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Строительство завода перенесли Строительство завода перенесли 
из Лермонтова в Невинномысск?из Лермонтова в Невинномысск?
Мэр Невинномысска Михаил Миненков провел большую пресс- 
конференцию, посвященную итогам его трехлетнего нахождения у власти. 
Формат общения был весьма неординарный: на пресс- конференцию были 
приглашены не только представители СМИ, но и пенсионеры, студенты 
и просто активные граждане. Самым главным был вопрос о том, будет ли 
построен в городе химиков завод по производству нитроцеллюлозы, 
прославившийся уже на всю страну. 

Как известно, Миненков предложил разместить 
злосчастный завод в одном из индустриальных 
парков города. «На сегодняшний день перегово-
ров по строительству я ни с кем не вел и не веду, — 
прокомментировал Михаил Миненков, — для 

спокойствия жителей хочу сказать, что в Невинно-
мысске будут строиться только те предприятия, ко-
торые смогут отвечать всем нормам и стандартам 
безопасности. Если любой завод — от производ-
ства молока до спичек — не будет соответствовать 

стандартам, не будет полезен, не будет чистым, 
у нас он строиться не будет», — рассказал градо-
начальник. Ему задали еще немало вопросов, на-
пример, о том, готов ли он в случае положительно-
го ответа со стороны застройщика разговаривать 
с общественностью, объяснять правильность сво-
его решения? Он ответил, что всегда готов к об-
щению с народными активистами, ведь они прак-
тически каждый день ждут его у входа в мэрию 
в полдевятого утра. «Бабушки всегда стоят, ждут 
меня, я никому не отказываю, идем в кабинет, раз-
говариваем», — пояснил Миненков. Общественни-
ки попросили мэра высаживать как можно больше 
деревьев в городе, даже окружить его зеленым по-
ясом из деревьев. Это предложение мэр одобрил 
и обещал проработать данный вопрос в ближай-
шее время.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора

Пятигорск ждет Пятигорск ждет 
конкретных конкретных 
правильных решений правильных решений 
по спасению Горячейпо спасению Горячей

«Кавказские Минеральные Воды: как заниматься 
благоустройством городов- курортов без ущерба 
для природной и культурно- исторической 
среды» — так звучала тема круглого стола, прошедшего 
в Пятигорске. И это главный вопрос, который сегодня 
волнует горожан и власти. 

Нарушения Нарушения 
природоохранного природоохранного 
законодательства законодательства 
выявлены выявлены 
на Ставропольена Ставрополье

Недавно в соцсетях было опубликовано видео, 
сделанное одним из местных жителей вблизи хутора 
Казачий, где хорошо видно, что на берегу Подкумка, 
в его водоохранной зоне, образовалась незаконная 
свалка бытового мусора. Причем она продолжает 
увеличиваться: в кадр попал бульдозер, деловито 
подгребающий очередную порцию привезенного 
мусора. Когда очевидец попросил рабочих объяснить, 
что происходит, они трусливо сбежали, предпочтя 
оставить вопрос без ответа. 
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Бизнес Ставрополья 
против отмены ЕНВД
В Ставрополе прошло расширенное заседание 
Экспертного совета при уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском крае. В его работе 
приняли участие представители деловых сообществ, 
УФНС по СК, Министерства финансов края, адвокаты, 
предприниматели, члены Совета.

В рамках мероприятия обсуждались несколько вопросов повестки. 
Во-первых,  было  предложено  рассмотреть  проблему  навязывания 
дополнительных услуг органами власти, естественными монополия-
ми в ходе осуществления контрольно- надзорной деятельности либо 
в  процессе  технологического  присоединения.  Как  пояснил  бизнес- 
омбудсмен  края  Кирилл  Кузьмин,  его  аппаратом  проводился  ано-
нимный онлайн-опрос предпринимателей края в рамках мониторин-
га делового климата.

В  опросе  приняли  участие  респонденты  почти  со  всего  региона. 
Он показал, что предприниматели сталкиваются с множеством про-
блем. Например, наибольшую трудность среди естественных моно-
полий вызывает газоснабжение. Респонденты оценивали монополии 
по нескольким критериям, это сложность и количество процедур при 
подключении, стоимость, сроки, навязывание дополнительных услуг, 
а также отказ от присоединения к технологическим сетям.

Участники  предложили  возобновить  работу  с  представителями 
естественных монополий на предмет возможности достижения со-
глашения о сотрудничестве.

Далее обсудили вопрос отмены единого налога на вмененный до-
ход  (ЕНВД)  в  2021  году.  Общественный  представитель  уполномо-
ченного в сфере налоговых правоотношений Айрапет Товмасян рас-
сказал, что большой альтернативы для предпринимателей на ЕНВД, 
занимающихся розничной торговлей и ремонтом автотранспортных 
средств, нет. В случае отмены налогового режима предпринимате-
ли смогут перейти на упрощенную систему налогообложения либо 
патент, но, по расчетам, они менее выгодны для ведения бизнеса.

Всего в крае используют ЕНВД почти 60 тысяч предпринимате-
лей, по данным 2018 года. Отмечалось, что от отмены данного ре-
жима пострадают и муниципалитеты, так как такой налог поступает 
именно в местные бюджеты. Это подтвердил представитель крае-
вого Минфина. Всего бюджеты муниципалитетов региона получа-
ют от ЕНВД 1 млрд. 300 млн. руб лей. Согласно информации, доля 
налога в муниципальных бюджетах составляет от 6,6 до 90 процен-
тов, самый высокий показатель — в Предгорном районе. Вопросом 
сбалансированности  местных  бюджетов  уже  начал  заниматься 
Минфин края.

Депутат  Ставропольской  городской  Думы,  предприниматель 
Александр Резников рассказал, что в случае отмены ЕНВД несколь-
ко розничных точек по всему краю ему придется закрыть, так как это 
будет экономически невыгодно. Соответственно люди потеряют рабо-
ту. А это еще один немаловажный фактор, который нужно учитывать.

—  Мы  направим  губернатору  края,  в  краевую  Думу  и  бизнес- 
омбудсмену при Президенте РФ Борису Титову нашу консолидиро-
ванную позицию по данному вопросу, чтобы голос региона был услы-
шан, — заключил Кирилл Кузьмин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Парад профессий
Масса разных 
организационных 
мероприятий 
и научно- 
практических 
конференций 
проводится 
в Пятигорском 
техникуме 
экономики 
и инновационных 
технологий. 
Так, недавно 
здесь состоялся 
городской  
конкурс  
«Парад профессий» 
в 2019–2020 учебном 
году.

Он  был  проведен  совместно  с  городской 
Общероссийской  общественной  организа-
цией  «Российский  Союз  Молодежи»  (ПГО 
РСМ), управлением образования Пятигорска 
и  Координационным  советом  по  развитию 
образования в столице Северо- Кавказского 
федерального округа. Эта комплексная про-
грамма  предназначена  для  обучающихся 
в образовательных организациях студентов 
и призвана повысить престиж среднего про-
фессионального образования, интегрировать 
достижения  образовательных  организаций 
в социальное развитие города- курорта, ком-
петентность обучающихся и студентов в сфе-
ре  понимания  устройства  экономики  госу-
дарства и региона, а также развитие гибких 
навыков обучающихся, способствовать при-
влечению  внимания  органов  исполнитель-
ной власти, общественных молодежных ор-
ганизаций  к  проблемам  данной  категории 
ребят, создать необходимые условия для их 
самореализации.

Просторный  зал  бизнесхолла  техникума 
заполнили  молодые  люди  из  многих  учеб-
ных заведений города. Познавательную игру 
«Парада профессий» открыли ведущие это-
го  мероприятия.  В  своем  выступлении,  об-
ращаясь  к  присутствовавшим  школьникам, 
они сказали о значимости профессии в жиз-
ни человека: «Сегодня у вас будет прекрас-
ное настроение. У каждого в жизни настает 
момент  выбора  профессии.  Кто-то  мечта-
ет о будущей профессии с детства, а кто-то 
долго не может определиться, кем же стать 
в жизни. Выбор будущей профессии — важ-
ное дело каждого человека. Иметь любимое 
дело, найти свою будущую профессию, стать 
профессионалом — значит стать успешным 
человеком! Сегодня мы отправимся в путе-
шествие  по  станциям  нашего  профессио-
нального  квест-тура.  Вы  посетите  станции, 
где вас ждут задания, побываете в роли ав-
тослесаря, банкира, фельдшера Скорой помо-
щи, парикмахера. Помните слова известного 
стихотворения  «Все  профессии  важны,  все 
профессии нужны, выбирай на вкус!» В мире 
много профессий и каждая из них интересна 
по-своему».

В ходе выполнения программы Парада со-
стоялась популяризация разных профессий 
и  специальностей,  получаемых  в  образова-
тельных организациях, формирование у мо-
лодого человека навыков личностного и про-
фессионального самоопределения, изучение 

истории  и  традиций  системы  специального 
образования, а также создание условий для 
творческой, социально- общественной само-
реализации  обучающихся  и  максимального 
использования их потенциала для развития 
образовательных  организаций  и  региона, 
формирование  позитивного  имиджа  систе-
мы профессионального образования и при-
влечение  внимания  потенциальных  соци-
альных партнеров. Универсальность данной 
формы про ориентационные работы состояла 
в том, что она может быть использована в лю-
бой  образовательной  организации.  Юноши 
и девушки активно и с большим интересом 
участвовали в выполнении разных заданий. 
У них формировалось умение работать в ко-
манде, развивать коммуникативные навыки, 
организовывать и планировать собственную 
деятельность,  распределять  временной  ре-
сурс, осуществлять самоанализ и рефлексию 
проделанной работы, применять на практике 
знания, умения и полученный опыт, осущест-
влять толерантное отношение к конкуренту.

Выступившие  в  заключении  этого  ин-
тересного  познавательного  мероприятия 
представители  городской  Общероссийской 
общественной  организации  «Российский 
Союз  Молодежи»,  управления  образования 
Пятигорска, Координационного совета по раз-
витию образования и почетные  гости отме-
тили, что в данной очень нужной и познава-
тельной игре школьники восьмых — девятых 
классов получили новые знания о професси-
ях, познакомились с разными специалистами, 
получили коммуникативные навыки (эффек-
тивное общение в разных формах и условиях), 
научились продуктивно работать в команде, 
находить  компромиссы  для  достижения  об-
щей цели. А лучшим из ребят, выполнившим 
непростые задания, заинтересованным в бу-
дущей деятельности и уже определившимся 
с выбором профессии, доктор экономических 
наук,  профессор  В. М.  Вазагов,  создавший 
техникум  экономики  и  инновационных  тех-
нологий,  вручил  специальные  сертификаты 
на поступление в это замечательное учебное 
заведение региона Кавказских Минеральных 
Вод.  Вместе  с  другими  организаторами 
«Парада профессий» Виктор Мисостович так-
же отметил заслуги преподавателей из раз-
ных школ столицы СКФО, воспитавших таких 
прекрасных и целеустремленных ребят.

Василий ТАНАСЬЕВ,  
фото автора

«Кавказские 
Минеральные 
Воды: как 
заниматься 
благоустройством 
городов- курортов 
без ущерба 
для природной 
и культурно- 
исторической 
среды» — 
так звучала тема 
круглого стола, 
прошедшего 
в Пятигорске. И это 
главный вопрос, 
который сегодня 
волнует горожан 
и власти. 

Пятигорск ждет 
конкретных 
правильных решений 
по спасению Горячей

На  прошлой  неделе  в  администрации 
Пятигорска  состоялась  встреча  представи-
телей  местных  властей,  экспертов,  ученых, 
специалистов в сфере геологии и гидрогео-
логии,  общественников,  блогеров  для  вы-
работки  конкретных  решений  по  спасению 
Горячей  и  ликвидации  причиненного  ущер-
ба. Выразил свое мнение  глава Пятигорска 
Андрей Скрипник:

—  Есть  четкое  понимание  стратегии  раз-
вития и благоустройства  города как центра 
притяжения  туристов,  создания  необходи-
мой  туристической  инфраструктуры.  При 
этом  есть  понимание  того,  что  необходимо 
делать, чтобы не повторять неких ошибок, — 
сказала он, также сообщив, что там, где со-
мнений не было, работы на горе Горячей были 
завершены  и  остановлены  там,  где  возник-
ли  проблемы,  соответственно  и  контракт 
с компанией- подрядчиком расторгнут.

Полученный  печальный  опыт  показыва-
ет,  что реализация планов  развития  города 
не должна негативно сказываться на эколо-
гической ситуации в уникальном курортном 
регионе и  городе- курорте,  на  их  культурно- 
историческом облике. Эта идея была главной 
во время разговора участников встречи в ад-
министрации.  Кстати,  гидрогеолог  Николай 
Лобач сообщил, что сегодня гидроминераль-
ной базе Пятигорска ничто не угрожает.

—  Гора Горячая не является областью пи-
тания пятигорского месторождения, а  явля-
ется областью разгрузки, — уточнил Н. Лобач. 
По  его  словам,  пострадала  лишь  эстетиче-
ская составляющая, согласно проведенному 
обследованию специалистами. Это подтвер-
дил также горный инженер Анатолий Батурин.

В  то же время  городские активисты, бло-
геры потребовали для ознакомления резуль-
таты  проведенной  экспертизы.  Они  выска-
зались за то, чтобы в обязательном порядке 
была проведена экспертиза на федеральном 
уровне, так как Пятигорск — город- курорт фе-
дерального значения. Этого до сих пор сде-
лано не было и проблема по-прежнему вол-
нует  горожан. Кстати,  они  тоже предлагают 
варианты  по  восстановлению  природного 
ландшафта на горе. Данные экспертизы, как 
обещали гидрогеологи, данные мониторинга 
Гидроспецгеологии,  краевого  Минприроды, 
информация  от  недропользователя  будут 
предоставлены гражданам для ознакомления.

Неспроста заданы все эти вопросы. Внезапно 
забивший еще прошлой зимой на южном скло-
не горы Горячей источник минеральной воды 
стал для пятигорчан скорее проблемой, чем ра-
достным событием. Уже в течение многих ме-
сяцев он, неуправляемый, то заливает дворы 
горожан, проживающих по улице Теплосерной, 
то заболачивает местность и размывает трам-
вайные пути, то посреди проезжей части ста-
новится неподходящим местом принятия ванн 
желающими оздоровиться. Теперь кто-то неза-
конно соорудил отвод минеральной воды, сно-
ва направив поток в сторону жилого района.

С самого начала на местном уровне вовре-
мя не отреагировали и не взяли ситуацию под 
контроль, чтобы минеральная вода, этот бес-
ценный  дар  природы,  основной  гидромине-
ральный ресурс пятигорского курорта, не тек-
ла столько времени бесхозно и не доставляла 
неприятности горожанам. Только после мно-
гократных обращений пятигорчан в соцсетях 
уже  в июле  2019  года  управленцы  в  группе 
adm_pyatigorsk ответили: «Как пояснили в МУ 
«Управление  архитектуры  строительства 
и ЖКХ администрации Пятигорска», на скло-
не  горы  Горячей,  выше  улиц  Теплосерной 
и Беленковича, происходит природный выход 
горячей минеральной воды. По информации, 
предоставленной АО «Кавминкурортресурсы», 
сетей нарзанопровода в этом районе нет, ис-
точник не находится в пользовании предпри-
ятия и образовался в результате спонтанно-
го природного процесса». Также  горожанам 
пояснили,  что  этот  район  Пятигорска  отно-
сится к первой природоохранной зоне (место 

формирования природной минеральной воды), 
где недопустимы любые земляные и  строи-
тельные работы, и что муниципалитет не имеет 
ни прав, ни полномочий для решения вопроса 
недропользования  и  охраны  водных  объек-
тов. Оказалось, что компетентны решать про-
блему  в  краевом  Министерстве  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, куда 
администрацией Пятигорска был направлен 
запрос о получении разъяснений, рекоменда-
ций и принятии мер.

На тот момент,  когда потоки минеральной 
воды уже затапливали дворы жилого сектора, 
люди поняли, что от городских властей помощи 
нет. Потеряв терпение, кто-то из граждан за-
бетонировал зазор в бордюре, через который 
вода устремлялась вниз по склону в сторону 
Теплосерной. И тогда целебные воды покати-
лись по дороге к трамвайным путям, размы-
вая асфальтовое покрытие и грунт. А на месте 
выхода источника из трещины в склоне горы 
очень быстро образовалось нечто наподобие 
бесстыжих  ванн,  куда  не  преминули  поспе-
шить купальщики, прихватив с собой махро-
вые полотенца —  ну чтобы  процедуры при-
нимать с комфортом. И все это на проезжей 
части, по пути к одному из весьма посещае-
мых в городе кафе. Всякое видывал курортный 
Пятигорск, но чтобы оздоровляться, рискуя по-
пасть под колеса автомобилей!..

И  вот,  совсем  недавно,  в  последние  дни 
уходящей осени, видимо, кто-то из заинтере-
сованных лиц — тот, кто понял, что грядущие 
морозы  добавят  разнообразия  в  курортные 
забавы и покроют льдом ведущую вверх до-
рогу — решил проявить инициативу и  с  по-
мощью трубы и бетона отвести минеральный 
поток в сторону. И теперь вода вновь потекла 
в направлении жилых домов на Теплосерной 
и Беленковича.

Тем временем плачевные результаты благоу-
стройства территории Нагорного парка на горе 
Горячей в начале июня добавили проблем горо-
ду и горожанам: компанией- подрядчиком раз-
рушен гребень горы, где находится природная 
разгрузка минеральных вод пятигорского ме-
сторождения,  питающих бюветы санаторно- 
курортного  комплекса,  и  курорту  нанесен 
серьезный ущерб. Причем экологическая экс-
пертиза до проведения работ никем не прово-
дилась. Стоимость контракта составила свы-
ше 18 млн. руб лей. К чему была такая спешка 
начинать «благоустройство»? Забившим тре-
вогу городским активистам удалось привлечь 
внимание общественности Кавминвод, сооб-
щить о возникшей на Горячей проблеме вла-
стям и надзорным органам. Работы на  горе 
были приостановлены. Чтобы исправить сло-
жившуюся ситуацию и спасти гидроминераль-
ные ресурсы от истощения и утраты своих це-
лебных свой ств, нужны срочные продуманные 
действия при участии компетентных специали-
стов. Новые ошибки, просчеты, равнодушие 
и промедление могут привести к окончатель-
ной потере городом своего курортного статуса.

В  начале  октября  по  горе  Горячей  был 
проведен рейд с  участием экспертов регио-
нального  отделения  ОНФ,  представителей 
Росприроднадзора, Минприроды Ставрополья, 
администрации  Пятигорска,  профильных 
служб, местных краеведов, журналистов, пя-
тигорчан. Специалисты пришли к выводу: не-
обходимо вернуть  территории максимально 
естественный вид и оградить место от посе-
щений,  ведь по-прежнему существует опас-
ность проседаний грунта, увеличения образо-
вавшихся провалов и доступа к минеральной 
воде. Это первая зона горно- санитарной охра-
ны Пятигорска, где действует особый режим 
использования  земли — никаких  застроек, 
никаких строительных работ, навредить может 
даже снятие грунта. Границы ее были опреде-
лены еще в 1985 году благодаря проведенным 
тщательным научным исследованиям. Но дело 
сделано — на гребне Горячей разрушен при-
родный ландшафт.

Окончание на стр. 3

Достаточно  комфортная  погода  ожидает 
жителей Квминвод на текущей неделе: пере-
менная  облачность,  днем  температура  воз-
духа до +7 градусов, ночью до — 3 градусов. 
Несколько прохладнее станет к выходным: — 
1…+2 градуса в дневные часы. Атмосферное 
давление — 717 мм ртутного столба, относи-
тельная  влажность  воздуха — 84  процента. 
Ветер юго-западный с переходом на юго-вос-
точный 2–5 метров в секунду.

•  Правительство 
страны выделит 
из бюджета допол-
нительно к 1 млрд. 
руб лей 6 млрд. руб-
лей на поддержку 
многодетных семей 
с ипотекой, заявил 
на заседании прави-
тельства премьер- 
министр Дмитрий 
Медведев. Речь идет 
о людях, у которых 
третий ребенок и по-
следующие дети ро-
дились после 1 ян-
варя 2019 года. Для 
них с сентября это-
го года предусмо-
трена возможность 
снижения ипотечно-
го долга на 450 тыс. 
руб лей. Это позво-
лит сократить долг 
12 тысячам семей.

•  Роскачество со-
вместно с научными 
и отраслевыми объе-
динениями разрабо-
тало национальные 
стандарты экологи-
чески чистой сель-
хозпродукции. Шесть 
из них уже утверди-
ли в Росстандарте, 
также оговариваются 
производство, транс-
портировка, хране-
ние и требования 
к минеральным удо-
брениям. Это позво-
лит производителям 
подтверждать, что 
они переходят от ин-
тенсивного ведения 
сельского хозяйства 
к более щадящему 
использованию ре-
сурсов, применять 
маркировку «зеле-
ной» продукции.

•  Минкомсвязь 
и МВД готовят но-
вый сервис для ре-
гистрации автомо-
билей через портал 
госуслуг, сообща-
ет «Коммерсант». 
Услуга будет предо-
ставлена в формате 
электронного дого-
вора купли- продажи. 
Перед тем, как сфор-
мировать соглаше-
ние, потенциальный 
покупатель сможет 
изучить на порта-
ле госуслуг исто-
рию автомобиля. 
Электронный договор 
автоматически за-
полнится данными 
о продавце, покупа-
теле и машине, заве-
рять его смогут элек-
тронной подписью 
в личном кабинете.

•  Грузоперевозки 
по Северному мор-
скому пути в этом 
году по объемам со-
ставят 30 миллионов 
тонн при запланиро-
ванных 26 миллио-
нах. План за 2019 год 
достигнут 15 ноября, 
и сейчас в компа-
нии работы опережа-
ют график. Согласно 
федеральной про-
грамме, к 2024 го-
ду объемы грузопе-
ревозок в Арктике 
должны увеличить-
ся до 80 млн. тонн. 
Выполнить эту зада-
чу помогут действую-
щие ледоколы и стро-
ящиеся атомоходы.

•  Госдума РФ приня-
ла в первом чтении 
правительственный 
законопроект, кото-
рый устанавливает 
приоритет электрон-
ной регистрации 
оформления резуль-
татов работ или ус-
луг в оформлении 
результатов утверж-
дения типа стандарт-
ных образцов, типа 
средств измерений 
и поверки счетчи-
ков. Проект закона 
предусматривает, 
что средства изме-
рений должны иметь 
заводские, серий-
ные номера или дру-
гие цифробуквенные 
обозначения, одно-
значно идентифици-
рующие каждый эк-
земпляр счетчика.

•  Согласно данным 
опроса ВЦИОМ, бо-
лее трети россиян на-
звали героями своего 
времени порядочных 
людей. По данным ис-
следования, 36 про-
центов опрошенных 
главными героиче-
скими качествами 
посчитали справед-
ливость и честность, 
19 процентов назвали 
доброжелательность, 
вежливость или чело-
вечность. Также от-
мечены активность, 
инициативность, об-
разованность, сила 
характера, отзывчи-
вость и патриотизм.

Главный Дед Мороз России из Великого 
Устюга посетил город Ставрополь. 
Он объявил о начале подготовительных 
мероприятий к Новому году и принял 
участие в предновогоднем Марафоне 
Госавтоинспекции столицы региона 
«МирБезДТП».

Живой  символ  самого  любимого  празд-
ника детей с удовольствием сфотографиро-
вался с тематическим хештегом, он похвалил 
дороги  Ставрополья  и  отметил,  что  за  два 
года  качество  проезжей  части  значительно 
улучшилось. Кроме того, Дед Мороз записал 
видео пожелание участникам дорожного дви-
жения региона и дал старт марафону ГИБДД.

Акцию  ставропольской  Госавтоинспекции 
поддержала  организатор  путешествия 
по России Деда Мороза – телекомпания НТВ 
в  лице  известного  ведущего  телеканала 
Марата Сетдикова.

Подготовила Анна ГРАД

Отдыхающие и жители Железноводска 
задаются вопросом: можно ли 
автомобильному транспорту 
курсировать по терренкуру? 

Вопрос не праздный. Периодически на до-
рожках  курортного  парка  в  разное  время 
появляются  автомобили,  которые  приводят 
в недоумение людей. Никто не ожидает здесь 
увидеть машину: то ли водитель транспорта 
не  знает,  что  терренкур  предназначен  для 
ходьбы, то ли заблудился в незнакомой мест-
ности,  то  ли  решил  похулиганить.  Видимо, 
в ближайшее время истинную причину выяс-
нят правоохранительные органы.

Анна ГРАД, фото автора

Три миллиона 
пассажиров 
за три месяца
Скоростной электропоезд «Ласточка», 
запущенный на Кавминводах три 
месяца назад, перевез трехмиллионного 
пассажира. Этот высокоскоростной, 
доступный и комфортный вид 
транспорта полюбился жителям и гостям 
курортного региона.

«Ласточка» впервые вышла в рейс три ме-
сяца назад — 1 сентября 2019 года. Прежде 
на  Кавминводах  не  было  этого  нового  со-
временного вида транспорта. К его запуску 
на  Кавказских  Минеральных  Водах  приве-
ли в порядок 37 км железнодорожных путей.

Электропоезд  состоит  из  пяти  вагонов 
и  способен  развивать  скорость  до  160  км 
в час. В настоящее время ежедневно по на-
правлению Минеральные Воды — Кисловодск 
курсируют  по  четыре  пары  электричек 
с  остановками  на  станциях  «Ессентуки», 
«Пятигорск», «Лермонтовская». Время в пути 
составляет не более часа.

Подготовила Анна ГРАД

Учительницу, 
спасшую 
детей, 
наградили
Днем 9 ноября теку-
щего года в городе 
Нефтекумске во-
оруженный ножом 
мужчина, демонстри-
руя неадекватное 
поведение и выкри-
кивая нецензурную 
брань, стал прибли-
жаться к мальчикам, 
игравшим на дет-
ской площадке. Это 
увидела учительни-
ца начальных клас-
сов Мария Ивановна 
Аксакалова, возвра-
щавшаяся из школы. 
Женщина прегра-
дила путь мужчи-
не, а детям ско-
мандовала бежать. 
Злоумышленник 
схватил ее за волосы 
и капюшон куртки, 
стал тащить за дом, 
пытаясь одновремен-
но наносить ей уда-
ры ножом по голове 
и в грудь. Женщина 
отбивалась от на-
падавшего и вы-
рвалась из его рук. 
Следователи терри-
ториального отде-
ла СК России рас-
следуют уголовное 
дело о покушении 
на убийство двух или 
более лиц из хули-
ганских побуждений 
и не оставили без 
внимания поступок 
Марии Ивановны 
Аксакаловой. 
Руководитель 
следственного 
управления СКР 
по Ставропольскому 
краю Игорь Иванов 
ходатайствовал пе-
ред председателем 
Следственного ко-
митета Российской 
Федерации 
Александром 
Бастрыкиным о на-
граждении Марии 
Ивановны меда-
лью «За доблесть 
и отвагу».

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Фото Анны ГРАД
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События в лицах

Анна ГРАД

Недавно в соцсетях было опубликовано 
видео, сделанное одним из местных 
жителей вблизи хутора Казачий, где 
хорошо видно, что на берегу Подкумка, 
в его водоохранной зоне, образовалась 
незаконная свалка бытового мусора. 
Причем она продолжает увеличиваться: 
в кадр попал бульдозер, деловито 
подгребающий очередную порцию 
привезенного мусора. Когда очевидец 
попросил рабочих объяснить, что 
происходит, они трусливо сбежали, 
предпочтя оставить вопрос без 
ответа. Автор публикации, сделанной 
в инстаграм, возмущен: «Строительный 
мусор, полно его. Сталкивают в реку… 
Попросил ребят сказать, в чем дело — 
они убежали, остался только бульдозер 
и трактор».

В комментариях в связи с этим видео участники соцсети называют 
хутор Казачий зоной отчуждения, до которой нет дела местной адми-
нистрации, и где проблем накопилось немало. Похоже, что нарушители 
привозят мусор на берег реки уже не впервые, а пойманные на месте 
во время противоправных действий, поспешили сбежать, бросив техни-
ку, и отвечать за содеянное явно не собирались. Кто стал заказчиком 
на вывоз мусора — вопрос открытый, но явно может стать поводом 
для прокурорской проверки. Люди негодуют, что свалку управленцы 
будто не замечают и мер никаких не предпринимают, чтобы остано-
вить это безобразие. А ведь недалеко расположен всем известный 
Ботанический сад, да и Ипподром недалеко, куда люди приезжают 
из разных уголков края для проведения досуга.

О подобном случае в Минераловодском городском округе год назад 
сообщала пресс- служба окружной природоохранной прокуратуры, ког-
да на берегу реки Кума, на территории села Левокумка, сотрудниками 
природоохранной прокуратуры была обнаружена вот такая же неза-
конная свалка бытовых отходов. Когда стали разбираться, выясни-
лось: администрация Минераловодского городского округа вовремя 
не организовала вывоз мусора и расчистку прибрежной территории, 
за что и была наказана — сотрудники ведомства внесли главе округа 
представление для устранения нарушений.

Ах, если бы такие примеры служили уроком для остальных, навер-
няка на территориях водоохранных зон не возникали бы несанкцио-
нированные свалки. Но уже в наступившем декабре в Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья об-
ращение подали жители села Садового Предгорного района по во-
просу работы на этой территории мусоросжигательного завода. Они 
сообщили, что, создав комиссию из числа представителей Кавмин-
водского комплексного отдела Минприроды Ставрополья, обществен-
ников, а также с участием руководителя экологической ассоциации 
«Чистый регион» Д. Козюба, выехали в названный населенный пункт 
и недалеко от дома № 33 по улице Молодежной зафиксировали факт 
появления несанкционированной свалки строительных, твердых ком-
мунальных отходов, металлического лома, занимающей почти 500 
квадратных метров. И все это на территории прибрежной защитной 
полосы водоохранной зоны речки Вонючки, в границах Юцкого сель-
совета. Были отмечены места возгорания мусора. Кто позволил и кто 
виноват в происходящем — пока неизвестно. Но краевым Минприро-
ды возбуждено дело об административном правонарушении согласно 
статье 8.2 Кодекса РФ, выясняются все обстоятельства происходящего.

Вопрос создания механизма для сбора и размещения отходов, 
возникающих во время строительных работ и капремонта, был рас-
смотрен 2 декабря на заседании круглого стола, инициированного 
Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За 
Россию». На нем присутствовал и представитель Ставропольского 
межрайонного природоохранного прокурора. Заседавшие разрабо-
тали ряд предложений для внесения в проект Территориальной схе-
мы обращения с отходами в Ставропольском крае. Среди них — раз-
мещение контейнерных площадок на федеральных и региональных 
дорогах Ставрополья.

Но пока еще о результатах говорить рано. Многие предприятия, 
функционирующие на территории края, продолжают нарушать 

природоохранное законодательство. Так, Ставропольской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой в ходе проверки были выяв-
лены нарушения исполнения природоохранного законодательства 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
в границах водоохраной зоны Новотроицкого водохранилища. На-
рушены были требования Лесного кодекса и пожарной безопасно-
сти в кварталах 15–17 Изобильненского участкового лесничества 
на участках, арендованных ООО «Металлист-1», ООО «Прибой», 
ОАО «Завод Атлант», ООО «Калина Красная», ООО «Старград», 
АО «Газпром газораспределение Ставрополь», ОАО «Ставрополь-
мебель», АО «Электроавтоматика» в процессе их использования. 
Арендодателем при этом является краевое Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Более того, выяснилось, 
что десятью хозяйствующими субъектами, которые функционируют 
на территории водоохраной зоны Новотроицкого водохранилища, 
не соблюдались добросовестно требования федерального закона 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, Во-
дного кодекса РФ, а вразрез с Правилами согласования Федераль-
ным агентством по рыболовству строительства и реконструкции 
объектов капстроительства, внедрения новых технологических про-
цессов и осуществления деятельности, оказывающей воздействие 
на водные биоресурсы и среду их обитания, нарушен специальный 
режим ведения хозяйственной и иной деятельности в водоохраной 
зоне водохранилища.

Для устранения нарушений Ставропольским межрайонным при-
родоохранным прокурором внесено 12 представлений, возбуждено 
9 дел об административных правонарушениях.

Нарушений природоохранного законодательства на территории 
Ставрополья, курортного региона, немало. Таковые были обнаруже-
ны природоохранной прокуратурой также в деятельности СППК «Со-
фиевский» и — следовательно — выявлено негативное воздействие 
на окружающую среду в связи с хозяйственной деятельностью пред-
приятия. Хотя в соответствии с российским законодательством юрли-
ца обязаны разрабатывать и внедрять программы производственного 
экологического контроля, чтобы выполнять обязательные мероприя-
тия по охране окружающей среды, отчитываться об их итогах. Однако 
на указанном предприятии все эти требования были проигнорирова-
ны, поэтому надзорным органом возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ, председате-
лю СППК «Софиевский» внесено соответствующее представление. 
Этот вопрос будет рассмотрен и в краевом Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

Возникли подобные претензии у надзорного органа также в от-
ношении деятельности СПК (колхоз) «Московский», где в процессе 
деятельности нарушалось природоохранное законодательство — 
отсутствовал контроль, сколько и каких загрязняющих веществ вы-
брасывалось в атмосферу. После уточнения всех обстоятельств про-
исходящего ответственные юрлица и исполнители признаны вино-
вными в совершении административных правонарушений согласно 
статьям 8.1 и 8.5 Кодекса РФ, им назначены соответствующие адми-
нистративные наказания.

Нина БЕЛОВА

Кадровый голод
На развитие курортов Кавминвод выделяются немалые суммы. И если бы 
не коррупция и бездействие местных чиновников, южная столица здоровья 
могла бы озолотиться. Но неудачная реставрация знаменитой Каскадной 
лестницы в Кисловодске породила громкое уголовное дело против расхитителей. 
А потом скандалом обернулась и реконструкция исторического парка «Цветник» 
в Пятигорске, где после первого же дождя на месте новеньких клумб образовалась 
огромная лужа. А ведь на благоустройство было затрачено 35 миллионов руб
лей из средств курортного сбора. Уместно напомнить, что еще два века назад 
здесь была болотистая местность, но все это учитывалось в чертежах знаменитых 
итальянских архитекторов — братьев Бернардацци, подаривших будущему курорту 
великолепный исторический и культурный центр — парк «Цветник», который никогда 
не затапливало даже при сильных ливнях. Так что реплики людей красноречивы: 
«Это не лужа в Цветнике, это слезы курортников, плативших курортный сбор».

Все это происходит и потому, что власть 
зачастую предпочитает опираться не на про-
фессионалов, а на подобострастное окруже-
ние. У природы — прямая походка. У чиновни-
ков — вертикальные спирали. Природа дви-
жется по кругу, но ее дорогу делают кривой 
изобретательные крючкотворцы, карабкаясь 
по амплитудам к вершинам власти. Губернатор 
призывает сохранить за Ставропольем звание 
самого зеленого региона страны. А краевая 
Дума ДУМАет иначе. На общественных слу-
шаниях в Пятигорске было решено включить 
в «зеленый пояс» Кавминвод 74 земельных 
участка площадью более 10 тысяч гектаров, 
а партийно- народные избранники региона 
утвердили положение, по которому урезали 
площадь втрое! При этом количество зеленых 
участков сократили до 40. Слишком много лоб-
бистских структур вставляют палки в колеса.

Коррумпированным и бестолковым чинов-
никам не нужен курорт, им нужны все новые 
прибыльные супермаркеты и бары, хотя каж-
дая вбитая здесь в землю свая — словно вы-
стрел в сердце курорта. Потому и востребован 
жизненно- важный Закон о Кавминводах. Но вот 
что настораживает. В различные комиссии 
по подготовке проекта успели просочиться про-
нырливые чиновники, которые как раз и разру-
шали достояние народа. Зато не нашлось места 
представителям принципиальной обществен-
ности. А мы давно насмотрелись, как местные 
дельцы с оттопыренными карманами умеют 
лоббировать государственных мужей. Вот За-
кон о Кавминводах и не принимается много лет.

При умном лоббировании местных властей 
добрые плоды всегда приносило и пребыва-
ние на Кавминводах высших должностных 
лиц. Один из терренкуров Национального 
парка «Кисловодский» сохранился в народ-
ной памяти как «Косыгинская тропа», потому 
что появилась она по предложению Алексея 
Николаевича — председателя Совета ми-
нистров СССР. По инициативе любившего 
здесь отдыхать и прислушиваться к пробле-
мам А. Н. Косыгина советское Правительство 
приняло «персональное», так сказать, Поста-
новление «О мерах по дальнейшему разви-
тию города- курорта Кисловодска в 1976–1980 
одах». А в постсоветскую эпоху добрые «имен-
ные следы» оставили здесь и первый прези-
дент России Борис Ельцин, и три выдающих-
ся деятеля культуры — Станислав Говорухин, 
Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев, которые 
не просто олицетворяли российскую культу-
ру, они объединяли всех нас.

Кремлевские небожители всегда делились 
на два стана — приверженцев Сочи и Кавмин-
вод, что, несомненно, отражалось и на феде-
ральном внимании «сверху». Черноморскому 
побережью, где расположена летняя резиден-
ция президента, сами понимаете — повезло. 
Наша надежда сегодня на третьего человека 
в России — спикера Совета Федерации Вален-
тину Матвиенко. Самая влиятельная женщина 
страны благоволит городу нарзана и солнца, 
а главное — контролирует реализацию гран-
диозной программы по комплексному плану 
развития Кисловодска в свете поручений гла-
вы государства, что на глазах преображает 
южную столицу здоровья.

Участвовать в преображении и привлека-
тельности кавминводских курортов должны 
и местные власти, и общество. Нельзя забы-
вать, что, кроме послушных, но бездарных 
назначенцев, вокруг немало действительно 
профессиональных, инициативных и деловых 
людей, готовых работать на благо страны, ре-
гиона, города. Сумел же мэр Железноводска 
Евгений Моисеев сплотить команду едино-
мышленников, которая превращает чистень-
кий и ухоженный городок у горы Железной 
в популярный курорт с массовыми фести-
валями, привлекающими сюда отдыхающих 
со всей страны. Сумел же Кисловодск добить-
ся, чтобы в серии монет «Памятники архитек-
туры России» Банк России выпустил летом 
в обращение памятную монету с изображе-
нием одной из самых известных достоприме-
чательностей города солнца — Главных нар-
занных ванн. А на десятки километров видна 
теперь, символизируя российский флаг, трех-
цветная подсветка телевышки на Машуке.

Подбор профессиональной команды — это 
не любовь с первого взгляда. Кадровые из-
менения всегда болезненны, но неизбежны. 
Особенно трудно, когда приходится ворошить 
гнездо бывших, но влиятельных временщиков 
у власти. Здесь нужен вдумчивый, взвешен-
ный подход. Кадровая политика не должна на-
поминать пресловутый шоу-бизнес, где с ка-
нала на канал скачут одни и те же «певчие 
попрыгунчики», а в то же время телепроекты 
«Большая опера» или «Синяя птица» нагляд-
но демонстрируют, как много в России под-
линных, но невостребованных талантов. Так 
и во властных структурах — востребованы 
профессионалы, способные и призванные 
вернуть добрую славу прославленным курор-
там Кавминвод.

Анатолий КРАСНИКОВ

В ОМВД России по городу Пятигорску состоялась церемония 
принятия присяги иностранными гражданами. В торжественной 
обстановке шестнадцать иностранных граждан поклялись со
блюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы, 
быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции. 
С 1 сентября 2017 года принятие присяги стало обязательной про
цедурой для иностранных граждан и является одним из условий 
приобретения российского гражданства.

В Москве на Общероссийском гражданском форуме2019 под
вели итоги Конкурса реализованных проектов по инициативно
му бюджетированию. В номинации «Общественное партнерство» 
победителем признан проект «Ремонт внутренней отделки с уси
лением внутренних стен здания ДК Строитель», реализован
ный в городе Новоалександровске Ставропольского края. По
беда в конкурсе дает право на грант в размере 100 тысяч руб лей 
на дальнейшую реализацию проекта.

Пятигорск ждет 
конкретных 
правильных решений 
по спасению Горячей

Окончание. Начало на стр. 2

В итоге представителями Росприроднад-
зора констатировано несколько наруше-
ний, строительная компания оштрафована 
на 300 тысяч руб лей. Экспертами предложе-
но закрыть трещины специальным раствором, 
сходным по структуре с травертином. Но раз-
ве вернет это уникальному уголку природы 
Пятигорья его первозданную красоту и непо-
вторимость! Что сможет компенсировать вред, 
нанесенный пятигорскому курорту? Перед на-
чалом реализации программы по благоустрой-
ству городской среды перед городом была 
поставлена задача: работать с учетом слож-
ностей природного рельефа. Ведь гора Горя-
чая — уникальный памятник природы, одна 
из самых геологически активных территорий 
Пятигорска: под слоем хрупкого травертина 
текут целебные минеральные воды. Но ис-
пользование компанией- подрядчиком тяже-
лой строительной техники привело к непопра-
вимым последствиям — дебит минеральных 
вод может измениться, худший из прогнозов, 
если они вообще исчезнут. Городские власти 
не проконтролировали качество и ход стро-
ительных работ? Хотя местные жители не-
однократно высказывались за сохранность 
Горячей в первозданном виде, были против 
всяких строительных работ и модернизаций 
на этой территории. Это природа и она сама 
по себе совершенна! И все же случилось то, 
чего больше всего боялись горожане.

Во  время  рейда  государственный  ин-
спектор департамента Росприроднадзора 
по СКФО Владимир Мельниченко отметил, 
что действия подрядчика не были согласованы 

с компетентными органами — проект работ 
не получил заключения государственной эко-
логической экспертизы, согласованной с Ми-
нистерством природных ресурсов Ставро-
польского края. В связи с этим строительная 
компания оштрафована за нарушение требо-
ваний по охране гидроминеральных ресурсов, 
также выдано представление об устранении 
правонарушений. В администрации Пятигор-
ска считают, что подрядчик нарушил условия 
контракта. Теперь в управлении капитального 
строительства разрабатывают предложения 
по восстановлению горы, например, при помо-
щи террасной доски в виде щита. Позволит ли 
это реанимировать в буквальном смысле слова 
сердце курорта, будет ли этот метод безопас-
ным и спасительным для данного конкретного 
случая? От самого озера Провал и вдоль всего 
гребня Горячей тянется геологический разлом, 
трещина, по которой находят выход на поверх-
ность минеральные источники. Травертиновый 
слой очень хрупкий, представляет собой расти-
тельный слой, окаменевший под воздействием 
натекавших минеральных отложений.

Также во время рейда по Горячей научный 
сотрудник Пятигорского краеведческого му-
зея Михаил Семендяев уточнил, что во вре-
мя строительных работ в некоторых местах 
снято более двух метров этого слоя, зато по-
верх насыпана щебенка, которую необходимо 
убрать, чтобы вернуть территории максималь-
но естественный вид. Чтобы трещина на горе 
не обнажилась и в воду не попали различ-
ные загрязнения, это место следует оградить 
от посещений и не провоцировать ухудшение 
санитарно- эпидемиологической ситуации.

Долгожданная встреча специалистов, пред-
ставителей власти и активных граждан, нако-
нец, состоялась. Депутат Думы Ставрополь-
ского края, сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Виктор Надеин дал оценку 
результатам прошедшего в Пятигорске кру-
глого стола по вопросам защиты природной 
и культурно- исторической среды во время 
благоустройства городов- курортов Кавмин-
вод: «Круглый стол в Пятигорске послужил 
поводом для выстраивания эффективного не-
посредственного контакта инициативной груп-
пы неравнодушных к своему региону граждан 
с мэром города и экспертным сообществом. 
В дальнейшем прямая связь активистов и го-
родской власти будет носить постоянный ха-
рактер. Вот главный итог круглого стола».

В любом случае все последующие действия 
потребуют предварительного согласования 
со специальными экологическими службами, 
надзорными органами и, разумеется, с жите-
лями Пятигорска. Перед городскими властями 
стоит ответственная задача, решать которую 
следует без ошибок и спущенных рукавов — 
под вопросом будущее пятигорского курорта. 
Как и общественники Кавминвод, Общерос-
сийский Народный фронт при этом отслежи-
вает ситуацию и развитие событий в отноше-
нии горы Горячей.

Илья ЗОРИН

Нарушения 
природоохранного законодательства 
выявлены на Ставрополье

•  Минобороны США 
рассматривает воз-
можность отправ-
ки до 7 тысяч солдат 
на Ближний Восток 
для противодей-
ствия Ирану, сооб-
щает CNN. Иранские 
ракеты могут пред-
ставлять угрозу для 
американской армии 
в Ираке, и теперь во-
енные обсуждают, 
какие дополнитель-
ные силы необходи-
мы на Ближнем Вос-
токе. Отмечается, 
что США для усиле-
ния присутствия мо-
гут использовать су-
хопутные, воздуш-
ные и морские силы.

•  Президент США 
Дональд Трамп обе-
щал разобраться 
с ситуацией вокруг 
невыдачи американ-
ских виз российским 
делегатам в ООН. 
По мнению постоян-
ного представителя 
России при ООН Ва-
силий Небензя, эта 
проблема не добав-
ляет США прести-
жа и репутации. Ра-
нее в декабре стало 
известно, что США 
не выдали визы рос-
сийской делегации 
для участия в конфе-
ренции по аудиту.

•  Посол России 
в США Анатолий Ан-
тонов подверг Ва-
шингтон критике 
за введение санк-
ций против Москвы. 
Об этом он напи-
сал в своем коммен-
тарии СМИ на стра-
нице дипмиссии 
в Facebook. По его 
словам, попавшие 
под санкции ком-
пании и граждане 
России и Украины 
не связаны с хаке-
рами. Антонов под-
черкнул, что ника-
ких доказательств 
американская сторо-
на не представила.

•  Странам Европы 
следует участвовать 
в обсуждении до-
говоров по ядерной 
проблеме, однако 
именно США и Рос-
сия «должны воз-
главить это движе-
ние», заявил «Лен-
те.ру» в Женеве Дес 
Браун — бывший ми-
нистр обороны Ве-
ликобритании и член 
наблюдательного со-
вета Люксембургско-
го форума по предот-
вращению ядерной 
катастрофы. Он на-
помнил, что на две 
страны приходит-
ся 92 процента ми-
рового арсенала.

•  Госдеп США и дру-
гие ведомства да-
ли разрешение ком-
пании S7 Space 
в 2020 году пере-
базировать инфра-
структуру плавучего 
космодрома «Мор-
ской старт» из Кали-
форнии на Дальний 
Восток, сообщает 
ТАСС. Ранее генди-
ректор «Роскосмо-
са» Дмитрий Рогозин 
заявил, что на базе 
перспективной одно-
разовой ракеты «Со-
юз-5» планируется 
создание облегчен-
ного коммерческого 
многоразового носи-
теля «Союз-5 Light».

•  Туристический по-
ток иностранцев 
в Россию за первые 
9 месяцев 2019 го-
да снизился поч-
ти на один процент 
по сравнению с про-
шлым годом, сооб-
щается на сайте Фе-
деральной службы 
госстатистики. Са-
мыми частыми посе-
щениями отличались 
граждане Казахстана 
и Китая, Финляндии 
иГермании, Армении, 
Польши и Эстонии.

•  Власти КНР выде-
лят субсидии на про-
изводство американ-
ских автомобилей 
Tesla Model 3 на за-
воде в Шанхае, сооб-
щило Министерство 
промышленности 
и информатизации 
Китая. Субсидии бу-
дут предоставлены 
шанхайскому заводу 
Tesla, где американ-
ская компания пла-
нирует производить 
1 тыс. автомобилей 
в неделю с 25 ян-
варя 2020 года.

Что думают 
россияне 
о Конституции
Фонд «Обществен-
ное мнение» (ФОМ) 
провел опрос об от-
ношении россиян 
к Конституции и не-
обходимости внесе-
ния в нее поправок. 
Как свидетельствуют 
результаты опроса, 
на который ссыла-
ется РБК, положи-
тельно на вопрос, 
связанный с поправ-
ками, ответили 68% 
опрошенных. В про-
шлом году этот по-
казатель составлял 
66%, а в 2013 — 44% 
(с 2014 по 2017 год 
опросы не проводи-
лись). О том, что Кон-
ституцию сегодня пе-
ресматривать не сле-
дует, заявили 17% 
россиян. Это мень-
ше, чем в прошлом 
(20%) и в 2013 годах 
(25%). На просьбу 
оценить, является ли 
российская Консти-
туция хорошей или 
плохой, 54% выбрали 
вариант «хорошая» 
(53% в 2018 году 
и 48% в 2013). «Пло-
хим» Основной закон 
назвали 22% граж-
дан (21% в прошлом 
году и 18% в 2013). 
Число тех, кто согла-
сен с мнением, что 
Конституция не опре-
деляет жизнь стра-
ны, а является чисто 
формальным доку-
ментом, превысило 
количество граждан, 
которые придержи-
ваются противопо-
ложной точки зре-
ния — 47% против 
43%. В прошлом году 
считающих Основ-
ной закон формаль-
ным документом 
было 46%, в то вре-
мя как 43% полага-
ли, что Конституция 
определяет жизнь 
российского обще-
ства, пишет издание 
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Новые подробности появились в деле Ставропольского центра правовой защиты.

• Ericsson выплатит
Минюсту США бо�
лее 1 млрд. долла�
ров за подкуп чи�
новников в других
странах.Правонару�
шения были совер�
шены в 2000�2016
годах и связаны со
сделками в Китае,
Вьетнаме, Кувейте,
Индонезии и Джибу�
ти. Выплаты на уре�
гулирование вклю�
чают уголовные
санкции в размере
более 520 млн.
и 540 млн. долларов,
которые должны
быть выплачены Ко�
миссии по ценным
бумагам и биржам
США.

• Топ�менеджер
«Нафтогаза»сооб�
щил итог перегово�
ров с «Газпромом»:
газ на 3 млрд. дол�
ларов долга и тран�
зит в обмен на от�
каз от нового иска
на 12,2 млрд долла�
ров. Украина готова
рассматривать воз�
можность получить
газ от «Газпрома» в
счет погашения дол�
га по решению
Стокгольмского ар�
битража. «Нафто�
газ» готов отозвать
свой иск в новом
арбитраже на
12,2 млрд. долларов,
если с «Газпромом»
будет заключен дол�
госрочный контракт
на транзит россий�
ского газа через Ук�
раину после 2020
года.

• Всемирный банк:
России нужно
100 лет, чтобы дог�
нать развитые стра�
ны по благосостоя�
нию граждан. Поду�
шевое богатство
среднего россияни�
на составляет лишь
четверть от показа�
теля развитых
стран: рост богат�
ства замедлился за
счет стагнации ре�
альных доходов и
падения нефтяных
цен. По данным экс�
пертов, чтобы дог�
нать более разви�
тые страны по раз�
меру человеческого
капитала, России
нужно 100 лет.

• Экс�глава НТВ
стал «королем ма�
рихуаны» и попал в
топ�50 самых влия�
тельных людей
мира. Компания
Curaleaf, совладель�
цем и руководите�
лем которой являет�
ся бывший глава те�
лекомпании НТВ Бо�
рис Йордан, стала
крупнейшим произ�
водителем этого
легкого наркотика в
США. Ее рыночная
стоимость достигла
2,5 млрд. долларов.

• Россияне за три
дня «черной пятни�
цы» потратили в ин�
тернет�магазинах
22,3 млрд. рублей.
«Черная пятница»
уже завоевала до�
верие россиян, го�
ворят эксперты.
В акции достаточно
активно участвуют
практически все
возрастные группы
населения, а на ре�
гионы пришлось
65 процентов ауди�
тории.

• Владимир Путин и
Си Цзиньпин запус�
тили поставку газа
в Китай по газопро�
воду «Сила Сиби�
ри». На первом эта�
пе поставки газа по
«Силе Сибири» бу�
дут осуществляться
с Чаяндинского ме�
сторождения, потом
к газопроводу под�
ключат Ковыктинс�
кое месторождение.
Магистраль будет
транспортировать
газ Иркутского и
Якутского центров
газодобычи россий�
ским потребителям
на Дальнем Востоке
и в Китай.

Ф о р у м

– Долгие годы наш регион ждал такого центра, который мог бы
предоставить все необходимые возможности для того, чтобы про�
двигать экономику, социальную сферу, идеи по развитию Север�
ного Кавказа, – сказал заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Виталий Мутко.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на
открытии выставочного центра отметил, что он был построен в ре�
кордные сроки. «Мы взялись за работу, и фактически за 8 месяцев
здание было достроено, стройка шла день и ночь. Это была тяже�
лая работа, потому что достраивать здание всегда сложнее, чем
строить сначала. Работа шла постоянно, стояли камеры, контроль
был круглосуточный, мы могли видеть в онлайн�режиме, как шло
строительство», – сказал Сергей Чеботарев.

Он также передал символический ключ гендиректору «Минво�
дыЭкспо» Этери Ериной.

– Немаловажно, что многофункциональный выставочный центр
расположен вблизи международного аэропорта «Минеральные
Воды». Корпорация развития Северного Кавказа нацелена на ре�
ализацию аналогичных инвестиционных проектов, обладающих
мультипликативным эффектом и являющихся точками роста эконо�
мики макрорегиона. Уверен, что деятельность «МинводыЭкспо»
будет способствовать росту инвестиционной активности, привле�
чению инвестиций в экономику округа, укреплению межрегиональ�
ного и международного сотрудничества, – прокомментировал от�
крытие центра генеральный директор АО «КРСК» Андрей Грицай.

Сразу после открытия началось пленарное заседание форума
«Экономика СКФО: реализуя цели национального развития».
В ходе него отмечалось, что до 2024 года государство вложит по
национальным проектам в регионы Северного Кавказа 200 млрд.
рублей. Инвестиции будут направлены, в частности, на развитие
инфраструктуры, повышение уровня жизни населения.

Проект по строительству центра был реализован при поддержке
АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Общая площадь
«МинводыЭкспо» 33 тыс. квадратных метров, центр рассчитан на
5 тысяч посетителей одновременно. Почти 10 тыс. квадратных мет�
ров в МВЦ занимает многофункциональный выставочный зал вме�
стимостью 4 500 человек, который может быть трансформирован
на 7 функциональных зон за счет мобильных перегородок и теле�
скопических выдвижных трибун до 2 тыс. мест, что позволяет про�
водить в нем несколько мероприятий одновременно. МВЦ имеет
также общественную зону площадью свыше 8 тыс. квадратных
метров с мобильными гардеробами, стойками охраны, кафетери�
ем, кафе и техническими помещениями, а также деловой блок с
конференц�залами и переговорными, мини�отелем.

Открытые выставочные площади составляют 15 тыс. квадрат�
ных метров и включают рекреационную зону и лаунж�кафе. «Мин�
водыЭкспо» оснащен современным оборудованием, в том числе
мультимедийным. В строительстве применены передовые техно�
логии, которые используются при создании крупных международ�
ных выставочных и конгресс�центров. В частности, установлены
мобильные перегородки с высокими акустическими параметрами,
благодаря которым многофункциональный зал можно трансфор�
мировать, в том числе, для проведения конгрессов, выставок, ки�
нопоказов, концертов, спортивных соревнований, тренировок.

Социальный и экономический эффект от реализации проекта
заключается в создании 90 рабочих мест непосредственно в МВЦ
и 450 мест – в смежных отраслях; ежегодные налоговые поступле�
ния ожидаются в размере 240 млн. рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Минеральных Водах
открыли крупнейший
на юге России
выставочный центр
В торжественной церемонии открытия «МинводыЭкспо»,
которая стала одним из ключевых событий IV бизнес(форума
«Инвестируй в Кавказ», приняли участие заместитель
председателя Правительства РФ Виталий Мутко, министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, представители федеральных и региональных
органов власти, главы и председатели правительств
субъектов СКФО.

А к т у а л ь н о

З д р а в о о х р а н е н и е

Ставропольские
ученые разработали
инновационный препарат
для лечения рака

Группа ученых СКФУ разработала эффективный способ
борьбы одновременно с тремя видами рака: меланомой,
глиобластомой и карциномой легкого.

Также вещество активно к некоторым видам внутриклеточных
паразитов. Ученые Северо�Кавказского федерального универси�
тета под руководством заведующего кафедрой химии, доктора хи�
мических наук, профессора Александра Аксенова смогли получить
вещества, восстанавливающие пораженные тяжелыми заболева�
ниями клетки.

Исследование проводится в рамках гранта Российского научно�
го фонда (18�13�00238) совместно с Техасским госуниверситетом и
Федеральным университетом Санта�Катарина (Бразилия). С 2011
года ученым удалось синтезировать несколько видов препаратов,
наиболее эффективный из которых носит рабочее название «Акс�
236». Его уникальность в том, что он не только убивает заболева�
ние, но и вызывает дифференциацию клеток. Клетки не убивают�
ся, а вылечиваются, и их не нужно выводить из организма.

Вещество «Акс�236» прошло испытание на мышах. Исследова�
ния показали, что оно не уступает по активности веществу циспла�
тин, чаще всего применяемому в медицине против рака.

«Акс�236» оказался менее токсичным, поскольку не содержит
металла, и менее дорогим, чем цисплатин, а значит и более доступ�
ным для больных. Показатель токсичности играет одну из ключе�
вых ролей при лечении рака, поскольку во время химиотерапии
организм испытывает высокую нагрузку, а ему требуется немало
для выздоровления. Кроме того, опыты показали, что период полу�
выведения из организма ставропольского препарата достаточно
длителен и составляет около 8 часов, что дает возможность со�
здать препарат пролонгированного действия.

Ученые�разработчики продолжают работу над препаратом, улуч�
шая его свойства. Впереди еще испытания на других животных.
И при хороших показателях через 2�3 года, возможно, инноваци�
онными разработками ставропольских ученых начнут пробовать ле�
чить людей.

Кроме того, параллельно идет работа и над другими субстанция�
ми, устойчивыми к девяти видам опухолей, но пока они обладают
высокой токсичностью для организма.

Отметим, что сегодня на рынке лекарств практически отсутству�
ют эффективные препараты по лечению глиобластомы или рака
головного мозга. В этой связи инновационная разработка ставро�
польских ученых особенно ценна. Она вызвала большой интерес
со стороны американских, китайских фармакологических компа�
ний. Одна из них выступила инвестором проведения дальнейшей
работы над препаратом, сообщает правительство Ставрополья.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На форуме обсуждаются вопросы обеспечения информационной
безопасности и взаимодействия Минобрнауки России и различных
ведомств, темы личностной информационной безопасности и профи�
лактики распространения противоправного контента в молодежной
среде.

– Последние годы привели нас к пониманию того, что просто рабо�
тать на общей гражданско�патриотической основе уже недостаточно,
надо сегодня работать со студенчеством в более конкретном ключе:
мы должны научить их не поддаваться на провокации, не идти за кем�
то слепо в деструктивном направлении, не быть завербованными
неизвестными структурами. Мы их учим понимать, как распознавать
такие нападки на молодежную среду, как это делается кем�то извне –
и поэтому уже несколько лет для всех студентов ПГУ с первого года
обучения для всех направлений подготовки и специальностей у нас
введен специальный курс – «Теория безопасности», – отметил в сво�
ем выступлении ректор Пятигорского государственного университе�
та, председатель Совета ректоров вузов СКФО, вице�президент Рос�
сийского Союза ректоров профессор Александр Павлович Горбунов.

Заместитель директора департамента государственной молодеж�
ной политики и социальных проектов в сфере высшего образования
Министерства науки и высшего образования России Виталий Гриш�
кин подчеркнул, что основным направлением ведомства в следую�
щем году будет подготовка методических рекомендаций и методик в
части выявления групп риска в студенческой среде и разработки ме�
тодов, как педагогам и специалистам общего образования работать с
такими ребятами, чтобы не допустить их негативного проявления. Это
также касается и работы в области правового просвещения иност�
ранцев. «Как вы знаете в рамках национального проекта «Экспорт
образования» наша задача привлечь к 2024 году 420 тысяч иностран�
ных студентов, сейчас их всего 220 тысяч. Конечно, это большая от�
ветственность, и чтобы мы смогли рассказать в корректной форме о
нашей культуре, обычаях и традициях, адаптировать их к реалиями
нашего мира, чтобы эти иностранные ребята поняли, как в нашей
стране здорово, и какие есть разносторонние возможности. В то же
время нам надо рассказать и о законодательных актах, нарушение
которых на территории Российской Федерации приведет к опреде�
ленной ответственности…», – добавил Виталий Викторович.

На пленарном заседании были также заслушаны выступления по
вопросам направлений деятельности по противодействию идеоло�
гии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде, раз�
вития НКО в сфере противодействия негативным явлениям.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Пятигорске на базе ПГУ уже третий год подряд проходит
всероссийский научно(практический форум «Безопасность
в науке и образовании».

Безопасность
в науке
и образовании

П е р с п е к т и в а

К началу января информационная система будет наполнена дан�
ными, пройдет обкатку и в новом 2020 году будет запущена в пол�
ном объеме.

Уникальная электронная логистическая система создана разра�
ботчиками российской IТ�компании «Большая тройка». На юг Став�
рополья этот программный продукт попал благодаря партнерским
связям, установленным на одном из форумов «Чистая страна».

В основу логистической системы положена «умная» картогра�
фическая модель, которая позволяет просчитывать сразу ряд па�
раметров.

Программа дает пользователю полную информацию о количе�
стве работающей техники во всей зоне обслуживания, самостоя�
тельно строит маршруты для каждого мусоровоза. Это удобный
инструмент для ведения автоматизированного реестра отходооб�
разователей, который также позволяет вести учет контейнеров по
видам и их количеству на контейнерных площадках.

За каждой единицей спецтранспорта будет закреплен смартфон
с мобильным приложением. В программу будут загружены графи�
ки, данные о контейнерных площадках и вместимости бункера му�
соровоза. В режиме онлайн приложение получает информацию о
пробках на дорогах, в него будут добавляться данные о новых вклю�
ченных в график вывоза контрагентах.

Водителю остается двигаться по выстроенному маршруту � от кон�
тейнера к контейнеру. Когда бункер будет заполнен, поступит сиг�
нал � пора ехать на объект выгрузки, каждый из которых тоже заве�
ден в программу. Соответственно, оператор сможет в любую мину�
ту проконтролировать движение транспорта.

Появляется и возможность мгновенно передавать данные о со�
стоянии контейнерных площадок или ситуациях, препятствующих
выгрузке ТКО из бака. И если поступит жалоба, предоставление
ответа о причинах невыполнения вместе с подтверждающим фото
будет незамедлительным.

Подготовила Анна ГРАД

Запутанная
схема

На днях под стражу заключили одного из
сотрудников организации, 30�летнего Вик�
тора Бородина. Он обвиняется в мошенни�
честве в особо крупном размере. Мужчина
проведет под стражей два месяца. Следо�
ватели СКР предполагают, что он прича�
стен к обману нескольких десятков россиян,
которые обращались в центры правовой за�
щиты. Обвиняемый – одна из ключевых фи�
гур в преступной семейной схеме.

Журналисты побывали в Ставрополе на
заседании в зале суда. Все свободные мес�
та в помещении были заняты потерпевши�
ми. Виктор Бородин заметно нервничал, но
не прятал лица ни от камер, ни от взглядов
людей, которые потеряли свои деньги, об�
ратившись в контору его центра. Как про�
звучало в ходе заседания, генеральным ди�
ректором ООО «Ставропольский центр пра�
вовой защиты» является родной дед Викто�
ра Бородина, Михаил Сергеевич Кочергин.
В организации также работает мать подсу�
димого, Елена Михайловна Бородина. Как
предполагает следствие, потерпевшие по�
рой переводили средства на ее счет за не
оказанные услуги. В зале суда В. Бородин
настаивал, что занимался лишь контролем
за деятельностью организации, договоры с
людьми не заключал, поэтому своей вины в
произошедшем не видит, сам оказался жер�
твой. Подсудимый считает, что во всем ви�
новаты сотрудники правового центра, кото�
рые уволились. Они заключали договоры,
выставляли счета и не выполняли обяза�
тельств. Один из экс�сотрудников ООО
«Ставропольский центр правовой защиты»
Хаким Ишниязов открыл собственную фир�
му, и теперь якобы помогает попавшим в
беду клиентам центра, где ранее трудился.

Связаны ли эти два центра, сколько чело�
век обманул В. Бородин со своими родствен�
никами, какова роль Х. Ишниязова в этой
истории, еще предстоит выяснить следствию.
Но оперативникам уже известно, что анало�
гичные центры правовой защиты действо�
вали в Калининграде, Казани, Ростове и
Санкт�Петербурге. Сейчас в их офисах идут
оперативно�розыскные мероприятия.

Следователи предполагают, что В. Боро�
дин причастен к обману сотен клиентов, об�
ратившихся за помощью в центр. Примеча�
тельно, что юристы Ставропольского цен�
тра правовой защиты с легкостью брались
за дела, от которых отказывались их колле�
ги из других организаций. Но как сейчас вы�
ясняется, это была мнимая помощь.

Поводом для разбирательства стало об�
ращение в следственные органы несколь�
ких потерпевших. Они пришли к специалис�
там компании за юридической помощью, а в
результате потеряли свои деньги. Житель�
ница краевого центра Тамара Николаевна
хотела, чтобы юристы центра правовой за�
щиты помогли ее дочери�предпринимателю
законно отказаться от страховки, которая
была обязательным условием при подписа�
нии 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 по�
лучилось, потому что Тамара Николаевна
уже оплатила услуги юристов наперед.
Осознав, что произошло, женщина на сле�
дующий день написала заявление о растор�
жении договора. От конторы ждала ответа
в течение полутора месяца. Заветную бума�
гу женщина все же получила, правда, с от�
казом возвращать деньги. Позже юристы
правовой фирмы ей даже показали акты
выполненных работ, которые якобы сама
Тамара Николаевна и подписала. Женщи�
на настаивает, что кроме договора свою
подпись нигде не ставила. Похожая ситуа�
ция и у Евгении Сергеевны: она обратилась
к юристам, чтобы те помогли ей оспорить
решение суда. «Я не подписывала акт, при�
шла и сообщила сотрудникам этой фирмы,
что отсюда не уйду, пока они не отдадут его.
Не знаю, сколько времени я там просидела,
около часа, наверное. В итоге мне принес�
ли ксерокопии акта, и на нем стояла моя
подпись, указана и дата – 15 января. Но в
этот день меня даже в городе не было»,–
говорит Евгения Сергеевна.

И это не единичные случаи, различаются
они лишь в поводах 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»,– делят�
ся 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 журнали�
стами руководитель отдела контроля каче�
ства. Он пояснил, что в производстве ком�
пании находится более тысячи договоров,
юристы здесь работают с образованием и
опытом. Фирма готова подтвердить факти�
чески свои работы, человек 20�30 можно
причислить к категории недовольных, они
имеют право смело обращаться в суд. В том,
как работают юристы компании, уже разби�
раются правоохранители.

Но, несмотря на несколько заведенных
уголовных дел, ООО «Ставропольский
центр правовой защиты» не прекращает
своей работы. Неужели конвейер по обма�
ну россиян продолжает действовать?

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Р а с с л е д о в а н и е

Следственным отделом ОМВД России по
Буденновскому району завершено рассле�
дование уголовного дела, возбужденного
в отношении гражданина по признакам пре�
ступления, предусмотренного ч.ч.3,4 ст.159
УК РФ (мошенничество). В совершении про�
тивоправных деяний обвиняется 65�летний
местный житель. В 2018 году в дежурную
часть районного отдела полиции поступили
заявления от десяти граждан, которые со�
общили о совершенных в отношении них
мошеннических действиях. В ходе разбира�
тельства сотрудниками отдела экономиче�
ской безопасности и противодействия кор�
рупции установлено, что в течение четырех
лет мужчина, являясь председателем одно�
го из сельскохозяйственных кооперативов,
заключил с гражданами договоры займов
якобы для нужд предприятия. Возвратить
деньги он обязался с процентами в огово�
ренные сроки, предоставив расписки. Од�
нако свои обязательства он не выполнил,
денежные средства в кассу и расчетный счет

Обманул земляков
На Ставрополье руководитель
предприятия обманул граждан
на 70 миллионов рублей.

организации не внес, а потратил их на соб�
ственные нужды. В ходе следствия также
установлено, что с одним из заявителей зло�
умышленник заключил устный договор о
хранении 200 тонн пшеницы на определен�
ный срок. С целью получения незаконной
прибыли он продал зерновые культуры тре�
тьему лицу. Еще одного из потерпевших он
обманул при покупке сельскохозяйственной
продукции. Выгрузив в свое распоряжение
более 200 тонн зерна, оплату за него не
произвел. От противоправных действий
гражданина пострадали десять граждан.
В общей сложности им причинен ущерб на
сумму более 70 миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотруд�
никами полиции изъята бухгалтерская до�
кументация организации, проведен ряд
следственных действий и экспертиз. Граж�
данин обвиняется в совершении 14 эпизо�
дов мошенничества.

Следователем собрана достаточная дока�
зательная база противоправной деятельно�
сти фигуранта. Уголовное дело после утвер�
ждения обвинительного заключения на�
правлено в Буденновский городской суд для
рассмотрения по существу.

Подготовила Анна ГРАД

Региональный оператор «Жилищно(коммунальное хозяйство»
приступил к освоению программно(аппаратного комплекса
«Управление отходами».

Логистикой займется
искусственный интеллект

Виктор Бородин (слева)
во время судебного
заседания
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6.00, 4.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

8.15 Õ/Ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2»

[0+].

9.45 Õ/Ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ:

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» [16+].

12.25 Õ/Ô «ÕÀÍ ÑÎËÎ: ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ»

[12+].

15.05 Ì/Ô «ÇÂÅÐÎÏÎÉ» [6+].

17.15 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ

ÎÒÅËÜ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ-

×ÀÉ» [12+].

22.00 Õ/Ô «ÊÈËÈÌÀÍÄÆÀÐÀ»

[16+].

23.35 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.35 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÑ-

ÑÀÆÈÐ» [12+].

2.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉ-

ÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÊÈËÈÌÀÍÄÆÀÐÀ»

[16+].

11.30 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ-

×ÀÉ» [12+].

13.30 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ» [12+].

21.55 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-

ÖÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ»

[16+].

23.25 Õ/Ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ» [12+].

1.25 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÆÈ»

[12+].

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+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉ-

ÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

10.05 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-

ÖÛ. ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ»

[16+].

11.40 Õ/Ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ» [12+].

13.30 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!»

[16+].

22.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜß! ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß!» [16+].

23.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÎÄÀ»

[16+].

1.55 Ì/Ô «ÐÀÍÃÎ» [0+].

3.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅ-

ÑÈÒÅ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

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

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

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

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

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

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

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»

[12+].
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].
23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-

ËÎÌ ÄÎÌÅ» [18+].
2.30 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈ-

ÃÎËÄ». ÇÀÑÅËÅÍÈÅ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß» [12+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÝÍÍÈ - ÖÅÏÍÎÉ

ÏÅÑ» [18+].

2.20 Õ/Ô «ÌÅÃÀÍ ËÈÂÈ» [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, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

17.00, 4.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ» [16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
[16+].

2.45 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ËÈ-
ÍÈß» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [12+].

17.30 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»

[12+].

20.30, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «ÌÅ×-2» [16+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «ÌÅ×-2» [16+].

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00, 18.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «+100500» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ»

[16+].

20.30, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «ÌÅ×-2» [16+].

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ»

[16+].

16.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÁÈÒÂÀ» [16+].

20.30, 22.00 «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» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ ÁÎÐÍ»

[16+].

1.30, 2.30, 3.15, 3.45 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,

5.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-

ÄÈÌÊÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ

ÌÅÍß» [16+].

23.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÓÄÈÂÈË ÂÑÅÕ»

[18+].

1.15 «ÒÀÁÓ» [16+].

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.40 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.50 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.55, 4.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.55, 3.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.45, 2.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß

ÑÅÐÅÆÊÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎ-

ÂÎÉ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.45, 4.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 3.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 2.45 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÌÎß ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.

ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» [16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30, 4.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.25, 3.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 3.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î

ËÞÁÂÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» [16+].

23.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» [16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
7.35 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅ-

ÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ».
9.20 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.20, 18.15, 0.45 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.00 Ä/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-

ÍÛÅ ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».
13.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.30 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÇÀÃÀÄÎÊ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÀÃÎÐÀ».
16.30 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
16.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÑÑ.

ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÀÌÑÎÍ».
17.25 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÊÀÊ ÊËÈÌÀÒ ÈÇ-

ÌÅÍÈË ÕÎÄ ÈÑÒÎÐÈÈ».
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-

ÊÎ».
23.10 Ä/Ñ «ÍÅÑËÛÕÀÍÍÎÅ

ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ!».
0.00 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÇÀËÈÇÍßÊ.

ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ».

2.30 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ».

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

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

ÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ô «ÊÀÊ

ÊËÈÌÀÒ ÈÇÌÅÍÈË ÕÎÄ
ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.55, 2.40 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
ÏËÀÍÅÒÀ».

9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
12.35, 18.15, 0.40 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

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

13.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.40 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÌÈÊÑ

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ ÞÃÎÑËÀ-
ÂÈß».

17.25 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÛ».

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
23.10 Ä/Ñ «ÍÅÑËÛÕÀÍÍÎÅ

ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ!».
0.00 Ä/Ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ

ÍÅÁÎ».

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

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

ÍÈ».
7.35, 14.05 Ä/Ô «ÊÀÊ ÊËÈ-

ÌÀÒ ÈÇÌÅÍÈË ÕÎÄ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ».

8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.55, 12.15, 17.10 Ä/Ñ «ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.35, 18.15, 0.45 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.
13.20 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
16.40 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
17.25 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÏÀÑÒÅÐ È ÊÎÕ:

ÁÈÒÂÀ ÃÈÃÀÍÒÎÂ Â
ÌÈÐÅ ÌÈÊÐÎÁÎÂ».

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 Ä/Ñ «ÍÅÑËÛÕÀÍÍÎÅ

ÊÎÙÓÍÑÒÂÎ!».
0.00 Ä/Ô «ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÑÎÐ-

ÐÅÍÒÎ».
2.35 «PRO MEMORIA».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05,

18.10, 20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

9.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

11.35 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

13.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[12+].

13.30, 14.25, 15.35 ÂÑÅ ÍÀ
ÔÓÒÁÎË!

14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈÈ.

15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

16.10 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÓÄÈÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

18.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

21.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀËÜßÐÈ» -

«ËÀÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

1.15 Ò/Ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»
[16+].

4.40 ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÔÓÒÁÎËÅ
[12+].

4.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ.
1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

5.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ. 1/16 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10,

19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 5.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
10.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
13.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÑÀÌÛÅ
ÇÐÅËÈÙÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍ-
ÊÈ-2019 ÃÎÄÀ [16+].

14.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓ-
ÒÛ-2019 [16+].

16.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎ-
ÊÀÓÒÛ-2019 [16+].

18.50, 19.20 ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎ-
ËÀ [12+].

19.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀ-
ÐÀ.

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÑÒÎÍ ÂÈË-
ËÀ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ».
ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ
ËÈÃÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÒÎÔÀØ»
(ÒÓÐÖÈß) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß). ÊÓ-
ÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

3.10 ÔÓÒÁÎË. «ÂÅÐÄÅÐ» -
«ÌÀÉÍÖ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

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,

18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»

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

11.45 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» -
«ËÈËËÜ». ÊÓÁÎÊ ÔÐÀÍ-
ÖÓÇÑÊÎÉ ËÈÃÈ. 1/8 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

13.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ) - «ËÅÉÏ-
ÖÈÃ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ [0+].

16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÃÌÊ
(ÐÎÑÑÈß) - «ÊÀÑÒÎÐÑ
ÁÐÝÉÍ» (ÁÅËÜÃÈß). ÅÂ-
ÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÑÀÌÛÅ
ÇÐÅËÈÙÍÛÅ ÏÎÅÄÈÍ-
ÊÈ-2019 ÃÎÄÀ [16+].

20.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.55 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÎËÈÌÏÈ-

ÀÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß) - «ÕÈÌ-
ÊÈ» (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ
(ÐÎÑÑÈß) - «ÄÀÐÞØØÀ-
ÔÀÊÀ» (ÒÓÐÖÈß). ÊÓÁÎÊ
ÅÂÐÎÏÛ [0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

5.00, 4.20 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 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+].

23.20 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.25 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.25 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.35 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ [12+].

1.40 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.35 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.00, 4.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 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+].

23.20 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.25 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.30 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

1.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.40 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÎÑÑÈß» [16+].

5.00, 4.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÆÈÂÎÉ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 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+].

23.20 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.25 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.30 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

1.15 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[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 «ÍÞÕÀ×» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.00 ÏÎÇÍÅÐ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 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 «ÍÞÕÀ×» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 2.10, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30, 1.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.00 Ä/Ô «ÈÇÁÐÀÍÍÈÊÈ»

[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». [12+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ. [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ».

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ

ÁÎÁÀÕ» [12+].

10.20 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ. ÎËÜÃÀ ÌÅËÈÕÎÂÀ

È ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍ-

ÍÈÊÎÂ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[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 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

[12+].

22.30 «ÐÀÊÅÒÍÀß ÑÒÐÀÆÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ

ÂÈÖÈÍ» [16+].

1.50 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»

[6+].

3.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

4.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+].

10.25 Ä/Ô «ÂÀËÅÐÈß. ÍÅ

ÍÀÄÎ ÃËßÍÖÅÂÛÕ

ÔÐÀÇ» [6+].

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 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

[12+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ» [12+].

1.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎ-

ÏÀÂØÈÉ» [0+].

3.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

4.15 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10, 4.25 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.55 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»

[12+].

10.35 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐ-

ÊÓÐÜÅÂ. ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß

ÑÅÐÄÖÅ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

[12+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 Ä/Ô «90-Å. ËÞÄÈ ÃÈÁ-

ÍÓÒ ÇÀ ÌÅÒÀËË» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀ-

ÐÅÂÀ. ×ÓÆÎÅ ÒÅËÎ»

[16+].

1.45 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ» ÈÄÅÒ

Â ÌÀÐÒÎ» [0+].

3.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

[16+].

19.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ STAND UP

Ï. ÂÎËÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «127 ×ÀÑÎÂ» [16+].

2.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» [16+].

4.20, 5.15 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[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 «ÑÒÀÑ ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎÂ.

STAND UP». ÊÎÍÖÅÐÒ

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].

1.05 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ

ÍÅ ÒÀÊ» [16+].
2.50 Õ/Ô «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ»

[16+].

4.15, 5.10 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
[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+].
13.25 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, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ-
ÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
[16+].

22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÈÌÓÐÀ
ÊÀÐÃÈÍÎÂÀ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-
ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].

1.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ
ÌÈËËÅÐÀ» [16+].

3.10 Õ/Ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ» [16+].
4.45, 5.40 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].
6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50,

9.25, 10.05, 11.00 Ò/Ñ

«ØÅÔ. ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

[16+].

12.00, 13.25, 14.25, 15.25,

16.25, 17.25 Ò/Ñ «ØÅÔ.

ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.35, 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, 2.35, 3.00,

3.30, 3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50,

9.25, 10.10, 11.05, 12.00

Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» [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, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ

ÊÓÏÅÐ-2» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

[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, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

К такому выводу пришли экспер�
ты проекта «HR Lab. – Лаборатория
HR Инноваций» и платформы «Ака�
демия Здоровья», которые прове�
ли исследование для Аналитиче�
ского центра «АльфаСтрахование.
Медицина».

Причины такого ответа – возраста�
ющие в преддверии новогодних
праздников затраты (65 процентов),
чувство дискомфорта во время за�
столий с коллегами (29 процентов),
отсутствие возможности посетить
корпоратив в назначенный день
(4 процента), нежелание проводить
свободное время с людьми с рабо�
ты (2 процента). В целом опрошен�
ные считают, что корпоративы – это
хорошее мероприятие для сплоче�
ния команды: более половины рес�
пондентов (51 процент) рады посе�
щать подобные встречи, 37 процен�
тов посещают вечеринки с колле�
гами по настроению, 12 процентов
стараются избегать этих праздни�
ков. Среди любителей корпорати�
вов оказалось 57 процентов жен�
щин и 43 процента мужчин.

– В прошлом году более 80 про�
центов сотрудников российских
компаний не хотели, чтобы ново�
годний корпоратив ограничивался
только застольем. В этом году боль�
шинство из них даже готовы отка�
заться от праздничного мероприя�
тия, – говорит Алиса Безлюдова,
директор департамента маркетин�
га «Медицина» Группы «Альфа�
Страхование». – Подготовка к Но�
вому году – время хлопотное и тре�
бует больших затрат, в том числе
финансовых. Многим удалось взять
в последние рабочие дни декабря
отгул и запланировать длительный
отпуск. При том, что цены на поезд�
ки в новогодние каникулы обычно
в 2�3 раза выше, для многих де�
нежный бонус оказался более при�
влекательным, чем приятный ве�
чер в кругу коллег». Опрос порта�
ла Superjob среди 9,5 тыс. респон�
дентов, тем не менее, показал, что
56 процентов посещают корпорати�
вы по собственному желанию,
17 процентов идут, «потому что
надо», 27 процентов игнорируют
такие мероприятия. Среди «добро�
вольцев» положительные отзывы о
корпоративах оставили 80 процен�
тов опрошенных, среди праздную�
щих поневоле – всего 52 процента.
В целом же отрицательно оценили
корпоративные мероприятия своих
организаций 12 процентов сотруд�
ников. Несмотря на это, 73 процен�
та опрошенных считают, что такие
мероприятия позволяют создать в
коллективе хороший микроклимат.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Большинство
россиян
предпочли бы
бонус
вместо
новогоднего
корпоратива

В этом году
85 процентов россиян
предпочли бы
отказаться
от новогодних
корпоративов в пользу
премии.
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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»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-4» [18+].

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30

«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÄÀÐÈÅÉ ÂÎÑÊÎÁÎÅÂÎÉ»

[16+].

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 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [16+].

1.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÓÄÈÂÈË ÂÑÅÕ» [18+].

3.15, 4.00, 4.45 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»

[16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[16+].

13.15 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÂÅÒÐÅÍÀß ÐÅÊÀ»

[16+].

23.15 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» [16+].

1.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ» [16+].

3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15,

5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.00, 12.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

[16+].

12.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ»

[16+].

14.45 Õ/Ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎËÊÎÂ»

[16+].

21.30 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-

ÍÛÉ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÂÅÒÐÅÍÀß ÐÅÊÀ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-4» [18+].

4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.25, 4.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.25, 3.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 2.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÂÅÐÜ ÌÍÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

[16+].

23.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» [16+].

6.30, 2.20 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» [16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.30, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.30 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍ-

ÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.30 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

[0+].

9.05 Õ/Ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ!» [16+].

10.55 Õ/Ô «ÍÀÕÀËÊÀ» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐÑÈ-

ÊÀÌÈ» [16+].

23.10 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ» [16+].

2.30 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

[16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.00 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ» [16+].

9.00 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.15 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»

[16+].

11.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ»

[16+].

14.50 Õ/Ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍ-

ÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» [16+].

1.55 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»

[16+].

5.20 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ

ÇÀ ÎÒÅËÜ» [16+].

9.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.55 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜß! ÇÄÎÐÎÂÜß!»

[16+].

11.30 Õ/Ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» [16+].

13.30 Ò/Ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+].

20.00 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ

«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ»

[16+].

20.30 Õ/Ô «ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÁÈÒÂÀ» [12+].

22.55 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÀ» [16+].

0.40 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ Â ÌÅÊÑÈÊÅ»

[18+].

2.20 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.10 «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+].
6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

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

ÎÒÅËÜ» [16+].
9.10 Ä/Ô «ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ

«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ»
[16+].

9.45 Õ/Ô «ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ» [12+].

12.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].

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

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

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

21.00 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÊÈÍÓË» [16+].

23.20 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
[12+].

1.05 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÀ» [16+].
2.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
3.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅÑÈ-

ÒÅ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

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

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

[16+].
13.00 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÌÅÍß ÊÈÍÓË» [16+].
15.20 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» [12+].
17.05 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ-2» [0+].
19.05 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ»

[6+].
21.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [6+].
23.05 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ»

[16+].
1.45 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÅÉÂ»

[12+].
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+].
6.50 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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
11.45 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» [12+].
13.40 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ-2» [0+].
15.40 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ»

[6+].
17.35 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÀÕ» [6+].
19.20 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÀÕ-2» [6+].
21.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+].
23.00 Õ/Ô «ËÞÑÈ» [18+].
0.45 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»

[12+].
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+].

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

6.35 Ä/Ô «ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ. ×ÒÎÁ
ÏÅ×ÀËÜ ÏÐÅÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÐÀ-
ÄÎÑÒÜ».

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.05 Ä/Ô «ÏÀÑÒÅÐ È ÊÎÕ: ÁÈÒ-

ÂÀ ÃÈÃÀÍÒÎÂ Â ÌÈÐÅ ÌÈÊÐÎ-
ÁÎÂ».

8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
9.00 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
9.10, 22.25 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-

ÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.35, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».
15.25 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.45 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
17.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
17.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.20 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÌÎÆÅÌ ËÈ ÌÛ ÑÎÇÄÀÒÜ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒ?».

21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.10 Ä/Ñ «ÍÅÑËÛÕÀÍÍÎÅ ÊÎÙÓÍ-

ÑÒÂÎ!».
0.00 «ÂÀËÜÊÈÐÈß ÑÅÐÃÅß ÝÉÇÅÍ-

ØÒÅÉÍÀ». ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ ÌÈÕÀÈËÀ ËÅÂÈÒÈÍÀ».

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, 14.05 Ä/Ô «ÌÎÆÅÌ ËÈ ÌÛ ÑÎ-

ÇÄÀÒÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍ-
ÒÅËËÅÊÒ?».

8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
8.55, 17.05 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
9.10 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».
10.20 «ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ».
12.10 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
12.30 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-

ÍÀ».
13.10 «ÂÀËÜÊÈÐÈß ÑÅÐÃÅß ÝÉÇÅÍ-

ØÒÅÉÍÀ». ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ËÅÂÈÒÈÍÀ».

13.50, 15.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.55 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.40 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
17.20 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ».
18.20 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈ-
ÖÀ».

21.20, 2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.15 Õ/Ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ».
2.45 Ì/Ô «ÊÂÀÆÄÛ ÊÂÀ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß». «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ».
8.40, 0.55 Õ/Ô «ËÅÒÍÈÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ».
10.00, 16.50 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
10.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
11.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ

ÂÎÑÅÌÜ».
12.30 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.00 Ä/Ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ.

ÌÅÄÂÅÄÜ ÁÀËÓ».
13.55 Ä/Ô «ÁÅÇ ÀÍÒÐÀÊÒÀ. ÅËÅ-

ÍÀ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ».
14.55 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ».
16.10 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß.

ÌÅÆÄÓ ÂÛÌÛÑËÎÌ È ÐÅ-
ÀËÜÍÎÑÒÜÞ».

17.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.10 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß».
19.30 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «×ÓÄÎ».
23.50 «ÊËÓÁ 37».
2.20 Ì/Ô «ÏÐÈÒ×À ÎÁ ÀÐÒÈÑÒÅ

(ËÈÖÅÄÅÉ). «ÄÎÃÎÍÈ-ÂÅ-
ÒÅÐ».

6.30 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ
ÇÌÅß ÃÎÐÛÍÛ×À». «ÍÎ×Ü
ÏÅÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ».

7.40 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ».
9.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.25 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.05 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
11.30 Ä/Ô «ÊÀÆÄÎÌÓ ÑÂÎÅ ÍÅÁÎ».
12.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
12.55 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.20 Ä/Ô «10 ÂÅÐØÈÍ ÏÅÒÐÀ ÑÅÌÅ-

ÍÎÂÀ-ÒßÍ-ØÀÍÑÊÎÃÎ».
14.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÌÅÄÈÈ.

«ÁÓÌ».
15.45 Ä/Ô «80 ËÅÒ ËÅÎ ÁÎÊÅÐÈÈ.

«ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.40 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ».
20.10 Õ/Ô «Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÀÒÀËÜÈ ÔÀ-

ÒÅÅÂÎÉ. «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ
ÂÎÑÅÌÜ».

21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.25 «ÕÓÀÍ ÄÈÅÃÎ ÔËÎÐÅÑ È ÎËÜÃÀ

ÏÅÐÅÒßÒÜÊÎ Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ
ÎÏÅÐÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-
ËÎ «ÑÊÀÇÊÈ ÃÎÔÌÀÍÀ». 2018
ÃÎÄ».

1.10 Õ/Ô «ÁÓÌ».
2.35 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎËÈÌ-

ÏÀ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10,

18.05, 22.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

- «ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇÄÀ» (ÑÅÐ-
ÁÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

11.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

13.10 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ» - «ËÅ-
ÑÒÅÐ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ
ËÈÃÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [0+].

15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.

18.55 ÊÕË. ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÈ [12+].
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
0.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å»

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

2.00 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-
ÍÒÌÊ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÌÀÐÈ-
ÖÀ» (ÁÎËÃÀÐÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45,

19.05, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15,

0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» -

«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

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

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

15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ.

18.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+].

19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ»
(ËÈÒÂÀ). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» -
«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÀÍÀÄÎËÓ
ÝÔÅÑ» (ÒÓÐÖÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

3.10 ÃÀÍÄÁÎË. ÖÑÊÀ - «ÀÑÒÐÀ-
ÕÀÍÎ×ÊÀ» (ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ [0+].

4.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

8.00 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
8.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.40 ÔÓÒÁÎË. «ÝÉÁÀÐ» - «ÃÐÀÍÀÄÀ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
11.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
13.30, 5.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÔÐÀÍÖÈÈ.

16.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÔÐÀÍÖÈÈ.

18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ.

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. ÔÈÍÀË. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» - «ËÈËËÜ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.10 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» - «ÄÆÅÍÎÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

3.10 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÀËÀ-
ÂÅÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

5.10 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

8.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

9.50, 15.30, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÐÓÁÈÍ» (ÒÞÌÅÍÜ) -

«ÇÀÓÐÀËÜÅ» (ÊÓÐÃÀÍ). ÂÕË. «ÐÓÑ-
ÑÊÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ.

12.45, 15.35, 19.30, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-

ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.

15.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÐÀÍÖÈÈ.

17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ) - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈ-
ÒÎÃÎÐÑÊ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

20.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÐÎ-
ÑÒÎÂÀ-ÍÀ-ÄÎÍÓ.

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) -
«ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» - «ÀÄÎ ÄÅÍ
ÕÀÀÃ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÎÂ [0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» - «ÀÒËÅÒÈÊÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55, 15.15, 0.35, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

22.00 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» [16+].

0.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

3.20 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

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

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ

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

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.30 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

[12+].
23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.20 Ä/Ô «ÁÈËË ÓÀÉÌÅÍ. ÑÀ-

ÌÛÉ ÒÈÕÈÉ ÈÇ ÐÎËËÈÍ-
ÃÎÂ» [16+].

2.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «THE
ROLLING STONES». «STICKY
FINGERS» [16+].

3.55 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.40 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 ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ [6+].
13.00 Ä/Ô «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍ-

ÑÊÀß. ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ ÂÎË-
ÍÀÌ» [12+].

13.55 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» [6+].
15.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈ-
ÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÈ [12+].

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

19.35, 21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÌÎÅÉ

ÆÅÍÛ» [18+].
0.35 Õ/Ô «ËÎÃÀÍ: ÐÎÑÎÌÀÕÀ»

[18+].
3.10 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»
[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+].
13.00 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ-2019-2020. ÊÎÌÀÍÄ-
ÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.

14.10 Ä/Ô «ËÅÎ ÁÎÊÅÐÈß. ÑÅÐ-
ÄÖÅ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ» [12+].

15.15 Ä/Ñ «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» [12+].
17.20 ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü [16+].
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ [0+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.45 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.45 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
0.30 Õ/Ô «ÓÈËÑÎÍ» [16+].
2.15 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 4.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 1.00 Ò/Ñ

«ÏÅÑ» [16+].

10.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20, 15.00, 16.25 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È.

12.00 ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.25 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.30 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ [16+].

0.30 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

3.10 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].

9.00, 10.20 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ» [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+].

23.50 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ»

[16+].

5.25 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» [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+].

1.45 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.10 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
3.35 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÅ ÑÒÎ ËÅÒ» [12+].

5.05 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÁÎÊÅÐÈß.
ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÕ
ÒÀÉÍ» [12+].

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+].
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].
14.10 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓ-

ÑÒÛÍÈ» [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 «ÂÒÎÐÀß ÓÄÀÐÍÀß.

ÏÐÅÄÀÍÍÀß ÀÐÌÈß ÂËÀÑÎ-
ÂÀ» [16+].

3.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
4.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ. [12+].

12.00 ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.00, 17.25 «60 ÌÈÍÓÒ». [12+].

17.00 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

18.35 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+].

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 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. [16+].

23.40 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ». [12+].

3.25 Õ/Ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÅÉ».

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎ-

ÒÀ. [12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

13.50 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÎÑÊÎË-

ÊÎÂ». [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ

ËÞÁÂÈ». [12+].

1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ

ÀÍÍÛ». [12+].

4.50 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.30, 1.50 Õ/Ô «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎ-

ËÎÄÅÖ». [12+].
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 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».

[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 ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ. [12+].

0.50 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÓÍ».
[12+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «ÌÅ×-2» [16+].

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

10.00, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ-2. ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ» [16+].

20.30, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

6.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

11.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

11.30 Õ/Ô «×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ»

[16+].

13.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].

16.50 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+].

20.15 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»

[0+].

23.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»

[16+].

1.00 Ò/Ñ «ÌÅ×-2» [16+].

2.40 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [0+].

3.50 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» [0+].

5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

[0+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ» [12+].

2.10 Õ/Ô «×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ»

[16+].

3.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [0+].

4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» [0+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» [0+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

5.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

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

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
[16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ: ÒÅÎ-
ÐÈß ÕÀÎÑÀ» [12+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» [16+].
2.20 Õ/Ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ» [16+].

5.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

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

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

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

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍ ÂÍÓÒÐÈ»
[18+].

0.40 Ò/Ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-
ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+].

4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÀÈÑÒÛ» [6+].

7.30 Ì/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

[6+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

15.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

17.20 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ÌÅ×» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» [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 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

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

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

[12+].
18.15 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÊÐÅÒ» [12+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
[16+].

1.45 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ»
[12+].

3.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

4.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20, 11.50 Ò/Ñ «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß

ÏÎÄÐÓÆÊÀ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.

12.55 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

15.40, 18.10 Ò/Ñ «ÄÅÂÈ×ÈÉ ËÅÑ»

[12+].

20.00 Õ/Ô «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

1.05 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ» [0+].

3.05 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].

4.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

4.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»

[0+].

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.20 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
7.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.00 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ

ÀËÀÄÄÈÍÀ» [6+].
9.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ»

[16+].
13.20, 14.45 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [12+].
17.10 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ

ÊËÞ×ÅÉ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎ-

ÏÎÂ» [16+].
0.50 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÎÐÎØÅÍÊÎ.

ËÈÄÅÐ ÏÐÎÄÀÆ» [16+].
1.40 Ä/Ô «90-Å. ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ»

[16+].
2.30 «ÐÀÊÅÒÍÀß ÑÒÐÀÆÀ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+].
6.35 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ» [0+].
8.20 Õ/Ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ» [12+].
9.55 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.10 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
10.55, 11.45 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»

[0+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ô «90-Å. ÓÐÎÊÈ ÏËÀÑÒÈ-

ÊÈ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÅ-

ËÎÓÑÎÂ» [16+].
16.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÈÎÑÈÔÀ

ÊÎÁÇÎÍÀ» [16+].
17.35 Ò/Ñ «ÍÅÆÍÛÅ ËÈÑÒÜß,

ßÄÎÂÈÒÛÅ ÊÎÐÍÈ» [12+].
21.20, 0.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»

[12+].
1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.25 Õ/Ô «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ» [12+].
3.25 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÇÅÌ-

ËÅÒÐßÑÅÍÈß» [12+].
4.30 Ä/Ô «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ» [12+].
5.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß [12+].

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

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

[16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

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

ÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜ-

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

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

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 «STAND UP. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05 Õ/Ô «ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ» [16+].
4.25, 5.15 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 21.00, 4.35 ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].

22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-4:

ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ» [18+].

3.15 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-5:

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» [16+].

5.30, 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, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10,

13.40, 14.10, 14.40, 15.10,

15.40, 16.10, 16.40, 17.15 Ò/Ñ

«ÔÈÇÐÓÊ» [16+].

17.45 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍ-

ÒÈÅÉ» [16+].

19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ. ÔÈÍÀË» [16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» [18+].

3.35 Õ/Ô «ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].

5.05 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD

[16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/Ñ

«ÈÏ ÏÈÐÎÃÎÂÀ» [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 «ÌÎÐÏÅÕ» [16+].

3.35 Õ/Ô «ÌÎÐÏÅÕ-2» [16+].

5.05 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Ò/Ñ «ÈÍÑ-

ÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-2» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ÕÎ-

ËÎÑÒßÊ» [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30

Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Õ/Ô «ËÞ-

ÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ» [16+].

8.35, 9.25 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»

[16+].

10.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» [16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,

17.55, 18.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß

ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+].

19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55,

0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10,

7.45, 8.20, 8.50, 9.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,

14.15, 15.00, 15.55, 16.40,

17.25, 18.15, 19.05, 19.55,

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Ò/Ñ «ÁÀÐÑ»

[16+].

3.45, 4.25 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ»

[16+].

5.00, 5.40, 6.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» [16+].

7.00, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

[16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10,

15.10, 16.10, 17.15, 18.15,

19.20, 20.20, 21.20, 22.25,

23.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» [16+].

0.35 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» [12+].

3.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Преступник скрывался 
в соседнем регионе
Следственными органами расследуется уголовное дело 
в отношении 44-летнего мужчины. Он подозревается 
в совершении нескольких преступлений. 

По данным следствия, 2 октября 1998 года подозреваемый и его 
знакомый на арендованном такси выехали в  сторону села Новкус- 
Артезиана Нефтекумского района. Находясь на степной дороге, по-
дозреваемый задушил 32-летнего водителя такси веревкой и оставил 
его тело в оросительном канале. После этого приятели забрали авто-
мобиль таксиста и продали на территории соседнего региона. Тело по-
терпевшего было обнаружено 22 ноября 1998 года, а подозреваемые 
были объявлены в розыск. Подозреваемый был задержан в республике 
Дагестан, где все это время скрывался от следствия. По ходатайству 
следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В 2015 году следователями СКР был задержан второй подозрева-
емый — 42 летний житель Республики Коми. Ему было предъявлено 
обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 
УК РФ (разбой). Следователь СКР допросил подозреваемого, провел 
проверку его показаний на месте, также допросил свидетелей и на-
значил ряд судебных экспертиз.

Подготовила Анна ГРАД

Огромную 
свалку сухих 
прошлогодних 
сосен обнаружили 
жители 
Георгиевска.  
Кто-то оставил их 
возле мусорного 
контейнера 
на одной 
из городских  
улиц.  
Некогда 
упакованные для 
продажи хвой ные 
деревья похожи 
на нераспроданный 
прошлогодний 
товар. 

Аромат 
прошлогодних сосен

Очевидно,  кто-то  из  предпринимателей, 
не  успевших  реализовать  «зеленых  краса-
виц» в прошлом сезоне, решил, наконец, из-
бавиться от невостребованного потребителем 
товара, чтобы освободить место на складе для 
свежей партии.

В  соцсетях  тут же появились фото  сухих, 
сваленных в кучу сосен, а к ним и коммента-
рии посыпались, иногда даже из разряда чер-
ного юмора: «Видимо, бизнесменам нужно ме-
сто для новых рождественских трупов. Вот они 
и расчищают склады». Многие участники груп-
пы, конечно, поняли, в чем дело: «Георгиевск 
готовится к Новому году. Кто-то чистит склады 
от прошлогодних запасов», «Интересно, сколь-
ко еще деревьев пострадает от людской жажды 
наживы», «Отапливают гаражи скорее всего». 
Некоторые взглянули на проблему с практи-
ческой точки зрения на злобу дня — о насущ-
ном: «Кто их теперь будет вывозить? Деревья ж 
не входят в перечень ТКО… Или они их так бро-
сят и пусть муниципалитет разбирается?».

Совсем немного осталось до встречи Нового 
года. Скоро на муниципальных рынках и терри-
ториях торговых комплексов начнут открывать-
ся предновогодние базары. Наверняка и в го-
родах Кавминвод уже прошли аукционы мест 
торговли соснами, пихтами и елями, поэтому 
все остальные торговые точки, не вошедшие 
в эти списки, но планирующие продажу ново-
годних хвой ных деревьев, станут несанкцио-
нированными. Им будут грозить штрафы в слу-
чае выявления нарушений. Обычно елочные 
базары начинают свою деятельность в сере-
дине декабря, а может быть и раньше, чтобы 
полностью удовлетворить запросы всех жела-
ющих приобрести к празднику главный символ 
Нового года. Иногда предприниматели так ста-
раются в надежде реализовать елок поболь-
ше, что потом они валяются никому не нужные. 
Необходимо ли такое усердие, ведь план пере-
выполнить не удастся — уже первого января 
товар становится невостребованным. И отло-
жить до следующих новогодних праздников 
смысла нет — сруб ленные ели и сосны долго 
не хранятся. Разве что в таком виде, в каком 
они  оказались  сваленными  в  кучу  посреди 
Георгиевска.

На Кавминводах выявление таких точек неза-
конной продажи елей и сосен — обычное дело, 
для представителей  городского контрольно- 
инспекционного отдела, Государственного по-
жарного надзора, правоохранительных органов 

в предновогодние дни работы всегда хватает. 
Факты нарушений фиксируют в протоколах. 
Нередко места несанкционированной торгов-
ли лесными красавицами выявляют на Бештау-
горском шоссе, улицах Первомайской, Коллек-
тивной,  где движение транспорта достаточно 
активное.  Но  продавцам  необходимо  иметь 
не только специальные документы и разреше-
ния на торговлю, но и заключать договор на вы-
воз мусора с арендованных под торговлю мест.

Нередко продавцы заодно предлагают по-
купателям пиротехнические изделия, однако 
их продажа регламентируется определенны-
ми требованиями по хранению, а также нор-
мами и правилами пожарной безопасности. 
Местом их продажи могут стать  только спе-
циализированные магазины, оборудованные 
противопожарной сигнализацией, средствами 
пожаротушения, имеющие лицензированную 
продукцию. Поэтому каждый год местные вла-
сти и надзорные органы предостерегают жи-
телей региона не покупать новогодние това-
ры в несанкционированных местах торговли. 
предупреждают правонарушителей об ответ-
ственности, согласно действующему законода-
тельству и КоАП СК и последующих штрафах, 
при этом их неуплата может грозить нелегаль-
ным торговцам дальнейшими неприятностями 
в виде ареста имущества и счетов.

С другой стороны, и покупателям следует 
быть осторожными при покупки новогоднего 
дерева, действуя в своих собственных интере-
сах. На официальных елочных базарах гораз-
до больше шансов купить свежесруб ленную 
ель или сосну, выращенную к периоду ново-
годних праздников в специальных питомниках, 
а не  где-то в лесу незаконно. Ведь известны 
случаи, когда, обуреваемые жаждой наживы, 
предприниматели  не  гнушаются  подсунуть 
 кому-нибудь лежалый, даже прошлогодний то-
вар типа тех сосен, которые были обнаружены 
жителями Георгиевска возле мусорных кон-
тейнеров на прошлой неделе. Некоторые уму-
дряются хранить их в земле и песке так, чтобы 
сохранить товарный вид, который, однако де-
ревце тут же теряет, стоит ему оказаться в до-
машнем тепле.

Близится  время  новогодних  праздников 
и волшебства, но все же потребителям лучше 
не терять бдительность, отправляясь на пои-
ски подарков и главного украшения дома — 
пушистой ароматной ели или сосны.

Нина БЕЛОВА

Вопрос об опеке детей 
пересматривается
В муниципальных образованиях Ставрополья прошли 
мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи. 
Так, в Железноводске за помощью к юристам, нотариусам, 
сотрудникам прокуратуры и образования обратились более 
пятидесяти человек, и каждый из них получил ответ на свой 
вопрос. 

Участники мероприятия провели консультации по важным темам: 
выплата алиментов, предоставление жилья детям, оставшимся без 
попечения родителей, трудоустройство, оформление специальных вы-
плат. Обратившимся помогали в составлении документов правового 
характера, давали консультации как в устной, так и в письменной фор-
ме. Ведь порой из-за незнания закона мелкие, казалось бы, незначи-
тельные действия могут привести к весьма серьезным последствиям.

Консультативные  центры  по  оказанию  бесплатной  юридической 
помощи  работали  на  базе  Лицея  №  2,  детского  дома  №  10  имени 
Н. К. Крупской и в Железноводском художественно- строительном тех-
никуме. Большинство вопросов было связано с трудоустройством под-
ростков. Родителей и законных представителей детей интересовало, 
с какого возраста ребенок может начать работать. Сейчас довольно 
часто эта тема обсуждается в социальных сетях. В России наблюда-
ется тенденция, когда школьники предлагают свои услуги в качестве 
помощника  посудомойщицы,  швеи,  дети  расклеивают  объявления 
в  подъездах,  предлагая  за  минимальную  оплату  выносить  мусор, 
кто-то готов учить уроки с первоклашками, обрабатывать фотогра-
фии  в  программе  фотошоп.  Желая  помочь  родителям- продавцам, 
старшеклассники приходят к ним на работу, чтобы облегчить трудо-
вые будни: одни консультируют покупателей, другие наводят порядок 
в складских помещениях.

Заместитель  начальника  управления  образования  Светлана  Ко-
карева пояснила,  что школьники могут работать  с 14 лет,  но  толь-
ко не в ущерб учебному процессу и не более 4-х часов в день. А на-
чальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по городу 
Железноводску Христофор Кузьминов напомнил, что после десяти 
вечера о подработке и вовсе не может быть и речи, потому что, со-
гласно действующему законодательству, несовершеннолетние могут 
находиться вне дома после 22 часов только в присутствии родителей.

Нарушение закона влечет за собой административное наказание 
в виде штрафа и возможной постановки несовершеннолетнего на про-
филактический учет, а это уже может негативно отразиться на даль-
нейшей учебе в вузе или работе в госорганах.

Важный вопрос поступил в адрес отдела опеки и попечительства. 
Прадедушка хочет установить опеку над внучкой, потому что ее ро-
дителям приходится часто уезжать в долгие рабочие командировки. 
Начальник отдела Елена Лаврикова ответила, что возраст не являет-
ся ограничением, и он может обратиться в администрацию с соответ-
ствующим пакетом документов, чтобы стать опекуном.

Кстати, в настоящее время на законодательном уровне обсуждает-
ся инициатива, которая позволит бабушкам и дедушкам официально 
воспитывать своих внуков. Законопроект уже разработан. Согласно 
задумке его авторов, ближайшие родственники будут иметь гаранти-
рованное право на участие в воспитании детей, которым не исполни-
лось 18 лет. Речь идет не только о бабушках и дедушках, но и совер-
шеннолетних сестрах и братьях.

Актуальна эта инициатива,  когда родители находятся в разводе, 
больны или долго отсутствуют дома. Сейчас при этих условиях за де-
тей несут ответственность органы опеки, просто передать детей бли-
жайшим родственникам нельзя, это не совсем законно.

Подготовила Анна ГРАД

Полтора миллиарда 
руб лей в краевой 
казне так и остались 
не освоенными
Государственный проект по переселению жильцов из ветхого 
жилья на Ставрополье идет не так быстро, как хотелось 
бы. В течение последних полутора лет его выполнение 
пытаются ускорить. Действие программы рассчитано 
до 2022 года, сейчас обсуждается возможность реализовать 
ее за 12 месяцев. Несмотря на то, что регион интенсивно 
реализует национальные проекты по строительству, в этом 
году полтора миллиарда руб лей в краевой казне так и остались 
не освоенными. 

Не  достроены  детская  больница  в  краевом  центре,  детский  сад 
и школа в Михайловске, школа в Кисловодске на улице Губина, не вез-
де выполняются обязательства по проводимым работам. За каждый 
из  этих  резонансных  объектов  отвечают  чиновники  в  профильных 
министерствах.

Чтобы ускорить темпы строительства, край постепенно переходит 
на систему эскроу- счетов, которые вводятся для безопасного расче-
та между продавцом и покупателем. Средства, которые покупатель 
или заказчик вкладывает в объект строительства, принадлежат ему 
до момента расчета. Таким образом, недобросовестный застройщик 
не сможет ими воспользоваться.

Кстати, в этом году более 500 обманутых дольщиков заселились 
в свои квартиры или получили деньги из краевого бюджета. Под но-
вый год обустраивают долгожданные квадратные метры дети-сироты 
из Пятигорска и жильцы по улице Чехова краевого центра. Но похва-
стать такими «победами» могут не все. Так, в тупиковой ситуации не-
давно оказались дольщики, купившие квартиры в Ессентуках по ули-
це Энгельса в доме номер 63.

В соседних зданиях микрорайона новостроек жильцы уже давно от-
метили новоселье, а этим дольщикам не повезло. Оказывается, доку-
менты застройщика были не в порядке, когда велось строительство. 
Срок аренды земли, на которой разместились многоэтажные дома 
под литерами 5 и 6, закончился несколько лет назад, в связи с этим 
сдать объекты в эксплуатацию вовремя не смогли.

Как рассказали ессентучане на недавней встрече с представите-
лями администрации города- курорта, во время разговора с застрой-
щиком последний им заявил, что вообще не собирается сдавать дома 
в эксплуатацию, а намерен объявить себя банкротом. В результате 
этих преступных нарушений будущие хозяева двух десятков квартир 
в зиму могли остаться на улице, потому что права у них на это жилье 
нет.  Инициативная  группа  писала  в  различные  инстанции,  надзор-
ные органы, городским и краевым властям. Пострадавшие уже обра-
щались в суд, но, согласно его решению, им было отказано в праве 
на собственность купленных квартир, потому что объекты не стоят 
на кадастровом учете.

Как отметил во время встречи с обманутыми дольщиками предста-
витель управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки, действие договора аренды земли истекло еще 
два года назад, а компания, построившая дома, игнорирует просьбы 
и требования людей. Дома имеют высокую степень готовности. Более 
того, будущие собственники жилья даже сделали ремонты в кварти-
рах. Но проблема в том, что строительная компания по какой-то при-
чине не собрала необходимый пакет документов, просрочены и сроки 
аренды — именно эти факты не дают возможности ввести в эксплу-
атацию объекты.

Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, извест-
но, что в компании застройщика в последние годы сменилось несколь-
ко руководителей. Кто из них будет отвечать за содеянное согласно 
букве закона, общественность узнает в ближайшее время.

Один из вариантов разрешения данной проблемы таков: строитель-
ную компанию переведут в разряд банкротов, а арендаторами могут 
стать сами дольщики, но для этого нужно еще раз идти в суд. Прави-
тельство Ставрополья взяло ситуацию под особый контроль.

Кстати, это не первая встреча обманутых дольщиков с представи-
телями власти в Ессентуках. Чтобы привлечь внимание к своей про-
блеме,  несколько  месяцев  назад  ессентучане  вышли  на  собрание 
во двор дома по улице Энгельса с довольно красноречивыми плака-
тами: «Годами платим за воздух», «Наши дети тоже хотят жить в квар-
тирах», «Папа, мама, я — бездомная семья», «Дом пустых обещаний». 
Они рассказали, что жилой комплекс начали возводить в 2013 году, 
состоит он из нескольких домов. Первую очередь ввели с большим 
опозданием, но люди уже живут в долгожданных квартирах. Другие 
многоэтажные коробки находятся в разной степени готовности: где-
то нужно подключить коммуникации, а где-то существует только фун-
дамент. Изначально планировалось, что полностью жилой комплекс 
введут в эксплуатацию в начале 2018 года.

Собравшиеся рассказывали и о том, с каким трудом им приходится 
платить ипотеку за несуществующее жилье. Как прозвучало на встре-
че, у застройщика закончились деньги еще в конце 2018 года, чтобы 
найти инвестора, он уехал в Москву. В результате все получилось как 
в классических фильмах про мошенников –

ни директора фирмы, ни инвестора, ни денег, ни квартир. Строитель-
ные работы вообще прекратились. Теперь обманутых дольщиков ждет 
следующий этап борьбы. Каким терпением нужно запастись, чтобы 
преодолеть все препятствия на пути к законным квадратным метрам 
долгожданного жилья?

Тем не менее, в крае постепенно уменьшается количество обману-
тых дольщиков.

Так, пятигорская прокуратура недавно помогла восстановить права 
граждан, оплативших стоимость квартир в многоэтажном доме № 28 
по улице Университетской. Строительная фирма на два года задержа-
ла сроки сдачи объекта в эксплуатацию. В отношении руководителя 
строительной организации возбуждено уголовное дело.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

10 декабря
• 1901 Вручены первые 
Нобелевские премии — 
ежегодные междуна-
родные премии за вы-
дающуюся гумани-
тарную деятельность 
и наиболее значитель-
ные достижения в обла-
сти литературы и науки
• 1910 В Нью- Йорке под 
управлением Тоскани-
ни состоялась премье-
ра оперы Джакомо Пуч-
чини «Девушка с Запа-
да». Партию Джонсо-
на исполнил Карузо
• 1926 В Ленингра-
де Трестом массового 
производства изготов-
лены первые советские 
пожарные автомашины
• 1936 В Москве от-
крылся Централь-
ный детский театр. 
Первый спектакль — 
«Золотой ключик».
• 1948 Принята Все-
общая Декларация 
прав человека. С 1950 
отмечается ООН как 
День прав человека
• 1969 В очередную го-
довщину со дня смер-
ти Альфреда Нобеля 
была впервые вруче-
на Нобелевская пре-
мия по экономике

11 декабря
• 1730 В Москве вво-
дится постоянное 
уличное освещение
• 1769 В Англии па-
тентуются жалюзи
• 1894 В Париже от-
крылась первая все-
мирная автовыстав-
ка, в которой уча-
ствовало 9 фирм
• 1909 Эра цветного 
кинематографа начи-
нается демонстрацией 
первого цветного филь-
ма в Мэдисон- сквер-
гарден в Нью- Йорке
• 1931 В Советском 
Союзе принимают-
ся Правила улич-
ного движения
• 1946 При ООН орга-
низован ЮНИСЕФ. Це-
лью фонда было ока-
зание помощи детям

12 декабря
• 1802 В Петербур-
ге основан Пажеский 
корпус — самое при-
вилегированное во-
енное учебное заве-
дение, выпускавшее 
офицеров гвардии
• 1817 Открылся мо-
сковский Манеж
• 1876 Павел Яблочков 
изобрел дуговую лампу 
без регулятора — элек-
трическую «свечу»
• 1914 В Москве спекта-
клем «Сакунтала» Ка-
мидасы открылся Госу-
дарственный Камерный 
театр. В 1950 году те-
атр был закрыт, в зна-
чительной часть труппы 
театра вошла во вновь 
организованный те-
атр им. А. С. Пушкина

13 декабря
• 1904 Москов-
скому научно- 
исследовательскому 
институту скорой по-
мощи присвоено имя 
Склифосовского
• 1918 Открытие Дома 
искусств в Петрогра-
де, во главе которо-
го стал М. Горький

14 декабря
• 1893 В Москве 
на Красной площа-
ди торжественно от-
крыты Верхние тор-
говые ряды (торго-
вый комплекс ГУМ)
• 1911 Норвежский по-
лярный исследова-
тель Руаль Амундсен 
первым достиг Юж-
ного полюса Земли
• 1958 Советская экспе-
диция впервые достиг-
ла полюса недоступно-
сти в Антарктиде (са-
мой удаленной от побе-
режья материка точки)

15 декабря
• 1905 Основан Инсти-
тут русской литерату-
ры — Пушкинский дом
• 1939 В Атланте (США) 
состоялась торжествен-
ная премьера филь-
ма Виктора Флеминга 
«Унесенные ветром» 
с участием Вивьен 
Ли и Кларка Гейбла

16 декабря
• 1868 Вышло в свет 
первое издание ро-
мана Л. Н. Толсто-
го «Вой на и мир»
• 1894 В Москве пред-
принимателем Яко-
вом Щукиным открыт 
сад «Эрмитаж». Здесь 
впервые в Москве был 
показан кинофильм 
братьев Люмьер
• 1898 В каменном 
зимнем театре спек-
таклем «Царь Федор 
Иоаннович» открылся 
Московский Художе-
ственный театр, ко-
торый еще не имел 
собственного здания
• 1931 На основе сту-
дии при Главискусстве 
Наркомпроса РСФСР 
организован профес-
сиональный цыган-
ский театр «Ромэн»

Незаконно 
распространяемые 
SIM‑карты изымают
С начала года в СКФО изъято более 6 тысяч незаконно 
распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи. 
Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД России 
за 11 месяцев 2019 года провел 261 совместное контрольное 
мероприятие по пресечению незаконной реализации 
SIM-карт операторов мобильной связи в Северо- Кавказском 
федеральном округе. 

В результате проведенных мероприятий изъято 6205 SIM-карт. Из них 
3123 SIM-карт принадлежали ПАО «МегаФон», 2289 — ПАО «Вымпел-
Ком», 769 — ПАО «МТС» и 24 — другим операторам связи. В отношении 
нарушителей составлено 320 протоколов об административных нару-
шениях. В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей 
SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем доку-
мента, удостоверяющего личность, а также с заключением договора 
об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Также по итогам работ по противодействию незаконной реализации 
SIM-карт в интернете выявлено 94 признака нарушений. Уведомления 
о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возло-
женных полномочий при подтверждении нарушения.

Роскомнадзор напоминает, что приобретение SIM-карт без заключе-
ния договора на оказание услуг связи установленным порядком может 
привести к негативным последствиям: гражданин не сможет предъявить 
претензии к оператору связи при отсутствии услуг связи, потребовать 
компенсацию за оказание услуг связи ненадлежащего качества, вос-
пользоваться судебной защитой прав абонента, получить у оператора 
связи информацию, связанную с оказанием услуг телефонной связи. 
Также возрастает вероятность потерять денежные средства (в том чис-
ле и с банковского счета) при совершении с абонентским номером мо-
шеннических действий.

Для исключения случаев бесконтрольного подключения контентных 
услуг операторами мобильной связи абонентам необходимо обращать-
ся с заявлением к оператору связи для создания отдельного лицевого 
счета с нулевым балансом, предназначенного только для оплаты дан-
ных услуг связи. При создании отдельного лицевого счета с нулевым 
балансом подключение контентных услуг становится невозможным.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Утратил 
доверие
В Ставропольском 
крае по требованию 
прокуратуры муни-
ципальный служа-
щий уволен в связи 
с утратой доверия 
за совершение кор-
рупционного проступ-
ка. Так, в ходе прове-
денной прокуратурой 
проверкой установ-
лено, что начальник 
Озек- Суатского тер-
риториального отде-
ла по работе с насе-
лением управления 
по делам территорий 
администрации Неф-
текумского городско-
го округа представил 
работодателю заве-
домо ложные сведе-
ния о доходах своей 
супруги, не указав, 
что она является ди-
ректором и един-
ственным учредите-
лем юридического 
лица. Представление 
прокурора района, 
с требованием уво-
лить начальника тер-
риториального отде-
ла в связи с утратой 
доверия, оставлено 
органом местного 
самоуправления без 
удовлетворения, по-
скольку должност-
ное лицо уволено 
по собственному же-
ланию, что и послу-
жило основанием для 
предъя вления про-
курором иска в суд. 
Апелляционным 
определением Став-
ропольского крае-
вого суда решение 
Нефтекумского рай-
онного суда признано 
законным и обосно-
ванным, апелляцион-
ная жалоба ответ-
чика оставлена без 
удовлетворения.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1313
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 1 892 675 8 декабря 2019 г.

Невыпавшие числа: 08, 33, 55

Призовой фонд тиража 94 633 750 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 43 64 42 56 88 14 2 210 000

2 45 16 81 49 90 18 53 62 67 59 22 07 77 35 29 15 
28 38 30 48 10 78 85 51 46 21 69 12 11 84 1 

600 000 или 
Загородный 

дом

3 72 58 50 87 24 74 20 09 02 80 65 71 19 68 73 39 
83 63 26 04 79 57 06 89 66 32 2 

600 000 или 
Загородный 

дом

4 25 2 
600 000 или 

Загородный 
дом

5 44 5 
600 000 или 

Загородный 
дом

6 75 6 
600 000 или 

Загородный 
дом

7 47 7 342 857
8 52 15 5000
9 05 33 2000
10 23 32 1500
11 37 121 1000
12 03 135 116
13 70 214 115
14 60 342 114
15 82 520 113
16 61 793 112
17 17 1357 111
18 86 1850 110
19 41 3161 109
20 34 7179 108
21 36 10 801 107
22 76 13 714 106
23 54 23 826 105
24 40 33 417 104
25 27 49 871 103
26 31 85 579 102
27 13 119 648 101
28 01 206 062 100 

Л о т е р е я

ВОПРОС: У меня внук фактически недееспособен, родителей 
у него нет. Он родился в Украине, но никакого гражданства 
не имеет. Я хочу оформить опекунство. Сможет ли он получить 
гражданство России?

ОТВЕТ: Порядок признания гражданина недееспособным определен 
статьей 29 Гражданского Кодекса РФ (далее ГПК РФ). Гражданин, ко-
торый вследствие психического расстройства не может понимать зна-
чения своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавливается опека.

Частью второй статьи 281 ГПК РФ предусмотрено, что дело о призна-
нии гражданина недееспособным вследствие психического расстрой-
ства может быть возбуждено в суде на основании заявления членов 
его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) 
независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечи-
тельства, психиатрического или психоневрологического учреждения. 
Согласно части 4 указанной статьи заявление о признании гражданина 
недееспособным подается в суд по месту жительства данного гражда-
нина, а если гражданин помещен в психиатрическое или психоневроло-
гическое учреждение, по месту нахождения этого учреждения.

В соответствии с частью второй 2 статьи 285 ГПК РФ решение суда, 
которым гражданин признан недееспособным, является основанием 
для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства. Опекун 
или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение 
месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необхо-
димости установления опеки или попечительства над гражданином. При 
наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечи-
тель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жи-
тельства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или 
попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, 
исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлага-
ется на орган опеки и попечительства. Назначение опекуна или попечи-
теля может быть оспорено в суде заинтересованными лицами. Опекун 
или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом 
должны учитываться его нравственные и иные личные качества, спо-
собность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отно-
шения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или 
попечительстве, а если это возможно — и желание подопечного. Опеку-
ны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

После назначения опекунства опекун в интересах опекаемого мо-
жет подать в миграционный орган заявление о приеме в гражданство. 
В соответствии с пунктом «в» части 6 статьи 14 Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
в гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном по-
рядке ребенок или недееспособное лицо, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, над которыми установлены 
опека или попечительство, — по заявлению опекуна или попечителя.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Вымогали миллионы 
у знакомого
Промышленный районный суд города Ставрополя вынес 
приговор по уголовному делу в отношении Тимура Аушева 
и Антона Шатеева. 

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение 
оружия и боеприпасов). В суде установлено, что с июля по сентябрь 
2018 года Аушев и Шатеев вымогали у своего знакомого денежные 
средства в размере 2,6 млн. руб лей, которые он был им якобы должен.

Злоумышленники угрожали потерпевшему применением насилия, 
с целью устрашения демонстрировали предметы, похожие на грана-
ты и пистолет с патронами. В ходе одной из встреч Аушев приста-
вил к горлу потерпевшего нож, требуя передать денежные средства, 
и нанес ему телесные повреждения. После обращения потерявшего 
в правоохранительные органы мужчины были задержаны в ходе оче-
редной встречи, состоявшейся с целью вымогательства денежных 
средств. Пистолет и патроны, которые Аушев носил при себе, изъяты 
сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приго-
ворил Аушева к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строго режима, Шатеев пригово-
рен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Подготовила Анна ГРАД

Открыли замок — 
никто не пригласил 
в дом
На днях спасатели ПАСС СК по заявке сотрудников полиции 
прибыли в одну из квартир жилого дома в Георгиевске. 
Родственники хозяина этого помещения забили тревогу 
в связи с тем, что 43-летний мужчина четвертый день 
не выходит на связь. Горожанин отличался пристрастием 
к запоям, но столько дней молчания навели родных 
на панические мысли.

— Прибыв по указанному адресу и узнав от родственников и поли-
цейских предысторию происходящего, мы до последнего надеялись, 
что мужчина отсыпается после нескольких дней возлияний. Мы даже 
рассчитывали, что при вскрытии двери громкий звук разбудит спя-
щего человека, — рассказал спасатель ПАСС СК города Георгиевск 
Геннадий Цаканян.

С помощью слесарного инструмента пассовцы максимально акку-
ратно, стараясь не повредить имущество, при свидетелях вскрыли 
входные двери квартиры. Они пропустили вперед сотрудников право-
охранительных органов, которые обнаружили в помещении владель-
ца жилья, не подающего признаков жизни.

Несколькими днями ранее, 27 ноября, в селе Обильном Георгиевско-
го городского округа местная жительница также не отвечала на звон-
ки родственников и не открывала дверь. Обеспокоенная родня выз-
вала по адресу 79-летней пенсионерки дежурную смену спасателей 
ПАСС СК, но, не дожидаясь приезда специалистов, вошла в частное 
домовладение и обнаружила тело умершей женщины.

В связи с этим спасатели ПАСС СК настоятельно просят жителей 
края быть максимально внимательными к своим пожилым или одино-
ким родственникам, быть чуткими к состоянию их здоровья, а также 
знать, что любая угроза жизни или здоровью человека, находящего-
ся взаперти, является поводом для вызова спасателей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Казачество — надежная 
опора государства
В краевом Правительстве прошло заседание Совета при губернаторе 
Ставропольского края по вопросам казачества. Его провел заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края Юрий Скворцов. На повестке — 
основные направления развития казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность в регионе.

В заседании приняли участие атаманы го-
родских и районных казачьих обществ Став-
ропольского окружного казачьего общества 
Терского вой ска, атаман Терского казачьего 
вой ска Александр Журавский, атаман Став-
ропольского окружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков, главный федеральный 
инспектор по Ставропольскому краю аппара-
та полномочного представителя Президента 
России в СКФО Сергей Ушаков, председатель 
комитета Думы Ставропольского края по ка-
зачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям Юрий 
Гонтарь, представители министерств, право-
охранительных органов.

Вопросы в ходе заседания поднимались 
самые разные. О современном положении 
казачьих обществ и работе комитета Став-
ропольского края по делам национально-
стей и казачества по реализации Стратегии 
развития государственной политики России 
в отношении российского казачества в уходя-
щем 2019 году рассказал атаман СОКО ТВКО 
Сергей Пальчиков. Сегодня в крае действуют 
182 казачьих общества, 169 из которых объе-
динены в Ставропольское окружное казачье 
общество. Казачьи общества представле-
ны во всех муниципальных районах и город-
ских округах региона. 144 казачьих общества 
внесены в государственный реестр. Атаман 
подчеркнул, что постоянно ведется контроль 
за составом казачьих обществ, в этом году 
сменили ряд атаманов и исключили «случай-
ных» казаков, живущих вразрез с казачьими 
ценностями и традициями и не желающих 
исполнять взятые на себя обязательства 
по несению государственной и иной служ-
бы, охране общественного порядка, военно- 
патриотической работе, природоохранной де-
ятельности и так далее. Таким людям в каза-
чьих обществах не место.

Еще одна традиционная деятельность для 
большинства казачьих обществ Ставрополь-
ского края — возделывание земли, что позво-
ляет им быть экономически самостоятельны-
ми. В их пользовании почти 67 тысяч гектар 
земель сельхозназначения. Весь доход казаки 
направляют исключительно на уставные цели, 
форму, занятия с молодежью, обеспечение 
казачьих кадетских классов в школах, бла-
готворительность, поддержку православных 
храмов, благоустройство поселений и другое. 

Нельзя не отметить тот факт, об этом говори-
ли и заместитель атамана СОКО по экономи-
ке Александр Куликов, и атаманы некоторых 
обществ, что треть всех арендованных зе-
мель — это просто пашни, за которые казаки 
платят, чтобы местному населению было где 
пасти домашний скот. Это яркий пример со-
циально ориентированной работы казачества.

Одним из ключевых вопросов обсуждения 
стало дальнейшее развитие общественно- 
государственного партнерства казачества, 
краевых и муниципальных органов власти 
Ставрополья. По словам Юрия Скворцова, 
для нормального существования и развития 
казачества, как реальной опоры региона, 
просто необходимо понимание и поддержка 
со стороны власти.

— Губернатор Ставропольского края и Пра-
вительство всегда видят в казаках своих 
надежных помощников в решении государ-
ственных задач. Вместе с вами мы решаем 
вопросы общественной безопасности на тер-
ритории края, поддерживаем общественно- 
политическую стабильность и социально- 
экономическое развитие нашего региона. 
Несмотря на экономические сложности, край 
будет продолжать поддерживать реестровые 
казачьи общества на Ставрополье.

Об охране казаками общественного поряд-
ка говорили детально. Командир Окружной 
казачьей дружины СОКО Валерий Надеин 
рассказал об успешной совместной работе 
ОКД с полицией и народными дружинами. 
Единственная загвоздка — нехватка людей. 
Сегодня в окружной дружине 286 казаков, 
есть районы, которые пока еще не удалось 
охватить. Повышенного внимания в деле 
обеспечения безопасности требуют курорт-
ные города Ставрополья. По словам Юрия 
Гонтаря, депутатами подано предложение гла-
ве региона об увеличении в 2020 году штата 
ОКД на 48 человек.

Обсуждая план работы на следующий год, 
казаки отметили, основное внимание будет 
уделено двум юбилейным датам — 75-летию 
Великой Победы и 30-летию возрождения 
ставропольского казачества. Прозвучало 
предложение отметить в этот памятный год 
всех отличившихся казаков- ставропольцев.

По итогам работы Совета был принят ряд 
решений по обсуждаемым вопросам.

Подготовил Роман СОКОЛ

Без права на служебное 
помещение
Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России 
по Ставропольскому краю выселили супругов, незаконно 
занимавших служебное помещение. После увольнения 
из организации у граждан право пользования служебным 
помещением было прекращено. Однако они продолжали 
самовольно пользоваться жильем. Добровольно освободить 
помещение категорически отказывались.

Организация обратилась в суд, который вынес решение о принуди-
тельном выселении. После возбуждения исполнительного производ-
ства судебные приставы обязали с должников исполнить решение 
суда и предупредили о последствиях неисполнения судебного реше-
ния, но супруги вновь отказались съезжать из незаконно занимаемого 
жилья, а впоследствии стали избегать любых контактов.

Тогда работники службы установили новое место работы должни-
ков и отправили уведомление, в котором указали, что в случае неявки 
в отдел супруги будут подвергнуты принудительному приводу.

Чтобы избежать неприятной ситуации на работе, граждане на сле-
дующий день вывезли свое имущество и передали ключи взыскателю.

Подготовила Анна ГРАД

Проверка 
выявила 
нарушения
Прокуратура города Ессен-
туки провела проверку со-
блюдения законодательства 
о безопасности дорожно-
го движения. Установлено, 
что 16 граждан имеют пра-
во управления транспорт-
ным средством на основа-
нии действующего води-
тельского удостоверения. 
При этом граждане состо-
ят на учете в психиатриче-
ской больнице с диагнозом, 
который является противо-
показанием к управлению 
транспортными средствами. 
Управление транспортным 
средством лицами, страда-
ющими психическими забо-
леваниями, создает реаль-
ную угрозу безопасности 
дорожного движения, может 
привести к дорожно-транс-
портным происшествиям 
и повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью и иму-
ществу других лиц. В связи 
с этим прокуратура обрати-
лась в Ессентукский город-
ской суд в защиту прав, сво-
бод и законных интересов 
неопределенного круга лиц 
к водителям о прекращении 
действия права на управле-
ние транспортными средст-
вами и изъятии водитель-
ского удостоверения. Судом 
требования прокуратуры 
полностью удовлетворены. 
В настоящее время реше-
ния суда исполнены, пре-
кращено действие права 
на управление транспорт-
ными средствами у 16 гра-
ждан, имеющих медицин-
ские противопоказания к во-
дительской деятельности, 
прекращено.

Подготовила Анна ГРАД

Убитый в Берлине 
гражданин 
причастен к терактам 
в Ингушетии?
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) 
Министерства внутренних дел республики Ингушетия 
разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года 
в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили 
по подозрению в причастности к террористическим 
актам на территории республики. Об этом со ссылкой 
на информированный источник в российских 
правоохранительных органах сообщил «Интерфакс» 
4 декабря.

Отмечается, что ингушские правоохранители долго отрабатыва-
ли оперативную информацию по его возможному местонахожде-
нию. Хангошвили подозревался в том, что под руководством меж-
дународного террориста Басаева принимал участие в нападении 
на представителей органов власти и управления Ингушетии. В ре-
зультате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 — сотруд-
ники правоохранительных органов, 104 были ранены. Зелимхан 
Хангошвили был объявлен Грузией в 2016 году в международный 
розыск за связь с действующими на территории Северного Кавка-
за лидерами незаконных вооруженных формирований.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотруд-
ников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве 
гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведом-
ство высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, 
а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД. В россий-
ском дипведомстве по обещали принять ответные меры, а заявле-
ние немецкого министерства назвали безосновательным и недру-
жественным. В Совете Федерации обещали, что Россия зеркально 
ответит на высылку дипломатов.

Напомним, 23 августа стало известно, что в берлинском районе 
Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в чело-
века и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду 
и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следу-
ющий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подо-
зреваемого — 49-летнего россиянина, пишет газета «Известия».

Подготовила Анна ГРАД

• Президент РФ Вла-
димир Путин под-
писал закон о рати-
фикации протокола 
о внесении измене-
ний в соглашение 
о правилах опреде-
ления страны про-
исхождения това-
ров в СНГ. Техни-
ческие поправки 
связаны с вступле-
нием в силу новой 
редакции товар-
ной номенклатуры 
внешнеэкономи-
ческой деятельно-
сти СНГ. Меняется 
перечень условий, 
производственных 
и технологических 
операций, в отно-
шении товаров.

• Заседание Сове-
та министров ино-
странных дел СНГ 
планируется про-
вести в апреле 
2020 года в Алматы. 
Важные докумен-
ты, которые будут 
там обсуждаться, 
в большей степе-
ни касаются сфе-
ры гуманитарно-
го и политического 
взаимодействия. 
Также во время 
заседания СМИД 
будут подведены 
итоги межмидов-
ских консультаций 
в 2019 году, наме-
чен план их прове-
дения в 2020 году.

• Волонтеры из Рос-
сии, Армении, Бе-
ларуси, Молдавии, 
Узбекистана и Тад-
жикистана обсуди-
ли опыт реализации 
добровольческих 
проектов в своих 
странах на дискус-
сионной площадке 
«СНГ: сотрудниче-
ство через волон-
терство на государ-
ственном уровне». 
Мероприятие при-
урочено к Нацио-
нальному и Меж-
дународному дню 
волонтера, который 
отметили 5 дека-
бря, в нем приня-
ли участие более 
7 тыс. волонтеров 
из 80 стран мира.

• Продовольствен-
ная инфляция в Ка-
захстане стала важ-
нейшей социальной 
проблемой, так как 
впервые за много 
лет доля расходов 
на продовольствие 
превысила 45 про-
центов от доходов 
почти у половины 
граждан. По росту 
цен на продоволь-
ственные товары 
Казахстан обогнал 
все страны СНГ, 
за исключением 
Таджикистана, Мол-
довы и Узбекиста-
на. В стране заяви-
ли о необходимости 
разработки На-
ционального плана 
действий по сниже-
нию продовольст-
венной инфляции.

• Свыше 3 млрд. 
руб лей предусмо-
трено в бюдже-
те Союзного госу-
дарства Беларуси 
и России для реа-
лизации в 2020 году 
11 совместных про-
грамм. Эти цифры 
привел в интервью 
ТАСС Госсекретарь 
СГ Григорий Рапо-
та. Среди проек-
тов, над которыми 
активно работают 
специалисты обеих 
стран, — реабилита-
ция пострадавших 
на Чернобыльской 
АЭС, совершенст-
вование системы 
защиты информре-
сурсов, а также ме-
дицинская сфера.

• Антитеррористи-
ческий центр СНГ 
располагает 4 тыс. 
фото обвиняемых 
в терроризме и экс-
тремизме, в том чи-
сле принимавших 
участие в боевых 
действиях за рубе-
жом, сообщил руко-
водитель АТЦ СНГ 
Андрей Новиков. 
Всего с 2015 по 2019 
годы при поддержке 
АТЦ СНГ задержа-
ны около 200 лиц, 
разыскиваемых 
за совершение тер-
рористических пре-
ступлений, а так-
же выявлены более 
300 лиц, причаст-
ных к финансиро-
ванию терроризма.

Не попалась 
на уловку мошенника
Жительница Невинномысска не дала себя обмануть 
злоумышленнику, попытавшемуся похитить деньги с ее счета. 
Накануне неизвестный позвонил женщине и, выдавая себя 
за сотрудника правоохранительных органов, предложил 
за непривлечение ее сына к уголовной ответственности 
перевести 100 тысяч руб лей на продиктованный счет 
банковской карты. 

После разговора с неизвестным бдительная гражданка первым де-
лом связалась со своим сыном и убедилась, что с ним все нормально. 
Затем женщина написала заявление в городской отдел полиции, где 
по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение 
на мошенничество).

Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно- 
розыскные мероприятия, направленные на установление личности 
и местонахождения злоумышленника.

Полиция Ставрополья напоминает гражданам: ни в коем слу-
чае не сообщайте никому номер карты, пин-код, логин и пароль 
от интернет- банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон, 
какими бы убедительным ни казались предложения злоумышлен-
ников; в случае поступления предложений о получении  каких-либо 
компенсаций за приобретенные лекарственные препараты, товары 
или услуги не спешите переводить денежные средства на незнако-
мые счета. Уточните информацию, позвонив по номеру горячей ли-
нии компании, который вы с легкостью сможете найти на их офици-
альном интернет- сайте; незамедлительно сообщайте сведения о со-
вершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел 
по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). Своевременное 
информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит при-
влечь их к ответственности.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

10 – 15
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

10 – 16 декабря

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)
• 11 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«О любви и в шутку, и всерьез». В.А. Моцарт, А. Ру�
бинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, В. Мурадели, С. Гу�
лак�Артемовский. Исполняют заслуженный артист
Республики Калмыкия Михаил Ходжигиров (бас), дип�
ломант международного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), Маргарита Бекетова (фортепиано) (6+).
• 13 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. Пре�
мьера! «Романс на все времена». Л. Малашкин,
А. Даргомыжский, П. Булахов, М. Глинка, А. Бородин,
П. Чайковской, С. Рахманинов, Ц. Кюи, А. Варламов,
Р. Глиэр, Г. Свиридов, М. Мусоргский, Н. Римский�
Корсаков. Исполняют лауреат международных кон�
курсов Ксения Трофимова (сопрано), Иван Буянец
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано) (6+).
• 16 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Вдоль по Питерской». М. Глинка, А. Алябьев, Е. Гре�
бенка, В. Коробов, русские народные песни. Исполня�
ют заслуженный артист Республики Калмыкия Миха�
ил Ходжигиров (бас), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).

Театр оперетты
• 11 декабря в 19:00 «Летучая мышь» (И. Штраус),
оперетта (12+).
• 13 декабря в 19:00 «Травиата» (Дж. Верди), опера
(12+).
• 14 декабря в 11:00 «Золушка» (А. Спадавеккиа),
музыкальная сказка (0+).
• 14 декабря в 19:00 «Как вернуть мужа» (В. Ильин,
В. Лукашов), музыкальная комедия (16+).

Краеведческий музей
• 11 декабря в 14:00 Встреча с альпинистами и горны�
ми туристами Кавминвод. «По итогам сезона». К Меж�
дународному дню гор (12 декабря) (0+).
• 14 декабря в 14:00 Музейный праздник «День чая в
Пятигорском музее». К Международному дню чая
(15 декабря) (0+).
Выставки декабрь – 2019
• Выставка «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод» (0+)
• Мини�выставка «Обитатели древних морей: палеон�
тологические сокровища в коллекции ПКМ» (0+)
• Мини�выставка «Первые исследователи Кавминвод» (0+)
• Выставка «Страницы истории Пятигорья» (археоло�
гическая коллекция музея и история возникновения и
развития города�курорта) (0+)
• Выставка «Солдат Империи» (К 215�летию со дня
рождения русского генерала, выдающегося воена�
чальника времен покорения Кавказа) (0+)
• Мини�выставка «Из истории бумажного рубля»
(К 250�летию выпуска первых ассигнаций в России) (0+)
• Выставка «115 лет Казенной гостинице А.М. Михай�
лова – первого круглогодичного санатория на Кавказ�
ских Минеральных Водах» (0+)
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пятигорча�
не в годы Великой Отечественной войны» (6+)
• Выставка «В начале большого пути (1920�1929
годы)» (посвящена истории советского строительства
и развития города Пятигорска в условиях НЭПа) (0+)
• Выставка репродукций картин Клода Моне и Огюста
Ренуара «Впечатление» (12+)
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (предметы
и коллекции, переданные в дар музею почетными
гражданами и жителями города Пятигорска) (0+)
• Мини�выставка «Память о мастере. К 155�летию со
дня рождения выдающегося фотографа Г.И. Раева»
(0+)
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Конец XIX –
начало XXI вв.» (0+)
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный музей
Кавказского Горного Общества) (0+)
• Выставка «Культура и быт народов Северного Кав�
каза» (0+)

Музей М.Ю. Лермонтова
• 11 декабря в 12:00 Концерт студентов Ставрополь�
ского краевого колледжа им. В.И. Сафонова  «Пред�
чувствие зимы» (вход свободный) (0+).
• 12 декабря в 15:00 Открытие выставки к 70�летию
со Дня рождения. Ирина Шаховская. Семь цветов ра�
дости. Персональная выставка графики. Пятигорск
(вход свободный) (0+).
• 13 декабря в 18:00 Концерт фолк�группы «Вереско�
вый мед» (вход по билетам) (12+).
• 15 декабря в 11:00 Заседание литературного объе�
динения «Слово» им. Эффенди Капиева при газете
«Кавказская здравница» (0+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 10 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Му�
зыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусорг�
ский, Д. Шостакович, П. Чайковский, А. Даргомыж�
ский, А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народные
песни. Исполняют заслуженный артист Республики
Калмыкия Михаил Ходжигиров (бас), Виктор Журав�
лев (тенор), Елена Одинцова (фортепиано) (6+).
• 12 декабря в 19:00 Дни индийской культуры в Рос�
сии. Концерт группы SHEHNAI. Вход свободный (6+).
• 13 декабря в 19:00 «Слуга двух господ, или Труф�
фальдино из Бергамо». Музыкальный спектакль по
мотивам произведения Карло Гольдони. Артисты и со�
листы Северо�Кавказской филармонии имени
В.И. Сафонова (12+).
• 15 декабря в 12:00 Всей семьей в концертный зал.
«Зимние мотивы». Исполняют дипломант международ�
ного конкурса Наталья Говорская (сопрано), Иван Бу�
янец (тенор), Татьяна Шишкина (фортепиано) (6+).

Зал им. А. Скрябина
• 14 декабря в 16:00 Академический симфонический
оркестр имени В.И. Сафонова. Санкт�Петербургский
Дом Музыки представляет проект «Музыкальная
сборная России». Э. Пярт – «Festinalente» для арфы и
струнных; Ф. Мендельсон – Симфония №3 «Шотланд�
ская»; Ф. Шопен – Концерт №2 для фортепиано с ор�
кестром. Солистка – Анна Линькова (фортепиано), ди�
рижер – Илья Гайсин (Москва) (6+).
• 15 декабря в 16:00 Вечер инструментальной музы�
ки. «В ритмах страсти». Ансамбль скрипачей.
Ж. Вайт, Д. Хватов, И. Альбенис, А. Литвинов,
Ю. Жиро, А. Пьяццолла, П. Пицциогони, Е. Дербенко,
В. Баканов, Г. Хейд, Ж. Родригес и др. Художествен�
ный руководитель – Ольга Пыркова (скрипка). Испол�
няют Александр Бородько (баян), Маргарита Бекетова
(фортепиано), Евгения Карпова (антураж) (6+).

Музей
• 11 декабря в 16:00 Вечер вокально�инструменталь�
ной музыки. «Время сирени». П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр. Исполнители: Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано) (6+).
• 12 декабря в 15:00 «Страницы истории листая…» –
экскурсия по залам Филармонии (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 10 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Кумиры
русской музыки». П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Исполняют лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Ирина Лябах (фортепиано) (6+).
• 11 декабря в 19:00 Спектакль «Любовь – не картош�
ка». Актеры: Нина Усатова, Александр Панкратов�
Черный, Дмитрий Малашенко, Кира Крейлис�Петрова,
Зоя Буряк, Аркадий Коваль, Олег Якунин. Режиссер –
Андрей Максимов (12+).
• 12 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Во�
кальные дуэты. Через века и страны». К. Монтевер�
ди, Г. Гендель, Дж. Россини, Б. Марчелло, К. Сен�
Санс, Р. Шуман, А. Гурилев, М. Глинка, П. Чайков�
ский. Исполнители: лауреат международного конкур�
са Анна Гузаирова (меццо�сопрано), дипломант Все�
российского конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
лауреат международных конкурсов Юлия Алтухова
(фортепиано) (6+).
• 13 декабря в 19:00 Любовь Казарновская (12+).
• 14 декабря в 19:00 Дни индийской культуры в Рос�
сии. Концерт группы SHEHNAI. Вход свободный (6+).
• 16 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Все
хорошо, прекрасная маркиза». А. Цфасман, И. Дуна�
евский, Е. Петерсбурский, Ю. Милютин, К. Листов,
Н. Бродский, О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Виктор Жу�
равлев (тенор), Нонна Садуллаева (фортепиано) (6+).

Т о ч к а  з р е н и я

ОВЕН Финансовое положение стабиль�
но. Но если вы хотите хорошо встре�
тить новый год, сейчас лучше не тра�
тить лишнего, а отложить на празднич�
ный стол и подарки для близких.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение обеща�
ет порадовать, но для этого необходи�
мо приложить определенные усилия.
Старайтесь внимательнее относиться к
своим должностным обязанностям. Не
откладывайте на завтра то, что можно
сделать сегодня. В конце недели веро�
ятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Необходимо основательно
подготовиться к предстоящим праздни�
кам, у вас есть все шансы провести их
весело и приятно. Тем более, что под
конец года вас явно ожидает дополни�
тельная прибыль и интересные деловые
предложения.
РАК Вы рискуете переоценить свои воз�
можности и довести свой кошелек до
полного истощения. Пожалейте бедня�
гу, постарайтесь не тратиться на вся�
кие пустяки. Вторник и среда – самые
напряженные дни на работе, зато вы
сможете проявить себя. Только не опаз�
дывайте.
ЛЕВ Если ваш бюджет трещит по швам,
пришло время использовать кредитую
карту. Только не увлекайтесь. И не
тратьте больше, чем сможете отдать в
беспроцентный период. Выходные –
удачное время для приобретения ком�
пьютерной или бытовой техники.
ДЕВА Главным объектом ваших забот
может стать денежный вопрос. Но ваши
затраты на этой неделе щедро окупят�
ся в будущем. Так что не жадничайте.
В четверг и пятницу не исключены труд�
ные переговоры, важные совещания и
подготовка отчетов.
ВЕСЫ В начале недели лучше позабыть
о новых идеях в бизнесе и коммерции,
не стоит также заключать новые кон�
тракты, они не принесут желаемого ре�
зультата. В пятницу во второй половине
дня возможны важные финансовые но�
вости.
СКОРПИОН В целом неделя стабильна
и порадует вас солидной прибылью.
Во вторник будут удачными заключен�
ные договоры и сделки. В пятницу веро�
ятны новые финансовые поступления.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь быть осторож�
нее в финансовых операциях, прове�
ряйте надежность партнеров. В среду
можно ожидать дополнительный доход.
В четверг вероятны выгодные сделки.
КОЗЕРОГ В первой половине недели по
не зависящим от вас обстоятельствам
вы можете лишиться выгодных кон�
трактов и перспектив. Но не падайте
духом, скоро перед вами откроются но�
вые возможности. И у вас появится
шанс исправить свое материальное по�
ложение. В выходные будьте осторож�
ны с чужими деньгами.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вы успешно реа�
лизуете свои финансовые идеи, если
будете настаивать на воплощении сво�
его плана, а не спустите все на тормо�
зах и не отложите на другой раз. Ко вто�
рой половине недели можно приготовить
большой кошелек для заслуженно за�
работанных денег.
РЫБЫ Постарайтесь избегать конф�
ликтов на работе. Иногда лучше усту�
пить, чем добиться своего, но со всеми
поссориться. При вложении денег в не�
движимость внимательно проверяйте
договоры и счета. Пятница может разо�
чаровать полученными результатами.
Зато в воскресенье вас ждут удачные
покупки.

А к т у а л ь н о

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

Жители краевого
центра
раздосадованы
тем фактом,
что сериал
«Адвокатъ
Ардашевъ»,
действия которого
разворачиваются
в Ставрополе
в начале прошлого
века, снимали
в основном
в Подмосковье
и на Кавминводах.

Жуткие подробности трагедии побуждают невольно задуматься о причи�
нах, которые взрастили это тщеславное чудовище, возомнившее себя Напо�
леоном. Мания величия породила и выпестовала маньяка. А ведь он форми�
ровался в кругу семьи и коллег – в обществе, которое равнодушно взирало
на его болезненные вспышки тщеславия, но в то же время не реагировало на
его издевательства в студенческих аудиториях, на его плагиаты в научной
диссертации. А сколько еще таких самовлюбленных «доцентов», которые в
престижных вузах страны измываются над студентами, опрометчиво возо�
мнив себя персонами «grata».

Еще до новой эры Герострат сжег в Эфесе храм, одно из семи чудес света,
чтобы таким способом увековечить свое имя в истории. Но, как оказывается,
«Калиф на час» вечен. Разумеется, не всякое тщеславие оборачивается ди�
ким убийством�расчленением. Иным «героям» достаточно увековечить себя,
любимых, каким�нибудь званием регионального или российского масштаба.
Говорят, на днях в одном из подземных переходов Пятигорска собрались те,
кто именно здесь покупал свидетельства о высоких титулах. Одна неуемная
землячка умудрилась заполучить все почетные знаки отличия краевого масш�
таба, а теперь коллекционирует наградные побрякушки расплодившихся и
сомнительных обществ…

Жили�были в одном подъезде три мастера кисти. Когда один из них пове�
сил на дверях табличку «Лучший художник России», тщеславный сотоварищ
тут же откликнулся трафареткой с надписью: «Лучший художник мира». Опе�
чалился, было, третий коллега, но по совету мудрой тещи превзошел их скром�
ной вывеской: «Лучший художник подъезда». Сугубо творческими бывают и
служебные подъезды, где неустанно творят, скажем, мастера слова. Когда
единый Союз писателей СССР приказал долго жить, наследники увенчали
вход в свою обитель вывеской: «Союз писателей России», оппонирующие
коллеги узаконили равнозначный эквивалент: «Союз российских писателей»,
а потом родился Межрегиональный союз (разумеется, тоже писателей). Кро�
ме трех обозначенных федераций, некогда самая читающая в мире страна
наводнена дополнительно творческими альянсами писателей�маринистов и
других профессиональных оттенков. Правда, на расплодившиеся корпорации
тех, кто призван «глаголом жечь сердца людей», сегодня явно не хватает
читателей. Растерявшийся люд не может припомнить эпохальных произведе�
ний, зато едва успевает отслеживать присуждаемые авторам премии и титу�
лы. И вот уже услужливые члены Межрегионального союза с неистовым трепе�
том поздравляют председателя своего российского правления с престижным
званием «Народный писатель России». Не удивляйтесь, что такого титула на
государственном уровне не существует. Совсем не обязательно создавать
литературные шедевры, когда находится группа предприимчивых «учредите�
лей», которые сами себя наделяют полномочиями на раздачу высоких званий.
Так не пора ли Государственной Думе раз и навсегда пресечь право тщеслав�
ных сограждан из подворотни присваивать титулы с общероссийским звучани�
ем?

В эти дни на Первом канале ЦТ проходит творческий телепроект «Голос»,
который прежде радовал всех нас простой истиной – не счесть талантов
земли русской. На отечественных и зарубежных сценах уверенно звучат голо�
са первых лауреатов этого всероссийского телевизионного конкурса – Сергея
Волчкова, Дины Гариповой и других солистов. Признанные мэтры Градский и
Пелагея из первых составов жюри не просто открывали миру достойные име�
на, но своими профессиональными комментариями воспитывали культуру и в
зрителях.

Увы, в последнее время некогда популярный «Голос» обрастает скандала�
ми. Миллионы телезрителей искренне возмущаются, что российский конкурс
напоминает порой заурядные концерты зарубежной эстрады. Недавно орга�
низаторам пришлось полностью отменить сфальсифицированные итоги дет�
ского «Голоса». А пару недель назад и «взрослая» передача опозорилась на
всю страну, когда попсовое жюри лихо «забраковало» ставропольского кон�
курсанта Эдуарда Дзюбу. Буквально через минуты сети Интернета зашкалило
от возмущения зрителей с их беспощадным приговором членам жюри – улыб�
чивой Полине Гагариной и словоохотливому Валерию Сюткину, которому на�
смешливые комментаторы советуют самому взять у ставропольского парня
пару уроков по вокалу. А Константин Меладзе договорился до того, будто
слушать сегодня мелодию семидесятых годов «странно и нафталиново» – это
о бессмертной песне поэта Евтушенко и композитора Бабаджаняна «Твои
следы», которую исполняли Магомаев, Зыкина, Ротару, Хиль и другие знаме�
нитые солисты, причемзадолго до рождения «Голоса», потому что нынешнее
жюри напрочь забраковало бы этих маэстро. Неслучайно одиозный «Шнур»
(Сергей Шнуров) предложил нашему земляку спеть «На Лабутенах», но Эду�
ард Дзюба покинул сцену с чувством собственного достоинства.

Что ж, зараза отупляющего шоу�бизнеса не проходит бесследно. Вспомнят
ли через год�другой «нафталиновые» шлягеры того же Меладзе? А вот отвер�
гнутый ими наш земляк Дзюба несомненно еще прославит русское искусство.
Нынешнее жюри изящно «уделал» мэтр Александр Градский, который позво�
нил Эдуарду Дзюбе и пригласил его в свою группу. А кисловодские энтузиасты
культуры разыскивают его адрес, чтобы пригласить талантливого вокалиста
на концерты в южную столицу здоровья.

Вы даже не представляете, сколько гениальных идей дребезжит в грудной
клетке автора этих строк, но так не хочется прослыть очередным «Наполео�
ном», которых и так предостаточно в наших психиатрических больницах.

Анатолий КРАСНИКОВ

Всю страну потрясло патологическое убийство
с расчленением, совершенное доцентом Соколовым в городе
на Неве.

Вирусы
тщеславия

Это борьба на поясах, один из древней�
ших национальных видов борьбы кыргыз�
ского народа, распространенный по всему
миру. Одну из золотых медалей для сбор�
ной России завоевал ставрополец Солтан�
Мурат Гогуев.

За медали открытого чемпионата Азии по
кыргыз курош боролись свыше 100 спорт�
сменов из 15 стран. Было разыграно 7 ком�
плектов медалей. В итоге российская коман�
да завоевала пять призовых мест. Одну из
наград высшего достоинства команде при�
нес Солтан�Мурат Гогуев, спортсмен из
Ставрополя.

27�летний борец стал лучшим в весовой
категории до 96 килограммов. Спортсмен
является мастером спорта по четырем ви�
дам единоборств: дзюдо, самбо, корэш (ку�
реш) и борьба на поясах.

– У нас немало спортсменов – представи�

В столице Кыргызстана Бишкеке
прошел открытый чемпионат Азии
по кыргыз курош.

«Золото»
чемпионата
Азии

Ставропольцы
не увидели в фильме
родных улиц

Новая кинолента создана на основе ро�
манов ставропольского писателя Ивана
Любенко.

Не все знают, что основная профессия
Ивана Любенко – успешный адвокат, исто�
рик, а еще он написал тринадцать детектив�
ных романов. Как рассказал в одном из ин�
тервью Иван Иванович, три книги – в про�
цессе экранизации: в ноябре вышел фильм,
поставленный по детективу «Маскарад со
смертью», затем зрители смогут увидеть
фильм по книге «Тайна персидского обоза».
В начале следующего года любителей исто�
рии российского сыска ждет экранизация
романа «Убийство на Водах», действие ко�
торого происходит в городе Ессентуки.

Первые серии ретро�детектива уже оце�
нили зрители телеканала «ТВЦ». Компания
«Бумеранг» приобрела права на телевизи�
онную адаптацию нескольких произведений
нашего земляка. Съемки сериала «Адвокатъ
Ардашевъ» вел продюсер, актер и режис�
сер Виталий Бордачев, работавший над та�
кими известными телесериалами как «Анна�
детективъ» и «Тайны госпожи Кирсановой».

Главный герой картины – присяжный по�
веренный Ставропольского окружного суда
Клим Ардашев. Образ его собирательный.
Автор романа придумал ему такую биогра�
фию: Клим служил в разведке, но, получив
ранение, ушел в отставку. После окончания
правоведческого факультета в Санкт�Пе�
тербурге приезжает в Ставрополь, где и
раскрывает преступления.

Действие сериала «Адвокатъ Ардашевъ»
начинается с того, что в Ставрополь из Мос�
квы прибывает кавказский скорый поезд,
где в одном из купе находят трупы француз�
ских граждан. За расследование убийства
берется главный герой.

Сериал о ставропольском адвокате, со�
зданный по книгам нашего земляка Ивана
Любенко, настолько понравился ставро�
польцам, что обсуждение его в социальных
сетях буквально зашкаливает. В местах пре�
бывания главного героя зрители пытаются
узнать знакомые дома и переулки. Но увы…
Ставрополь утратил свой самобытный ис�
торический облик. В основном фильм сни�
мали в Подмосковье в поселке Горки Ле�
нинские, где создали целый губернский го�
родок под названием «Ставрополь» с его
историческими улочками и зданиями. Имен�
но в поселке Горки Ленинские осталось мно�
го не тронутой временем натуры, особняков,
булыжных мостовых, нет троллейбусных
линий, здесь создали иллюзию ставрополь�
ской жизни начала прошлого века.

По задумке Ивана Любенко, адвокат про�
живал в доме №38 на Николаевском про�
спекте города Ставрополя, ныне это улица
Карла Маркса. Небольшое здание имеет
вход в виде замочной скважины, во дворе
разбит прекрасный фруктовый сад, здесь же
можно увидеть беседку. Ранее этот особняк
принадлежал купцу Ртищеву. Еще несколь�
ко лет назад парадный вход в стиле нео�
классицизма украшал здание, сейчас дверь�
скважина изуродована современным плас�
тиком. От былой красоты не осталось и сле�
да, поэтому этот объект и не рассматривали
во время съемок фильма.

Как пояснил автор книги Иван Любенко, в
Ставрополе уже нет локаций, пригодных для
съемок исторических фильмов. То ли дело
Пятигорск! В современной столице СКФО
создателям киноленты было, где развернуть�

ся, они считают, что на Кавказских Мине�
ральных Водах «бережнее относятся к со�
хранению зданий». Особенно впечатлил
кинематографистов Цандеровский институт
механотерапии в Ессентуках. Съемочная
группа везла сюда большое количество рек�
визита, но по приезде оказалось, что деко�
рации не нужны. Практически все тренаже�
ры Цандеровского института начала про�
шлого века сохранились в отличном рабо�
чем состоянии. Несколько сцен фильма
«Убийство на Водах» сняли в историческом
зале 1901 года. Герои фильма попробова�
ли свои силы на тренажерах начала прошло�
го века. Художник сериала Игорь Гембель�
Зайкин в своем интервью отдельно выра�
зил слова благодарности сотрудникам ин�
ститута за сохранность этого уникального
оборудования. Кстати, в создании сериала
задействован один из лучших специалистов
страны по историческому костюму. Наряды
каждого героя фильма он описывал на двад�
цать с лишним страниц, сопровождая рисун�
ком в цвете. Это очень важно для экраниза�
ции исторического романа, чтобы не было
погрешностей в исторических деталях. Как
признался сам Иван Любенко, в первом ро�
мане он допустил серьезную ошибку: у глав�
ного героя Клима Ардашева были часы с
мелодией из оперетты Кальмана, которая
появилась в 1908 году, а действия романа
происходят в 1907 году.

По договору с телекомпанией автор ро�
мана должен присутствовать первые семь
дней на съемочной площадке. Иван Любен�
ко признает, что слишком «пылил» во вре�
мя съемок, но в творческих спорах был най�
ден столь необходимый компромисс. Напри�
мер, в фильме «Маскарад со смертью» в
руках одной из героинь появляется газета
«Известия Ставрополя», такой газеты в
Ставрополе не было. Автору книги это не
нравилось, он указал режиссеру на ошиб�
ку. Но газета в кадре все же появилась.
В этом случае И. Любенко согласился с со�
здателями сериала: фильм все�таки не до�
кументальный, а художественный. Такие
мелкие несоответствия допустимы, чтобы
создать исторический антураж. Еще одно
важное изменение произошло во время
съемок фильма. Клим Ардашев в романах
Ивана Любенко женат, супруга адвоката
всюду его сопровождает. Но в сериале глав�
ного героя от супружеских уз освободили.
«Поскольку основные зрители телесериа�
лов сегодня – дамы 45+, было решено Ар�
дашева сделать неженатым», – объясняет
журналистам Иван Любенко.

Исполнитель главной роли Антон Хабаров
подошел очень ответственно к своей роли,
позвонил автору книги, едва был утверж�
ден на роль, хотел понимать, каким видит
Ардашева автор романа. И хотя съемки
фильма для Антона Хабарова проходили
буквально налету, потому что ему необхо�
димо было еще и гастролировать со спек�
таклями по стране, актер довольно часто
беседовал с писателем. Сам Иван Любенко
тоже снялся в финальной сцене, сыграв де�
лопроизводителя полицейского участка. Для
автора романа это был актерский дебют.
Впереди зрителей ждут еще восемь серий
фильма о детективных приключениях адво�
ката Ардашева. Уверены, что они по досто�
инству оценят работу российских кинемато�
графистов.

Подготовил Роман СОКОЛ

С п о р т

телей карачаево�балкарского народа, кото�
рыми гордится не только наш центр, но и
весь Ставропольский край. Мы следим за
их достижениями и радуемся каждой побе�
де. Например, совсем скоро еще один наш
спортсмен Амид Эсеккуев полетит в Китай
на международные соревнования по боксу.
Мы за него будем болеть. Амид – молодой
спортсмен, подающий большие надежды,
мастер спорта России, многократный побе�
дитель и призер всероссийских и междуна�
родных турниров, эрудированный и воспи�
танный парень, – говорит руководитель
КБКЦ «Алан» Исмаил Гочияев.

Подготовил Роман СОКОЛ

Первая «кинолаборатория» удалась
П р о е к т

В город�курорт с марта по ноябрь приезжали моло�
дые люди со всей страны, чтобы перенять опыт извест�
ных кинокритиков, сценаристов и режиссеров. Сергей
Пускепалис, Эдуард Бояков, Вадим Горяинов, как идей�
ные вдохновители кинофестиваля, стали настоящими
наставниками для участников проекта. Они проводили
творческие встречи с начинающими деятелями кино, об�
суждали их проекты и замыслы. Тонкостям кинемато�
графа учили киностудентов Татьяна Глебова, Маша Ог�
нева, Татьяна Соболева, Алина Рослякова и многие
другие. Режиссер и руководитель образовательной ре�
зиденции Лика Алексеева уверена, что первая «кино�
лаборатория» удалась. Но стоит отметить, не все сту�
денты выдержали такую интенсивную учебу. «Некото�
рые буквально расписались в своем бессилии, но те
ребята, которые остались, проделали огромную работу
за эти девять месяцев, и мы надеемся, что некоторые их
работы можно будет отправлять на международные ки�
нофестивали», – пояснила журналистам Лика Алексе�
ева.

Всего в финальной части резиденции кинематогра�
фисты представили семь проектов: три короткометраж�
ных документальных фильма и четыре сценария пол�
нометражного кино. Кстати, одним из самых нестандар�
тных проектов стал фильм на ногайском языке «Домб�
ра» дагестанского режиссера Арслана Бакиева. Во
время защиты своей работы Арслан отметил, что он
хотел рассказать о важности сохранения националь�
ной культуры малых народов.

Сергей Корнев, подводя итог своего пребывания на
мероприятии, поделился впечатлениями: «В Железно�
водске я встретил единомышленников и именно здесь
я раскрылся, погрузившись в творчество. Спасибо моим
теперь уже друзьям за то, что они наполняли сессии
прекрасным! А также я бесконечно благодарен нашим
наставникам за бесценное терпение и знания», – отме�
тил молодой человек.

Куратор сценаристов Маша Огнева тоже поделилась
своими впечатлениями. Изначально ее группа должна

была подготовить к ноябрю сценарии короткометраж�
ных фильмов, но участники справились гораздо рань�
ше и уже в мае показали готовые работы наставникам.
«Мы решили попробовать расширить их работы уже до
полного метра», – рассказывает Маша. Директор кино�
фестиваля «Герой и Время» Мария Кубланова подчер�
кнула, что такие лаборатории пройдут и в рамках второ�
го международного фестиваля «Геройи Время», кото�
рый состоится в2020 году. Дирекция уже продумывает
их формат. «Обучающие программы необходимы, преж�
де всего, для формирования сообщества людей, кото�
рые интересуются кинематографом, тех, кому нужно
помочь сделать первый шаг. Возраст не имеет значе�
ния, главное, чтобы человек был открыт чему�то ново�
му, а мы со своей стороны будем рады создать образо�
вательную программу для них», – пояснила Мария.

Жители курорта и его гости с нетерпением ждут сле�
дующий фестиваль, чтобы снова окунуться в волшеб�
ный мир кино и познакомиться с новыми героями наше�
го времени, пишет газета «Железноводские Ведомо�
сти».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Железноводске завершилась третья образовательная Резиденция международного кинофестиваля
«Герой и Время».
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По горизонтали: Царство-
вание. никон. акант. али-
менты. Дурак. рыло. сЦенка. 
легкие. Эванс. свист. Боты. 
виктория. веко. ерД. уста. 
ряДок. стук. кьят. алиБи. 
люстра. секретарь. канат. 
По вертикали: синтаксис. 
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вье. артель. солДат. свояк. 
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Промежуточные итоги общественно-
го обсуждения по данной теме подвели 
в региональном отделении ОНФ. Вне-
сенные замечания и дополнения обсу-
дили экологи, член общественной па-
латы края, природоохранный прокурор, 
представители министерств природных 
ресурсов, ЖКХ, а также Росприроднад-
зора. «До конца этого года во всех ре-
гионах должны быть откорректированы 
территориальные схемы обращения с 
отходами. Вспомните: территориальные 
схемы принимались в авральном режи-
ме, без учета мнения людей. Механизм 
общественных обсуждений появился 
только год назад, когда такие схемы 
уже были утверждены. Сейчас, при их 
корректировке, очень важно провести 
действительно качественные обще-
ственные слушания. Не формально, за 
«закрытыми дверями», а выслушать 
мнение людей и реально его учесть. 
Общественников волнует, что делать 
со строительным и биологическим му-
сором, отходами вдоль трасс? Сейчас 
эти проблемы публично обсуждаются. 

реклама

А к т у а л ь н о

До конца года должны пройти общественные
обсуждения территориальных схем 
обращения с отходами 
Проект обновленной территориальной схемы обращения с отходами 
в ставропольском крае размещен в открытом доступе на сайте министерства 
ЖкХ края. 

Итоговая территориальная схема в крае 
будет принята до конца года. В целом 
по стране есть риски, что до конца 2019 
года пятая часть регионов России не 
успеет провести качественные слуша-
ния. ОНФ в регионах держит на контроле 
ход общественных обсуждений», – рас-
сказала член Центрального штаба ОНФ, 
заместитель председателя Госдумы Оль-
га Тимофеева.

Активисты ставропольского отделе-
ния ОНФ очень обеспокоены навала-
ми мусора в местах массового отдыха 
людей и в руслах малых речек. Так, в 
июне этого года в Кочубеевском райо-
не края возле дороги на берегу речки 
общественники обнаружили кучу ис-
пользованных памперсов, которая не 
только до сих пор не убрана, но стано-
вится все больше. Выход из ситуации 
предусмотрен законом – устранять му-
сорные навалы должны региональные 
операторы, а потом выставлять счет 
собственникам. Необходима проработ-
ка механизма устранения таких стихий-
ных свалок в рамках территориальной 

схемы, отметили активисты ОНФ.
Более 50 рейдов по выявлению му-

сорных объектов провели в Ставро-
польском крае активисты ОНФ за три 
года. Часть из них удалось устранить 
своими силами, в том числе привлекая 
общественников к проведению суббот-
ников. Экосубботники также проводят 
под эгидой Минприроды края. В этом 
году экологи собрали несколько тысяч 
тонн отходов в лесах, парках, очистили 
места отдыха. Каждый четвертый жи-
тель региона принял участие в эколо-
гических акциях. Однако, как отметил 
эксперт ОНФ в Ставропольском крае 
Андрей Скрипчинский, законодательно 
не урегулировано, куда нужно сдавать 
собранный энтузиастами мусор. Рего-
ператоры бесплатно его не принимают. 
Первый заместитель министра природ-
ных ресурсов Ставрополья Александр 
Рябикин предложил до начала экологи-
ческой акции официально обращаться в 
Минприроды, краевое ведомство готово 
найти вариант решения этого вопроса.

Так же общественники конста-

тировали, что практически отсут-
ствуют договоры на вывоз мусора у 
компаний-подрядчиков, занимающихся 
капремонтом. Есть вопросы и по разме-
щению контейнерных площадок внутри 
кварталов жилых районов. В результате 
мониторинга регионального отделения 
ОНФ в Ставропольском крае зафикси-
рованы факты нарушения ГОСТ и до-
рожных нормативов.

– Сегодняшнее мероприятие является 
итогом долгой работы по анализу про-
блем обращения с отходами в крае. Мы 
сформулировали предложения и пере-
даем их сегодня в МинЖКХ и Роспри-
роднадзор. Отмечу, что разобраться в 
территориальной схеме очень сложно, 
хотелось бы иметь более доступный 
формат, чтобы все могли видеть реаль-
ную картину. Это не последняя встреча, 
корректировать и настраивать в терри-
ториальной схеме обращения с отхода-
ми нужно еще многое, – резюмировал 
эксперт ОНФ в Ставропольском крае 
Алексей Гридчин.

Подготовила анна граД

Конференция началась с Божественной литургии, которую совершил 
в Покровском соборе Минеральных Вод архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт с духовенством епархии и гостями конферен-
ции в священном сане. Песнопения литургии исполнил сводный хор из 
150 участников форума.

О возрождении регентского искусства в России и современности Санкт-
Петербургской регентской школы рассказала проректор по культуре, де-
кан факультета церковных искусств, заведующая кафедрой церковных и 
педагогических дисциплин Санкт-Петербургской православной духовной 
академии доцент Елена Гундяева.

С докладами выступили член Церковно-общественного совета по раз-
витию русского церковного пения протоиерей Сергий Кузнецов, регент 
архиерейского хора Георгиевской епархии Тамара Попова, преподаватель 
СКМК кандидат искусствоведения Татьяна Скоробогатова.

Центральной частью рабочей программы научно-практической кон-
ференции стал мастер-класс, который провел для участников форума 
заведующий кафедрой дирижирования факультета Церковных искусств 
Санкт-Петербургской духовной академии доцент кафедры хорового ди-
рижирования и хормейстер хора студентов Санкт-Петербургской кон-
серватории Антон Александрович Максимов. Архиепископ Феофилакт 
встретился с гостями из Санкт-Петербурга по окончании конференции. 
Участники встречи договорились о продолжении сотрудничества и новых 
совместных проектах.

Подготовил роман сокол

в городе минеральные воды прошла четвертая 
научно-практическая конференция регентов 
и певчих церковных хоров скФо. Форум 
провели Пятигорская и Черкесская епархия 
и ставропольский краевой музыкальный 
колледж имени в.и. сафонова.

Мастер-класс 
для регентов СКФО
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