 2019 года.
Чистая прибыль
Московского кре�
дитного банка (МКБ)
за 9 месяцев 2019
года составила
11,9 млрд. рублей
(184,5 млн. долла�
ров), при этом не�
посредственно за
третий квартал банк
заработал 9,7 млрд.
рублей (150,9 млн.
долларов), что боль�
ше, чем в аналогич�
ном периоде про�
шлого года на
32,3 процента.

• Распродажи в Рос�
сии будут идти по
закону – Госдума
изложила sale�тре�
бования. Должны
быть указаны уни�
кальное наименова�
ние товара, точные
сроки, исходная
цена, размер скид�
ки, причина распро�
дажи, товара долж�
но быть достаточно.
Исходная цена на
товар не может пре�
вышать среднюю за
шесть месяцев,
предшествующих
дате распродажи.

• Глава ЦБ Эльвира
Набиуллина предо�
стерегла банки от
операций в евро.
«Когда вкладчики
вносят деньги на
счета в евро, эти
средства банк дол�
жен где�то разме�
щать. Есть только
инструменты с отри�
цательными процен�
тными ставками.
Это приносит бан�
кам убытки», – за�
метила глава Цент�
робанка. Она также
отметила, что рос�
сийская банковская
система адаптиро�
валась к санкциям и
готова к новым ог�
раничениям.

• Тюменская об�
ласть стала первым
после Москвы реги�
оном, выделившим
субсидию феде�
ральному бюджету.
Тюменская область
направит 3,4 млрд.
рублей в 2020�2022
годах в качестве
субсидии в феде�
ральный бюджет для
развития подведом�
ственного Минобо�
роны высшего воен�
ного училища. Экс�
перты называют та�
кой трансферт ис�
ключительной прак�
тикой.

На заседании Правительства РФ под председательством
премьер(министра Дмитрия Медведева был рассмотрен
вопрос выделения Министерству РФ по делам Северного
Кавказа из резервного фонда Правительства РФ в 2019 году
бюджетных ассигнований в объеме 324,26 млн. рублей на
предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ, входящих
в Северо(Кавказский федеральный округ, для строительства
и модернизации социальных объектов и объектов инженерной
инфраструктуры.

П е р с п е к т и в а

Как пояснил в своем выступлении на заседании Правительства
России министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чебота�
рев, выделяемые средства предусмотрены на строительство трех
детских садов в Республике Дагестан, реконструкцию спортивного
зала и районной больницы в Пригородном районе Республики Се�
верная Осетия – Алания и на выполнение берегоукрепительных
работ на двух объектах в Республике Ингушетия.

Проект соответствующего распоряжения о выделении бюджет�
ных ассигнований был одобрен на заседании Правительства РФ.

Подготовил Роман СОКОЛ

Министерству РФ
по делам Северного
Кавказа выделят
средства из резервного
фонда

Селекторное совещание с руководством муниципальных адми�
нистраций провел министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Шульженко. Участие в совещании
принял генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Став�
рополь» Сергей Бондаренко.

В формате видеоконференцсвязи участники обсудили сложив�
шуюся на Ставрополье ситуацию по отравлению угарным газом:
так, только за ноябрь 2019 года из�за угарного газа погибло семь
человек. Еще одному пострадавшему удалось выжить. Глава Мин�
прома края Виталий Шульженко подчеркнул, что по сравнению с
предыдущим годом показатели смертности ставропольцев по при�
чине отравления угарным газом выросла.

– В крае проводится масштабная работа по проверке исправно�
сти газового оборудования. Благодаря созданным в каждом из му�
ниципалитетов комиссиям, специалистам газовых компаний удалось
провести техническое обслуживание в тех домах и квартирах, где
проверки не проводились уже по нескольку лет! Но фактическая
проверка исправности – лишь часть дела. К сожалению, некоторые
жители не знают элементарных правил пользования газом в быту, а
некоторые попросту пренебрегают ими, ставя под опасность не толь�
ко себя и своих близких, но еще и соседей. Поэтому администрациям
муниципалитетов необходимо будет усилить профилактическую ра�
боту по основным факторам риска и причинам возникновения ава�
рийных ситуаций, – сообщил Виталий Шульженко.

Анализ причин отравления угарным газом показывает, что основ�
ная часть несчастных случаев происходит из�за нарушения правил
пользования газом в быту. В большинстве случаев это закрытый ши�
бер, самовольная установка, реконструкция, замена или самостоя�
тельный ремонт внутридомового газового оборудования. Также час�
той причиной является нарушение тяги в дымоходе, возникающей из�
за его самовольной реконструкции или забивания мусором.

Подготовил Роман СОКОЛ

Контроль
за эксплуатацией
газа усилится

Меры предотвращения отравления населения угарным газом
обсудили в Минпроме края.

А к т у а л ь н о

Рост по сравнению с прошлым годом со�
ставил более 11 процентов.

Лидерами по вводу жилья остаются Став�
рополь, Шпаковский район, города�курор�
ты Ессентуки и Пятигорск, а также Георги�
евский городской округ.

– Наиболее значимый рост отмечается в
сегменте индивидуального жилищного стро�
ительства. Более 500 тысяч квадратных мет�
ров введено в эксплуатацию с начала года.
Это на 44 процента больше показателей
прошлого года. Рост обусловлен, прежде
всего, тем, что малоэтажное строительство
в целом менее чувствительно к изменениям
рынка, а также стабильно растущим спро�
сом на такое жилье, – пояснил министр стро�
ительства и архитектуры Ставропольского
края Валерий Савченко.

По словам главы ведомства, цена квад�
ратного метра сейчас зафиксировалась на
уровне 40 472 рублей. По сравнению с пер�
вым кварталом текущего года рост соста�
вил чуть больше 1 процента, если сравни�
вать с показателем прошлого года, то цена
выросла на 10 процентов, но это объектив�
ная цена, позволившая застройщикам вый�
ти из зоны риска. Очень плохо, когда за�
стройщик балансирует на грани себестои�
мости квадратного метра, а она сегодня со�
ставляет уже более 30 тыс. рублей за квад�
ратный метр.

В целом, на сегодняшний день в Ставро�
польском крае 76 застройщиков реализуют
165 проектов жилищного строительства об�
щей площадью более 2,3 млн. квадратных
метров.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

С о т р у д н и ч е с т в о

– Программа приема голландских партне�
ров включала знакомство с особенностями
образования отходов в городах�курортах
Кавминвод, – рассказал руководитель
регоператора «ЖКХ» Геннадий Ртищев. –
Мы также показали зарубежным коллегам,
как работает в городах�курортах недавно
приобретенная современная спецтехника
AXE, совершили выезд на Станцию сорти�
ровки в Кисловодске, вместе оценили объе�
мы и морфологию отходов, требующих от�
дельного внимания. И достигли договорен�
ности о поставке новейшего оборудования.

Генеральный директор компании
Stoevelaar Recycling B.V. Эрьен Штувелар и
технический директор Элвин Баарслаг под�

Региональный оператор встретился
с партнерами из Голландии
Встреча с руководством компаний
Stoevelaar Recycling B.V. и AXE
Machinery прошла в Пятигорске
в рамках ответного визита – после
поездки российской делегации
в Нидерланды на объекты, связанные
с отраслью обращения с отходами.

твердили: в сфере обоюдных интересов –
поставка и монтаж дробильно�сортировоч�
ного комплекса для крупногабаритных от�
ходов Morbark 3400 XT.

Это универсальная мощная и надежная
машина, разработанная для работы как с
древесными, так и с крупногабаритными
отходами. Установка способна справиться с
большими объемами: в зависимости от ма�
териала ее производительность составляет
от 60 до 120 тонн в час.

Особенно актуально это для курортных
городов с обилием зеленых насаждений,
поскольку при уходе за растительностью
образуется большое количество древесных
отходов, требующих грамотной утилизации.

Обе стороны заинтересованы в дальней�
шем развитии сотрудничества. В частности,
обсуждается взаимодействие регоператора
«ЖКХ» с зарубежными партнерами в пла�
не поставки техники и оборудования на но�
вые объекты отрасли, планируемые к стро�
ительству на юге Ставрополья.

Подготовила Анна ГРАД

С т а т и с т и к а

За 10 месяцев 2019 года за счет всех
источников финансирования
в Ставропольском крае введено
в эксплуатацию более 818 тысяч
квадратных метров жилья.

Темпы ввода жилья
продолжают расти

В большинстве
регионов
России
зафиксировано
падение

зарплат
В ноябре Институт
региональных про�
блем опубликовал
результаты рейтинга
криминогенности
регионов на основе
статистических дан�
ных за август 2019
года. В последнем
исследовании экс�
перты выявили
практически повсе�
местное падение но�
минальных заработ�
ных плат – они сни�
зились в 69 из 85
регионов страны.
Значительнее всего
зарплаты упали в
Мурманской облас�
ти – на 12,2 процен�
та, следом идет Ка�
рачаево�Черкесская
республика – там
снижение произош�
ло на 9,5 процента,
замыкает тройку ли�
деров по отрица�
тельной динамике
зарплат Чукотский
АО – в этом регионе
зарплаты упали на
9,2 процента. Не
поддались общей
тенденции Камчат�
ский край, Респуб�
лика Тыва и Астра�
ханская область –
в этих регионах но�
минальные заработ�
ные платы увеличи�
лись на 13,2, 6,4,
4,36 процента соот�
ветственно.

Подготовил
Роман СОКОЛ

Задержан сотрудник
Ставропольского
центра правовой
защиты

Он обвиняется в мошенничестве в круп�
ном размере. Расследование продолжает�
ся, но следователи уже предполагают, что
мужчина причастен к обману сотен клиен�
тов, обратившихся за помощью в центр, где
трудился В. Бородин. Примечательно, что
юристы Ставропольского центра правовой
защиты с легкостью брались за дела, от ко�
торых отказывались их коллеги из других
организаций. Но, как сейчас выясняется, это
была мнимая помощь: договоры с центром
заключались, выставлялись счета, но резуль�
татами похвастать могли не все клиенты –
помощь им, по сути, не оказывалась.

Поводом для разбирательства стало об�
ращение в следственные органы несколь�
ких потерпевших. Они пришли к специали�
стам компании за юридической помощью, а
в результате потеряли свои деньги. Так, жи�
тельница краевого центра Тамара Никола�
евна хотела, чтобы юристы центра право�
вой защиты помогли ее дочери�предприни�
мателю законно отказаться от страховки,
которая была обязательным условием при
подписании кредитного договора.

Дочь была занята, и Тамара Николаевна
сама пришла в компанию, так сказать, на
разведку. Объяснив сотрудникам фирмы
цель своего визита, женщина очень удиви�
лась, что юриста не смутил тот факт, что пе�
ред ним сидит не руководитель ИП и даже
не доверенное лицо. «Тем не менее, со мной
заключили непонятный договор, я объясняю,
говорю, что не являюсь юридическим лицом.
Юридическим лицом является моя дочь, ко�
торая и заключила кредитный договор. Да�
вайте, я позже подойду с ней вместе. Они
говорят � не надо, и тут я поняла, что попала
не туда», – рассказывает журналистам Та�
мара Николаевна. Но развернуться и уйти
просто так не получилось, потому что Тама�
ра Николаевна уже оплатила услуги юрис�
тов наперед. Осознав, что произошло, жен�
щина на следующий день написала заявле�
ние о расторжении договора. От конторы
ждала ответа в течение полутора месяцев.
Заветную бумагу женщина все же получи�
ла, правда, с отказом возвращать деньги.
Позже юристы правовой фирмы ей даже
показали акты выполненных работ, которые
якобы сама Тамара Николаевна и подписа�
ла. Женщина настаивает, что кроме догово�
ра свою подпись нигде не ставила.

Похожая ситуация и у Евгении Сергеев�
ны: она обратилась к сотрудникам Ставро�
польского центра правовой защиты, чтобы
те помогли ей оспорить решение суда.
«Я ничего не подписывала, пришла и сооб�

щила сотрудникам этой фирмы, что отсюда
не уйду, пока они не отдадут акт. Не знаю,
сколько времени я там просидела, около
часа, наверное. В итоге мне принесли ксе�
рокопии акта, и на нем стояла моя подпись,
указана и дата – 15 января. Но в этот день
меня даже в городе не было», – говорит
Евгения Сергеевна.

И это не единичные случаи, различаются
они лишь в поводах обращения. Те, кто не
получил юридическую помощь, на которую
рассчитывал, делятся своими впечатления�
ми в интернете: «У работников этого центра
схема отработана. Данные лица работают
не для оказания помощи гражданам, а для
грамотного по закону развода», «Классиче�
ская замануха. Ты приходишь – тебя встре�
чают. Можно приходить даже без докумен�
тов. Они не нужны. Вначале для вида спра�
шивают, что произошло. Неважно, что про�
изошло, обязательно ответят, что «это наш
профиль и мы обязательно сострижем для
тебя очень много денег». Рассказывают,
сколько денег можно снять. Потом говорят,
что вначале нужно обязательно заплатить.
Заплатить любым способом – хоть картой,
хоть наличными. Само собой, никакого чека
никто не дает. Офис дешевый, нет мебели,
только один телевизор. Стены ободранные.
Из мебели только стол и два стула», – де�
лятся пользователи социальных сетей.

Отзывы на сайте компании публикуются
по классической схеме, после одного нега�
тивного комментария десятки положитель�
ных. Журналисты сами решили проверить
ситуацию на месте, отправились в офис, куда
не первый год приезжают люди со всего
края и из соседних регионов за юридиче�
скими услугами. Разговаривал с журналис�
тами руководитель отдела контроля каче�
ства. Он пояснил, что в производстве ком�
пании находится более тысячи договоров,
здесь работают юристы с образованием и
опытом, за последний месяц – больше по�
лумиллиона рублей возвращено клиентам.
Фирма готова подтвердить фактически ре�
зультаты своей работы. Человек тридцать
можно причислить к категории недоволь�
ных, они имеют право смело обращаться в
суд.

В том, как работают юристы компании, уже
разбираются правоохранители. В отноше�
нии фирмы и ее сотрудников проводятся
масштабные оперативно�розыскные меро�
приятия. Один из результатов этой работы –
арест сотрудника Ставропольского центра
правовой защиты Виктора Бородина.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

Ведомство восстановило права супругов – «детей войны», кото�
рые по вине застройщика вынуждены были жить в опасных услови�
ях. Сотрудники краевого следственного комитета проверили инфор�
мацию, ставшую поводом для создания материалов региональных
СМИ. Ход данной проверки контролировал руководитель следствен�
ного управления СК РФ по СК Игорь Иванов.

Журналисты выяснили, что в краевом центре в одном из много�
этажных домов по улице Чехова проваливался целый этаж здания.
Жильцы дома до сих пор не понимают, каким образом застройщик
смог обойти элементарные строительные и инженерные нормы, сдать
дом в эксплуатацию без всяких проблем. О том, что здание полно
неприятных сюрпризов, «счастливые» новоселы выяснили во вре�
мя ремонтных работ, когда начали обустраивать свои квартиры. Ока�
залось, на первом этаже нет плит перекрытия. Например, во всех
комнатах квартиры пенсионеров Нечаевых плинтусы отходят от пола,
потому что он проседает. Мебель и бытовая техника накренились.
Холод и сырость поднялись из подвала в жилье стариков, что стало
толчком для обострения астмы у пенсионерки. Хозяин квартиры Вла�
димир Павлович, сам по профессии строитель, не может выяснить,
как удалось застройщику пренебречь здравым смыслом и строитель�
ными нормами. Похожая ситуация и в соседней квартире. Керами�
ческая плитка на полах проваливается, а местами и трескается, но�
венький ламинат пошел волной. По словам жителей дома, пару лет
назад застройщик сам обещал исправить все неполадки, но, не дож�
давшись обещанного, люди были вынуждены обратиться в суд, при�
общив к иску результаты независимой экспертизы. Суд принял сто�
рону жильцов и присудил застройщику выплатить144 тысячи рублей
на выполнение ремонтных работ. Но получив решение суда, руко�
водитель строительной компании не торопился перечислять эти день�
ги, да и дефекты своей работы исправлять. Более того, в телефон�
ных переговорах с пенсионерами он настаивал, что «никому ничего
не должен». Журналисты сами попытались связаться с руководите�
лем строительной компании, но тот оказался не доступен для або�
нентов. Прокомментировали ситуацию приставы. Они проверили
счета застройщика. Выяснилось � там нет ни копейки. Что касается
имущества, то здесь картина другая: автомобиль у руководителя от�
сутствует, а нежилое помещение уже арестовано. Судебный при�
став�исполнитель Ленинского районного отдела судебных приста�
вов Ставрополя Павел Бражник пояснил, что постановление о зап�
рете регистрационных действий вынесено, документ направлен в
регистрационную палату. Эти меры предприняты, чтобы владелец
не смог переоформить имущество. После продажи арестованного
помещения деньги должны быть направлены на погашение долга
застройщика.

Но в ходе журналистского расследования выяснилось, что застрой�
щик спустя полгода решил обжаловать решение суда. Мужчина
настаивал, что ничего не знал об этом судебном разбирательстве,
даже не получал повестку. Он считает, что срок гарантии его как
застройщика после сдачи дома уже закончился. Но у специалистов
другое мнение. Как отметил министр строительства и архитектуры
Ставропольского края Валерий Савченко, в соответствии с нор�
мой в Гражданском кодексе, если скрытые дефекты строительства
выявлены уже в процессе эксплуатации объекта, то в течение де�
сяти лет можно требовать от застройщика устранения недоделок.
Но несмотря на массу недостатков, которые обнаружили жильцы
дома по улице Чехова, появилось одно очень важное обстоятель�
ство. Выяснилось, что этот четырехэтажный дом строился как част�
ное жилье. Возможно, именно поэтому строительного и государ�
ственного надзора застройщик смог избежать. Как говорят жиль�
цы, в настоящее время дом многоквартирным не считается, люди
живут в жилых помещениях. Данную коллизию сейчас пристально
изучают все заинтересованные инстанции. После проверки след�
ственного комитета семье «детей войны» Нечаевых застройщик
возместит расходы на ремонтные работы. Надеемся, что и другие
потерпевшие смогут отстоять свои права.

Подготовила Анна ГРАД

Вмешательство
следователей
помогло детям
войны

Только после вмешательства следователей строительная
компания возместила пожилой паре средства на ремонтные
работы.

С о б ы т и е

Впервые на одной площадке собрались представители мини�
стерств и ведомств РФ, международных компаний, компаний�участ�
ников национального проекта «Производительность труда и под�
держка занятости», иностранные и отечественные специалисты
области и носители лучших практик, чей опыт активно использует�
ся компаниями по всему миру.

– Два года назад на предприятиях Ставропольского края нача�
лась волна улучшений, после того как стартовал национальный
проект «Производительность труда и поддержка занятости».
Улучшения затронули не только производственные процессы,
но и дали старт переменам в сознании бизнес�сообщества. Уча�
стие в нацпроекте дает ставропольским предприятиям дополни�
тельные возможности для снижения себестоимости выпускае�
мой продукции и повышению ее конкурентоспособности путем
внедрения механизмов «бережливого производства» и лучших
практик по организации работы предприятий, – отметил министр
экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

В «Сколково» прошел международный форум
производительности. Организаторами мероприятия выступило
Министерство экономического развития РФ и ФЦК. Основная
тема – российский и иностранный опыт государственного
стимулирования роста производительности труда.

Обменялись опытом
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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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»

[0+].

10.40 Ì/Ô «ÐÀÍÃÎ» [0+].

12.55 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].

14.40 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑ» [16+].

16.45 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ

ÎÒÅËÜ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ

È ÇÅÌËÅÉ» [12+].

21.55 Õ/Ô «2+1» [16+].

0.15 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ»

[16+].

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, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉ-

ÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.45 Õ/Ô «2+1» [16+].

12.05 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ

È ÇÅÌËÅÉ» [12+].

14.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

[16+].

22.15 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»

[12+].

0.20 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊ-

ÑÈÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2»

[16+].

2.15 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.05 «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+].

9.45 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»

[12+].

11.55 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ»

[16+].

14.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ» [16+].

22.15 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ

ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» [16+].

0.35 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2» [0+].

2.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.20 «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, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»
[16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
[16+].

2.20 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÃÎÐÎ-
ÄÀ» [12+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ»

[16+].

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-

ÊÈ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÄÎÌ» [16+].

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

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

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

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

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

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

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ»
[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÐÅÏËÈÊÀÍÒ» [16+].
2.20 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ» [16+].
4.40 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ

60 ÑÅÊÓÍÄ» [12+] .

17.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

7.00, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «+100500» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

7.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

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 «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ: ÄÎÌ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ

ÏÐÈÇÐÀÊÈ» [16+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [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 «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»

[16+].

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» [12+].

1.15 «ÒÀÁÓ» [16+].

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ» [12+].

6.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.20, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎ-

ÌÎÕÎÇßÈÍ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.20, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ»

[16+].

19.00 Ò/Ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» [16+].

6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ

ÐÅØÅÍÈÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ»

[16+].

23.20 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
8.05 Õ/Ô «ÀÍÍÀ È ÊÎÌÀÍ-

ÄÎÐ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.00 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
12.10, 18.15, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
12.55 Ä/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-

ÍÛÅ ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».
13.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.30 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÇÀÃÀÄÎÊ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÀÃÎÐÀ».
16.30, 2.05 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-

ÏÐÎØÅÄØÅÅ. ÏÎÈÑÊÈ È
ÍÀÕÎÄÊÈ».

17.00 «ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈ-
ÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ».

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

21.15 Ä/Ô «ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÌÈÕÀÈË
ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÈÉ».

22.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ».

22.50 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-
ÊÎ».

0.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».
2.30 «PRO MEMORIA».

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

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

ÍÈ».
7.35, 13.25, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
9.00 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10, 18.15, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

12.55 Ä/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-
ÍÛÅ ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».

14.30, 23.10 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ
ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-
ÍÎ».

15.25 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.35, 2.30 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-

ÏÐÎØÅÄØÅÅ. ÏÎÈÑÊÈ È
ÍÀÕÎÄÊÈ».

17.05 «ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈ-
ÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.45 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
0.00 Ä/Ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-

ÍÎÑÒÈ».

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

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

ÍÈ».
7.35, 13.25, 20.45 Ä/Ñ «ÖÈ-

ÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
8.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
9.00, 12.00 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10, 18.15, 0.45 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
12.55 Ä/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-

ÍÛÅ ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».
14.30, 23.10 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ

ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
16.35, 2.25 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-

ÏÐÎØÅÄØÅÅ. ÏÎÈÑÊÈ È
ÍÀÕÎÄÊÈ».

17.05 «ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈ-
ÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
0.00 Ä/Ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-

ÍÎÑÒÈ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50,

18.25, 21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].
9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

11.45 ÔÓÒÁÎË. «ÎÑÀÑÓÍÀ» -
«ÑÅÂÈËÜß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

13.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎËÎÍÜß» -
«ÌÈËÀÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

19.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÕÈÌÊÈ». ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
23.00 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
0.10 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎ-

ÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» [16+].
2.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].
3.45 Ä/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈß» [16+].
4.05 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ:

ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ» [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00,

19.55, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
11.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

14.40 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

16.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

17.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[12+].

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß
ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.00 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÒÀÐÀ-
ÑÎÂ. ÂÅÊ ÕÎÊÊÅß»
[12+].

22.10 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

1.30 ÔÓÒÁÎË. «ÇÀËÜÖÁÓÐÃ»
(ÀÂÑÒÐÈß) - «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50,

17.20, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍ-

ÃËÈß) - «ËÈËËÜ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

11.45 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ) - «ÂÀËÅÍ-
ÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.50 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀ-
ËÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

16.50 ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ [12+].
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

(ÈÑÏÀÍÈß) - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß). ÞÍÎ-
ØÅÑÊÀ ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. «ØÀÕÒÅÐ» (ÓÊ-

ÐÀÈÍÀ) - «ÀÒÀËÀÍÒÀ»
(ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÏÀÐÒÈÇÀÍ» (ÑÅÐÁÈß).
ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÎÂÅÍ-
ÒÓÒ» (ÈÑÏÀÍÈß) - ÓÍÈÊÑ
(ÐÎÑÑÈß). ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-
ÏÛ [0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

5.00, 4.15 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15

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, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ»

[16+].

23.15 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.20 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.25 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.30 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ [12+].

1.35 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.35 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

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 «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15

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, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ»

[16+].

23.15 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.20 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.25 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

1.20 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.05, 3.30 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ

ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15

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, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ»

[16+].

23.15 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.20 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.25 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

1.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+) [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» [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» [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, 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» [16+].

23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.00 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

ÌÓÆ×ÈÍÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÎÁÀßÍÈß» [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-19» [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-19» [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-19» [16+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» [12+].

9.55 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ.

ÌÍÅ ÍÈÊÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ

ÎÁÅÙÀË» [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 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÀ ÂÎÄÀ Ó

ÈÑÒÎÊÀ» [16+].

22.30 «ÁÐÀÒ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ».

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. ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÅ ÆÅÍÛ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ

ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ» [0+].

3.45 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10, 3.35 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.55 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ

ÌÓÆÅÌ..» [6+].

10.40 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×-

ÊÎÂÑÊÀß. ÑËÅÇÛ ÇÀ

ÊÀÄÐÎÌ» [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+].

18.10 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-

ÁÈÍÛ» [12+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÀ ÃÀËÊÈÍÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÀÂÅËÈÉ

ÊÐÀÌÀÐÎÂ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÊÐÓÃ» [0+].

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

[0+].
10.35 Ä/Ô «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖ-

ÊÀß. ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ ß
ÏÐÈÄÓÌÀËÀ ÑÀÌÀ.»
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.10 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-

ÍÓ» [12+].
20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ

Ñ ÌÝÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ.

21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ» [12+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÜÃÀ

ÀÐÎÑÅÂÀ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ØÓÁÀ» [16+].
1.45 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀ-

ÑÀÅÒÑß...» [12+].
3.35 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ [16+].

12.30 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 «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ»

[16+].

2.45 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß,

ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ» [16+].

4.15, 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+].
15.00, 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 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» [16+].
2.45 Õ/Ô «41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ...»
[16+].

3.55, 4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-
ÐÎÔÎÍ [16+].

5.40, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST
[16+].

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

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

ÂÈ [16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

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

ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.25 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 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» [16+].
3 .00 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß

ÊÎÑÒÜ» [16+].
4.15, 5.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

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

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 8.25,

9.25, 9.50, 10.50, 11.45,

12.40, 13.25, 14.00, 14.55,

15.50, 16.40, 17.35 Ò/Ñ

«ØÅÔ. ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.15, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.45 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ

ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.35 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß

ÐÀÁÎÒÀ» [16+].

7.20 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÈÍÑ-

ÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.15, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ

ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» [16+].

7.00, 8.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÈÍÑ-

ÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.15, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.15, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ

ÎÄÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ»

[16+].

Физкультурнооздоровитель
ный комплекс в Ессентуках об
щей пропускной способностью
100 человек в смену готовится к
вводу в эксплуатацию. Сдать
объект планируется до конца
текущего года.

 По проекту, в спорткомплек
се будут расположены игровые
и тренажерные залы, душевые,
раздевалки, трибуны для бо
лельщиков. Проект возводится
с учетом сейсмоактивности ре
гиона. Общая площадь объекта
составляет более 3 тысяч квад
ратных метров. Там будут пло
щадки для занятий теннисом,
фитнесом, баскетболом, волей
болом, а также тренажерный
зал. Общая стоимость проекта
145,3 млн. рублей.

В рамках рабочего визита Ва
лерий Савченко проверил, как
проходит реконструкция гимна
зии № 11 в Пятигорске. Это па
мятник архитектуры, где рекон
струкция сопровождается эле
ментами реставрации. В резуль
тате часть зданий, не соответ
ствующая требованиям, будет
снесена, а ветхие подземные
инженерные сети демонтирова
ны.

Кроме того, проектными ре
шениями предусмотрено увели
чение площади основного зда
ния, оснащение прилегающей
территории площадкой для по
строений, спортплощадками
для баскетбола, волейбола и
гимнастики, а также игровой
зоной для младших школьников.

– Сейчас на объекте продол
жаются работы по устройству
кровли и кладке стен, идут шту
катурные работы в спортзале,
монтаж оконных проемов, так
же начаты работы по устройству
вентиляции. Ввод в эксплуата
цию намечен на 2020 год. Об
новленная школа сможет при
нять 252 ученика. На эти цели
будет направлено 223 млн. руб
лей, – прокомментировал гла
ва Минстроя региона.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Строительство
спорткомплекса
в Ессентуках
вышло
на финишную
прямую

Министр строительства
и архитектуры
Ставропольского края
Валерий Савченко
проинспектировал ход
строительства
соцобъектов
на территории
Кавказских
Минеральных Вод.
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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-3» [16+].

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÄÀÐÈÅÉ

ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» [12+].

6.00 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 «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß

ÁÎÐÍÀ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ

ÁÎÐÍÀ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÅ» [16+].

4.15, 5.15 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.15, 11.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

12.15 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» [16+].

14.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß

ÁÎÐÍÀ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ

ÁÎÐÍÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ-

ÍÀ» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÑÂÎÐÀ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-3» [16+].

3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[12+].

12.30 Õ/Ô «ÑÂÎÐÀ» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ-

ÍÀ» [16+].

16.30 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÁÎÐÍ»

[16+].

21.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÐÎÍÈÍ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÅ» [16+].

6.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.20, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 5.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30, 3.35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.20, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.50 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÒÅÁß»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»

[16+].

6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.30, 0.55 Õ/Ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍ-

ÇÎÍ» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»

[16+].

11.00 Õ/Ô «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

14.45 Ò/Ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß ÑÅÐÅÆ-

ÊÀ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß»

[16+].

2.50 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈ-

ÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» [0+].

8.15 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» [16+].

10.35 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÒÅÁß»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ËÞÁ-

ÂÈ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»

[16+].

1.10 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [16+].

4.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

5.20 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ

ÆÅÍÎÉ» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀ-

ÌÈ» [16+].

14.05 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÒÀÆÅÐ» [16+].

22.30 Õ/Ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×ÀËÀ»

[16+].

0.35 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅ-

ÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3» [0+].

2.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.15 «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+].

8.05 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ

ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×ÀËÀ» [16+].

11.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

20.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»

[16+].

23.20 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» [18+].

1.15 Ò/Ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» [12+].

2.50 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [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+].
6.50 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, 13.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

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

[16+].
14.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» [0+].
16.35 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÎÉ» [0+].

18.55 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

23.45 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-3» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎ-

ÍÀ» [12+].
3.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [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, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
11.45 Õ/Ô «ÑÒÀÆÅÐ» [16+].
14.15 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].

17.00 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» [6+].
19.05 Õ/Ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÕÀÍ ÑÎËÎ: ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ»
[12+].

23.45 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»
[18+].

1.55 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2» [0+].
3.05 «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, 13.20, 20.45 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ

ÈÑ×ÅÇËÈ ÍÅÀÍÄÅÐÒÀËÜ-
ÖÛ?».

8.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
9.00 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
12.55 Ä/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».
14.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
14.30, 23.10 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ

ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».
15.25 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!.
15.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.40 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
17.05 «ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

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

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

ÏßÒÍÀ».
2.25 Ä/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÏÐÎØÅÄ-

ØÅÅ. ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
7.50 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!».
8.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
9.00, 12.50 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».
10.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
12.20 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ».
13.05 Ä/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».
13.35 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
14.30 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.05 «ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ».
18.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.00 «ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ».
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

21.25 Õ/Ô «ÑÏÈÒÀÊ».
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ.
2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÊÀÐÒÈÍ-

ÊÈ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅÂÓØÊÀ».
9.50, 16.20 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
10.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.50 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎ

ÏÐßÌÎÉ».
12.20 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
12.50 Ä/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ».
13.20, 1.40 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
14.10 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
14.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÖÈÐÊ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
16.50 Ä/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». ÁÅÇ
ÑÞÐÏÐÈÇÎÂ ÍÅ ÌÎÆÅ-
ÒÅ?!».

17.30 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-
ÃÀÄÎÊ».

18.00 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

19.30 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÊÎÍÔÎÐÌÈÑÒ» [18+].
23.55 «ÊËÓÁ 37».
1.00 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅ-

ÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
2.30 Ì/Ô «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ».

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÓÐÀÂÜß».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05 Ì/Ô «ÕÐÀÁÐÛÉ ÎËÅÍÅÍÎÊ».
7.30 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
9.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.30 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ».
11.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.15, 2.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ».
12.55 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.25 «ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ».
14.05 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÕÎÁÑÎÍÀ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÝÄÓÀÐ-

ÄÀ ÁÎßÊÎÂÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎ
ÏÐßÌÎÉ».

21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.30 «ÎÏÅÐÀ «ÑÀËÎÌÅß».
0.30 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÕÎÁÑÎÍÀ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÐÞÃÃÅ» (ÁÅËÜ-

ÃÈß) - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÇÀÃ-
ÐÅÁ, ÕÎÐÂÀÒÈß) - «ÌÀÍ×Å-
ÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍ-
ÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

16.20 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÉÅÐ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀ-
ËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

19.15 ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ [12+].
19.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. «ÕÅÒÀÔÅ» (ÈÑ-

ÏÀÍÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÏÀÍÜÎË» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÀËÜÁÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÌÀÊÊÀÁÈ»
(ÈÇÐÀÈËÜ) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20,

18.10, 19.30, 21.35 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15,
21.40, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÀËÜÁÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

11.35, 12.05 ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ
[12+].

13.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒ-
ÐÈÈ.

16.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

19.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].

19.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+].

20.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÑÀÌÛÅ ÇÐÅËÈÙÍÛÅ
ÏÎÅÄÈÍÊÈ 2019 ÃÎÄÀ [16+].

22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].

2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» - «ËÅ-
ÃÀÍÅÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ» -
«ÀÓÃÑÁÓÐÃ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Õ/Ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ» [12+].
8.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+].
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50,

21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

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

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

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒ-
ÐÈÈ.

15.25, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅ-
ÄÀÄ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

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

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ACA 103. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÀ.

0.00 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.10 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
3.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÂÅÐ-

ÄÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ [0+].

6.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÊÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÎ-
ÌÓ ÐÎÊ-Í-ÐÎËËÓ [0+].

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

7.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
8.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÍÆÅ» - «ÌÎÍÀÊÎ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅ-

ÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
12.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÀÂ-
ÑÒÐÈÈ.

15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅ-
ÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ È
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÑÀÌÛÅ ÇÐÅËÈÙÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ
2019 ÃÎÄÀ [16+].

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ÂÈËÜßÐ-
ÐÅÀË». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË [0+].

3.10 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [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, 2.20, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

0.00 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ-2019. ÑÁÎÐÍÀß

ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅ-

ÖÈÈ [0+].

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+].
23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.20 Ä/Ô «ÄÝÂÈÄ ÁÎÓÈ: ÍÀ ÏÓÒÈ

Ê ÑËÀÂÅ» [16+].
2.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.15 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.55 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 Ä/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 Ä/Ô «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ.
ÁÅÇ ÀÍÒÐÀÊÒÀ» [16+].

14.55 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ-2019. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

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

18.50, 21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.55 Õ/Ô «ËÓ×ØÅ ÄÎÌÀ ÌÅÑÒÀ

ÍÅÒ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÇÀÉÌÅÌÑß

ËÞÁÎÂÜÞ» [12+].
3.15 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.00 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ
ÂÅÑÍÛ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

[12+].
7.45 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.15 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.55 Ä/Ñ «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» [12+].
15.55 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ-2019. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÔÈÍ-
ËßÍÄÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-
ÄÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.45 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.45 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
0.30 Õ/Ô «ÎÄÀÐÅÍÍÀß» [12+].
2.25 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.10 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 4.15 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15

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, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ»

[16+].

23.15 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ [16+].

0.25 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.30 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

1.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.00 Ä/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÊÎÍ»

[12+].

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 «ÆÈÂÎÉ» [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, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ»

[16+].

23.15 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß» [16+].

1.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.50 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

4.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.40 Õ/Ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»

[16+].
7.20 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
[16+].

23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.35 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 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» [12+].

5.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! [12+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].

14.00 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ» [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 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ»

[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-

19» [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 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÂÈÊ-

ÒÎÐÈß».

2.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].

13.50 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ» [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÌÎß ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÌÀÌÀ» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÔÐÎÄß» [12+].

4.35 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.15, 1.30 Õ/Ô «ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» [12+].
7.20 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓ-

ÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ.
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÐÀÍÛ»

[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+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

7.00, 10.00, 19.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 20.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-5» [16+].

17.15 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

6.00, 2.20 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

7.00, 10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

9.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

12.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-5» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

[16+].

16.45 Õ/Ô «ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÐÎÊÊÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»

[12+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ»

[16+].

6.00, 22.00, 5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÄÌÁ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÄÌÁ» [12+].

15.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].

18.45 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ» [18+].

2.10 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ»

[18+].

3.50 Ò/Ñ «×ÓÌÀ» [16+].

6.00, 16.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.30 Õ/Ô «ÄÌÁ» [16+].

7.45 Õ/Ô «ÄÌÁ» [12+].

12.00, 19.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀÅÒ»

[18+].

2.15 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» [16+].

3.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 4.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

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

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

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

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
[16+].

17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» [16+].
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÐÀÊÅÒ×ÈÊ» [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 «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 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÎÌÍÈß» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÅ ÎÇÅÐÎ» [16+].
2.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL»

[16+].
4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

5.50 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ-2:

ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ» [12+].

7.45 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» [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 «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

[12+].

19.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ» [16+].

21.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÊÈÍ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» [16+].

3.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

11.15 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ. ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÊÀÏÊÀÍ» [16+].

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÇÂÅÐß» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ. ÒÅÕÍÎËÎ-

ÃÈß ÂÎÉÍÛ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» [12+].
10.40 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ.

ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß» [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+].
18.20 Õ/Ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÀÊ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «90-Å. ÏÐÅÄÀÍÍÀß È

ÏÐÎÄÀÍÍÀß» [16+].
1.45 Õ/Ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ ÒÅÁß»

[12+].
5.20 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÊÀ-

ÇÎ×ÍÈÊÎÂ. ÃÀÍÑ ÕÐÈÑÒÈ-
ÀÍ ÀÍÄÅÐÑÅÍ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ.

ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» [12+].
9.00, 11.50 Õ/Ô «ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎ-

ÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.00 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÊÀÊ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[12+].

15.55, 18.15 Ò/Ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.
ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÞÒÑß» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ»
[12+].

1.10 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÞÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÔÀÒÞØÈÍ» [12+].

1.45 Ä/Ô «ÈÕ ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÒÎËÜÊÎ
ÑÌÅÐÒÜ» [12+].

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

3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ» [12+].

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ» [12+].
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
9.00 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» [16+].

10.55 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÞÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÔÀÒÞØÈÍ» [12+].

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+].
13.25, 14.45 Õ/Ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» [12+].
17.10 Ò/Ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ ËÅÑ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

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

ÐÛÃÈ!» [16+].
0.50 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
[16+].

1.40 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ»
[16+].

2.25 «ÁÐÀÒ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ». ÑÏÅÖ-
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

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

5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.00 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
6.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞÁÓÞ»

[12+].
10.30, 5.50 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» [0+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈ-

ÖÈÍ» [16+].
15.55 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ.

×ÓÆÎÅ ÒÅËÎ» [16+].
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ» [12+].
17.35 Ò/Ñ «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß ÏÎÄÐÓÆ-

ÊÀ» [12+].
21.40, 0.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ

ÊÎÐÎËÅÂÛ» [12+].
1.35 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÞÒÑß» [12+].

3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.40 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ» [6+].
5.15 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß [12+].

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

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

[16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

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

ÁÎÂÜ [16+].
13.30, 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 «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» [16+].
2.55 THT-CLUB [16+].
3.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» [16+].
4.20, 5.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
6.05, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

[16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

ÂÎÉ [16+].
12.30 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+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ»

[16+].
3.25 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].
5.15, 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 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

11.00 Õ/Ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ»

[12+].

12.50 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

13.50 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» [16+].

14.55 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

16.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

17.00, 17.30, 18.25 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[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 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ: ÄÅÍÜÃÈ

ÍÅ ÑÏßÒ» [16+].

3.55 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅ-

ÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ» [16+].

5.40, 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 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ

ØÎÒËÀÍÄÈÈ» [16+].

4.05 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»

[16+].

5.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»

[16+].

6.40, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00,

15.55, 16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-2» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÂÛ-

ØÈÁÀËÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.40 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄ-

ÍÎÃÎ ÕÎËÎÑÒßÊÀ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.55, 6.35 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» [16+].

7.15, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20,

16.15, 17.10, 18.05 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-2» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÂÛ-

ØÈÁÀËÀ» [16+].

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.05,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10,

7.40, 8.20, 8.55, 9.35 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30,

14.20, 15.10, 15.55, 16.40,

17.30, 18.20, 19.05, 19.55,

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.40, 2.20, 2.55 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ»

[16+].

3.35, 4.10, 4.45 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» [16+].

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.15 Ò/Ñ

«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,

14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Ò/Ñ

«ØÅÔ. ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» [16+].

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30,

23.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» [16+].

0.35 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [12+].

2.55 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» [16+].

4.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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С и т у а ц и я

3 – 9 декабря

А к т у а л ь н о П е р с п е к т и в а

С о б ы т и е 

Д а т а

3 декабря
• 1850 В Санкт- 
Петербурге открыт Бла-
говещенский мост через 
Неву, ныне носящий имя 
лейтенанта Шмидта
• 1865 Основание Мо-
сковской сельскохо-
зяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева
• 1872 Сотрудник Бри-
танского музея Джордж 
Смит выступил на засе-
дании Лондонского об-
щества библейской ар-
хеологии с сенсацион-
ным сообщением: на об-
ломке одной из табли-
чек с отрывком из шу-
мерского эпоса обна-
ружено начало легенды 
о Всемирном потопе
• 1875 Состоялась мо-
сковская премьера 
Первого фортепианного 
концерта Петра Чайков-
ского. Концерт для фор-
тепиано с оркестром 
№ 1 си-бемоль минор 
по сей день остается од-
ним из самых популяр-
ных фортепианных 
концертов в мировой 
музыкальной культуре
• 1910 На Парижской 
автовыставке впер-
вые продемонстриро-
вана неоновая лампа, 
изобретенная фран-
цузским физиком 
Жоржем Клодом
• 1925 Первый джа-
зовый концерт для 
фортепиано с орке-
стром проходит в Кар-
неги Холле в Нью- 
Йорке. Американский 
композитор Джордж 
Гершвин представля-
ет «Концерт в Фа»
• 1959 На Адмиралтей-
ском заводе в Ленингра-
де сдан в эксплуатацию 
первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин»

4 декабря
• 1946 На Москов-
ском заводе малоли-
тражных автомобилей 
(с 1968 года — Автомо-
бильный завод им. Ле-
нинского комсомола, 
АЗЛК) был собран пер-
вый легковой автомо-
биль «Москвич-400»
• 1948 Родилась рос-
сийская информати-
ка. Государственный 
комитет Совета мини-
стров СССР по внедре-
нию передовой техни-
ки в народное хозяй-
ство зарегистрировал 
за номером 10475 изо-
бретение И. С. Бруком 
и Б. И. Рамеевым циф-
ровой электронной вы-
числительной машины

5 декабря
• 1830 В Парижской 
консерватории состо-
ялся концерт, на кото-
ром впервые прозву-
чала «Фантастическая 
симфония» Гекто-
ра Берлиоза с под-
заголовком «Эпизод 
из жизни артиста»
• 1854 Бостонец Аарон 
Аллен запатентовал 
теа тральные кресла 
с откидными сиденьями
• 1924 Создаются Па-
лехские художествен-
ные мастерские
• 1978 Организуется Фе-
дерация космонавтики 
СССР (ныне Федерация 
космонавтики России)

6 декабря
• 1925 Вводится в экс-
плуатацию Шатур-
ская электростан-
ция им. В. И. Ленина. 
В то время это — са-
мая крупная и эф-
фективная торфя-
ная станция в мире
• 1936 В СССР принима-
ется новая конституция, 
объявляющая Верхов-
ный Совет (двухпалат-
ный парламент) выс-
шим органом власти
• 1945 Запатентована 
микроволновая печь

7 декабря
• 1919 Почетное зва-
ние Академический 
театр присваивается 
шести старейшим рус-
ским театрам: Большо-
му, Малому, Художе-
ственному в Москве, 
Александринскому 
(ныне им. А. С. Пуш-
кина), Мариинско-
му и Михайловскому 
(ныне им. М. П. Мусорг-
ского) в Петрограде
• 1926 Патентуется га-
зовый рефрижератор

8 декабря
• 1920 Александр Грин 
прочел в Доме ис-
кусств в Петрограде по-
весть «Алые паруса»
• 1931 В США за-
патентован коакси-
альный кабель

9 декабря
• 1842 Премьера опе-
ры М. И. Глинки «Рус-
лан и Людмила».
• 1884 Левант Ричард-
сон из Чикаго запатен-
товал роликовые коньки
• 1918 ВЦИК РСФСР 
утверждает Кодекс 
законов о труде
• 1968 В Стэнфордском 
исследовательском ин-
ституте (США) Дуглас 
Энгелбарт впервые пу-
блично продемонстри-
ровал изобретенные 
им или в его лабора-
тории компьютерную 
мышь и гипертекст

Подростки:  
когда нужно  
бить тревогу?
В последнее время участились сообщения о конфликтах в среде подростков, 
жестоких драках не только между мальчиками, но и девочками, причем сами 
дети снимают эти «бои» на камеру и выкладывают в соцсети, то ли хвастаясь, 
то ли бравируя своей жестокостью. Уже стали появляться ребята, которые берутся 
за оружие, расстреливая одноклассников, педагогов. К сожалению, агрессивность 
проникла даже в детские сады. И так по всей стране. Учителя хватаются за голову, 
родители не знают, не умеют с этим справляться. Ставрополье не исключение в этом 
отношении. Поэтому на днях в Минтруда и соцзащиты под председательством 
уполномоченного по правам ребенка в крае Светланы Адаменко провели совещание 
по вопросам профилактики конфликтов в подростковой среде.

В совещании приняли участие 70 уполномо-
ченных по правам ребенка при администра-
циях  муниципальных  районов  и  городских 
округов  Ставрополья,  руководители  школь-
ных  служб  примирения,  представители  ор-
ганов опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними, общественных организаций, 
адвокаты, педагоги.

Интересно, как изменилось отношение ро-
дителей к этому институту за 10 лет. Сначала 
родители приняли появление уполномоченно-
го по правам ребенка в штыки, даже ходили 
и разбрасывали листовки, где только возмож-
но, о том, что в России внедряется ювеналь-
ная  юстиция,  которая  действует  для  того, 
чтобы детей изымали из семей. С. Адаменко 
заверила, что это не так, потому что никакие 
западные  ювенальные  технологии  в  РФ 
не внедряются. На самом деле ювенальная 
юстиция — это правосудие, оказание помощи 
ребенку, которому грозит колония или тюрь-
ма. Но тюрьма редко кого исправляет. По ста-
тистике, 21 процент совершают преступление 
повторно, поэтому необходимо понять причи-
ны, подтолкнувшие ребенка к противоправ-
ным поступкам, закрепить за ним наставника 
(платного), добиваться, чтоб он не оступился 
во второй раз. Этим и занимаются уполномо-
ченные по правам ребенка на Ставрополье, 
которых в крае уже целая армия — 586 чело-
век. Наметилась и тенденция снижения под-
ростковой преступности, хотя 1800 зафикси-
рованных правонарушений подростков в этом 
году — все же не маленькая цифра, 1400 ребят 
стоят на учете за различные противоправные 
действия, употребление алкоголя в неполо-
женных местах и прочее. Известно о 50 дра-
ках и конфликтах за этот год в образователь-
ных  учреждениях,  из  них  10  —  с  широким 
резонансом. Эти случаи были и в Предгорном 
районе, и в Минераловодском городском окру-
ге, и в Ставрополе, и в Пятигорске. Возраст 
юных преступников — от 13 до 17 лет. Откуда 
в наших детях жестокость и агрессия, что это 
за движение оффников с криминальным от-
тенком, о котором не все родители и педагоги 
знают? Эта субкультура возникла от безделья 
или есть иные причины?

Теперь начался новый этап. Как отметила 
С. Адаменко, по новому Указу Президента РФ 
создан план в отношении детей. В него вхо-
дит строительство новых школ, детских садов, 
спортивных  сооружений,  детских  учрежде-
ний здравоохранения, на это выделено более 
100  млрд.  руб лей,  из  них  20 — на  социаль-
ную помощь. Это и помощь семьям с детьми- 
инвалидами  (их  прирост  в  год  составляет 
4 процента), и помощь детям- сиротам, количе-
ство которых уменьшается — нет больше без-
законных изыманий из семей, многих устраи-
вают в приемные семьи. На сегодняшний день 
в детских домах содержится 600 ребят, а было 
более 3 тысяч. Но появилась другая пробле-
ма — возвраты из приемных семей, которые 
достигают 50–60 в год. Поэтому стали тща-
тельнее  проводить  тестирование  приемных 
семей. Ведь для ребенка огромный стресс — 
сначала  адаптироваться  в  новой  среде,  за-
тем  — когда его «выбрасывают» из нее. Глав-
ное, чем должны руководствоваться органы 
опеки и остальные службы, это утверждение, 
что не ребенок для семьи, а семья для ребен-
ка. Коснулась С. Адаменко и так называемо-
го «закона Димы Яковлева», когда власть ре-
шила больше не отдавать российских детей 
на усыновление за границу, ведь дело было 
поставлено  на  поток,  иностранцы  усынов-
ляли их тысячами. Тогда в ответ на критику 
адвокат  Астахов  сказал:  «Мы  прекращаем 
разбазаривать своих детей!». И теперь в год 
максимум 17 ребят усыновляют приемные за-
рубежные семьи.

И все же, что делать, чтобы подростки ре-
шали  свои  вопросы  мирно,  чтобы  в  семьях 
не было с ними конфликтов? Об этом более 
подробно и предметно рассказала Елена Ба-
рабаш. Она сообщила, что постоянно прово-
дятся  тренинги  со  старшеклассниками,  их 
родителями и педагогами, на которых разби-
раются  различные  конфликтные  ситуации, 

моделируется выход и дальнейшая реабили-
тация ребят. И, что самое важное, после таких 
2–3-дневных тренингов по 8 часов поведение 
проблемных детей менялось в  лучшую сто-
рону. Кстати,  в школах увеличивается штат 
психологов, которые следят за трудными под-
ростками, внедряют новые программы. Важ-
но также отвлечь ребят от безделья, вовле-
кать их в разные кружки и секции. По мнению 
психолога, должна вестись системная работа 
всех педагогов школы. Она также обратила 
внимание на важное обстоятельство: вопрос 
не в том, чтобы жить без конфликтов, а как их 
правильно решать. Ведь конфликт начинается 
с мелочей: что надеть ребенку, как привлечь 
его к уборке в доме, вовремя сесть за уроки, 
прийти домой или пойти спать. Конфликты из-
за таких мелочей порой перерастают в целую 
вой ну между родителями и детьми. Тут многое 
зависит от терпения и такта взрослых. Иногда 
в ответ на жесткие требования подросток на-
чинает делать назло — «вредничает». Но иной 
раз и в благополучных семьях зреет «тихая 
катастрофа».  Когда  родители  ставят  перед 
своим ребенком такую высокую планку, на-
пример, в обучении, что чадо не справляется. 
Так было с девочкой из Дагестана,  которая 
серьезно готовилась к экзамену по ЕГЭ с ре-
петиторами, но из-за переутомления, стресса 
не сдала его, не смогла написать ни строчки. 
Испугавшись  реакции  родителей,  она  ушла 
из жизни… Была и другая история, тоже с де-
вочкой, которая опоздала домой на 15 минут. 
Мать схватила ее за длинные волосы, обре-
зала до корней, избила. Дочь пошла в поли-
цию, в результате ее поместили в детский дом.

Родителям  надо  помнить,  что  подрост-
ковый  возраст  изменился,  он  начинается 
раньше (в 10–11 лет) и заканчивается позже 
(в 17–19 лет). Вчерашние милые и послушные 
дети  меняются  не  только  внешне,  меняет-
ся их характер: ребенок становится раздра-
жительным,  грубым,  обидчивым.  Психологи 
настаивают,  что  необходимо  докапываться 
до причин: это может быть непонимание в се-
мье,  обиды,  борьба  за  авторитет,  соперни-
чество и так далее. Сильный стресс в связи 
с разводом родителей также может спровоци-
ровать деструктивное поведение и эту трав-
му подросток порой несет в себе всю жизнь. 
А бывает, что родителей раздражает способ 
самовыражения своего ребенка. Они счита-
ют его странным и обращаются за помощью 
к психиатрам. Так было с девочкой в одной 
из школ Железноводска. Она приехала из Си-
бири, где ее дважды отправляли на лечение 
в психдиспансер только из-за того, что она по-
стоянно рисовала! Когда у нее отобрали ка-
рандаш и краски, она стала рисовать пальцем. 
Е. Барабаш поработав с ней, уже оформила 
договор о выставке рисунков талантливой де-
вочки в Москве, вскоре ее, возможно, отпра-
вят в общеобразовательный центр «Сириус». 
Замечательно, что эта история закончилась 
так хорошо! Вот почему эксперт- психолог об-
ратила внимание на то, что «странное пове-
дение»  не  всегда  должно  пугать  родителей 
и учителей. Только в том случае, если оно ста-
новится  неприемлемым,  патологическим — 
вот  тогда  нужно  бить  тревогу.  Но  поначалу 
надо просто фиксировать эти действия (так 
называемые  протоколы  поведения),  чтобы 
показать специалистам. Нередко это связа-
но  с  тяжелыми  диагнозами.  И  часто  мамы, 
которые по новому закону имеют право не со-
общать о деструктивно- странном поведении 
своего  ребенка,  начинают  горько  сожалеть 
о том, что вовремя не спохватились и не ока-
зали медицинскую помощь подростку.

Совещание- семинар охватило очень важ-
ные и злободневные темы и показало, какую 
роль играют уполномоченные по правам ре-
бенка  на  Ставрополье.  За  их  трудную  дея-
тельность и в честь юбилейного года со дня 
основания этого института в крае, самые ак-
тивные  и  эффективные  были  награждены 
благодарственными  письмами  губернатора 
края и Думы СК.

Подготовила Ирина МОРОЗОВА,  
фото автора

Службу скорой 
помощи ждет 
масштабная 
модернизация
Одни ставропольцы благодарят врачей Скорой помощи 
за спасение родных и близких, у других жителей края 
достаточно много нареканий к работе сотрудников 
этой службы. Чего стоит, например, трагичный случай, 
который произошел в краевом центре год назад, когда 
двадцатишестилетняя преподаватель школы скончалась 
из-за несвоевременного прибытия бригады Скорой помощи. 

Накануне родные вызвали врача, позвонив в диспетчерскую служ-
бы. Они объясняли, что состояние больной резко ухудшилось. Но ме-
дики  прибыли  на  место  вызова  только  через  два-три  часа,  когда 
девушка умерла. Как пояснили в надзорных органах, согласно ведом-
ственным приказам Министерства здравоохранения РФ, время в пути 
должно составлять 20 минут, отсчет идет от времени звонка, который 
был получен диспетчерской службой. То есть после вызова бригада 
врачей должна быть у пациента через 20 минут. Многим ставрополь-
цам известно тревожное чувство перед приездом медиков, чувство 
волнения за здоровье и жизнь своих близких, прибудет ли во время 
спасительная помощь?

На днях стало известно, что в службе краевой Скорой помощи грядет 
масштабная модернизация. Ее деятельность разделят на три округа, 
изменения ждут и диспетчерскую службу. Как пояснил главный врач 
ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской помощи» Ставрополя Антон 
Фарсиянц, модернизация службы проходит по всей стране. Некоторые 
регионы уже давно ввели единую диспетчерскую, у нас в крае пойдут 
немного другим путем. На Ставрополье будет работать единая диспет-
черская служба, которая формируется из трех центров обработки вы-
зовов — Ставрополя, Буденновска и Пятигорска. Кстати, штат диспет-
черов увеличат, рядом с ними будут постоянно работать кардиологи. 
Они в режиме реального времени будут проводить консультации вра-
чей, делать расшифровку данных электрокардиограмм. Любой житель 
края сможет вызвать бригаду Скорой помощи по телефону 103, для 
экстренных случаев необходимо использовать номер телефона 112. 
Это уместно при возникновении аварий, дорожно- транспортных про-
исшествий, травм, массовых повреждений. Все вызовы, которые нуж-
даются в выезде Скорой помощи, должны будут обрабатываться в трех 
городах — Пятигорске, Ставрополе или Буденновске.

Диспетчерская  служба  и  сформирует  единый  цифровой  контур 
службы  медицинской  помощи  края,  объединяя  бригады,  которые 
работают на территории Ставрополья. В крае их должно быть 280. 
В процессе обработки вызова диспетчер будет дифференцировать 
вызов по поводам и формам. Экстренный вызов, который является 
приоритетом для реагирования, обслуживается в неотложной форме, 
то есть в первую очередь. В случаях, когда нет угрозы для жизни па-
циента, поднялась температура, изменилось давление до кризовых 
цифр, такие вызовы могут передаваться в службу неотложной помо-
щи поликлинического звена. После обработки в центре сообщение 
в виде карты информационного обмена поступит к диспетчеру. Вот 
такие перспективы ждут систему здравоохранения региона. Ставро-
польцы уже выразили обеспокоенность по поводу вероятности бы-
строго дозвона. Ведь если обращений будет много, единая телефон-
ная линия будет перегружена и вызвать оперативно бригаду Скорой 
помощи будет невозможно.

Стоит  отметить,  что  сейчас  в  службе  Скорой  помощи  краевого 
центра за одну смену фельдшер порой принимает около 800 звон-
ков. Каждое обращение фиксируется согласно специальной систе-
ме, отмечается, во сколько поступил звонок, какая бригада выехала 
на вызов, в журнале записывается приблизительное время прибытия 
к  больному.  Частенько  дежурным  звонят,  чтобы  получить  консуль-
тацию, как сбить температуру, куда необходимо обратиться за ме-
дицинской помощью. Например, не все знают, к какой поликлинике 
относятся, фельдшер по приему вызовов ГБУЗ СК «Станция скорой 
помощи» должен эту информацию найти. С бригадой Скорой помо-
щи дежурные связываются по специальной рации: короткие позыв-
ные, адрес пациента являются ориентиром для дальнейших действий 
медиков. Залог продуктивной работы — слаженная работа бригады. 
От профессионализма водителя, от того, как быстро и безопасно он 
довезет  пациента  в  больницу,  порой  зависит  жизнь  человека.  Все 
чаще работу в Скорой помощи выбирают молодые медики, некото-
рые из них начинают пробовать свои силы на стажировке, которая 
проходит во время учебы.

Подготовил Роман СОКОЛ

Статистика 
неутешительная
1 декабря отмечали Всемирный день борьбы со СПИДом, 
впервые объявленный Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. В этот день 
в России традиционно отчитываются о количестве 
ВИЧ-инфицированных, и, по официальной статистике, 
оно варьируется в пределах 1 млн. человек. На этот раз, 
по официальным данным, инфицированных ВИЧ в России 
оказалось 1,06 млн. человек (хотя на 1 января 2019 года 
было 1,326 млн.).

Как  сообщил  глава  Федерального  научно- методического  центра 
по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик Российской 
академии наук Вадим Покровский, за шесть месяцев 2019 года вы-
явлено 47 тысяч случаев заражения, а за девять месяцев — 66 ты-
сяч новых случаев ВИЧ (за весь 2018 год — 86 тысяч). Наибольшее 
количество  инфицированных  выявлено  среди  мужчин  в  возрасте 
от 30 до 40 лет — около 4 процентов, и женщин от 30 до 35 лет — око-
ло 3 процентов.

Кроме того, в прошлом году от СПИДа в России умерло рекордное 
число пациентов — 37 тысяч.

Заражение  ВИЧ-инфекцией  все  чаще  происходит  путем  гетеро-
сексуальных  контактов,  почти  60  процентов  новых  случаев  ВИЧ 
в 2019 году были связаны именно с этим, 39 процентов обусловлены 
потреблением наркотиков, сообщили РИА «Новости» в пресс- службе 
Роспотребнадзора. Среди всех инфицированных ВИЧ 37 процентов 
составляют женщины и 63 процентов мужчины.

По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагоприятная ситуация 
по ВИЧ-инфекции складывается в следующих российских регионах: 
Кемеровская область — 193,3 случая заражения на каждые 100 ты-
сяч населения; Иркутская область — 151,9 случая на 100 тысяч на-
селения; Свердловская область — 142,6; Новосибирская область — 
142,0; Челябинская область — 140,7; Пермский край — 132,9; Томская 
область — 127,9; Ханты- Мансийский АО — 110,1; Оренбургская об-
ласть — 109,9, Курганская область — 107,1; Алтайский край — 102,8, 
пишет www.newsru.com.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Аферисты 
наступают?
На прошедшей неделе только за один день на Ставрополье 
было зафиксировано пять случаев мошенничества. Жители 
края «подарили» преступникам за одну неделю 3 миллиона 
руб лей. Не трудно посчитать, сколько аналогичных 
преступлений происходит ежемесячно.

Казалось бы, времена МММ уже прошли, но аферисты не дремлют, 
разрабатывая новые методы «честного отъема» денег. Так, в Шпа-
ковском районе женщина поверила незнакомцу, с которым общалась  
по телефону, и отдала ему свыше 260 тысяч руб лей. Мужчина убедил 
пострадавшую скачать и установить интернет- программу для участия 
в  биржевых  торгах.  Как  только  женщина  выполнила  необходимые 
операции, с ее счета были списаны все средства.

Но есть и другие потери, когда россияне берут в микрофинансовых 
организациях кредит под залог квартиры и позже теряют единствен-
ное жилье. За истекший период этого года на Ставрополье выявле-
но более 40 таких организаций, из них 38 являются нелегальными 
кредиторами. Это  самый  большой  показатель  во  всем  СКФО.  Как 
правило, эти нарушители закона маскировались под лицензионные 
организации, ломбарды.

Эксперты предупреждают, что зачастую сотрудники этих фирм ве-
шают объявления о своих услугах на столбах или автобусных останов-
ках, указывая лишь телефон. Если в таком объявлении нет ни назва-
ния организации, ни ее адреса, знайте: скорее всего, вас приглашают 
к «нелегалу», потому что официальному лицу нет смысла скрывать 
свое местоположение, к нему должны идти люди. Если в объявле-
нии указаны адрес и название фирмы, тогда вы должны проверить 
ее на сайте банка России в соответствующем реестре. Все органи-
зации, уполномоченные выдавать займы, будь то кредитные или ми-
крофинансовые,  зафиксированы  в  официальной  базе.  Вы  можете 
также проверить наличие сведений об организации в открытых ис-
точниках информации.

Нужно  также  знать,  что  недавно  вступил  в  силу  закон,  который 
обязан защитить заемщика от риска потерять крышу над головой. 
Микрофинансовым организациям запретили выдавать кредиты под 
залог жилой недвижимости.

Любые финансовые документы, которые вам предлагают подпи-
сать сотрудники кредитных организаций, нужно внимательно читать 
и принимать для себя взвешенное решение. Бывали случаи, когда 
сами граждане подписывали договор купли- продажи собственного 
жилья, не ведая об этом, потому что договор был аккуратно скреплен 
между другими бумагами. Обращайте внимание и на мелкий текст, 
который не прочитать. Целью организаций- мошенников как раз и яв-
ляется навязать условия, которые неприемлемы для гражданина, что-
бы он не мог погасить свой заем и лишился жилья. Случилась такая 
ситуация — оперативно обращайтесь в правоохранительные органы.

Если  все-таки микрофинансовая организация проигнорировала за-
прет и выдала кредит под залог жилья, то при обнаружении данного 
факта она будет выведена с рынка. Это существенное нарушение, 
о котором должен знать банк России. Кстати, со следующего года бу-
дут ужесточены требования к деловой репутации глав и руководите-
лей микрофинансовых компаний.

Помните: добросовестные организации вам предложат договор, ко-
торый отпечатан единым шрифтом. История предприятия, куда вы об-
ратитесь, должна быть прозрачной. Вы без труда сможете найти в пе-
чатных изданиях, в сети интернет официальную информацию об этой 
организации, отзывы о ее работе. Не должны скрываться и условия 
деятельности, сотрудничества. Все это вкупе дает объем информации, 
которая позволяет человеку в последующем обобщить и принять для 
себя верное решение. Но и здесь важно не торопиться. Вы можете 
прийти в организацию, попросить разъяснить условия договора, име-
ете право получить на руки документ для изучения дома, чтобы все 
обдумать и взвесить. Еще раз посоветуйтесь с родными и близкими, 
а затем можете вернуться в организацию и на тех же условиях под-
писать этот документ. Читайте договоры внимательно, чтобы в итоге 
вы подписали те документы, которые изучали дома.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Впервые на Северном Кавказе на базе стадиона «Спартак» 
города Железноводска состоялся спортивный Фестиваль «До-
ступный мир спорта» для лиц с особыми потребностями, по-
священный Международному дню инвалидов. В фестивале 
приняли участие студенты Пятигорского государственного уни-
верситета и Железноводского художественно- строительного 
техникума.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1312
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 1 677 846 1 декабря 2019 г.

Невыпавшие числа: 06, 10, 26, 70

Призовой фонд тиража 83 892 300 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 50 88 16 66 08 56 15 25 12 35 000

2 
59 83 34 33 09 45 63 55 86 76 87 21 52 51 17 80 
39 03 90 82 01 43 73 38 19 05 02 78 29 07 77 84 

69 13 
2 600 000 или 

Автомобиль

3 40 31 57 14 27 46 54 61 49 74 37 89 64 23 24 65 
42 41 1 600 000 или 

Автомобиль

4 04 32 35 2 600 000 или 
Автомобиль

5 62 1 600 000 или 
Автомобиль

6 44 3 600 000 или 
Автомобиль

7 48 6 600 000 или 
Автомобиль

8 53 7 600 000 или 
Автомобиль

9 60 17 105 882
10 85 19 5000
11 79 71 2000
12 67 93 1500
13 22 168 1000
14 30 254 113
15 58 311 112
16 81 497 111
17 47 764 110
18 20 1574 109
19 12 3277 108
20 68 3527 107
21 71 8768 106
22 36 9839 105
23 28 17 287 104
24 11 31 981 103
25 72 53 723 102
26 18 76 798 101
27 75 120 312 100 

Л о т е р е я
Требовал 
деньги
Кисловодский город-
ской суд вынес приго-
вор по уголовному де-
лу в отношении мест-
ного жителя, которым 
он признан виновным 
в совершении двух 
эпизодов преступле-
ний, предусмотренных 
п. «б» ч. 3 ст. 163 Уго-
ловного кодекса РФ 
(вымогательство). Су-
дом установлено, что 
подсудимый с февра-
ля по апрель 2016 го-
да разработал план 
по вымогательству 
15 миллионов руб лей. 
На первом этапе муж-
чина составлял письма 
в адрес потерпевших 
от имени несуществу-
ющих экстремистских 
организаций с требова-
нием передачи денеж-
ных средств. На вто-
ром этапе осуществле-
ния преступного плана, 
в целях вымогательст-
ва денежных средств, 
направлял смс-сообще-
ния, содержащие тек-
сты угрозы расправы 
в случае отказа выпол-
нения передачи де-
нег на известные ему 
абонентские номера 
потерпевших. В мае 
2017 года противоправ-
ная деятельность злоу-
мышленника пресече-
на сотрудниками ФСБ 
России по Ставрополь-
скому краю. Суд, со-
гласившись с позицией 
государственного обви-
нителя, назначил злоу-
мышленнику наказание 
в виде 8 лет 6 месяцев 
лишения свободы с от-
быванием наказания 
в исправительной коло-
нии строгого режима. 
Приговор суда в закон-
ную силу не вступил.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Чиновник 
ответит в суде 
за вымогательство
Следствие завершило расследование уголовного дела 
в отношении экс-руководителя регионального филиала 
«Упрдор «Каспий». Правоохранители обвиняют его 
в вымогательстве взятки в особо крупном размере 
(ч. 6 ст. 290 УК) и в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК).

«По версии следствия, в 2017 году он, занимая указанную долж-
ность, через посредника потребовал от руководителя ООО «Нарт» 
передачи ему взятки в размере 680 млн. рублей за подписание доку-
ментов, на основании которых должна производиться оплата по го-
сударственному контракту», — говорится на сайте СКР. Иначе обви-
няемый пообещал проблемы.

Злоумышленник потребовал от руководителя организации заклю-
чить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн. рублей 
с подконтрольной ему фирмой. «В целях легализации части полу-
ченных в качестве взятки денежных средств руководитель филиала 
через подконтрольное ему ООО «ДСК № 2» приобрёл специальную 
технику на сумму 40 млн. рублей», — сообщили в пресс- службе СКР.

Оставшиеся 620 млн. рублей злоумышленник получить не успел, 
так как был задержан правоохранителями после обращения потер-
певшего. Два месяца назад в Краснодаре задержали высокопостав-
ленного чиновника МВД по Кабардино- Балкарии Сергея Рыбникова. 
По версии следствия, он руководил преступным сообществом. Вме-
сте с другими подозреваемыми он получил не менее 42 млн. рублей 
за беспрепятственную перевозку нелегального алкоголя по террито-
рии КБР, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Из-за долгов 
не пустили на свадьбу 
в Грецию
Супруги из Предгорного района погасили налоговую 
задолженность на общую сумму 460 тыс. рублей, 
чтобы вылететь в Грецию.

Должники, являющиеся гражданами России и Греции, не оплачи-
вали вовремя налоги за ведение семейного бизнеса. Решение суда 
также не повлияло на погашение задолженности.

Судебные приставы выехали по месту нахождения магазина и ад-
ресу регистрации неплательщиков, но застать их не удалось. Пока 
работники службы ждали ответы из регистрирующих органов на на-
личие расчетных счетов и имущества у должников, ограничили их 
в праве выезда за пределы РФ и вынесли постановление о взыска-
нии исполнительского сбора.

Спустя неделю супруги собрались вылететь в Грецию к родствен-
никам на свадьбу, но паспортный контроль не прошли. В этот же день 
граждане погасили все 460 тыс. рублей задолженности и 7-процент-
ный исполнительский сбор.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На пивоварне 
погибло два человека
Утром 28 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 
на территории пивоваренного предприятия в городе Пятигорске произошел хлопок 
бытового газа с последующим возгоранием. В результате происшествия погибло 
два человека. По предварительным данным — это двое мужчин, работавшие 
на предприятии.

Следственный отдел по городу Пятигорску 
следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставропольско-
му краю по данному факту возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требова-
ний охран труда, повлекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц). Сейчас на месте про-
исшествия работают следователи СКР, сотруд-
ники МЧС и полицейские. Ведется осмотр места 
происшествия, устанавливаются все обстоя-
тельства и причины произошедшего. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как погасить долг 
за вывоз мусора 
через qr-код
Региональный оператор «Жилищно- коммунальное 
хозяйство» предоставляет потребителям возможность 
оплатить задолженность за услугу по обращению с ТКО 
по специальному двухмерному штрихкоду, который теперь 
размещается на досудебных уведомлениях.

QR-код содержит наименование получателя платежа; БИК и но-
мер кор.счета банка получателя платежа; сумму платежа; наиме-
нование платежа (назначение); ИНН получателя платежа и т. д.

Итак, вы получили уведомление о задолженности с нанесенным 
на него QR-кодом. Если данные по лицевому счету не нуждаются 
в корректировке, следует произвести оплату. Сделать это дистан-
ционно можно двумя способами.

Через приложение Сбербанк Онлайн:
1. Открыть программу и вой ти в раздел «Платежи».
2. Нажать «Услуги ЖКХ»
3. Подтвердить использование камеры мобильного телефона 

для сканирования QR-кода.
4. Поместить штрих-код полностью в окно камеры для наилуч-

шего считывания.
5. При правильном проведении процедуры на дисплее откро-

ются платежные реквизиты, которые нужно проверить и окончить 
транзакцию.

В банкомате или терминале:
1. Вставить карточку в приемник.
2. В открывшемся на дисплее меню выбрать вкладку «Плате-

жи в регионе».
3. Открыть раздел «Услуги ЖКХ», нажать «Оплатить по QR-коду».
4. После уведомления о готовности устройства к сканирова-

нию перед специальным окошком провести квитанцией со штрих- 
кодом. Результатом станет появление на дисплее платежных 
реквизитов.

5. После проверки информации указать сумму и нажать 
«Оплата».

6. Как только транзакция окончится, забрать чек, подтверждаю-
щий факт перечисления денежных средств.

7. Если нужно расплатиться наличными, а не банковской кар-
той, первый этап пропустить. Купюры вставить в приемник после 
указания суммы перевода. Необходимо помнить: сдачу банкомат 
не выдает.

Когда на счет положено больше средств, чем нужно для оплаты, 
их можно перечислять на баланс мобильного телефона.

Хотела подзаработать
Жительница Минеральных Вод пострадала от действий 
малознакомой гражданки и обратилась за помощью в отдел 
полиции. По словам женщины, весной текущего года она 
приобрела гражданство РФ, а злоумышленница уверила ее 
в возможности получить единовременную выплату в сумме 
900 тысяч руб лей, якобы полагающейся для адаптации 
на территории страны. При этом она пояснила, что для 
ускорения процедуры, необходимо заплатить 150 тысяч руб-
лей, и тогда в течение трех недель финансовые средства 
поступят на банковскую карту.

Потерпевшая оформила кредит, передала женщине деньги, одна-
ко, не получив обещанных выплат, поняла, что ее обманули и обра-
тилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Минераловодско-
му городскому округу установили личность и местонахождение злоу-
мышленницы. Ею оказалась 25-летняя местная жительница.

Девушку доставили в отдел полиции, где она дала признательные 
показания. По ее словам, она знала, что подобных выплат не суще-
ствует, но решила мошенническим путем поправить свое финансо-
вое положение.

Следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому го-
родскому округу в отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

Подготовил Роман СОКОЛ

Принимал участие 
в незаконном вооруженном 
формировании
В Республике Дагестан мужчина признан 
виновным в участии в незаконном 
вооруженном формировании. 
Магомедэмин Вагабов признан 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ 
(участие в незаконном вооруженном 
формировании), ч. 1 ст. 205.1 УК РФ 
(финансирование терроризма) 
и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот 
оружия, совершенный организованной 
группой).

Следствием установлено, что весной 
2014 года Вагабов вступил в состав незакон-
ного вооруженного формирования (далее — 
НВФ) «Губденская», действующего на терри-
тории Карабудахкентского района и прилега-
ющих административных районов.

Вой дя в состав НВФ, он взял на себя обя-
зательства по обеспечению деятельности 
указанного незаконного вооруженного фор-
мирования путем обеспечения скрытого пе-
редвижения ее участников, приобретения им 
продуктов питания, а также выполнения иных 

поручений участников НВФ, оставаясь на ле-
гальном положении.

Осенью 2014 года с целью содействия тер-
рористической деятельности путем финан-
сирования незаконного вооруженного фор-
мирования Вагабов передал его участнику 
материальное обеспечение.

Кроме этого Вагабов совместно с други-
ми участниками НВФ незаконно приобрели, 
хранили, переносили, перевозили, передава-
ли друг другу и в последующем использова-
ли при совершении преступлений различные 
виды и модификации огнестрельного оружия, 
боеприпасы к ним и гранаты.

Об участии в незаконном вооруженном 
формировании Вагабов в правоохранитель-
ные органы не сообщил, преступная деятель-
ность подсудимого установлена и пресечена 
сотрудниками правоохранительных органов 
в январе 2018 года.

Приговором суда Вагабову назначено на-
казание в виде 13 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строго-
го режима.

Подготовила Анна ГРАД

Пыталась убить 
своего ребенка
В Ессентуках местная жительница подозревается в попытке 
убийства своего новорожденного ребенка.

По данным следствия, в сентябре текущего года 35-летняя местная 
жительница родила в одном из магазинов живую девочку, положила 
ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами город-
ского рынка. Младенца обнаружила продавец магазина, которая не-
замедлительно вызвала Скорую помощь. 

Благодаря бдительности неравнодушной женщины и слаженным 
действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить. 
Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. Одновременно следствием инициирован 
вопрос об изъятии у подозреваемой двух старших детей и лишении 
ее родительских прав.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Всему виной 
ревность
В Петровском городском округе следователи СКР задержали 
40-летнего жителя села Высоцкого, подозреваемого  
в убийстве знакомого.

По данным следствия, ночью 13 ноября текущего года во время 
распития спиртных напитков между подозреваемым и его 37-летним 
знакомым произошла ссора из-за ревности потерпевшего к его со-
жительнице. В ходе конфликта подозреваемый взял табурет, а затем 
стул и нанес не менее трех ударов по голове потерпевшего. От полу-
ченных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователь СКР осмотрел место происшествия, задержал 
подозреваемого.

Подготовил Роман СОКОЛ

• Россия и Украи-
на договорились 
об интенсификации 
совместной работы 
по решению газовых 
вопросов. На встре-
че в Вене стороны 
обсудили также воз-
можность консен-
суса по взаимным 
претензиям к ис-
полнению контрак-
тов, условия транзи-
та российского газа 
в Европу с 2020 года, 
поскольку нынешний 
контракт истекает 
31 декабря, а также 
возможность прямой 
покупки газа Украи-
ной для своих нужд.

• В рейтинге самых 
лучших и популяр-
ных у туристов Де-
дов Морозов в стра-
нах СНГ и Грузии 
в первую десятку 
попали Дзед Мароз 
в Беларуси, Аяз Ата 
в Казахстане, Шах-
та Баба в Азербай-
джане, Каханд Пап 
в Армении, Корбобо 
в Узбекистане, Мош 
Крэчун в Молдове, 
Аяз Ата в Кыргыз-
стане, Бобои Бар-
фи в Таджикиста-
не, Аяз Баба в Турк-
менистане и Товлис 
Папа в Грузии.

• В Ташкенте прош-
ло первое совеща-
ние глав столичных 
подразделений орга-
нов внутренних СНГ 
по вопросу расшире-
ния сферы обмена 
опытом по вопросам 
борьбы с преступ-
ностью в области 
информтехнологий, 
противодействия не-
законному обороту 
наркотиков и терро-
ристической деятель-
ности, обеспечения 
безопасности тури-
стов. Инициатива 
выдвинута в рамках 
председательства 
Узбекистана в Сове-
те министров вну-
тренних дел СНГ.

• Начальник управ-
ления по охране 
историко- 
культурного насле-
дия Минкультуры 
Республики Бела-
русь Наталья Хвир 
возглавила эксперт-
ный совет при ба-
зовой организации 
СНГ в сфере сохра-
нения всемирно-
го наследия. Прио-
ритетной в работе 
на 2020 год станет 
координация усилий 
стран СНГ в продви-
жении выдающих-
ся объектов на ме-
ждународной арене, 
их популяризация.

• По информации 
Межгосфонда гума-
нитарного сотрудни-
чества государств 
СНГ, Брест завер-
шает свое пребы-
вание в почетном 
статусе культурной 
столицы Содруже-
ства. За этот год го-
род принял около ста 
музыкальных, обра-
зовательных и теа-
тральных программ 
с участием творче-
ских коллективов 
из разных стран СНГ. 
Эстафета культурной 
столицы СНГ пере-
дана Шымкенту Рес-
публики Казахстан.

• На круглом столе, 
посвященном практи-
ке использования мо-
дельного Налогово-
го кодекса для стран 
СНГ при совершенст-
вовании российско-
го законодательства, 
зампред Комитета 
СовФеда по бюджету 
и финансовым рын-
кам Андрей Епишин 
предложил обсудить 
потенциальную воз-
можность исполь-
зования наработок 
модельного Нало-
гового Кодекса СНГ 
для модернизации 
российского Нало-
гового Кодекса.

• Президент Турк-
менистана призвал 
страны Центральной 
Азии активизировать 
усилия по спасению 
Арала — по разра-
ботке спецпрограм-
мы ООН для бассей-
на Аральского моря 
и выделении араль-
ской проблематики 
в отдельное направ-
ление деятельности 
Организации Объе-
диненных Наций. 



9ЯРМАРКА

3 – 8
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

3 – 9 декабря

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)
• 3 декабря в 16:00 Вечер вокальноинструмен
тальной музыки. «Верни мне музыку». Произве
дения Арно Бабаджаняна. Исполняют лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Амалия Авакова (фортепиано). Кон
ферансье – Евгения Карпова (6+).
• 6 декабря в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Ниоткуда с любовью». Р. Шуман,
К. Дебюсси, Ф. Лист, И. Брамс, Э. Элгар, П. Чай
ковский, А. Хачатурян. Исполняет Амалия Ава
кова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 9 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Звучание ночи». Сергей Рахманинов, Рейн
гольд Глиэр. Исполняют лауреат международ
ных конкурсов Елена Филимонова (сопрано), Та
тьяна Шишкина (фортепиано). Конферансье –
Ирина Буянец (6+).

Театр оперетты
• 4 декабря в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 6 декабря в 19:00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).

Краеведческий музей
• 9 декабря в 14:00 Музейный праздник «День
Героев Отечества в музее» (ко Дню героев Оте
чества (9 декабря)) (0+).
Выставки декабрь – 2019
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод» (0+)
• Минивыставка «Обитатели древних морей:
палеонтологические сокровища в коллекции
ПКМ» (0+)
• Минивыставка «Первые исследователи Кав
минвод» (0+)
• Выставка «Страницы истории Пятигорья» (ар
хеологическая коллекция музея и история воз
никновения и развития городакурорта) (0+)
• Выставка «Солдат Империи» (К 215летию со
дня рождения русского генерала, выдающегося
военачальника времен покорения Кавказа) (0+)
• Минивыставка «Из истории бумажного рубля»
(К 250летию выпуска первых ассигнаций в Рос
сии) (0+)
• Выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова – первого круглогодичного са
натория на Кавказских Минеральных Водах»
(0+)
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти
горчане в годы Великой Отечественной войны»
(6+)
• Выставка «В начале большого пути (19201929
годы)» (посвящена истории советского строи
тельства и развития города Пятигорска в усло
виях НЭПа) (0+)
• Выставка репродукций картин Клода Моне и
Огюста Ренуара «Впечатление» (12+)
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(предметы и коллекции, переданные в дар му
зею почетными гражданами и жителями города
Пятигорска) (0+)
• Минивыставка «Память о мастере. К 155ле
тию со дня рождения выдающегося фотографа
Г.И. Раева» (0+)
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XXI вв.» (0+)
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского Горного Общества) (0+)
• Выставка «Культура и быт народов Северного
Кавказа» (0+)

Музей М.Ю. Лермонтова
• 5 декабря в 14:00 Открытие выставки к 70ле
тию со Дня рождения. Юрий Хрипунов. Пастели.
Кисловодск (вход свободный) (0+).
• 6 декабря в 15:00 Концерт, посвященный
90летию со Дня рождения А. Пахмутовой. Детс
кая музыкальная школа №2 (вход свободный)
(0+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 6 декабря в 19:00 Опера В.А. Моцарта
«Свадьба Фигаро». Дирижер – лауреат между
народных конкурсов Димитрис Ботинис (Москва)
(12+).

Зал им. А. Скрябина
• 5 декабря в 19:00 Вечер органной музыки.
«Итальянский каприс». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 7 декабря в 16:00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. «Два ге
ния». Р. Штраус – Серенада для духовых;
Р. Штраус – Концертино для кларнета и фагота
с оркестром; Л. Бетховен – Симфония №8. Со
листы – лауреат международных конкурсов Ни
кита Лютиков (кларнет), Марк Крещенский (фа
гот). Дирижер – лауреат международных кон
курсов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).
• 8 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Лейся, песня!» Русские народные песни. Ис
полняют лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), лауреат между
народного конкурса Сергей Майданов (бари
тон), Маргарита Бекетова (фортепиано). Кон
ферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Музей
• 3 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Орфей русской сцены». Р. Шуман, Ф. Шуберт,
Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Куртис, Р. Леонка
валло, А. Аренский, П. Чайковский, Н. Римский
Корсаков, С. Рахманинов. Исполняют Иван Буя
нец (тенор), Ирина Лябах (фортепиано). Музы
ковед – Ирина Буянец (6+).
• 5 декабря в 15:00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии (6+).

Зеркальный зал
• 8 декабря в 12:00 «Северная сказка – 2».
Игорь Дробышев (0+).

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 3 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман, А. Пахмуто
ва, Ю. Милютин, Э. Колмановский, Р. Амирха
нян, А. Бабаев. Исполняет лауреат междуна
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра
но), Елена Одинцова (фортепиано). Конферан
сье – Галина Безбородова (6+).
• 4 декабря в 19:00 Елена Ваенга (6+).
• 6 декабря в 19:00 Вечер органной музыки. «Ита
льянский каприс». Солистка – заслуженная артист
ка России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 7 декабря в 19:00 Балет «Щелкунчик» (Китай) (0+).
• 9 декабря в 19:00 Спектакль «Авантюристы
поневоле». Павел Прилучный (12+).

П е р с п е к т и в а

ОВЕН Вы ощутите стабильность ваше
го материально положения. Можно даже
купить машину или дорогую бытовую
технику. Вторник и среда – оптималь
ные дни для заключения договоров и
сделок.
ТЕЛЕЦ Достаточно благоприятная неделя
в финансовой сфере. В среду вероятны
денежные поступления. В пятницу не
стоит отвлекаться, важно досконально
изучить все тонкости делового предло
жения или нового проекта.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет большая при
быль и ощущение финансовой стабиль
ности. Так что на себе можно не эконо
мить. О деньгах лучше вообще не ду
мать, а тратить их так, чтобы вам и ва
шим близким было комфортно.
РАК Денег вам хватит, если вы не про
явите излишней склонности к транжир
ству. Вторник благоприятен для поку
пок, а вот в четверг лучше не доставать
кошелек. В конце недели вас может по
радовать неожиданная премия.
ЛЕВ Если вы будете разбрасывать день
ги на мелкие покупки, то они утекут от
вас скорее, чем вы думаете. Если хоти
те приобрести, чтонибудь стоящее, то
на этом необходимо сосредоточиться –
и все получится неожиданно быстро.
А вот в кредиты влезать не стоит.
ДЕВА На этой неделе работы буден не
много. Но лучше не лениться, а поис
кать дополнительные источники дохо
да. Изучение новой области знаний по
может улучшить финансовое положе
ние в самом ближайшем будущем. Важ
ные покупки и приобретения желатель
но отложить до воскресенья.
ВЕСЫ Сфера финансов на этой неделе
выглядит довольно оптимистично. Во
вторник направьте свою энергию в сфе
ру бизнеса, это удачный день для зак
лючения всевозможных сделок. В чет
верг возможны конфликты в коллекти
ве и недопонимание с начальством.
СКОРПИОН Перед вами открываются
новые возможности и перспективы боль
ших доходов. Вы сейчас весьма компе
тентны и востребованы в профессио
нальных вопросах. В среду можно ожи
дать крупных денежных поступлений.
СТРЕЛЕЦ Финансовые ограничения
могут заметно помешать реализации
планов. Подойдите к ситуации с другой
стороны, и решение проблемы пройдет
совсем безболезненно. В конце недели
у вас появится новый источник стабиль
ного дохода.
КОЗЕРОГ Если вам на этой неделе сде
лают заманчивое предложение, поста
райтесь отнестись к нему скептически.
Все не так радужно. Берегите свой ко
шелек. Не тратьте деньги на ненужные
вещи, пусть даже, на первый взгляд, они
покажутся необходимыми.
ВОДОЛЕЙ Появится шанс расширить
собственное дело, вы ощутите положи
тельные результаты в бизнесе. В сере
дине недели вероятны солидные денеж
ные поступления, которые откроют пе
ред вами новые возможности.
РЫБЫ В начале недели могут быть на
конецто положительно решены пробле
мы, связанные с недвижимостью. Если,
конечно, таковые у вас есть. В среду не
болтайте лишнего, можете спугнуть уда
чу в делах. Субботу неплохо бы посвя
тить благоустройству квартиры и, соот
ветственно, заняться закупкой всего,
что для этого необходимо.

А к т у а л ь н о

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

Можно собирать марки, монеты, значки, а у ставропольца Евгения Григоренко
редкое увлечение: он коллекционирует колоды игральных карт, сейчас в его
коллекции их более пятисот.

Конечно, тогда, а не как сейчас, не было столько выходных и
праздничных дней, но постоянное снижение цен, повышение зар
плат, бесплатная медицина, получение достойных знаний в выс
ших и средних учебных заведениях, профсоюзные путевки в луч
шие здравницы внушали каждому хороший оптимизм. Но жизнь
меняется, и не всегда она бывает благосклонна по отношению к
старикам. Вот поэтому, чтобы отстоять свои заслуженные с годами
права, пожилые люди объединяются в разные общественные орга
низации. Одна из них «Дети Великой Отечественной войны» ак
тивно работает в столице СевероКавказского федерального ок
руга. Благодаря этому сообществу ветеранов войны и труда, на
Кавказских Минеральных Водах были решены многие вопросы в
отношении достойного внимания к пожилым людям.

Недавно в общественной организации Кавминвод прошло оче
редное расширенное собрание. Вел его председатель организа
ции М.К. Богданов. На заседании обсуждались ответы на ряд обра
щений из администрации Президента России, Министерства труда
и социальной защиты РФ и Правительства Ставропольского края.
Как всегда, пришли очередные отписки от вышеперечисленных
организаций. Членами «ВОВ» было отмечено, что в основном в
отписках упор делается на то, что имеется много различных льгот.
Но «Дети войны» хотят, чтобы на государственном уровне призна
ли их статус, который есть у ветеранов и инвалидов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла. Тем более, что приближает
ся 75летие Победы в ВОВ.

Также на собрании состоялось чествование нескольких юбиля
ров. Ответственный секретарь организации Лариса Александров
на вручила подарок заслуженному ветерану труда и дочери герой
ски погибшего солдата в одном из сражений с фашистскими зах
ватчиками – Римме Валентиновне Беловой, а Михаил Константи
нович наградил (на снимке) ее юбилейной медалью «В ознамено
вание 140летия со дня рождения И.В. Сталина». Собрание про
шло в деловой и дружеской обстановке. Все ветераны ВОВ и тру
женики тыла с большой теплотой вспоминали непростые, но такие
замечательные молодые годы.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Люди старшего поколения нашей страны, несмотря на тяжкие
испытания, выпавшие на их долю во время Великой
Отечественной войны и восстановления народного хозяйства
любимой Родины послевоенной разрухи, с особой теплотой
вспоминают свои молодые годы.

Как молоды
мы были

В рамках форума прошла ярмарка франшиз и мастерклассы с
ведущими экспертами этой области.

Так, Александр Рагулин из Краснодара провел мастеркласс «Как
создать франшизу и сделать ее самой крупной в России в своей
нише». Александр – соучредитель трех самых больших сетей в Рос
сии и СНГ по разным направлениям, автор семинаров на тему со
здания бизнеса с нуля и развития с минимальными вложениями.
Является победителем конкурса «Молодые миллионеры 2016».

– Большинство франшиз по сути – завуалированная работа ме
неджера по продажам: производство товара находится гденибудь
в Москве, а его продажа осуществляется в городах. А франшиз,
которые дают собственное оборудование, расходные материалы
и предлагают людям стать производителями, мало. Наша цель –
сделать человека производителем напрямую, – рассказал Алек
сандр.

Захар Якунин также из Краснодара, он эксперт по увеличению
прибыли, выступил по теме: «Как построить систему найма и адап
тации персонала для франчайзи». Активация внутренних ресурсов
компании – залог ее эффективности. Построение бизнессистемы
организации, наведение порядка, повышение эффективности пер
сонала и таймменеджмент не требуют денежных вложений и яв
ляются внутренними ресурсами, на которые, как правило, мало кто
обращает внимание.

На дискуссионной площадке предприниматели, работающие по
франшизе, поделились своим мнением, опытом и наработками.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе прошел форум «Время франшизы».
В мероприятии приняли участие представители малого
и среднего бизнеса, те, кому интересна предпринимательская
деятельность с франшизой.

Время
франшизы

Ф о р у м

Игра на поле не самого лучшего качества
началась с атак хозяев поля. Ивановцы пер
выми открыли счет: Федорова вывели один
на один со стражем ворот, который переиг
рал кипера, ошибка обороны стоила гостям
гола, и счет стал ничейным. Защитник На
уменко головой забил второй мяч, и иванов
цы вышли вперед.

Потеря концентрации во втором тайме – и
«Энергетик» забивает подряд два гола.
«Ставропольагросоюз» проявил характер,
и нападающий Попов сравнивает счет – 3:3.
Несмотря на три пропущенных мяча, уверен
но и надежно действовал вратарь гостей
Чикильдин, не раз спасавший ворота. Тяже
лая игра, где не было технического брака.
Команды продемонстрировали открытый,
атакующий футбол. В ответной игре гости
одержали волевую победу со счетом 2:1.

В Ставрополе прошла Лига чемпионов
районов и городов, в котором приняло уча
стие 24 команды. Чемпионом стала коман
да «Серафимовское» (Арзгирский район),
одолевшая в финале в пенальти команду
«Эдельбай» из Благодарненского района –
1:1, 7:6. В матче за третье место «Олимп»
(Предгорненский район) победил «Башан
ту» (Арзгирский район) – 1:0. Лучшими иг
роками турнира признаны игроки: вратарь
Р. Довлятяров («Эдельбай»), защитник
Ш. Абдулазизов («Серафимовское»), полу
защитник А. Гиппот («Олимп»), напада
ющий Э. Юсупов («Эдельбай»), бомбар
дир – И. Белявский («Серафимовское»).

Все лауреаты награждены индивидуаль
ными призами. Матчи проходили по два тай
ма по 30 минут.

Марк ЮСУПОВ

Чемпион Ставропольского края
по футболу команда
«Ставропольагросоюз» (Ивановское)
провела первый матч 1/8 финала Лиги
чемпионов юга России в Прохладном
с чемпионом КБР – клубом «Энергетик».

Боевая ничья
в Прохладном

С о р е в н о в а н и е

Ставропольский
коллекционер
изучает историю
игральных карт

Евгений Николаевич по образованию ин
женер, но на протяжении последних двад
цати лет его страсть – изучение истории иг
ральных карт. Е. Григоренко – автор науч
ных очерков о картах, а также книги «Рус
ские игральные карты: история и стиль», наш
земляк принимал участие в подготовке к
изданию энциклопедии «Игорный дом» и
альбома «Русские игральные карты. Исто
рия одной фабрики». Сейчас Евгений Ни
колаевич готовит к изданию двухтомник
«Игральные карты в России», а также книгу
«Карточная игра в России». В ближайшее
время он планирует представить свою выс
тавку в Ставропольском художественном
музее.

 Как рассказал Евгений Николаевич в ин
тервью, в России коллекционеров играль
ных карт очень мало, а все потому, что власть
всегда относилась к картам отрицательно,
увлечение азартными играми не поощря
лось. Даже в недавнем прошлом, в совет
ские времена, ассортимент игральных карт
был очень ограничен. За границей к этому
увлечению относятся иначе – во многих стра
нах существуют национальные международ
ные общества собирателей игральных карт,
действует восемнадцать музеев. Так, во
французском музее игральных карт, распо
ложившемся в пригороде Парижа Иссиле
Мулино, находится более 11 тысяч экзем
пляров разных времен. Несколько лет
назад этот музей получил главный приз как
музей года в Европе.

В 2007 году в России тоже открыли ана
логичный музей. Находится он в Петергофе
в здании бывшего Дворцового правления,
построенного в конце XVIII века. Музей этот
основан на собрании великого советского
коллекционера Александра Перельмана.
Он создал одну из богатейших коллекций в
Европе и отдал этому увлечению более трид
цати лет своей жизни. В его коллекции были
такие раритетные колоды карт, которые в
советское время стоили дороже автомоби
ля. После кончины А. Перельмана его вдо
ва передала коллекцию музею. Специаль
но для музея отремонтировали бывшее
офицерское общежитие, так называемый
Кавалерский дом. Это довольно большое
здание, в котором около десятка выставоч
ных залов. Кстати, наш земляк Евгений Гри
горенко передал этому музею несколько
ценных экспонатов.

Как пояснил коллекционер, сегодня встре
тить полнокомплектную коллекционную ко
лоду русских карт практически невозмож
но. И все потому, что они печатались на де
шевом картоне, были чуть прочнее промо
кашки, в буквальном смысле слова однора
зовые. Такими картами было принято играть
лишь раз, после колоду выкидывали в ка
мин, поэтому цены на российские дешевые
карты сейчас огромны.

Многие выдающиеся исследователи счи
тают, что первые игральные карты появи
лись примерно в IXX веках в Китае. Созда
ли их на основе существовавших тогда бу
мажных деньгах. Именно в тот период кар
ты стали обретать размер, удобный для игры,
они помещались в ладонь человека. Азарт
ное увлечение со скоростью эпидемии рас
пространилось по всей стране. С каравана
ми, которые следовали по Шелковому пути,
игральные карты попали на ближний Вос
ток. В Турции были обнаружены самые ста
ринные игральные карты, которые датиру
ются XII веком. Это самый древний ныне
известный артефакт, связанный с играль
ными картами. С моряками, которые пере
секали Средиземное море, карты попада
ли в Италию и Испанию. В Европе «карточ
ная эпидемия» началась в конце XIV века.
В 1370х годах появляются первые упоми
нания и зарисовки первых образцов карт.

В Россию игральные карты попали во вре
мена Ивана Грозного, колоды довольно
быстро стали массовым предметом завоза,
особенно популярны они были в Сибири.
Кстати, карты XVI века были абсолютно не
похожи на те, которые используют сейчас.
Они имели немецкую систему мастей: три
фигурные карты в этой колоде представле
ны мужскими персонами– королем, валетом
старшим, валетом младшим, масти – бубен
цами, сердцами, виноградными листьями,
колокольчиками. Параллельно с немецкой
системой существовала и французская, с

привычными нам бубнами, трефами, пика
ми и червами. Система была такова – ко
роль, дама, валет. Именно Дама в России
вытеснила немецкую карточную систему. Во
всем мире сейчас в основном играют коло
дой из 52 карт, русская колода короткая –
36 листов.

Коллекционеры видят в картах, прежде
всего, объект культурного наследия, обра
зец графического дизайна, предмет, кото
рый можно исследовать с точки зрения ис
кусствоведения.

Например, гадальные карты стали извест
ны в России после наполеоновских войн,
именно в те времена появилась знамени
тая колода госпожи Ленорман. Когда рос
сийская армия пришла в Париж, то казаки и
офицеры все свободное время проводили
в местных кафе за карточной игрой. Эту
страсть они привезли в Россию. Именно при
создании гадальных карт проявляли свои
таланты художники, потому что очень труд
но с помощью маленькой картинки передать
глубокий смысл. Нужно было обладать мас
терством и хорошим воображением, чтобы
передать, например, чувство верности. Ху
дожник XIX века нашел сильное эмоцио
нальное решение: он изобразил могилу,
возле которой преданно лежит пес. Такого
рода графические находки оказались вер
ны, можно сказать, что они формировали в
некотором смысле категории мышления
людей, создавали образы, которыми мыс
лили целые поколения. Кстати, в России га
дали обычными игральными картами. Эта
особенность сыграла важную роль в том,
какими картами мы пользуемся сейчас – без
Дамы гадать невозможно.

Как считают историки, когда в обществен
ной жизни происходили изменения, насаж
дались жесткие государственные запреты,
нужен был выход свободомыслию, назре
вали трансформации. Именно в такой пе
риод азартные игры становились особенно
популярными. Нередко карточной игрой
люди поправляли свое материальное поло
жение. Например, великий русский поэт
Некрасов, будучи учредителем прогрессив
ного в то время либерального журнала «Со
временник», содержал издание на деньги,
выигранные в картежных играх. Он был
удачливым игроком, разыгрывал партии в
английском клубе, где партнеры ставили на
кон десятки тысяч рублей, выигрыши Некра
сова порой доходили до 40 тысяч. Александр
Пушкин тоже был известным игроком.

Во второй половине XIX века на Кавмин
водах карточные игры обрели особый раз
мах. М.Ю. Лермонтов, находясь здесь на ле
чении, играл довольно часто. По новейшим
данным, которые обнаружили наши крае
веды, последний день жизни великий поэт
провел за карточным столом. Одной из глав
нейших задач, которая стояла перед охран
ным отделением на Кавминводах, было на
блюдение за офицерскими собраниями, где
проводились азартные игры. Власти беспо
коились, что за карточным столом могут об
суждаться заговоры. Уже тогда понимали,
что к карточной игре тяготеют люди, ищущие
перемен. В современной России эта азарт
ная игра потеряла былую популярность. Тем
не менее, в 2006 году группой российских
игроков и энтузиастов покера во главе с
Дмитрием Лесным была зарегистрирована
Федерация спортивного покера. Дмитрий
Лесный сделал очень многое, чтобы лига
носила цивилизованные формы, именно он
написал энциклопедию «Игорный дом».
Спортивный покер – это интеллектуальная
карточная игра, в которой игроки соревну
ются друг с другом по утвержденным в уста
новленном порядке правилам в умении,
мастерстве просчитывать разнообразные
вероятности и шансы сбора выигрышной
комбинации, оценивать тактику и стратегию
игры противника. Таким образом, в спортив
ном покере главное не заработанные день
ги или фишки, а то, какое место занял игрок.
Другими словами, спортивный покер – это
турнирный покер.

За рубежом карточная игра является эле
ментом досуга, семьи собираются вместе за
карточным столом в определенные дни.
В Европе, например, очень распростране
ны бриджевые клубы.

Подготовил Роман СОКОЛ
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По горизонтали: СПарринг. 
Чернила. Деликт. камал. ель. 
Дали. оДин. Сиа. мемори-
ал. СПоСоб. аДа. банк. мяЧ. 
ДнеПр. раки. оСот. Шан. оцен-
ка. гана. лира. гален. кора. 
оПератор.

По вертикали: ПеЧать. рю-
рик. иДиома. грабли. Житие. 
еДиноверец. клумба. аДара. 
алла. ПоДСуДноСть. Смак. 
иоД. лиЧина. оброк. нло. 
маШа. якан. Салака. тореро. 
илот. анар.

В последний день ноября, в про-
мозглую осеннюю погоду в одном 
из самых красивых старинных до-
мов Ставрополя – музее-усадьбе 
художника-академиста Василия 
Смирнова зажегся Цветаевский ко-
стер. Вся интеллигенция города – 
ученые федерального вуза, актеры, 
журналисты, сотрудники Лермон-
товской библиотеки и просто люди, 
влюбленные в поэзию одной из яр-
чайших представительниц поэтов 
Серебряного века Марины Иванов-
ны Цветаевой, – собрались в боль-

реклама

С о б ы т и е

Красною кистью рябина зажглась 
в Ставрополе зажгли цветаевский костер, посвященный 
знаменитой поэтессе. 

шой гостиной прекрасной усадьбы. 
В этом году отмечалось 125-летие 

Анастасии Цветаевой, замечатель-
ной писательницы, поэтессы и пере-
водчицы, младшей сестры Марины. 
Анастасия Цветаева прожила боль-
шую тяжелую жизнь и скончалась в 
возрасте 98 лет. Она более 10 лет 
провела в лагерях в следствие фаль-
шивых доносов, но при этом Анаста-
сия не озлобилась и сохранила свет 
в душе своей: к людям относилась с 
теплотой и добродушием. 

Атмосфера особняка как нельзя 

лучше поддерживала особенный 
настрой собравшихся почитателей 
творчества Марины Цветаевой. Ве-
чер начался постановкой ставро-
польской журналистки, создатель-
ницы театра «Гармония» Галины 
Николаевны Пухальской. Спектакль 
«Я хотела бы жить» по произведе-
ниям Марины Цветаевой показа-
ли актеры литературного театра 
«Гармония» Светлана Колганова и 
Игорь Барташ. Ставрополю необы-
чайно повезло, поскольку он связан 
с семьей Цветаевых прочными че-

ловеческими связями. Ведущий ли-
тературовед России, доктор фило-
логических наук, профессор СКФУ 
Вячеслав Михайлович Головко был 
знаком с Ариадной Эфрон и Ана-
стасией Ивановной Цветаевой, он 
счастливый обладатель бесценных 
писем, о нем писала Анастасия Ива-
новна в своих «Воспоминаниях» и 
называла Головко «человеком аб-
солютного слуха души». Профес-
сор Головко рассказал интересные 
впечатления о переписке с Анаста-
сией, он вспомнил, что три слова со-
ставили ценности жизни Анастасии 
Цветаевой после всех жизненных 
испытаний. Эти слова – «любовь, 
самопожертвование и искусство». 

Знаменитая спортсменка Наталья 
Петрова, которая первой зажгла 
Цветаевский костер на Северном 
Кавказе, в Пятигорске, вместе с 
подругами рассказала о том, как 
они побывали в Тарусе на Цветаев-
ском костре. Ксения Жогина поде-
лилась впечатлениями от посеще-
ния Дома-музея сестер Цветаевых 
в Александрове. Выступили воспи-
танницы заведующей литературной 
частью Ставропольского краевого 
театра кукол Ирины Темнихановой. 
Исполнил песни режиссер краево-
го театра кукол Григорий Гольдман. 
Читала стихи актриса Ставрополь-
ского академического театра драмы 
имени Лермонтова Людмила Кова-
лец. Режиссером и сценаристом 
вечера поэзии Марины Цветаевой 
стала ставропольская актриса и об-
щественный деятель Галина Близ-
но. Именно она собрала всех этих 
интересных людей в музее-усадьбе. 
Под проливным дождем во дворе 
дома был зажжен горячий Цвета-
евский костер, пламя его взвилось 
высоко, и несмотря на холодный 
дождь костер не потухал в течение 
всех трех часов вечера поэзии. 

Элла ДавЫДова, 
фото автора

Эта сказка о приключениях непослушной, но очень любопытной девочки 
Алисы знакома детям во всем мире. Она не раз экранизировалась как в 
советском, так и в зарубежном кинематографе. Писатель Льюис Кэролл 
написал эту сказку для своей далекой маленькой родственницы. 

Проводником Алисы по Стране чудес станет очаровательный Чешир-
ский кот, который познакомит девочку с Безумным Шляпником, Мартов-
ским Зайцем, Королевой и другими занятными существами. Главную 
роль Алисы исполняет молодая актриса Бэлла Шахназарян, также в 
спектакле заняты артисты Владимир Лепа, Елена Днепровская, Кон-
стантин Маковкин, Константин Юрченко, Михаил Подзолко, Елизавета 
Соловьева, Ксения Травкина. Спектакль получился интересным и для 
детей, и для родителей. А на минувших выходных состоялась еще одна 
премьера уже для взрослых – «Награда женщине, или Укрощение укро-
тителя» в постановке белорусского режиссера, заслуженного деятеля 
искусств России Михаила Ковальчика. Это не первая работа Ковальчи-
ка со ставропольским театром, в репертуаре идут его замечательные 
спектакли «Недоросль» и «Дубровский». Сюжет новой постановки прост 
и понятен: супруга отказывает своему мужу во всем, пытаясь качать пра-
ва и добиться всех наслаждений жизни, включая в список требований 
даже маленького пони и пиво. Муж на подобное не соглашается, но по-
степенно начинает идти на укрощения… В постановке очень красивые 
костюмы Натальи Шевяковой, танцы ставила белорусский хореограф 
Юлия Михайлова. В спектакле звучат стихи недавно ушедшего из жизни, 
всеми любимого ставропольского актера, заслуженного артиста России 
Владимира Аллахвердова. Он еще в августе репетировал роль Морозо 
в этом спектакле, но Аллахвердову не суждено было выйти на сцену 
вновь: его внезапная кончина поразила многих. Зрителям приятно, что 
имя его вновь как автора стихов появилось в театральных программках. 
Главные роли в спектакле «Награда женщине, или Укрощение укротите-
ля» исполнили Елена Днепровская, Александр Жуков, Борис Щербаков, 
Лада Гольдман, Александр Ростов и другие артисты. Это не последняя 
премьера нынешнего сезона, уже сейчас активно идут репетиции двух 
новых спектаклей. 

Элла ДавЫДова, фото автора

Алиса и укрощение 

в Ставропольском академическом театре драмы имени 
лермонтова состоялось сразу две премьеры. Первая – детский 
большой костюмированный яркий спектакль «алиса в Стране 
чудес». 

укротителя
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