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В регионе решили проблему В регионе решили проблему 
с вывозом опавшей листвыс вывозом опавшей листвы
После обращения активистов ОНФ в Ставропольском крае в Министерство ЖКХ региона была решена 
проблема с вывозом опавшей листвы. Чиновники разъяснили региональному оператору, что недопустимо 
отказываться от вывоза подобного типа отходов. Ранее представитель мусоровывозящей компании в ответ 
на возмущения жителей сослался на то, что листва якобы не является коммунальными отходами.

Много хлопот жителям Ставрополья, особенно частно-
го сектора, доставляет уборка опавшей листвы. Бывают 
и ситуации, когда ТСЖ многоквартирного дома приходит-
ся очищать после ураганного ветра территорию, прилега-
ющую к дому, от веток деревьев. В этом случае нужно вос-
пользоваться услугами сторонней компании за отдельную 
плату для вывоза такого мусора.

Но один из региональных операторов отличился особым 
отношением к этому виду деятельности. Так, в городе Свет-
лограде мешки с опавшими листьями попросту игнориро-

вались и не вывозились. На вопрос жителей о причинах 
такого избирательного отношения представитель мусоро-
вывозящей компании сослался на то, что листва не явля-
ется коммунальными отходами.

«Мы вынуждены были обратиться в Министерство ЖКХ 
с вопросом, что же  все-таки жителям делать с листвой, 
если ее нельзя сжигать, нельзя вывозить самостоятельно 
на полигоны и регоператор от нее тоже отказывается», — 
рассказал активист ОНФ в Ставропольском крае Влади-
мир Калашников.

В соответствии с федеральным законом и правилами об-
ращения с ТКО к твердым коммунальным отходам относятся 
отходы населения, образующиеся в результате жизнедея-
тельности. ТКО — это также и растительные отходы, обра-
зующиеся при уходе за газонами, цветниками и древесно- 
кустарниковыми посадками.

«После обращения активистов ОНФ в министерстве про-
вели совещание, по итогам которого был признан недопу-
стимым отказ от вывоза твердых коммунальных отходов 
при обнаружении среди них листвы», — пояснил замести-
тель министра ЖКХ Ставропольского края Богдан Забелин.

Если представитель вывозящей компании отказывается 
забрать опавшую листву из частных домовладений, соб-
ственнику необходимо обратиться с жалобой в управле-
ние по строительному и жилищному надзору Ставрополь-
ского края.

Несмотря на очевидность того, что листва является твер-
дым коммунальным отходом, понадобились вмешатель-
ство ОНФ и дополнительные разъяснения Министерства 
ЖКХ региональному оператору, чтобы в городе Светло-
граде с населением почти 36 тыс. человек начали выво-
зить опавшую листву.

Подготовила Анна ГРАД
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Средства от курортного Средства от курортного 
сбора направят сбора направят 
в бюджеты регионовв бюджеты регионов

На рассмотрении Госдумы находится документ, 
отменяющий с 2020 года закон «О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае». Это означает, что время 
эксперимента завершено и теперь полученные суммы 
пойдут в региональные бюджеты.

  СТР. 2СТР. 2

Почему за вывоз Почему за вывоз 
мусора добросовестные мусора добросовестные 
потребители оказались потребители оказались 
должныдолжны

Почему росли суммы задолженностей жителей 
многоквартирных домов в Пятигорске за услугу 
по вывозу ТКО, выяснил Регоператор «ЖКХ».

  СТР. 3СТР. 3

Жильцы аварийного дома Жильцы аварийного дома 
в Пятигорске потеряли в Пятигорске потеряли 
надежду получить надежду получить 
«нормальное» жилье«нормальное» жилье

Декорацией к фильму ужасов называют пятигорчане 
двухэтажный жилой дом по проспекту Калинина, 46-а. 
Жильцы давно считают его аварийным и уже потеряли 
надежду, что  когда- нибудь их переселят в «нормальное» 
жилье. В ходе долгих и мучительных разбирательств они 
узнали, что их дом давно «не числится, не существует».
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Почему за вывоз мусора 
добросовестные потребители 
оказались должны
Почему росли суммы задолженностей жителей многоквартирных домов 
в Пятигорске за услугу по вывозу ТКО, выяснил Регоператор «ЖКХ».

Проверку начали проводить в связи с об-
ращениями проживающих в МКД: гражда-
не плату вносили регулярно, но оказались 
в должниках. В результате выяснилось, что 
управляющие компании, которые обслужи-
вали эти многоквартирные дома, договор 
с регоператором действительно заключили 
и деньги с жильцов за вывоз мусора соби-
рали регулярно и в срок, однако переводить 
их на счета Регоператора «ЖКХ» не спеши-
ли. В связи с выявленным правонарушением 
регоператору пришлось написать заявление 
в правоохранительные органы, уведомив 
об этом и УК. Кстати, одна из задолжавших 
компаний намерена провести процедуру бан-
кротства, иные же спохватились с оплатой 
накопившихся долгов за обращение с ТКО 
в размере от нескольких десятков до сотен 
тысяч руб лей.

В то же время представители регоператора 
сообщили, что недобросовестных УК, кото-
рые неохотно переводят денежные средства, 
собранные с потребителей, не так уж много, 
и в основном платежи поступают вовремя. 
По мнению юристов Регоператора «ЖКХ», 
удержание оплаты противозаконно и равно-
значно хищению чужих средств обманным 
путем. Методы воздействия на недобросо-
вестные управляющие компании (они позици-
онируются как юридические лица) прописаны 
в действующем законодательстве и, согласно 
постановлению российского Правительства 
№ 354 (пункт 117), дают право регоперато-
ру не производить вывоз твердых комму-
нальных отходов до выяснения всех обстоя-
тельств. Но прибегать к таким мерам значит 
необоснованно наказывать граждан, которые 
в большинстве своем оплату налогов произ-
водят вовремя.

Поэтому регоператор призывает жиль-
цов многоквартирных домов, чьи средства 
по оплате услуг по вывозу мусора проходят 
через управляющую компанию, отслежи-
вать, насколько добросовестно управляю-
щая компания выполняет свои обязанности 
по оплате услуг и регоператору, и поставщи-
кам коммунальных ресурсов. Такой контроль 

возможен посредством личного кабинета 
на официальном сайте Регионального опе-
ратора «Жилищно- коммунальное хозяство» 
http://tkosk.ru/. А чтобы и вовсе устранить про-
блему, жильцам МКД предлагается заключе-
ние прямых договоров с регоператором без 
участия управляющей организации.

Как управляющие компании в Пятигорске 
распоряжались средствами, полученными 
с потребителей за тепло, еще в июне этого 
года сообщалось на сайте Управления эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции полицейского Главка Ставрополья. 
Было установлено, что руководил одновре-
менно несколькими пятигорскими УК один 
человек, он-то и пустил деньги, перечислен-
ные жильцами за теплоэнергию, на расходы 
своих организаций вместо того, чтобы отпра-
вить их на счет компании, поставлявшей ком-
мунальные услуги. А это уже является зло-
употреблением служебными полномочиями. 
Как выяснилось, средства жильцов мужчина 
должен был перечислить поставщику комму-
нальных услуг, но вместо этого он растратил 
их по своему усмотрению на необходимые 
нужды организации. В итоге сумма долга 
теплоснабжающему предприятию — свыше 
32 миллионов руб лей.

В отношении директора УК возбуждено 
уголовное дело по ч. 1. ст. 201 УК РФ (зло-
употребление полномочиями). Он может 
лишиться свободы на срок до четырех лет. 
На данный момент долг частично выплачен, 
сообщили в пресс- службе ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

К слову сказать, в канун наступающего 
2020 года Региональный оператор «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» проводит коррек-
тировку сведений о количестве зареги-
стрированных и фактически проживающих 
в квартирах и домовладениях граждан. 
На Кавминводах об этом уже информировали 
жителей Кисловодска и просят их сообщить 
регоператору реальные сведения. Подробную 
информацию об этом кисловодчане могут уз-
нать, позвонив по телефону: (87937) 5–50–20.

Илья ЗОРИН

Средства от курортного 
сбора направят 
в бюджеты регионов
На рассмотрении Госдумы находится документ, отменяющий с 2020 года закон 
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Это 
означает, что время эксперимента завершено и теперь полученные суммы пойдут 
в региональные бюджеты.

Как известно, изначально под эксперимент 
по введению платы за пользование курортной 
инфраструктурой был отведен период с 1 мая 
2018 года по 31 декабря 2022 года. И свора-
чивание его на два года раньше авторы ини-
циативы обосновали тем, что курортный сбор 
не гарантирует того, что собранные средства 
власти региона будут действительно тратить 
на развитие территорий. «В то же время его 
введение с большой долей вероятности по-
влечет за собой уменьшение привлекатель-
ности регионов, используемых в настоящее 
время для отдыха», — говорится в объясни-
тельной записке к законопроекту. Однако 
в Правительстве страны ставить точку в этом 
вопросе не хотят без учета результатов экспе-
римента и оценки его эффективности, а также 
намерены проработать момент о заявлениях 
операторов курортного сбора о возникших до-
полнительных финансовых расходах при ад-
министрировании курортного сбора, повлек-
ших повышение себестоимости проживания 
в гостиницах и санаториях.

Принятый в июле 2017 года Госдумой за-
кон о введении в четырех регионах курорт-
ного сбора был подписан Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Согласно докумен-
ту, плата за пользование курортной инфра-
структурой была определена в пределах 
от 10 до 100 руб лей за сутки фактического 
пребывания туриста в гостинице или санато-
рии. Закон освобождал от налога некоторые 
категории граждан — несовершеннолетних, 
студентов, пенсионеров, ветеранов, инвали-
дов и местных жителей.

Но не все пошло гладко. Например, в Красно-
дарском крае отельеры жаловались на сниже-
ние количества туристов. Так, в июле-декабре 
2017 года приехавших на курорт насчитыва-
лось 262 тысячи, а в этот же период 2018 года — 
240 тысячи человек. На Ставрополье в 2018 году 
за счет курортного сбора регион получил 

185,5 млн. руб лей. Однако, по мнению генди-
ректора одного из турпоператоров, «эти дохо-
ды не играют никакой роли в бюджете региона, 
так как на них приходится не более 0,1 процен-
та от общего объема налоговых поступлений. 
По сути, на эти деньги невозможно качественно 
развивать инфраструктуру».

И все же на Кавминводах за счет средств 
курортного сбора связывали и связывают 
немало планов по благоустройству и об-
новлению туристической инфраструктуры. 
Например, курортному Железноводску но-
вовведение, по итогам 2019 года, принесло 
свыше 41 миллиона руб лей, на которые на-
мерены продолжить ремонт в Курортном пар-
ке, где уже отремонтировали Лермонтовский 
терренкур вокруг горы Железной. А на сред-
ства, полученные в текущем году будут 
продлевать Каскадную лестницу. В городе- 
курорте Кисловодске с января по октябрь 
2019 года сумма от курортного сбора со-
ставила почти 97 млн. руб лей, что выше 
планируемых показателей на 26 с лишним 
миллионов. Их хотят потратить на восста-
новление объектов культурного наследия, 
таких как: «Торговый дом» Тер- Погосова 
(1909), «Народный дом» (1913) в переул-
ке Саперном, «Отель «Централь» по улице 
Красноармейской. В том числе в 2020 году 
планируется установка памятника архитек-
тору Эммануилу Ходжаеву на одноименной 
улице и ее благоустройство. Информация 
о финансировании работ по реконструкции 
объектов курортной инфраструктуры была 
еще в прошлом году размещена и на сайте 
Министерства России по делам Северного 
Кавказа. О реализации этих планов можно 
судить по выполнению ремонта терренкура 
на территории железноводской здравницы 
«Горный воздух» и благоустройству курорт-
ного парка Ессентуков.

Окончание на стр. 3

Потепление обещают синоптики уже на этой 
неделе жителям Квминвод. Установится пе-
ременная облачность с прояснениями, днем 
температура воздуха +7…+14 градусов, но-
чью 0…+5 градусов. Небольшое понижение 
температуры ожидается к выходным — днем 
до +5. Атмосферное давление 721 мм ртутного 
столба, относительная влажность воздуха — 
71 процент. Ветер преимущественно юго-за-
падный 2–4 метра в секунду.

• Госдума приняла 
в третьем чтении по-
правку в Налоговый 
кодекс РФ, кото-
рая освобождает 
от уплаты налога 
на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) все 
компенсационные 
выплаты обманутым 
дольщикам, сооб-
щает «Интерфакс». 
Сейчас НДФЛ 
не уплачивает-
ся только с вы-
плат гражданам 
из компенсационно-
го фонда по защи-
те прав дольщиков. 
При этом компен-
сационные выпла-
ты участникам ТСЖ 
облагаются НДФЛ.

• Премьер- министр 
России Дмитрий 
Медведев пору-
чил навести поря-
док в деятельно-
сти экскурсоводов, 
гидов- переводчиков, 
инструкторов и про-
водников. Он при-
звал разобраться 
в сфере правового 
регулирования рабо-
ты данных специа-
листов, а также об-
ратить внимание 
на деятельность 
гидов- иностранцев, 
так как, по его сло-
вам, они зачастую 
не имеют соответ-
ствующих навыков.

• Президент России 
Владимир Путин 
поручил разви-
вать региональ-
ные авиаперевозки, 
чтобы сделать пу-
тешествия по стра-
не доступными для 
россиян. Глава го-
сударства отметил, 
что необходимы мо-
дернизация и расши-
рение магистраль-
ной структуры 
в регионах в целом, 
то есть строи-
тельство взлетно- 
посадочных полос, 
развитие аэро-
портов, пассажир-
ских терминалов.

• В России станет 
проще прописать-
ся иностранцам. 
Госдума в первом 
чтении приняла за-
конопроект, который 
разрешает гражда-
нам других стран, 
имеющим в соб-
ственности на тер-
ритории России 
жилое помещение, 
прописывать у себя 
приезжих. С ини-
циативой выступи-
ло правительство 
России, чтобы рас-
ширить круг ино-
странных граждан, 
которые могут вы-
ступить в качестве 
принимающей сто-
роны для пригла-
шения приезжих.

• Российские бан-
ки, операторы свя-
зи и крупнейшие 
интернет- компании 
подписали кодекс 
этики использования 
данных, разработан-
ный по инициативе 
Ассоциации боль-
ших данных (АБД), 
в которую входят 
«Яндекс», Mail.ru 
Group, «Сбербанк», 
«Газпромбанк», 
«МегаФон», 
«Ростелеком» и дру-
гие участники. 
Также кодекс под-
писали «Газпром- 
медиа», «Тинькофф 
банк», разработ-
чик облачных сер-
висов oneFactor, 
группа QIWI, группа 
ВТБ, «ВымпелКом», 
МТС, аналитиче-
ский центр при 
правительстве.

• 40 процентов рос-
сийских семей хо-
тят улучшить свои 
жилищные условия. 
По данным опро-
са ВЦИОМ, одним 
из главных источни-
ков финансирова-
ния покупки жилья 
является ипотека. 
Более 80 процентов 
семей готовы вос-
пользоваться для 
этого ипотекой, сей-
час в России насчи-
тывается до 7 млн. 
ипотечных заемщи-
ков. Как правило, 
ипотеку берут семьи 
с детьми, а основ-
ными заемщиками 
являются специа-
листы или руко-
водители средне-
го звена с высшим 
образованием.

Так когда приходить?
Жители региона, которые хотели в прошедшую субботу попасть в Межрайонную 
ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю, которая расположена в городе 
Железноводске, были очень удивлены. Налоговая инспекция была закрыта.

У учреждения два входа, и у двери каж-
дого висит свой график работы. Один гла-
сит, что налоговая работает во вторую и чет-
вертую субботы месяца с 10 до 15 часов, 
согласно сведениям другого графика, на-
печатанного в рабочих условиях, значится, 
что обратиться к сотрудникам учреждения 
в выходной день в декабре можно в пер-
вую и третью субботы. В поисковой систе-
ме Яндекс нет вообще никакой информации 
о приеме граждан по субботам. На сайте 
nalog.ru можно найти более точную инфор-
мацию о работе Межрайонную ИФНС России 
№ 9 по Ставропольскому краю, которая, 
кстати, обслуживает налогоплательщиков 

более чем из двадцати сел и поселков, 
а также трех городов — Минеральных Вод, 
Железноводска и Лермонтова. Но интернет 
есть не у всех, а два противоречащих друг 
другу графика о работе одного и того же уч-
реждения — красноречивый показатель от-
ношения к налогоплательщикам сотрудников 
столь важного органа. «Двери закрыты. Про 
обеденный перерыв нет никакой информа-
ции», «Дозвониться совершенно невозможно, 
график работы, который висит на здании на-
логовой, неверный», — пишут ставропольцы 
в социальных сетях о работе Межрайонной 
ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю.

Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Сотрудничество получило 
значительный прогресс
В Минкавказе России состоялась рабочая встреча министра Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева с чрезвычайным и полномочным 
послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи.

Стороны обсудили результаты сотрудниче-
ства Исламской Республики Иран и Российской 
Федерации, в том числе субъектов Северо- 
Кавказского федерального округа.

Один из главных индикаторов успешности 
совместной работы двух стран — стабильный 
рост взаимного товарооборота. По итогам 
2018 года, общий товарооборот субъектов 
СКФО с Исламской Республикой Иран вы-
рос на 7 процентов по сравнению с 2017 го-
дом. Положительная тенденция сохраняется 
и в текущем году, темпы роста товарооборота 
продолжают расти.

— На сегодняшний день Иран является од-
ним из наиболее перспективных направлений 
для экспорта северокавказской сельскохо-
зяйственной продукции. При этом потенциал 
развития нашего сотрудничества сохраняет-
ся на высоком уровне и не ограничивается 
импортно- экспортной деятельностью в от-
дельных секторах экономики, — отметил 
Сергей Чеботарев.

В этом году в Тегеране состоялась вто-
рая Международная конференция «Иран 
и Северо- Кавказский федеральный округ 
Российской Федерации: перспективы торго-
вого и культурного сотрудничества», где были 
подписаны соглашения о сотрудничестве 
в сфере межвузовского взаимодействия, на-
учных исследований, морского и воздушного 
сообщения, сельского хозяйства.

В областях культуры и туризма были отме-
чены такие перспективные направления, как 
совместное продвижение международных 
круизных маршрутов на Каспийском море, 
проведение перекрестных фестивалей куль-
туры и туризма в России и Иране, взаимное 

продвижение туристских продуктов регио-
нов СКФО и провинций Ирана на внутренних 
и международном рынках, организация вы-
ставок народов Кавказа в Иране и народов 
Ирана в России.

— Особо хочу отметить Ваши усилия, госпо-
дин посол, в активизации совместной работы 
по развитию транспортной инфраструктуры 
с учетом возможностей Каспийского бас-
сейна. Развитие Каспийского транспортно- 
логистического комплекса будет способство-
вать расширению торгово- экономических 
связей, промышленного, агропромышленно-
го и туристского потенциала российских ре-
гионов и Исламской Республики Иран, — под-
черкнул министр.

Чрезвычайный и полномочный посол 
Исламской Республики Иран в Российской 
Федерации Мехди Санаи рассказал, что 
иранская сторона внимательно отслежива-
ет реализацию достигнутых в рамках со-
вместных российско- иранских мероприятий 
договоренностей.

— Наше сотрудничество имеет значитель-
ный прогресс. Мы провели крупные меропри-
ятия во Владикавказе и в Тегеране, и Иран 
обозначил свое одобрение на проведение 
третьего аналогичного форума в 2020 году. 
Ирано- российские отношения развивают-
ся очень активно, качественные изменения 
видны в различных направлениях: промыш-
ленность, энергетика, продолжается куль-
турное и университетское взаимодействие. 
Еще 11 иранских компаний готовы стать ин-
весторами в отрасли сельского хозяйства 
на Северном Кавказе, — рассказал посол.

Подготовил Роман СОКОЛ

Данное решение принято 
Правительством края. С 16 по 23 декабря 
этого года в целях оценки уровня 
коррупции и на основании методики, 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 25 мая 2019 года 
№ 662, в регионе будет проведено 
социологическое исследование. 
В рамках мероприятия предусмотрено 
проведение соцопроса в разрезе 
«бытовой» и «деловой» коррупции более 
1 тысячи жителей и 500 представителей 
бизнеса, осуществляющих деятельность 
на территории края.

На Ставрополье 
просчитают 
масштабы коррупции

Выбор населенных пунктов для проведе-
ния опроса по «бытовой» коррупции будет 
осуществлен случайным образом. В части 
«деловой» коррупции в опросе могут при-
нять участие все желающие представители 
бизнеса, заполнив электронную анкету в сети 
«Интернет» по адресу: http://panel.simpleforms.
ru/JRmESDLD0Wv4Sq6LCrBg.

Опрос является полностью анонимным 
и не содержит информации о персональных 
данных. Вся полученная информация строго 
конфиденциальна. Обобщенные итоги опроса 
будут переданы руководству страны для при-
нятия решений по вопросам борьбы с корруп-
цией и повышения эффективности примене-
ния антикоррупционных мер.

Работа проводится в соответс твии 
с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы, утвержденным 
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 года 
№ 378.

Подготовил Роман СОКОЛ

Губернатор провел рабочую встречу 
с генеральным директором Фонда 
капитального ремонта Ставропольского 
края Евгением Бражниковым.

Как доложил Евгений Бражников, за 5 лет 
работы Фондом капремонта были отремон-
тированы 2150 домов. Сумма, затраченная 
на ремонтные работы, составила 5 миллиар-
дов руб лей.

Работы текущего года продолжаются. 
Планируется что по итогам 2019 года будет 
отремонтировано более одной тысячи до-
мов, а также проведен капитальный ремонт 
248 лифтов.

Была отмечена растущая собираемость 
отчислений в Фонд, в нынешнем году она со-
ставила 97 процентов. Как отметил Евгений 
Бражников, это позволяет проводить ремонт-
ные работы, даже с учетом того, что размер 
тарифа сегодня значительно ниже экономи-
чески обоснованного.

— Экономически обоснованный тариф, как 
показали расчеты, равен 17 руб лям за ква-
дратный метр. И таких цифр у нас сегодня 
быть не может. Сначала надо чтобы доходы 
людей выросли кратно, и только потом под-
нимать вопрос о внедрении экономического 
обоснованного тарифа, — озвучил свою по-
зицию Владимир Владимиров.

Также глава края коснулся вопроса о воз-
врате собранных ранее средств с граждан, чьи 
дома решением федеральных органов власти 
были исключены из программы капремонта. 
Это дома, в которых насчитывается 5 и менее 
квартир. Губернатор поручил довести инфор-
мацию до каждого жильца таких домов и ока-
зать им содействие в подготовке необходимой 
для возврата денег документации.

Во время обсуждения планов работы Фонда 
прозвучало, что в 2020 году будут отремонти-
рованы 500 домов и 550 лифтов. Уже начата 
подготовка проектно- сметной документации 
и оформление договоров с подрядчиками.

Подготовил Роман СОКОЛ
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В з г л я д

События в лицах

Анна ГРАД

Упругая морская волна нежно лизнула зарубежный песчаный пляж, который 
помнит легендарный шпагат Волочковой, босые ноги звездной династии Галкина 
с Пугачевой и других полпредов шоу-бизнеса. Земную поверхность за океаном 
уверенно шлифует подошвами наш признанный соотечественник и одновременно 
гражданин США Валерий Леонтьев. А уж Лондонград вообще наводнен офисами 
и коттеджами беглых и небеглых олигархов России. Уверенно чувствует себя 
здесь и наш бывший земляк Роман Абрамович, который начинал сколачивать 
свое состояние в кисловодском кооперативе, где познавал тайны теневой 
экономики. Если бы он теперь вложил инвестиции в некогда родной для него 
самый солнечный город земли, то превратил бы его в лучший мировой курорт, 
а выкупленная им футбольная команда «Челси», переименованная в «Нарзан», 
боролась бы за почетные титулы Лиги чемпионов на самом высокогорном стадионе 
под облаками — на Олимпийском комплексе в районе Малого Седла.

«Именные» следы
В заморских водах любят нежиться и ны-

нешние «слуги народа» из правительства 
и парламента, забывая дорогу на отечествен-
ные курорты. Хотя южная столица здоровья 
помнит знатные, «именные» следы государя 
царской империи, генеральных секретарей 
ЦК КПСС и президентов современной Рос-
сии. В новейшей истории нашей страны особ-
няком стоят неоднократные визиты в Кисло-
водск национального лидера Владимира Пу-
тина. А в уникальном Курортном парке один 
из терренкуров сохранился в народной памя-
ти как «Косыгинская тропа», потому что по-
явилась она по предложению Алексея Нико-
лаевича — председателя Совета министров 
СССР. По инициативе любившего здесь отды-
хать А. Н. Косыгина Правительство принимает 
«персональное», так сказать, Постановление 
«О мерах по дальнейшему развитию города- 
курорта Кисловодска в 1976–1980 годах». 
А в постсоветские годы весомый и решающий 
вклад в реанимацию отечественных курортов, 
которые в лихие 90-е переживали затяжной 
«мертвый сезон», внес президент Владимир 
Путин. Второе дыхание курорты обрели, когда 
на них обратил внимание лидер нации, опре-
деливший программу «оздоровления здрав-
ниц». А в наши дни именно в свете конкрет-
ных поручений главы государства утверж-
дена и реализуется масштабная программа 
по комплексному развитию города- курорта 
Кисловодска, что имеет огромное значение 
для всех Кавминвод.

Реализация программы под личным кон-
тролем председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко на глазах преображает 
город нарзана и солнца, а местные жители 
называют главного спикера доброй феей ку-
рорта. Такой вот значительный, «именной» 
след Валентины Ивановны, которой присво-
ено звание «Почетного гражданина города- 
курорта Кисловодска».

Побольше бы таких «именных» следов — 
и не только со стороны высших должностных 
лиц. Внимание федеральной власти к це-
лебному краю Кавминвод должно вызывать 
ответный эффект местных управленцев. 
Но многие чиновники привыкли жить под-
сказками «сверху», а вместо работы имити-
ровать бурную деятельность. Первый же снег 
породил транспортный коллапс в Кисловод-
ске. К тому же здесь уже два месяца пере-
крыто движение по главной магистрали, ко-
торая связывает город с железнодорожным 

вокзалом. Объездные маршруты оказались 
не подготовленными, они привычно окку-
пированы автопарковками по обе стороны 
и без того узких улочек. Люди ждали, что 
через день-другой заасфальтируют дорогу 
и возобновят движение, а потом уже займут-
ся бордюрами и прочим благоустройством. 
Но управление городского хозяйства во главе 
с В. Ю. Соболевым предпочло затяжной хаос. 
Одинокие подрядчики, которые полдня раз-
глядывают вверенный люк, тщательно скры-
вают, кто они и откуда, когда планируют за-
вершить реконструкцию.

Кто мог додуматься до такого абсурда? Толь-
ко тот, кто не умеет ни думать, ни работать.

Родословная памяти возвращает в историю 
имена первопроходцев и лики столетия. Авто-
ру этих строк посчастливилось увидеть, какой 
замечательный памятник сотворил Санкт- 
Петербург своему великому земляку Даниилу 
Гранину. А вот кисловодская скульптура дру-
гому именитому писателю вызывает немало 
вопросов. Не успели утихнуть яростные споры 
по этому поводу, как на очереди появляется 
еще одно странное изваяние, которое при-
звано увековечить известного кисловодского 
архитектора Эммануила Ходжаева на улочке, 
переименованной на днях в его честь. Про-
ект памятника зодчему вызывает у земляков 
большие и серьезные сомнения.

В скрижали памяти не принято заносить 
имена временщиков у власти, которые в не-
давние годы опрокинули в пропасть некогда 
прославленный курорт. Вот муниципалите-
ту и приходится в поисках работоспособной 
и профессиональной команды тасовать ино-
гда одну и ту же «кадровую колоду» в тощей 
номенклатурной обойме — вот на поверх-
ность и всплывают непотопляемые чиновни-
ки, которые лишь имитируют бурную деятель-
ность. В недавние годы иные градоначаль-
ники Кавминвод лихо разгоняли уважаемых 
и авторитетных специалистов, спешно ско-
лачивая вокруг трона послушные команды 
по принципу личной преданности или род-
ственной связи. А в обществе востребован 
надежный сплав богатого опыта ветеранов 
и энергии молодых, который вернет курортам 
добрую славу. Нам позарез нужны славные 
«именные» следы современников, чтобы обо-
гащать друг друга во имя неустанного движе-
ния вперед, на благо сильной, устремленной 
в будущее России.

Анатолий КРАСНИКОВ

В День Конституции РФ в краевой думе в торжественной обста-
новке вручили паспорта юным жителям края в рамках Всерос-
сийской акции «Мы — граждане России», проходящей с 2002 года 
под эгидой Российского Союза молодежи. 40 юных ставрополь-
цев из разных городов и районов края получили свой первый 
и главный документ в жизни. Важность этого момента с ребята-
ми разделили самые близкие люди, которые волновались, по-
жалуй, больше, чем сами виновники торжества.

П е р с п е к т и в а

Окончание. Начало на стр. 2
Напомним, что часть собранных денег была 

направлена на обновление парка «Цветник» 
в Пятигорске, хотя о его результатах жители 
столицы СКФО до сих пор без нервной дрожи 
говорить не могут. Ведь первый же сильный 
ливень показал, что новая система ливневых 
стоков не работает из-за технических просче-
тов. А в буквальном смысле разгром гребня 
горы Горячей ради строительства вдоль гео-
логического разлома велосипедной дорожки 
вообще заслуживает эпитета «вредитель-
ство» — ведь нанесенный пятигорскому ку-
рорту ущерб едва ли восполним. Все это го-
ворит о том, что эйфория местных чиновников 
в связи с получением городами- курортами 
средств от курортного сбора может завер-
шаться не только лаврами, но и постыдным 
фиаско, в том числе из-за бесконтрольности 
процесса со стороны властей.

В Ессентуках 1 декабря тоже подвели ито-
ги курортного сезона-2019: количество отдох-
нувших в городе- курорте составило 222 ты-
сячи, сумма от курортного сбора с января 

по конец ноября в текущем году составила 
70 млн. руб лей, что на 8 процентов превыси-
ло запланированную цифру.

Нельзя не сказать и о том, что со стороны 
граждан далеко не каждый воспринял введе-
ние курортного сбора как необходимую меру, 
считая, что куда разумнее было бы получать 
эти средства от деятельности различных про-
изводств, но многие из них давно закрыты, 
и сотни миллионов на развитие курортной 
инфраструктуры проще забирать из карма-
нов простых граждан. Поэтому за время про-
ведения эксперимента 5 процентов туристов 
курортный сбор платить отказались. Кстати, 
за это предусмотрены штрафы в размере 
от 500 руб лей до 2,5 тыс. руб лей.

Достаточно прозорливыми в этом вопро-
се оказались власти Крыма, отложившие 
введение нового налога, чтобы не отпугнуть 
потенциальных туристов, и понимая, что 
сфера туризма в регионе только начинает 
развиваться. Таким образом они подняли 
престиж курорта. И количество желающих 
отдохнуть в Крыму в 2018 действительно 
резко возросло до 6,87 млн. человек, чего 
не наблюдалось за все последние годы. Как 
считают эксперты, в Алтайском крае введе-
ние курортного сбора, наоборот, стало очень 
своевременной мерой, но платят его только 
отдыхающие в Белокурихе. И доход в бюд-
жет уже достиг почти 20 процентов. В то же 
время, убеждены специалисты, Белокуриха 

по объемам турпотока никогда не сравнится 
с большими курортами, поэтому такая мера 
там оправдана.

Теперь Госдума рассматривает возмож-
ность отмены с 2020 года принятого два года 
назад законопроекта о проведении экспе-
римента на территории Крыма, Алтайского, 
Краснодарского и Ставропольского краев. 
Речь в этот раз об уточнении норм пере-
числения курортного сбора в РФ, передает 
regnum.ru. То есть парламентарии прораба-
тывают порядок перечисления средств, ко-
торые платят туристы в заявленных четырех 
регионах, в бюджет региона для улучшения 
туристской инфраструктуры.

Илья ЗОРИН

Средства от курортного сбора 
направят в бюджеты регионов

Р е з о н а н с

Жильцы аварийного дома 
в Пятигорске потеряли надежду 
получить «нормальное» жилье
Декорацией к фильму ужасов называют 
пятигорчане двухэтажный жилой дом 
по проспекту Калинина, 46-а. Жильцы 
давно считают его аварийным и уже 
потеряли надежду, что  когда- нибудь 
их переселят в «нормальное» жилье.  
В ходе долгих и мучительных 
разбирательств они узнали, что их дом 
давно «не числится, не существует».

В  течение  многих  лет  проживающие 
в этом ветхом жилье пытаются достучать-
ся со своей проблемой до городских властей, 
даже СМИ не раз делали сюжеты о сложив-
шейся ситуации. Но дом, готовый рухнуть 
в любой момент, до сих пор находится в са-
мом центре столицы СКФО. Он давно уже 
отслужил свой век — ему больше 80 лет, 
а ведь в нем проживает немало семей, мно-
го детей. Жильцы считают, что там уже и ре-
монтировать нечего, скоро все само разва-
лится. Но при этом им приходится платить 
взносы на капремонт.

О своей проблеме  горожане написали 
в соцсетях: «Эти бараки строили после вой-
ны как временное жилье, и моя бабушка 
прожила в нем всю свою жизнь, свято веря 
в обещания, что вот-вот снесут и дадут квар-
тиры. Сейчас эти дома перевели в статус 
аварийных и, якобы, жильцам через пару лет 
построят квартиры в Новопятигорске, но та-
ких сказок ох как много было…», «Их хотели 
снести еще в конце 70-х. Людям обещали 
квартиры в доме, построенном недалеко. 
Однако воз и ныне там», «Да не до вас — там 
вон фонтан за 4,5 миллиона реставрировать 
надо, и в плитку еще не весь Машук зака-
тали…», «Нужен обмен на квартиру мэра — 
и все исправится».

Похоже, люди доведены до отчаяния мно-
голетними обещаниями и обманутыми на-
деждами. Сменились целые поколения про-
живающих в обветшавшем до крайности 
доме, но деваться им некуда — долгие годы 
они надеялись на денежные компенсации 
на покупку другого жилья либо расселение, 
но в то же время опасались, что «получат 
какие-то квартиры, непонятно где», боясь 
«поменять шило на мыло». В комментари-
ях им посоветовали коллективно привати-
зировать жилье, оформить землю, прове-
сти межевание и создать ТСЖ, чтобы потом 
продать под застройку — в центре города 
участок между Калинина и 40 лет Октября 
будет востребован.

Но, видимо, у жильцов есть свои веские 
причины не делать этого. Ведь они неодно-
кратно обращались за помощью в админи-
страцию, но диалог с властью к переменам 
в их жизни и судьбе дома пока не привел. 
А ситуация с домом все хуже — случались 
в  том числе и порывы канализационных 
труб, и даже частичные обрушения несу-
щих стен. Так, еще в ноябре 2013 года, ког-
да возникла серьезная проблема с кана-
лизацией, управляющая компания «Новый 
город» ремонт сети произвела, но за этим 
в буквальном смысле слова дрогнули стены 
ветхого жилья — частично обрушилась на-
ружная стена, а это уже серьезный звоночек 
о том, что в доме оставаться опасно. Тогда 
и бывший мэр Лев Травнев лично приехал 
на место событий, а оценив всю критичность 

положения, предложил горе-жильцам дома 
№ 46-а по проспекту Калинина переселиться 
в новостройки. Но радость была недолгой: 
когда узнали, что город может предоставить 
в качестве альтернативы лишь жилые по-
мещения в маневренном фонде либо места 
в социальной гостинице, стало понятно, что 
это и есть то самое «шило на мыло» — не-
достаточный метраж, один санузел на всех 
и общая кухня. А дом хотя бы признали 
аварийным — прокуратура констатирова-
ла: «Разборка отдельных участков и их ре-
монт невозможны, так как может быть по-
теря общей устойчивости и обрушение зда-
ния». Тогда же несколько семей решились 
на приватизацию квартир — толи в надеж-
де на появление инвестора для возведения 
нового жилья, толи на участие в федераль-
ной программе по переселению из ветхого 
аварийного жилья.

В отношении обслуживающей дом управ-
ляющей компании у городской прокуратуры 
возникли вопросы, а в ходе прокурорской 
проверки и на основании результатов об-
следование технического состояния жило-
го дома, проведенного комиссией по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности Пятигорска, в дея-
тельности УК были установлены нарушения 
действующего законодательства, правил 
содержания общего имущества, а  также 
правил и норм техэксплуатации жилищного 
фонда, в связи с чем внесено представле-
ние. Все документы направили на рассмо-
трение в краевую Госжилинспекцию. Кстати, 
тогда же администрация была готова подать 
иски в суд о переселении жильцов из ава-
рийного дома и включить его в программу 
по переселению.

Сегодня  в  злополучном  доме  №  46-а 
по проспекту Калинина до сих пор прожива-
ет несколько человек, а дом все стареет…

Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда Ставропольского края про-
водится в соответствии с краевой адресной 
программой, которую разработало регио-
нальное Министерство строительства и ар-
хитектуры. Ее целью является организацион-
ное и финансовое обеспечение переселения 
1992 жителей края из 75 многоквартирных 
домов площадью более 32076 квадратных 
метров, признанных до 1 января 2017 года 
аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции.  Запланировано  потратить 
на это 979153807,56 руб лей — то есть около 
миллиарда, которые выделяются Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, а так-
же бюджетами Ставрополья и муниципали-
тетов. Период осуществления намеченно-
го — 2019–2025 годы.

И во многих российских регионах уже дей-
ствительно приступили к реализации про-
граммы переселения граждан, на что выде-
лено более 0,5 трлн. руб лей, предоставить 
необходимо 9,5 млн. квадратных метров. Од-
нако не везде все проходит гладко, и наше 
Ставрополье оказалось в числе отстающих. 
Об этом 9 декабря на заседании президи-
ума Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным про-
ектам сообщил премьер- министр РФ Дми-
трий Медведев: «По состоянию на 1 декабря 
в 10 субъектах нашей страны реализация 
программ расселения даже не начиналась. 
Хотел бы также услышать, с чем это связано. 
Это Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, 
Тыва, Кабардино- Балкария, Забайкальский 
и Ставропольский края, Тамбовская, Твер-
ская и Еврейская автономная области». 
Он пояснил, что невыполнение программы 
во многом связано с разными проблемами, 
в том числе финансовыми, и предложил об-
судить их с главами российских субъектов.

Нина БЕЛОВА

•  Евросовет в Брюс-
селе одобрил ре-
шение о продлении 
на 6 месяцев паке-
та экономических 
санкций в отноше-
нии России, приня-
тых в июле 2014 го-
да. Такое полити-
ческое решение 
принято на основе 
сообщений главам 
государств и пра-
вительств, сделан-
ных канцлером ФРГ 
Меркель и президен-
том Франции Макро-
ном о выполнении 
минских соглаше-
ний по итогу встре-
чи России, Украины, 
Германии и Фран-
ции в «нормандском 
формате» в Париже.

•  Президент США 
Дональд Трамп по-
здравил премьер- 
министра Велико-
британии Бориса 
Джонсона с побе-
дой консерваторов 
на выборах и дал 
ему новый повод 
выйти из Евросо-
юза. В сообщении 
в Twitter он обещал, 
что после Brexit стра-
ны заключат круп-
ную торговую сдел-
ку, которая будет 
выгоднее любого 
возможного согла-
шения с Брюсселем. 

•  Глава МИД Герма-
нии Хайко Маас про-
сил США не вводить 
санкции против га-
зопровода «Север-
ный поток-2». Он за-
явил, что герман-
ское правительство 
уже ведет перегово-
ры с Вашингтоном. 
По словам диплома-
та, Берлин «принци-
пиально отвергает» 
вмешательство, ко-
торое может повли-
ять на всю Европу. 
Глава МИД отметил, 
что только Евросо-
юз может решать во-
просы своей энерге-
тической политики.

•  Американский ли-
дер Дональд Трамп 
высказался о не-
достаточной помо-
щи Украине со сто-
роны европейских 
стран, уличив Ев-
ропу в том, что по-
мощь Киеву оказы-
вает только Вашинг-
тон. Трамп также 
подчеркнул, что де-
мократы никогда 
не говорят об этом 
«на своих липо-
вых слушаниях».

•  Премьер- министр 
Франции Эдуар Фи-
липп представил 
новый проект пен-
сионной реформы, 
в котором возраст 
выхода на пенсию 
останется 62 го-
да. Но если чело-
век уйдет с работы 
раньше, его выпла-
ты будут урезаны. 
Изменения распро-
странятся на тех, кто 
родился в 1975 году 
и позже, для осталь-
ных расчет останет-
ся старым. Это мож-
но назвать уступкой 
правительства про-
тивникам заплани-
рованной реформы.

•  В 2019 году США 
отказали во въез-
де каждому второ-
му украинцу, сооб-
щается на сайте Гос-
департамента. Визы 
не выдали почти по-
ловине украинских 
граждан — 45 про-
центов заявок откло-
нили, и 15 процен-
там россиян. Больше 
всего США отказы-
вают в визах жите-
лям Микронезии, 
Палау и Северной 
Кореи, стран Ближ-
него Востока — Ли-
вии (89,05 процента) 
и Африки (у Сома-
ли 80,77 процента).

•  Президент Федера-
ции лыжного спорта 
Норвегии Эрик Ре-
сте извинился за на-
падки на российских 
спортсменов, когда 
требовал отстранить 
лыжников от уча-
стия в Кубке мира, 
если они не будут 
допущены до Олим-
пиады и Чемпиона-
та мира. Глава ФЛГ 
РФ Елена Вяльбе 
заверила, что Рос-
сия не обманывает, 
когда говорит, что 
не использует запре-
щенные препараты.

Российский 
антирекорд
Естественная убыль 
населения России 
стала рекордной 
за 11 лет. За январь- 
октябрь 2019 года 
естественная убыль 
населения России, 
то есть превыше-
ние числа умерших 
над числом родив-
шихся, составила 
259,6 тыс. человек, 
следует из данных 
Росстата. Убыль на-
селения ускоряет-
ся, и в правитель-
стве признают ее 
катастрофической. 
Она фиксирует-
ся в 80 из 85 рос-
сийских регионов. 
Лидерами по сни-
жению воспроиз-
водства населения 
являются Новго-
родская область 
(–22,6%), Чукотский 
АО (–18,4%) и Ива-
новская область 
(–18,2%). Рождае-
мость падает из-
за снижения числа 
женщин репродук-
тивного возраста, 
сейчас в основном 
это представитель-
ницы малочис-
ленных поколений 
1990-х годов. Преи-
мущественный воз-
раст первых рож-
дений для матерей 
сейчас составляет 
25–34 года, что со-
кращает возмож-
ности рождения вто-
рых и третьих детей. 
Смертность в Рос-
сии тоже снижает-
ся, но меньшими 
темпами: в январе- 
октябре 2019 года 
число умерших сни-
зилось на 27 тысяч 
человек год к году.
За последние два 
месяца года тенден-
ция не изменится: 
приток мигрантов 
не сможет пере-
крыть масштабную 
убыль россиян, 
из-за чего посто-
янная численность 
населения сокра-
тится уже второй 
год подряд, пишет 
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Накануне на площади Ленина Ставрополя состоялось открытие 
главной елки. Это событие дает старт всем праздничным меропри-
ятиям в крае, в ходе которых вопрос безопасности стоит на пер-
вом месте. Во взаимодействии с правоохранительными органа-
ми в центре краевого центра дежурят 50 казаков- дружинников.
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Ущерб от нелегальной рубки леса составляет 11�12 млрд. рублей в год. К таким
выводам пришло ведомство по итогам проверок эффективности использования
лесных ресурсов в 2016�2018 годах.

• ЦБ снизил ключе
вую ставку пятый
раз подряд – на
0,25 процента. По
данным ЦБ, инфля
ция замедляется
быстрее прогнозов,
а прогноз на 2020
год остается неиз
менным и составля
ет менее 4 процен
тов, потенциал сни
жения ключевой
ставки сохраняется.
Однако не исключе
но, что в дальней
шем ставка будет
снижаться медлен
нее, чтобы лучше
оценить эффект от
уже предпринятых
снижений.

• Москва тратит на
благоустройство
столько же, сколько
и вся страна. С 2011
года власти столицы
потратили на благо
устройство более
1,5 трлн. рублей –
чуть меньше, чем
вся остальная Рос
сия. По данным экс
пертов, чрезмер
ность трат объясня
ется как избыточ
ными работами по
замене асфальта и
бордюров, так и по
ложением дел, при
котором неизрасхо
дованные средства
изымаются из бюд
жета столицы в
пользу федерально
го центра.

• Росстат: каждая
шестая семья в
России стала хуже
питаться. Чаще все
го о недоедании го
ворили неполные,
многодетные семьи,
а также те, что со
стоят только из пен
сионеров. Треть
расходов семей в
России уходит на
питание (34,3 про
цента).

• США предложили
вдвое сократить по
шлины на китайские
товары и готовы от
казаться от повы
шения тарифов, на
меченного на 15 де
кабря. Взамен от
Пекина потребуют
взять на себя обя
зательства по при
обретению крупных
партий сельскохо
зяйственной и дру
гой продукции аме
риканского произ
водства, охране
прав на американс
кую интеллектуаль
ную собственность,
а также предостав
лению США более
широкого доступа к
китайскому сектору
финансовых услуг.

• Беларусь хочет до
конца 2019 года ре
шить вопрос ком
пенсации за россий
скую «грязную
нефть». «70 млн.
долларов (компен
сации) – это один из
возможных вариан
тов расчетов», –
сказал председа
тель концерна «Бел
нефтехим» Андрей
Рыбаков. По его
словам, в Минске
надеются в ближай
шее время прийти к
соглашению с Моск
вой и «перевернуть
эту страницу окон
чательно и беспово
ротно».

• Россияне впервые
за пять лет потратят
на подарки к Ново
му году больше,
чем на еду. На праз
днование Нового
года среднестатис
тический россиянин
планирует потратить
19,3 тыс. рублей,
при этом впервые
за пять лет россия
не потратят на ново
годние подарки
больше, чем на еду
и напитки, – 8,9 тыс.
против 8,3 тыс. руб
лей соответственно.
Наиболее желанны
ми подарками оста
ются деньги, смарт
фоны и парфюме
рия.

• Россияне считают
справедливым ми
нимальный доход в
50 тысяч рублей и
требуют от государ
ства сократить раз
рыв между бедными
и богатыми. 35 про
центов россиян счи
тают, что размер
справедливого ми
нимума доходов для
работающего чело
века должен быть
выше 50 тысяч руб
лей. Чуть меньше
(31 процент) назва
ли справедливым
доходом сумму в
4050 тысяч рублей,
20 процентов –
3040 тысяч рублей,
10 процентов –
2130 тысяч рублей.
При этом 97 процен
тов россиян полага
ют, что государство
должно нивелиро
вать разрыв в дохо
дах.

П е р с п е к т и в а
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Парфюмерию, шины
и фотоаппараты
промаркируют

Расширился список товаров, подпадающих под обязательную
цифровую маркировку.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) назвали
продукцию, которую будет сложно фальсифицировать.

С 1 декабря начали маркировать в обязательном порядке пар
фюмерию, шины и покрышки, фотоаппараты, а также верхнюю
одежду и постельное белье. Эти группы товаров уже интегрирова
ны в приложение «Честный знак», которым ежедневно пользуются
тысячи покупателей, говорится на сайте оператора маркировки
ЦРПТ.

Когда маркированная продукция начнет поступать в магазины,
покупатели смогут с помощью смартфона получить полную инфор
мацию о товаре.

– В ЦРПТ уже разработано готовое решение, которое может быть
быстро адаптировано к новым отраслям. Система функционирует,
в ней прослеживается более 6 млрд. кодов сигарет, лекарств, обу
ви и шуб. Технология готова к многократному росту регистраций и
количества участников, – прокомментировал председатель совета
директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Руководитель рабочей группы по маркировке и отслеживаемо
сти товаров «АКОРТ» Анна Орлова рассказала, что переход от
раслей на маркировку будет плавным. «Сначала все должны прой
ти регистрацию в системе, затем начать маркировку продукции: как
остатков, так и вновь произведенной продукции, а запрет оборота
немаркированной продукции наступит гораздо позднее. Это по
зволит снизить нагрузку на участников и спокойно войти в обяза
тельный период», – пояснила она.

Пилотный проект по маркировке духов проходил с 1 июля 2019
года, по маркировке фотоаппаратов – с 16 мая 2019 года, в шин
ной отрасли – 20 июня 2019 года. В тестовом режиме велась рабо
та с представителями легкой промышленности, пишет право.ру.

Подготовила Анна ГРАД

Соглашения предусматривают поставку пассажирской канатной
дороги гондольного типа на курорт «Архыз» в КарачаевоЧеркесии и
канатной дороги типа «3S» на чеченский «Ведучи». Гондольная ка
натная дорога пропускной способностью 1200 человек в час обеспе
чит доступ туристов к проектируемой открытой панорамной площад
ке, расположенной на хребте АбишираАхуба, а также к горным марш
рутам Архыза.

Канатная дорога типа «3S» соединит южный и северный склоны
«Ведучи». Это гигантский подъемник длиной в 4,4 километра. Каждая
из 30 кабин вместит в себя 32 пассажира. Пропускная способность –
2,4 тыс. человек в час. Подобных канатных дорог в стране всего две,
в мире – чуть более десяти.

– Мы тщательно подходим к отбору технологий и оборудования для
всесезонных курортов. Берем лучшие европейские технологии, адап
тируем их под условия Северного Кавказа. Для этих задач КСК созда
ло совместное с французами предприятие «Национальные канатные
дороги», выступившее подписантом соглашений с французской сто
роны, – отметил первый заместитель министра РФ по делам Север
ного Кавказа, председатель Совета директоров КСК Одес Байсулта
нов.

Подготовил Роман СОКОЛ

На площадке российско�французского Совета
по экономическим, финансовым, промышленным и торговым
вопросам в присутствии министра экономического развития
России Максима Орешкина и министра экономики и финансов
Франции господина Брюно Ле Мэра состоялось подписание
соглашений о поставке высокотехнологичного оборудования
канатных дорог на курорты Северного Кавказа.

В Архызе будут
использовать лучшие
европейские технологии

Счетная палата
оценила ущерб
бюджета от незаконной
рубки леса

После того, как в 2007 году полномочия по
охране лесов передали регионам, эффек
тивность единой системы управления и кон
троля за лесами снизилась, отмечают в кон
трольном ведомстве.

При этом бесконтрольная рубка леса об
рела беспрецедентные масштабы. «На про
тяжении последних 10 лет сохраняется ко
личество случаев незаконных рубок в пре
делах 1617 тыс. единиц в объеме 1,3 млн.
кубометров в год. Сумма нанесенного ущер
ба в среднем – 11–12 млрд. рублей ежегод
но. Почти половина объема незаконных ру
бок (53,2 процента) в 2018 году зафиксиро
вана на территории Иркутской области с
объемом 0,6 млн. кубометров и ущербом
4,4 млрд. рублей», – сообщил аудитор Миха
ил Мень на Коллегии в Счетной палате.

Аудиторы отметили, что правоохранитель
ные органы слабо контролируют деятель
ность лесорубов, а сотрудники лесной охра
ны не соблюдают нормативы патрулирова
ния. При этом их право на ношение и приме
нение служебного оружия не реализуется.
Также не урегулирована деятельность пунк
тов приема, хранения и отгрузки древеси
ны, отсутствует достоверный учет лесомате
риалов и информационного обмена между
контролирующими органами, говорится в
сообщении. По оценкам Счетной палаты,
основные причины сложившейся ситуации

П р о е к т

Мероприятие проводится в формате фо
рума. Первой площадкой был выбран Же
лезноводск, в ее работе приняла участие
заместитель министра экономического раз
вития Ставропольского края Анна Щепихи
на.

Основные цели краевого проекта «На
встречу бизнесу» – популяризация среди
бизнеса мер государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринима
тельства, создание благоприятных условий
для ведения бизнеса в регионе, проведе
ние обучающих мероприятий на темы, акту
альные для субъектов предприниматель
ства, организация прямого диалога между
представителями бизнеса и власти.

На Ставрополье 2019 год объявлен «Го
дом предпринимательства». Из краевого
бюджета выделены дополнительные сред
ства на предоставление финансовой под

«Навстречу бизнесу»

На территории Ставропольского края
уже в третий раз проходит проект
«Навстречу бизнесу».

держки, пользующейся особым спросом у
предпринимателей.

Во время работы форума организована
работа консультационной площадки по ме
рам государственной поддержки предпри
нимательства в Ставропольском крае, где в
личном контакте с представителями мини
стерств и организаций инфраструктуры лю
бой заинтересованный узнал подробности
о механизмах, условиях, сроках предостав
ления поддержки.

На форуме работали представители орга
низаций, образующих краевую инфраструк
туру поддержки предпринимательства: Га
рантийный фонд, Фонд микрофинансирова
ния, Фонд поддержки предпринимательства
и Фонд содействия инновационному разви
тию.

Работа форума продолжается и следую
щей площадкой станет город Ставрополь,
где 18 декабря состоится встреча предпри
нимателей с представителями правитель
ства края.

Подготовил Роман СОКОЛ

Организаторами проекта выступили Пра
вительство Ставропольского края, регио
нальное Министерство экономического раз
вития и краевой фонд поддержки предпри
нимательства.

На церемонию награждения собралось
более 200 гостей, среди них – представите
ли самых разных отраслей: промышленно
сти и строительства, сельского хозяйства и
переработки, сервиса и туризма, социаль
ного предпринимательства.

Поздравить победителей и номинантов
пришли представители исполнительной
власти, финансовых структур и обществен
ных организаций. Министр экономического
развития Ставропольского края Сергей
Крынин обратился к участникам конкурса с
приветственными словами.

Он отметил, что кроме себя, присутство
вавшие представляют также своих сотруд
ников. Развивая бизнес, они создают новые
рабочие места, увеличивают отчисления в
региональный бюджет. В том числе на эти
средства в крае строятся новые детские сады
и школы, ремонтируются дороги, выплачи
ваются достойные заработные платы бюд
жетникам, оказывается помощь многодет
ным семьям и пожилым людям.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

К о н к у р с

В Ставрополе подвели итоги конкурса
профессионального признания
«ProfОвация – 2019».

ProfОвация – 2019

таковы: неукомплектованность штата и не
достаточное финансирование переданных
полномочий.

Ситуация в отрасли усугубляется еще и
тем, что достоверной информации об объе
ме заготовки, оборота и экспорта лесома
териалов в стране нет. У контролирующих
ведомств отсутствуют точные данные о со
стоянии лесного фонда площадью 974 млн.
га, так как давность 85 процентов материа
лов по лесоустройству превышает 10 лет.
Кроме того, не разработана единая инфор
мационная база об использовании лесных
ресурсов. Все это мешает эффективно пла
нировать использование лесов, отметили в
СП.

Сейчас Счетная палата разрабатывает
комплекс мер по решению проблем в лес
ной отрасли, которые будут направлены
Владимиру Путину. В частности, аудиторы
предлагают определить единые нормативы
патрулирования леса, а также установить
общие требования к порядку организации
деятельности пунктов приема и отгрузки
древесины. При этом необходимо устано
вить ответственность за недостоверные
данные о лесоустройстве и изменить поря
док определения размера ущерба, причи
ненного лесам, заключили в контрольном
ведомстве, пишет право.ру.

Подготовил Роман СОКОЛ

Следователи
собирают

В Предгорном райо
не руководитель
ООО «КавказАГРО»
подозревается в ук
лонении от уплаты
налогов и сборов. По
данным следствия, с
2015 по 2018 год по
дозреваемый укло
нился от уплаты на
лога на добавленную
стоимость, представ
ляя в налоговый
орган декларации,
содержащие заведо
мо ложные сведения.
Общая сумма задол
женности по налогам
у организации соста
вила более 21 млн.
рублей. Сейчас сле
дователь СКР изуча
ет первичную бухгал
терскую документа
цию и документы фи
нансовохозяйствен
ной деятельности,
проводит иные след
ственные действия,
направленные на
сбор доказательств.
В ходе расследова
ния уголовного дела
будут приняты меры
к возмещению ущер
ба, причиненного
бюджетной системе
РФ. Расследование
уголовного дела про
должается.

Подготовила
Анна ГРАД

доказательства

Такие данные озвучил первый заместитель председателя Пра
вительства края Николай Великдань на региональном совещании
по итогам сельскохозяйственного сезона.

Всего собрано 9,1 миллиона тонн зерновых культур, что на 2 про
цента весомее прошлогоднего результата, 530 тысяч тонн подсол
нечника, 1,9 миллиона тонн сахарной свеклы (+10 процентов). Боль
ше также собрано плодов, всего – 73 тысячи тонн (+7 процентов),
42 тысячи тонн винограда (+18 процентов), 343 тысячи тонн ово
щей (на 10 процентов больше), 253 тысячи тонн картофеля (рост –
20 процентов).

Ставропольское зерно в этом году укрепило лидирующие пози
ции в стране по качеству, увеличив показатель на 16 процентов по
сравнению с прошлым годом. По результатам исследований, доля
продовольственной пшеницы в общем валовом сборе составила
почти 96 процентов. Это один из самых высоких показателей в
стране.

– Сегодня наш край входит в пятерку ведущих агропромышлен
ных регионов страны. Таких успехов удалось достичь во многом
благодаря успешной реализации государственной программы
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». В течение
последних пяти лет региональный агропром прибавил практиче
ски по всем основным направлениям, – сообщил Николай Велик
дань.

Так, в растениеводстве самый значительный рост – в четыре раза –
произошел в тепличном овощеводстве, производство зерна вы
росло на 28 процентов, подсолнечника – на 21, ягод и плодов – на
25 процентов. Заметны успехи и в животноводстве. Рост произ
водства мяса составил 35 процентов. Самая значительная прибав
ка по мясу птицы – в полтора раза.

– В целом рентабельность производства в сельском хозяйстве
выросла на 10 процентов. Валовое производство продукции АПК
почти в полтора раза выше уровня 2013 года. В этом году на реали
зацию государственной программы Ставропольского края «Раз
витие сельского хозяйства» выделено более 5 миллиардов руб
лей, – подчеркнул первый вицепремьер.

Подготовил Роман СОКОЛ

Завершили год
с позитивной
динамикой

Ставропольский край завершил 2019 сельскохозяйственный
год с позитивной динамикой – как в растениеводстве,
так и животноводстве.

При этом в дальнем сообщении отправлено около 12,3 млн. пас
сажиров (+7 процентов), а в пригородном – около 14 млн. пассажи
ров (3 процента). Наибольшая нагрузка по организации отправки
пассажиров пришлась на вокзалы Адлер (около 3 млн.), Ростов
Главный (около 2,4 млн.), Сочи (2,28 млн.), Краснодар1 (2,27 млн.),
Анапа (1,12 млн.), Лазаревская (1,05 млн.), Туапсе (924 тыс.), Кис
ловодск (705 тыс.), Пятигорск (703 тыс.), Новороссийск (678 тыс.) и
Минеральные Воды (543 тыс.).

Подготовила Анна ГРАД

С крупнейших вокзалов Северо�Кавказской железной дороги
в январе�ноябре 2019 года, по оперативным данным,
отправлено свыше 22,7 млн. пассажиров, что на 2 процента
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидирует Адлер
С т а т и с т и к а

Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России
по Ставропольскому краю, арестовав счет строительной
компании, взыскали 334 тыс. рублей в пользу пятигорского
предприятия.

Организация заключила договор на оказание монтажных работ,
но строительная фирма после получения денежных средств вы
полнила работы лишь наполовину. Все переговоры о сроках за
вершения монтажа заканчивались конфликтом, поэтому предпри
ятие из Пятигорска обратилось в суд с иском о возврате средств за
невыполненные работы. Суд обязал строительную компанию вер
нуть 334 тыс. рублей.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы
уведомили руководство строительной фирмы и предупредили о
возможных последующих мерах принудительного взыскания. Од
нако предприятиедолжник не спешило исполнять решение суда.
Работники Службы арестовали счет компаниидолжника и еще раз
в телефонном режиме напомнили руководству о дальнейшем на
ложении ареста на имущество организации.

Через два дня строительная фирма пополнила арестованный счет
на необходимую сумму задолженности, которая перечислена взыска
телю.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Работы выполнила
лишь наполовину
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6.00, 4.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

8.25 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [0+].

10.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» [0+].

12.40 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [6+].

14.45 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ» [6+].

16.30 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ-2» [6+].

18.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ» [6+].

20.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ» [12+].

21.50 Õ/Ô «ÅËÊÈ-2» [12+].

23.55 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ» [12+].

2.50 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.20 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ» [0+].

9.45 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ-3. ÎÃÎÍÜ È ËÅÄ»

[6+].

11.30 Õ/Ô «ÅËÊÈ» [12+].

13.25 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

[16+].

16.25 Ì/Ô «ØÐÝÊ» [6+].

18.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [6+].

20.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ-2» [12+].

22.05 Õ/Ô «ÅËÊÈ-3» [6+].

0.05 Õ/Ô «ËÞÑÈ» [18+].

1.45 Ò/Ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ» [12+].

3.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅ-

ÑÈÒÅ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [6+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.45 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ. ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ»

[6+].

10.20 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+].

12.20 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

[16+].

16.25 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [6+].

18.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»

[12+].

20.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ-3» [6+].

22.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ ÍÎÂÛÅ»

[6+].

23.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑ-

ÁÈ» [16+].

2.20 Ò/Ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß ÁÅ-

ÑÈÒÅ» [16+].

5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

5.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ» [16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË» [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 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»

[16+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ»

[16+].

2.30 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ

ÑÀÌÈ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00, 15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ

ÓÄÀÐÀ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÀÊÒÛ ÌÅÑÒÈ» [16+].

4.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ» [0+].

17.45 Õ/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» [12+].

20.30, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.30 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ»

[16+].

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 «+100500» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!»

[12+].

20.30, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ»

[16+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈ-

ÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

10.00, 18.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÁÈÒÂÀ-2. ÓÍÈ×ÒÎÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» [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 «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÈÌÏÅÐÈß ÂÎË-

ÊÎÂ» [16+].

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «22 ÏÓËÈ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÉ» [16+].

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ËÞ-

ÖÈÔÅÐ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ»

[6+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.35, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.35, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 2.30 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.25, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐ-

ÑÈÊÀÌÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌ-

ÍÈ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30, 5.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 5.05 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 2.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒ-

ÊÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ

ÁÛËÀ» [16+].

22.45 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌ-

ÍÈ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 5.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 2.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌ-

ÍÈ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20 «ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».

7.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».

7.35 Ä/Ô «10 ÂÅÐØÈÍ ÏÅÒÐÀ

ÑÅÌÅÍÎÂÀ-ÒßÍ-ØÀÍÑÊÎ-

ÃÎ».

8.30 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ».

9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÛ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.20 «ÕÕ ÂÅÊ».

12.30, 21.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß

ÂÎÉÍÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».

13.20 Õ/Ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ

ÖÈÐÊÀ».

14.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».

15.25, 23.40 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÀÊÑ».

17.05 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».

17.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ØÀÐ».

18.00 «ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

21.50 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍ-

ÊÎ».

22.35 Ä/Ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ

ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ».

2.40 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20 «ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».

7.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ».

7.35, 12.30, 21.00 Ä/Ô «ÍÀ-

ÑÒÎßÙÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÅ-

ÑÒÎËÎÂ».

8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».

8.55, 12.15, 17.15 Ä/Ñ «ÊÐÀ-

ÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

9.10, 21.50 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ

ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».

13.20 Õ/Ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ

ÖÈÐÊÀ».

14.30, 2.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».

15.25, 23.40 Õ/Ô «ÕÓÄÎÆÍÈ-

ÊÈ È ÌÎÄÅËÈ».

17.30 «ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

22.35 Ä/Ô «ÊÈÍÎ Î ÊÈÍÎ.

«ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». ×ÅÐÍÎÅ

ÇÎËÎÒÎ ÝÏÎÕÈ ÑÎÖÐÅ-

ÀËÈÇÌÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ».
7.35, 12.30, 21.00 Ä/Ô «ÍÀ-

ÑÒÎßÙÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÎÂ».

8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.55, 12.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
ÏËÀÍÅÒÀ».

9.10, 21.50 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 «ÕÕ ÂÅÊ».
13.20, 17.50 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ».
13.30 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎ».
15.25, 23.40 Õ/Ô «ÏÀÐÍÈ È

ÊÓÊÎËÊÈ».
18.00 «ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.35 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-

ÁÈ». ×ÒÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÎ!
ËÞÁÈËÈ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ!».

2.05 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ».
2.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40,

20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 0.55 ÑÏÎÐÒ-2019 [0+].
10.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

11.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

12.35 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÑÑÓÎËÎ»
- «ÍÀÏÎËÈ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. «ÒÞ-
ÌÅÍÜ» - ÊÏÐÔ (ÌÎÑÊ-
ÂÀ). ÏÀÐÈÌÀÒ× - ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ). ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

23.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
2.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].
4.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45,

16.10, 18.25, 22.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.55, 18.30, 22.20 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00, 17.45, 1.40 ÑÏÎÐÒ-2019
[0+].

10.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11.20 ÐÏË 2019/2020. ÃËÀÂ-
ÍÛÅ ÌÀÒ×È [12+].

12.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

12.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

14.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. ÔÅÄÎÐ ÅÌÅ-
ËÜßÍÅÍÊÎ. ËÓ×ØÅÅ
[16+].

17.15 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
18.05, 2.55 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ - «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.00 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
23.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

[16+].
3.15 Õ/Ô «ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÌÈÐÀ:

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÕÀÌÌÅÄÀ
ÀËÈ» [16+].

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

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 15.40,

19.15, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 11.30, 2.40, 4.25 ÑÏÎÐÒ-

2019 [0+].
12.50 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
13.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
15.10 ÐÏË 2019/2020. ÃËÀÂ-

ÍÛÅ ÌÀÒ×È [12+].
16.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-

ÊÀÇÀÍÜ» - «ÊÓÇÁÀÑÑ»
(ÊÅÌÅÐÎÂÎ). ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

19.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) -
«ÒÐÀÊÒÎÐ» (×ÅËß-
ÁÈÍÑÊ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.00 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÊÓ-
ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2
ÔÈÍÀËÀ [0+].

0.40 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ-
ÊÀÇÀÍÜ» - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

5.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

5.05, 4.20 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË»

[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+].

0.35 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» [12+].

1.45 Ò/Ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» [16+].

3.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.05, 3.35 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË»

[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 Ò/Ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» [16+].

5.05, 3.35 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË»

[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 Ò/Ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» [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+].

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, 1.10, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30, 23.55 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[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 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 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ

ÃÎÐÈÍÀ» [6+].

10.05 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂ-

ËÅÂ. ÍÀ ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ

ÍÅÒÓ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ - ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» [12+].

22.30 «ÄÎ ×ÅÃÎ ÄÎØÅË ÏÐÎ-

ÃÐÅÑÑ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÁÅËÎÓÑÎÂ» [16+].

1.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

2.50 Õ/Ô «ÒÀÌÎÆÍß» [12+].

4.20 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ [12+].

5.20 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ - ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ»

[16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÄÀÌÑÊÈÅ ÍÅÃÎÄ-

ÍÈÊÈ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Ä/Ô «90-Å. ÓÐÎÊÈ ÏËÀ-

ÑÒÈÊÈ» [16+].

1.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

2.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅ-

ÒÅ» [12+].

4.35 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ [12+].

5.35 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00, 4.15 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ

ÄÍÅ» [0+].

9.55 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»

[16+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ - ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.15 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅ-

ÑÅÐÒ» [12+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊ-

ØÈÍ. ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎ-

ÂÈÍÖÈÀËÀ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.50 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÈÎÑÈ-

ÔÀ ÊÎÁÇÎÍÀ» [16+].

1.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].

2.50 «ÎÍ È ÎÍÀ» [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 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»

[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 «ÏÐÎÆÀÐÊÀ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ» [16+].

2.40 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ

ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ» [16+].

4.30, 5.20 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].

6.10, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ 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 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 «ÏÐÎÆÀÐÊÀ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ»

[16+].

2.45 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ» [16+].

4.20, 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, 19.00 Ò/Ñ «ÐÅ-

ÀËÜÍÛÅ 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 Ò/Ñ
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].
22.00 ÏÐÎÆÀÐÊÀ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»

[16+].
2.55 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-2»

[16+].
4.20, 5.10 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].
6.05, 6.35 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45,

9.25, 10.05, 11.05, 12.05,

13.25, 13.30, 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, 1.50, 2.20, 2.45 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.10 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏ-

ÏÀ ÊÐÎÂÈ» [12+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÎÄÅÑÑÈÒ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «×Ó-

ÆÎÉ» [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, 2.20, 2.45 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.25, 4.10 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏ-

ÏÀ ÊÐÎÂÈ» [12+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÕÎÁÁÈ» [12+].

6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25 Ò/Ñ

«ÎÄÅÑÑÈÒ» [16+].

9.55, 10.55, 12.00 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «×Ó-

ÆÎÉ» [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 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏ-

ÏÀ ÊÐÎÂÈ» [12+].

Важным фактором при вы�
боре НСЖ для них является
возможность обеспечить себя
и своих детей финансовой под�
держкой в случае непредви�
денных ситуаций. Примеча�
тельно, что в стране по�
явились молодые россия�
не (18�30 лет), для которых
формируются накопления, –
это 13 процентов страховате�
лей и застрахованных. На лю�
дей возрастной категории
от 30 до 40 лет приходится
39 процентов.

Женщин среди заключив�
ших договоры НСЖ большин�
ство – 62 процента против 38
процентов мужчин.

Самый распространенный
срок договора НСЖ – 5 лет,
на полисы с этим сроком при�
ходится 59 процентов от об�
щего числа. Договор накопи�
тельного страхования на
срок 10 и более лет заклю�
чают 28 процентов клиентов.

Наиболее популярны про�
граммы накопления на обра�
зование детей, формирование
для них стартового капитала
для выхода во взрослую
жизнь, включающие также
страховую защиту в сложных
жизненных ситуациях (покры�
вает риски потери работы и
смерти кормильца). В то же
время 27 процентов догово�
ров приходится на програм�
му, дающую финансовую не�
зависимость в пожилом воз�
расте и также являющуюся
«подушкой безопасности» при
возникновении непредвиден�
ных ситуаций.

Подготовила Анна ГРАД

Чаще всего
копить
в России
стремятся
женщины
старше
40 лет
По данным одной
из страховых компаний,
почти половина
страхователей
(48 процентов),
заключивших договоры
накопительного
страхования жизни
(НСЖ), – люди старше
40 лет, которые уже
задумываются
о будущей прибавке
к пенсии.
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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 «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»

[6+].

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30

«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎ-

ËÎÄÎÉ Ó×ÅÍÈÊ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [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 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ

ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 30 ÌËÍ.

ÄÎËËÀÐÎÂ» [6+].

22.15 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÄÑÒÀÂÈË ÊÐÎ-

ËÈÊÀ ÐÎÄÆÅÐÀ» [6+].

0.30 Õ/Ô «ÂÎÐÈØÊÈ» [6+].

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ

«ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» [6+].

11.30, 1.00 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß»

[12+].

13.45 Õ/Ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â ËÅÑ»

[12+].

16.15 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, ÈËÈ

ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 30 ÌËÍ.

ÄÎËËÀÐÎÂ» [6+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ»

[6+].

20.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ:

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß

ÍÀÄÅÆÄ» [6+].

23.00 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ» [16+].

2.45, 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 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»

[6+].

13.00 Õ/Ô «ÂÎÐÈØÊÈ» [6+].

14.45 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» [6+].

16.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÄÑÒÀÂÈË ÊÐÎ-

ËÈÊÀ ÐÎÄÆÅÐÀ» [6+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.

×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ

ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» [6+].

20.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4»

[6+].

22.30 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀ-

ÌÎ×ÊÈ» [16+].

0.30 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ» [16+].

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30,

5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.40, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.40, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [16+].

23.05 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌÍÈ»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.35, 4.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.35 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-

2» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÍÀ ÊÀÍÀÐÛ» [16+].

23.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÍÅÄÓÃ»

[16+].

1.55 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

[16+].

5.10 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.30 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ»

[16+].

9.20 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ» [16+].

11.15 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

[16+].

15.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È ÓÏÐß-

ÌÛÉ» [16+].

2.10 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-

2» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.30, 6.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.45, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.55 Õ/Ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+].

8.50 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.05 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

11.05 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÍÀ ÊÀÍÀÐÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ» [16+].

23.05 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀ-

ÍÈß» [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-

2» [16+].

6.00, 4.35 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.10 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÎÉ» [0+].

10.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÎÉ» [0+].

12.55 Ò/Ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+].

16.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» [12+].

18.15 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[12+].

20.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ ÍÎÂÛÅ» [6+].

21.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ» [0+].

23.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß»

[0+].

1.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÎÄÀ» [16+].

3.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.35 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÎÉ» [0+].

10.20 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[12+].

12.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

12.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ 1914» [6+].

22.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3» [12+].

0.15 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ» [0+].

2.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.55 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ»

[0+].
12.45, 0.15 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»

[0+].
14.45 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» [0+].
16.30 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2»

[0+].
18.15 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3»

[6+].
20.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ»

[6+].
22.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ 1914» [6+].
2.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ» [12+].
3.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.35 Ä/Ô «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ-2. ÔÈËÜÌ

Î ÔÈËÜÌÅ» [16+].

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

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30, 10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
10.55 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» [0+].
12.40 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-2»

[0+].
14.25 Ì/Ô «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3»

[6+].
16.15 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ» [0+].
18.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ»

[6+].
20.00 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].
22.20 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»

[16+].
0.25 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].
2.20 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÆÈ» [12+].
3.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ»

[16+].
5.20 ÅÐÀËÀØ [6+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.20 «ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».

7.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».

7.35, 12.30, 21.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎß-

ÙÀß ÂÎÉÍÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».

8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».

8.55, 13.15, 17.05 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈ-

ÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».

9.10, 21.50 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-

×ÅÍÊÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».

12.20 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».

13.30 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ».

15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».

15.25, 23.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ

ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ÇÀÊÎÍ».

17.20 «ÑÎÁÛÒÈß ÃÎÄÀ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

22.35 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ.

ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ».

2.30 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ».
7.35 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÎÉÍÀ

ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
9.10 Ò/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10 «ÌÛ - ÖÛÃÀÍÅ».
13.35 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
13.45 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ».
15.10, 23.30 Õ/Ô «ÑÁÐÎÑÜ ÌÀÌÓ

Ñ ÏÎÅÇÄÀ».
16.35 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
17.05, 19.45, 22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇ-

ÍÈ».
18.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
18.15 Õ/Ô.
20.40 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

2.00 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
ÊÓÁÛ».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».

7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.25 Õ/Ô.

9.40 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».

10.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ».

11.40 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÊÓÁÛ».

12.35, 2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

13.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

14.15 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ».

18.30 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019.

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ».

20.35 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ».

23.20 «ÊËÓÁ 37».

0.25 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».

2.50 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÁÈÒÂÀ ÑËÎ-

ÍÀ Ñ ÊÈÒÎÌ».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.20 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ».
8.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
9.40 Õ/Ô «ÍÜÞ-ÉÎÐÊ, ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ».
12.20, 1.45 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ØÅÒËÅÍÄÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎ-
ÂÎÂ».

13.25 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.50 «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀ-
ËÅÒÀ ÈÌÅÍÈ À. ß. ÂÀÃÀ-
ÍÎÂÎÉ».

16.20 Ä/Ô «ÑËÎÂÎ È ÂÅÐÀ».
17.05 Ä/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». ÁÛËÀ

ÁÛ ÏÅÑÍß!».
17.45 Õ/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ».

21.40 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
21.50 Õ/Ô «ÂÀÍ ÃÎÃ. Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ, ÂÈÍÑÅÍÒ».
23.25 Ä/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÅÒÑß».
0.15 Õ/Ô «ÍÀÑÒÀÍÅÒ ÄÅÍÜ».
2.45 Ì/Ô «ÌÀÐÒÛÍÊÎ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30,

19.30, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÑÏÎÐÒ-2019 [0+].
10.50 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-

ÍÒÌÊ» (ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ). ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

13.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].

16.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

16.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ×Å-

ÕÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
×ÅÕÈÈ.

19.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ».
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÂÈËËÅÐÁÀÍ»
(ÔÐÀÍÖÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß). ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

2.40 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ [0+].

5.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ [12+].
5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÐÏË 2019/2020. ÃËÀÂÍÛÅ

ÌÀÒ×È [12+].
7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00, 0.15 ÑÏÎÐÒ-2019 [0+].
10.45, 19.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ÑØÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑËÎÂÀÊÈß -
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×ÅÕÈÈ.

21.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÑØÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
×ÅÕÈÈ.

2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÍÒÂÅÐÏÅÍ» -
«ÀÍÄÅÐËÅÕÒ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÁÅËÜÃÈÈ [0+].

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

6.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÅÊÂÅÞ [0+].

6.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÀÊÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÎ-
ÌÓ ÐÎÊ-Í-ÐÎËËÓ [0+].

8.35 ÑÏÎÐÒ-2019 [16+].
9.50, 16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

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

12.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË [12+].
13.35, 16.30, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.05 ÊÎÌÀÍÄÀ ÔÅÄÎÐÀ [12+].
14.35, 4.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÔÅÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ.
ËÓ×ØÅÅ [16+].

15.35, 5.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÑËÎ-
ÂÀÊÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×Å-
ÕÈÈ.

19.35 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

20.05 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ.

21.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×ÅÕÈÈ.

0.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

2.25 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-
Ñß» [16+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

9.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
9.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ [0+].
12.45 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß [0+].

13.50, 20.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

14.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎ-
ËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

16.30, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - ÔÈÍËßÍ-

ÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×Å-
ÕÈÈ.

19.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

20.25 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
21.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ×ÅÕÈÈ.

0.20 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÃÐÀÄ «GLOBE SOCCER
AWARDS» [0+].

2.15 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅËÒÈÊ» - «ÐÅÉÍÄ-
ÆÅÐÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ØÎÒËÀÍ-
ÄÈÈ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30, 0.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.40 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÍÞÕÀ×» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

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

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.25 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎ-
ÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ. ÅÂÃÅÍÈß
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ, ÀÍÍÀ ÙÅÐÁÀ-
ÊÎÂÀ, ÀËÅÍÀ ÊÎÑÒÎÐÍÀß.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.30 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

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

[12+].
23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.20 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÝËËÛ ÔÈÖÄ-

ÆÅÐÀËÜÄ» [16+].
2.10 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ [16+].
4.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-

ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» [0+].

6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
ÑÓÁÁÎÒÀ.

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

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ.

«ÌÍÎÃÎ ËÅÒ ß ÍÅ ÑÏËÞ
ÏÎ ÍÎ×ÀÌ» [12+].

11.15 Ä/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ.
ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» [16+].

15.25 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎ-
ÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ. ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ. ÅÂÃÅÍÈß
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÀ ÒÐÓÑÎÂÀ, ÀÍÍÀ ÙÅÐÁÀ-
ÊÎÂÀ, ÀËÅÍÀ ÊÎÑÒÎÐÍÀß.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

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 «ÍÀÉÒÈ ÑÛÍÀ» [16+].
0.35 Õ/Ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» [6+].
2.55 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ [16+].

4.20, 6.10 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
[0+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

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

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.55 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ»

[12+].
16.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ». ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎ-
ÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß. ÊÐÀÑ-
ÍÎßÐÑÊ [0+].

18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅ-
ÌÈÈ «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎ-
ÔÎÍ» [16+].

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

ÍÀË ÃÎÄÀ [16+].
23.25 Õ/Ô «ß ÕÓÄÅÞ» [12+].
1.20 ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ [12+].
3.40 ÏÅÐÂÛÉ ÄÎÌÀ [0+].

5.05, 4.20 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.10 ÄÍÊ [16+].

18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Ò/Ñ

«ÏÅÑ» [16+].

23.25 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ [16+].

0.30 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

1.05 Ò/Ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ»

[16+].

3.05 ÄÅÌÁÅËß. ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÎË-

ÄÀÒÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ [12+].

5.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [6+].

8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 ÆÄÈ ÌÅÍß [12+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

23.10 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ

«ÐÀÄÈÎÌÀÍÈß-2019» [12+].

0.55 Ò/Ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ»

[16+].

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.55 Ä/Ô «ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÛÉ» [12+].

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

5.35 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [0+].
7.25 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

[16+].
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 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].
22.35 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.40 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.05 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.05 Ò/Ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÂÅÒÅÐÀÍ» [16+].
6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»

[16+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [16+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].
14.10 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»

[12+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].
2.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
3.10 ÄÅÌÁÅËß. ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÎË-

ÄÀÒÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ [12+].
4.15 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

19» [12+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

ÔÈÍÀË [16+].

0.25 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ»

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].

13.50 Õ/Ô «ÌÍÅ Ñ ÂÀÌÈ ÏÎ

ÏÓÒÈ» [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ ÆÅ-

ÍÎÉ» [12+].

5.40, 3.30 Õ/Ô «ÅËÊÈ ËÎÕÌÀ-

ÒÛÅ» [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 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ» [12+].

16.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-

Íßß ÏÒÈÖÀ». ÔÈÍÀË.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ

[12+].

1.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎ-

ÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» [12+].

6.00, 1.30 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00, 21.30, 1.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ

ÂÈÒÞ! [16+].

10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

11.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» [16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!»

[12+].

17.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

[16+].

20.30, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

6.00, 1.40 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.00 ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ! [16+].

9.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

11.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

12.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

[16+].

16.30 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»

[16+].

20.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-

ËÀÍÄÀ» [18+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+].

10.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

[12+].

15.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»

[12+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÌÓÇÏÀÐÀÄ ×Å!» [16+].

3.20 «ÌÓÇÏÀÐÀÄ ×Å!» [18+].

3.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

4.20 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

[12+].

11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»

[12+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-

ËÀÍÄÀ» [18+].

2.30 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» [16+].

4.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 4.45 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

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

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

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

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
[16+].

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»
[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» [16+].
2.30 Õ/Ô «ÓÉÒÈ ÊÐÀÑÈÂÎ» [16+].

5.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

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

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

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

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÄÂÅ-

ÐÈ» [18+].
1.00 Ò/Ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅ-

ÙÈÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+].
3.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

5.50 Õ/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ»

[12+].

7.30 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ»

[16+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.20 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

15.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

17.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»

[16+].

21.20 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3»

[16+].

23.30 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»

[16+].

1.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4» [16+].

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

5.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

8.00 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-4» [16+].

9.45 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß

ÊÐÎÂÜ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÐÝÌÁÎ-2» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»

[16+].

15.20 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» [16+].

19.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» [16+].

21.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [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».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-

ÒÀÍÀ» [0+].
9.50 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ - ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

[12+].
18.15 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» [12+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ Ñ ÃÎÍÎÐÎÌ»

[12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÎÐÎØÅÍÊÎ.

ËÈÄÅÐ ÏÐÎÄÀÆ» [16+].
1.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
2.50 «ÎÍ È ÎÍÀ» [16+].
4.20 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Ä/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ ÝËÜ-

ÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ» [12+].

9.05, 11.50 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÀ-

ÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.

13.25, 15.05 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÅ ËÈÑ-

ÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ ÊÎÐÍÈ»

[12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

18.20 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ È ÀËÅ-

ØÀ» [12+].

20.15 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎ-

ÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ» [16+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅ-

ÃÀ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ» [12+].

2.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

3.05 Õ/Ô «ÇÀÉ×ÈÊ» [0+].

4.50 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.50 Ì/Ô.

6.50 Õ/Ô «ÂÈÉ» [12+].

8.20 Ä/Ñ.
8.55, 11.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍÀ» [12+].

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

15.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].
17.00 Ò/Ñ «ÏÎ×ÒÈ ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂ» [16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È ÇÀ-

ÊÓÑÈÒÜ» [16+].

23.55, 0.45 Ä/Ñ «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀ-
ÔÈÈ» [16+].

1.35 «ÄÎ ×ÅÃÎ ÄÎØÅË ÏÐÎ-

ÃÐÅÑÑ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

2.05 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ» [12+].
3.55 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.35 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» [0+].

7.05 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» [0+].
8.45 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»

[12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

ÒÈÃÐÎÂ» [0+].
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

[16+].
15.55 Ä/Ô «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ

ÏÈÄÆÀÊ» [16+].
16.40 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÌÀÐÈÍÛ

ÃÎËÓÁ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü» [12+].
21.20, 0.15 Ò/Ñ «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»

[12+].
1.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ»

[16+].
3.10 Ä/Ô «ÏÅÑÍßÐÛ. ÏÐÅÐÂÀÍ-

ÍÛÉ ÌÎÒÈÂ» [12+].
4.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

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 «ÏÐÎÆÀÐÊÀ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»

[16+].
3.20 THT-CLUB [16+].
3.25 Õ/Ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» [16+].
4.45, 5.40 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

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

[16+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎ-

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

ÁÎÂÜ [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

21.00, 4.25 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
[16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
22.00 ÍÎÂÛÉ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ [16+].
23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Ì/Ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ»

[16+].
3.00 Õ/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ»

[16+].
5.15, 5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ-

ÒÀÍß» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ-

×Ó» [12+].

13.00, 14.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

15.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

16.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» [16+].

17.20, 18.30, 5.05 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].

19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

21.00 «ÏËÀÍ Á» [16+].

22.30 STAND UP. ÞËÈß ÀÕÌÅÄÎ-

ÂÀ [16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.45 Õ/Ô «ÏÎÒÎÌÊÈ» [16+].

3.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ ÎÁ-

ÌÀÍ» [12+].

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 Ò/Ñ

«ÈÏ ÏÈÐÎÃÎÂÀ» [16+].

18.30, 19.00, 20.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÍÎÂÛÉ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ [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 «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

[16+].

3.35 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÎÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»

[12+].

5.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

6.20, 6.45 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.30, 7.35 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ»

[16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» [16+].

13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35

Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ» [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».

1.05, 1.50, 2.20, 2.45 Ò/Ñ «ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

3.20, 4.05 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ

ÊÐÎÂÈ» [12+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 8.45, 9.25,

10.10, 11.05, 12.05 Ò/Ñ

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» [16+].

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45,

17.40, 18.35 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ»

[16+].

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55,

0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55,

4.25, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.10,

7.40, 8.10, 8.50, 9.25 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,

14.20, 15.05, 15.55, 16.40,

17.30, 18.25, 19.05, 19.55,

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ» [16+].

2.35 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» [16+].

4.15 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»

[16+].

5.00 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»

[16+].

5.40 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ»

[16+].

7.05, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

[16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15,

15.25, 16.25, 17.25, 18.25,

19.30, 20.35, 21.35, 22.35,

23.40, 0.35, 1.35 Ò/Ñ «ÊÀ-

ÌÅÍÑÊÀß» [16+].

2.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Новый год  
в полевых условиях – 
без отопления, 
воды и газа
«Забытые всеми» — такое определение можно дать 
ставропольцам, проживающим в общежитии по улице 
Лысенко, 21 в станице Сунженской Кочубеевского района.

Об этих людях власти вспомнили лишь тогда, когда они обратились 
в средства массовой информации.

Общежитие строили во время военного конфликта для вынужден-
ных переселенцев с территории Чечни. Постройка многие годы при-
надлежала местному предприятию, которое в настоящее время не дей-
ствует, оно обанкротилось. В общежитии жилыми остаются лишь две 
комнаты из двадцати четырех, остальные помещения больше не за-
селены. Естественно, внешне дом выглядит как пустующее здание, 
внутри практически та же картина. Ночами ветер распахивает окна, 
а двери частенько выбивают хулиганы. Температура на улице порой 
выше, чем в комнатах.

Люди, которые здесь раньше проживали, разъехались. Централи-
зованного водопровода в общежитии никогда не было, а в прошлом 
году в этом одноэтажном бараке отключили газ. Воду жильцы по до-
говоренности носят из соседних домов. Сейчас соседи по несчастью 
Татьяна и Алексей обогреваются электрическими приборами кругло-
суточно. Спать ложатся одетыми: шерстяные носки, шапка, несколько 
теплых одеял — постоянные атрибуты объятий Морфея. Когда в ава-
рийном режиме свет отключают по всей улице Лысенко, в доме № 21 
становится невыносимо холодно.

Собственного жилья у этих людей нет, их дом — это комнаты в об-
щежитии, которые они занимают по договору социального найма. Без 
хозяина здание общежития пришло в упадок. Ремонта требуют полы 
и крыша, коммуникации практически не работают. Как рассказал жур-
налистам Алексей, власти просят жильцов как-то пережить эту зиму, 
коммуналку предлагают оплачивать самостоятельно. Как потеплеет, 
говорят, надо подыскивать другое жилье. Алексей и Татьяна офици-
ально прописаны по данному адресу, зачем им самостоятельно ис-
кать жилье — они не поймут. Как говорит Татьяна, еще недавно рас-
ходы по аренде жилья власти станицы хотели взять на себя, но позже 
отказались. Как выяснилось, в Сунженской и ее окрестностях люди 
не сдают даже пустующие дома, а средств для улучшения жилищных 
условий в общежитии в местной казне нет.

В настоящее время суд разбирается в сложившейся ситуации. Пред-
ставителям Фемиды предстоит определиться, перейдет ли здание об-
щежития в собственность муниципалитета или будет продано в счет 
погашения долгов предприятия- банкрота. Администрация района так-
же рассматривает варианты переселения оставшихся жильцов. Как 
правило, в таких случаях этой категории граждан предлагается жилье 
в данном населенном пункте.

Руководитель Георгиевского сельсовета Юрий Талащенко тоже дал 
свои комментарии по этому поводу. Он пояснил: если бы в собствен-
ности муниципального образования было свое жилье, то назревшую 
проблему можно было бы решить, причем незамедлительно. Но на тер-
ритории станицы Сунженской муниципальной собственности нет, по-
этому вопрос с переселением Татьяны и Алексея в таком порядке ре-
шить невозможно.

Власти муниципалитета, вообще не знали, что в постройке по улице 
Лысенко, 21 еще кто-то живет. Последние вынужденные переселен-
цы, по их данным, давно получили сертификаты и переехали в Ми-
неральные Воды, в муниципальной очереди этой категории граждан 
никто не стоит.

Пока все инстанции и ведомства ищут выход из сложившейся ситу-
ации, Татьяна и Алексей опасаются, что им придется встречать оче-
редной Новый год в полевых условиях — без отопления, воды и газа.

Подготовила Анна ГРАД

17 декабря
• 1790 В Мексике об-
наружен камень с ац-
текским календарем
• 1903 В Китти- Хок 
(штат Северная Каро-
лина) братья Орвилл 
и Уилбер Райт соверши-
ли первые четыре поле-
та на самолете «Флай-
ер-1» с двигателем 
внутреннего сгорания. 
Первый полет длился 
12 секунд, последний — 
59, за которые самолет 
преодолел 260 метров
• 1926 Проведена пер-
вая Всесоюзная пере-
пись населения
• 1962 Первое вы-
ступление «Битлз» 
на телевидении.
• Присуждена Но-
белевская премия 
Л. Д. Ландау за разра-
ботку теории жидко-
го гелия и Ленинская 
премия Л. Д. Ландау 
и Е. М. Лившицу за мно-
готомный «Курс тео-
ретической физики»
• 1980 В Гринвиче (Ан-
глия) стартовала поляр-
ная экспедиция Ранул-
фа Финнеса и Чарль-
за Бартона. Это была 
первая кругосветная 
экспедиция с захо-
дом на оба полюса

18 декабря
• 1892 Премьера бале-
та «Щелкунчик» Петра 
Ильича Чайковско-
го — Санкт- Петербург, 
Мариинский театр
• 1939 Образование 
самолетостроительно-
го ОКБ А. И. Микояна
• 1979 Генеральная Ас-
самблея ООН одобрила 
Конвенцию о ликви-
дации всех форм дис-
криминации в отноше-
нии женщин, разрабо-
танную по инициативе 
СССР. Вступила в силу 
3 сентября 1981 года

19 декабря
• 1866 Создание 
Русского телеграф-
ного агентства
• 1876 В Петербурге от-
крывается Музей связи
• 1945 В Москве Госу-
дарственная комис-
сия приняла теле-
центр, приступивший 
к регулярным переда-
чам /2 раза в неделю/
• 1957 Открытие первой 
пассажирской трансат-
лантической авиалинии
• 1972 На Землю воз-
вратился экипаж аме-
риканского космиче-
ского корабля «Апол-
лон — 17». Астронавты 
Сернан и Шмитт про-
вели на поверхности 
Луны рекордное вре-
мя — 74 часа 59 минут
• 1978 Дал ток пер-
вый агрегат Саяно- 
Шушенской ГЭС

20 декабря
• 1883 На Ниагаре от-
крыт первый кон-
сольный мост меж-
ду США и Канадой
• 1892 Инженеры Алек-
сандр Браун и Джордж 
Стиллман из американ-
ского города Сиракузы 
(шт. Нью- Йорк) полу-
чили патент на пнев-
матические авто-
мобильные шины
• 1935 Открытие го-
стиницы «Москва»
• 1938 В Москве осно-
вана Государственная 
публичная историче-
ская библиотека.
• 1938 СНК принимает 
постановление о введе-
нии трудовых книжек
• 1944 Открылась 
Академия медицин-
ских наук СССР

21 декабря
• 1846 Роберт Листон 
провел первую в Евро-
пе хирургическую опе-
рацию с анестезией
• 1891 В Спрингфил-
де (США) состоялся 
первый в истории ба-
скетбольный матч
• 1898 Пьер и Мари 
Кюри открыли радий
• 1982 Первый полет 
вертолета «Ми-28»

22 декабря
• 1857 Вышла первая 
почтовая марка России
• 1882 Помощник Эди-
сона Эдвард Джон-
сон придумал елоч-
ную электрогирлянду
• 1976 Состоялся пер-
вый полет широкофю-
зеляжного пассажир-
ского самолета ИЛ-86

23 декабря
• 1910 В Москве от-
крылась построен-
ная на средства куп-
ца К. Т. Солдатенко-
ва больница (солда-
тенковская больни-
ца), ныне Городская 
клиническая больни-
ца им. С. П. Боткина
• 1912 Был открыт отель 
«Астория» в Петербурге
• 1947 Американ-
ские ученые Уильям 
Шокли, Уолтер Брат-
тейн и Джон Бардин 
из создали транзи-
стор. В 1956 году 
за это открытие им 
была присвоена Но-
белевская премия.

На Ставрополье 
уже 
зафиксированы 
случаи отравления 
подростков 
снюсами. Об этом 
на днях сообщили 
в Министерстве 
образования края. 
Для тех, кто еще 
не знает, снюс — 
это измельченный 
увлажненный 
бездымный 
табак, в котором 
содержится 
большое 
количество 
никотина. 

Внешне  жевательный  табак  может  быть 
похож на таблетки или пакетированный чай, 
конфетки или леденцы. Как правило, его по-
мещают  между  губой  и  десной  на  опреде-
ленное время. Вроде бы человек и не курит, 
но организм получает огромную дозу нико-
тина. Медики предупреждают, что увлечение 
снюсами грозит не только отравлениями, это 
на вид безобидное средство может вызвать 
онкологическое заболевание и даже леталь-
ный исход.

В  большинстве  европейских  государств 
снюсов  в  свободной  продаже  нет.  В  нашей 
стране  жевательный  табак  запрещен  с  де-
кабря 2015 года, однако в последнее время 
его пытаются активно распространять среди 
молодежи.

Родители подростков жалуются на это бед-
ствие, обсуждая проблему в социальных се-
тях, обращаются в СМИ. Ведь в интернете ко-
личество просмотров роликов, где не только 
известные персоны, но и сами несовершен-
нолетние делятся своими впечатлениями по-
сле принятия снюсов, великое множество. «Ге-
рои» мини-фильмов показывают и подробно 
рассказывают о том, как лучше использовать 
жевательный табак, настаивают, что он без-
вреден.  Все  это  только  добавляет  популяр-
ности снюсам.

Молодежь, как правило, начинает пробовать 
снюсы на вечеринках, рассказывая новичкам, 
что этот заменитель сигарет сильно рассла-
бляет. Но попробовавшие его подростки потом 
рассказывают,  что при  употреблении снюса 
у них наблюдались определенные симптомы: 
во рту начинает сильно жечь, появляется тош-
нота, кружится голоса и краснеет губа. Неко-
торым даже понадобилась помощь медиков.

Согласно  исследованиям  специалистов, 
в одном маленьком пакетике снюса никоти-
на столько, сколько содержится в трех пачках 
сигарет. В связи с этим можно представить, 
какой вред может нанести растущему орга-
низму употребление жевательного табака.

Согласно  букве  закона,  несовершенно-
летние самостоятельно снюс купить не име-
ют  права,  но  недобросовестные  продавцы, 
закрывая  на  ограничения  глаза,  торгуют 
запрещенной  продукцией  «из-под  полы». 
То,  что  находится  сегодня  на  российских 

прилавках — это никотин содержащие изде-
лия. Они представлены в различных формах: 
никотиновые пакетики, леденцы, но основной 
компонент у них один — концентрат синтети-
ческого никотина.

Мало  того,  что  многие  взрослые  даже 
не слышали про снюсы, так некоторые ставро-
польцы помогают покупать эти средства под-
росткам в специализированных магазинах.

Проблема  обрела  такие  масштабы,  что 
о ней стали говорить в Правительстве Ставро-
полья. Во время обсуждения ситуации с упо-
треблением снюсов на заседании краевой ан-
тинаркотической комиссии было предложено 
на законодательном уровне ограничить реа-
лизацию никотин содержащей продукции. Ро-
дителям рекомендовано проявить повышен-
ную бдительность. Как прозвучало во время 
заседания, раньше на Ставрополье боролись 
с продажей «Лирики», теперь появилась новая 
проблема — снюсы.

Как  пояснили  в  Управлении  по  контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, взрослым необхо-
димо знать, что снюсы сильно ароматизиро-
ваны. Если от ребенка стало пахнуть тропиче-
скими фруктами, корицей, мятой или другими 
нехарактерными ароматами, обратите особое 
внимание на самочувствие и поведение под-
ростка. Среди признаков употребления сню-
сов — появление язвочек на губах, волдырей 
внутри  рта.  Если  подросток  стал  бледным, 
у него пропал аппетит, а в его карманах вы 
нашли  круглые  баночки,  пакетики,  похожие 
на  чайные,  маленькие  шайбы  или  подозри-
тельные обертки, значит, пора бить тревогу.

Сейчас сотрудники Министерства образо-
вания  Ставрополья  совместно  с  представи-
телями полиции проводят профилактические 
мероприятия в школах, училищах и вузах.

Заместитель министра образования Став-
ропольского  края  Диана  Рудьева  пояснила 
журналистам:  «Мы делаем большую  ставку 
на  родительскую  общественность,  потому 
что,  согласно  семейному  кодексу,  за  жизнь 
и здоровье детей отвечают, в первую очередь, 
родители. И от того, какую позицию в семье 
займут родители по отношению к ребенку, за-
висит очень многое».

Подготовил Роман СОКОЛ

В Георгиевском городском округе водитель совершил 
ДТП и сбежал с места происшествия. Это произошло 
около 4 часов утра 16 декабря на 8 километре 
автодороги «Западный обход г. Георгиевска». 

Водитель автомашины «Лада Гранта» выбрал небезопасную ско-
рость движения, не справился с управлением и допустил наезд на бор-
дюрный  камень  с  последующим  съездом  с  дороги.  С  серьезными 
травмами в больницу доставлены двое участников ДТП, 36-летняя 
женщина  и  38-летний  мужчина,  жители  Курского  района,  которые 
утверждают, что в автомобиле оба находились в качестве пассажи-
ров,  а  водитель  после  ДТП  ушел  в  неизвестном  направлении,  его 
личность устанавливается.

Тяжелыми травмами для пассажиров обернулась поездка с водите-
лем- лихачом в Шпаковском районе. По предварительным данным, 
15 декабря около 10 часов утра на улице Шоссейной села Татарка 
водитель автомашины «Датсун Он- До» выбрал небезопасную ско-
рость движения, не справился с управлением, допустил опрокиды-
вание транспортного средства и врезался в дерево. Двое пассажи-
ров с переломами и серьезными травмами доставлены в больницу. 
Водитель, 21-летний житель краевой столицы, в ДТП не пострадал. 
Выяснилось, что водительское удостоверение он получил в прошлом 
году, а несколько дней назад уже был участником ДТП с пострадав-
шими. В момент ДТП водитель был трезв.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ученые изучают 
мифические 
и эзотерические 
движения
Традиционно считается, что Новый год — это время 
волшебства, и не только для детей, которые пишут письма 
Деду Морозу о своих желаниях, но и для взрослых. Новогодние 
обряды, советы мистиков и оккультистов, рождественские 
гадания и предсказания гороскопов многие воспринимают 
всерьез, и, может быть, не напрасно.

Сейчас мистико- эзотерические движения всерьез изучают ученые. 
Например, в этом году в Ставрополе на базе СКФУ прошла Χ конфе-
ренция АИЭМ «Мистико- эзотерические движения в теории и практи-
ке: сакральная география, мистицизм и эзотеризм» с международным 
участием. На мероприятии ученые рассматривали сакральную геогра-
фию в ее антропологическом, историческом, психологическом и куль-
турологическом измерении. Темы, которые обсуждались экспертами, 
были довольно разнообразны: сакральная география стран Востока 
и Запада, проблемы научного изучения священных мест в контексте 
эзотеризма и мистицизма, другие вопросы.

В  мероприятии  приняли  участие  историки,  ученые- религиоведы, 
философы, востоковеды. Для них, например, астрология и алхимия 
важны как объект научного изучения. В  советский период интерес 
к этим «псевдонаукам» не поощрялся по идеологическим причинам, 
сейчас эзотерические феномены могут анализировать историки, фи-
лософы, религиоведы, востоковеды, литераторы, искусствоведы как 
новое направление в религиоведении, междисциплинарной области 
исследования.

Несмотря на то, что в России пока не много специалистов- иссле-
до вателей,  которые  занимаются  вопросами  изучения  мифических 
и эзотери ческих движений от древности до наших дней,  география 
конференции показала,  что данное направление в религиоведении 
состоялось: в Ставрополь прибыли ученые из Тулы, Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт- Петербурга.

Одним из инициаторов проведения конференции стал наш земляк — 
юрист, краевед, писатель, журналист, преподаватель, доцент кафедры 
экологического, земельного и трудового права СКФУ Роман Нутрихин.

Роман Владимирович представил доклад «Храм Солнца» на  горе 
Бештау: исследования и гипотезы». Ученый рассказал, что в окрест-
ностях Пятигорска, поднявшись на восточный склон горы Бештау, лю-
бой может обнаружить гигантский конусообразный монолит. Он полый 
внутри, через арочный его проем открывается обзор восточной части 
неба, который ученые называют «окно». Памятник исследовали раз-
ные ученые, но они так и не пришли к единому мнению: какова приро-
да этого объекта. Одни эксперты считают, что он появился вследствие 
естественных причин, например, благодаря выветриванию, другие пред-
полагают, что монолит — работа рук человеческих, мегалитическое 
сооружение древних людей. Подобные священные места могли быть 
центрами, где передавались тайные учения. Роман Нутрихин проана-
лизировал различные гипотезы возникновения, истории и сакрального 
значения «Храма солнца» и представил их коллегам.

В одном из  своих интервью Роман Владимирович подробно рас-
сказал об открытиях,  которыми поделились другие  участники этой 
конференции.

Так, профессор Джеффри Крайпл из университета Райса из Хью-
стона, США, представил доклад «Биологические боги, неопознанные 
летающие объекты, фиктивные исследования и современная мифоло-
гия». Ученый рассмотрел современное представление о неопознанных 
летающих объектах, об инопланетянах, как некий культ, выделяя даже 
признаки, свой ственные абсолютно любой религии.

Поэтичный термин «биологические боги», который он предложил, есть 
некие высшие существа в мире, где мифология уже ушла из нашего 
сознания и большинство людей не верят в сверхъестественные силы. 
Ученый подчеркивает, что инопланетные существа из крови и плоти, 
прилетающие к нам из более развитой цивилизации, — это все те же 
старые религиозные представления, но в новой форме. Это миф, ко-
торый более приятен слуху человека, он адаптирован к современной 
действительности, имеет все те же функциональные составляющие, ко-
торые были у религий и культов на протяжении истории человечества. 
Ученый объяснил, когда и при каких обстоятельствах начали изучать 
феномен в США. По мнению Джеффри Крайпла, «пришельцы — это 
современные боги», а НЛО рассматривается ученым как «технология 
эсхатологии» (эсхатолоѓия — система религиозных взглядов и пред-
ставлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Все-
ленной и ее переходе в качественно новое состояние).

О многочисленных элементах шаманизма в быту скифов Предкав-
казья рассказал кандидат исторических наук Д. В. Пикалов, доцент ка-
федры рекламы и связей с общественностью СКФУ в своем докладе 
«Скифская баня» — трансперсональный опыт кочевников Евразии». 
Дмитрий Владимирович проанализировал  труды древнегреческого 
историка Геродота, который описывал «скифскую баню» как вдыха-
ние дыма от сжигаемой конопли в закрытом шатре кочевниками для 
достижения экстатических состояний.

По мнению ученого, настоящий смысл обряда понятен только посвя-
щенным, «скифская баня» была ритуалом инициации. Изучение это-
го обряда может раскрыть  географию распространения шаманизма 
в прошлом, а также сделать открытия в истории религии Предкавказья.

Главный  инициатор  проведения Χ  конференции  АИЭМ  в  Ставро-
поле — кандидат философских наук, доцент Института философии 
человека  РГПУ  имени  А. И.  Герцена  Сергей  Владимирович  Пахо-
мов — ознакомил всех с докладом «Представление о Шамбале в со-
временном эзотеризме». Ученый отметил, что Шамбала была известна 
по легендам с середины 1 тысячелетия н. э., но по-настоящему попу-
лярной стала благодаря трудам Блаватской и Рериха в конце XIX — 
начале XX века.

Удивительно, как данное представление о мире эволюционировало 
от салонной фантастики до функционального мифа, который взяли 
на вооружение большое количество религиозных движений. В целом 
эзотеризм колоссальным образом повлиял на культуру, музыку, ар-
хитектуру, изобразительное искусство и литературу. Серебряный век 
русской культуры абсолютно невозможно представить без мистиче-
ских кружков, спиритических сеансов, под влиянием которых творили 
Валерий Брюсов и Максимилиан Волошин, Андрей Белый и многие 
другие поэты. Не зная о развитии эзотеризма, исследователи не смо-
гут  глубоко  понять  творчество  этих  поэтов  и  прозаиков,  символы, 
которые  они  закладывали  в  основу  своих  произведений.  С  другой 
стороны, это не просто исследовательский интерес, эзотерические 
представления берут на вооружение новые религиозные движения, 
вплоть до тоталитарных сект. В период холодной вой ны подпольная 
эзотерическая литература зачастую забрасывалась в Россию с Запа-
да. Делалось это спецслужбами, потому что общее развитие эзотери-
ческих движений в СССР рассматривалось как форма диссидентства. 
Как прозвучало на конференции, Гурджиев, Бловатская, Рерих сыгра-
ли большое значение в развитии эзотеризма, они были патриотами 
России и много говорили о значении нашей страны в развитии мира.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Осужденная  
своей вины не признает
Накануне стало известно решение суда, касающееся преступления, получившего 
общественный резонанс. Туапсинский районный суд признал пятигорчанку 
Алену Попову виновной в убийстве лучшей подруги Насти Муженя. Обвиняемую 
приговорили к восьми годам лишения свободы. 

С  момента  возбуждения  уголовного  дела 
прошло два года, но это преступление до сих 
пор называют загадочным. Несмотря на ре-
гулярное освещение расследования в эфире 
центральных телеканалов, обсуждение в ре-
гиональных и федеральных СМИ показаний 
ключевых свидетелей, родных обеих девушек, 
юристов и экспертов, у наблюдавших за ходом 
процесса много вопросов. Алена Попова своей 
вины не признает, а ее адвокат намерена обжа-
ловать приговор.

Трагедия произошла 28 августа 2017  года 
на пляже в Туапсе. Чтобы увидеть музыкаль-
ный фестиваль, Алена и Настя решили в конце 
августа 2017 года добраться автостопом из Пя-
тигорска на побережье Черного моря. Девушки 
разместились в туристической палатке на ди-
ком пляже, который находится рядом с Туапсе. 
Вечером 28 августа подруги познакомились 
с двумя молодыми людьми — Эльманом Кур-
бановым и Дмитрием Козаченко. Парни пригла-
сили девушек в кальянную поселка, где после 
распития алкоголя Попова и Муженя вступили 
в интимную связь с Курбановым. Возвращались 
в палатку девушки одни. По пути к ночлегу они 
поссорились, Муженя сказала, что не хочет де-
лить одну палатку с подругой и попросила ее 
уйти. Алена, собрав вещи, оставила записку 
с извинениями. На набережной курорта де-
вушка поймала такси, где уже находились три 
пассажира, доехала до трассы и автостопом 
вернулась в пригород Пятигорска к матери. 
Как утверждает Алена, Настя была жива, когда 
они расстались. Но на следующий день в 16:00 
на пляже один из отдыхающих нашел тело Му-
жени, оно было со следами удушения, в сса-
динах и кровоподтеках. Вызванные на место 
преступления следователи заподозрили в со-
вершении преступления Алену Попову. В ее 
вещах в Пятигорске нашли бриджи и простыню 
со следами крови погибшей. Эти улики и дали 
основание для задержания А. Поповой, и с сен-
тября 2017 года девушка находилась в СИЗО.

По рассказам одноклассников, Алена и На-
стя дружили с детства, их называли «не разлей 
вода». Девушки были очень близки и называ-
ли друг друга сестрами. Знакомые до сих пор 
не могут поверить, что хрупкая Алена могла за-
бить до смерти Настю.

У  адвоката  Алены  тоже  много  вопросов 
к  следствию. По ее словам, не  установлено 
точное время и обстоятельства смерти Насти, 
не выявлен мотив убийства, а некоторые до-
казательства наоборот подтверждают алиби 
ее подзащитной. На теле погибшей не нашли 
ДНК А. Поповой, а во время задержания подо-
зреваемой не было обнаружено следов борьбы, 
ссадин, синяков или царапин.

Как появились крохотные пятна крови Насти 
на вещах Алены, суд и следствие не установи-
ли,  хотя защита просила организовать трас-
сологическую экспертизу. По словам Алены, 
девушки менялись одеждой, погибшая часто 
ночевала у подруги, поэтому наличие крохот-
ных следов крови поранившейся Насти на этих 
вещах вполне логично.

Как утверждает следствие, во время ссоры 
Попова нанесла неизвестным предметом ту-
пую травму головы, от которой погибла Муже-
ня в промежуток между 01:00 и 02:30 часами. 
Но экспертизе не удалось подтвердить этот 
факт.  Во  время  судебного  следствия  защи-
та доказывала, что Муженя могла погибнуть 
не ранее 09:30, когда Попова уже подъезжала 
к Пятигорску. Удивительно, что экспертизы ДНК 
проводились лишь по предметам подсудимой, 
а  залитые веществом «бурого цвета» вещи 
в палатке не были изучены экспертами. В мате-
риалах дела нет ни одного отпечатка пальцев.

Следствие проверяло алиби лишь Поповой. 
Защита утверждает, что достоверно неизвест-
ны перемещения Козаченко и Курбанова в ночь 
убийства. Показания мужчины, обнаруживше-
го труп Мужени, и попутчиков Поповой в такси 
также не проверялись, сообщает издание RT.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Раньше боролись 
с продажей «Лирики», 
теперь появилась 
другая проблема
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«Русское лото»
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1314
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 1 778 195 15 декабря 2019 г.

Невыпавшие числа: 02, 06, 10, 26
Призовой фонд тиража 88 909 750 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 75 49 88 52 17 1 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

2 29 55 09 38 01 73 21 63 12 48 33 18 74 04 58 40 
89 70 71 19 45 16 65 08 05 11 15 84 60 27 37 46 61 1 

150 000 
или поездка 
на море всей 

семьей

3 85 62 03 31 81 67 79 68 36 83 24 22 41 13 47 25 
56 07 86 42 28 23 66 57 44 2 

150 000 
или поездка 
на море всей 

семьей

4 50 1 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

5 51 4 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

6 14 3 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

7 20 8 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

8 32 23 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

9 80 39 
150 000 

или поездка 
на море всей 

семьей

10 90 55 49 091
11 82 92 1000
12 34 217 700
13 53 335 500
14 54 493 300
15 76 1098 200
16 77 1652 200
17 43 2085 200
18 35 4257 150
19 72 6249 100
20 64 9982 100
21 78 13 571 100
22 39 23 590 100
23 59 32 513 100
24 30 49 336 100
25 87 74 056 100
26 69 111 496 100 

Л о т е р е яВ Таиланд без долгов
Должник из Октябрьского района Ставрополя заплатил 97 тыс. 
рублей за теплоснабжение после ограничения в праве выезда 
за пределы Российской Федерации.

Более двух лет мужчина не платил за предоставленную услугу, 
на контакт с представителями предприятия не шел. Организация 
обратилась в суд, который вынес решение о взыскании с граждани-
на всей суммы задолженности.

Судебные приставы установили, что должник официально не тру-
доустроен, на расчетных счетах денежные средства отсутствуют. Все 
повестки работников Службы мужчина игнорировал, дверь квартиры 
не открывал. Судебные приставы ограничили неплательщика в пра-
ве выезда за пределы страны.

Приобретая тур на новогодние праздники в Таиланд, менеджер 
турфирмы проверил гражданина по «Банку данных исполнительных 
производств». Увидев сумму долга в 97 тыс. рублей, сотрудник орга-
низации посоветовал обратиться к работникам Службы, чтобы избе-
жать возможного срыва отпуска.

На следующий день мужчина явился к судебным приставам и по-
гасил всю сумму задолженности, чтобы снять ограничение и отпра-
виться на долгожданный отдых.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

За девять 
месяцев 
2019 года 
следствие 
направило 
6468 уголовных 
дел об 11 664 
коррупционных 
преступлениях. 
Об этом 
рассказал 
председатель 
Следственного 
комитета 
России 
Александр 
Бастрыкин.

Больше всего 
коррупционеров 
выявлено в МВД

Из 6902 обвиняемых, представших перед 
судом, 3952 человека являются должностны-
ми лицами, рассказал глава СКР в интервью 
«Российской газете». Больше всего коррупци-
онных преступлений совершили сотрудники 
МВД — 752. Еще 476 обвиняемых представля-
ли органы местного самоуправления, Кроме 
того, 181 и 84 человека являлись сотрудни-
ками ФСИН и ФССП России соответственно.

Наибольшее количество коррупционных 
преступлений связано с дачей и получением 
взяток — порядка 30 процентов от общего мас-
сива. Еще около 15 процентов — это уголов-
ные дела о мошенничестве, присвоении или 
растрате при наличии причиненного ущерба.

По расследованным Следственным коми-
тетом коррупционным преступлениям суды 
возместили потерпевшим ущерб на сумму 
2,47 млрд. рублей. По ходатайствам следст-
вия, наложен арест на имущество обвиняемых 

на 12,9 млрд. рублей. «В этом году мы довели 
до суда дело бывшего заместителя председа-
теля правительства Московской области Алек-
сея Кузнецова, экстрадированного из Фран-
ции. За коррупцию осуждены бывший глава 
Республики Коми Вячеслав Гайзер и его со-
участники, бывший мэр Владивостока Игорь 
Пушкарев, бывшие чиновники Республики 
Дагестан, бывший заместитель начальника 
«Дальспецстроя» и другие лица», — сказал 
Бастрыкин.

Среди общего количества дел 53 следст-
вие возбудило в отношении организованных 
групп, по ним привлекли 135 лиц. Еще три 
уголовных дела в отношении преступных со-
обществ, по ним обвиняются 22 человека.

С 2011 года, когда ведомство было создано, 
следователи направили в суд свыше 80 тысяч 
уголовных дел о коррупции, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Может ли моя бывшая супруга взыскать с меня 
алименты на содержание себя?

ОТВЕТ: В силу ст. 90 Семейного кодекса РФ право требовать предо-
ставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обла-
дающего необходимыми для этого средствами, имеют:

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка;

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком- инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадца-
ти лет или за общим ребенком- инвалидом с детства I группы;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетру-
доспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака;

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста 
не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если 
супруги состояли в браке длительное время.

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу 
после расторжения брака могут быть определены соглашением меж-
ду бывшими супругами.

При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супруга-
ми) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на су-
пруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом 
исходя из материального и семейного положения супругов (быв-
ших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сто-
рон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно 
(ст. 91 СК РФ).

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 
нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить 
эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и по-
сле его расторжения:

в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супру-
га наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 
наркотическими средствами или в результате совершения им умыш-
ленного преступления;

в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего вы-

платы алиментов.
Как непродолжительность пребывания в браке, так и недостой-

ное поведение одного из супругов являются оценочными понятиями 
и определяются судом с учетом конкретных обстоятельств.

На вопросы читателя отвечает  
юрист Елена САМАРСКАЯ

Обвиняемые — 
депутат и бывший 
индивидуальный 
предприниматель
В Промышленный районный суд города Ставрополя поступило 
уголовное дело в отношении депутата и предпринимателя, 
которым предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере).

Как выяснилось, до июля 2018 года депутат городской Думы Став-
рополя возглавлял комитет Думы по борьбе со стихийной торговлей. 
Согласно обвинительному заключению, он вступил в преступный 
сговор с индивидуальным предпринимателем, договорившись с по-
следним, что тот предоставляет народному избраннику данные лиц, 
являющихся участниками ярмарок. Заведомо зная, что организация 
и проведение ярмарок осуществляется на безвозмездной основе, 
подельники решили, что нужно ввести в заблуждение участников яр-
марок на предмет того, что заключение с ним договоров об инфор-
мационном сопровождении сайта является обязательным условием 
осуществления торговли и участия в ярмарках.

Таким образом, обвиняемые разработала преступную схему, на-
правленную на хищение денежных средств в крупном размере. С июля 
по декабрь 2018 года путем обмана они получили от участников яр-
марки денежные средства на общую сумму 616 тысяч руб лей, которые 
похитили, причинив потерпевшим материальный ущерб на указанную 
сумму, что, согласно примечанию к статье 158 УК РФ — превышает 
250 тысяч руб лей, являясь крупным размером.

В ходе предварительного расследования обвиняемые своей вины 
в совершении преступления не признали. В настоящее время идет 
подготовка к судебному разбирательству, сообщается на официаль-
ном сайте суда.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Поступил «по-мужски»
В Пятигорске двое мужчин признаны виновными в похищении 
девушки и хищении ее имущества.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году у А. Хачикяна 
произошел конфликт со своей девушкой, в ходе которого он ее избил 
и похитил ювелирные украшения. В последующем он был задержан 
и осужден за совершение данных преступлений. Находясь под над-
зором уголовно- исполнительной инспекции, А. Хачикян разработал 
план похищения бывшей девушки, а также кражи ее имущества. Для 
реализации задуманного он привлек своего знакомого Циплякова, 
и они стали подыскивать исполнителя преступления. Об этом узнали 
оперативные сотрудники ГУ МВД России по СКФО, и далее в роли ис-
полнителей похищения выступили полицейские. Вечером 11 октября 
2018 года оперативники инсценировали похищение девушки, посадив 
ее в автомобиль, а ее сумку, в которой находились ключи от дома, 
передали Циплякову. Он, имея ключи, проник в домовладение потер-
певшей, откуда попытался похитить деньги в размере 165 тысяч руб-
лей. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, 
поскольку был задержан на месте.

Приговором суда Хачикяну и Циплякову назначено наказание в виде 
9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 
каждому. Также суд обязал их выплатить потерпевшей 300 тысяч руб-
лей солидарно в счет компенсации морального вреда.

Подготовила Анна ГРАД

Продала свою дочь
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении четырех 
женщин, подозреваемых в совершении преступления.

По версии следствия, в ноябре 2014 года в городе Избербаше 37-лет-
няя местная жительница по предварительному сговору с двумя сво-
ими знакомыми, с целью получения материальной выгоды, продала 
свою малолетнюю дочь 2014 года рождения ранее не знакомой ей 
женщине за 100 тысяч.

После того, как об указанном факте стало известно правоохрани-
тельным органам, мама ребенка, с целью уйти от уголовной ответст-
венности, 10 декабря 2019 года написала заявление о якобы пропа-
же девочки.

Ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается 
вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства. Преступле-
ние выявлено при непосредственном содействии органов внутренних 
дел МВД республики.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, 
направленный на установление всех обстоятельств совершенного 
преступления. В ходе следствия будет дана оценка действиям долж-
ностных лиц, причастных к регистрации документов о рождении ука-
занного ребенка в другой семье.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Работал без специального 
разрешения
В Левокумском районе следователи СКР завершили 
расследование уголовного дела о даче взятки. 

По данным следствия, в июле текущего года 49-летний житель 
села Владимировка в ОМВД России по Левокумскому району пере-
дал 11 тысяч руб лей оперуполномоченному полиции, действовавше-
му в рамках оперативно- розыскного мероприятия, за непривлечение 
его к административной ответственности, в связи с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности (прием металлолома) без 
специального разрешения и государственной регистрации (ст. 14.1 
КоАП РФ).

Сейчас следователь СКР завершил расследование уголовного 
дела. С утвержденным обвинительным заключением оно направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

Подготовил Роман СОКОЛ

• Чтобы страны СНГ 
могли обменивать-
ся информацией 
в электронном ви-
де для налогового 
администрирова-
ния, правительство 
направило в Госду-
му на ратификацию 
соответствующий 
протокол. Обмен 
налоговыми дан-
ными между ком-
петентными орга-
нами государств 
предусмотрен в ав-
томатическом ре-
жиме. Например, 
о доходах юрлиц 
одной страны, по-
лученных в другой 
стране и так далее.

• В перечень усло-
вий определения 
страны происхожде-
ния товаров на тер-
ритории СНГ вне-
сены изменения. 
Документ вносит из-
менения в перечень 
условий, производ-
ственных и техно-
логических опера-
ций, при выполне-
нии которых товар 
считается проис-
ходящим из опре-
деленной страны. 
Поправки касаются 
продовольственных 
товаров, оборудо-
вания, электроники, 
строительных мате-
риалов, химической 
продукции и других.

• План в соответст-
вии с программой 
переселения быв-
ших граждан СС-
СР на полуостров 
Камчатка перевы-
полнен на 45 про-
центов — в регион 
переехали 435 со-
отечественников, 
прозвучало на сове-
щании под предсе-
дательством главы 
МВД России Влади-
мира Колокольцева 
в Москве. Все сооте-
чественники трудо-
устроены. Однако 
демографию реги-
она это не спасает: 
Камчатка продол-
жает пустеть. Толь-
ко в январе- октябре 
2019 года насе-
ление полуостро-
ва уменьшилось 
на 2 146 человек.

• Белорусский Брест 
передал казахскому 
Шымкенту эстафету 
культурной столи-
цы СНГ. Этот статус 
казахстанскому го-
роду будет принад-
лежать в течение 
2020 года. «Межго-
сударственная про-
грамма «Культур-
ные столицы Содру-
жества» является 
ключевым проек-
том государств СНГ 
в сфере культуры. 
С момента реали-
зации проекта три 
белорусских горо-
да — Гомель, Моги-
лев и Брест — бы-
ли выбраны куль-
турными столицами 
Содружества.

• Проблема рус-
ского языка в Мол-
дове обсуждалась 
на международном 
конгрессе форма-
та СНГ в Минске, 
Беларусь. Сегод-
ня это, в первую 
очередь, проблема 
законодательства. 
По словам главы 
Информационно- 
аналитического пра-
возащитного центра 
(Кишинев) Михаила 
Сидорова, нынеш-
ний кодекс обеспе-
чивает образова-
ние только на ру-
мынском языке, 
но русский имеет 
в РМ статус языка 
межнационального 
общения и широко 
применяется в сис-
теме образования.

• Александр Лука-
шенко назвал глав-
ные задачи, которые 
стоят сегодня перед 
отечественной сис-
темой здравоохра-
нения Беларуси. 
Среди первоочеред-
ных — увеличение 
продолжительности 
и повышение каче-
ства жизни граждан, 
подготовка высокок-
валифицированных 
и конкурентоспо-
собных специали-
стов, создание для 
них нормальных бы-
товых условий для 
жизни, чтобы моло-
дые кадры оста-
вались в стране.

Как не стать жертвой 
вымогательства 
под предлогом ремонта 
бытовой техники
Согласие потребителя со стоимостью и диагностикой 
ремонта бытовой техники должно быть дано до проведения 
такой работы. Если же деньги начинают требовать 
постфактум, то надо обращаться с заявлением в полицию 
и Роспотребнадзор.

Группы аферистов в крупных городах занимаются вымогательством 
денег под предлогом ремонта бытовой техники. Мошенники забира-
ют технику якобы на починку, потом удерживают ее на мифическом 
складе и требуют деньги за возврат. Жертвами аферистов чаще все-
го становятся привыкшие к бережливости пенсионеры.

«Это типичная схема мошенничества, она видоизменяется, но суть 
остается прежней. Еще летом аферисты навязывали пенсионерам 
по сильно завышенным ценам установку газоанализаторов. Разуме-
ется, нельзя передавать технику дома неизвестным людям, сначала 
нужно убедиться хотя бы в реальности существования ремонтирую-
щей организации. Если человек не давал согласие на ремонт и плат-
ную диагностику, то взять с него деньги не имеют права, тем более 
удерживать собственность», — подчеркивают специалисты.

Не стесняйтесь внимательно читать предлагаемые для подписания 
документы. Надо не поддаваться на психологическое давление, не до-
верять словам, а дотошно изучать условия, предлагаемые в документе 
для подписания. В случае навязывания услуг не стоит их оплачивать, 
необходимо сразу обращаться в контролирующие органы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Перевела 
деньги 
аферисту
Пенсионерка из ста-
ницы Суворовской 
перевела крупную 
сумму денег теле-
фонному мошенни-
ку, представивше-
муся работником 
брокерской компа-
нии. Поняв, что ее 
обманули, она обра-
тилась за помощью 
в отдел внутренних 
дел. Сотрудникам 
полиции женщина 
рассказала, что на-
кануне ей позвонил 
неизвестный с пред-
ложением получе-
ния легкой прибы-
ли и открытия сче-
та на брокерской 
бирже. Введенная 
в заблуждение гра-
жданка поверила 
и провела несколь-
ко электронных пе-
реводов, потеряв 
в общей сложности 
около 300 тысяч руб-
лей. Следственным 
отделом ОМВД Рос-
сии по Предгорному 
району по данному 
факту возбужде-
но уголовное дело 
по признакам пре-
ступления, преду-
смотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). Со-
трудниками полиции 
проводятся необхо-
димые оперативно- 
розыскные меропри-
ятия, направленные 
на установление 
личностей и ме-
стонахождения 
злоумышленников.
Полиция Ставро-
полья призывает 
граждан к бдитель-
ности при общении 
с незнакомцами, 
переводе денеж-
ных средств, в том 
числе с помощью 
мобильных прило-
жений банков, а так-
же на электронные 
кошельки при при-
обретении товара 
на интернет- сайтах 
и прочих действи-
ях, которые могут 
привести к хищению 
денежных средств 
с ваших счетов.
Незамедлительно 
сообщайте сведе-
ния о совершенных 
в отношении вас 
преступлениях в ор-
ганы внутренних 
дел по телефонам 
02 или 102 (с мо-
бильного телефо-
на). Своевременное 
информирование 
ускорит розыск зло-
умышленников и по-
зволит привлечь их 
к ответственности.

Подготовила 
Анна ГРАД
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17 – 22
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

17 – 23 декабря

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)

• 18 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Гори,
гори, моя звезда!» П. Булахов, А. Варламов, А. Гури�
лев, А. Верстовский, А. Дюбюк, Я. Фельдман,
М. Штейнберг. Исполнители: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), лауреат между�
народных конкурсов Елена Филимонова (сопрано),
Елена Одинцова (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 20 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. Пре�
мьера! «Lecaf? musical». Ф. Шопен, Р. Шуман,
Э. Григ, Ф. Лист, Дж. Россини, Ф. Мендельсон,
И. Брамс, М. Глинка, А. Варламов, Ш. Гуно, Л. Делиб,
Дж. Верди. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Евгений Син (тенор), дипломант всероссий�
ского конкурса Юлия Колеватова (сопрано), Нонна
Садуллаева (фортепиано). Конферансье – Роман Голо�
вачев (6+).

Театр оперетты

• 18 декабря в 19:00 «Марица» (И. Кальман), оперетта
(12+).

Краеведческий музей

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

• 21 декабря в 12:00 Заседание литературно�музы�
кального объединения «Истоки озарения» (0+).
• 22 декабря в 16:00 Концерт заслуженной артистки
РФ Ирины Комленко «Романтика романса» (вход по
билетам) (0+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова

• 17 декабря в 16:00 Ансамбль старинной музыки
«Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди, Г. Гендель,
И.С. Бах. Исполнители: лауреат международных кон�
курсов Майя Иванова (флейта), лауреат международ�
ного конкурса Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий
Аристов (гобой), Вадим Коробейников (фагот), Анна
Литвинова (виолончель), Александр Бородько (баян).
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 20 декабря в 19:00 «Собака на сене», неаполитанс�
кая комедия по мотивам пьесы Лопе де Вега. Музыка
Г. Гладкова. Перевод М. Лозинского. Артисты и соли�
сты Северо�Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 23 декабря в 14:00 «Новогодний секрет Айболита» +
интермедия под елочкой. В спектакле принимают уча�
стие артисты Северо�Кавказской государственной
филармонии имени В.И. Сафонова Режиссер – Алена
Лазовская (Москва) (0+).

Зал им. А. Скрябина

• 21 декабря в 16:00 Академический симфонический
оркестр имени  В.И. Сафонова. «Многоликая Герма�
ния». К. Рихтер – CHRONOS; Л. Бетховен – Симфо�
ния №1; И. Брамс – Серенада №1. Дирижер – Илья
Гайсин (Москва) (6+).
• 22 декабря в 16:00 «Снежная рапсодия». Исполни�
тель � лауреат международных конкурсов Филармони�
ческий хор им. В.И. Сафонова. Художественный ру�
ководитель и дирижер – Алина Мухамеджанова (6+).

Музей

• 18 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки. «Воз�
вышенное и земное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт,
И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,
Й. Гайдн. Исполнители: дипломант всероссийского
конкурса Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора Кип�
ренская (меццо�сопрано), Маргарита Бекетова (форте�
пиано). Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 19 декабря в 15:00 «Страницы истории листая…» –
экскурсия по залам Филармонии (6+).

Дельфинарий

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина

• 17 декабря в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. Римский�Корсаков, П.И. Чай�
ковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини, Дж. Верди,
Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницетти. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), Анна Павловская (сопрано), Татьяна Шиш�
кина (фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасенко
(6+).
• 18 декабря в 19:00 Китайское акробатическо�цирко�
вое шоу«Щелкунчик» (0+).
• 19 декабря в 16:00 Камерный оркестр «Амадеус».
«Perpetuum Mobile». А. Шнитке, Д. Шостакович,
И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяццолла. Руководи�
тель – дипломант международного конкурса Дмитрий
Скоробогатько. Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 20 декабря в 19:00 БалетАллы Духовой «Тодес» (6+).
• 21 декабря в 19:00 Ярослав Сумишевский (6+).
• 22 декабря в 16:00 Вечер инструментальной музы�
ки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де Мария Люкье�
си – Танго «Брызги шампанского»; Херардо Родригес –
Танго «Кумпарсита»; Винсент Юманс – Танго «Орхи�
деи в лунном свете»; Якоб Годе – Танго «Ревность»;
Баки Конголи – Албанское танго «Бабочка»; Фарид
аль Трашем – Арабское танго «О светоч грез моих».
Исполняет Валентина Моргулис (фортепиано, художе�
ственное слово) (6+).
• 23 декабря в 16:00 «Снежная рапсодия». Исполняет
лауреат международных конкурсов Филармонический
хор имени В.И. Сафонова. Художественный руководи�
тель и дирижер – Алина Мухамеджанова (6+).

А к т у а л ь н о

ОВЕН В начале недели вероятны инт�
риги со стороны конкурентов, которые
вы сможете вовремя пресечь, если за�
метите. Вам предстоят большие пред�
новогодние траты. А пока стоит ввести
режим экономии.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь доделать важные
дела в этом году. В пятницу вероятны
денежные поступления, которые позво�
лят вам купить подарки близким. Этим
и займитесь в выходные.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вас ждет
дополнительная прибыль и новые вы�
годные предложения. На работе дела
складываются в вашу пользу. К тому
же любимый человек возьмет на себя
часть расходов и существенно поможет
вам.
РАК Финансовое положение стабильно,
все складывается достаточно благопо�
лучно. Однако не стоит в романтичес�
кой задумчивости бродить по магази�
нам. Вы рискуете накупить лишнего и
ненужного.
ЛЕВ В начале недели фортуна будет к
вам благосклонна, и вы получите по�
мощь и поддержку. При подписании до�
говоров в среду постарайтесь избегать
любых неточностей, которые могут
обернуться против вас. В четверг веро�
ятны финансовые потери.
ДЕВА На этой неделе желательно ра�
зумно контролировать не только свои
финансы, но и денежные аппетиты близ�
ких людей. «Список подарков от Деда
Мороза», который составят дети, не
должен быть бесконечным. Поход по
магазинам в субботу увенчается успе�
хом.
ВЕСЫ Ваше трудолюбие и ответствен�
ность будут вознаграждены. У вас мо�
жет появиться новый источник дохода,
который позволит сделать не только
необходимые покупки, но и удовлетво�
рить парочку давнишних желаний. За�
бронируйте билеты и отель на праздни�
ки.
СКОРПИОН Дела складываются наи�
лучшим образом. Ждите солидную при�
быль. Так что вы сможете порадовать в
праздники и себя и своих близких. Сде�
лайте своему любимому человеку дей�
ствительно роскошный подарок.
СТРЕЛЕЦ С финансами на этой неделе
у вас будет все хорошо. Даже если рас�
ходы будут выше доходов, у вас появится
прибыльная подработка. В конце года
необходимо проявить максимальную
активность, чтобы потом без забот от�
дохнуть.
КОЗЕРОГ Финансовые ресурсы могут
слегка истощиться, но это вряд ли ста�
нет для вас поводом грустить. Возмож�
но, на этой неделе поступит интересное
предложение, которое позволит вам
заработать и не экономить в праздни�
ки.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе есть непло�
хие шансы получить выгодный кредит
или попасть на распродажу. Держите
себя в руках на предновогоднем корпо�
ративе. Вы должны показать себя с луч�
шей стороны. В субботу лучше отложить
все дела, требующие финансовой ответ�
ственности.
РЫБЫ Финансовая ситуация в течение
недели будет меняться. Среда и четверг
могут оказаться наиболее благоприят�
ными днями в финансовом плане. А вот
во вторник и пятницу есть риск поте�
рять нечто важное.

В ы с т а в к а

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

В Ставропольском музее изоискусств к 60�летию художника Евгения Кузнецова
открылась экспозиция «След в след».

Здесь несколько раз проводились крупные региональные и Все�
российские слеты этого вида боевых искусств, организатором ко�
торых всегда был сихан шестого дана, имеющий черный пояс, пя�
тигорчанин Виктор Демиденко. Сихан – то есть наставник настав�
ников, учитель учителей.

Восточным единоборством под руководством опытного мастера
занимается немало юношей, девушек и детей. Ведь данный вид
боевых искусств отвлекает подростков от улицы, плохих увлече�
ний и поступков, служит целеустремленности в достижении постав�
ленной цели и высоких результатов в любимом виде спорта, а так�
же здоровью и силе духа каждого, чтобы преодолевать возникшие
в жизни трудности. Особо отличившиеся и прошедшие хорошую
школу у Виктора Ивановича, сами стали тренерами и продолжают
в городе�курорте обучать ребят боевому искусству или достойно
служат в Вооруженных силах России. Так, бывший подопечный
Демиденко – сенсей третьего дана Александр Мережко в ноябре
этого года завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира в
Москве по всестилевому каратэ. А сенсей второго дана Эрнест
Мирзоян, пройдя службу в российской армии, так же, как и Мереж�
ко, является тренером каратэ Кекусинкай и успешно воспитывает в
городе�курорте молодых спортсменов.

Именно вместе с В. Демиденко их пригласили на учебный трени�
ровочный семинар Северо�Кавказского и Южного федеральных
округов по восточным единоборствам, который состоялся недавно
в Дагестане. Организатором крупного спортивного мероприятия
стал вице�президент этого вида боевых искусств в СКФО сихан
седьмого дана Арсен Гаммадов. В столицу республики Махачкалу
приехали более ста молодых спортсменов и мастеров каратэ Кеку�
синкай. Занятия учебного тренировочного семинара в течение двух
дней прошли под руководством главы «Школы Кекусинкай» в на�
шей стране – президента Российского Союза Каратэ и «Фонда раз�
вития Боевых Искусств» С.И.Якунина. Сергей Иванович по праву
является легендой этого вида восточных единоборств, единствен�
ный из европейцев, чье направление в боевых искусствах призна�
но на одном уровне с японскими. Главным достижением в своей
жизни он считает победу над человеческими слабостями, пристра�
стиями и недугами, обретение состояния и способности всегда быть
и оставаться собой. Это человек�энергетик, способный наполнять
позитивом не только свою жизнь, но и жизнь других людей, вселять
веру и уверенность в победе и положительном результате.

Именно развитию этих качеств у молодых спортсменов, как рас�
сказал «Бизнес КМВ» Виктор Демиденко, и посвящены многочасо�
вые тренировки. Но и мастерам Кекусинкай было чему поучиться
на семинаре. Большинство участников слета СКФО и ЮФО в Рес�
публике Дагестан полюбили каратэ с первого дня и, благодаря за�
нятиям боевыми искусствами, не только научились управлять сво�
им телом и чувствами, но и воспитали себя, как личности, стали
настоящими патриотами России. Многие из них доказывают это на
крупных международных соревнованиях и чемпионатах, отстаивая
честь нашей страны и завоевывая медали разных достоинств.

Василий ТАНАСЬЕВ

В столице Северо�Кавказского федерального округа все
большую популярность среди молодежи завоевывает один
из увлекательных видов спорта – каратэ Кекусинкай.

Вера
и убежденность
в преодолении
слабостей

Улыбки
в осколках
слез

Она объединила творчество Кузнецовых –
деда (Георгия Ивановича, 1925�1984 годы
жизни), сына Евгения (1959 года рождения)
и внука (Георгия, 1985 года рождения). Та�
кая вот представлена династия ставрополь�
ских художников, по картинам и скульпту�
рам которых можно проследить развитие
живописи в ХХ – начале XХI веков, от ака�
демического стиля до постмодернизма.

Евгений Кузнецов�юбиляр – уроженец
Ставрополя, окончил Ставропольское худо�
жественное училище, затем продолжил уче�
бу на художественно�графическом факуль�
тете Кубанского госуниверситета. В период
между учебой отслужил в армии, в военной
части в Пятигорске, где не переставал за�
ниматься специальностью, так как был офор�
мителем. После окончания Кубанского уни�
верситета работал в Союзе художников, где
получил большую практику и опыт – писал
портреты партийных работников, оформлял
стенды, плакаты. В творческом плане ему
очень помогали командировки, которые
предоставлял Союз. В то время было при�
нято выезжать группами в Дома творчества
в Подмосковье, в среднюю полосу России,
на Байкал. Е. Кузнецов много работал на
природе, изучал колористику, «смену цве�
та», блики. Все это отразилось в его цветоч�
ных натюрмортах и других сюжетах, когда
он придумал сочетание абстрактных и реа�
листичных предметов, что сразу привлекло
внимание знатоков.

По его признанию, замысел возникает
непредсказуемо, вдруг какие�то абстракт�
ные образы складываются в единую компо�
зицию – и рождается картина. При этом аб�
страктность органично переплетается с дей�
ствительностью, создавая новую причудли�
вую реальность. Критики отмечают артис�
тизм и изысканность его композиции, рит�
мическую организацию, рационализм. Ритм
и цвет, декоративность, придают неповто�
римый и свой узнаваемый почерк у этого
мастера. И в то же время в картинах присут�
ствует какая�то тайна, романтическая нот�
ка. Зато при виде его работ у зрителя воз�
никает в памяти то русский модернизм, то
итальянский авангрард... Характерно его
признание в одном из многочисленных ин�
тервью, где он сетует на то, что некогда пре�
красный и гармоничный мир раздробился и
перемешался, и напоминает осколки зерка�
ла, в котором отражался прекрасный и гар�
моничный мир. Как всякий большой мастер,
Е. Кузнецов – перфекционист и большой
трудоголик, для достижения точности он
может уже готовую картину переписать за�
ново и не один раз. Так было, например,
когда в Испании он подготовил 25 картин
для персональной выставки, когда работал
для экспозиции в Берлинском доме русской
культуры и науки. Интересно, как он сам
объясняет, ради чего существует живопись.
По его мнению, это «чудо превращения плос�
кой поверхности в пространственную струк�
туру», когда на плоском холсте возникает
объем и ощущение пространства, перспек�
тивы.

Е. Кузнецов – постоянный участник город�
ских, краевых, региональных, всероссий�
ских и международных выставок с 1981
года. Его работы хорошо известны в Герма�
нии, Австрии, Швейцарии, Франции, Вьет�
наме, Египте, Корее, Индии, Непале, США.
Свои впечатления от поездок и путешествий
он отражает в полотнах. В 1991 году принят
в члены Союза художников России, являет�
ся членом Международной общественной
организации художников «Солнечный квад�
рат». Не менее важно, по его мнению, со�
здавать в картине настроение, передавать
эмоцию. Это делается с помощью цвета и
ритма. Тогда живопись вовлекает в сюжет и
воспринимается зрителем так, как задумал
автор.

Совсем в другом стиле работал его отец,
представитель старшего поколения Кузне�
цовых. Георгий Иванович был мастером
реалистического направления, что неудиви�
тельно, если учитывать, что он учился в Ле�
нинградском институте живописи, скульпту�
ры и архитектуры имени Репина, которое
окончил в 1956 году, а до этого было Одес�
ское художественное училище (1950 год).
В годы Великой Отечественной войны он

до 1944 работал на Кузнецком металлурги�
ческом комбинате имени Сталина, затем
была служба в армии, и только потом было
поступление в художественное училище в
Одессе. В начале 1970�х он перебрался в
Ставрополь, где до 1975 преподавал в
Ставропольском художественном училище.
Г. Кузнецову предложили организацию ма�
стерских, с тех пор он долго был главным
художником Художественного фонда, и до
конца своих дней работал в выделенной ему
небольшой мастерской. В его картинах от�
разились и революционная, и военная те�
матика, и «оттепель», и брежневская эпоха.
Среди известных его полотен – «Отдых пос�
ле боя», «Приезд Хрущева на Ставропо�
лье», «Ленин на 2�м конгрессе Коминтер�
на» и другие. Интересно, что для этого по�
лотна ему позировал чернокожий студент –
на картине он выступает в роли собеседни�
ка вождя пролетариата. Сохранились и его
ранние работы углем, которые бережно хра�
нятся в семье. Много у него и пейзажей, и
графических работ. Его творчество – яркий
пример следования реалистической школе
русской живописи и развития ее традиций в
части колорита, передачи света, ухода от
иллюстративности в сторону цельности жи�
вописного решения.

По стопам деда и отца пошел и Егор Куз�
нецов�младший, который окончил Ставро�
польское художественное училище и Худо�
жественно�промышленную академию Крас�
нодарского госуниверситета культуры и ис�
кусств по специальности «Дизайн». В 2008
году вместе со своим однокурсником А. Бло�
хиным, который тоже из семьи художников,
создал арт�группу Recycle, которая вошла в
десятку рейтинга топ�100 молодых худож�
ников России. В их работах много провока�
тивности, они часто применяют пластик,
гипс, полиуретан, акрил. Получается очень
интересный сплав разнородных материа�
лов. Не случайно группа стала лауреатом
Премии Кандинского в номинации «Моло�
дой художник. Проект года�2010», вошла в
десятку рейтинга молодых художников Рос�
сии, а два года назад, в 2017 году, вошла
еще и в список 49 выдающихся современ�
ных художников в возрасте до 50 лет. Выс�
тавки Recycle с успехом проходили во мно�
гих городах мира: Франции, Италии, Вели�
кобритании, США, Бельгии. Они представ�
ляли Российский павильон на знаменитом
Венецианском биеннале в 2011, 2013, 2015,
2017 годах. Один из проектов, кстати, был
посвящен мобильному приложению интер�
нета. Вообще, идея их инсталляции состоя�
ла в том, что, они, создавая иллюзию все�
мирности и всеохватности глобальной Сети,
дают понимание, что это не реальный мир, а
лишь его отголоски... То есть это то самое
новое пространство, которое предлагает в
зашифрованном виде элементы действи�
тельной жизни. В этой параллельной реаль�
ности, в иллюзии пространства – своя гар�
мония, поэзия, эстетика. Игра с символами,
метафорами, с текстами выливается в инте�
ресные произведения. К примеру, в такую
концептуальную композицию: на отлитых из
полиуретана скрижалях Моисея текст,
10 фраз из пользовательского соглашения
Фейсбука (те самые пункты договора, кото�
рые никто обычно не читает). Как оказалось,
что в них заповеди Завета. Такой вот пер�
фоманс в перфомансе. И подобных работ
много, потому они и привлекают знатоков.
Был на одном из биеннале в Венеции и та�
кой проект, который занял все пространство
собора святого Антонио – один из больших
рельефов даже купила королева Нидерлан�
дов. Ныне Е. Кузнецов�младший осел в Лон�
доне, откуда и прибыл на открытие семей�
ной выставки в Ставрополь. Работы арт�
группы в рамках цикла выставок «Проща�
ние с вечной молодостью» вошли в коллек�
цию современного искусства Третьяковской
галереи.

Выставка в Ставрополе проработает ме�
сяц, каждый интересующийся живописью
сможет ознакомиться с работами таких раз�
ных и таких талантливых художников семей�
ства Кузнецовых.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Почетный наставник
К о н к у р с

Ее пригласили на заключительный этап в Москву.
Лидии Семеновне 92 года, но ее оптимизму, активной
жизненной позиции, энергии позавидуют многие пред�
ставители молодого поколения.

Сама Лидия Семеновна до сих пор пребывает в не�
котором сомнении и удивлении. Как ей удалось спра�
виться с огромной подготовительной работой, найти
много сил, преодолеть усталость, напряжение, проявить
стойкость, терпение и решительность. Пройти все эта�
пы и выйти в финал.

О конкурсе Лидия Семеновна узнала в городском
Совете ветеранов, членом президиума которого она
является много лет. На предложение участвовать отве�
тила отказом. «Не молоденькая уже, да и конкурс очень
серьезный. А сколько нужно работы переделать», –
сомневалась она. Но друзья и соратники не отступали.
Кому, как не ей, с ее огромным опытом наставника, с
багажом проделанной работы, с глубоким знанием
предмета участвовать в этом конкурсе. Помогли пред�
ставители железноводской администрации, была даже
сформирована специальная рабочая группа.

И работа закипела. В течение четырех месяцев чле�
ны рабочей группы обобщали, систематизировали бо�
лее чем полувековой опыт поисковой работы Лидии
Семеновны по увековечиванию памяти участников вой�
ны, ее активную целенаправленную работу по патрио�
тическому воспитанию детей и молодежи, широкую не�
утомимую деятельность ветерана�наставника с лекто�
рами, пропагандистами, учителями, молодежным акти�
вом. Это дело всей ее жизни, которое продолжается и
сейчас.

А начиналось все в городской средней школе, где
она работала учителем, организатором внеклассной
работы и затем много лет директором. Лидия Семенов�
на хорошо помнит разговор с учителем истории Зоей
Федоровой Хорошко, выпускницей этой школы 1941
года, которая рассказала ей о том, что из их выпускного
класса почти все ребята ушли на фронт, и многие из
них не вернулись. Заинтересовавшись, Лидия Семенов�
на решила собрать сведения о погибших. Оказалось,
что никаких данных о них, как и обо всех призванных из
Железноводска и погибших на войне, нет. В 60�е годы
страна еще восстанавливалась после войны, шло ак�
тивное строительство, большинство фронтовиков были
живы и сбором сведений и о них, и не пришедших с
войны никто не занимался. Надо было с чего�то начи�
нать.

Решили провести поквартирный обход, распредели�

ли по классам участки, и в результате собранных школь�
никами и учителями данных было найдено 124 погиб�
ших. Поисковая работа продолжалась, и на основе всех
собранных данных Л.С. Марченко организовала школь�
ный музей, который впоследствии был представлен на
ВДНХ в Москве как один из первых в стране. Он до сих
пор продолжает работать и развиваться, являясь гор�
достью третьей школы.

Конкурсные задания Всероссийского конкурса «Опыт.
Эстафета. Будущее», кроме базовой части, включали в
себя подготовку подтверждающих материалов: фото�
графии, публикации в СМИ, личные достижения, где
только почетных грамот набралось более сотни. В ре�
зультате огромной кропотливой работы всей команды
и внука Лидии Семеновны – Максима Юхно, который
полностью взял на себя компьютерное обеспечение, все
необходимые материалы и документы были оформле�
ны и высланы на конкурс. Финальный тур проходил в
Москве, в представительстве «Деловой двор» на Крас�
ной площади. Семи кандидатам, отобранным среди
многочисленных участников со всей России, нужно было
представить презентацию и пройти тестирование из
12 вопросов, выступить перед волонтерами столицы.

Все проходило на очень высоком уровне. Пережива�
ния, огромное волнение и необычайно теплый прием и
дружная поддержка зала. Наконец, и этот заключитель�
ный этап позади. Объявление итогов конкурса: Лидия
Семеновна Марченко, город Железноводск, – 3�е при�
зовое место! Два Героя России вручают почетные гра�
моты, ценные подарки, корзины цветов. Поздравления,
объятия. А уже в следующем месяце Лидия Семеновна
стала почетным членом форума «Эстафета поколений»
юга России, который проходил в Пятигорске. Все участ�
ники мероприятия – ветераны юга России, представи�
тельная делегация из Москвы, общественные деятели,
почетные гости, студенты – весь зал, стоя, бурными ап�
лодисментами поздравлял ветерана�наставника Лидию
Семеновну Марченко с заслуженной высокой наградой,
пишет газета «Железноводские ведомости».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Железноводчанка Лидия Семеновна Марченко
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Опыт.
Эстафета. Будущее».
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По горизонтали: Почвове-
дение. люПин. ретро. СПа-
гетти. Ферми. ринг. Прялка. 
Стерео. Шквал. длина. окаС. 
анаконда. знак. Унт. елка. 
Бардо. дзот. омар. вайда. 
трение. треножник. катет. 
По вертикали: велоСиПед. 
выПлата. ПроФеССор. торПе-
да. галка. трак. анна. ролан. 
вакУУм. лектор. накат. зада-
ток. аБонент. лайнер. квота. 
Факт. ржа.

Ставрополь стал четырнадцатым го-
родом в новогоднем путешествии Деда 
Мороза и первым южным городом, в ко-
тором он побывал – до этого он колесил 
по Сибири и Волге. 

Сразу по прибытии в город Дед Мороз 
вместе со своим помощником – теле-
ведущим программы на канале НТВ 
«Чрезвычайное происшествие» Мара-
том Сетдиковым встретился с местны-
ми журналистами. Разговор начался 
с того, что Дед Мороз прочитал стих 
Михаила Лермонтова «Бородино». Вол-
шебник рассказал, что путешествует по 
России на автосанях. За три года своих 
путешествий он проехал более 40 тысяч 
километров, посетил 220 социальных 
учреждений, где подарил 250 тонн по-
дарков детям всей страны. В основном 
это ребята, оставшиеся без попечения 
родителей и те, кто растет с особенно-
стями развития. 

Так, в Ставрополе для мальчика 
Димы волшебник устроил целое пред-
ставление, в котором он тоже активно 
участвовал. Дед Мороз вручил ребенку 

реклама

А к т у а л ь н о

Дед Мороз: «Каждое третье письмо 
мне пишут взрослые»
в Ставрополе побывал самый сказочный новогодний волшебник – 
дед мороз из великого Устюга. 

профессиональный микрофон от певца 
Стаса Пьехи, а также подарил Диме на-
стольную игру. Дима обожает выступать 
на сцене с музыкальными номерами. 
До 5 лет мальчику было сложно раз-
виваться из-за болезни, но как-то раз 
мама Димы привела его в музыкальную 
школу – теперь мальчик учится играть 
на фортепиано, а также петь. Через год 
после занятий Дима уже мог нормально 
говорить и петь. К 12 годам у ребенка 
появилось много увлечений: он играет 
на фортепиано, флейте и профессио-
нально поет, сейчас у него одна мечта – 
попасть на главную Кремлевскую елку 
страны. Также Дед Мороз и Марат Сет-
диков встретились с семьей Шевченко, в 
которой девочка Василиса очень ждала 
встречи с волшебником. Она написала 
ему, что этим летом совсем не ела ягод, и 
попросила привести ей корзинку клубни-
ки. Семья живет в семейном общежитии. 
Мама занимается с Василисой, водит в 
школу. И Дед Мороз подарил девочке 
огромную корзину малины и клубники. 

Дети и взрослые стали задавать вол-

шебнику самые разные вопросы. На-
пример, какой у него любимый предмет 
в школе, на что он ответил – рисование, 
ведь все видели, как искусно он раскра-
шивает морозным узором окна. Также 
Дед Мороз раскрыл секрет своего Ново-
годнего стола: в меню – исключительно 
полезные продукты: пироги с капустой, 
ягодами, рыбой. И очень много кваше-
ной капусты, в которой есть витамин С, 
очень важный для здоровья. Волшебник 
также рассказал, что иногда, когда очень 
жарко, он снимает свою теплую шубу и 
варежки и переодевается в льняной лег-
кий костюм. Живет Дед Мороз в своей 
резиденции в Великом Устюге. Туда же 
ему приходят письма от всех жителей 
России. «Всего за 4 года своих путеше-
ствий я получил около трех миллионов 
писем. И каждое третье письмо приходит 
на почту от взрослых людей. Девушки 
просят личного семейного счастья, по-
жилые хотят понижения тарифов ЖКХ 
и крепкого здоровья. В общем, у каж-
дого своя проблема», – рассказал Дед 
Мороз. 

На этот раз главным героем вечера стала известная абазинская поэ-
тесса Фатима Нурмагомедовна Апсова.

Писательница является членом Союза писателей России и Союза 
журналистов России, заслуженным журналистом Карачаево-Черкесии, 
главным редактором одного из черкесских книжных издательств. Стихи 
и прозу Фатимы Апсовой знают не только в родной республике, но и по 
всей России и за рубежом. 

Участниками Литературной гостиной стали представители ставрополь-
ской администрации, студенты, жители города. Кроме того, на встречу с 
любимой поэтессой прибыли гости из Абхазии: преподаватели Абхазско-
го государственного университета Ахра Анкваб и Инал Гыцба, студентки 
вуза, сотрудник газеты «Абазашта» Хаджат Кумукова. 

Присутствовавшие знакомились с биографией писательницы, де-
лились впечатлениями от ее творчества. Фатима Апсова читала свои 
произведения на русском и абазинском языках. Преподаватели вуза 
рассказали, что в Абхазском государственном университете активно 
изучается творчество поэтессы. 

По словам профессора Петра Чекалова, Фатима Апсова внесла боль-
шой вклад в популяризацию абазинской литературы, заинтересовав 
своим творчеством не только российских, но и зарубежных издателей. 

– Абазинские поэты – это достояние нашего народа, поэтому мы де-
лаем все, чтобы о наших талантливых людях знали. Более того, Фати-
ма Апсова – это пример для абазинской молодежи, пример того, как 
упорным трудом и стремлением к поставленной цели можно добиться 
успеха, – отметила руководитель национально-культурной организации 
«Абаза» Армида Чагова. 

Фатима Апсова родилась 27 декабря 1950 года в маленьком аба-
зинском ауле Кара-Паго. Свои первые стихи написала еще в детстве, 
а в пятом классе начала печататься в национальной газете. Ее реше-
ние стать поэтессой во многом определило знакомство с абазинскими 
поэтами Керимом Мхце и Микаэлем Чикатуевым, которые помогли на-
чинающей писательнице поступить в Литературный институт имени 
Горького в Москве. Эталонами в творчестве для Фатимы Апсовой стали 
несравненная Анна Ахматова и абазинская поэтесса Мира Тлябичева. 
К слову, дочь писательницы Жанна Гедыгушева также присутствовала 
на мероприятии. 

Подготовила зоя ларина

национально-культурная автономия абазин 
Ставропольского края «абаза» совместно 
со Ставропольской научной библиотекой 
имени м.ю. лермонтова провела очередную 
литературную гостиную. 

Ее творчество знают 
и за рубежомНа следующий день своего пребыва-

ния в Ставрополе всероссийский Дед 
Мороз устроил настоящее шоу на площа-
ди перед дворцом культуры. Посмотреть 
на волшебника собрались сотни людей с 
детьми. Он вышел на сцену в окружении 
своих маленьких помощниц-снежинок и 
несмотря на свой преклонный возраст 
зажигал под супер-современные ритмы 
песен Тимы Белорусских и Артура Пи-
рожкова. После песен и стихотворений 
Дед Мороз отправился на фотосессию 
возле огромной Елки из надувных по-
душек с логотипами телеканала НТВ. 
А под конец своего насыщенного дня 
волшебник встретился с ребятами из 
Дошкольного детского дома №9. Во вре-
мя «Елочки» дети показали творческие 
номера Деду Морозу и его друзьям, а 
взамен он наградил каждого подарком. 
Из Ставрополя Дед Мороз отправился в 
Краснодар, а затем – в Воронеж. Так что 
волшебство продолжается! 

Элла давыдова, 
фото автора 
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