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Экологов Кавминвод
не пустили на слушания
по созданию
велотерренкура?
На Кавминводах прошли общественные слушания
по проекту строительства велотерренкура, который
соединит несколько городов курортного региона.
Однако стало известно, что некоторые местные
активисты, выступившие против реализации этих планов,
пожаловались в соцсетях, что их к обсуждению вопроса
на слушаниях не допустили.
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реклама

Прокурорская проверка
выявила нарушения
законодательства
об отходах
Острая ситуация возникла в курортном Кисловодске.
В ходе проверки, проведенной Ставропольской
межрайонной природоохранной прокуратурой,
выяснилось, что городскими властями Кисловодска
эксплуатируются 10 мусорных полигонов, куда свозят
твердые коммунальные отходы.
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Изношенность
канализационных систем
Кавминвод тормозит
развитие региона
реклама

В курортных городах Кавминвод система канализаций
практически полностью изношена. Так, центральный
городской коллектор Кисловодска давно находится
в аварийном состоянии. Его разрушение может стать
причиной серьезной проблемы техногенного характера.

Исследование

Почти половина российских школьников
перегружена программой
Эксперты проекта ОНФ «Равные возможности — детям»
в ноябре 2019 года опросили 2,5 тыс. родителей (по одному
человеку от каждой семьи) в 83 субъектах России по поводу
учебной нагрузки на их детей в школах. Из 3 060 учащихся,
о которых рассказали респонденты, почти половина
(46 процентов) перегружена школьной программой.
По словам родителей, в расписании у ребенка обычно стоит пять (35,4 процента),
шесть (34,7 процента) или семь (13 процентов) уроков. Чуть более одного процента
детей посещают ежедневно восемь уроков — часто занятия официально не стоят в расписании, но объявляются обязательными для посещения. По пять дней
в неделю учатся 68 процентов школьников, по субботам учится каждый третий
ребенок. При этом, как показывает опрос 828 школьников от 13 до 18 лет, проведенный в декабре 2019 года, большая часть подростков ежедневно посещают
шесть (43 процента) или семь (43 процента) уроков. О наличии восьми и даже
девяти уроков в день рассказали 5 процентов ребят, что является грубым нарушением норм СанПиН — даже в 11 классе у детей не может быть более семи уроков.
Больше всего, по мнению родителей, на возможность поступления в вуз
или колледж влияет работа ребенка на уроках в школе (44 процента), далее
следуют дополнительные платные занятия по предметам (17 процентов), репетиторы и подготовительные курсы (16 процентов), самостоятельная работа
(12 процентов), кружки и секции по интересам ребенка (10 процентов). Если

ребенок посещает дополнительные занятия по выбору семьи, продолжительность его учебного дня увеличивается. Занятиям с репетитором в среднем отводится 1 час 18 минут в день, подготовительным курсам — 1,5 часа.
— Каждый десятый школьник, по словам родителей, посещает и кружки,
и курсы, и репетиторов, — отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. — Уже в начальной школе с репетитором
занимаются 28 процентов учащихся. В средней школе эта доля увеличивается
до 33 процентов, в старшей — до 51 процента. В противном случае, как уверяют родители, у ребенка нет возможности освоить все содержание, преду
смотренное школьной программой.
На домашнюю работу уходит в среднем 2 часа 24 минуты в день: в начальной школе чуть меньше — 2 часа 8 минут, в старших классах — 2 часа 37 минут. Санитарные нормы тем временем предусматривают 1,5 часа в день для
2–3 классов и 2 часа — для 4–5 классов. Также 1 час 24 минуты в среднем
школьник уделяет работе над индивидуальными проектами, включенными
в образовательную программу.
Родители, считающие своих детей перегруженными школьной программой,
предлагают изменить объем домашнего задания (61 процент) и его тип (49 процентов), усовершенствовать методику преподавания в школе (50 процентов),
изменить в целом содержание общего образования, в том числе через отказ
от изучения отдельных разделов имеющихся школьных дисциплин (35 про-

центов). Также отмечается необходимость индивидуального подхода, наличия
учителей по каждому предмету, сокращения количества тем для самостоятельного изучения и заданий, требующих участия родителей, сокращения
количества проверочных и контрольных работ: «Скорость мышления у всех
разная, хочется просто более индивидуального подхода к ребенку в школе»;
«На каждый предмет должен быть свой преподаватель»; «Многое дается для
самостоятельного изучения. Много проверочных работ и контрольных»; «Давать задания, не рассчитанные на обязательное участие родителей, полностью обучать детей в школе на уроках».
В ближайшее время нагрузка на школьников может измениться, поскольку
совет при Минпросвещения одобрил проекты новых федеральных образовательных стандартов начального и основного общего образования (ФГОС),
ранее вызвавших критику со стороны экспертов и профессионального сообщества. Комиссия Российской академии наук, проведя по просьбе ОНФ
экспертизу проекта ФГОС, согласилась с тем, что он содержит избыточные
требования, а неоднозначные трактовки некоторых планируемых результатов
могут привести к возрастанию учебной нагрузки. Свою экспертизу провела
и Российская академия образования — совет отметил более 500 существенных замечаний к проектам образовательных стандартов.
— Если уже в начальной школе более четверти ребят не могут справиться без репетитора, а время на выполнение домашнего задания превышает
установленные нормы, это говорит о необходимости пересмотра содержания.
Принимаемый стандарт не может просто описывать все то, что уже существует в школе, закрепляя сложившуюся ситуацию на десятилетия вперед. Нужна
мощная дидактическая и научно-методическая основа образовательных программ, которая позволит школе быть интересной, современной, отвечающей
лучшим мировым образцам, не отнимая при этом у ребенка все его время. Мы
считаем, что с учетом позиции президента необходимо продолжить работу
над содержанием стандарта,— говорят эксперты.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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• В России объем
водных ресурсов
в XXI веке увеличится на 8–10 процентов
из-за изменения климата. Такая информация содержится
в государственном
докладе Минприроды.
По оценкам специалистов, в большинстве регионов России
ожидается увеличение годового стока
рек до 15 процентов, но говорится
об уменьшении годового стока рек до
10 процентов на территории Центральной
России, ЮФО, югозападной части
Сибирского федерального округа.
По мнению авторов, необходимо искусственно восполнить подземные
воды и управлять
их качеством.
• В Госдуме подготовлены поправки
в закон о регулировании алкогольного рынка по ужесточению требований
к контролю за производством и оборотом
пива. Предлагается
распространить систему обязательного
учета производства
и оборота алкоголя в РФ на розничные продажи напитка и общепит. Также
законопроект предполагает создание
реестра пивоваров.
• МВД РФ просит
наделить своих сотрудников правом
изымать ребенка
из семьи, сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на начальника профильного управления ГУ
по обеспечению общественного порядка
и координации взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов ведомства Станислава
Колесника. Делать
это предлагается
в случае прямой угрозы жизни и здоровью
ребенка. Обсуждения
возникли на фоне истории о девочке, которая с рождения в течение пяти
лет живет в перинатальном центре.
• По итогам второго наблюдательного
совета Фонда защиты прав граждан —
участников долевого
строительства принято решение о восстановлении прав
дольщиков долгостроев в восьми регионах страны, в том
числе в Саратовской,
Ярославской,
Ленинградской,
Тамбовской, а также
Калининградской,
Ивановской
и Оренбургской областях. Кроме того,
приняты решения
по проблемным домам в Чувашии.
• Задолженности
по штрафам ГИБДД,
ЖКХ или банковскому кредиту могут стать причиной
запрета на выезд
из страны на новогодние каникулы, сообщили в Федеральной
службе судебных
приставов, информирует сайт Ассоциации
туроператоров
России. Ограничения
могут быть введены, если сумма задолженности
по исполнительному
документу о невыплате алиментов, возмещения причиненного здоровью вреда,
имущественного
ущерба или морального вреда превышает 10 тысяч рублей.
• Сотрудники ГИБДД
могут получить право
проверять всех водителей на алкоголь
и наркотики, даже
тех, у кого не проявляются внешние
признаки опьянения. МВД подготовило проект изменений в правила
освидетельствования. Инициатива позволит проводить
предварительные
проверки с помощью бесконтактного
детектора алкоголя
через анализ алкоголя или бумажного
теста для экспресс-
анализа слюны.
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В закон о курортном
сборе внесли
изменения

В рамках
рабочей поездки
в Ставропольский
край министр
здравоохранения РФ
Вероника Скворцова
в Буденновске провела
рабочую встречу
с главными врачами
медучреждений
региона
и руководителями
муниципалитетов.
В центре внимания —
вопросы, связанные
с развитием
первичного звена
здравоохранения.
Открывая беседу,
Вероника Скворцова
поделилась
впечатлениями
от посещения сельских
ФАПов и амбулаторий
на Ставрополье.

Государственная Дума РФ одобрила во втором чтении
законопроект «О внесении изменения в статью 8
Федерального закона «О проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Республике
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае».

Есть проблемы,
которые
необходимо решать
— Мы видим хорошо подготовленные кадры и хорошо развивающиеся технологии,
но есть и вопросы, которые необходимо решать. Выявлять такие проблемы — это и есть
наша задача в период подготовки в стране
программы модернизации первичного звена
здравоохранения, — отметила она.
По ее словам, в рамках подготовки программы, рассчитанной на период 2020–2024 годов, предстоит проработать не только вопросы состояния материально-технической
базы учреждений здравоохранения или их
обеспеченности инженерной инфраструктурой, но также схему их расположения, которая должна отвечать реальным потребностям
жителей регионов страны. Должны быть рассмотрены вопросы улучшения транспортного
сообщения между поселениями и медучреждениями в сельской местности, учтены задачи по цифровизации процессов как лечения,
так и обслуживания пациентов.
— Сегодня, благодаря решению о модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроектам, появляется по-настоящему
историческая возможность решить все вопросы, которые связаны с имущественным
комплексом учреждений здравоохранения
в городах и районах, — подчеркнул глава
Ставрополья.
Он нацелил руководителей муниципалитетов и главных врачей оперативно завершить
работу над формированием предложений
по модернизации первичного звена здравоохранения. Проект соответствующей региональной программы, учитывающий актуальные

Пульс региона

потребности каждой территории, должен
быть сформирован до 10 января следующего
года. До начала лета он должен пройти рассмотрение в Минздраве РФ. После получения положительного заключения, утверждения на уровне Правительства РФ может быть
начато федеральное финансирование работ
по устранению «болевых» точек в здравоохранении края.
Губернатор подчеркнул, что от качественной проработки предложений зависит итоговый объем мероприятий, которые сможет
выполнить регион.
— Федеральное финансирование программы в масштабах всей страны составляет
550 миллиардов рублей. Мы с вами должны
сработать так, чтобы в следующем году привлечь для обновления ставропольских поликлиник и амбулаторий не менее 1 миллиарда
рублей из федерального бюджета,— сказал
Владимир Владимиров.
Он потребовал от главы каждого города
и района лично проработать с главврачом
соответствующей ЦРБ все проблемные вопросы, которые существуют в структуре подведомственных ей медучреждений, начиная
от состояния самих зданий до благоустройства прилегающей территории, качества
водоснабжения и других.
В сельских территориях края до конца 2023 го
да должны быть открыты 25 фельдшерско-
акушерских пунктов. В 2020 году на развитие первичного звена панируется направить
875 миллионов рублей краевых средств.
Подготовил Роман СОКОЛ

В первом чтении на пленарном заседании Государственной
Думы РФ законопроект представил статс-секретарь — заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев.
В своем выступлении он отметил, что в ходе мониторинга реализации Федерального закона «О проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»
министерством выявлено, что кредитные организации могут
увеличивать финансовую нагрузку на операторов посредством
комиссионного вознаграждения при перечислении курортного
сбора. Законопроект разработан Минкавказом России с целью
снижения такой финансовой нагрузки.
В проекте закона предусмотрено положение, в соответствии
с которым при перечислении операторами денежных средств,
поступивших от уплаты курортного сбора, в бюджет субъекта
Российской Федерации комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается.
Выступая в качестве содокладчика, член Комитета Государ
ственной Думы по бюджету и налогам, представитель фракции
«Единая Россия» Игорь Шубин попросил депутатов поддержать
законопроект.
Олег Хацаев поблагодарил депутатов Государственной
Думы Российской Федерации и ответственный по этому закону
Комитет по бюджету и налогам за конструктивные предложения
и совместную работу в процессе подготовки законопроекта.
В результате голосований на заседаниях Госдумы законопроект поддержан депутатами большинством голосов в первом
и во втором чтениях.
До конца 2019 года ожидается принятие законопроекта
Советом Федерации ФСРФ, после чего он будет направлен
Президенту РФ.
Подготовила Анна ГРАД

В Пятигорске под председательством заместителя генерального
прокурора РФ Дмитрия Демешина проведено межведомственное
совещание по вопросам соблюдения законодательства об оплате
труда, занятости населения и обеспечения прав граждан
на санаторно-к урортное лечение.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Александр Матовников, заместитель руководителя Роструда Иван
Шкловец, руководитель Главного СУ СК РФ по округу Олег Васильев, начальник Главного управления МВД России по округу Сергей Бачурин, председатели
правительств, прокуроры субъектов округа, работники управления Генеральной
прокуратуры РФ в СКФО, руководители правоохранительных и контролирующих органов округа.
Открывая работу совещания, Дмитрий Демешин отметил, что вопросы обеспечения законности в сферах занятости и оплаты труда являются
наиболее значимыми для жителей региона. Задолженность по заработной
плате в округе составляет 141 млн. рублей, половина которой приходится
на предприятия-банкроты.
Одной из причин, влекущей нарушения трудовых прав граждан, являются
упущения в работе территориальных подразделений органов исполнительных
власти и местного самоуправления, Роструда, Федеральной службы судебных
приставов, арбитражных управляющих организаций-банкротов.
За 11 месяцев 2019 года принятыми прокурорами мерами удалось добиться выплаты задолженности по заработной плате на сумму более 400 млн. руб
лей, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 2 тыс.
виновных лиц.
На состоявшемся совещании руководителям МУП «Санитарная очистка
и благоустройство» Ставропольского края, МУП «Коммунресурсы» и ОАО
«Гран» Республики Северная Осетия — Алания, конкурсному управляющему
ГУП «Геджух» и ГУП «Табасаранское» Республики Дагестан, у которых образовалась задолженность перед работниками в сумме 7,5 млн. рублей, Дмитрий
Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушений законодательства об оплате труда.
На совещании также были обсуждены вопросы обеспечения прав граждан
на санаторно-курортное лечение. Результаты проведенных прокурорами проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях в работе организаций
санаторно-курортного комплекса.
Проведенной прокуратурой Ставропольского края проверкой выявлены факты игнорирования ООО «Курортное управление г. Кисловодска» требований
закона при распоряжении санаторно-курортными объектами. При этом указанная противоправная деятельность оставалась без должного реагирования.
Заместитель генерального прокурора РФ поручил прокурорам, правоохранительным и контролирующим органам принципиально реагировать на нарушения прав граждан и добиваться реального их устранения.
По итогам мероприятия выработаны конкретные предложения, направленные на снижение безработицы в округе, задолженности по оплате труда и обеспечение прав граждан на санаторно-курортное лечение.
Подготовила Анна ГРАД

Погода
Небольшие дожди ожидаются на текущей неделе на Кавминводах.
Температура воздуха днем +2…+8 градусов, ночью 0…+3 градуса.
Атмосферное давление 714 мм ртутного столба, относительная влажность
86 процентов. Ветер переменных направлений 1–4 метра в секунду.

Резонанс

Экологов Кавминвод не пустили на слушания
по созданию велотерренкура?
На Кавминводах прошли общественные слушания по проекту строительства велотерренкура, который
соединит несколько городов курортного региона. Однако стало известно, что некоторые местные
активисты, выступившие против реализации этих планов, пожаловались в соцсетях, что их к обсуждению
вопроса на слушаниях не допустили.

По проекту, маршрут послужит основой при создании велосипедной карты Кавминвод и будет совпадать
с уже существующими на Бештау велодорогами и тропами, объединит пять гор-лакколитов — Бештау, Машук,
Змейку, Развалку и Железную, будет пролегать через города — Минеральные Воды, Лермонтов, Железноводск,
Пятигорск и Предгорный район, охватывая различные
достопримечательности, вызывающие интерес у туристов. Такие планы озвучил губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров еще в 2018 году, и их одобрили в краевом Минприроды. Первый этап строительства
«Кавминводского велотерренкура» могут завершить уже
к 9 мая 2020 года, а полная реализация проекта возможна
в случае успешного участия во всероссийском конкурсе
«Малые города».
Как прозвучало на слушаниях, которые, кстати, прошли
не во всех городах Кавминвод, которые должны быть охва
чены проектом, компанией-проектировщиком выступил
«Реалпроект», и его представитель рассказал, что планы
по строительству сети велодорожек общей протяженностью около 80 километров также подразумевают создание зон отдыха, пунктов велопроката, наличие торговых
киосков и малых архитектурных форм.
По мнению многих пришедших на слушания, проводившиеся в Лермонтове и Минеральных Водах, следует обратить внимание и на то, что все эти новшества будут реализовываться на территории Бештаугорского заказника,

откуда (в том числе на горе Змейка) постановлением краевого правительства предварительно были изъяты земли,
в связи с чем вопрос рассматривается в суде. Например,
в одном только в Минераловодском городском округе их
площадь составила 25 гектаров. Поэтому при проведении
работ следует учитывать требования режима второй и третьей зон округа санитарной и горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, а также границ земельных участков
Бештаугорского государственного природного заказника
краевого значения, ведь с ними будут соседствовать теперь отдельные участки велотерренкура. Оправданы ли
такие потери для заказника? Не станет ли планируемое развитие велоспорта и проведение профильных соревнований очередным камнем преткновения в судьбе
природоохранных территорий Кавминвод? Сокращение
границ Бештаугорского заказника, использование заповедных земель не по назначению способно навредить
экологии нашего целебного края. Так, памятник природы
«Гора Змейка» выполняет функцию сохранения биологического разнообразия, а инициатива по строительству
велотерренкура будет способствовать увеличению количества людей на этой территории. В истории существования Кавминвод уже есть подобные печальные примеры
касательно горы Машук — тоже памятника природы, когда
необдуманные действия человека повлекли за собой исчезновение краснокнижных растений, животных и птиц.

Огромное значение имеет соблюдение требований
по охране окружающей среды. Об этом на слушаниях
в Лермонтове в частности сказала и начальник управления архитектуры, градостроительства и землепользования Алла Лесняк. По ее словам, предусмотрено асфальтобетонное и асфальтово-гравийное покрытие для
велотрасс, которые будут пролегать по уже существующей кольцевой дороге.
Граждане, пришедшие на общественные слушания,
охотно подключились к обсуждениям, поспешив задать
волновавшие их вопросы. Например, лермонтовчане переживают, чтобы реализация заявленного проекта не повлияла негативно на экологическую ситуацию на горе
Бештау, так как сохранение чистоты воздуха и лесов
в курортном регионе — вопрос крайне важный, да и многие растения, произрастающие на ее склонах, занесены
в Красную книгу России. Эта заповедная горная местность является также естественной средой обитания для
многих представителей фауны. А если вместе с велотерренкуром на горе появятся, как поговаривают, рестораны и кафе, все это может серьезно навредить целебным
природным ресурсам Кавминвод.
В этой связи Алла Лесняк заверила участников общественных слушаний, что возведение каких-либо капитальных строений проект не предусматривает.
— Мы планируем только твердое покрытие существующих дорог и трасс, которые проложены на горе Бештау
с 1927 года. Многие местные жители пользуются ими для
пеших и велосипедных прогулок. Наша задача сделать
дороги более комфортными для этого, расширения их
не будет, — заверила А. Лесняк.
В то же время граждане выразили обеспокоенность тем,
что появление твердого покрытия на кольцевой дороге может привести к началу автодвижения вокруг Бештау и неминуемо приведет к повышению антропогенной нагрузки
на окружающую среду, образованию новых несанкционированных свалок мусора. Ее доступность должна быть гарантирована только для спецтранспорта — пожарных машин на случай ЧС. Впрочем, запланированная сеть дорог
включает и автомобильные — это подъезды к автостоянкам и Второ-Афонскому мужскому монастырю.
Основная цель проекта благая — повышение туристической привлекательности региона Кавминвод, и местные жители это понимают, но опасаются, что в курортной
местности без соблюдения необходимых требований при
строительстве, а затем эксплуатации велотерренкура, без
должного контроля со стороны местных властей и всех
ответственных лиц любые, даже безобидные планы могут обернуться самыми плачевными последствиями, как,
например, это произошло на горе Горячей в Пятигорске,
когда на природоохранной территории была применена
тяжелая строительная техника и пострадал природный
ландшафт, а при реконструкции парка «Цветник» были
допущены технические просчеты и система ливневых
стоков не сработала при первом же сильном дожде. О каком абсолютном доверии граждан может после этого идти
речь? Кто сможет взять на себя ответственность и дать

гарантию, что проект исключает все возможные для курортного региона риски и природа вновь не пострадает?
Наверняка было немало вопросов у общественников,
местных экологов — противников проекта строительства
велотерренкура на Кавминводах. Но для них почему-то
стало проблематичным попасть на слушания (говорят,
что не пустили?) и выразить свое мнение, которое могло
быть учтено при подведении итогов голосования. А что же
их, собственно, волнует больше всего? В соцсетях в качестве аргументов против реализации данного проекта общественники называют, например, произошедшее
изъятие земель из границ Бештаугорского заказника без
специальной экологической экспертизы, что идет вразрез с федеральным законодательством. Кроме того, они
убеждены, что для туристов могут стать опасными прогулки по терренкуру там, где он пролегает по территории
карьера и где высока вероятность камнепадов, а также
по участкам с повышенным радиационным фоном (такие
исследования они якобы проводили).
Кто ответит на возникшие явно не праздные вопросы
общественников, чтобы рассеять их сомнения? А проблема мусора на Бештау и склонах других гор-лакколитов,
которые будут охвачены велотерренкуром, может действительно усугубиться, ведь проведение системных
уборок стихийно образовавшихся свалок там и сегодня
не предусмотрено. Силами жителей городов Кавминвод
субботники и рейды по санитарной очистке этих территорий проводятся, но без поддержки местных властей этот
вопрос полностью явно не решить.
Хотелось бы подытожить сказанное так: все поднятые
на общественных слушаниях в городских администрациях
и вне их стен вопросы говорят о том, что устроителям мест
отдыха граждан, особенно на лоне природы курортного
региона, стоит продумывать подобные проекты до мелочей и в строгом соответствии с буквой закона, обеспечивать действительно качественную реализацию предлагаемых идей на деле, осознавать свою ответственность
перед жителями региона и в деле сохранения окружающей среды на курортах Кавминвод.
Нина БЕЛОВА

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Актуально

Взгляд

Прорыв в будущее

Острая ситуация возникла в курортном
Кисловодске. В ходе проверки,
проведенной Ставропольской
межрайонной природоохранной
прокуратурой, выяснилось, что
городскими властями Кисловодска
эксплуатируются 10 мусорных
полигонов, куда свозят твердые
коммунальные отходы.

Ровно неделя отделяет нас от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. На финише
года судьба подарила две командировки — в Москву и Санкт-Петербург, что почти
одновременно порадовало автора этих строк незабываемыми прогулками по двум
главным городам России и возможностью почувствовать их духовную связь
с третьей, южной столицей здоровья. Просто невероятно — в течение недели —
пройтись по мокрому Невскому проспекту, по заснеженному Садовому кольцу
и по солнечному Курортному бульвару в Кисловодске, почувствовать мощь
и величие Отчизны, а на высокогорном курорте при виде величественной панорамы
двуглавого Эльбруса ощутить дыхание вечности.

Однако они не оборудованы согласно требованиям Федерального закона № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»
(ст. 13.4) и не соответствуют нормам СанПиН
2.1.2.2645–10 (п. 8.2.5) и СанПиН 42–128–
4690–88а (п. 2.2.3), не имеют даже ограждения из живых зеленых насаждений. В связи
с этим в городской суд подано исковое заявление с целью устранения нарушений.
Но это лишь одна сторона медали: «мусорная» проблема в городе-к урорте стоит остро
уже не первый год. Но допустимо ли такое,
ведь здесь находятся минеральные источни-

Прокурорская проверка выявила
нарушения законодательства
об отходах
ки, а чистота их и качество во многом зависят от состояния окружающей среды. Каким
оно может быть, если нередко возникает риск
вредного воздействия от мусора, собранного
на полигонах, не оборудованных по всем правилам? Хуже всего то, что проблема в действительности гораздо шире по масштабам.
Законные свалки ТКО хотя бы находятся
за пределами городских территорий, в отличие от мусорных куч, что «украшают» более
полутора десятка городских улиц, названных
в честь Героев Советского Союза, а также тех,
по которым пролегают даже экскурсионные
маршруты. Об этом не раз сообщали городским властям местные жители, но реакции
не дождались. Хотя забили тревогу уже и городские СМИ, и обратили внимание на происходящее в надзорных органах.
Прокурорская проверка установила нарушение природоохранного законодательства
и направила соответствующее сообщение
в администрацию Кисловодска в целях их
устранения, ведь в том числе в полномочия
органов местного самоуправления, согласно закону, входит организация мероприятий
по охране окружающей среды в границах
городского округа, участие в организации
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО. Также недопустимо, чтобы
опасные отходы находились вблизи городских и сельских поселений, в лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, ведь это может негативно
отразиться на экологии курортного региона,

естественных экологических систем и здоровье человека. Необходима регулярная
очистка городских территорий, а тем более
курортных городов и местностей, как и их
содержание, согласно существующим санитарным правилам и законодательным актам
по обращению с отходами.
По итогам прокурорской проверки в городе-
курорте выявлены улицы, где незаконно скопилось немало мусора — строительных отходов и отходов рубки зеленых насаждений:
это улицы Артема, Кабардинская, Степная,
а также Ермолова, Громова и Бирючья Горка.
Причем об их ликвидации никто не позаботился, в результате чего пострадал курортный имидж Кисловодска, ущемлены права
граждан на чистую окружающую среду, возник риск ЧС. Аналогичной ситуация оказалась на улицах Гагарина, Озерной, вблизи
старого озера, улиц Матросова и Громова,
где так же выявлены мусор и несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Между тем, средства на мероприятия по предупреждению таких ситуаций организацию мер по их устранению заложены
в муниципальных бюджетах, а забота органов
местного самоуправления — вовремя отреагировать и направить средства по назначению. Вместе с тем должностные лица свою
задачу в данном случае не выполнили, что
стало веским основанием для их привлечения к дисциплинарной ответственности в порядке ст. 192 Трудового кодекса РФ. Поэтому
городской прокурор потребовал устранить
возникшие нарушения.

К сожалению, в курортном регионе подобные ситуации не редкость. Недавно была организована проверка с участием специалистов Северо-Кавказского Межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и краевого
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В результате выявлено еще
одно нарушение: ООО «Арго», осуществляя
деятельность по размещению отходов на двух
полигонах ТБО на территориях Предгорного
и Минераловодского районов, не производит
мониторинг состояния почв по радиологическим показателям, не контролирует качество
подземных вод по физическим, химическим,
биологическим показателям, не отслеживает
экологическую ситуацию по состоянию окружающей среды в связи с воздействием на нее
мусорных скоплений и, соответственно, не ставит в известность органы государственной власти, муниципалитет о загрязняющем факторе
в результате деятельности полигонов, что противоречит действующему законодательству.
Чтобы исправить ситуацию, руководителю
предприятия внесено представление об устранении нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях, согласно
ст. 8.1 КоАП РФ. Собранные материалы переданы на рассмотрение в Северо-Кавказское
межрегиональное управление Росприроднадзора. Будем надеяться, что виновные будут наказаны, а в отношении состояния окружающей
среды будут предприняты спасительные меры.
Илья ЗОРИН

Многие отрадные перемены, в том числе
на федеральных курортах Кавминвод с добрыми делами земляков диктуют позитивный
новогодний настрой — как и положено накануне радостной встречи с Дедом Морозом
и Снегурочкой. Волшебные сказочные герои
обладают неистовой любовью и добротой,
которые вообще присущи нашему народу —
и не только в Новогодье и Рождество. Магия
белой ромашки, которая являлась символом
благотворительных акций в царской России,
бессмертна во все времена. Только в большом и щедром сердце мог зародиться девиз:
«Спешите делать добро», который реализуется у нас и в государственном масштабе,
и на личном уровне. Сегодня Россия регулярно отправляет тонны гуманитарных грузов
в Донбасс, помогает восстанавливать Дамаск,
Алеппо и другие арабские города, разрушенные международными террористами. Солидная поддержка оказывается и российским регионам после наводнений и других ЧП. Люди
откликаются не только на беду. Меценаты
бескорыстно поддерживают науку, культуру,
образование. В нашем крае немало примеров в решении многих социальных проблем
с помощью благотворителей. Как утверждал
в стихах Андрей Вознесенский, в человеческом организме 90 процентов добра.
Если сеять благодатные семена, то и плоды
получаешь благодатные. Спешите делать добро. Ведь и волшебные Снегурочка с Дедом
Морозом — это, прежде всего, мы с вами. Финиш‑2019 побуждает вспомнить о главных событиях в стране и на Ставрополье. Для нашего
края это, прежде всего, осенние выборы губернатора, которые увенчались убедительной
победой Владимира Владимирова — за действующего главу региона голосовали реальные дела. Широкий общественный резонанс
вызывали и другие события — творческую
копилку с традиционной «Ставропольской
музыкальной осенью» и «Шаляпинскими сезонами» в Кисловодске дополнили первый
на Кавминводах Международный кинофорум
«Герой и время» в Железноводске, открытый
кинофестиваль популярных жанров «Хрустальный источникЪ» в Ессентуках. Студенческая неделя на Ставрополье тепло приветствовала более 2 тысяч посланцев из вузов
23 стран. Крупнейшее молодежное событие
года превратило краевой центр в столицу мирового студенчества. Уникальный целебный
край Кавминвод стал эпицентром культурной
жизни с масштабными фестивалями, которые
наполняют федеральные курорты культурным

Проблема курорта

Изношенность канализационных
систем Кавминвод тормозит
развитие региона
В курортных городах Кавминвод система
канализаций практически полностью
изношена. Так, центральный городской
коллектор Кисловодска давно находится
в аварийном состоянии. Его разрушение
может стать причиной серьезной
проблемы техногенного характера.
В связи с этим давно бьет тревогу глава
общественного экологического совета Кисловодска Павел Мартиросов:
— Городской коллектор в настоящее время
находится в аварийном состоянии. Он не может справиться с нагрузкой. На строительство
коллектора было выделено около 3 миллиардов рублей. Но мэр, который был главой Кисловодска в 2002–2006 годах, отдал территорию, которую отвели под строительство коллектора, под застройку недобросовестным
дельцам, — поясняет Мартиросов.
Действительно, этот коллектор был введен
в эксплуатацию еще в 1936 году, когда население Кисловодска не превышало 40 тысяч человек. Но уже в 1970-х годах нагрузка на объект
настолько возросла, что назрела необходимость его реконструкции. В реальности до разработки документации по выполнению работ
дошло только в 90-х годах, к тому времени степень износа существующего коллектора еще
более возросла. В наши дни коллектор находится в жутком состоянии, и ситуация грозит
перерасти в серьезную проблему техногенного
характера. Причем она постоянно напоминает
о себе интенсивным зловонием, которое становится настолько ощутимым в городе-к урорте,
что слава о чистоте кисловодского воздуха
скоро может перерасти в разряд легенд. Население современного Кисловодска составляет
около 136 тысяч человек. Более того, город-
курорт является здравницей федерального
значения, сюда на лечение приезжают сотни
тысяч желающих поправить свое здоровье,
а также полюбоваться его достопримечательностями и живописной природой. Прошлым
летом частые ливни снова привели к многочисленным авариям и затоплению коллектора.
Ситуация с 90-процентной изношенностью
коммуникаций — беда всех Кавминвод, поэтому когда современные управленцы строят
прожекты по развитию курортного региона, хочется кричать, что в реальности начинать следует с создания новых коммуникаций, иначе
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города-курорты скоро просто утонут в запахах
не курортной зоны, а чего-то более прозаичного органического происхождения. Причем
здесь все еще около 20 процентов домовладений частного сектора к городской канализации
не подключены, а оснащены лишь выгребными
ямами. Уже многие годы в Кисловодске строят планы по ремонту коллектора. Но проходят
годы, сменяются поколения чиновников, а воз
и ныне там. О таком положении дел говорил
на недавней пресс-конференции руководитель
АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий: «Что касается экологической катастрофы
в городах КМВ из-за канализационных коллекторов. Мы тесно взаимодействуем с местными
властями, мы находимся в постоянном диалоге,
и мы осуществляем контроль. Проблема износа
сетей стоит остро, и меня, как жителя, не может не волновать, но эта проблема не единична, есть и другие города, где есть схожие проблемы в связи с тем, что недостаточно средств
у муниципалитетов. В программе развития города Кисловодска до 2030 года средства для
решения этого вопроса предусмотрены», —
указал Е. Левицкий. Также доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой экологического, земельного и трудового

права СКФУ Элеонора Навасардова в своей
статье «К вопросу об управлении курортом
«Кавказские Минеральные Воды», опубликованной в издании «Общество и право», поясняла, что еще по состоянию на 2011 год канализация в городах-к урортах была изношена
на 70–80 процентов.
Кавминводские очистные сооружения (КМВ
ОСК), построенные в середине 80-х годов недалеко от Пятигорска и рассчитанные на прием 170 тыс. кубометров сточных вод Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, на тот момент
стали настоящим спасением, обеспечив нормальное функционирование водопроводно-
канализационного хозяйства курортного региона, в том числе Предгорного района и даже
Малокарачаевского района. Однако усилившиеся миграционные процессы, а также повсеместная застройка территорий уже через
полтора десятка лет вновь усугубили проблему. Многочисленные новые подключения
к централизованной канализации повысили
нагрузку в разы. Все говорило о необходимости увеличения производительности очистных
сооружений, но отсутствие финансирования
не позволило исправить ситуацию.
Окончание на стр. 7

Разница
в зарплатах
врачей
должна быть
устранена
Президент РФ требует избавиться
от несправедливой
разницы в оплате труда рядовых
и главных врачей
и повысить базовую ставку постоянного оклада.
По данным Мин
здрава, системе
здравоохранения
не хватает 25 тысяч
врачей и 130 тысяч человек среднего медицинского персонала.
В четырех регионах страны оклад
врачей составляет
менее 30 процентов от средней зарплаты по региону,
и только в десяти
регионах он превышает 50 процентов.
«Необходимо сделать единый подход по всей стране.
Также нужно ввести единый подход
к стимулирующим
выплатам медработникам — за количество выездов к пациентам,
за число принятых
людей и прочее.
Кроме того, нельзя
снижать дополнительные надбавки
за работу в особых
условиях. С точки
зрения заработных
плат, нужно смотреть внутрь самой
отрасли», — говорит
президент. Известно, что будет выделено дополнительно 550 миллиардов
рублей к текущим
расходам для перекрытия нужд первичного звена
здравоохранения.
Чиновники рассчитывают за счет этих
средств привести
в порядок основные
фонды, приобрести
технику и транспорт, пишет издание news.ru.
Подготовила
Анна ГРАД

кислородом, привлекая все больше гостей
в регион.
В России остро востребована справедливость. На большой пресс-конференции для
отечественной и зарубежной прессы, которая
состоялась в минувший четверг, Президент
Владимир Путин высоко оценил патриотические настроения в стране, называя патриотизм национальной идеей. Появляются и неудобные вопросы к лидеру нации. Мы видим,
что делает государство с медициной, как оно
повышает налоги и при этом игнорирует прогрессивную шкалу налогообложения. Что можно сказать о родном правительстве с рядом
сомнительных реформ, которые предлагают
одиозные министры. Почему их терпит президент? Комментируя сомнения журналистов насчет оптимистичных итогов, которые не всегда
стыкуются с реальностью, глава государства
объяснил, что это усредненные цифры, которые воспринимаются в зависимости от возможностей регионов. И все-таки что нам загадать под бой кремлевских курантов, когда
по традиции президент Владимир Путин поздравит соотечественников с 2020 годом. Думается, наши надежды связаны, прежде всего, с воплощением национальных проектов,
которые лидер нации рекомендовал для намеченного прорыва во имя будущего России.
Только надеяться в этом следует не на Деда
Мороза, а на самих себя. От каждого из нас
зависит успешная реализация грандиозных
программ, чтобы превратить Россию в сильную, единую и богатую державу.
Предложенная президентом масштабная
программа призвана обеспечить намеченный
прорыв в будущее. «Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще
никаких, — не раз подчеркивал Владимир Путин. — Поэтому я очень рассчитываю на консолидированную, хорошую работу, слаженную работу как федерального центра, таки
и регионов».
Здесь не поможет волшебная палочка Деда
Мороза и Снегурочки. Здесь потребуется каждодневный труд всего народа и усилия нового поколения управленцев — профессиональных, конструктивных, авторитетных. В полночь
с 2019 на 2020 год эфир донесет до нас традиционное поздравление Президента России
Владимира Путина, с которым — после новогоднего отдыха — россияне продолжат прорыв
в будущее. Важно ускорить движение вперед,
повысить качество жизни россиян, улучшить
наше социальное самочувствие.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В Правительстве края чествовали специалистов энергетической отрасли региона. За особый вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса края и многолетнюю добросовестную
работу звание «Почетный работник топливно-энергетического
комплекса» было присвоено трем энергетикам края. Еще 76 сотрудников получили благодарственные письма и почетные грамоты Думы Ставропольского края, Министерства энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края и Министерства
энергетики РФ.

В Ессентуках родительские активы вместе с сотрудниками
Госавтоинспекции организовали Новогодний патруль, где сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка встречают ребят у пешеходного перехода вблизи расположенных дошкольных учреждений и контролируют соблюдение детьми и родителями правил
дорожного движения. Участники акции вручают пешеходам световозвращающие элементы и памятки с праздничными пожеланиями безопасных дорог в новом году.
Анна ГРАД

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• По итогам девятичасовых трехсторонних переговоров
в Берлине Россия,
Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через
территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии
Марош Шефчович. Он рассчитывает, что финальные договоренности
по транзиту будут
достигнуты до конца года, но для этого Россия и Украина должны согласовать окончательные
позиции со своими
правительствами.
• Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент
президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью.
За это решение выступили 230 законодателей, против —
197. Трамп считает,
что таким способом
представители Демократической партии пытаются отменить результаты президентских
выборов. Теперь
вопрос об импичменте будет решаться в сенате.
• Израильские
и российские дипломаты договорились
решить проблему
задержаний в аэропортах. Переговоры прошли после того, как в московском
аэропорту ранее были задержаны 46 израильтян. Дипломаты договорились,
что граждане еврейского государства,
направляющиеся
в Москву с деловыми целями, пройдут контроль в полном соответствии
правилами, опубликованными посольством России в Израиле. Стороны намерены соблюсти
двустороннее безвизовое соглашение.
• Европейский парламент призвал
Россию отменить
закон об иностранных агентах, отметив, что закон и последние поправки
к нему противоречат
конституции России и международным обязательствам
Москвы. В Европарламенте считают,
что этот закон используется в России
как средство подавления и преследования организаций
гражданского общества, сотрудничающих с международными донорами.
• Первый министр
Шотландии Никола Стерджен потребовала от Лондона
предоставить право
провести новый референдум о независимости. Она заявила, что обращается
к правительству Великобритании с тем,
чтобы оно согласилось передать полномочия, которые
позволят издать закон о проведении
референдума. Она
добавила, что с момента референдума 2014 года изменились обстоятельства, подразумевая
под ними Brexit.
• Компания Google
опубликовала список самых желаемых в мире мест
для путешествий,
проанализировав
поисковые запросы пользователей
за 2019 год. Первую
строчку в рейтинге заняло островное государство
Мальдивы, за ним
последовала Япония и остров Бора-
Бора во Французской Полинезии.
В списке топ‑5 также оказались город
Лас-Вегас и столица Мексики Мехико. В рейтинг вошли
штаты: Аляска, Новый Орлеан, Калифорния, Нью-
Йорк и Коста-Рика.
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• После загрязнения
нефти в трубопрово
де «Дружба»«Транс
нефть» ужесточит
внутренние регла
менты и требования
к ряду недропользо
вателей. Многие из
них не следят за ка
чеством нефти, а
владельцы пунктов
сдачи и контролеры
«Транснефти» брали
взятки.

Нарушения

Резонанс
Вода космического синего цвета, черные камни на берегу реки Кума – такую
ужасающую картину наблюдали на прошедшей неделе станичники из Суворовской.

Почему река
Кума изменила
свой цвет?

• Украина и Россия
подготовили деталь
ный проект протоко
ла к будущему со
глашению по газу,
но его еще предсто
ит согласовать.
Следующий раунд
переговоров прой
дет «в ближайшее
время»: содержание
проекта неизвестно,
но стороны настрое
ны оптимистично и
надеются согласо
вать проект до кон
ца года.
• Международная
группа по борьбе с
отмыванием денег
рекомендовала Рос
сии активнее изы
мать незаконное бо
гатство чиновников.
Россия выступает
главным образом
как источник пре
ступных доходов,
значительная часть
которых отмывает
ся за рубежом. При
этом суммы кон
фискаций в уголов
ном порядке гораз
до скромнее общих
объемов компенса
ции ущерба, а нео
боснованное богат
ство конфискуют
лишь в случаях зна
чительных расхож
дений между офици
альными доходами
и расходами.
• Россия и Беларусь
договорились о ком
пенсации за налого
вый маневр.Россия
предоставит бело
русским НПЗ отри
цательный акциз –
налоговый вычет,
введенный для рос
сийских НПЗ в рам
ках налогового ма
невра с 2019 года.
Это произойдет пос
ле унификации на
логовых кодексов
двух стран в рамках
экономической ин
теграции, однако ре
ально этот меха
низм введут не
раньше 2022 года.
• «Нафтогаз» опро
верг достижение до
говоренностей по
транзиту с Россией.
В украинском
«Нафтогазе» отме
чают, что перегово
ры по вопросу тран
зита продолжаются
как на экспертном
уровне, так и в трех
стороннем формате
с участием предста
вителей Еврокомис
сии. И отказываться
от своей переговор
ной позиции там не
собираются.
• Беларусь предла
гает увеличить та
риф на прокачку
российской нефти
в 2020 году
на 16,6 процента.
В «Транснефть» уже
не согласились
с полученным от
белорусских коллег
предложением по
пересмотру тарифа,
так как оно «значи
тельно выше пред
полагаемых вели
чин после повыше
ния тарифов летом
и не подтверждено
расчетами».
• Путин подписал
закон о расширении
действия налога на
самозанятых еще
на 19 регионов.
С 1 января 2020
года налог для са
мозанятых будет
введен на террито
рии СанктПетер
бурга, Воронежской,
Волгоградской, Ле
нинградской, Ниже
городской, Новоси
бирской, Омской,
Ростовской, Самар
ской, Сахалинской,
Свердловской, Тю
менской, Челябин
ской областей,
Красноярского и
Пермского краев,
Ненецкого автоном
ного округа, ХМАО,
ЯНАО и Башкорто
стана.
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Уклонился
от уплаты налогов
Следственными органами
Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю возбуждено
уголовное дело в отношении
руководителя ООО «Ставторг».
Он подозревается в совершении преступ
ления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199
УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По данным следствия, в 4 квартале 2016
года и 1, 2 кварталах 2017 года подозрева
емый уклонился от уплаты налогов на до
бавленную стоимость, представив в нало
говый орган декларации, содержащие за
ведомо ложные сведения. Общая сумма
задолженности по налогам у организации
составила более 36 миллионов рублей.
Данное уголовное дело возбуждено по ма
териалам ГУ МВД России по Ставрополь
скому краю.
В настоящее время следователь СК Рос
сии изучает первичную бухгалтерскую до
кументацию финансовохозяйственной де
ятельности, проводит иные следственные
действия, направленные на сбор доказа
тельств. В ходе расследования уголовного
дела будут приняты меры к возмещению
ущерба, причиненного бюджетной системе
Российской Федерации. Расследование уго
ловного дела продолжается.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Кочубеевском районе на площадке завершено возведение
первых фундаментов под будущие ветроэнергетические
установки.

Национальное рей
тинговое агентство
«Эксперт РА» под
твердило рейтинг
кредитоспособности
Ставропольского
края на уровне ruА.
По рейтингу установ
лен стабильный про
гноз. В своем сооб
щении «Эксперт РА»
отмечает невысокую
зависимость краевой
казны от трансфер
тов из федерального
бюджета (по итогам
2018 года доля нало
говых и неналоговых
доходов бюджета
края составила
61,2 процента),
а также приводит
данные о приросте
НДФЛ к уровню пре
дыдущего года на
1,9 млрд. рублей или
9,7 процента, что
обусловлено ростом
средней номиналь
ной заработной пла
ты в крае. Положи
тельное влияние на
уровень рейтинга
оказывают высокая
сбалансированность
бюджета края и рост
уровня доходов крае
вой казны. Другие по
зитивные факторы –
высокая диверсифи
кация налоговой
базы и находящаяся
на умеренно низком
уровне долговая на
грузка.

Строительство ветропарка
идет полным ходом

Подготовила
Анна ГРАД

Ситуация

Что стало причиной такого цветового мик
са, местные жители вначале и не могли пред
положить. Но изменился не только цвет не
когда чистой реки, предгорненцы букваль
но задыхались от зловония. Жители стани
цы Суворовской написали заявление и от
дали в местную управу. Как рассказал ата
ман станицы, находиться рядом с речкой
было невозможно. Синий цвет воды всех
пугал. Казаки решили выяснить причину воз
никновения проблемы, исходили русло
Кумы вдоль и поперек, в результате вышли
к месту предполагаемого преступления. Как
в детективном фильме, вывел исследова
телей к объекту запах. «Все это произошло
на заводе, – говорят казаки. – Мы нашли
предполагаемый слив синей воды в сток, за
фиксировали этот факт, произвели ви
деосъемку. Жижа от канализации, которая
находится ниже спиртзавода, заходит в ро
щицу. Здесь раньше было очень много гри
бов, и местные жители их с удовольствием
собирали. Сейчас на этом месте появилось
настоящее болото, оно соединяется с рекой.
Эта вонючая синяя вода и попадает в Куму,
а затем и в станицу Суворовскую», – рас
сказывают казаки. Кадры видеосюжета с
синей водой активно обсуждались в соци
альных сетях. Местные жители предполага
ют, что причина такой неприятности – сбро
сы отходов местного производства спирта с
завода, который расположился по сосед
ству.«Такое ощущение, что вода течет с чер
ных угольных копий, – рассказывают старо
жилы. – Без военных противогазов здесь на
ходиться нельзя».
Но выброс в Куму оказался не единствен
ной экологической проблемой станицы Су
воровской. В нескольких километрах от рус
ла реки было обнаружен пруд, вокруг кото
рого находятся залежи зловонного мусора.
Кто автор этих деяний, пока неизвестно.
«Сюда вывозятся отходы от производства
спиртов,» – возмущаются станичники. Дур
ной пример оказался заразительным, здесь
же образовалась свалка бытовых отходов
и настоящее кладбище из останков забитых
животных. Картина наводит ужас на всю ок
ругу. «Сборы образовали озеро, здесь и дох
лятина, разложения на поверхности земли,
и это никого не интересует, кроме нас, – го
ворят станичники. – Люди, которые держат
спиртзавод, они же не местные, их не вол
нует, что они загадили нашу станицу. Вся эта
нечисть разносится по округе, это же может
стать причиной болезни...», – жалуются ста
рожилы.
После того, как надзорные органы узнали
из СМИ о произошедшем, в станицу Суво
ровскую прибыли специалисты АзовоЧер
номорского управления рыболовства. Они
взяли пробы воды из Кумы для проведения
экспертизы. Через два дня вода в реке по
светлела, трубу, через которую вонючая
жижа следовала в водоем, засыпали. Водо
обмен с рекой перекрыли, появились обвод
ные каналы и чтото вроде изолированного
бассейна для сбора и последующей утили
зации последствий выбросов. Как расска
зал главный инженер завода, в ближайшее
время планируется не только очистить при
легающую территорию от загрязнений, но и
построить очистные сооружения, чтобы в
дальнейшем избежать аварийных ситуаций.
Но как так вышло, что отходы спиртов по
пали в Куму? На предприятии утверждают,
что мощность завода составляет 90 тысяч
литров спирта в сутки. В огромных емкостях
хранится легковоспламеняющаяся жидкость
под очень высоким давлением, да и темпе
ратура частенько зашкаливает. Весь про
цесс регулируется автоматически. Но не
сколько дней назад возникло непредвиден
ное: в варочном цехе произошла остановка
изза отсутствия электроэнергии. По этой
причине отключились щиты, перестали ра
ботать насосы, был зафиксирован выброс
бражки, который попал позже в загрязнен
ный водоем. Если бы не случился выброс,
то могло разорвать сосуды, где работали на
сосы, последствия были бы гораздо хуже.

Выходит, причиной столь серьезного ЧП
стало банальное отключение света? Как
выяснилось, на предприятии нет дополни
тельных генераторов, по техническому рег
ламенту они на этом производстве не обя
зательны, но после произошедшего руко
водство завода задумалось об их покупке.
Жителей станицы Суворовской до сих пор
беспокоит вопрос: какая «химия» попала в
Куму, почему вода в реке изменила цвет?
Ответ дала лаборатория, которая действу
ет при заводе. Производство спиртов здесь
основано на кукурузе, сотрудники завода
уверяют, что никакой «химии» нет. Синий
цвет воды, неприятный запах – все эти из
менения в экосистеме произошли изза по
павшей в речку браги, остатков барды и
жмыха для обработки зерна. Камни стали
черными, потому что на определенном эта
пе происходит «порча массы», заверяют в
лаборатории предприятия.
Руководство завода готово признать вину
за выброс в реку отходов производства и
исправить ошибки, но это не спасает от от
ветственности. После получения результа
тов экспертиз свой вердикт вынесут надзор
ные ведомства. Ситуация взята под конт
роль и чиновниками местной власти. Заме
ститель главы администрации Предгорно
го района Сергей Гребенюков пояснил жур
налистам, что руководству завода стро
го указано на применение всех мер, обес
печивающих экологическую и производ
ственную безопасность, чтобы не допустить
в дальнейшем повторения подобных собы
тий. Кстати, что касается обнаруженной ря
дом со станицей Суворовской свалки, то на
днях стало известно, что сотрудники вете
ринарной службы свалку прокультивирова
ли, территория была обеззаражена. В на
стоящее время администрация Предгорно
го района планирует создать экологические
патрули с привлечением казачьих обществ.
Стоит отметить, что на прошлой неделе
загрязненные водоемы были обнаружены
не только в Предгорном районе Ставропо
лья, житель краевой столицы также нашел
в лесу мутную речку с запахом канализа
ции. А специфический налет на камнях и
корягах на берегу речушки только подтвер
дил его предположения о рукотворном про
исхождении нарушений экосистемы. Муж
чина не только запечатлел на видео свою
«находку», но и сообщил о ней губернатору
во время «Прямой линии». Глава региона
поручил разобраться в случившемся. Воз
можной причиной появления неприятного
запаха местные жители называют точку
сброса жидких бытовых отходов неподале
ку от обнаруженной речушкигрязнушки.
Но в компании водопользователя наста
ивают, что площадка, куда приезжают ассе
низаторские машины, санкционирована, в
работе предприятия нарушений нет. На пло
щадке ведется постоянное видеонаблюде
ние, поэтому незаметно приехать и опорож
нить содержимое цистерны ни у кого не по
лучится. Несмотря на то, что подземные ком
муникации старые, они все находятся в ра
бочем состоянии. Для очистки канализаци
онных вод используются два комплекса со
оружений. После того, как происходит очи
щение жидкости, она попадает в пруды, за
тем в Третью речку. На предприятии посто
янно проводят анализы, следят за состоя
нием воды.
Несмотря на заверения руководства ком
пании, после жалобы жителей краевой сто
лицы сотрудники инспекции краевого Мин
природы и администрации Октябрьского
района Ставрополя провели инспекцию ме
стности. Комиссия установила, что стоки с
территории очистных сооружений визуаль
но имеют признаки неочищенных. Резуль
таты отбора проб будут отправлены в Рос
природнадзор региона. Если нарушения об
наружат, то предприятие, ответственное за
этот участок и виды работ, заплатит штраф
от 150 до 300 тысяч рублей.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Перспектива

Рейтинг
на уровне
ruА

Пострадавшим
от оползня
в Георгиевске
помогут купить
новые дома
Накануне Нового года губернатор подписал распоряжение
о выделении более 7,5 млн. рублей пяти семьям,
пострадавшим в Георгиевске.
Десять семей, чьи дома были признаны непригодными для про
живания, были включены в список на получение единовременной
денежной выплаты на приобретение нового жилья.
По поручению главы Ставрополья и в связи с тем, что повреж
денные дома были единственным жильем для пострадавших, из
резервного фонда края им будет оказана финансовая поддержка
на общую сумму более 7,5 млн.рублей, комментирует министр ЖКХ
СК Роман Марченко. – Выплатой займется Министерство ЖКХ края.
В ближайшее время средства поступят на лицевые счета постра
давших семей.
Механизм направления средств краевого бюджета на целевую
выплату гражданам, которые лишились единственного жилья в
результате ЧС и не имеют правовых оснований на получение фе
деральной помощи по данному направлению, предусмотрен По
становлением Правительства Ставропольского края № 84п от
2 июня 2006 года.
Ранее финансовую поддержку на покупку новых домов уже по
лучили пять семей, потерявших жилье в результате оползня в Геор
гиевске.
Напомним, оползень случился 9 апреля в пять утра в районе
частной застройки на улице Литкенса. Во дворе своего дома один
из жителей обнаружил не только глубокую трещину в земле, но и
внутри нее свой разрушенный сарай. Мужчина сразу же позвонил
диспетчеру спасательной службы, предупредив, что в этом районе
появилась угроза обрушения.
Буквально через несколько минут на место происшествия при
была дежурная смена, специалисты МЧС зафиксировали произо
шедшее, оперативно оповестили местных жителей об опасном гео
логическом явлении. Сотрудники ведомства также объявили о воз
можной эвакуации жителей улиц Богданова и Литкенса. Протяжен
ность тела оползня составила 150 метров, это и стало причиной
разрушения надворной хозяйственной постройки. Земля отошла
на четыре метра, пострадали и другие небольшие хрупкие строе
ния соседних нижних дворов. Трещина подошла близко к месту
проживания людей, несколько домов оказались на краю обрыва.
Через три часа на месте происшествия прошло заседание город
ской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар
ной безопасности. Согласно ее решению на территории Георгиев
ского городского округа был введен режим повышенной готовно
сти, а также создана оперативная группа по устранению послед
ствий оползня. Экстренные службы обследовали дома в переулке
Казачьем, по улицам Подворной, Богданова и Литкенса. Весь этот
микрорайон находится на территории с гористым ландшафтом.
Одни дома построены в низине, другие – на возвышенности.
Специалисты взяли под контроль участок площадью 6 тысяч квад
ратных метров, чтобы получить более точные результаты обследо
вания опасной зоны. На данной территории находилось одиннад
цать домов, где проживали шестнадцать человек. Их было решено
эвакуировать. Дабы избежать трагедии, данный участок отключи
ли от газо и электроснабжения.
Ставропольцы внимательно наблюдали за происходящим в Ге
оргиевске. Размещенные в социальных сетях фото– и видеомате
риалы о последствиях оползня никого не оставили равнодушным:
глубокие овраги, вырванные с корнем деревья, остатки стен и крыш
строений. Хотя в этом районе ранее стояли добротные постройки.
Оползень произошел ранним утром, когда все еще спали. «Пошел
на кухню, чайник поставил, вдруг слышу, как дальний угол сарая с
грохотом ушел вниз. Вслед за одной стеной обрушился полностью
гараж», – рассказывает на видеозаписи молодой человек. Все это
случилось во дворе, который стоит на холме. Соседям внизу только
и оставалось надеяться, что их имущество оползень не затронет.
Вот кадры, где запечатлена обрушившаяся крыша строения, на
земле перед зданием образовались трещины. Хозяйка дома инте
ресуется тем, к кому ей следует обратиться за помощью. Другое
видео комментирует автор. Он рассказал, что еще вчера пласт зем
ли опустился на четыре метра, а уже сегодня все заметили, что
разлом увеличился в размерах. Трещины видны не только на зем
ле, но и на кирпичных строениях. Ситуация в районе происшествия
настолько шаткая, что жить в этой зоне слишком опасно. Впрочем,
это уже не первый оползень, который приходит в этих краях. Схо
дил он и в девяностых, и в двухтысячных. Дело в том, что почва
здесь слишком подвижна, а все изза того, что ее изнутри подмы
вают грунтовые воды, которых здесь с избытком. Как вспоминают
местные жители, после оползня, который произошел в 1992 году,
погибли люди, были разрушены дома. С того времени Георгиевск
находится под контролем специалистов: были переложены водо
провод, канализация и проведена планировка проезжей части ули
цы. В 2002 году здесь также произошла трагедия, погибла женщи
на, вспоминают очевидцы. После очередного оползня в феврале
2018 года специалисты дали местным властям и горожанам проти
вооползневые рекомендации.
Подготовила Анна ГРАД

Сооружение фундаментов является одним из самых длительных
этапов строительства ВЭУ: процесс создания одного бетонного ос
нования с учетом заливки и набора прочности требует не менее
двух недель.
Чтобы фундамент мог без проблем выдерживать ветроэнергети
ческую установку общей массой свыше 400 тонн, необходимо про
бурить 20 скважин под буронабивные сваи. Глубина залегания каж
дой из них составляет более 20 метров.
На сегодняшний день на территории Кочубеевской ВЭС 210 МВт
готовы уже 4 фундамента. Активные работы ведутся одновремен
но еще на шести «точках». Завершить возведение всех фундамен
тов планируется к июню 2020 года.
– Как только первые фундаменты наберут достаточную прочность,
то параллельно с возведением оставшихся фундаментов начнутся
работы по монтажу башен. Такими темпами уже к концу 2020 года
мы рассчитываем на ввод Кочубеевской ВЭС в эксплуатацию, –
прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи
региона Виталий Шульженко.
Подготовил Роман СОКОЛ

Исследования
Каждый третий российский работник планирует взять по два
выходных в декабре и январе, чтобы продлить новогодние
каникулы.

Каждый третий работник
планирует продлить
зимние каникулы
К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборато
рия HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые
провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтра
хование. Медицина».
Более тридцати процентов планируют сделать выходными
3031 декабря и 910 января, чтобы отдыхать на новогодние празд
ники больше двух недель. Из них 79 процентов используют нако
пившиеся за год отпускные дни, 10 процентов возьмут отпуск за
свой счет, 6 процентов используют отгулы за сверхурочную работу,
а 5 процентов отработают в другие дни.
Из оставшихся респондентов 48 процентов будут работать как
обычно, 20 процентов выйдут на работу, но смогут уйти домой рань
ше 3031 декабря и 910 января.
– Долгие новогодние праздники – это отличная возможность от
дохнуть перед новым рабочим годом. Специалисты утверждают,
что за две недели организм успевает адаптироваться к новым ус
ловиям жизни, прийти в состояние нормы, покоя и релакса. Такая
перезагрузка положительно влияет как на ослабленную вирусами
в зимнее время иммунную систему, так и на эмоциональное состо
яние человека, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамен
та маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».
Подготовил Роман СОКОЛ

Важно

знать

В Министерство ЖКХ края часто обращаются жители
с просьбой разъяснить, чем отличаются понятия: тариф
на коммунальные услуги и норматив на коммунальные
услуги? Обо всем по порядку.

Тариф и норматив:
в чем различие?
Коммунальная услуга – это снабжение потребителя коммуналь
ными ресурсами, то есть горячей и холодной водой, теплом, элект
ричеством и газом. Водоотведение (канализация) и обращение с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) также относится к ком
мунальным услугам. Плата за эти услуги рассчитывается как про
изведение объема ресурса на тариф.
Тариф – это стоимость единицы коммунального ресурса (кубо
метра воды (сточных вод), газа, киловатта электрической энергии,
гигакалории тепловой энергии) в денежном выражении. Тарифы
на коммунальные ресурсы регулирует государство. В Ставрополь
ском крае государственное регулирование тарифов на коммуналь
ные ресурсы осуществляет региональная тарифная комиссия.
Для определения фактического объема потребленного ресурса
все потребители услуг водо и электроснабжения обязаны устано
вить приборы учета воды и электроэнергии (при наличии техниче
ской возможности). Это предусмотрено Федеральным законом от
23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности».
Если прибора учета нет, для расчета платы за коммунальные
ресурсы используется норматив потребления коммунальных услуг.
Это утвержденный количественный показатель объема потребле
ния коммунального ресурса на 1 человека в месяц или на 1 квад
ратный метр жилого помещения. Зависит от вида услуги. Напри
мер, норматив потребления холодной воды в крае в зависимости
от характеристик дома составляет от 1,2 до 7,6 кубометра на чело
века, а норматив потребления тепловой энергии рассчитывается
исходя из квадратных метров и для жителей Ставрополя составля
ет от 0,00136 до 0,0221 гигакалории на квадратный метр. В других
территориях показатель может отличаться.
На Ставрополье нормативное регулирование осуществляется
Министерством ЖКХ края.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

4.50, 8.25 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ»
[16+].

9.55, 3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÂÛÏÓÑÊ [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ

[12+].

ÑÅÃÎÄÍß.

11.25, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ 10.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
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5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ÂÐÅÌß.

[16+].

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ 11.45 Õ/Ô «ÇÈÍÊÀ-ÌÎÑÊÂÈ×- 13.25 «ÆÄÈ ÌÅÍß». ÍÎÂÎ[16+].
15.15 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ». ÍÎ-

ÊÀ» [12+].

ÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.00, 5.10 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜGOLD [16+].
6.20 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
ÌÛ» [0+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 6.45 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
7.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»
ÂÈ [16+].
ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].
11.30 ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
5.20,
6.10,
7.00,
8.05,
9.25,
7.05 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄ[16+].
ÁÓÇÎÂÎÉ [16+].
ÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!»
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ9.40, 10.40, 11.50, 12.50, 8.10 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
[6+].
ÁÎÂÜ» [16+].
7.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
13.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].
ÂÏÅÐÅÄ!» [0+].
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
13.25, 14.15, 15.20, 16.20,
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
14.15 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ- 8.35, 1.05 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁÅÍÎÊ» [0+].
17.25 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
ÙÀÃÀ» [16+].
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 10.05, 2.35 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ
ÐÅÁÅÍÎÊ-2»
[0+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ[12+].
[16+].
12.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3»
ÒÅÐÍÛ» [16+].

[0+].
ÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑ Ê 16.00 «ÊÎÐÎËÈ ÑÌÅÕÀ» 14.20, 16.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+]. 20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ19.00, 19.45, 20.40, 21.30,
Íß» [16+].
14.05 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ[16+].
ÙÅÅ» [12+].
[16+].
19.25 Ò/Ñ «ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ» 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Ñ ÝÄÓ18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ
À Ð Ä Î Ì Ñ Ó Ð Î Â Û Ì 16.25 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
[16+].
18.35 «100ßÍÎÂ» [12+].
[16+].
ÙÅÅ-2» [12+].
18.10 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
«ÑËÅÄ» [16+].
21.30 Ä/Ô «ÝÄÓÀÐÄ ÑÓÐÎ18.35 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÍÅ ÂÅÐÈÒ» [12+].
ÂÛÉ. ÑËÅÇÛ ÁÐÀÉÒÎ21.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ- 23.45 Õ/Ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ
ÙÅÅ-3» [12+].
21.00 ÂÐÅÌß.
ÍÀ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
21.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍ21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÑÒÂÈß. ÏÐÎØËÛÉ ÂÅÊ»
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]. 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÙÈÍÛ?» [16+].
ÂÈ [16+].
ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß
ÂÛÏÓÑÊ».
23.35 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[12+].
1.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË [16+].
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó[16+].
0.15 Õ/Ô «ÏÓÐÃÀ» [12+].
1.10, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 Ò/Ñ
ÊÎÌ [18+].
1.55 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÍÅÂÅÑ- 2.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.45
2.10 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ».
0.35
«ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ
Ê
ÍÀÌ
ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
«ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+].
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
Ì×ÈÒÑß» [16+].
ÒÀ» [12+].
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
ÃÎÄ» [0+].
[16+].
4.00 Ì/Ô «ÐÀÍÃÎ» [0+].
[16+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 3.55 Õ/Ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀ5.00, 9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.
6.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 5.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.
4.55 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
ÓÒÐÎ.
GOLD [16+].
ÏÅÒÎÂÊÈ» [12+].
ÀÂÒÎ» [12+].
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 6.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÒÅ9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.30 «ÊÎÐÎËÈ ÑÌÅÕÀ» [16+].
ËÅÂÈÄÅÍÈÅ» [12+].
9.15 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
5.50 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ6.45 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÇÀÃ10.45 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 9.50 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[0+].
ÐÀÍÈÖÀ» [12+].
12.00 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+].
ÂÈ [16+].
ÍÎ×Ü» [0+].
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [0+].
7.25, 8.25, 9.25 Ä/Ô «ÌÎÅ
ÐÎÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» [12+].
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÛÉ 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 6.25 ÅÐÀËÀØ [0+].
8.00, 10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
9.55 Ä/Ô «ÐÎÄÍÎÉ ÍÎÂÛÉ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 14.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
ÃÎÄ» [12+].
15.00, 16.00, 17.00,
7.30, 2.25 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ- 11.20 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎ8.25, 10.20, 13.00 Ò/Ñ «ÔÎÐÑ[12+].
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×Å23.00, 0.05, 2.15, 2.55,
ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» [0+].
14.00, 15.15 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ
11.40 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â
ÌÀÆÎÐ» [16+].
ÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [6+].
ÌÅÍÈ»
[16+].
3.45, 4.30 ÊÎÌÅÄÈ
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» [0+].
16.15 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 19.10 «1001 ÍÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÐ12.05 Ì/Ô «ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊ[12+].
ÊËÀÁ [16+].
17.20, 19.50, 21.25, 0.55 «ØÎÓ
ÂÀØÈÍÎ» [0+].
ÐÓÊÀ» [0+].
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒ12.25 Ì/Ñ «ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»
ÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» [16+]. 18.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
[0+].
ÐÀÌÈ).
18.05 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ19.00 COMEDY WOMAN [16+].
14.30, 15.35, 16.30 Õ/Ô «ÊÀ21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
17.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÓÄÀ×È» [6+].
ÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ20.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
ÌÀÍ» [0+].
ÆÈÌÀ» [12+].
ÍÅÉ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 23.00, 0.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
17.25 Õ/Ô «ÁËÅÔ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
19.40 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
19.35 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ 23.00, 0.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» [12+].
[0+].
21.40 Õ/Ô «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÌÀÐÃÓËÈÑÀ» [16+].
[16+].
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ22.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ
ÊÀ» [6+].
[12+].
23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀ23.55
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
ÎÁÐÀÙÅ21.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ21.55 Õ/Ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ»
ÇÂÅÇÄ».
ÍÅÉ» [16+].
[12+].
ÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ22.15 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÑÈÞ» [6+].
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÒÅËÜÍÀß» [16+].
22.30, 0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÖÈÈ» [0+].
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÎ×Ü ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ [16+].
Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ.
ÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÐÎÑÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ1.00 Õ/Ô «ZOMÁÎßÙÈÊ»
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
3.55 Õ/Ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ[18+].
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ- 0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
0.05 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÄÈÑÊÎÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
5.20,
5.45,
6.10,
6.35
ÒÍÒ.
ÊÀß» [6+].
ÎÃÎÍÅÊ-2020.
ÒÅÊÀ-2020» [16+].
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].
Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ.
BEST [16+].
5.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ
ÏÅÐÂÎÌ [16+].
7.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ [0+].
8.40 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
10.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü» [0+].
11.30 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+].
12.50, 15.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» [0+].
15.40 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [6+].
17.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» [6+].
18.35 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [0+].
20.00 Ä/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÃÎÄÀ. «ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» [12+].
21.35 «ÃÎËÎÑ». ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].
23.40 Õ/Ô «ÁÎÃÅÌÑÊÀß ÐÀÏÑÎÄÈß» [18+].
1.45 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
[12+].
3.25 Õ/Ô «ÇÓÄ ÑÅÄÜÌÎÃÎ
ÃÎÄÀ» [0+].

4.00 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 5.15, 9.25, 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 6.00, 5.45 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.35 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
[0+].
GOLD
[16+].
[16+].
7.15 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
[0+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!
7.30 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+].
[0+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 7.55 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ9.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È
[12+].
ÙÅÅ» [12+].
ÂÈ [16+].
ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
10.10 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ.
13.35 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ» [16+].
ØÓÐÈÊÀ» [6+].
11.00, 12.00, 13.00, 15.00
12.20 ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÏÅÑ» [16+].
ÙÅÍÈÅ [16+].
10.55 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ
13.15 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 15.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÈËËÈÁÎßÐÄ. ÒÀÉÍÛ ÊÐÅÏÎÆÅÑÒ» [16+].
ÑÒÈ» [16+].
ÐÓÊÀ» [0+].
ÀÐÄ.
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.25 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
15.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÏÅÐÈÎÄ» [0+].
19.00, 20.00, 21.00, 20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
17.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÓÄÀ×È» [6+].
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀ22.00, 1.00, 2.00, 2.55,
ÄÅÍÜ» [16+].
16.35 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ» [16+].
ÌÅÍÜ» [12+].
3.45, 4.35 ÊÎÌÅÄÈ 22.55 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×Å18.30 Õ/Ô «ÎÄÅÑÑÊÈÉ ÏÀ- 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
ÐÎÌ» [16+].
ÐÎÕÎÄ» [12+].
23.50 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ
ÊËÀÁ [16+].
23.30 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓØÎÓÌÅÍ» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ.
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 1.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» [12+].
ÏÀ ËÞÁÂÈ» [16+].
3.20 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß»
20.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÂÈ [16+].
[16+].
ÃÀÒÛÐÜ» [12+].
1.35 ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ Â ÍÎÂÛÉ
4.10 Ì/Ô «ÓÌÊÀ» [0+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
4.20 Ì/Ô «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓ22.45 Õ/Ô «ÌÈËËÈÀÐÄ» [12+].
ÃÎÄ [12+].
ÃÀ» [0+].
[16+].
0.35 Õ/Ô «ÅËÊÈ-5» [12+].
4.30 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È
3.30 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ÒÍÒ.
ËÅÒÎ» [0+].
2.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ4.45 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎÍÜÞ» [16+].
BEST [16+].
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [0+].
ËÅÂÀ» [0+].

16.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ» [16+].
18.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» [16+].
20.30, 22.30, 4.20, 4.45 «ÓËÅÒ-

23.00 «+100500» [18+].
1.00, 3.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

8.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÆÈÍÀ» [16+].

23.00, 0.30 «+100500» [18+].

23.30, 0.05 «+100500» [16+].

23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].

1.30, 2.50, 3.30, 4.40 «ÊÀ-

ËÀÌÁÓÐ» [16+].

5.30 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊ-

ÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

7.50 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ

ÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» [12+].
0.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
9.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05,

14.00, 14.45, 15.40, 16.25, 1.30, 3.40 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ
17.30, 18.25, 19.20, 20.20,
ÁÀËË» [16+].
21.20, 22.10, 23.10, 0.00,

0.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

2.30, 2.50, 3.15 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

1.45, 2.20, 2.50, 3.20, 3.50,
[16+].
4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

Грядут новогодние
праздники,
сопровождаемые
массовыми гуляниями,
украшением елок,
использованием
фейерверков
и многочисленных
пиротехнических изделий.

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄÍÀß ÈÐÎ-

5.55 Õ/Ô «ÁËÅÔ» [16+].

Огненная
феерия
не прощает
слепого
доверия

5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

По многолетней традиции, специалисты
Противопожарной и аварийноспасатель
ной службы края начали готовиться к ним
за месяц, и в течение всего декабря зани
мались профилактической работой с на
селением края, включая руководство и
персонал организаций и соцучреждений
(школ, детских садов, больниц, интерна
тов), находящихся в районе выезда по
жарных частей ПАСС СК.
– К сожалению, период празднования
Нового года и Рождества принято считать
самым пожароопасным. Именно в это вре
мя возрастает количество пожаров, воз
никающих изза несоблюдения элемен
тарных норм безопасности, – рассказал
заместитель начальника филиала ПАСС
СК – Противопожарная служба Ставро
польского края Игорь Белоусов. – Как
правило, количество жертв при возникно
вении пожаров в период Новогодья уве
личивается изза игнорирования или не
знания правил безопасности и поведения
при пожаре. В этот период мы рассказы
ваем людям, в том числе, и о правильном
использовании пиротехнических изделий,
чтобы они не омрачили себе и своим род
ным чудесные праздники.
Пожарные ПАСС СК посоветовали пе
ред использованием пиротехники четко
определить, где будет установлен фейер
верк, какие изделия планируется приоб
рести. Идеальным местом может стать
большая открытая площадка, двор, сквер
или пустырь без растений и построек.
В радиусе 100 метров не должно быть
пожароопасных объектов: автостоянок,
деревянных сараев или гаражей. Если
фейерверк проводится за городом, по
близости не должно быть опавших листь
ев и хвои, сухой травы или сена, чтобы
они не загорелись от искр. При сильном
ветре размер опасной зоны по ветру сле
дует увеличить в 34 раза. Зрители огнен
ной феерии должны стоять не ближе
3550 метров от пусковой площадки фейер
верка, с наветренной стороны, чтобы ве
тер не нес на них дым и несгоревшие
части изделий. Нельзя применять пиро
технику при силе ветра более 5 метров в
секунду.
В тесном дворе лучше воспользовать
ся петардами, хлопушками, огненными
волчками и колесами, но не запускать
изделия, летящие вверх: ракеты, бабочки
и прочее. Использовать их рядом с жилы
ми домами и другими постройками также
возбраняется. Были случаи, когда они за
летали в окна или форточки, на чердаки
или крыши частных домов и становились
причиной пожара.
При эксплуатации пиротехнических из
делий категорически запрещается ронять,
разбирать фейерверки, хранить их без
упаковки и пытаться отремонтировать.
Нельзя направлять работающую ракету
или «свечу» на людей, легковоспламеня
ющиеся предметы, бросать в костер. Не
разрешается носить взрывоопасные ве
щества в кармане, а также запускать са
люты с рук за исключением хлопушек,
бенгальских огней, некоторых видов фон
танов.
Нельзя наклоняться над изделием во
время его использования, применять пи
ротехнику с истекшим сроком годности,
видимыми повреждениями, а также су
шить намокшую продукцию на отопитель
ных приборах, батареях, обогревателях.
Запрещено использовать пиротехнику в
закрытых помещениях, квартирах, офи
сах, кроме разрешенных к применению в
таких местах наименований, а также за
пускать салюты с балконов, лоджий и
крыш домов. Дети не должны использо
вать пиротехнические изделия, а взрос
лые – продавать их несовершеннолетним.
И всегда вначале необходимо читать ин
струкцию по применению пиротехничес
кого изделия.
Подготовила Анна ГРАД

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ».
9.15, 13.10, 18.00 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25 Ä/Ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
ÁÛËÀ ÁÛ ÏÅÑÍß!».
13.25, 22.15 Õ/Ô «ÌÀÉ Â
ÌÝÉÔÝÉÐÅ».
15.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ».
15.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.05 «ÀÍÍÀ ÀÃËÀÒÎÂÀ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ È
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ».
17.15 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ».
18.15, 2.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».
21.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
0.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ».
[18+].
2.45 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».

5.45 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ- 6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+]. 6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ6.30, 12.35, 18.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÂÅÊ» [16+].
ÌÛ» [0+].
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
7.45 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» [0+].
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
9.35 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» [0+].
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 7.05, 11.55, 17.00, 22.00 ÂÑÅ

6.30, 7.00, 10.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
9.15 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÕÀÍÀÅÂÀ. ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ ÂÀËÜÑÀ».
10.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.20 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ... È ÍÅÌÍÎÃÎ Î
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÕ».
13.05 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ».
15.40 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ ÈÃÎÐß
ÌÎÈÑÅÅÂÀ ÍÀ ÍÎÂÎÉ
ÑÖÅÍÅ ÁÎËÜØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
17.25, 2.00 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ».
18.25, 1.10 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ» «ÑÎÍ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü».
19.15 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ».
21.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ».
0.00 «ÌÅËÎÄÈÈ È ÐÈÒÌÛ
ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ».

4.50 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü» [0+].
6.20 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ» [12+].
8.10 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ» [0+].
9.50 Ä/Ô «ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß. ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÌÀËÎÂÀÒÎ!» [12+].
10.35 ËÈÎÍ ÈÇÌÀÉËÎÂ. ÊÓÐÀÌ ÍÀ ÑÌÅÕ [12+].
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ.
ß ÍÅ ÒÐÓÑ, ÍÎ ß ÁÎÞÑÜ!» [12+].
12.25 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
15.30 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ» [12+].
17.20 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» [12+].
20.25 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ
ÕÓ ÒÎ Ð Å Á Ë È Ç Ä È ÊÀÍÜÊÈ» [6+].
21.35 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+].
23.00, 23.35, 0.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ.
23.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄ ÐÀ ÂË Å Í È Å Ì Ý ÐÀ
ÌÎÑÊÂÛ Ñ.Ñ. ÑÎÁßÍÈÍÀ.
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
[12+].
2.35 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
[12+].
4.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].
5.35 Ì/Ô.

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÐÏË 2019/2020. ÃËÀÂÍÛÅ
ÌÀÒ×È [12+].
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10,
18.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.05, 18.10, 21.00, 0.05
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß
Â ÐÓ × Å Í È ß Í À Ã ÐÀ Ä
«GLOBE
SOCCER
AWARDS». ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÎÀÝ [0+].
10.15 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].
12.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË [12+].
14.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
15.50, 16.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
16.50 ÑÏÎÐÒ-2019 [16+].
18.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
20.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ
[16+].
21.45 Ä/Ô «Ñ Ìß×ÎÌ Â ÁÐÈÒÀÍÈÞ» [12+].
23.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! [12+].
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ.
0.15 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÏßÒÅÐÊÀ» [12+].
2.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ
ÊÎÐÎËÅÂÛ (ÑÊÀÇÊÀ
ÏÐÎ ÑÊÀÇÊÓ)».
10.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
11.15 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄÅÂÓØÊÈ».
13.15 «ÌÈÐÎÂÀß ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ -».
15.50 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
16.05 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÖÈÐÊ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
17.40 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
20.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».
22.15 Õ/Ô «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ».
23.35 «ÂÅ×ÅÐ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÕÎÐÅÎÃÐÀÔÈÈ Â ÒÅÀÒÐÅ ÊÎÂÅÍÒ-ÃÀÐÄÅÍ».
1.25 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...1975 ÃÎÄ».
2.20 Ì/Ô «ÏÀÄÀË ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÈÉ ÑÍÅÃ». «32 ÄÅÊÀÁÐß.

6.00 «ÞÌÎÐ ÇÈÌÍÅÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» [12+].
7.00 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+].
9.55 Õ/Ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+].
11.25 Õ/Ô «ÊÀÑÑÈÐØÈ» [12+].
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «ÒÀÊ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ!»
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [12+].
15.40 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» [12+].
17.10, 1.35 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» [12+].
20.10 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+].
21.50 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ» [12+].
23.20 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ.
ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ!»
[12+].
0.10 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ»
[12+].
0.50 Ä/Ô «ÍÓ È ÍÞ! ÝÐÎÒÈÊÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ» [12+].
4.35 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ.
ÏÎÇÄÍÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»
[12+].
5.35 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ»
[12+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.
7.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
8.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ- 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
ÒÀÆ [12+].
9.00, 18.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
[12+].
10.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÏßÒÅÐÊÀ» [12+].
11.55 «ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È-2019».
ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÊÐÀÑ[0+].
ÍÎÄÀÐ» - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) [0+].
13.50 Ä/Ô «Ñ Ìß×ÎÌ Â ÁÐÈÒÀÍÈÞ» [12+].
15.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» [16+].
19.10 «ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È-2019».
ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐ23.00 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ ÍÀËÀÍÄÛ) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß). 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].
21.35 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» [12+].
23.35 «ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È-2019».
ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
«×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß) «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß).
ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ØÅÃÎ ÊÈÍÎ» [12+].
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ [0+].
2.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ»
[16+].
4.35 Ä/Ô «ÊÎÍÅÊ ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÉ» [12+].

ÑÎÁÛÒÈß.

ÍÀ ÌÀÒ×!

11.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+]. 9.00, 3.10 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍ13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+].
18.10 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑ» [12+].

ÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ». ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÒÀËÈÈ [0+].
10.50, 5.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

ÌÍÅ» [12+].

ÐÈÈ» [16+].

ÌÈ» [12+].
22.30 «ÑÎÁÛÒÈß-2019».

14.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

22.10 Ò/Ñ «ÄÓÁËÜ ÄÂÀ»

ÊÎÂÑÊÎÉ» [12+].

[16+].
23.00 Õ/Ô «×ÅÌ ÄÀËÜØÅ Â

23.05 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÊÎ- 18.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÎÉ» [16+].

ÂÅ×ÅÐ.

ÍÀ» [16+].

18.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
11.50 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÂÀÍÃÅ» [16+].
13.50 «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

23.05 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» [16+].

ÍÈÅ» [16+].

1.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ. 17.00 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÂÀÍÃÈ»
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÅ ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+].

[16+].
20.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ»

2.00 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.
ÄÓØÅÂÍÛÅ ÑÅÌÈÄÅÑß-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
15.35, 1.55 Ä/Ô «ÊÎÍÅÊ ×ÀÉ-

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

18.40, 19.30, 20.25, 21.15,

6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 10.45,

[16+].

ÌÀß» [16+].

20.15 Õ/Ô «ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ 13.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÔÅÄÎÐÀ
ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ-

11.05 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ»

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 19.00 Õ/Ô «ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈ-

12.55 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅ- 15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

[12+].

7.30 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈ-

[12+].

ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

6.30, 5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ- 5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÍß» [16+].
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ6.55, 7.15 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ»
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
[16+].

ÒÛÅ» [16+].
3.15 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.

[16+].
21.50 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ» [16+].

ÇÎËÎÒÛÅ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßËÅÑ» [12+].

ÒÛÅ» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»

[18+].
0.55 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 19.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ - «ËÎ- 1.45 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ 4.30 Ä/Ô «ÍÀØ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.
ËÈÕÈÅ
ÄÅÂßÍÎÑÒÛÅ»
1.30
Õ/Ô
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»
ÊÎ Ì ÎÒ È Â » ( ß Ð Î Ñ ÂÍÓ×ÊÀ» [0+].
ÌÀÌÎ×ÊÈ» [16+].
[16+].
ËÀÂËÜ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß
[18+].
2.50 Ì/Ô.
3.15, 4.15, 5.00 «13 ÇÍÀÊÎÂ 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
3.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3»
4.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
23.00 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
ÇÎÄÈÀÊÀ»
[12+].
[16+].
ÄÎÌ» [12+].
[16+].
23.35 Õ/Ô «ËÅÂØÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].
9.45 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» [6+].

6.30, 6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].
7.00, 7.20 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ»
[16+].

11.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 7.35 Õ/Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» [16+].
[6+].
13.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ:

10.30 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» [16+].

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß 12.15 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÍÀÄÅÆÄ» [6+].
15.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.
×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ
ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» [6+].
17.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].

ÁÎÂÜ» [16+].
13.55 Õ/Ô «ÊÎËÜÅ ÄËß 8.00 «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ ÏÎÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ» [16+].
15.50 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ,
ÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ» [16+].

ÍÅÌÍÎÃÓ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
[16+].

4» [6+].

17.40 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎ- 9.50 «ÑÌÅÕ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÂÛÉ ÃÎÄ» [16+].
ÍÅËß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ19.35,
1.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀ21.00, 21.30 Ä/Ñ «ÑËÅÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
ÍÈß: 2020» [16+].
ÏÀß» [16+].
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ12.00, 0.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ
22.00, 0.00 ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÍÎÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÂÛÉ ÃÎÄ Ñ «ÎÄÍÎÌÀÐÀÔÎÍ «ËÅÃÅÍÄÛ
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÊËÀÑÑÍÈÊÀÌÈ» ÍÀ ÒÂ-3
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].
ÐÅÒÐÎ FM» [16+].
[16+].
0.05 ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ.
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅ23.50 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑ[16+].
ÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ [12+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

1.45 «ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅ- 5.15 Ä/Ô «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß ÑÁÛÂÀÞÒÑß»
ÃÎ ÊÈÍÎ» [12+].
[16+].

6.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß» [16+].
8.45 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÝÄÅÌ» [16+].
14.25 Õ/Ô «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÐÅÉÑ» [16+].
23.30 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:
2020» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» [16+].
3.15 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ» [16+].
5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+].
6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+].

ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Â.Â. ÏÓÒÈÍÀ [0+].

5.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ
FM» [16+].
7.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
8.50 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].
10.10 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ×
È ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].
11.40 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» [12+].
13.10 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
[0+].
14.30 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» [6+].
16.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
[12+].
17.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß
ÍÀ ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
[0+].
19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].
20.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].
22.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ»
[6+].
23.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅÑÒÎËÀ» [6+].
1.00 Ì/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [6+].
2.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].
4.00 «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
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5.30, 6.10 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.00 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ» [0+].
8.30 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÄÐÅÉÔ» [0+].
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ» [0+].
12.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-2» [0+].
14.20 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].
18.00, 4.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ ÈÃÎÐß ÊÐÓÒÎÃÎ Ñ
Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÐÎÂÛÕ ÇÂÅÇÄ
ÔÈÃÓÐÍÎÃÎ ÊÀÒÀÍÈß [12+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ [16+].
23.30 «ÃÎËÓÁÎÉ ÓÐÃÀÍÒ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].
0.25 ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ
[16+].
2.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ»
[16+].
3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [6+].
5.00, 6.10 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
[0+].
8.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.10, 12.10 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.20 Ò/Ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+].
15.15 ÏÎÂÒÎÐÈ! [16+].
17.15 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ-2019-2020. ÒÓÐ ÄÅ
ÑÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 15 ÊÌ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ ÈÒÀËÈÈ.
18.00, 4.00 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.30 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Ò/Ñ «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
[16+].
23.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.15 ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ
[16+].
2.00 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ
ËÅÃÀËÜÍÎ» [16+].
3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [6+].
5.00, 6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.35 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
[0+].
8.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.10, 12.10 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.20 Ò/Ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+].
15.10 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (S) (16+) [16+].
17.15 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ-2019-2020. ÒÓÐ ÄÅ
ÑÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ [0+].
18.00, 4.05 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.30 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Ò/Ñ «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
[16+].
23.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.15 ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ
[16+].
2.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» [12+].
5.00, 6.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß
ÇÎËÓØÊÈ» [0+].
8.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.10 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.10, 12.10 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.20 Ò/Ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+].
15.15 ÏÎÂÒÎÐÈ! [16+].
17.15 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ-2019-2020. ÒÓÐ ÄÅ
ÑÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 9 ÊÌ. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ.
18.00, 4.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [12+].
18.30 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.50 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 Ò/Ñ «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
[16+].
23.20 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.15 ÑÒÀÐÛÅ ÏÅÑÍÈ Î ÃËÀÂÍÎÌ.
ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ [16+].
2.10 Õ/Ô «ÌÛ ÍÅ ÆÅÍÀÒÛ» [12+].
3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ». ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [6+].

6.00, 5.40 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.15, 8.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
5.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÎÌ6.10, 23.00 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
ÌÓÍÀËÊÀ» [12+].
ÂÎÊÇÀËÀ» [16+].
[16+].
7.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀ7.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2»
5.45 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÑÅÐ[12+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
9.00 Õ/Ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3»
ÒÛÐÜ» [12+].
ÂÈÑ» [12+].
Íß.
[12+].
11.15
ÔÎÐÒ
ÁÎßÐÄ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅ10.00
ÄÎÌ-2.
ÎÑÒÐÎÂ
ËÞÁÂÈ
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
6.25 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÇÀÑÒÎ9.00 «ÑÓÏÅÐ ÄÅÒÈ. FEST» [0+].
ÍÈÅ [16+].
18.15
Ì/Ô
«ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ
ÏÅÐÈ[16+].
ËÜÅ» [12+].
10.20 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
ÎÄ-3: ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
7.10, 8.05, 9.00 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄ[0+].
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» [0+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
11.20 «ÏÅÑÍß ÃÎÄÀ».
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» [12+].
13.05, 16.20, 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ»
ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
13.45 Õ/Ô «ÏÐÈËÈ×ÍÀß ÑÅÌÜß
0.00 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» [12+].
10.00,
11.05, 11.55, 12.45, 13.35,
[16+].
20.00, 21.00, 22.00, 1.00, 2.00, 1.40 Õ/Ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» [12+].
3.15 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» [0+].
ÑÄÀÑÒ ÊÎÌÍÀÒÓ» [12+].
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
23.00 Õ/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ
3.20 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ÑÅÐÛÉ
2.55, 3.45, 4.35 ÊÎÌÅÄÈ
17.40, 18.25, 19.15, 20.00,
ÂÎËÊ» [0+].
ÌÀÃÎÂ» [6+].
17.40 «ÞÌÎÐ ÃÎÄÀ» [16+].
3.40 Ì/Ô «ÑÍÅÃÎÂÈÊ-ÏÎ×ÒÎÂÈÊ»
ÊËÀÁ
[16+].
20.50, 21.40, 22.20, 23.10,
1.25 Õ/Ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉÑß,
[0+].
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
3.55 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ0.00, 0.55 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÂÛÕÎÄÈ - ÍÅ ÏËÀ×Ü...» 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
ØÈÍÎ» [0+].
21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].
4.15
Ì/Ô
«ÊÀÍÈÊÓËÛ
Â
ÏÐÎÑÒÎÊÌÅÍÒ» [16+].
[12+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
ÂÀØÈÍÎ» [0+].
1.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÂÈÊ» [12+].
4.30 Ì/Ô «ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ- 1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55,
3.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ÒÍÒ. BEST
ØÈÍÎ» [0+].
4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
[16+].
4.50 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
3.20 Õ/Ô «ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜ» [16+].
[16+].
[0+].
5.40 Õ/Ô «ÌÈËËÈÀÐÄ» [12+].

5.00 ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÓÒÐÀ!.
6.45 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» [12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß.
11.40 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
16.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
[12+].
21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» [12+].

4.50 ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÓÒÐÀ!.

6.00, 5.40 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD 6.10, 22.35 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×Å- 5.00 Ä/Ô «ÍÀØÀ ÐÎÄÍÀß ÊÐÀÑÎÐÎÌ» [16+].
ÒÀ» [12+].
ËÀ» [16+].
7.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ[16+].
ÌÅÍÅÉ» [16+].
5.45 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÌÈËÈ8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ7.35 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÖÈß» [12+].
ÄÅÍÈßÌÈ» [0+].
Íß.
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 9.35 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ- 6.30 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÒÓÐÏÎ8.20 ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
ÄÅÍÈßÌÈ-2» [0+].
11.35 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÕÎÄ» [12+].
[16+].
ÀËËÛ ÄÓÕÎÂÎÉ «È ÏÐÈÍÈÅ» [16+].
17.05 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÒÀÉÍÛ ÊÐÅ- 7.10 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ËÞÑÍÈÒÑß ÆÅ ÒÀÊÎÅ...» [12+]. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
ÏÎÑÒÈ» [16+].
ÁÎÂÜ» [12+].
18.15 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ10.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ18.30, 20.00, 21.30 «ÁÈÒÂÀ
ÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇ- 8.00, 8.50 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.
ÁÅÆÍÎ» [6+].
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÎÒÄÛÕ» [12+].
ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
ÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» [12+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+]. 23.35 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» [12+]. 10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05,
14.25, 16.20, 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ»
1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÎÈ14.00, 14.50, 15.40, 16.35,
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
ÇÛ-2» [12+].
[16+].
3.00 Õ/Ô «ÄÞÏËÅÊÑ» [12+].
17.25, 18.10, 19.05, 20.00,
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
4.20 Ì/Ô «ÌÎÐÎÇ ÈÂÀÍÎÂÈ×»
23.20 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» [0+].
20.55, 21.40, 22.30, 23.25,
[0+].
2.25 Ä/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ 1.30, 2.35, 3.25, 4.20 ÊÎÌÅÄÈ 4.30 Ì/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒ0.20, 1.10, 2.00 Ò/Ñ «ÏÎÑÖÅ» [0+].
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ» [16+].
4.40 Ì/Ô «ÂÀÐÅÆÊÀ» [0+].
ËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» [16+].
ÊËÀÁ [16+].
4.50 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ÑÅÐÛÉ
3.20 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»
2.35, 3.10, 3.30, 4.05, 4.30 Ò/Ñ
ÂÎËÊ» [0+].
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
5.05 Ì/Ô «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ» [0+].
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
[16+].
5.30 Ì/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅ[16+].
ÑÒÂÈÅ» [0+].

5.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ- 7.00, 1.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].
ËÀ» [16+].

6.45 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» [12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» [12+].

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

10.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ- 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
18.30, 20.00, 21.30 «ÁÈÒÂÀ

11.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß.

ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].
13.20 Õ/Ô «ÏÅÑ». (16+).
16.20, 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].

11.40 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

23.10 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ»
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

16.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
[12+].

[12+].
1.15 Õ/Ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» [12+].

3.10 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ»

1.30, 2.35, 3.25, 4.20 ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ [16+].
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].
[16+].

5.00 ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÓÒÐÀ!
6.45 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» [12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß.
11.40 Ò/Ñ «ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
16.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
[12+].
21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ» [12+].

6.00, 5.50 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.20 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ» 5.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÅÄÀ»
[16+].
[12+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
5.40 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÂÀÐÂ ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.35 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
ÒÈÐÀ» [12+].
8.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
6.15 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÂÎÑÏÈ8.20, 10.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÒÀÍÈÅ» [12+].
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.00 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
6.55 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÐÀÁÎ11.25 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈÒÀ» [12+].
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» [12+].
14.20 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ- 7.40 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÑÏÎÐÒ»
ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+].
[12+].
17.20 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ» [12+].
8.25 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÄÅÒÑ20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÊÈÉ ÑÀÄ» [12+].
ÁÎÊ ÎÃÍß» [16+].
22.55 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ» 9.10 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÔÈÇ[16+].
ÊÓËÜÒÓÐÀ» [12+].
23.50 Õ/Ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» [12+].
1.40 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ ØÎÓÌÅÍ» 10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20,
[12+].
14.00, 14.40, 15.30, 16.15,
3.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÎÈÇÛ-2» [12+].
17.00, 17.55, 18.40, 19.25,
4.45 Ì/Ô «ÑÍÅÃÎÂÈÊ-ÏÎ×ÒÎÂÈÊ»
20.15, 21.00, 21.55, 22.35,
[0+].
5.00 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» [0+].
23.25, 0.15, 1.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
5.10 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ» [0+].
[16+].
5.20 Ì/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒÖÅ» [0+].
1.45, 2.20, 2.45, 3.15, 3.40, 4.05,
5.30 Ì/Ô «ÑÍÅÃÓÐÊÀ» [0+].
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
5.40 Ì/Ô «ÌÈÑÑ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
[0+].

6.00, 5.50 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD 6.20, 22.30 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×Å- 5.00 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÊÓËÜÒÐÎÌ» [16+].
ËÀ» [16+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
[16+].
ÏÐÎÑÂÅÒ» [12+].
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ- 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Ò/Ñ «ÑÀ- 7.35 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
5.55 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÌÅÄÈ8.00 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.20, 10.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÖÈÍÀ» [12+].
Íß.
ØÀÒÀÍß» [16+].
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
9.00 «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+]. 6.35, 7.25 Ä/Ô «ÌÎß ÐÎÄÍÀß
8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! [12+]. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 10.10 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» [12+].
12.05 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÀÐÌÈß» [12+].
10.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ18.30, 20.00, 21.30 «ÁÈÒÂÀ
ÎÄ» [0+].
13.40 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈ- 8.20 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÐÎÊ-ÍÎÄ-3: ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» [16+].
[0+].
ÐÎËË» [12+].
15.20
Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÂÀÒÑÎÍÀ» [12+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
ÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇ9.10
Ä/Ô
«ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÝÊÑÒÐÀÁÅÆÍÎ» [6+].
13.20, 16.20, 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» 0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
17.05 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÑÅÍÑÛ» [12+].
ÁÎÊ ÎÃÍß» [16+].
[16+].
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ10.00,
11.00, 11.55, 12.50, 13.50,
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» [16+].
23.30 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» [12+]. 1.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].
23.35 Õ/Ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ14.45, 15.40, 16.35, 17.30,
ÅÂ» [18+].
1.30 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ ÏÐÀ- 2.00, 2.55, 3.45, 4.35 ÊÎÌÅÄÈ 1.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ ÐÎÆ18.25, 19.20, 20.20, 21.15,
ÄÅÑÒÂÎ» [12+].
2.55 Ì/Ô «ÔÈÊÑÈÊÈ. ÁÎËÜØÎÉ
ÊËÀÁ [16+].
ÂÈË» [16+].
22.10, 23.05, 0.05, 1.00, 1.50,
ÑÅÊÐÅÒ» [6+].
3.15 Ò/Ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» 5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ÒÍÒ. BEST 4.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃ2.35, 3.20, 4.05, 4.45 Ò/Ñ
ÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ» [0+].
5.30 Ì/Ô «Â ßÐÀÍÃÅ ÃÎÐÈÒ
[16+].
[16+].
ÎÃÎÍÜ» [0+].
«×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+].

2.40 Ì/Ô «ÏÈÔ-ÏÀÔ, ÎÉ-ÎÉ-ÎÉ!».

6.00 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+].
8.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].
9.55 Ä/Ô «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ.
ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÍÛÉ ÕÓËÈÃÀÍ»
[12+].
10.40 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ
ÂÍÓ×ÊÀ» [0+].
12.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
13.30 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ!» [12+].
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ»
[12+].
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.35, 3.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].
19.35 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ» [12+].
21.40 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2»
[12+].
23.50 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÂÀÍÅÖÊÎÃÎ» [12+].
0.55 Ä/Ô «ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅÇÛ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÊÎÌÅÄÈÉ» [12+].
1.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÊÀÇÎ×ÍÈÊÎÂ. ÊÎÐÍÅÉ ×ÓÊÎÂÑÊÈÉ» [12+].
2.15 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÅÒÈ.
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ» [12+].
5.00 Ä/Ô «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ È ÑÅÐÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ. ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» [12+].

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].
8.00 Ä/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß»
[16+].
8.20 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» [12+].
10.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
13.40 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
14.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
14.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ» [16+].
17.05, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ»
[16+].
19.40, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
20.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].
20.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+].
0.50 «ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È-2019». ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß) «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß).
ÔÈÍÀË. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
3.30, 4.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË [12+].
5.30 ÐÏË 2019/2020. ÃËÀÂÍÛÅ
ÌÀÒ×È [12+].

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.50 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!».
9.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
10.20, 23.50 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ».
11.20, 0.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
12.40 «ÂÈÊÒÎÐ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ È
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÁÀÍÑÊÈÉ ÊÀÇÀ×ÈÉ ÕÎÐ».
13.55 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß».
14.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ».
16.05, 2.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÅÄÛ».
16.35 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ È ÄÐÓÇÜß - ÄÅÒßÌ».
18.05 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
18.35 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß».
20.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».
22.15 Õ/Ô «ÌÎÍÀØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ».
2.35 Ì/Ô «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ,
ÔÈËÜÌ».

5.55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ»
[12+].
8.00, 2.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» [12+].
10.00 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÖÅËÈÊÎÂÑÊÀß. ÌÓÇÀ ÒÐÅÕ ÊÎÐÎËÅÉ» [12+].
10.55 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
[12+].
12.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
13.35 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ ÎÒ ÇÂÅÇÄ»
[12+].
14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2»
[12+].
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß»
[12+].
21.30 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3»
[12+].
23.20 Ä/Ô «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÌÅÆÄÓ ÐÀÅÌ È ÀÄÎÌ» [12+].
0.20 Ä/Ô «ÂÎË×ÈÉ ÁÈËÅÒ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ» [12+].
1.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ» [12+].
1.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÊÀÇÎ×ÍÈÊÎÂ. ÃÀÍÑ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÀÍÄÅÐÑÅÍ» [12+].
4.30 Ä/Ô «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ.
ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÍÛÉ ÕÓËÈÃÀÍ»
[12+].
5.15 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+].

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
[16+].
8.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ [16+].
8.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» [16+].
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+].
12.55 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
13.30 Ä/Ô «24 ×ÀÑÀ ÂÎÉÍÛ: ÔÅÐÐÀÐÈ ÏÐÎÒÈÂ ÔÎÐÄÀ» [16+].
15.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
15.55, 22.20, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÀÄÌÈÐÀË» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ). ÊÕË. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) «ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ» (ÃÐÅÖÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÀ.
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» (ÈÒÀËÈß)
- «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.10 «ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È-2019». ÔÓÒÁÎË.
ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) - «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß). ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ [0+].
3.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÀÍÀÄÎËÓ ÝÔÅÑ»
(ÒÓÐÖÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
5.35 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
[0+].

6.00, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
6.10 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].
7.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ
ÞÁÈËÅÉ» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» [0+].
11.40 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ» [0+].
14.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» [12+].
17.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 5 - ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
[0+].
20.10 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÆÅÄÀß» [0+].
23.00 «+100500» [18+].
0.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
1.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].
2.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.30 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».
8.00 Õ/Ô «ÄÓÝÍÜß».
9.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
10.20, 23.50 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ».
11.20, 0.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
12.25, 23.35 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
12.40 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ
ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅÅÂÀ ÍÀ ÍÎÂÎÉ ÑÖÅÍÅ ÁÎËÜØÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
14.30 Õ/Ô «ÌÎÍÀØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ».
16.05, 2.00 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÅÄÛ».
16.35 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÌÎÑÊÂÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ».
17.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ».
18.35 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ».
20.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».
22.15 Õ/Ô «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ».
2.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

5.50 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2»
[12+].
7.55, 2.35 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» [12+].
9.50 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ È ÑÅÐÃÅÉ
ËÅÌÅØÅÂ» [12+].
10.20 Õ/Ô «ÄÅÄÓØÊÀ» [12+].
12.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
13.20 «ÀÍÅÊÄÎÒ ÏÎÄ ØÓÁÎÉ»
[12+].
14.30, 21.20 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3»
[12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß.
ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»
[12+].
21.35 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-4»
[12+].
23.25 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÅÑÅÍÈÍ.
ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ» [12+].
0.25 Ä/Ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ».
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÝÔÈÐ» [12+].
1.15 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ.
ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÅËÎÄÐÀÌ»
[12+].
2.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÑÊÀÇÎ×ÍÈÊÎÂ. ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»
[12+].
4.30 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÖÅËÈÊÎÂÑÊÀß. ÌÓÇÀ ÒÐÅÕ ÊÎÐÎËÅÉ» [12+].
5.25 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» [0+].

6.00 Ä/Ô «24 ×ÀÑÀ ÂÎÉÍÛ: ÔÅÐÐÀÐÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÎÐÄÀ» [16+].
8.00 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÜßÄÎËÈÄ» - «ËÅÃÀÍÅÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].
9.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ÀÒËÅÒÈÊ»
(ÁÈËÜÁÀÎ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
11.55, 16.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1ß ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
13.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 2ß ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» «ÝÉÁÀÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÕÅÒÀÔÅ» - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌÏÒÎÍ» «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ». ÊÓÁÎÊ
ÀÍÃËÈÈ. 1/32 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÏÀÍÜÎË» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.25 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÁÎÁÑËÅÉ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
2.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» «ÏÎÐÒ ÂÅÉË». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ [0+].
4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÔÓËÕÝÌ» - «ÀÑÒÎÍ
ÂÈËËÀ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ [0+].

6.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

6.30 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».
8.10 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ».
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.20, 23.50 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ».
11.20, 0.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
12.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÐßÄ».
13.20 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅÊÀÐËÎ».
14.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ».
15.50 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
16.05, 2.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÅÄÛ».
16.35 «ËÞÄÌÈËÅ ÇÛÊÈÍÎÉ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß». ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÃÎÑÓÄ À Ð ÑÒ Â Å Í Í Î Ì
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ».
18.35 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
20.15 «ÊËÓÁ 37».
22.15 Õ/Ô «ÔÈËÈÍ È ÊÎØÅ×ÊÀ».
2.35 Ì/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÊÎËÎÁÊÈ».

5.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3»
[12+].
7.50, 2.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» [12+].
9.50 Ä/Ô «ØÓÐÀÍÎÂÀ È ÕÎ×ÈÍÑÊÈÉ. ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ»
[12+].
10.35 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ!»
[6+].
12.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
13.20 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[12+].
14.30, 21.20 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4»
[12+].
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
17.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß.
ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÑËÅÄ» [12+].
21.35 Õ/Ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-5»
[12+].
23.30 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÔÎÌÅÍÊÎ. ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÒÎÃÎ, ÊÒÎ ÊÎÃÎ
ËÞÁÈÒ» [12+].
0.50 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.
ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» [16+].
1.40 Ä/Ô «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÍÅ
ÑÓÄßÒ» [12+].
4.40 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» [0+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ËÅÂÀÍÒÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].
8.00 «ËÓ×ØÈÅ ÌÀÒ×È-2019». ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÐÎÑÑÈß - ØÎÒËÀÍÄÈß. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 Ä/Ñ «ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß» [16+].
10.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐÎÐÛÂ ÃÎÄÀ [16+].
11.05, 16.35, 20.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
13.45 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
14.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÐÅØÈÀ» - «ËÀÖÈÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.55 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» - «ÍÎÒÒÈÍÃÅÌ ÔÎÐÅÑÒ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.
1/32 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÝÂÅÐÒÎÍ». ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/32 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» - «ÒÎÐÈÍÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.10 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ.
«ÑÏÎÐÒÈÍÃ» - «ÏÎÐÒÓ» [0+].

6.00, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
6.10 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].
7.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐÍÛÉ
ÞÁÈËÅÉ» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 5 - ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
[0+].
11.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 6 - ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÆÅÄÀß» [0+].
14.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 1 - ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ» [0+].
17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ» [0+].
20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÝÏÈÇÎÄ 3 - ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ» [12+].
23.00 «+100500» [18+].
0.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
1.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË» [16+].
2.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].
2.50 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.00 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].
6.50, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
8.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»
[16+].
10.00 Õ/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ» [0+].
11.30 Õ/Ô «ÃÀÐÔÈËÄ-2» [0+].
13.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [12+].
15.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ
ÏÐÈÐÎÄÛ» [12+].
16.50 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»
[0+].
18.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
[0+].
20.20 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ 3D» [12+].
23.00 «+100500» [18+].
0.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
1.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].
2.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.50, 5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
[16+].
8.00 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ» [16+].
10.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»
[0+].
12.10 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
[0+].
14.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» [16+].
16.20 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ 3D» [12+].
19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ
ÁËÝÊ» [16+].
23.00 «+100500» [18+].
0.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» [16+].
1.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].
2.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.50 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
10.20, 23.50 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÃÅÒÈ».
11.20, 0.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
12.40 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÐÎÌÀÍÑÛ».
13.30 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
14.00 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß».
14.30 Õ/Ô «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ».
15.50 Ä/Ñ «ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ».
16.05, 2.10 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÅÄÛ».
16.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
17.25 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
17.55 Ä/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» ÊÀÊ ÑÞÄÀ
ÏÎÏÀËÀ ÝÒÀ ËÅÄÈ?».
18.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!».
20.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ».
22.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ».

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 5.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
7.50 Õ/Ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

9.35 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» [16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 14.55 Õ/Ô «ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈÌÀß»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» [16+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,

23.30 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2020»
[16+].

22.00, 22.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 1.40 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß»
[16+].

[16+].
3.40 Ä/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÍÎÂÛÉ

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30,

ÃÎÄ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+]. 4.30 Ä/Ô «ÄÆÓÍÀ: ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
4.45, 5.30 «13 ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀ-

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» [16+].
5.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

ÊÀ» [12+].
6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 6.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[0+].

6.50 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 9.30 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

«ÏÐÎÙÀÉ» [16+].
11.20 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ» [16+].
23.05 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2020»

20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
[16+].
22.00, 22.30 Ä/Ñ «ÑÒÀÐÅÖ»
1.15 Õ/Ô «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
[16+].
[16+].
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30,
3.10 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ4.15 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ» [16+].
5.00 «13 ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ»
[12+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].
6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 5.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[0+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

7.50 Ò/Ñ «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [16+].

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Õ/Ô «ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» [16+].

5.00 «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
5.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÇÀÄÎÐ». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
7.00 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» [12+].
8.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» [0+].
9.40 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» [6+].
11.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
[12+].
12.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [0+].
14.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ» [6+].
15.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].
17.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» [6+].
18.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅÑÒÎËÀ»
[6+].
20.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
21.45 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].
23.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].
0.40 Ì/Ô «ÑÀÄÊÎ» [6+].
2.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃËÓÏÎÑÒÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
4.20 «ÐÅÔÎÐÌÀ ÍÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].

5.00 «ÐÅÔÎÐÌÀ ÍÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
7.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»
[12+].
8.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [0+].
9.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ» [6+].
11.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].
12.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» [6+].
14.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅÑÒÎËÀ»
[6+].
15.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» [0+].
17.15 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» [0+].
18.40 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» [6+].
20.10 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» [16+].
22.10 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» [16+].
0.40 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ» [16+].
2.10 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» [16+].
3.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ» [16+].
8.00 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÑÅÐÄ- 18.15 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+].
16.00, 16.30 Ä/Ñ «Î×ÅÂÈÄÖÛ» [16+].
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,

ÖÀ» [16+].

20.20 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» [16+].

23.20 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2020» 22.20 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ
[16+].

ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+].

22.00 «ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß» 1.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐ- 0.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ ×ÅÑÍÎÊ
[16+].

ÒÎØÊÀ» [16+].

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.35 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÎ ÑÂÅÐÕ4.15 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].
5.00 «13 ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ»
[12+].

ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒßÌÈ» [16+].
5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].
6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.50 Õ/Ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

ÝËËÀ» [16+].

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 14.45 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 16.50 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» [16+].
18.00, 18.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ËßÃÓØ-

ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß Â ÄÎÌ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ» [18+].
1.45 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ» [16+].
3.30 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» [16+].

5.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» [16+].
5.20 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].
6.45 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» [16+].
8.40 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+].
10.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ» [16+].
12.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+].

ÊÀ» [16+].

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ.

17.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+].
22.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 19.00 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÐÅÇÈ«ÏÐÎÙÀÉ» [16+].

ÄÅÍÒÀ» [16+].

0.50 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐ- 21.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß» [16+].
[16+].
ÒÎØÊÀ» [16+].
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30,
22.45 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ»
4.05 Ä/Ñ «ÃÀÄÀÞ-ÂÎÐÎÆÓ» [16+].
[12+].
4.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].
5.40 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+]. 0.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+].
4.45, 5.30 «13 ÇÍÀÊÎÂ ÇÎÄÈÀ2.00 Õ/Ô «ÂÑÅ È ÑÐÀÇÓ» [16+].
6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÊÀ» [12+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+]. 3.30 Õ/Ô «ÁÀÁËÎ» [16+].
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Чего хотят
россияне
в будущем?
Сотрудники российских компаний
хотели бы больше зарабатывать
и высыпаться в новом году. К такому
выводу пришли эксперты проекта
«HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций»
и платформы «Академия Здоровья»,
которые провели исследование
для Аналитического центра
«АльфаСтрахование. Медицина».

Местные власти
обещают
самую быструю
обратную связь
В Железноводске планируют первыми в стране реализовать проект
«Умный город». Все объединит единая курортная система, в которой
будет действовать более тридцати специальных сервисов. Благодаря
внедрению этой инициативы местные жители и гости курорта смогут
получить информацию об учреждениях с графиком их работы; появятся
сервисы учета заполняемости мусорных баков, которые будут указывать,
насколько они загружены, когда требуется вывоз мусора; актуальны будут
сервисы управления транспортом, взаимодействия с правоохранительными
органами и другие. «Умная карта» оповестит, когда придет нужный автобус,
а информационный киоск подскажет, как добраться до бювета.
В России проект такого масштаба пока
один. Система взаимодействия с городской
средой должна вывести на принципиально
новый уровень отношений горожан и власти.
Железноводчане всегда смогут узнать, что
происходит на улице и сообщить о недочетах
в работе городских служб. Местные власти
обещают самую быструю обратную связь.
Собираться вся информация будет в ситуационный центр, диспетчерская разместится
в администрации города. Сейчас здесь устанавливают специальные экраны и оборудование. В конце декабря в стартовом режиме
будут наблюдать за тем, чем живет город,
и если в Железноводске произойдет ДТП,
коммунальная авария или правонарушение,
сотрудники профильных служб смогут оперативно отреагировать.
В настоящее время в Железноводске
устанавливают информационные киоски,
оборудуют 17 остановок с умным расписанием транспорта, д ля автобусов у же
подготовили GPS‑трекеры, чтобы следить
за местоположением каждой машины. В бюветах установят датчики расхода воды. Данный проект поможет также оптимизировать
коммунальную сферу. «Умные счетчики»
установят в школах и дошкольных учреждениях, что позволит в режиме реального
времени наблюдать за потреблением энергоресурсов, газа и воды, автоматически
регулировать подачу теплоносителя с целью снижения расходов бюджета на оплату
коммунальных услуг. Чтобы подключиться
к веб-системе, необходимо закачать мобильное приложение. Специальную приставку скоро можно будет добавлять к работе
любой городской инфраструктуры.
В перспективе общая сеть должна заработать во всех городах Кавказских Минеральных Вод, позже — во всем крае. Официальный дебют проекта в Железноводске
состоится будущей весной. Как обещают
местные власти, целый город станет зоной
комфорта.
А о комфорте железноводчане мечтают
давно. Несмотря на позитивные изменения
в городе-к урорте нерешенных проблем остается еще очень много. Так, недавно местные
жители пожаловались на отсутствие общественного транспорта вечером на станции
«Бештау». Гости курорта, прибывающие
электричкой сюда из Кисловодска, Минеральных Вод, Ессентуков или Пятигорска,
надеются, что добраться до Железноводска будет очень легко. Но какое разочарование их ожидает, когда они оказываются
на неприглядной остановке, где отсутствуют даже маршрутки, не говоря об автобусах.
Как рассказывают местные жители, вечером
со станции Бештау после 18 часов добраться до города практически невозможно. Некоторые вынуждены специально раньше
отпрашиваться с работы, чтобы испытать
удачу. В темное время суток уехать отсюда
на такси дорого, некоторые водители вообще отказываются работать на этой территории. Частенько местным приходится идти
пешком со станции «Бештау» до Железноводска по обочине дороге, которая не освещается. Вооружившись фонариками, люди
шагают по направлению к основной трассе,
затем до санатория имени «30-летия Победы». Если повезет, то маршрутка из Пятигорска или Минеральных Вод подбирает несчастных на шоссе. Местные жители также
не понимают, о каком комфорте может идти
речь, если интервал в утвержденном графике
работы маршруток на станции «Бештау» составляет более часа, например, в 16.20, а затем 17.55. Возникает вопрос: до какого времени должны трудиться пассажиры, чтобы

успеть на последнюю маршрутку, которая
уезжает со станции «Бештау» в Железноводск в 17.55. В 18.40 рейс отменен (на снимке). Многие отдыхающие сетуют, что никто
им не подсказал, что лучше выйти из электрички в Пятигорске или Минеральных Водах, чтобы быстрее добраться до Железноводска, потому что станция «Бештау» — это
засада!», пишут они в социальных сетях, несмотря на то, что она находится ближе от Железноводска по расстоянию, проезд от нее
до города-к урорта, особенно вечером, сопряжен с определенными рисками.

Во время опроса эксперты выяснили, что
31 процент респондентов хотели бы, чтобы
в новом году их благосостояние улучшилось,
22 процента желают больше здоровья себе
и своим близким, 20 процентов мечтают о карьерном росте, 10 процентов хотят выспаться,
9 процентов — купить квартиру, 5 процентов
мечтают отправиться в долгое путешествие,
а 3 процента — найти любовь.
В качестве желанных подарков опрошенные называли деньги (68 процентов), гаджеты
и технику (49 процентов), парфюмерию и косметику (31 процент), подарочные сертификаты и билеты на мероприятия (25 процентов),
также в лидерах оказались еда и алкоголь
(18 процентов), в частности, черная икра и дорогое шампанское.
— Немало опрошенных признались, что
хотят выспаться в новом году. Очевидно, ответы связаны со временем года: сказывается эмоциональное выгорание, накопленная за год усталость и короткий световой
день, — говорит Алиса Безлюдова, директор
департамента маркетинга «Медицина» Группы
«АльфаСтрахование». — Несмотря на то что
на первом месте оказалось пожелание материальных благ, забота о близких для россиян
остается среди главных приоритетов.
Как сообщает информационное агентство
Ura.ru, на Новый год 27,5 процента опрошенных в различных федеральных округах россиян хотели бы получить косметику и парфюмерию, на втором месте — новогодние сувениры
(24,6 процента), затем идут смартфоны и гаджеты (14,5 процента). Не против ювелирных
украшений оказались 9,5 процена респондентов, алкоголю обрадовались бы 8,4 процента,
а об одежде и обуви сказали 1,2 процента. Все
еще не определились с выбором подарка для
взрослых 35 процентов респондентов.
Подготовил Роман СОКОЛ

Перечислила
деньги
аферисту
Сотрудники органов внутренних дел
СК на постоянной
основе проводят
комплекс мероприятий, направленных
на пресечение и профилактику мошенничеств, в том числе
хищений денежных
средств путем обмана. Злоумышленники
пользуются основными схемами и вводят
граждан в заблуждение, представляясь сотрудниками
якобы финансовых организаций,
предлагают получение компенсации
за приобретенные
ранее некачественные лекарственные
препараты, убеждают оплатить товары и услуги в сети
Интернет, а также
практикуют снятие
порчи и излечение
от болезней. Так,
в Грачевском районе
60-летняя жительница села Спицевка перевела злоумышленникам более одного
миллиона рублей.
Женщине поступил
телефонный звонок
от якобы юриста банковского учреждения, который сообщил, что с ее карты
мошенники пытаются похитить денежные средства и для
предотвращения
этого ей необходимо назвать кодовое
слово. Введенная
в заблуждение потерпевшая продиктовала звонившему
необходимую информацию, а также код, полученный впоследствии
по смс-сообщению.
В результате неизвестный путем
обмана похитил
со счета гражданки денежные средства и перевел их
на неустановленный
счет. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-
розыскные
мероприятия, направленные на установление личности
и местонахождения
злоумышленника.
Подготовила
Анна ГРАД

Проблемы курорта

Изношенность
канализационных
систем Кавминвод
тормозит
развитие региона
Не устраивает железноводчан плохое освещение дороги в районе улицы Чапаева, санатория «Дубрава». На этом большом участке работает лишь пара фонарей. Не поймут
местные жители, почему не огорожены строительным забором расселенные дома по улице Семашко. Во дворе дома, где провел последние дни великий поэт М. Ю. Лермонтов
можно снимать фильм ужасов (на снимке).
Бытовой мусор, выбитые окна, раскуроченные двери — все это не добавляет красоты историческому центру Железноводска.
Ступени, по которым вынуждены спускаться отдыхающие с улицы Семашко к зданию
Островских ванн, срочно требуют внимания
реставраторов. Пользоваться ими уже опасно для жизни, они в аварийном состоянии (на
снимке). Интересно, что находится этот спуск
в сотне метров от здания администрации города. Так что проект «Умный город» очень
нужен Железноводску, может, и правда порядка будет больше.
Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Окончание. Начало на стр. 3
Хотя изношенность коммуникаций от Кисловодска до КМВ ОСК
давала о себе знать все сильнее. Наконец, реализация в 2002 году
«Ставрополькрайводоканалом» проекта по прокладке второй ветви
канализационного коллектора Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск
вселила надежду, но возникли определенные сложности, поэтому
пришлось ограничиться прокладкой коллектора по технологии метростроителей, уже примененной в Ессентуках. Однако дороговизна работ не позволяет завершить начатое, ведь уже по ситуации 2013 года
требовалось 3 млрд. рублей.
Понятно, что критическая изношенность канализационных сетей
и в Кисловодске, и в других городах-к урортах Кавминвод возникла
не в одночасье, и кардинально решать ее следовало еще несколько
десятилетий назад, чтобы разгрузить канализационный коллектор
«Кисловодск — Кавминводские очистные сооружения канализации»,
но объемы стоков лишь увеличивались все это время. Поэтому необходимость модернизации и наращивания пропускной способности
объекта сегодня обсуждают в экспертном сообществе, да и на государственном уровне, наконец, это было озвучено. О проблеме
губернатор края Владимир Владимиров говорил на встрече с Президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в Москве в августе
минувшего лета.
Неужели раньше никому из управленцев в голову не приходило,
что ситуация настолько серьезная, что тянуть резину дальше невозможно. Кивать на своих предшественников во власти либо оставлять
на потом — это несерьезно. В итоге сегодня три города-к урорта —
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки — оказались словно в ловушке:
ни о каком серьезном развитии и речи быть не может пока канализационные системы пребывают в таком ветхом состоянии. Зато столько
планов по созданию различных кластеров озвучено, об игорной зоне
на Кавминводах заговорили, сколько средств потрачено на разработку различных проектов в связи с взятым курсом развития Кавминвод,
которые в свете озвученной проблемы превращаются в пустой звук
и утопию. Еще немного — и потонут города-к урорты в отходах жизнедеятельности местных жителей и гостей здравниц. Неприятно, но это
так. Благо, что глава государства дал добро на участие краевой подпрограммы развития Кавказских Минеральных Вод «в нацпроекте
экспортоориентированности по экспорту услуг».
Но даже при условии ввода в эксплуатацию на Кавминводах нового канализационного коллектора и модернизации КМВ ОСК, работы
предстоит еще немало: более 300 километров изношенных канализационных сетей требуется полностью заменить и свыше 680 километров проложить новых. На все это требуется, согласно информации краевого Министерства ЖКХ, не менее 25 млрд. рублей. Причем
с каждым годом масштаб проблемы лишь растет, а возможности
краевого бюджета ограничены.
В такой ситуации нелепо было тратить силы и средства на разработку Концепции сохранения, восстановления и развития Кавминвод,
которая, кстати, в крае уже утверждена. Сегодня проблема канализации в курортном регионе стоит настолько остро, что из нее еще долго
предстоит «выгребать».
Нина БЕЛОВА

Резонанс
Проживая в многоэтажном доме можно запросто на несколько
месяцев остаться без горячей воды. Пенсионерка
Елена Новикова из Андроповского района вспоминает
сейчас, как во время войны ее домочадцы мылись в тазу
с холодной водой. После тех страшных событий прошло
больше 75 лет, а условия в современной мирной жизни
порой походят на военные. Вот и 80-летней женщине
в течение последнего полугода приходится обращаться
к знакомым, чтобы элементарно искупаться в теплой воде.
Елена Федоровна и ее соседи смело могут приглашать к себе
желающих закаляться в домашнюю прорубь, ведь в их ванных
комнатах настоящий ледник. Благо, в этом году зима выдалась
теплая, но впереди январь и февраль, которые могут удивить
сильными морозами.

В новый год
без тепла и воды
Причина отсутствия горячей воды в доме — нерабочее состояние
газовой колонки в квартире пенсионерки. В мае соседи сверху установили индивидуальное отопление, труба забила дымоход, и на первом
этаже в квартире № 18 по улице Титова газовое оборудование перестало работать. Более того, в квартире произошла утечка газа, которая
едва не стала причиной трагедии. «Прибывшие на место специалисты
пришли в шок — сколько газа скопилось в помещении!» — рассказывает собственница квартиры в злополучном доме Наталья Бондаренко. Естественно, после такого стечения обстоятельств в квартире, где
скопился газ, отключили подачу голубого топлива.
В старом пятиэтажном здании у всех квартир централизованное
отопление. Местные газовики выдали разрешение на установку автономного отопления, но обслуживать его не хотят. Как рассказали
специалисты АО «Андроповскрайгаз», во избежание несчастного
случая они закрыли подачу газа на конкретный прибор и опломбировали колонку. Абоненту было предложено обратиться в управляющую компанию, чтобы ее специалисты очистили дымоход. Но время шло, а специалисты УК ничего не делали. Ресурсоснабжающая
компания и жильцы дома устали терпеть и обратились с заявлением
в прокуратуру.
Как пояснили в надзорном органе, из-за ненадлежащего содержания имущества многоквартирного дома в адрес управляющей компании было внесено представление, но оно проигнорировано, а значит нарушение закона до сих пор не устранено. Сейчас документы
направлены для рассмотрения в суде. Сотрудники государева ока
намерены обязать управляющую компанию разобраться в ситуации
и прочистить дымоход, чтобы в квартире пенсионерки, наконец, появилась горячая вода. Но в ООО «Техдом» заявили, что их организацией предоставляются услуги по содержанию и текущему ремонту,
ООО «Техдом» не занимается капитальным строительством, которое
предполагает создание нового дымохода от квартиры Новиковой
до пятого этажа с выходом на крышу.
Что ж, выходит так, что от проблемы, возникшей в квартире пенсионерки, открещиваются управляющая компания и ресурсники. Впереди
80-летнюю женщину ждут очередные испытания, в том числе и суд.
Пугают Елену Федоровну и наступающие холода, ведь при минусовой
температуре опасно ходить купаться к знакомым на другую улицу.
Стоит отметить, что новый год без горячей воды встретит не только
Елена Новикова из Андроповского района, жители общежития по улице Лысенко, 21 в станице Сунженской Кочубеевского района на праздник остались без отопления, воды и газа. «Забытые всеми» — такое
определение им дали журналисты региональных газет. Об этих людях власти вспомнили лишь тогда, когда они обратились в средства
массовой информации.
Общежитие строили во время военного конфликта для вынужденных переселенцев с территории Чечни. Постройка многие годы
принадлежала местному предприятию, которое в настоящее время
не действует, оно обанкротилось. В общежитии жилыми остаются
лишь две комнаты из двадцати четырех, остальные помещения больше не заселены. 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. Централизованного водопровода в общежитии никогда не было, а в прошлом
году в этом одноэтажном бараке отключили газ. Воду жильцы по договоренности носят из соседних домов. Сейчас соседи по несчастью
Татьяна и Алексей обогреваются электрическими приборами круглосуточно. Спать ложатся одетыми: шерстяные носки, шапка, несколько
теплых одеял — постоянные атрибуты объятий Морфея. Когда в аварийном режиме свет отключают по всей улице Лысенко, в доме № 21
становится невыносимо холодно.
Собственного жилья у этих людей нет, их дом — это комнаты в общежитии, 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 журналистам Алексей, власти просят жильцов как-то пережить эту зиму,
коммуналку предлагают оплачивать самостоятельно. Как потеплеет,
говорят, надо подыскивать другое жилье. Алексей и Татьяна официально прописаны по данному адресу, зачем им самостоятельно искать жилье — они не поймут. Как говорит Татьяна, еще недавно расходы 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.
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24 декабря

• 1877 Томас Эдисон
подал патентную
заявку на изобретение фонографа
для записи звука
• 1906 В американском городке Брант
Рок (шт. Массачусетс) канадец Реджинальд Фессенден первым в мире
передал по радио музыкальную программу
• 1920 Последнее выступление
на сцене великого
тенора Энрико Карузо. Он исполнил
партию Элеазара в опере Галеви
«Дочь кардинала»
в Метрополитен-
Опера
• 1966 Осуществлен
запуск космической
ракеты с автоматической межпланетной станцией
«Луна‑13», совершившей мягкую
посадку на Луну
25 декабря

• 1939 Образовано
ОКБ авиаконструкторов А. И. Микояна и М. И. Гуревича.
26 декабря

• 1865 Американец
Джеймс Мейсон запатентовал кофейник с ситечком
• 1946 В СССР запущен первый атомный реактор «Ф‑1»
(«Физический первый»), главным конструктором которого был Николай Антонович Доллежаль
• 1948 Летчик-
испытатель капитан Олег Викторович Соколовский
на экспериментальном реактивном истребителе ЛА‑176
впервые в СССР достиг скорости звука
27 декабря

• 1831 В кругосветное путешествие
из Плимута отправился английский
корабль «Бигл»
под командованием Роберта Фицроя
и Чарльзом Дарвиным на борту
• 1938 В СССР учреждено звание
Герой Социалистического Труда.
28 декабря

• 1809 Основано Театральное училище
им. М. С. Щепкина
при Государственном академическом Малом театре
• 1895 Рождение
кинематографа.
В Париже, в «Грандкафе» на бульваре Капуцинок, 14
публично показана первая программа синематографа
братьев Люмьер.
• 1895 Немецкий
физик Вильгельм
Рентгегн объявил
об открытии особого рода излучения,
впоследствии получившего название
рентгеновского
• 1903 В Петербурге
как центр пушкиноведения и музейное хранилище
литературных памятников основан
Пушкинский дом.
С 1930 года Институт русской литературы АН СССР
29 декабря

В настоящее время суд разбирается в сложившейся ситуации. Представителям Фемиды предстоит определиться, перейдет ли здание общежития в собственность муниципалитета или будет продано в счет
погашения долгов предприятия-банкрота. Администрация района
также рассматривает варианты переселения оставшихся жильцов.
Как правило, в таких случаях этой категории граждан предлагается
жилье в данном населенном пункте.
В муниципалитете поясняют: если бы в собственности муниципального образования было свое жилье, то назревшую проблему можно
было бы решить, причем незамедлительно. Но на территории станицы
Сунженской муниципальной собственности нет, поэтому вопрос с переселением Татьяны и Алексея в таком порядке решить невозможно.
Власти муниципалитета вообще не знали, что в постройке по улице
Лысенко, 21 еще кто-то живет. Последние вынужденные переселенцы, по их данным, давно получили сертификаты и переехали в Минеральные Воды, в муниципальной очереди этой категории граждан
никто не стоит.
Пока все инстанции и ведомства ищут выход из сложившейся ситуации, Татьяна и Алексей опасаются, что им придется встречать очередной Новый год в полевых условиях — без отопления, воды и газа.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

• 1927 На улицах Ленинграда
впервые установлены электрические часы.
• 1927 Открытие
детской коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, которую возглавил Антон Макаренко
30 декабря

• 1890 Дебют
19-летнего Федора Шаляпина как
профессионального певца. В Уфе
в опере С. Монюшко «Галька»
он исполнил партию Стольника
• 1922 На I Всесоюзном съезде Советов прията декларация об образовании СССР
• 1927 Русским
ученым-химиком
Сергеем Лебедевым впервые получен промышленный синтетический каучук.
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Важно знать

• Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду‑2020 в Токио
из-за отсутствия
госфинансирования,
заявил президент
федерации легкой
атлетики Украины
Игорь Гоцул. По его
словам, федерация
не может использовать средства, которые были накоплены
за предыдущие месяцы. Напомним, что
пропустить летнюю
Олимпиаду в Токио
рискуют и российские атлеты — им
может быть отказано в предоставлении нейтрального
статуса для участия соревнованиях
дисквалификации
ВФЛА в 2015 году.
• В Певеке Чукотского автономного
округа начала работу уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция
(ПАТЭС) «Академик
Ломоносов». Ранее
комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора
выдала разрешение на эксплуатацию
электроустановки,
также было получено разрешение
на его подключение
к северным электросетям АО «Чукот
энерго», — говорится на сайте госкорпорации «Росатом».
• Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие
в традиционной неформальной встрече глав СНГ в Санкт-
Петербурге (Россия)
20 декабря. Лидеры
стран объединения
обменялись мнениями о состоянии
и перспективах развития многостороннего сотрудничества
в рамках Содружества. В соответствии
с решением, принятым на октябрьском
саммите Содружества в Ашхабаде,
с 1 января 2020 года председательствовать в СНГ будет Узбекистан.
• Российский Президент Владимир
Путин представил
на встрече в формате СНГ архивные
документы о действиях Красной армии во время Второй мировой войны.
Об этом он сообщил в ходе большой
пресс-конференции.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой
утверждается, что
Вторая мировая вой
на началась из-за
подписания Договора о ненападении
между Германией
и СССР. Он заявил,
что хочет задать вопрос тем, кто принимает такие резолюции в ЕП, и ознакомить своих коллег
из стран Содружества «с некоторыми нашими документами».
• Россия направит 322 млн. рублей
в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества
СНГ в 2020 году. Соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на официальном
интернет-портале
правовой информации. В документе отмечается, что
речь идет о добровольном взносе.

Вера, Надежда, Любовь

Заседание

Позитивная
динамика
сохранена

в СНГ

• Въезд граждан
Украины на территорию России с 1 марта 2020 года будет
осуществляться
только по загранпаспорту, сообщил
в соцсетях премьер-
министр Украины Алексей Гончарук. Въезд обратно
на Украину по-прежнему будет разрешен
по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Время прохождения пограничного
контроля для украинцев уменьшится,
так как для проверки
данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

ПЕРЕКРЕСТОК

24 – 30 декабря

ВОПРОС: Я родился в 1978 году в РФ, с родителями уехал
в Узбекистан, где проживал до 2003 года. Гражданства
Узбекистана не принимал. В 2008 году получил паспорт в КЧР.
Оказалось, паспорт выдан необоснованно. Как теперь быть?

В краевом центре прошло очередное заседание Совета
при губернаторе Ставропольского края по вопросам
межэтнических отношений. Представители национальных
общин, ставропольской митрополии, муфтията, научного
сообщества, органов власти подвели итоги работы в уходящем
году и наметили задачи по реализации государственной
национальной политики в 2020 году.

ВС разобрался,
за что ответят родственники
контролирующих лиц
После банкротства компании ее экс-директор и его жена подарили дорогое
имущество детям. Должны ли они отвечать за налоговые правонарушения,
если на момент совершения налогового нарушения были несовершеннолетними
и не могли контролировать процессы в фирме? ФНС настаивает на широком
трактовании категории контролирующих лиц, а эксперты видят в таком подходе
опасность.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Спор возник из банкротного дела
ООО «Альянс», которое было инициировано
в 2016 году (№ А40–131425/2016). В декабре
налоговая привлекла компанию к ответственности за правонарушение, приходящееся
на 2012–2014 годы. Тогда компания для получения необоснованной налоговой выгоды
привлекала подконтрольные фирмы, через
которые безосновательно перечисляла деньги ООО «Векша плюс». Надежда Кирьянова — жена гендиректора «Альянса» Виктора
Самова — занимала в аффилированных фирмах высокие должности и была участником
аффилированных обществ. После признания банкротства ООО «Альянс» в феврале
2017 года непогашенные обязательства составляли 311,6 млн. руб. При этом в декабре
2017-го Самов и Кирьянова подарили принадлежащее им дорогое имущество своим детям
1997 и 2002 года рождения.
ФНС попросила суд привлечь всех четверых — Самова, его жену и двоих сыновей —
к субсидиарной ответственности. ФНС сочла,
что именно действия супругов и их сыновей
привели к невозможности полного удовле
творения требований кредитора.
Три инстанции по-разному решили, кого
из родителей нужно привлечь к ответственности. Так, апелляция привлекла к ответственности Кирьянову, а первая инстанция и кассация отказались это сделать. Но ни один
из судов не согласился распространить ответственность на детей, которые в силу их
возраста на момент правонарушения не могли контролировать «Альянс». При этом суды
подчеркнули, что «безвозмездное отчуждение имущества в их пользу не является
достаточным основанием для привлечения
к ответственности».
СПОР В ВЕРХОВНОМ СУДЕ
Налоговая обжаловала судебные акты в ВС
и указала, что Кирьянова контролировала
должника и извлекала выгоду из незаконных действий ее мужа, а их сыновья должны
выплатить компенсацию в размере стоимости подаренного им имущества. Ведомство
указывает, что фактический контроль над

Основным докладчиком выступил председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр
Писаренко. Он отметил, что в 2019 году межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Ставропольского края
не допущено, состояние этой сферы стабильно и управляемо, а данный вывод подтверждается итогами ежегодно проводимого мониторинга мнения жителей края.
— В текущем году зафиксировано сохранение стратегических
позитивных тенденций, которые обозначились в 2014–2018 годах:
доля граждан, положительно оценивших состояние указанной сферы в 2019 году, составила 94,6 процента. Таким образом, задача, которую ставил перед нами губернатор края на 2019 год — сохранить
позитивные тенденции 2018 года — в целом выполнена. Позитивным
является и тот факт, что в рейтинге основных проблем, беспокоящих
население, межнациональные и межконфессиональные отношения,
вопросы миграции и терроризма стабильно, на протяжение последних лет, сохраняют свои аутсайдерские позиции.
О взаимодействии национальных общин и учебных заведений говорил председатель Карачаево-б алкарского культурного центра
«Алан» Исмаил Гочияев. По его мнению, повышенного внимания требует профилактическая работа с молодежью, особенно, первокурсниками и, в первую очередь, среднеспециальных учебных заведений.
Председатель «Союза славянских общественных организаций Ставрополья» Владимир Нестеров выступил с предложением провести при
участии всех национально-к ультурных объединений патриотическую
акцию с посещением Смоленской области, где погибли сформированные на Ставрополье 103-я мотострелковая и 102-я танковая дивизии,
и установкой в память о земляках мемориальных досок.
По итогам заседания приняты решения, учитывающие все прозвучавшие предложения, в том числе, о проведении ряда мероприятий,
направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и культуры межнационального общения в молодежной среде.
Подготовил Роман СОКОЛ

должником возможен вне зависимости от наличия формальных признаков аффилированности. Например, через родство с контролирующим лицом. Налоговый орган также просил
привлечь к субсидиарной ответственности
детей, поскольку они извлекли выгоду из недобросовестного поведения руководителя
должника, получив в порядке дарения от родителей дорогостоящее имущество.
«Допустим, дети не осуществляли контроль,
но мы получаем парадокс: актив выведен,
контролирующее лицо производит его отчуждение, но кредиторы никак не могут претендовать на это имущество — это ненормальная
ситуация. Суд, признавая лицо контролирующим, снимает «корпоративную вуаль» и объединяет должника и контролирующее лицо,
но контролирующее лицо продолжает возводить «вуали» между собой и имуществом», —
говорил представитель ФНС. В вопросе ответственности детей возник спор. «То есть ребенок при дарении должен спросить: мама, папа,
откуда это имущество, не украли ли вы?» —
поинтересовался судья Разумов у представителя ФНС, но внятного ответа не получил.
Не удалось разобраться также и в обстоятельствах дарения, поскольку разные объек
ты были переданы детям в разное время,
а отдельно обстоятельства передачи суды
не исследовали.
Представители ответчиков указывали, что
вопрос о порочности сделок ФНС раньше
не поднимала и не говорила о семейной аффилированности. Одна из квартир, о которых шла речь в деле, была приобретена еще
Лотерея
до создания «Альянса» по договору долевого
участия, обратила внимание представитель
ответчика. Представители ответчиков указали на недопустимость смешения понятий
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»
«налогоплательщик», «КДЛ» и «должник».
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ответственности Надежды Кирьяновой, а вопрос о детях передать на новое рассмотрение в первую инстанцию, пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА
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Во втором туре выиграли билеты: №131500918250 Самарская обл.,
№131501108460 Свердловская обл. В третьем туре выиграл билет
№999866286499 Свердловская обл. В четвертом туре выиграли билеты:
№131500414388 Кировская обл., №131500438286 Ханты-Мансийский АО
(Югра), №131501282786 Московская обл., №131502741771 Калининградская
обл. В пятом туре выиграл билет №999611849550 Самарская обл. В шестом
туре выиграли билеты: №131501511884 Рязанская обл., №131501843472

ОТВЕТ: Необоснованно выданный паспорт подлежит изъятию. Теперь, в зависимости от наличия либо отсутствия гражданства иностранного государства, а также при условии отсутствия действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, будет решаться вопрос приема Вас в гражданство
РФ либо признания Вас гражданином РФ. Данные процедуры осуществляются в соответствии с главой VIII.1 Федерального закона
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее — Закон), которая определяет условия и порядок приема
в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ. В соответствии с пунктом «д» части первой статьи 41.1
Закона, в частности, к указанным лицам относятся лица, получившие
паспорт гражданина РФ до 1 января 2010 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве РФ,
не было определено наличие гражданства РФ, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. У таких лиц в случае изъятия необоснованно
выданного паспорта гражданина РФ принимается заявление о приеме
в гражданство РФ в соответствии со статьей 41.3 Закона.
Частью 3 статьи 41.1 Закона определено, что настоящая глава также
устанавливает условия и порядок признания гражданами РФ проживающих на территории РФ лиц, получивших паспорт гражданина РФ
до 1 января 2010 года и не приобретших гражданства РФ в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право
на проживание в иностранном государстве, а также их несовершеннолетних детей. Заявление о признании гражданином РФ у таких лиц
принимается на основании статьи 41.2 Закона.
Поскольку Вы утверждаете, что не имеете гражданства Узбекистана, Вы вправе обратиться в миграционный орган с заявлением о признании Вас гражданином РФ на основании части 3 статьи 41.1 Закона.
В соответствии с частью 4 статьи 41.2 лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если:
а) паспорт гражданина РФ был выдан лицу на основании сообщенных им заведомо ложных или недостоверных персональных данных
заявителя;
б) паспорт гражданина РФ был оформлен лицу на утраченном (похищенном) бланке паспорта гражданина РФ, о чем лицу, обратившемуся с заявлением о признании его гражданином РФ, было известно;
в) лицо ранее как иностранный гражданин или лицо без гражданства было выдано Российской Федерацией по запросу иностранного государства для уголовного преследования или исполнения приговора;
г) после первичного получения паспорта гражданина РФ лицо приобрело гражданство РФ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
д) после первичного получения паспорта гражданина РФ лицу был
разрешен выход из гражданства РФ на основании добровольного волеизъявления в установленном законом порядке;
е) после первичного получения паспорта гражданина РФ лицо приобрело гражданство иностранного государства или действительный
документ, подтверждающий право на проживание в иностранном
государстве, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации лицо может иметь гражданство иностранного государства
(двойное гражданство).
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Перспектива

Для онкобольных
сокращаются сроки
ожидания медпомощи
по полису ОМС
Об этом на онлайн-конференции «Бесплатная медицина:
права и возможности российский пациентов» сообщил
член рабочей группы по развитию обязательного
медицинского страхования ВСС, член Совета общественных
организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре,
профессор Алексей Старченко.
«Сроки оказания медпомощи прописаны в программах госгарантий. Практически каждый год они пересматриваются в пользу пациентов. Так, с 2020 года изменяются сроки ожидания медпомощи для
онкобольных. Между начальным подозрением на рак и первым приемом у специалиста-онколога должно проходить не более 3-х рабочих дней. Ныне действующая норма — 5 дней. Улучшаются и права
на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Ожидание
процедуры компьютерной томографии для онкобольных сокращается
с 14 дней до 7», — заявил Алексей Старченко.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2020 году
на программу по борьбе с онкологией, которая финансируется в рамках национального проекта «Здравоохранение», дополнительно будет
выделено 50 млрд. рублей. В результате, общие расходы на борьбу
с раком составят 120 млрд. рублей, что расширит спектр оказываемой медицинской помощи.
«Одно из важнейших нововведений состоит в том, что поддержка
онкобольных со стороны страховых медицинских организаций теперь
осуществляется не только постфактум — после оказания медицинской
помощи в виде профессиональной экспертизы. С этого года страховые
представители третьего уровня получили возможность осуществлять
сопровождение онкобольных с самого начала процесса лечения,— отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий
Кузнецов.— Кроме того, неотъемлемой частью диспансеризации стал
онкоскрининг, позволяющий выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях».
В рамках системы ОМС расширяются возможности не только отдельных категорий пациентов, но и всех застрахованных. Более удобными
становятся процедуры оформления полиса ОМС. Теперь в интересах
граждан срок действия временного свидетельства (полиса) увеличено с 30 до 45 рабочих дней.
«Усиливается акцент на профилактику и раннюю диагностику. С этого года диспансеризация стала более доступной. Граждане в возрасте
от 18 лет до 39 лет могут проходить ее раз в три года, а профилактический осмотр (который предшествует диспансеризации) — ежегодно.
Те, кому 40 и больше лет, имеют право ежегодно получать весь комплекс медпомощи, предусмотренной диспансеризацией»,— рассказал
Сергей Шкитин, заместитель руководителя дирекции медицинской
экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС». — Что важно, теперь
диспансеризацию можно пройти в субботу или вечером в будние дни».
В 2019 году в систему ОМС дополнительно были введены более
10 методов высокотехнологичной медицинской помощи. Например,
эндопротезирование суставов конечностей, коронарная реваскуляризация миокарда и другие. Более доступной становится аппаратная
диагностика (КТ, МРТ). Со следующего года для всех застрахованных
срок ожидания КТ может сократиться с 30 до 14 дней.
«Программы госгарантий становятся более насыщенными, растет
число видов медицинской помощи, которую можно получить в рамках системы ОМС. Изменения происходят настолько стремительно,
что не все успевают за ними следить. Поэтому если вы сталкиваетесь
со сложностями при получении медпомощи в медицинских организациях по полису ОМС, обращайтесь к страховым представителям. Они
проконсультируют и постараются помочь в решении возникающих вопросов. Все участники системы ОМС заинтересованы в том, чтобы
возможные конфликты решались на ранних стадиях — в досудебном
порядке», — считает Дмитрий Кузнецов.
Подготовила Анна ГРАД

ЯРМАРКА
Актуально

Интервью

На Кавказских Минеральных Водах
когдато было большое количество
красивейших зданий, которые являлись
важнейшим наследием зодчих
прошлого. Но, к сожалению, с каждым
десятилетием городакурорты
утрачивают свой неповторимый
исторический облик. Центр курортного
Железноводска с каждым годом
меняется. По улице Парковой снесены
аварийные ветхие дома, сейчас здесь
идет строительство здравницы. Улица
примыкает к Курортному парку,
буквально через несколько сотен
метров находится Пушкинская галерея,
которую недавно привели в порядок.
Преображается дворец Эмира
Бухарского, а вот на Островских ваннах
реставрационные работы пока
заморожены. Объект ждет завершения
работ.
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ГОРОСКОП

С каждым годом
города#курорты
утрачивают свой
неповторимый
исторический облик
Буквально через дорогу от этого знаме
нитого памятника архитектуры находится
бывшая гостиница «Островская». За метал
лическим забором некогда красивейшее в
городекурорте здание сейчас превращает
ся в развалины. До 1934 года в нем разме
щался корпус санатория «Хлебороб», затем
корпус здравницы имени М.И. Калинина.
После войны величественное здание при
надлежало школе, в 7080х годах прошло
го столетия – музыкальному учреждению и
Дому пионеров. Проданный несколько де
сятков лет назад частному лицу, прекрасный
особняк со столетней историей до сих пор
восхищает своей красотой.
И не удивительно, ведь гостиница была
построена по проекту знаменитого архитек
тора начала ХХ века Л. Сологуба и принад
лежала его сестре Екатерине Романовне.
Судьба жестоко обошлась с этой необыкно
венной женщиной. Похоже, незавидная
участь ожидает и здание бывшей гостини
цы.
В 1910 году врач Екатерина Романовна
Сологуб купила дачный участок у железно
водского пристава А.А. Терехова. Нижняя
часть этого участка выходила на Островскую
улицу (ныне – улица Калинина), к ваннам
Островского, такое же название получила
и гостиница Е.Р. Сологуб.
Екатерина Романовна родилась 29 октяб
ря 1873 года в городе Ейске Кубанской об
ласти, на Азовском море. Она была стар
шей дочерью местного купца Романа Сте
фановича Сологуба. По окончании женской
гимназии Екатерина продолжила образова
ние в медицинском институте в СанктПе
тербурге. Получив звание лекаря по специ
альности венеролог, она работала сельским
врачом, затем в больнице города Ейска.
С летнего сезона 1910 года Екатерина Ро
мановна открыла врачебную практику в Же
лезноводске, который в то время был при
знан «женским курортом». Младший брат
Е.Р. Сологуб, известный художникархитек
тор, блестяще окончил Императорскую Ака
демию художеств по классу архитектуры под
руководством профессора Л.Н. Бенуа. Пред
положительно именно Леонид Сологуб и
стал автором проекта гостиницы своей сес
тры.
Двухэтажное кирпичное здание в сдер
жанном неоклассическом стиле построили
за один год. Его основной, южный фасад с
парадным входом был обращен на улицу
Островскую. В гостинице насчитывалось
26 меблированных светлых комнат с веран
дами и балконами. Одна из комнат служила
кабинетом самой Е.Р. Сологуб, которая при
нимала пациенток с «внутренними женски
ми болезнями». Остальные комнаты сдава
лись на весь сезон или помесячно за уме
ренную плату. Для желающих предлагались
обеды и ужины. Гостиница «Островская»
была очень популярной среди приезжей
публики, там имелись телефон и библиоте
ка. В свои 38 лет Екатерина Сологуб стала
владелицей такого шикарного особняка и
собственного бизнеса. Тогда она еще не
знала, что принадлежать ей гостиница «Ос
тровская» будет всего 14 лет: революция
кардинально изменит судьбу Екатерины
Сологуб. С установлением советской влас
ти здание было национализировано, а с
1925 года стало корпусом санатория «Хле
бороб». Екатерине Романовне пришлось пе
реехать к родственникам в Екатеринодар
(ныне – Краснодар), где она устроилась
работать обычным врачомвенерологом в мест
ной поликлинике. Этот удар судьбы, как ока
залось, не был последним: 31 декабря 1937
года (даже перед Новым Годом НКВД не
снижало темпов работы!) Екатерина Рома
новна была осуждена. Виной всему было
то, что брат Леонид уже давно жил за грани
цей. Тогда 63летнюю женщину приговори
ли к пяти годам исправительнотрудовых
лагерей. Из ГУЛАГа она не вернулась, по
гибла в 1940 году. И только в 1990 году Ека
терина Романовна Сологуб была реабили
тирована. К сожалению, сегодня очень мало
известно о личной жизни Екатерины Рома
новны, не сохранились ее личные вещи,
даже фотографии.
Недалеко от бывшей гостиницы «Остро
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вская» находится улица Семашко. Некогда
исторический центр Железноводска сейчас
ожидает кардинальных изменений. Многие
здания здесь пустуют, бывшие их жильцы
уже покинули дома, расселившись в новые.
Но до сих пор здесь сохранилась особая ат
мосфера старины, которой веет от постро
ек, переживших свою эпоху. Например, в
двухэтажном доме по улице Семашко ког
дато располагалась казачья управа, а поз
же – диспетчерская одного из местных так
си. Двери его всегда открыты, но по доскам
прогнившего деревянного пола в комнатах
заброшенного здания уже несколько лет
никто не ходит: ни горожане, ни гости ку
рорта, ни новый хозяин. И не осталось в нем
ничего, что напоминало бы о событиях по
лувековой давности, когда здесь находи
лась типография, в которой печаталась пер
вая городская газета – «Железноводская
здравница». О ее работниках мало что из
вестно. Остались лишь инициалы и фами
лии под публикациями: Ф. Счастный,
И. Муругин, В. Родионов, редактор И.И. Гро
мак. К сожалению, имени директора типо
графии в исходных данных газеты нет, а воз
главляла ее когдато Наталья Минакова.
Наталья Васильевна была из тех людей, ко
торые, как говорят в наши дни, сделали себя
сами: получив четыре класса образования,
она прошла путь от рядового наборщика
газеты до директора типографии. Наталья
Минакова пришла в свою первую типогра
фию в родном селе Новоселицком – в 1935
году, когда ей исполнился 21 год. Девушка
устроилась наборщиком издательства газе
ты «Большевистская трибуна». Во время
войны ей пришлось исполнять обязанности
директора: почти все специалистымужчи
ны ушли на фронт. Именно здесь раскры
лись ее качества руководителя: ответствен
ность, строгость, инициативность и дар убеж
дения. Поэтому уже в 1949 году Наталью Ва
сильевну назначили на должность директо
ра Старомарьевской типографии, затем пе
ревели в Железноводск. Коллеги восхища
лись ее трудолюбием и упорством, к ней пе
ренимать опыт и учиться профессии приез
жали из соседних городовкурортов. На
свою небольшую зарплату она никогда не
жаловалась и всем говорила, что деньги не
главное в жизни, важнее делать людям доб
ро. Это ей хорошо удавалось: Наталья Ва
сильевна помогала каждому, кто к ней об
ращался. Особенно памятен для ее родных
случай, когда она уступила свою очередь на
квартиру одинокой женщине с грудным ре
бенком. Свое жилье так и не получила и до
преклонного возраста прожила в полупод
вальной комнатушке без газа и воды, пока
не приехали в город ее родные, которые
забрали пожилую женщину к себе. В 1959
году, когда газету в Железноводске закры
ли, Н. Минакову перевели в Пятигорск мас
тером наборного участка. Там она трудилась
до пенсии. Прошло уже больше десяти лет с
тех пор, как не стало Натальи Васильевны
Минаковой, пишет газета «Железновод
ские ведомости».
Мало осталось и тех, с кем ей довелось
работать в Железноводске. И только камен
ные стены бывшей типографии хранят вос
поминания о них, но скоро и их не будет.
Железноводск постепенно прощается с вет
хими историческими зданиями, надеемся,
что новые постройки сохранят неповтори
мую атмосферу городакурорта.
Подготовила Анна ГРАД,
фото автора

ОВЕН Финансовое положение стабиль
но. Основные вопросы недели  что ку
пить к празднику, причем не слишком
дорого. В четверг и пятницу уже неже
лательно заниматься важными делами,
сделками и проектами.
ТЕЛЕЦ Во вторник вероятны важные
совещания и подготовка готовых отче
тов. В четверг не поддавайтесь на про
вокации и не принимайте всерьез биз
неспредложения, это либо шутка, либо
откровенный обман.
БЛИЗНЕЦЫ У вас есть неплохой шанс
победить и получить дополнительную
прибыль. Неделя обещает солидную го
довую премию и интересные перспек
тивы. Впрочем, сколько можно рабо
тать? Пора уже думать о подарках к
празднику.
РАК Поиск нового источника дохода
увенчается успехом. Ваша работоспо
собность, настойчивость и упорство
принесут отличные результаты. Може
те ожидать весьма приличную премию.
ЛЕВ В начале недели возможны незна
чительные денежные поступления, но на
большее пока рассчитывать не стоит.
Так что умерьте свои аппетиты. Можно
неплохо провести праздники и без до
рогих ресторанов.
ДЕВА Во вторник желательно не решать
никаких финансовых проблем, вы лишь
зря потратите время. В четверг будут
удачными как мелкие покупки, так и
серьезные приобретения, в том числе
подарки для близких. В пятницу может
поступить важная и полезная деловая
информация.
ВЕСЫ Финансовое положение стабиль
но, но на большую прибыль рассчиты
вать не приходится. Сейчас время ощу
тить единение с коллегами и партнерам,
ведь вы делаете общее дело. В воскре
сенье избегайте больших затрат, поста
райтесь ничего не приобретать.
СКОРПИОН Сдержанность в проявле
нии чувств позволит улучшить ваше
финансовое положение. В середине не
дели вы получите значительную при
быль и даже деньги, на которые и вовсе
нельзя было рассчитывать. Порадуйте
любимого человека дорогим подарком.
СТРЕЛЕЦ В первой половине недели
возможны значительные денежные по
ступления. Так что в течение всей неде
ли вы будете романтически настроены,
весьма наивны и склонны к большим
тратам. Впрочем, почему бы и не по
чувствовать себя Дедом Морозом?
КОЗЕРОГ Не следует покупать ничего
дорогого, если только данный предмет
не является остро необходимым. Хоро
шее время для того, чтобы отложить
деньги, сделать вклад в банке, сменить
работу. Во второй половине недели ве
роятны интересные деловые предложе
ния.
ВОДОЛЕЙ Пора безденежья позади, и
теперь ваше финансовое положение
изменится к лучшему. Конечно, деньги
с неба не посыплются, но у вас будет
прекрасная возможность их заработать.
Так что в праздники вы точно не окаже
тесь на мели.
РЫБЫ Неделя обещает новые перспек
тивы. Особенно удачны могут быть втор
ник и суббота. Ваши финансовые ресур
сы могут значительно возрасти. Это
положительно отразится на вашем на
строении. Отправляйтесь в магазин за
подарками!

Алла Демидова:
«Личности сейчас
не востребованы»
В этом году в Ессентуках прошел кинофестиваль
«Хрустальный Источник», где было много настоящих легенд
театрального искусства. Среди них – народная артистка
России, лауреат Государственной премии России Алла
Демидова.
– Я просто купалась в любви, восхищении, аплодисментах и ра
достных эмоциях зрителей. И сама была в восторге и от теплого
приема, и от самого Ставропольского края. Я здесь в первый раз –
и я в жизни не давала столько автографов, сколько в этом году, идя
по Красной дорожке, – рассказала Алла Сергеевна. – Это такой
красивый, щедрый, богатый край, эти синие горы, эти желтые поля
подсолнухов – все здесь прекрасно!
Еще одним не менее прекрасным и значимым моментом для на
родной артистки России стало вручение ей на фестивале «Хрус
тальный Источник» премии «За высокое служение искусству». Пе
ред одним из конкурсных показов кинофестиваля Алла Демидова
ответила на вопросы корреспондента «Бизнес КМВ».
– Алла Сергеевна, расскажите, не скучно ли вам жить в наше
сумасшедшее время?
– Дело в том, что у меня ничего не изменилось – как работала, так
и работаю. Вот что происходит сейчас: снялась у Рустама Хамдамо
ва в картине «Мешок без дна». Рустам – мой друг. Этот фильм не
видел никто, кроме зрителей фестивалей и профессионалов. Что
касается театра, то я работаю в Москве в театре у Кирилла Сереб
ренникова. Делаем спектакль по произведениям Анны Ахматовой
«Поэма без героя». Каждый месяц играю по два спектакля как ми
нимум. Еще работаю с Анатолием Васильевым, знаменитым ре
жиссером. Лет 15 его не было в России, он делал спектакли в Евро
пе, в прошлом году поставил со мной «Старик и море». Спектакль
этот очень дорогой и трудоемкий: только чтобы только поставить
декорации, нужно четыре дня. Постановка идет два часа. Играем
мы его не часто, сейчас нас пригласил на гастроли в Петербург
ский БДТ – в январе поедем. В Москве я выступаю с творческими
вечерами, в основном в зале имени Чайковского, сейчас это
«От Пушкина до Бродского». В будущем году у меня выйдет полное
собрание сочинений: это шесть книг и альбом. Альбом фотографий
из ролей и фотографии с концертов и творческих вечеров.
– Каким вы видите современный театр?
– Театр – зеркало жизни, и он первым откликается, на какието
изменения в жизни. Развитие театра идет волнообразно, почти
20летними циклами. В 60е годы был такой взрыв и театра, и жи
вописи, и кино в России, это потому что после войны – постепенное
успокоение и потом взрыв искусства. Затем идут пик и спад, спад у
нас совпал с Перестройкой. И театр сейчас ищет новые пути разви
тия. Но для прорыва нужны большие актеры, а их сейчас нет. Лич
ности сейчас не востребованы. Хочу сказать, что актер проявляет
ся больше всего после 40 лет. Взял ли он чтото от жизни, чтобы
поделиться со зрителями.
– Чтобы еще хотелось сыграть, в каких жанрах еще хотелось
поработать?
– О роли можно мечтать долго, но главное для актера – это хоро
ший режиссер, тот, с кем ты работаешь. В театре обязательно ну
жен хороший режиссер. Я всегда выбирала режиссеров, с которы
ми мне было интересно. Вот крайний раз мне было очень интерес
но работать с Кирой Муратовой.
– Алла Сергеевна, какой спектакль, в котором вы играли, вам
особенно дорог и почему?
– «Вишневый сад», который поставил Анатолий Эфрос. Приятно
актеру, когда он играет в классической постановке, но совершенно
не то, что бы ставилось раньше. Этот спектакль был любим всеми, я
играла Раневскую, такую необычную, чуть ли не в корсете. Чехов
писал «Вишневый сад», лежа на узкой ялтинской кровати – вставать
было уже трудно. Осенью в очередном письме в Москву рассказы
вал о весенней белизне – белом саде и женщинах в белом. И тут же
добавлял: «За окном идет снег». Возможно, вся пьеса родилась в
его сознании как ослепительная вспышка белизны, последняя пе
ред вечностью. У Эфроса «Вишневый сад» олицетворял умирав
шую на глазах зрителя прекрасную культуру. Весь спектакль воспри
нимался как прощание с ней. И эту свою работу я очень люблю.
– Удалось ли посмотреть чтонибудь на Кавказских Минераль
ных Водах?
– Да, здесь чудесные места, очень добродушные люди, я объез
дила весь мир, но здесь никогда не была. Надеюсь еще не раз
вернуться к вам.
Элла ДАВЫДОВА

Спорт

к/з «Камертон» (малый зал)
• 24 декабря в 16:00 Вечер инструменталь
ной музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. То
мейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно,
Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини,
К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейрон
нин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро. Ис
полнители: Александр Бородько (баян, веде
ние), Басан Оваев (контрабас), Исак Газа
рянц (ударные), Евгения Карпова (антураж,
сопрано) (6+).
• 28 и 29 декабря в 11:00 и 14:00 «Северная
сказка – 3 или Назарка в Африке». Игорь
Дробышев (0+).
Театр оперетты
• 25 декабря в 19:00 «5 минут» (Возвраще
ние). Новогодний концерт (12+).
• 2730 декабря, 28 января в 11:00 и 14:00
«Белоснежка и семь гномов» (И. Хачатурова,
Д. Патров), музыкальная сказка (0+).
Краеведческий музей
• 26 декабря в 15:00 Музейный детский праз
дник «Новогодний серпантин» (0+).
Выставки декабрь – 2019
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод» (0+)
• Минивыставка «Обитатели древних морей:
палеонтологические сокровища в коллекции
ПКМ» (0+)
• Минивыставка «Первые исследователи
Кавминвод» (0+)
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»
(археологическая коллекция музея и история
возникновения и развития городакурорта)
(0+)
• Выставка «Солдат Империи» (К 215летию
со дня рождения русского генерала, выдаю
щегося военачальника времен покорения
Кавказа) (0+)
• Минивыставка «Из истории бумажного руб
ля» (К 250летию выпуска первых ассигнаций
в России) (0+)
• Выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова – первого круглогодичного
санатория на Кавказских Минеральных Во
дах» (0+)
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы Великой Отечественной
войны» (6+)
• Выставка «В начале большого пути
(19201929 годы)» (посвящена истории совет
ского строительства и развития города Пяти
горска 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+)
• Минивыставка «Память о мастере.
К 155летию со дня рождения выдающегося
фотографа Г.И. Раева» (0+)
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко
нец XIX – начало XXI веков» (0+)
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского Горного Общества) (0+)
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа» (0+)
Музей М.Ю. Лермонтова
• 25 декабря в 17:00 Концертная программа
Батыра Алиева «Рождественская сказка»
(вход свободный) (0+).
• 28 декабря в 12:00 Концерт учащихся Детс
кой музыкальной школы №1 «Новогодние
фантазии» для воспитанников Детского дома
города Пятигорска (вход свободный) (0+).
КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова
• 27 и 29 декабря в 11:00 и 14:00, 30 декабря
в 11:00 «Новогодний секрет Айболита» + Ин
термедия под елочкой. В спектакле принима
ют участие артисты СевероКавказской госу
дарственной филармонии имени В.И. Сафо
нова. Режиссер – Алена Лазовская (Москва)
(0+).
Зал им. А. Скрябина

Большого успеха добились юные футболисты
пятигорской команды СШОР № 6 2006 года
рождения, заняв второе место в Детской
футбольной лиге (ДФЛ).

Праздник детского
футбола
О подробностях престижного турнира рассказывает
тренер пятигорчан Ашот Авагимян: «На отборочном эта
пе, который проходил в городе Ессентуки, мы победи
ли команды: «Нарт» (Черкесск) – 7:1, «Аланию» (Вла
дикавказ) – 6:0, от городов Ессентуки – 13:0, Аксай –
10:0 и досрочно – команду «Сокол» (Махачкала, тренер –
М. Мурзаев) завоевали путевки в финальную часть.
В матче за первое место нас устраивала ничья, махач
калинцев – только победа. На кону – первое место в
СКФО. Игру команды начали осторожно. Захар Кабась
и Елисей Пташкин использовали два выхода один на
один – гостей спас вратарь. Потом игра пошла на встреч
ных курсах. Стражи ворот играли выше всех похвал.
Ничья – 0:0 сделала нас победителем зоны СКФО. Де
нис Пиледин (капитан команды) признан лучшим за
щитником, Кирилл Стафиев – лучшим полузащитником,
Арсений Кравченко – лучшим игроком. В Анапе посе
лились в «Marотеле», матчи проводили в Витязево. По
бедители отборочных этапов были разбиты на четыре
группы по четыре команды.
На качестве первой игры с ФК «Дмитров» (Москов
ская область) сказалась дорога. Муса Сайфутдинов от
крыл счет полное преимущество нашей команды. Во
втором тайме переломили ход и выиграли со счетом
2:1. Победный гол на счету Левона Степаняна. Чувство
валось волнение ребят. Сказалось наше преимущество
в классе.
Во втором матче с чемпионом Ульяновской области
командой «Старт» (Ульяновск) голевых моментов было
мало. Соперники играли осторожно. Волжане в преды
дущем матче сыграли вничью с «Олимпией» из Волго
града – 2:2, и им нужна была победа. Захар Кабась
забил единственный и победный гол.
Третий матч с «Олимпией» получился сложным. Нас
устраивала ничья, волгоградцам нужна была только
победа. Хотели забить быстрый гол – не получилось.
У волжан очень хороший вратарь. На исходе матча он
прибежал в нашу штрафную площадь во время углово
го, ударил головой – и мяч пролетел в считанных санти
метрах от штанги ворот. Футбольный Бог был в этот день
на нашей стороне!

ПЯТИГОРСК

На снимке: Владимир Каспарян,
лучший футболист ДФЛ (фото автора)
«Олимпия» – очень хорошая достойная команда. Мы
вышли в полуфинал, где нас ждала «Смена» (Желез
ногорск), фактически сборная Красноярского края. Рос
лая, мощная команда. Победу нам принесли голы Мусы
Сайфутдинова и Захара Кабася. Отметим сумасшедшую
самоотдачу, самоотверженность, ребята бились на каж
дом метре. «Смена» ни одного удара в створ ворот не
нанесла. Победа со счетом 2:0 вывела нас в финал ДФЛ,
где пятигорчан ждал «Факел» из Воронежа. Наша ко
манда вопреки всем прогнозам вышла из очень силь
ной группы.
По пути к решающему матчу «Факел» переиграл в
группе ДЮСШ (Батайск) 3:2, СШ № 6 Белгорода – 2:1,
«Сокол» (Самара) – 4:0 и в полуфинале СШ № 5 (Калу
га) – 2:0. Воронежцы – самая мощная команда на турни
ре, игроки все как на подбор. Наши футболисты к фина
лу подошли изрядно подуставшими. Не хватило эмо
ций, свежести, удачи, везения. Команда провела 9 игр
за 15 дней, участвуя в двух турнирах.
У «Факела» была два голевых момента и дважды ко
манда добилась успеха. Мы свои моменты не реализо
вали. Воронежцы выиграли со счетом 2:0 и стали чем
пионами ДФЛ, мы – вторые.
Награждал президент ДФЛ Виктор Горлов. Владимир
Каспарян признан лучшим игроком турнира и получил
специальный приз. Третье место заняла «Смена» (Же
лезногорск), четвертое – СШ 5 (Калуга), пятое место у
«Олимпии», шестое – у «Сокола» (Махачкала).
Наша вторая команда «Лидер» новая, неопытная,
мальчики 2011 года рождения. Всего за четыре дня
сыграла семь игр и заняла шестое место в группе.
Марк ЮСУПОВ

• 25 декабря в 16:00 Вечер органной музыки.
«Новогодние картинки». Солистка – заслу
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 27 декабря в 19:00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная ар
тистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 28 декабря в 16:00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
«CinemaГала». И. Шварц – Сюита из кино
фильма «Мелодии белой ночи»; А. Цфасман –
«Снежинки»; Л. Андерсон – «Пустячок»,
«Синкопированные часы»; Г. Свиридов –
«Тройка», «Романс» из кинофильма «Ме
тель»; А. Петров – «Вальс» из кинофильма
«Берегись автомобиля»; А. Петров – «Вальс»
из кинофильма «Петербургские тайны»;
Е. Дога – «Вальс» из кинофильма «Мой лас
ковый и нежный зверь»; М. Дунаевский –
Увертюра «Дети капитана Гранта»; Д. Шоста
кович – «Романс» из кинофильма «Овод»;
С. Нестерова – Увертюра «Елочка». Солистка
– заслуженная артистка России Светлана Бе
режная (фортепиано). Дирижер – Алим Шах
маметьев (Чехия) (6+).
• 29 декабря в 19:00 Литературномузыкаль
ный вечер «Бах. Шекспир. Джон Донн». Чтец
– народный артист России Евгений Князев,
солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная (орган) (12+).
Музей
• 26 декабря в 15:00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе
лые киты и морские котики. В программе –
уникальные по сложности номера и трюки.
Режим работы: вторник – пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье –
в 11:00 и в 15:00, понедельник – выходной (0+).
ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина
• 26 декабря в 11:00 и 14:00 Елка мэра. «Но
вогодний секрет Айболита» + Интермедия под
елочкой. В спектакле принимают участие ар
тисты и солисты СевероКавказской филар
монии имени В.И. Сафонова. Режиссер – Але
на Лазовская (Москва) (0+).
• 28 декабря в 19:00 Вечер органной музыки.
«Вокруг света». Солистка – заслуженная арти
стка России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 29 декабря в 16:00 Детский театр ростовых
кукол. «Щенки спасают Новый год» (по моти
вам мультфильма «Щенячий патруль») (0+).
В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.
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Вернисаж

Художник двухмерного пространства
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств
проходит персональная выставка художницы Виктории Аксировой
«60 – между вчера и завтра».

Это юбилейная экспозиция члена Союза художников России и Творческого
Союза художников Кабардино-Балкарии
(ТСХР), Международного художественного фонда, IFA, обладателя серебряной
медали ТСХР за вклад в отечественную
культуру, уроженки Ставрополя В. Аксировой, ныне проживающей в Нальчике. На выставке представлено 33 ее
полотна.
Она художник-прикладник, по окончании художественно-графического
факультета Карачаево-Черкесского
педагогического института работала
художником-оформителем, с 1987 года
стала преподавать в педагогическом
коллед же Кабардино-Балкарского
университета имени X. Бербекова, а с
1990 года возглавляет там предметноцикловую комиссию изобразительного
искусства. Участник профессиональных
художественных выставок республикан-

ского, зонального, российского значения.
Но персональная выставка у нее первая,
хотя в Ставрополе она не раз показывала свои работы. С этим городом у нее
многое связано: здесь она окончила художественное училище, здесь она росла
в окружении музейщиков – коллег отца
Льва Николаевича Бюлля, известного
проектировщика музейных экспозиций
и художника-реставратора, работавшего
в Ставропольском историко-культурном
и природно -ландшафтном музее заповеднике имени Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве с 1954 года. В Нальчике, став
женой художника Михаила Аксирова,
вошла в семью известных живописцев,
связала судьбу с Кабардино-Балкарией.
Но Ставрополь по-прежнему остается
городом ее детства, где много друзей и
коллег. Признаваясь в любви к родному городу, она говорит, что скучает по
его ветрам, которых ей так не хватает
в Нальчике, где «абсолютная тишина»...
Творческие связи давно объединяют
Ставропольский краеведческий музей
и семью Аксировых, там проходили выставки «Живопись Муаеда и Михаила
Аксировых», «Живопись, похожая на
джаз», «Семейный этюд», последняя
была посвящена отцу художницы
Л.Н. Бюллю, его 80-летию – на ней были
представлены его живописные работы
и графика, а также были показаны работы его дочери – гобелены. Много сделав для художественного образования в
республике, она продолжала совершенствовать мастерство в жанре гобелена,
художественного текстиля.
Но на ставропольской выставке
В. Аксирова показала себя с новой стороны, не как мастер гобелена, хотя и эти
работы тоже были в экспозиции, но как
зрелый живописец. Коллеги, одноклассники и друзья художницы отметили в ее
работах изысканность красок, глубину
содержания. Были на открытии выставки и коллеги ее родителей, знавшие ее

с детства – сотрудники краеведческого
музея и Ботанического сада, где работала ее мать.
На презентации директор музея изобразительных искусств, заслуженный
работник культуры РФ, почетный член
Российской академии художеств Зоя
Белая не могла не обратить внимание
на совпадение дат – 60-летие художницы и 58-летие самого музея. Представляя творчество В. Аксировой, она
отметила, что ее картины – это размышления о детстве и о взрослении, о
сегодняшнем мире, общечеловеческих
ценностях и о самом сокровенном, что
есть в душе. Ей подвластен язык знаков
и символов, язык живописи, на котором
она передает актуальные темы. По словам самой художницы, ее вдохновляет
природа, она считает, что только язык
искусства, живописи может наиболее
полно передать красоту природы и в то
же время создать картину мира. Теплые
слова сказали о юбилярше и Алла Макодзеба, представлявшая музейзаповедник Г.Н. Прозрителева и
Г.К. Праве, и художник-прикладник
Э. Бахмацкая, и давний друг живописец Е. Кузнецов, который отметил сильные стороны живописных
работ Аксировой – структурированность, обобщенность образов, проработанность фактуры, деталей, колорит.
Также председатель Ставропольской
городской Думы Г.С. Колягин отметил
необычайную женственность полотен,
их светлый настрой и эмоциональность,
тематическое разнообразие.
А тематика действительно была
многообразной: от евангельских, выполненных в примитивной манере
картин – «Рождество», «Встреча», «Рафаил», до буддийских мотивов, которые
отразились в сюжетах «Художник одержим рисунком», «Перемирие», «Искусство жить по Хокусаю», написанных под
влиянием гравюр Кацусика Хокусая.

И, надо сказать, христианский символический язык замечательно уживается в
душе художницы с восточным, передается колоритом. На другое текстильное
панно «Весна», выполненное в технике
гобелена, обратила внимание сотрудник
музея изобразительных искусств, искусствовед Ольга Бендюк, сказав, что оно
наполнено сакральным смыслом, впрочем, как все виды прикладного искусства, в которых всегда много символов,
архетипов и знаков, стилизованных, но
передающих древнее знание. Не менее
интересны пояснительные тексты к записям, они вносят дополнительный смысл
в работы. Обратили на себя внимание и
работы «На бабушкиной кровати», «День
ангела», «В чудесном саду», которые
передают воспоминания детства и мироощущения ребенка.
Для полноты картины нельзя не вспомнить, что династию Аксировых продолжает дочь Виктории – Тамара Аксирова.
Она уже выставлялась в Москве, СанктПетербурге, а также в Башкирии и даже
в Испании. Интересно, что на ее выбор
стать художником, по ее же признанию,
сильно повлиял фильм о жене Э. Лимонова – Наталье Медведевой, она увлеклась творчеством неоэкспрессиониста
Жана-Мишеля Баския... Так из переводчика французского языка она превратилась в живописца-экспрессиониста, а
сформировал ее как художника СанктПетербург. Однако она не забывает о
своих корнях и национальном искусстве.
Темой одной из ее работ «Даханаго»
стала одноименная пьеса ее двоюродного деда, известного кабардинского
драматурга Залимхана Аксирова. Так
переплелись европейская и кавказская
культуры в этой младшей продолжательнице династии рода Аксировых.
Ирина МОРОЗОВА, фото автора
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