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Великий праздник — Богоявление
Вот и пришел в каждый наш дом священный праздник — Крещение Господне. 
В этот чудесный и божественный день мы желали всем мира, доброты, честности 
и справедливости. Каждому из близких — крепкого здоровья, внутреннего тепла, 
которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях по жизни.

На прошлой неделе, 19 января, православные христиане отметили один из великих праздников — Богоявление. 
В пятигорских храмах прошли праздничные богослужения, а на территории города в крещенскую ночь действо-
вали несколько специально оборудованных купелей. В столице Северо-Кавказского федерального округа ме-
стом для массового купания на Крещение стало Новопятигорское озеро. Желающих окунуться в ледяную воду 
в ночь с 18 на 19 января (с 22 часов вечера до 12 часов следующего дня) ждали в районе центрального пирса. 
Также уже много лет популярна купель в районе Казачьей слободы, в поселке Горячеводском. И осуществить 
омовение в святой воде пришли многие жители и гости города-курорта. С целью соблюдения мер безопасно-
сти места для массового купания оборудовали временными настилами, перилами и пунктами обогрева. В уси-
ленном режиме в крещенскую ночь дежурили пятигорские спасатели и бригады скорой медицинской помощи. 
Охрану общественного порядка обеспечила городская полиция с привлечением муниципальной казачьей дру-
жины.

Напомним, купание в Иордане, где принял крещение Иисус Христос, — древняя традиция, распространивша-
яся на Руси с принятием христианства в 988 году. Считается, что вода в крещенскую ночь обладает удивитель-
ными свойствами: не только очищает, но укрепляет веру и здоровье. Правда, на этот раз крещенские морозы 
не пришли на Кавказские Минеральные Воды, и вода не была такой студеной. Но некоторые наши сограждане 
умудрились осуществить данный ритуал в открытых небольших бассейнах на горе Машук, которые в народе 
называют «бесстыжими ваннами» (на снимке). В других городах-курортах массовые купания прошли в Ессен-
туках — на городском озере, в Кисловодске — на Зеркальном пруду на территории Национального парка, в Же-
лезноводске — на курортном озере и в Минеральных Водах — на нижнем пруду в поселке Новотерском. Пусть 
это великое чудо живет в наших сердцах и дарит всем светлую надежду на прекрасное будущее.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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П р о б л е м а  к у р о р т а

•	 Министерство	об-
разования	и	нау-
ки	России	выделит	
628	млн.	рублей	на	
поиск	информации	
в	интернете,	угрожа-
ющей	жизни	и	здо-
ровью	детей.	Пока	
это	лишь	законопро-
ект,	разработанный	
Минобром	совмест-
но	Росмолодежью.	
В	декабре	2018	го-
да	Президент	РФ	
Владимир	Путин	
подписал	закон	
о	блокировке	сай-
тов	с	информаци-
ей,	побуждающей	
детей	к	опасным	
действиям.

•	 По	поручению	
главы	государства	
Владимира	Путина,	
по	итогам	декабрь-
ского	заседания	пре-
зидиума	Госсовета,	
правительством	бу-
дет	проработан	во-
прос	о	расширении	
оснований	для	вы-
дачи	гуманитарных	
виз	иностранным	
волонтерам.	Кроме	
расширения	перечня	
оснований	для	вы-
дачи	гуманитарной	
визы,	учтут	вопрос	
развития	между-
народного	сотруд-
ничества	в	сфе-
ре	волонтерства.

•	 В	России	вступил	
в	силу	закон	о	бес-
платном	сборе	в	лесу	
валежника	как	не-
древесного	лесно-
го	ресурса	(бересты,	
пней,	коры	деревьев	
и	кустарников,	хво-
роста,	мха,	камышей	
и	прочего),	который	
может	осуществлять-
ся	в	целях	отопле-
ния	и	использова-
ния	его	для	иных	
хозяйственных	нужд.	
Но	сухие	стоящие	
деревья	валежни-
ком	не	считаются.

•	 По	словам	гла-
вы	комитета	по	со-
циальной	политике	
Совета	Федерации	
Валерия	Рязанского,	
работодателям	могут	
предоставить	воз-
можность	самосто-
ятельно	принимать	
решение	о	продол-
жительности	ново-
годних	каникул,	но	
лишь	по	согласо-
ванию	с	трудовы-
ми	коллективами	
и	государственным	
регулированием.	
Рассматривался	
вопрос	о	том,	что-
бы	граждане	сами	
определяли	продол-
жительность	отды-
ха	в	этот	период.

•	 Россиян	обяжут	ре-
гистрировать	свои	
машины	в	том	ре-
гионе,	где	они	про-
писаны,	согласно	
постановлению	пра-
вительства,	которое	
вступит	в	силу	вме-
сте	с	положениями	
нового	закона	о	гос-
регистрации	транс-
порта	—	4	августа	
2019	года.	Пока	идет	
общественное	об-
суждение	докумен-
та	на	федеральном	
портале	проектов	
нормативных	актов.

•	 По	результатам	
рейтинга	и	данных	
Росстата,	в	число	
российских	горо-
дов	с	самым	высо-
ким	качеством	жиз-
ни	населения	вошли	
Тюмень,	Грозный,	
Москва,	Казань,	
Санкт-Петербург,	
Сочи,	Череповец,	
Екатеринбург,	
Тула	и	Сургут.	
Учитывались	ка-
чество	медобслу-
живания,	состоя-
ние	дорог,	развитие	
культуры	и	образо-
вания,	работа	ЖКХ,	
объем	жилищно-
го	строительства,	
работа	городских	
властей	и	прочее.

•	 Рекордный	объ-
ему	золотодобычи	
в	Хабаровском	крае	
отмечен	в	прошлом	
году	—	это	24,5	тон-
ны	золота	на	добы-
вающих	предпри-
ятиях,	что	выше	на	
1,5	тонны	показа-
теля	2017	года,	со-
общает	15	янва-
ря	пресс-служба	
Минвостокразвития	
России.	Это	стало	
возможным	бла-
годаря	примене-
нию	метода	кучно-
го	выщелачивания.	
Добыча	серебра,	
согласно	прогнозу,	
составит	62	тонны.

П о г о д а

Начальника 
обвиняют в 
посредничестве 
в даче взятки
Заместитель	ге-
нерального	проку-
рора	России	Иван	
Сыдорук	утвердил	
обвинительное	за-
ключение	в	отно-
шении	сотрудника	
органов	внутренних	
дел	Ставропольского	
края,	обвиняемого	
в	посредничестве	во	
взятке.	Как	пола-
гает	следствие,	за-
меститель	началь-
ника	ОМВД	России	
по	Кировскому	го-
родскому	округу	
Ставропольского	
края	—	начальник	
следственного	от-
деления	в	сентябре	
2018	года	предложил	
своему	знакомому	
посредничество	в	пе-
редаче	руководите-
лю	территориально-
го	органа	внутренних	
дел,	не	осведомлен-
ному	о	его	преступ-
ных	намерениях,	
денежных	средств	
в	сумме	500	тысяч	
рублей	в	качестве	
взятки.	Деньги	пред-
полагалось	передать	
за	содействие	в	не-
привлечении	к	уго-
ловной	ответствен-
ности	родственника	
и	непроведении	в	от-
ношении	него	опе-
ративно-розыскных	
мероприятий.	При	
получении	части	тре-
буемых	денежных	
средств	в	размере	
300	тысяч	рублей	
действия	обвиняемо-
го	пресекли	сотруд-
ники	подразделения	
ГУСБ	МВД	России.	
В	отношении	обвиня-
емого	избрана	мера	
пресечения	в	ви-
де	заключения	под	
стражу.	Уголовное	
дело	направле-
но	в	Кировский	
районный	суд	
Ставропольского	
края	для	
рассмотрения.

Подготовила 
Анна ГРАД

С п о р т

Чередование	 солнечных	 дней	 с	 пасмур-
ными	 и	 морозными	 обещают	 синоптики	 на	
этой	 неделе	 жителям	 и	 гостям	 Кавминвод.	
Температура	воздуха	днем	составит	–2…+6	
градусов,	 в	 ночные	 часы	–1…-3.	 Возможен	
снег.	Атмосферное	давление	708–712	мм	ртут-
ного	столба.	Относительная	влажность	воз-
духа	—	до	85	процентов.

С и т у а ц и я

Решение принято
На днях в Пятигорске состоялось внеочередное заседание Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа, где было принято решение о приостановлении 
участия в работе центра муфтия Ингушетии Исы Хамхоева. Как сообщается в СМИ, 
на мероприятии духовные лидеры мусульман региона ждали от Хамхоева 
объяснений, касающихся причин его конфликта с государственными властями 
Республики Ингушетия. Но сам Хамхоев не приехал в столицу СКФО, чтобы 
высказать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Хотя совет центра 
собирался именно из-за него.

Напряженность	отношений	Исы	Хамхоева	
с	 руководством	 Ингушетии	 и	 муфтиями	
Северного	 Кавказа	 нарастала	 уже	 дав-
но.	За	пятнадцать	лет	в	духовном	центре	
мусульман	 Ингушетии	 сложилась	 моно-
полия	 Исы	 Хамхоева,	 сообщает	 ВГТРК	
Ставрополье.	 Противостояние	 светской	
власти	 и	 религиозных	 деятелей	 привело	
к	тому,	что	с	февраля	по	декабрь	2018	года	
по	указанию	муфтия	от	мусульманской	об-
щины	 отлучили	 первых	 лиц	 Ингушетии.	
«Смута	хуже,	чем	убийство»,	—	эти	слова	из	
Корана	координационный	центр	мусульман	
Северного	Кавказа	процитировал	в	своем	
заявлении.

След	 Хамхоева	 сейчас	 находят	 в	 зе-
мельных	разбирательствах	между	Чечней	
и	 Ингушетией.	 На	 внеочередном	 заседа-
нии	Координационного	центра	мусульман	
Северного	 Кавказа	 было	 запланировано	
также	обсуждение	вопроса	о	допустимых	

условиях	 применения	 шариатского	 суда,	
к	 которому	в	Ингушетии	прибегли,	 чтобы	
установить,	 как	 голосовали	 депутаты	 по	
вопросу	 соглашения	 о	 чечено-ингушской	
границе.	КЦМСК	обвинил	ингушских	акти-
вистов	в	запугивании	депутатов.

Многим	 известна	 позиция	 Хамхоева	 по	
поводу	 противопоставления	 «шариата»	
светской	 власти	 и	 его	 стремление	 уста-
новить	 доминирующую	 роль	 «шариат-
ского	суда».	КЦМСК	уже	призывал	ранее	
Хамхоева	вернуться	в	русло	конструктив-
ного	сотрудничества,	просил	не	ставить	под	
вопрос	соглашение	о	закреплении	границы	
между	Ингушетией	и	Чечней	на	рассмотре-
ние	«шариатского	суда»	и	не	обращаться	
к	темам,	относящимся	«к	исключительной	
компетенции	Конституции	и	законодатель-
ства	РФ».	Но	Хамхоев	оставался	верен	сво-
ей	позиции.

Подготовил Роман СОКОЛ

Укрепление берегов на 
реке Белой в Кисловодске 
затягивается
Проблема берегоукрепления на реке Белой в Кисловодске до сих пор не решена. 
Еще весной 2017 года ее берег начал снова разрушаться, а прошлой весной в период 
весенних ливней его состояние угрожало автомобилистам и пешеходам на мосту. 
Наконец, проектировщики взялись за дело.

Тревогу	забили	местные	жители	еще	весной	
2017	года,	когда	в	результате	сильных	ливней	
берег	реки	Белой	(притока	Березовки,	впада-
ющей	в	Подкумок)	стал	разрушаться,	нагоняя	
на	кисловодчан	страх	—	каждый	очередной	
дождь	мог	спровоцировать	подтопление	до-
мовладений	в	этом	районе.	Каковы	были	по-
следствия	наводнения	2002	года,	они	до	сих	
пор	помнят.	Но	бетонные	блоки,	положенные	
здесь	для	укрепления	берега,	два	года	назад	
в	результате	ливней	рухнули	в	русло,	едва	не	
перекрыв	 его.	 Пришлось	 вызывать	 службу	
МЧС,	 так	 как	 берег	 продолжил	 разрушать-
ся,	ведь	во	время	обильных	осадков	уровень	
воды	в	нем	поднимается.	Проблему	усугубля-
ет	засоренный	ливнеотводящий	канал,	а	до-
ждевые	потоки	продолжают	размывать	почву.

Более	того,	в	этом	районе	через	реку	по-
строен	мост,	соединяющий	улицы	Аджарскую	
и	Кисловодскую.	Его	опоры	установлены	на	
берегах	 Белой,	 и	 вода	 начала	 подбираться	
к	ним.	С	виду	—	ручей,	но	ведь	горный,	кото-
рый	во	время	ливней	способен	набирать	мощь	
буквально	за	минуты	и	смывать	все	на	своем	
пути.	Поэтому	кисловодчане,	проживающие	
на	 близлежащих	 улицах,	 стали	 обращать-
ся	за	помощью	к	местным	властям,	где	про-
блему	назвали	не	критической,	но	вызываю-
щей	озабоченность,	не	преминув	расставить	
все	точки	над	«i»,	сообщили:	данный	водный		
объект	 муниципальным	 не	 является,	 ответ-
ственность	за	восстановление	разрушивше-
гося	берегоукрепительного	сооружения	лежит	
на	министерстве,	а	его	ремонт	по	инициати-
ве	 местной	 администрации	 будет	 расценен	
как	нецелевое	расходование	средств.	Тогда	
же	 кисловодские	 чиновники	 сообщили	 кра-
евому	 правительству	 о	 проблеме,	 чтобы	 ее	
устранить.	Была	дана	и	заявка	в	проектный	
институт	для	оценки	состояния	укреплений.

Однако	 не	 скоро	 дело	 делается.	 Со	 вре-
менем	тревога	местных	жителей	только	уси-
лилась,	 обсуждение	 ситуации	 появилось	
в	группе	«Типичный	Кисловодск»	в	инстаграм.	
Авторы	 публикации	 написали:	 «На	 данный	
момент	 происходит	 дальнейшее	 размыва-
ние	и	разрушение	берегов,	что	несет	за	со-
бой	опасность	 как	для	домов,	 находящихся	
на	берегу	реки,	 так	и	для	моста.	Как	видно	
по	 фотографиям,	 разрушение	 берегов	 уже	
достигло	 таких	 объемов,	 что	 угрожает	 раз-
рушению	опор	моста,	что	в	последствии	при-
ведет	 к	 его	 обрушению.	 По	 данному	 мосту	
передвигается	 большое	 количество	 людей	
(пешком,	на	личном	транспорте,	 а	 также	на	
общественном	транспорте),	и	каждый	из	них	

ежедневно	рискует	оказаться	под	обломками	
моста»,	«Пока	кого-нибудь	не	угробит	эта	чу-
до-конструкция,	никто	не	зачешется»,	«Ужас	
и	 кошмар.	 Когда	 начинается	 сезон	 дождей,	
река	поднимается	в	2–3	раза.	Люди,	живущие	
около	реки,	хватаются	за	голову	и	не	знают	
уже	 куда	 бежать	 и	 у	 кого	 просить	 помощи.	
Как-то	 даже	 смыло	 ворота	 и	 все,	 что	 было	
во	 дворе.	 Обращались	 в	 администрацию.	
Приезжают,	фотографируют	и	уезжают.	И	так	
уже	много	лет.	Ни	ответа,	ни	привета.	Писали	
В.	Матвиенко.	 Там,	 естественно,	 отправили	
на	 местную	 администрацию.	 Есть	 письмо»,	
«Там	не	только	эта	проблема.	Там	деревья	все	
гнилые	стоят.	Ветер	поднимется,	и	все	эти	то-
поля	попадают	людям	на	 головы»,	 «Кстати,	
они	(обвалы	—	авт.)	образовались	не	в	2002,	
а	в	2014,	после	второго	наводнения.	Вообще,	
это	—	беда	этого	места,	каждый	ливень	или	
даже	дождь	повышает	уровень	воды	в	десятки	
раз,	что	соответственно	чревато	последстви-
ями.	А	все	укрепления	люди	делают	сами».

Наконец,	недавно	оценку	ситуации	на	реке	
Белой	 дала	 специальная	 комиссия	 в	 со-
ставе	 местных	 чиновников	 и	 специалистов	
проектной	 организации,	 которые	 пришли	
к	 выводу,	 что	 здесь	 необходимо	 провести	
предварительное	 комплексное	 предпроект-
ное	обследование	—	визуальное,	инструмен-
тальное,	 гидрологическое.	 Начальник	 ПТО	
Кисловодского	 филиала	 Нижегородского	
института	 прикладных	 технологий	 Марина	
Ушакова	пояснила,	что	на	этом	отрезке	рус-
ла	 «происходит	 разрушение	 стенок	 за	 счет	
разрушения	 берегоукрепления»,	 и	 теперь	
необходимо	 «определить,	 какие	 необходи-
мы	работы	для	укрепления	мостового	строе-
ния».	Только	когда	проектировщики	подгото-
вят	предложения	с	описанием	обязательных	
работ	по	восстановлению	разрушенного	бе-
регоукрепления,	может	быть	подана	заявка	
на	финансирование	работ,	скорее	всего,	из	
краевой	 казны.	 Согласно	 разработанному	
проекту	 проведут	 и	 строительно-монтаж-
ные	работы.	А	городским	чиновникам	пред-
стоит	 подготовить	 заявку	 в	 региональное	
Минприроды,	в	ведении	которого	находится	
берегоукрепление.

Бабка	за	дедку,	дедка	за	репку…	Глядишь,	
и	проблему	на	реке	Белой	когда-нибудь	ре-
шат.	Лишь	бы	успели	до	следующего	паводка	
и	избавили	кисловодчан	от	возможных	про-
блем,	уж	слишком	медленно	вертятся	колеса	
бюрократической	машины.	Но	будет	ли	при-
рода	ждать…

Нина БЕЛОВА

Есть новый 
турнир по футболу 
для детей
В течение недели в Лермонтове 
проходил открытый турнир по футболу 
на Кубок администрации среди детей 
2008 года рождения при участии 
Национального благотворительного 
фонда Виктора Панченко.

В	 упорной,	 бескомпромиссной	 борь-
бе	 первое	 место	 заняла	 команда	 ДЮСШ	
(Кисловодск,	тренер	В.	Нигматулин).	Второе	
место	 досталось	 мальчикам	 из	 команды	
ДЮСШ	«Труд»	(Лермонтов,	тренер	И.	Кушнир).	
Третье	место	занял	ФК	«Ессентуки-1»	(тренер	
Д.	Родионов).

В	 турнире	 приняли	 участие	 также	 маль-
чики	 из	 команд	 «Юниор»	 (Минеральные	
Воды),	 ФК	 «Ессентуки-2»,	 ФК	 «Спартак»	
(Железноводск),	 СШОР	 №	6	 (Пятигорск),	
ДЮСШ	ИВС	(Ессентуки).	Команды,	занявшие	
призовые	места,	были	награждены	кубками,	
медалями,	почетными	дипломами.

Лучшими	футболистами	признаны	игроки:	
вратарь	Даниил	Тюлюпа	(ФК	«Ессентуки-1»),	
защитник	Ованес	Акопджанян	(ФК	«Спартак»,	
Железноводск),	 полузащитник	 Ефим	 Халип	
(ФК	 «Ессентуки-1»),	 нападающий	 Никита	
Бескоровайный	(ДЮСШ	«Труд»,	Лермонтов).	
Кирилл	Третьяков	из	команды	ФК	«Ессентуки»	
стал	 лучшим	 бомбардиром	 турнира,	 забив	
9	мячей.	Все	спортсмены	получили	индиви-
дуальные	награды.

Участники	 благодарят	 организаторов	 со-
ревнования	и	Национальный	благотворитель-
ный	фонд	Виктора	Панченко	за	возможность	
участия	в	новом	турнире	и	выражают	надежду	
на	то,	что	он	станет	традиционным.

Марк ЮСУПОВ

Матвиенко вновь подняла 
вопрос о халатном отношении 
к розливу минеральной воды 
на Ставрополье
Проблема в сфере добычи и розлива минеральных вод вновь оказалась на повестке 
дня в рамках прошедшего накануне «правительственного часа» в Совете Федерации 
РФ.

В	 рамках	 прошедшего	 пленарного	 засе-
дания	с	докладом	выступил	министр	по	де-
лам	 Северного	 Кавказа	 Сергей	 Чеботарев.	
Основной	 его	 темой	 стало	 экономическое	
развитие	региона,	где,	как	отметила	спикер	
СовФеда	 Валентина	 Матвиенко,	 бездумно	
растрачиваются	 государственные	 миллиар-
ды,	а	в	развитие	при	этом	вкладывается	мини-
мум	средств.	В	этом	контексте	председатель	
Матвиенко	вновь	подняла	вопрос	о	халатном	
отношении	к	добыче	и	розливу	минеральной	
воды	на	Ставрополье.

—	 Богатство	Северного	Кавказа	—	это	ми-
неральные	источники.	Для	Северного	Кавказа	
это	газ	и	нефть,	—	подчеркнула	спикер.

Также	она	заговорила	о	роли	Федерации	не-
зависимых	профсоюзов	России	в	части	обра-
щения	с	природными	ресурсами.	Матвиенко	
подчеркнула,	 что	 часть	 народного	 богат-
ства	в	90-е	годы	перешла	в	руки	профсою-
зов,	в	том	числе	и	минеральные	источники.	
Несмотря	на	это,	организация	не	оказывает	
никакой	 финансовой	 поддержки	 объектам,	
лишь	получая	от	них	прибыль.

Матвиенко	 призвала	 главу	 Минкавказа	
разобраться	со	структурой,	а	главное	с	тем,	
сколько	 вложено	 за	 эти	 годы	 инвестиций	

в	развитие	и	сохранение	источников,	а	также	
экологию	курортного	региона.	«И	что,	дальше	
мы	будем	так	бездумно	выкачивать	последние	
ресурсы,	или	мы	создадим	условия,	вложим	
инвестиции	для	цивилизованного	использо-
вания	этих	ресурсов?»,	—	выразила	недоволь-
ство	председатель	Совета	Федерации.

Также	 Матвиенко	 вновь	 подняла	 вопрос	
о	лицензиях	и	патентах	на	производство	ми-
неральной	 воды,	 которые,	 основываясь	 на	
имеющихся	 фактах,	 должны	 быть	 отозва-
ны	 у	 недобросовестных	 производителей.	
Ранее	обратить	внимание	на	проблему	спи-
кер	 Совета	 Федерации	 призвала	 руководи-
теля	 Роспатента	 Григория	 Ивлиева.	 Тогда,	
в	 декабре	 прошлого	 года,	 об	 этом	 расска-
зал	 гендиректор	 дочернего	 предприятия	
«КМКР»	—	«Холдинг	Аква».	Он	отметил,	что	на	
Кавминводах	 свидетельства	 на	 наименова-
ние	места	происхождения	товара	«Ессентуки»	
есть	у	19	компаний,	не	имеющих	ни	контрак-
тов	на	поставку	вод	данного	типа,	ни	досту-
па	к	источникам	минералки.	На	сегодняшний	
день	Роспатент	уже	лишил	права	на	произ-
водство	минеральной	воды	шесть	бутилято-
ров.	Борьба	с	контрафактом	продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Штрафы возрастут
В поселке Змейка Минераловодского городского округа 
на пересечении улиц Строителей и Лермонтова появилась 
огромная свалка, по словам жителей этого района,  
из-за недобросовестной работы коммунальных служб.

Действительно,	тут	же	находится	целый	ряд	мусорных	баков,	увы,	
переполненных	мусором,	и	очередные	его	порции	жителям	выбрасы-
вать	было	некуда.	Не	удивительно,	что	на	прилегающей	территории	
свалка	разрослась	в	считаные	дни.	Видео	с	места	событий	и	соответ-
ствующие	комментарии	вскоре	появились	в	соцсетях:	«Вот	так	уби-
рают	мусор	в	поселке	Змейка!	Пакеты	и	отходы	валяются	в	огромном	
количестве,	невыносимый	запах!»	—	возмущается	автор	видеоролика,	
опубликованного	в	инстаграм,	происходящим.	К	тому	же	выяснилось	
из	комментариев,	что	и	на	другой	стороне	улицы	выросла	свалка	бы-
товых	отходов.	И	мнения	разделились:	«Кидать	мусор,	где	угодно,	—	
это	чья	вина?	Тоже	коммунальщиков?».

Объективности	 ради,	 добавим,	 что	 порядок	 на	 улицах	 в	 городах	
и	селах,	где	мы	живем,	работаем,	отдыхаем,	будет	поддерживаться	
лишь	в	том	случае,	если	каждый	будет	требовательным	прежде	всего	
к	себе	—	как	горожанину	и	просто	человеку,	дома,	на	улице,	в	офи-
се,	в	общественном	транспорте,	везде,	где	бы	он	ни	находился,	и	до-
бросовестно	выполнять	свою	работу.	Но	зачастую,	в	последние	годы,	
у	нас	почему-то	стало	как-то	запросто,	легко	не	делать	то,	что	ты	обя-
зан	делать,	бросить	мусор	там,	где	до	тебя	его	никто	не	бросал.	Такая	
жизненная	позиция	ни	к	чему	хорошему	не	приведет,	точнее,	уже	при-
вела	к	той	реальности,	которая	нас	окружает,	в	том	числе	и	мусорные	
свалки,	как,	например,	в	поселке	Змейка	Минераловодского	город-
ского	округа.	То	ли	в	воспитании	пробелы,	то	ли	сознательность	не	
на	должном	уровне.

Похоже,	пришла	пора	крайних	мер.	Наиболее	убедительным	спо-
собом	сегодня	все	чаще	становится	наказание	рублем.	Штрафы	за	
незаконную	свалку	мусора	в	России	могут	поднять	до	800	тысяч	ру-
блей,	такую	инициативу	пока	только	рассматривают	в	Госдуме	РФ,	
предложенную	в	виде	законопроекта	о	поправках	в	КоАП	России,	со-
общается	на	сайте	Министерства	природных	ресурсов	и	экологии	РФ.	
В	виде	наказания	для	индивидуальных	предпринимателей	предлага-
ется	административное	приостановление	работы	на	срок	до	90	суток.	
Незаконное	сваливание	мусора	предусматривает	для	граждан	штраф	
в	размере	до	8	тысяч	рублей,	для	должностных	лиц	—	до	70	тысяч	ру-
блей,	для	индивидуальных	предпринимателей	—	до	100	тысяч	рублей,	
для	юрлиц	—	до	800	тысяч	рублей.	Подобные	наказания	существова-
ли	и	раньше,	но	размер	их	был	менее	внушительным.	По	сведениям	
Минприроды,	сейчас	штраф	за	незаконную	свалку	мусора	для	граж-
дан	составляет	1–2	тысячи	рублей,	для	должностных	лиц	—	10–30	ты-
сяч	рублей,	для	индивидуальных	предпринимателей	—	30–50	тысяч	
рублей,	для	юридических	лиц	—	от	100	до	250	тысяч	рублей.

Илья ЗОРИН, фото автора

Свой пост потерял первый заместитель 
министра жилищно-коммунального 
хозяйства Ставрополья Бычков. 
Он подозревается в совершении 
преступления, которое произошло 
в 2017 году, когда Сергей Бычков 
возглавлял Благодарненский городской 
округ.

Как	сообщается	в	официальном	пресс-
релизе	СКР,	чиновнику	в	вину	вменяется	
обман	индивидуального	предпринимате-
ля.	Желая	приукрасить	действительное	
положение	дел	по	благоустройству	терри-
тории,	прилегающей	к	неврологическому	
отделению	Благодарненской	централь-
ной	районной	больницы,	чиновник	попро-
сил	предпринимателя	выполнить	работы	
по	озеленению	за	свой	счет,	пообещав,	
что	позже	расплатится	с	ним	бюджетны-
ми	деньгами.	В	результате	этих	«перего-
воров»	глава	решил	не	проводить	тендер,	
а	после	того,	как	территория	медучрежде-
ния	была	приведена	в	порядок,	С.	Бычков	
о	своих	обещаниях	забыл:	документы	не	
оформил	и	оговоренной	суммы	—	более	
120	тысяч	рублей	—	предпринимателю	не	
выплатил.	Этот	факт	был	выявлен	сотруд-
никами	регионального	УФСБ	России,	ко-
торые	собрали	материалы	и	передали	их	
следователям	краевого	управления	СКР.

На	своей	странице	в	Instagram	губерна-
тор	Ставрополья	Владимир	Владимиров	
сообщил	о	причинах	освобождения	от	
должности	заместителя	министра	жилищ-
но-коммунального	хозяйства	Ставрополья	
С.	Бычкова:	«Нарушения,	о	которых	го-
ворит	следствие,	связаны	с	муниципаль-
ным	периодом	его	(Бычкова)	работы.	
Когда	появилась	информация	о	возбуж-
дении	дела,	у	меня	состоялся	разговор	
с	С.	Т.	Бычковым,	по	итогам	которого	он	
был	уволен»,	—	пишет	Владимиров	на	сво-
ей	странице.

Напомним,	что	Сергей	Бычков	в	2007–
2008	годах	был	заместителем	главы	ад-
министрации	города	Лермонтова,	от-
вечал	за	финансово-экономическое	
развитие,	жилищно-коммунальное	и	до-
рожное	хозяйство.	С	2012	по	2014	год	он	
занимал	должность	главы	администра-
ции	Лермонтова.	С	2003	по	2006	год	
Бычков	руководил	филиалом	ГУП	СК	
«Ставрополькрайводоканал»	—	минера-
ловодским	«Водоканалом».

Сергей	Бычков	—	«Почетный	работ-
ник	жилищно-коммунального	хозяйства	
России»	и	«Почетный	строитель	России».	
Постановлением	главы	Ставропольского	
края	он	награжден	медалью	«За	доблест-
ный	труд»	III	степени.

Подготовила Анна ГРАД
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

События в лицах

•	 Президент	Сер-
бии	Александар	Ву-
чич	перед	началом	
переговоров	с	гла-
вой	РФ	Владими-
ром	Путиным	побла-
годарил	своего	рос-
сийского	коллегу	за	
его	личный	вклад	
в	развитие	россий-
ско-сербских	отно-
шений.	Он	отметил,	
что	российский	им-
порт	в	Сербию	за	год	
вырос	на	30	процен-
тов,	а	сербский	экс-
порт	в	Россию	—	на	
4,1	процента.	Сербия	
довольна	военно-тех-
ническим	сотрудни-
чеством	с	Россией.

•	 Россия	и	Япо-
ния	начинают	пере-
говоры	о	заключе-
нии	мирного	дого-
вора	в	соответствии	
с	договоренностями	
Президента	России	
Владимира	Путина	
и	премьера	Японии	
Синдзо	Абэ	в	Буэнос-
Айресе	в	2018	году.	
В	МИДе	России	от-
мечают,	что	ключе-
вым	условием	долж-
но	стать	признание	
в	Токио	итогов	Вто-
рой	мировой	вой-
ны	в	полном	объе-
ме,	включая	суве-
ренитет	России	над	
Южными	Куриль-
скими	островами.

•	 Трамп	договорился	
с	турецким	коллегой	
Эрдоганом	о	сотруд-
ничестве	в	Сирии	на	
фоне	начала	выво-
да	американских	во-
йск.	Президент	США	
выразил	желание	ра-
ботать	вместе	по	во-
просу	безопасно-
сти	на	северо-восто-
ке	Сирии,	указав	на	
важность	того,	что-
бы	Турция	не	обра-
щалась	плохо	с	кур-
дами	и	сирийски-
ми	демократами.

•	 Искусственный	
остров	площадью	бо-
лее	180	гектар	созда-
дут	в	территориаль-
ных	водах	Польши	
в	Калининградском	
заливе,	согласно	
программе	по	обе-
спечению	безопас-
ности	и	обороноспо-
собности	в	регионе	
через	организацию	
выхода	из	Вислин-
ского	залива	в	Бал-
тийское	море.	Воз-
можно,	работы	про-
финансируют	за	счет	
бюджета.	Стоимость	
проекта	—	880	млн.	
злотых	(более	
15,8	млрд.	рублей).

•	 Русской	общине	
Латвии	по	поводу	жа-
лобы	на	закрытие	
школ	нацменьшинств	
в	ЕС	посоветова-
ли	обратиться	в	суд.	
После	вступления	
республик	Балтии	
в	Евросоюз	поправ-
ки	к	Закону	об	обра-
зовании	были	при-
няты	в	2018	году.	
Протесты	Русской	
общины	в	Консти-
туционный	суд	пока	
не	привели	к	жела-
емому	результату.

•	 Кораблей	НАТО	
в	Азовское	море	
не	будет,	заявили	
в	Крыму,	заявил	ви-
це-премьер	крым-
ского	правитель-
ства,	постпред	Кры-
ма	при	президенте	
РФ	Георгий	Мура-
дов.	Он	напомнил,	
что	в	2003	году	Мо-
сква	и	Киев	заклю-
чили	соглашение,	
по	которому	воен-
ным	кораблям	за-
рубежных	стран	за-
прещен	проход	
в	акваторию	Азов-
ского	моря	без	со-
гласия	обеих	сторон.

•	 Министерство	нау-
ки	Испании	призвало	
российские	компа-
нии	в	области	техно-
логий	к	партнерству	
и	обратить	внима-
ние	не	только	на	Гер-
манию,	но	и	дру-
гие	страны,	в	част-
ности,	на	Испанию,	
считает	министр	на-
уки	Испании,	астро-
навт	Педро	Дуке.	По	
его	словам,	важно,	
чтобы	в	России	зна-
ли,	что	Испания	—	
страна,	продвину-
тая	с	технологиче-
ской	точки	зрения.
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Прорыв в будущее
Россия вступила в новый, 2019 год под знаком 12 национальных проектов. 
Масштабная программа президента призвана обеспечить намеченный прорыв 
в будущее. «Если не ставить амбициозных целей, не будет достигнуто вообще 
никаких, — подчеркнул Владимир Путин. — Поэтому я очень рассчитываю 
на консолидированную, хорошую работу, слаженную работу как федерального 
центра, так и регионов».

Здесь	не	поможет	волшебная	палочка	Деда	
Мороза	 и	 Снегурочки.	 Здесь	 потребуется	
каждодневный	 труд	 всего	 народа	 и	 усилия	
нового	 поколения	 управленцев	—	профес-
сиональных,	конструктивных,	авторитетных.	
Но	вместе	с	ними	растет	и	новое	поколение	
алчных	 олигархов	 с	 честолюбивыми	 чинов-
никами	—	некомпетентными,	равнодушными,	
которые	углубляют	и	без	того	опасную	про-
пасть	между	бедными	и	богатыми.	Нужны	не	
только	разговоры	о	национальных	проектах	
с	грандиозными	планами	глубокого	прорыва	
в	будущее.	Важно,	чтобы	народ	почувствовал	
к	себе	внимание	и	повышение	своего	благо-
состояния.	Без	этого	стратегические	цели	на	
дальнейшее	 развитие	 и	 сбережение	 нации	
окажутся	 призрачными.	 Глава	 государства	
рекомендовал	правительству	и	федеральным	
ведомствам	конкретные	поручения	для	наме-
ченного	прорыва.	От	каждого	из	нас	зависит	
успешная	реализация	грандиозных	программ,	
чтобы	превратить	Россию	в	сильную,	единую	
и	богатую	державу.

Сегодняшние	достижения	России	прирас-
тают	 весомым	 вкладом	 регионов.	 Развер-
нуть	страну	лицом	к	новому	качеству	жизни	
немыслимо	без	активного	участия	и	развития	
инфраструктуры	в	провинции,	в	том	числе	на	
Ставрополье.	Как	и	правительственная	про-
грамма,	бюджет	нашего	края	на	2019	год	оста-
ется	социально	ориентированным.	При	этом	
всегда	существует	простор	для	критического	
анализа,	который	в	нашем	крае	обостряется	
тем,	что	в	сентябре	предстоят	выборы	губер-
натора.	 Политический	 старт	 досрочной	 из-
бирательной	кампании	ознаменовался	скан-
далами	в	региональных	отделениях	партий.	
Показательной	стала	предновогодняя	чистка	
партийных	рядов	в	ЛДПР,	где	после	москов-
ской	ревизии	на	Ставрополье	исключили	из-
вестных	 лидеров	 якобы	 за	 «предательство	
интересов	 ЛДПР»	—	именно	 такой	 вердикт	
довести	до	общественности	поручил	главный	
либерал-демократ	Владимир	Жириновский.

Столичная	комиссия	нагрянула	в	наш	край	
и	по	жалобам	местных	членов	КПРФ.	Оказы-
вается,	главный	коммунист	Ставрополья	Вик-
тор	Гончаров	втайне	от	своих	верных	соратни-
ков	«служил»	и	партии	власти:	еще	с	октября	
2016	года	он	является	помощником	депутата	
Думы	РФ	…от	«Единой	России»	Ольги	Тимо-
феевой.	После	жалобы	в	Москву	в	наш	край	
нагрянула	проверка,	но	на	этот	раз	«верхов-
ная	 ревизия»	 окончилась	 ничем.	 При	 голо-
совании	на	отчетно-выборной	конференции	
в	 декабре	 господин	 и	 по	 совместительству	
товарищ	Гончаров	удержался	в	руководящем	

кресле	 с	 перевесом	 в	 один	 голос!	 Так	 что	
оскандалившийся	 коммунист	 имеет	 теперь	
все	 шансы	 выдвигать	 свою	 подмоченную	
кандидатуру	и	на	предстоящих	выборах	 гу-
бернатора.	Только	вот	от	какой	партии	—	как	
краевой	 лидер	 в	 КПРФ	 или	 как	 «теневой»	
помощник	в	«Единой	России»?	А	в	краевом	
отделении	«Справедливой	России»,	которое	
переживало	раскол	после	бегства	из	России	
бывшего	местного	лидера	и	ставропольского	
мэра	Димы	Кузьмина,	одни	эсеры	ушли	из	по-
литики,	другие	переметнулись	в	партию	вла-
сти,	чтобы	продолжать	карьеру.

Избирательная	 кампания,	 а	 точнее	—	за-
кулисная	 возня	 в	 регионе	 приняла	 небыва-
ло	ранний	старт.	Почти	за	год	до	всеобщего	
голосования	 первым	 и	 единственным	 пока	
кандидатом	назвал	себя	мало	кому	извест-
ный	 представитель	 партии	 «Яблоко».	 Зато	
хлынули	предсказуемые	компроматы	на	дей-
ствующего	губернатора,	но	все	информацион-
ные	потоки	о	досрочной	отставке	главы	края	
обернулись	 пшиком.	 Привычно	 вспенилось	
оппозиционное	море,	неоднократные	конфу-
зы	прорицателей	не	останавливают	предвы-
борную	машину.

Недавний	 рабочий	 визит	 в	 Кисловодск	
председателя	Совета	Федерации	РФ	Вален-
тины	 Матвиенко	—	с	 ее	 участием	 в	 торже-
ственном	открытии	Главных	нарзанных	ванн,	
первом	богослужении	в	возрожденном	Пан-
телеймоновском	храме	и	знакомством	с	уни-
кальным	 Визит-центром	 в	 Нарзанной	 гале-
рее,	 который	 хранит	 в	 электронной	 памяти	
и	воспроизводит	всю	историю	флоры	и	фау-
ны	Национального	парка	(подобного	проекта	
в	России	еще	не	было)	—	предопределил	вы-
сокую	оценку	федерального	спикера	замет-
ным	и	значимым	преобразованиям	в	южной	
столице	здоровья.	«В	каждый	приезд	в	Кисло-
водск	мы	открываем	что-то	новое,	—	подчерк-	
нула	 она.	—	Мы	 радуемся	 новым	 объектам,	
новым	 событиям	 на	 курорте».	 Порадуемся	
и	мы	—	с	надеждой	на	государственное	вни-
мание	к	федеральным	курортам.

В	 России	 остро	 востребованы	 не	 только	
экономические	реформы	с	прорывом	в	буду-
щее,	но	и	человеческие	ценности,	справедли-
вость,	уважение	друг	к	другу,	чего	и	пожелал	
в	новогоднем	обращении	к	народу	Президент	
РФ	 Владимир	 Путин,	 чтобы	 «шаг	 за	 шагом	
добиваться	повышения	благосостояния	и	ка-
чества	нашей	жизни».	Пожелаем	и	мы	друг	
другу	 успешной	 реализации	 национальных	
проектов	во	имя	России	и	личного,	семейно-
го	счастья.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

«Чем мы хуже?»: 
регионы 
потребовали 
списания долгов 
за газ, как в Чечне
Депутаты	Чувашии,	
Башкирии	и	других	
российских	регионов	
озаботились	списани-
ем	долгов	жителей	за	
газ,	воодушевившись	
примером	Чечни,	где	
суд	постановил	списать	
9-миллиардные	долги	
населения.	Так,	депу-
тат	Госсовета	Чувашии	
от	ЛДПР	Константин	
Степанов	обратился	
в	прокуратуру	респу-
блики	с	предложени-
ем	рассмотреть	вопрос	
о	списании	долга	за	
газ.	«Чем	мы	хуже	Чеч-
ни»,	—	приводит	слова	
Степанова	сайт	регио-
нального	отделения	
ЛДПР.	В	обращении	де-
путата	говорится,	что	
в	Чувашии	задолжен-
ность	перед	компанией	
«Газпром	межрегионгаз	
Чебоксары»	в	третьем	
квартале	2018	года	со-
ставляла	около	3	млрд.	
рублей.	Аналогичный	
запрос	прокурору	со-
ставил	и	депутат	баш-
кирского	госсобрания	
от	КПРФ	Дмитрий	Чу-
вилин.	Депутат	Зако-
нодательного	собрания	
Оренбургской	области	
Владимир	Фролов	и	во-
все	заявил,	что	«на-
ша	газодобывающая	
держава	должна,	как	
минимум,	списать	дол-
ги	своим	гражданам	за	
газ»	и	«вообще	давно	
пора	отменить	полно-
стью	плату	за	все	ком-
мунальные	услуги	—	
за	электроэнергию,	за	
газ,	за	воду».	Его	мне-
ние	приводит	портал	
Orenday.	Примеру	Чеч-
ни	призывают	последо-
вать	и	ставропольские	
общественники.	Депу-
тат	Госдумы	Валерий	
Рашкин	в	эфире	радио-
станции	«Эхо	Москвы»	
заявил,	что	практика	
по	списанию	долгов	
по	газу,	как	в	случае	
с	Чечней,	должна	рас-
пространяться	на	всех	
граждан	России.	По	
словам	Рашкина,	он	на-
правил	депутатский	за-
прос	в	правительство	
РФ.	«Если	такой	пре-
цедент	есть,	то	я	по-
требовал	это	сделать	
для	всех	граждан	Рос-
сийской	Федерации,	
которые	имеют	задол-
женность	по	уплате	за	
газ»,	—	сказал	депутат,	
отметив,	что	списание	
долгов	можно	юридиче-
ски	оформить	как	соци-
альную	помощь,	пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Существование Кавказского 
государственного природного 
биосферного заповедника имени 
Х. Г. Шапошникова, основанного в России 
в 1924 году, стало теперь неожиданным 
препятствием для реализации 
проекта по строительству дороги 
Кисловодск-Сочи.

Глава	Ставрополья	Владимир	Владимиров	
во	время	недавней	пресс-конференции	про-
комментировал	 проблемный	 момент:	 «Мы	
уперлись	в	биосферный	заповедник,	который	
является	наследием	ЮНЕСКО.	Пытаемся	со-
гласовать	 все	 с	 Министерством	 природных	
ресурсов,	какие	можно	сделать	компенсиру-
ющие	мероприятия,	чтобы	вывести	2	шахты	
в	 этот	 биосферный	 заповедник».	 Также	 он	
рассказал,	что	проект	автодороги	готов	и	уже	
согласован	с	правоохранительными	органа-
ми,	и	военные	дали	разрешение,	составлена	
примерная	смета	затрат,	однако:	«Мы	не	от-
казались	от	этого	проекта,	но	если	не	согла-
суем,	придется	либо	другой	путь	искать,	либо	
менять	законодательство,	чего	бы	очень	не	
хотелось	делать»,	—	добавил	Владимиров.

Уже	 в	 течение	 полутора	 лет	 чиновники	
ищут	выход	из	тупика,	создана	целая	рабочая	
группа	 для	 решения	 вопроса,	 но	 пока,	 увы,	
тщетно.	Практически	на	завершающем	этапе	
подготовки	проекта	к	реализации	вдруг	вы-
яснилось,	что	документ	не	соответствует	по-
ложениям	действующего	в	стране	законода-
тельства.	И,	судя	по	всему,	рассматривается	
даже	вариант	с	внесением	поправок	в	законы.	
Удивительно,	что	только	сейчас	мнение	эко-
логов,	наконец,	услышали.	Ведь	Кавказский	
биосферный	 заповедник	 официально	 был	
создан	на	300	тысячах	гектаров	земли	еще	
в	период	становления	в	нашей	стране	совет-
ской	власти	—	12	мая	1924	года.	И	выбор	тер-
ритории	был	вовсе	не	случайным:	с	1888	года	
здесь	 находились	 земли	 великокняжеской	
«Кубанской	охоты»,	организованной	велики-
ми	князьями	Петром	Николаевичем	и	Георги-
ем	Михайловичем	Романовыми.	Образование	
заповедника	в	XX	веке	дало	возможность	оте-	
чественным	ученым	воссоздать	в	этой	мест-
ности	популяцию	кавказского	зубра,	которая	
сегодня	насчитывает	до	тысячи	особей,	здесь	
также	обитают	олени,	туры,	медведи,	серны.	
Сохранились	эндемичные	и	реликтовые	виды	
растений.	Это	второй	по	величине	горно-лес-
ной	заповедник	в	Европе,	он	расположен	на	
территории	 трех	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации	—	Краснодарского	края,	Республики	
Адыгея	и	Карачаево-Черкесской	Республики.	
С	 1999	 года	 Кавказский	 биосферный	 запо-
ведник	включен	в	списки	Всемирного	насле-
дия	ЮНЕСКО.

О	целесообразности	строительства	доро-
ги	от	курортов	Кавминвод	до	Черноморско-
го	 побережья	 Краснодарского	 края	 загово-
рили	 еще	 в	 60-х	 годах	 прошлого	 столетия,	
идея	разработки	соответствующего	проекта	
предусматривала	достижение	экономическо-
го	 эффекта	 в	 развитии	 внутреннего	 туриз-
ма.	Но	прошли	десятилетия,	пока	проект	пы-
лился	на	полке.	Несколько	лет	назад	об	этом	
вспомнили,	 идея	 получила	 одобрение	 пре-
мьер-министра	России	Дмитрия	Медведева.	
На	 заседании	 правительственной	 комиссии	
по	вопросам	социально-экономического	раз-
вития	СКФО	в	марте	2017	 года	он	отметил,	
что	такой	дорогостоящий	проект	следует	ре-
ализовывать	способом	государственно-част-
ного	 партнерства.	 Ранее	 проект	 строитель-
ства	 дороги	 получил	 одобрение	 Минтранса	
и	Росавтодора.

Видимо,	 современным	 управленцам	 по	
душе	амбициозные	проекты	—	сегодня	пред-
положительная	стоимость	одного	из	вариан-
тов	сметы	составляет	65	миллиардов	рублей.	
И	чиновников	краевого	масштаба	это	не	ис-
пугало,	и	вот,	начались	обсуждения	и	согла-
сования	на	разных	уровнях,	причем	поначалу	

весьма	успешные.	Однако	на	заседании	ра-
бочей	группы	Совета	Федерации	РФ	в	Кисло-
водске	по	вопросам	комплексного	развития	
города	экологами	было	дано	отрицательное	
заключение	 проекту:	 строительство	 дороги	
может	нанести	вред	Кавказскому	биосфер-
ному	заповеднику	—	всемирному	природно-
му	наследию,	по	территории	которого	должна	
пролегать	трасса.	По	мнению,	например,	од-
ного	из	туапсинских	экологов	—	Евгения	Ви-
тишко,	«столь	сомнительный	с	точки	зрения	
защиты	окружающей	среды	проект…	должны	
были	«зарубить»	еще	на	стадии	подачи	доку-
ментов».	Для	некоторых	неубедительно	вы-
глядят	доводы	об	ожидаемой	экономической	
выгоде	для	южных	российских	регионов,	кото-
рую	прочат,	а,	якобы,	баснословные	инвести-
ции,	которые	планируется	привлечь	для	стро-
ительства,	можно	было	бы	с	большим	толком	
направить	на	развитие	территорий	субъектов,	
а	трассу	пустить	в	обход	заповедника.

Таким	образом,	мнения	разделились.	Сто-
ронники	реализации	задуманного	уповают	
на	результат	деятельности	рабочей	группы,	
специально	созданной	для	поиска	выхода	из	
тупиковой	ситуации.	Вообще,	в	Федераль-
ное	дорожное	агентство	представлено	два	
варианта	 прохождения	 дороги,	 связываю-
щей	курорты	Северного	Кавказа,	Кавмин-
вод	и	Черноморского	побережья	Краснодар-
ского	края,	—	от	Ставрополья	и	Карачаево-
Черкесии.	 Согласно	 документу	 от	 нашего	
региона,	 протяженность	 четырехполосной	
трассы	Кисловодск-Адлер	составит	334	ки-
лометра,	в	КЧР	отрезок	пути	от	Черкесска	
до	Сочи	протянется	на	273	километра.	Суще-
ствующая	многие	годы	дорога	от	Кисловод-
ска	до	Сочи	составляет	770	км.	Хотя	часть	
новой	дороги	была	когда-то	проложена,	но	
уже	успела	обветшать	и	теперь	нуждается	
в	ремонте.	Остальные	103	километра	трас-
сы	 еще	 предстоит	 построить,	 причем	 этот	
отрезок	пути	должен	включать	два	тоннеля	
общей	протяженностью	12,7	километра,	что	
существенно	сокращает	расстояние	от	Кав-
минвод	до	Черного	моря.	Автодорога	Кисло-
водск	—	Сочи	должна	пройти	по	существу-
ющей	дороге	на	Карачаевск,	через	Псемен,	
Дамхурц	и	близ	Эстосадока	минует	Красную	
Поляну.	Согласно	варианту	проекта	от	Кара-
чаево-Черкесии,	трасса	Черкесск	—	Адлер	
будет	пролегать	через	горнолыжный	курорт	
Архыз,	Лунную	Поляну,	 гору	Дукка	и	в	на-
правлении	населенного	пункта	Пхия.	Таким	
образом,	как	убеждают	разработчики,	время	
в	пути	от	курортов	Кавказских	Минеральных	
Вод	сократится	вдвое	и	это	приведет	к	уде-
шевлению	стоимости	поездки,	кроме	того,	
напряженное	 движение	 на	 федеральной	
трассе	Джубга	—	Сочи	удастся	разгрузить	

за	 счет	 перераспределения	 транспортных	
потоков	из	районов	восточнее	Краснодара.	
При	рассмотрении	обоих	вариантов	проекта	
Росавтодор	предварительно	одобрил	став-
ропольский.	В	любом	случае,	новая	дорога	
позволит	 ежегодно	 привлекать	 на	 Кавказ	
все	больше	желающих	отдохнуть,	называ-
ют	 разные	 цифры	 —	 от	 4,5	 до	 10	 млн.	 че-
ловек	 в	 год.	 Механизм	 финансирования,	
участниками	 которого	 могут	 стать	 Став-
ропольский	 край,	 Карачаево-Черкесская	
Республика	и	Российская	Федерация	либо	
только	 РФ,	 будет	 рассмотрен	 российским	
правительством.

По	большому	счету,	не	хотелось	бы	ума-
лять	 значение	 такой	 трассы	 для	 развития	
внутреннего	туризма	страны	и	регионов	юга	
России	в	частности.	Сегодня	курорты	Крас-
нодарского	 края	 посещает	 свыше	 12	 млн.	
человек	 в	 год,	 на	 Ставрополье	 приезжает	
лишь	около	1,22	млн.	человек.	Новация	про-
екта	заключается	в	том,	что	передвижение	
туристов	 между	 морскими,	 горноложны-
ми	и	бальнеологическими	отечественными	
курортами	станет	намного	проще,	удобнее	
и	 экономичнее.	 Впрочем,	 не	 стоит	 забы-
вать,	что	за	проезд	по	участку	дороги	про-
тяженностью	 около	 100	 км,	 скорее	 всего,	
будет	платным	(с	одного	автомобиля	—	око-
ло	950	рублей).	Строительство	планируется	
провести	в	срок	до	трех	лет	с	окупаемостью	
до	 12	 лет.	 Тем	 более,	 что	 краевые	 власти	
готовы	привлечь	к	строительству	автобана	
инвесторов	из	Китая	либо	использовать	воз-
можности	фонда	«Pariano	Invest»	из	Объе-	
диненных	 Арабских	 Эмиратов.	 Однако	 же	
и	без	средств	федеральных	и	региональных	
дорожных	фондов	не	обойтись.

И	вот,	на	пике	эйфории,	возникшей	вокруг	
строительства	дороги	Кисловодск-Сочи,	не-
ожиданно	всплывшая	неувязка	из-за	несоот-
ветствия	проекта	российским	законам	засто-
порила	дело.	Чиновникам	предстоит	решить	
всплывшую	проблему,	но	как	можно	было	за-
думывать	 столь	 грандиозный	 и	 интересный	
проект,	 не	 изучив	 досконально	 вопрос,	 не	
поинтересовавшись	 положениями	 действу-
ющего	законодательства,	не	позволяющего	
строительство	подобных	объектов	на	терри-
тории	заповедников,	особенно	находящихся	
под	охраной	ЮНЕСКО.	А	на	случай	изменений	
во	внутреннем	законодательстве	страны	та-
кой	запрет	предусмотрен	конвенцией	об	ох-
ране	всемирного	наследия	ЮНЕСКО,	и	здесь	
ограничения	весьма	жесткие.	Строить	трассу	
в	обход	территорий	Кавказского	биосферного	
заповедника	станет	экономически	не	выгод-
ным	шагом,	это	может	снова	отложить	реали-
зацию	проекта	в	долгий	ящик.

Илья ЗОРИН

Строительство дороги 
Кисловодск-Сочи 
снова откладывается

Школьный автопарк региона пополнили 33 новых автобуса. Клю-
чи от них были вручены представителям 25 территорий Ставро-
полья. Машины были приобретены в рамках федеральной про-
граммы по обновлению автопарков образовательных учрежде-
ний. В этот раз больше всего автобусов получил Предгорный 
район, где наиболее остро стоял вопрос о замене машин. В эту 
территорию направлены три автобуса.Появятся ли весной 

в Кисловодске 
на улице Шаляпина новые липы?
В Кисловодске под корень срубили шесть лип, которые украшали курортную зону города. Случилось это перед новогодними 
праздниками, видимо, такой подарок решили сделать гостям и жителям Кисловодска неизвестные «дровосеки». Теперь на улице 
Шаляпина посреди тротуара, который ведет к новому памятнику Солженицыну, можно увидеть шесть пеньков, огороженных 
бордюрным камнем.

Из	беседы	с	местными	жителями	выясни-
лось,	что	топором	на	этой	улице,	которая	
носит	имя	великого	баса,	активно	оруду-
ют	 уже	 второй	 год.	 Когда	 устанавливали	
верхнюю	 часть	 —	 она	 называется	 Шаля-
пинский	спуск,	—	здесь	обнаружили	сразу	
шесть	деревьев,	которым	межведомствен-
ная	 комиссия	 по	 обследованию	 зеленых	
насаждений	вынесла	следующий	вердикт:	
«Имели	неудовлетворительное	состояние,	
сухую	гниль	ствола,	отслоение	коры,	дуп-
ла	и	некроз».	Санитарная	рубка,	по	всей	
видимости,	не	спасла,	и	болезнь	продол-
жает	 распространяться	—	три	 пенька	 по-
среди	 тротуара,	 ведущего	 к	 новому	 па-
мятнику	Солженицыну,	дальше	—	еще	три.	
Год	назад	в	этом	районе,	в	зоне	трехэтаж-
ной	застройки,	возводили	шестиэтажную	
гостиницу	 рядом	 с	 печально	 известным	
особняком	Шавгулидзе.	За	этот	уникаль-
ный	памятник	архитектуры	XIX–XX	веков	

кисловодчане	 боролись	 в	 течение	 не-
скольких	 лет,	 но,	 как	 ни	 старались	 они	
привлечь	внимание	управленцев	и	чинов-
ников	к	этой	проблеме,	добиться	прекра-
щения	уничтожения	исторического	насле-
дия	 им	 не	 удалось.	 Усадьба	 Шавгулидзе	
когда-то	принадлежала	к	числу	памятни-
ков	архитектуры	местного	значения,	затем	
по	 неизвестным	 причинам	 ее	 исключили	
из	списков.	В	последние	годы	территория	
близ	усадьбы	стала	активно	застраивать-
ся,	в	зоне	исторического	квартала	появил-
ся	очередной	громадный	отель.	Как	гово-
рят	старожилы,	неповторимая	архитектура	
Кисловодска	 заменяется	 современными	
строениями	сомнительной	ценности.	Отель	
все	же	вырос	на	глазах.	Во	время	прове-
дения	отделочных	работ	и	были	срублены	
деревья.	Журналисты	пытались	выяснить,	
кто	же	причастен	к	варварскому	поступку,	
но	беседы	с	очевидцами,	с	сотрудниками	

строительной	фирмы	не	дали	результатов.	
Они	утверждают,	что	к	вырубке	не	имеют	
никакого	 отношения,	 возможно,	 это	 сде-
лали	озеленители…

Как	оказалось,	все	та	же	комиссия	обсле-
довала	деревья	на	улице	Шаляпина.	В	рам-
ках	закона	она	ознакомила	с	актом	природо-	
охранную	 прокуратуру.	 Представители	 ад-
министрации	 города-курорта	 Кисловодска	
так	 комментируют	 сложившуюся	 ситуацию:	
«Был	осмотрен	участок,	расположенный	ниже,	
там	деревья	находятся	гораздо	в	лучшем	со-
стоянии,	поэтому	о	решении	по	поводу	про-
ведения	их	обрезки	в	данном	случае	речи	не	
идет.	Нами	рекомендована	высадка	на	этом	
же	участке	деревьев	с	целью	сохранения	ба-
ланса	зеленых	насаждений».	Надеемся,	что	
весной	в	Кисловодске	на	улице	Шаляпина	по-
явятся	новые	липы.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Финансовая грамотность населения РФ стала одной из основных 
тем третьего дня Х Гайдаровского Форума, проходящего в Мо-
скве. Участники дискуссии обсудили стратегию правительства 
РФ и Банка России в этой сфере, а также планы регионов в рам-
ках этой стратегии. Ставропольский край на форуме представил 
заместитель министра финансов края Юрий Суслов.
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• В России могут по�
явиться спецмага�
зины для продажи
алкоголя и табака.
Предложение торго�
вать спиртным и си�
гаретами за преде�
лами обычных про�
дуктовых магазинов
содержится в зако�
нопроекте, внесен�
ном депутатом от
фракции ЛДПР. Его
уже обещали рас�
смотреть в Минзд�
раве, добавив, что
специалисты выска�
зывают подобные
идеи уже давно.

• Хакеры из группы
Silence вновь атако�
вали российские
банки, разослав
фальшивые пригла�
шения на реальный
форум. Вредонос�
ное письмо было за�
маскировано под
приглашение от
организаторов XIX
Международного
форума электрон�
ных финансовых ус�
луг, который прой�
дет в Москве
19�20 февраля.
В сообщении был
прикреплен вредо�
носный файл под
видом ZIP�архива,
документы в кото�
ром якобы нужно
было заполнить,
чтобы получить бес�
платные пригласи�
тельные.

• Россельхознадзор
усилил контроль на
монгольской грани�
це из�за вспышки
африканской чумы
свиней. Обо всех
случаях АЧС над�
зорная служба про�
сит «немедленно со�
общать в государ�
ственные ветери�
нарные учрежде�
ния». 9 января в
Монголии впервые
зафиксировали
вспышку АЧС. Под�
тверждена гибель
85 домашних сви�
ней, 214 животных
уничтожено.

• Зампред ЦБ на�
звал русские сказ�
ки про дураков и
бездельников при�
чиной финансовой
неграмотности рос�
сиян. Он заявил, что
русские сказки
сформировали у
россиян веру в воз�
можность разбога�
теть без большого
труда. По его мне�
нию, надо перестать
«обучать детей ха�
ляве», поменять сю�
жет сказок и актив�
но заниматься по�
вышением финансо�
вой грамотности.

• Топилин заявил,
что России не хва�
тает 800 млрд. руб�
лей, чтобы изба�
виться от бедных.
«То есть если пол�
ностью бедность по�
бороть, точно раз�
дать – чтобы каж�
дый рубль точно до�
шел до семьи, где
есть дефицит дохо�
дов – вот чтобы пре�
одолеть бедность
полностью, нужно
около 800 млрд.
рублей», – пояснил
Максим Топилин.
Зампред правитель�
ства РФ Татьяна Го�
ликова со своей
стороны заявила,
что уровень беднос�
ти в России снижа�
ется.

• Американская
Newmont и канадс�
кая Goldcorp слива�
ются и образуют
крупнейшего золо�
тодобытчика в мире.
Партнеры по сделке
обменяются акция�
ми на общую сумму
10 млрд. долларов.
Компании планиру�
ют завершить про�
цесс интеграции к
концу текущего
года. Объединенная
корпорация будет
называться
Newmont Goldcorp.

• Лондон создаст
спецгруппу для
борьбы с «грязны�
ми» деньгами –
в первую очередь,
российскими. Груп�
пу возглавят ми�
нистр финансов Ве�
ликобритании Филип
Хаммонд и глава
МВД Саджид Джа�
вид, в ее состав
войдут представите�
ли банков Santander,
Lloyds и Barclays.
Особое внимание
новая антикорруп�
ционная структура
будет уделять день�
гам из России, Ни�
герии, бывших со�
ветских республик и
Азии.

Министр
Российской
Федерации
по делам
Северного
Кавказа Сергей
Чеботарев
выступил
на заседании
Совета
Федерации
в рамках
«правительствен!
ного часа».

З а с е д а н и е

Ф е с т и в а л ь

Ф о р у мВ а ж н о  з н а т ь

ФНС напомнила о льготе
при регистрации юрлиц

Для этого необходимо подавать доку�
менты в электронном виде.

Такая льгота доступна тем, кто подает
документы в регистрирующий орган в элек�
тронном виде – через сайт ФНС России или
Единый портал государственных и муници�
пальных услуг. Госпошлина не уплачива�
ется также при подаче документов для го�
сударственной регистрации через МФЦ
или нотариуса, сообщает ФНС. Новые пра�
вила начали действовать с 1 января 2019
года и распространяются на юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для других способов подачи документов
госпошлина не поменялась: 4 тысячи руб�
лей – за регистрацию юрлиц, 800 рублей –
за внесение изменений в устав и ликви�
дацию. За регистрацию ИП нужно будет
заплатить 800 рублей, 160 рублей – за
прекращение деятельности.

Проект о такой льготе внесли в конце
2017 года. Подписан он был в конце июля
2018 года, автором инициативы стало
правительство. По мнению законодателя,
такие меры приведут к популярности элек�
тронного документооборота и сократят
издержки, связанные с открытием и дея�
тельностью малого и среднего бизнеса,
пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Федеральная налоговая служба
напомнила, что с 1 января
при регистрации юридических лиц
и предпринимателей можно не платить
государственную пошлину.

Сенаторам рассказали
о развитии СКФО

Он представил сенаторам доклад о ходе
реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие Северо�
Кавказского федерального округа на пери�
од до 2025 года и о развитии Кавказских
Минеральных Вод».

Сергей Чеботарев проинформировал о
социально�экономической ситуации в
СКФО, структуре государственной програм�
мы развития федерального округа. Он от�
метил, что одной из важных отраслей эко�
номики Северного Кавказа является туризм,
рассказал о развитии горнолыжных комп�
лексов, о потенциале их использования для
оздоровительного отдыха детей.

В частности, министр остановился на основ�
ных результатах развития СКФО. По его сло�
вам, к позитивным результатам относится сле�
дующее: самый высокий в России естествен�
ный прирост населения, снижение показате�
лей смертности (в том числе младенческой),
сокращение безработицы, рост инвестиций и
увеличение размера заработной платы. Вме�
сте с тем он отметил и негативные факторы –
низкий рост промышленности и показателей
в сельскохозяйственной отрасли.

– Положительные темпы в демографии
ставят перед нами серьезные задачи по обес�
печению доступных и качественных соци�
альных услуг всему населению, повышению
качества жизни, что тоже сегодня требует
особого внимания со стороны всех органов
власти, – отметил Сергей Чеботарев.

Он коснулся вопросов поддержки реали�
зации на территории СКФО инвестицион�
ных проектов, решения приоритетных соци�
альных задач, развития инфраструктуры ку�
рортов туристического кластера. «Минкав�
каз продолжает заниматься работой по
формированию инфраструктуры государ�
ственной информационной политики в
СКФО. Оценка происходящих в округе со�
бытий меняется. Если в 2016 году только
двадцать два процента граждан России по�
лучали положительную информацию о со�
бытиях в СКФО, то в 2018 году их доля воз�
росла до пятидесяти трех процентов», – ска�
зал Сергей Чеботарев.

Как прозвучало, инвесторы проявляют
к Северному Кавказу активный интерес.
В течение 2017�2018 годов в регионе реа�
лизовано 26 инвестиционных проектов с
объемом федеральной поддержки около
5 млрд. рублей. «Серьезным стимулом ин�
вестиционного развития региона должно
стать проведение Кавказского международ�
ного экономического форума. Организация
российской международной площадки на
Северном Кавказе будет способствовать не
только решению вопросов внутриэкономи�
ческой повестки, но и позволит сделать ре�
гион центром взаимодействия со странами
Каспийского региона, Закавказья, Ближне�
го Востока и Восточной Африки, Индии, Тур�
ции и Китая», – подчеркнул он.

Реализация мероприятий Стратегии, в част�
ности, позволит увеличить туристический
поток на Северный Кавказ к 2024 году в
три раза (с 1,5 млн. человек в прошлом
году). В качестве одного из важнейших на�
правлений работы Минкавказа России ми�
нистр назвал развитие инфраструктуры гор�
нолыжных курортов туристического класте�
ра в СКФО.

На данную подпрограмму в 2018 году на�
правлено 4,3 млрд. рублей. За счет средств
госпрограммы в прошлом году была прове�
дена работа по развитию инфраструктуры
на всесезонном курорте «Архыз», также
предусмотрены средства на проектирова�
ние объектов на ВТРК «Эльбрус».

Для дальнейшего развития курортов пра�
вительством РФ предусмотрено выделение
бюджетных инвестиций в размере 4,5 млрд.

рублей ежегодно в течение 2019�2021 го�
дов. В 2019 году планируется актуализиро�
вать развитие курорта «Армхи» в Ингуше�
тии, а также горнолыжного и прибрежного
курортов в Дагестане. Кроме того, готовят�
ся материалы по воссозданию туристско�
рекреационного комплекса «Мамисон» в
Республике Северная Осетия�Алания.

Сергей Чеботарев сообщил о внесении
изменений в госпрограмму развития СКФО,
которые максимально отвечают приорите�
там, обозначенным в «майском» указе Пре�
зидента России. Среди основных изменений
министр назвал разработку подпрограммы
«Комплексное развитие инфраструктуры и
благоустройство Кавказских Минеральных
Вод», которая дополнит уже реализуемые
меры по развитию региона.

Новая подпрограмма подразумевает в
2019�2021 годах дополнительную поддерж�
ку развитию городов Кисловодск и Пяти�
горск. Объем финансирования на текущий
год составит 1,2 млрд. рублей, на 2020�2021
годы – по 1,5 млрд. рублей. Будут проведе�
ны мероприятия по благоустройству, разви�
тию транспортной, коммунальной и социаль�
ной инфраструктуры.

Министр обратил внимание, что в 2019
году Госпрограммой предусмотрены сред�
ства для решения важнейшей задачи – за�
щиты объектов капитального строительства
от чрезвычайных ситуаций природного ха�
рактера во всех субъектах СКФО. «Учиты�
вая значимость проблемы, мы рассчитыва�
ем, что в будущем финансирование будет
увеличено. В рамках мероприятий планиру�
ется проведение берегоукрепительных ра�
бот, строительство селе� и лавинозащитных
сооружений и защитных дамб».

Сергей Чеботарев также затронул тему
развития инфраструктуры и благоустрой�
ства городов�курортов Кавказских Мине�
ральных Вод: «Еще одна хорошо известная
и очень важная проблема – правовое регу�
лирование на территории Кавминвод. Ре�
гион нуждается одновременно как в комп�
лексном развитии территории, так и в охра�
не природных ресурсов, что создает пред�
посылки для принятия специального зако�
на. Правительством РФ подготовлены по�
правки в базовое законодательство «О при�
родных лечебных ресурсах, лечебно�оздо�
ровительных местностях и курортах». Сей�
час они находятся на рассмотрении в Госу�
дарственной Думе РФ. После их принятия, в
соответствии с поручением правительства,
Минкавказ России внесет на рассмотрение
законопроект о курортном регионе Кавмин�
вод», – сказал министр.

Он остановился на нескольких самых важ�
ных направлениях, которые Минкавказ Рос�
сии также держит на контроле – проблеме
незавершенного строительства, развитии
транспортно�логистического комплекса в
Каспийском регионе, проблемах трехсменно�
го школьного образования, ветхого и аварий�
ного жилья, повышения доступности до�
школьного образования, развития ЖКХ,
обеспечения водой и энергоресурсами на�
селения.

Министр ответил на вопросы сенаторов,
которых интересовали такие темы, как фи�
нансирование национальных проектов, раз�
витие инфраструктуры, повышение темпов
развития и уровня жизни в регионе, обще�
ственный контроль за расходованием и рас�
пределением средств, поступающих от взи�
мания платы на развитие курортной инфра�
структуры, самозанятость в регионе, страте�
гия развития туризма в СКФО.

Также выступил аудитор Счетной палаты
Юрий Росляк, который остановился на клю�
чевых точках государственной программы
развития СКФО на период до 2025 года.

Подготовила Анна ГРАД

В первом полугодии
«платежки»
ставропольцев
за капремонт
не изменятся

Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов на Ставрополье в первом полугодии 2019 года останется
прежним – 7 рублей 11 копеек за квадратный метр.

Плановое повышение размера взносов
произойдет с июля 2019 года. Это необхо�
димо для финансового обеспечения регио�
нальной системы капремонта и послужит
гарантией того, что постепенно будут при�
ведены в порядок все включенные в про�
грамму дома.

При этом впервые с начала действия ре�
гиональной программы капремонта на
Ставрополье размер взноса будет диффе�
ренцирован – для «многоквартирок» с
лифтами и без. Для домов без лифтового
оборудования минимальный размер взно�
са составит 8 рублей 63 копейки за квад�
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В мероприятии приняли участие члены краевого правительства,
руководители ряда министерств и ведомств, представители компа�
нии�инвестора – ПАО «ФСК ЕЭС».

Выполнение этого крупного инфраструктурного проекта объеди�
няет несколько регионов. Его цель – соединить мощности генера�
ции Ростовской области, Невинномысской и Ставропольской ГРЭС
с энергоузлом на территории Северной Осетии. Выполнение ини�
циативы позволит улучшить энергообеспеченность республик Се�
верного Кавказа, а также расширит возможности для экспорта рос�
сийской энергии в страны Закавказья. Протяженность линии элек�
тропередачи составит в целом более 250 километров, из них до
100 километров пройдут по территории Ставропольского края. Про�
ект планируется реализовать до конца 2019 года.

Как подчеркнул краевой министр энергетики, промышленности
и связи Виталий Хоценко, осуществление инициативы имеет осо�
бое значение и для развития нового, ветроэнергетического секто�
ра в индустриальном комплексе Ставрополья. Напомним, до сере�
дины следующего десятилетия в крае планируется осуществить
инвестпроекты по созданию ветропарков мощностью до 1 гигават�
та.

Подготовила Анна ГРАД

В регионе построят
транзитную линию
передач

В правительстве Ставрополья обсудили вопросы, связанные
со строительством на территории края воздушной линии
электропередачи Невинномысск!Моздок мощностью
500 киловольт.

П р о е к т

В крае готовятся
к международной
студенческой весне

В правительстве края прошло рабочее совещание
по вопросам подготовки и проведения в Ставропольском крае
III Международного фестиваля «Студенческая весна стран
БРИКС и ШОС». Как прозвучало, право принять мероприятие
регион получил после успешного проведения в прошлом году
фестиваля «Российская студенческая весна».

География участников Международной студенческой весны не
ограничится представителями только стран БРИКС (Бразилии, Рос�
сии, Индии, Китая, Южно�Африканской Республики) и Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) – ожидается, что на фести�
валь приедут также студенты из Австрии и Грузии.

Как сообщил исполнительный директор фестиваля Николай Го�
ловин, мероприятие пройдет в Ставрополе с 4 по 9 июня. Его участ�
никами станут более 2 тысяч человек.

В рамках подготовки создана исполнительная дирекция фести�
валя. Прорабатываются вопросы проживания, питания, транспор�
тировки участников. С апреля начнет функционировать штаб, в
работе которого будут задействованы 600 волонтеров.

Уже определены площадки для проведения основных меропри�
ятий фестиваля, среди которых – третий Форум молодых лидеров,
второй Форум молодых журналистов, образовательные, музыкаль�
ные и спортивные события, а также международный конкурс «Ко�
ролева студенчества». Для участников и гостей также будут рабо�
тать альтернативные площадки, готовится культурная программа.

Глава края подчеркнул, что Международная студенческая весна
должна стать громким и ярким событием жизни не только для меж�
дународного студенчества, но и для жителей Ставропольского края.

Особо на совещании были обсуждены вопросы, связанные с
обеспечением безопасности участников, гостей и площадок про�
ведения фестиваля.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Делегацию Ставропольского края возглавил первый заместитель
председателя правительства Ставропольского края Николай Ве�
ликдань. В мероприятии принял участие министр экономического
развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Участники встречи обсудили с представителями немецких компа�
ний вопросы поставки в наш регион немецкого технологического
оборудования и локализации немецких компаний на базе Ставро�
польского краевого индустриального парка «Мастер» и на терри�
тории опережающего социально�экономического развития «Невин�
номысск».

Также был рассмотрен вопрос участия немецких компаний GP
Papenburg International GmbH и FW�FERNWARME�TECHNIK GmbH
в реализации проектов по разработке и строительству автодорог в
Ставропольском крае.

– Приоритетная задача правительства ставропольского края
заключается в создании совместных компаний и предприятий со
100 процентами немецких инвестиций. Интерес представляет при�
менение немецких технологий в сельском хозяйстве, пищевой и
перерабатывающей промышленностях, а также химической и фар�
мацевтической промышленностях, машиностроении, энергетике, –
отметил на встрече министр экономического развития Ставрополь�
ского края Валерий Сизов.

«GP Papenburg International GmbH» – компания, входящая в не�
мецкий концерн GP Papenburg, занятый в сфере производства ма�
шиностроительной продукции. FW�FERNWARME�TECHNIK GmbH» –
немецкая компания, занятая в транспортировке жидких и газооб�
разных сред в широком диапазоне температур на дальние рассто�
яния с минимальными тепловыми потерями. Созданная компанией
технология основана на создании вакуумного эффекта в межтруб�
ном пространстве теплопроводной трассы «труба�в�трубе».

Тем временем в Берлине в выставочном комплексе «Мессе Бер�
лин» проходит международная выставка «Зеленая неделя – 2019».
Участники мероприятия представят свою продукцию в 26 павильо�
нах на площади 160 тыс. квадратных метров. В выставке примут
участие более 400 тыс. человек. Также в эти дни будет организован
торжественный прием в Посольстве РФ в Берлине, на котором вы�
ступят артисты казачьего ансамбля «Ставрополье».

Поручение участвовать в форуме Ставрополье получило непо�
средственно от правительства Российской Федерации. По реше�
нию немецкой стороны, организаторов выставки, Ставрополье
представлено самым большим стендом среди субъектов Россий�
ской Федерации. Ведь наш край – не только крупный аграрный
регион, но и привлекательный туристический центр как для росси�
ян, так и для иностранных гостей.

Подготовил Роман СОКОЛ

«Зеленая
неделя – 2019»
в Берлине
В рамках деловой поездки делегации Ставропольского края
на международную выставку «Зеленая неделя – 2019»
в Берлине в Торговом представительстве РФ в Федеративной
Республике Германия прошла рабочая встреча участников
с представителями крупных немецких компаний.

В совещании приняли участие заместитель председателя прави�
тельства Ставрополья Ирина Кувалдина, министр здравоохране�
ния края Виктор Мажаров, руководство муниципалитета, обще�
ственность города, а также представители Федерального медико�
биологического агентства (ФМБА), в ведении которого находится
медучреждение.

Напомним, что ранее стало известно об инициативе ФМБА о зак�
рытии отделения в связи с выявленным там Роспортебнадзором
рядом недочетов. Ситуация вызвала общественный резонанс в
Лермонтове. Обеспокоенность горожан полностью разделяют ре�
гиональные власти. В декабре губернатор Ставрополья поручил
краевому правительству проработать с федеральными органами
вопрос о том, чтобы сохранить акушерское отделение, устранив
выявленные причины для претензий.

Краевой Минздрав ведет рабочий диалог со всеми заинтересо�
ванными федеральными структурами.

Как подчеркнули на совещании Виктор Мажаров и руководитель
территориального подразделения ФМБА Гукас Тер�Акопов, пред�
варительная договоренность уже достигнута. Вопрос о закрытии
отделения снят с повестки. Для устранения недочетов и улучшения
условий оказания медицинских услуг в нем планируется провести
ремонт. До полного урегулирования ситуация остается на контро�
ле.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Лермонтове состоялось совещание, на котором
обсуждались вопросы, связанные с судьбой акушерского
отделения больницы №101.

З д р а в о о х р а н е н и е

Ситуация вызвала
общественный
резонанс

ратный метр, для домов, где есть лифты, –
9 рублей 63 копейки.

Такое нововведение продиктовано необ�
ходимостью модернизации лифтового хо�
зяйства на Ставрополье, объяснил министр
ЖКХ СК Роман Марченко. В крае из 4 ты�
сяч подъемников более 660 уже отработа�
ли свой эксплуатационный срок – 25 лет –
и нуждаются в замене.

На сегодняшний день в региональную
программу капитального ремонта на 2014�
2043 годы включены 9 096 МКД общей пло�
щадью более 27 млн. квадратных метров.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Выясняются

обстоятельства

гибели рабочего
Следственным от�
делом по городу
Минеральные Воды
СУ СК РФ по СК
проводится провер�
ка по факту гибели
40�летнего рабоче�
го на территории
завода «Ракадов�
ская». Установлено,
что днем 16 января
текущего года раз�
норабочий ООО
«Свод» при подго�
товке к  выполне�
нию малярных ра�
бот оступился и со�
рвался с неогоро�
женного лестнично�
го пролета, упав с
высоты 12 метров,
в результате чего
погиб на месте.
В настоящее время
проводятся прове�
рочные мероприя�
тия, направленные
на установление
всех обстоятельств
произошедшего.
Следователем про�
веден осмотр места
происшествия, на�
значен ряд судеб�
ных экспертиз.
Процессуальное
решение будет при�
нято по результа�
там проведения
всех необходимых
проверочных дей�
ствий, сообщили в
СКР.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА
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7.00, 8.00, 21.00 ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

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 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

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 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎ-

ÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

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 Ò/Ñ

«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß

ÏÎËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].

3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÂÀÌ-

ÏÈÐ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

9.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÍßÊ Ñ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [12+].

11.35 Õ/Ô «ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ

×ÅÐÅÏÀ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ» [12+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

2.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ

×ÅÐÄÀÊÅ» [12+].

3.25 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45 Ì/Ô «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ»

[16+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

9.50 Ì/Ô «ÒÐÎËËÈ» [6+].

11.35 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß» [16+].

23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÊÀÄÐÛ» [12+].

3.55 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.45 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

9.40 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ-

×Ó» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» [12+].

22.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-

ÒÎ ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ» [12+].

3.45 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

4.30 Ò/Ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» [16+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»
[16+].

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ-ØÎÓ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
[16+].

1.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ» [16+].

3.00 Õ/Ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
[16+].

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

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ» [16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ-ØÎÓ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
[16+].

1.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2» [16+].

5.00, 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

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

17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑ-
ÒÈ» [16+].

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ-ØÎÓ Ñ ÂÀ-
ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ»
[16+].

1.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ» [16+].

18.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

19.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

0.20 «+100500» [18+].

1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.40 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

6.00, 15.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

6.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

10.00, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ» [16+].

18.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

19.30, 23.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.20 «+100500» [18+].

1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.40 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

6.00, 15.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

6.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

10.00, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ» [16+].

18.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

19.30, 23.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.20 «+100500» [18+].

1.20 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.40 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25, 21.20,

22.10 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ:

ËÅÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÁÎËÎÒÍÛÅ ÒÂÀ-

ÐÈ» [16+].

2.45, 3.45, 4.30, 5.00 Ò/Ñ

«ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25, 21.20,

22.10 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ:

ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ»

[16+].

1.00 Õ/Ô «ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 436»

[16+].

3.00, 3.45, 4.30 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

5.00 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ, ÏÎÁÛÂÀÂØÈÉ ÍÀ

ËÓÍÅ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25, 21.20,

22.10 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+].

2.30, 3.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ»

[16+].

4.00 Ä/Ô «ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÏÎË ÏÎ

ÏÐÈÊÀÇÓ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»

[12+].

4.45 Ä/Ô «ÎÍ ÏÐÎÄÀË ÒÐÀÍÑ-

ÑÈÁÈÐÑÊÓÞ ÌÀÃÈÑÒ-

ÐÀËÜ» [12+].

5.30 Ä/Ô «ÌÈÔ ÍÀ ÌÍÎÃÈÅ

ÂÅÊÀ. ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄ-

ÐÛÉ» [12+].

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .40

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 5 0 ,  3 . 0 0  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 .40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

11 .45 , 3 .50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.30 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍ-

ÃÎ» [16+] .

2 2 . 4 0  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 30 Ò /Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [18+ ] .

4 .40 Ä/Ñ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

[16+] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .55 , 5 .25 ,

6 . 2 5  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »

[16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 2 5 ,  2 . 5 5  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 .30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

11 .30 , 3 .50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .10 Õ/Ô «ÄÓÁËÅÐØÀ»

[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀ-

ÖÂÅÒÅÒ ÁÀÃÓËÜÍÈÊ»

[16+] .

2 2 . 5 5  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 30 Ò /Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [18+ ] .

4 .35 Ä/Ñ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

[16+] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 5

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »

[ 1 6 + ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 5 ,  3 . 0 0  Ä / Ñ

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 35 ,  5 . 05 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .35 , 3 .30 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .55 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ»

[16+] .

19.00 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ËÞÁÂÈ» [16+ ] .

2 2 . 5 5  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 30 Ò /Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [18+ ] .

4 .20 Ä/Ñ «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

[16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 8.30,

9.25, 9.55 Ò/Ñ «ÄÀËÜ-

ÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» [16+].

11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-

2» [16+].

11.55, 12.50, 13.25, 14.10,

15.05, 16.00, 16.55, 17.55

Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

[16+].

18.50, 19.35, 20.25, 21.15,

22.25, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 Ä/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜ-

ÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜ-

ÍÀß» [12+].

6.10, 7.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» [16+].

8.00, 9.25, 10.20, 11.15 Ò/Ñ

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»

[16+].

12.05, 13.25, 14.15 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+].

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Ò/Ñ

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

18.50, 19.35, 20.25, 21.15,

22.25, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.15, 1.55, 2.20, 3.00, 3.30,

4.00, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35 Ä/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». ÈÑÒÎ-

ÐÈß Î ÏÅÐÂÎÌ ÏÎÖÅ-

ËÓÅ» [16+].

6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15,

11.05 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ-2» [16+].

12.05, 13.25, 14.15, 15.10,

16.05, 17.00, 17.55 Ò/Ñ

«ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-

ËÎÂ» [16+].

18.50, 19.35, 20.25, 21.15,

22.25, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.30,

4.05, 4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
9.15 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ. ÏÅÐÂÛÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ Â
ÌÈÐÅ».

12.20, 18.50, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ».

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
14.15 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.35 «ÀÃÎÐÀ».
16.35 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ».
17.45 Ä/Ô «ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ËÅ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÏÅÐ-

ÂÀß È ÅÅ ÂÐÀÃÈ».
21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
22.45 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ».
0.00 Ä/Ñ «ÂÅ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÌ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ».

1.15 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ
ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ».

2.30 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎ-
ÂÅÒ ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈ-
ÊÈÍÃÎÂ».

9.05, 22.45 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.20, 18.45, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.05 Ä/Ô «×ÅÕÎÂ XXI ÂÅÊÀ».
14.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
14.10, 20.45 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ

ÏÅÐÂÀß È ÅÅ ÂÐÀÃÈ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ».
17.35 Õ/Ô «ÄÓÝÒ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.
21.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
0.00 Ä/Ñ «ÂÅ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÌ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ».

1.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
2.30 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ

ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ. ÏÅÐÂÛÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ Â
ÌÈÐÅ».

9.05, 22.45 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 0.30 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.55 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
14.10, 20.45 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ

ÏÅÐÂÀß È ÅÅ ÂÐÀÃÈ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
16.25 Õ/Ô «ÊÎÐÒÈÊ».
17.35 Õ/Ô «ÃÀËÀÒÅß».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
0.00 Ä/Ñ «ÂÅ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ. ÐÀÇ-

ÃÎÂÎÐ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ
ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÌ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ».

2.30 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25,
18.20, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.55, 15.35, 18.25,
22.25, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÞÍÈÎÐÎÂ. ÔÈÍÀË [0+].

10.15 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

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

11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

13.35 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÐÈÍÎ» -
«ÈÍÒÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.30 ÔÓÒÁÎË. «ÝÑÏÀÍÜÎË»
- «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

19.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

19.30 ÔÓÒÁÎË. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
«ÐÎÑÒÎÂ» - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» -
«ÐÀÉÎ ÂÀËÜÅÊÀÍÎ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

1.40 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

3.40 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» -
«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

5.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].

6 .00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30,
19.25, 22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.45, 15.35, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÝÌÏÎËÈ» -
«ÄÆÅÍÎÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

10.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
× .  Í Æ Î Ê ÓÀ Í È  -
ÄÆ. ÑÎËÒÅÐ [16+].

13.10, 16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.30 ÔÓÒÁÎË. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
«ÐÎÑÒÎÂ» - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) [0+].

16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÊÕË.

19.30 ÔÓÒÁÎË. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ).

22.20 ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÍÜÞÊÀÑË» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÊÍÀÊ» (ÁÅËÜÃÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÃÅÍÃÀÌ» - «ÌÎ-
ÍÀÊÎ». ÊÓÁÎÊ ÔÐÀÍÖÓÇ-
ÑÊÎÉ ËÈÃÈ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
[0+].

5.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].

6 .00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20,
19.55, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÊÀÐÄÈÔÔ ÑÈÒÈ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

12.00 ÔÓÒÁÎË. ÔÎÍÁÅÒ ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ.
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ)
[0+].

14.50, 20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

15.20 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÁÅÐÍËÈ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ
[0+].

17.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.
ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

20.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÒßÆÅËÎÂÅ-
ÑÎÂ. ÔÈÍÀË. Ô. ÅÌÅ-
ËÜßÍÅÍÊÎ - Ð. ÁÅÉÄÅÐ
[16+].

22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

- «ËÅÑÒÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ.

1.40 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» [16+].
3.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. Õ. ËÈÍÀÐÅÑ -
Â. ËÎÌÀ×ÅÍÊÎ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA
Â ËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

23.00, 0.25 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»

[16+].

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

1.30 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

23.00, 0.10 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»

[16+].

1.10 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÜ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

23.00, 0.10 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»

[16+].

1.10 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.25 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 28 ßÍÂÀÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.00, 3.05 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÜ» [16+].
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 29 ßÍÂÀÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 2.10, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

0.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

[16+].

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 30 ßÍÂÀÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50, 2.00, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

[16+].
4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [6+].
10 .00 Ä /Ô «ÔÐÓÍÇÈÊ

ÌÊÐÒ×ßÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß

ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
[12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

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

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2»
[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «ÍÀØÀ ÀÐÊÒÈÊÀ. ÂÒÎ-

ÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅÂÛÅ» ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ» [12+].
1.25 Ä/Ô «ÁÓÐÁÎÍ, ÁÎÌÁÀ

È ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÊÎÌÀ»

[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ...» [0+].

10.35 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÃËÓØÅÍ-

ÊÎ. ÂËÞÁËÅÍÀ ÏÎ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-

ÍÈÞ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «90-Å. ÂÐÀ×È-

ÓÁÈÉÖÛ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀ-

ÇÎÐÎÂ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌ-

ÌÀÍÄÅÐ ÊÐÝÁÁ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+].

10.20 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎ-

ÐÅÍÊÎ. ÁÀËËÀÄÀ Î

ËÞÁÂÈ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÑÈÍ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆ-

ÍÈÖÛ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÞ» [12+].

154

154

16+

16+
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1

2

3

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10

Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ: ÃÎÐÎÄ ÀÍ-

ÃÅËÎÂ» [16+].

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45,

5.15 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ»

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÊËÞ×» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+].

2.15 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-

ÊÀ» [16+].

4.00 Õ/Ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎÂÀ

Â ÄÅËÅ» [12+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

10.30, 2.30 Õ/Ô «ÝÄÂÀÐÄ -

«ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ» [12+].

12.30 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» [6+].

14.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÈËÛ» [16+].

16.45 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» [12+].

20.45 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ: ÃÎÐÎÄ ÀÍ-

ÃÅËÎÂ» [16+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» [12+].

15.15 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»

[16+].

21.45 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»

[16+].

23.30 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÊËÞ×» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ» [16+].

3.30 Õ/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» [6+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 5 ,  5 . 4 5

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .
6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .25 , 3 .45 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+] .

11 .30 , 4 .15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
14 .10 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ËÞÁÂÈ» [16+ ] .

19.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ»
[16+] .

22 .55 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» [16+] .
0 .30 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» [18+ ] .

4 . 5 5  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å
ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 . 3 0 ,  7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 3 0 ,

5 .15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .55 , 2 .20 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+] .

11 .45 , 2 .50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14.05 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ»

[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅ-

ÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ»

[16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ ËÞÁÂÈ»

[16+] .

3 . 4 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 0

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

7 . 4 5  Õ /Ô  «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» [16+ ] .

9 .50 Ò/Ñ «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+] .

14 .10 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ»

[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀ-

ÁÛÒÜ ÒÅÁß» [16+] .

22.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß:

2019» [16+ ] .

0 .30 Õ/Ô «ÂÀËÜÑ-ÁÎÑÒÎÍ»

[16+] .

2.20 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ»

[16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+ ] .

8 .00 , 23 .00 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈß: 2019» [16+] .

9 .00 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â

Á Î Ë Ü ØÎÌ  ÃÎ Ð ÎÄ Å »

[16+] .

13 .30 Õ/Ô «ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅ-

ÐÈÒÜ ÌÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÎ»

[16+] .

19.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ»

[16+] .

0 .30 Ò/Ñ «ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» [16+] .

4 . 0 0  Ä / Ñ  « Â Î ÑÒÎ× ÍÛ Å

ÆÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.05, 13.25,

14.15, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55, 3.55, 4.40 Ò/Ñ «ÄÐÓ-

ÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ»

[16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.15, 11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎ-

ÁÎÉÙÈÊÈ-2» [16+].

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25,

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 3.25 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Ò/Ñ

«ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ»

[16+].

9.25, 10.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ-2» [16+].

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,

16.10, 17.05, 18.00 Ò/Ñ «ÏÐÈ

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀÕ» [16+].

18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,

22.55, 23.45, 0.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 1.55, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20,

7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 10.15

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15,

15.00, 15.50, 16.40, 17.30,

18.20, 19.05, 19.55, 20.40,

21.30, 22.20, 23.05 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.25 Ò/Ñ

«ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

5.00, 5.15, 6.05, 6.55 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+].

8.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.55 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ... ÀÂÒÎ-

ÌÎÁÈËßÕ» [16+].

12.00 ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ [16+].

13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40,

17.40, 18.35, 19.30, 20.30,

21.25, 22.20, 23.15 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» [16+].

2.15, 3.00, 3.45, 4.35 Ò/Ñ «ÏÐÈ

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀÕ» [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

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

[16+].

11.30, 1.05 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].
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
Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00, 22.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.05 THT-CLUB [16+].

2.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
3.00, 3.45, 4.35 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

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

Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].

21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].

22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ»

[12+].

3.25, 4.20 «STAND UP» [16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
8.00, 3.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].
8.30, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

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

[16+].
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
12.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ
«ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
[16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ»
[12+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].

1.05 Õ/Ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ» [16+].

3.30, 4.20 «STAND UP» [16+].

7.00 Ì/Ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ:
ÌÎÒÎÐ!» [12+].

8.45 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ»

[12+].
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,

19.30, 20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
[16+].

22.00, 4.00 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÍÅÖÅËÎÂÀÍÍÀß»

[16+].
3.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
4.45 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].
5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30, 23.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË» [12+].

12.05 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

2.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» [16+].

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» [6+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.40 Õ/Ô «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ» [0+].

11.55 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [16+].

22.55 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» [0+].

1.40 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»

[16+].

3.10 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

4.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30, 15.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» [0+].

13.20 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [16+].

16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

16.30 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» [0+].

18.05 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.

È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» [12+].

23.55 Õ/Ô «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß» [16+].

2.10 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» [0+].

4.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.40 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
11.10 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» [0+].
12.55 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

[16+].
15.45 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» [12+].
18.40 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉ-

ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I»
[12+].

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉ-
ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ II»
[16+].

23.45 Õ/Ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÀß» [18+].
3.30 Õ/Ô «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß» [16+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ

ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ».
9.05, 22.45 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.20, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.50 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ

ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎÂÅÒ ÈÑËÀÍÄ-
ÑÊÈÕ ÂÈÊÈÍÃÎÂ».

14.10 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÏÅÐÂÀß È ÅÅ
ÂÐÀÃÈ».

15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ».
17.35 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÅ ÒÀÍÃÎ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß ÈÌÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ - ÆÎÇÅÔÈÍÀ ÄÅ ÁÎÃÀÐ-
ÍÅ».

21.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.15 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
0.00 Ä/Ñ «ÂÅ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ. ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐÑ-
ÊÈÌ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».

1.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
2.30 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 13.50, 18.30 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ

Â ÌÈÐÅ».
9.05 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ».
10.20 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ».
12.10 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ

Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ».
12.25 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÇÀÌßÒÈÍ.

ÏÓÒÜ ÏÀÐÀÄÎÊÑÎÂ».
13.10 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
14.05 Ä/Ô «ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐÀ - ÆÎÇÅÔÈÍÀ ÄÅ
ÁÎÃÀÐÍÅ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Õ/Ô «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ».
17.30 Ä/Ô «ÁÀËÅÐÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ

ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ».
18.45 Ä/Ô «ÖÂÅÒ ÆÈÇÍÈ. ÍÀ×À-

ËÎ».
19.45, 1.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 Ä/Ô «Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ».

21.10 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÅ ÈÃÐÛ».
22.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.40 Õ/Ô «ÑÀÄÛ ÎÑÅÍÜÞ» [16+].
2.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.

7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

9.50 Ä/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß».

10.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.

10.50 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».

12.20, 1.20 Ä/Ñ «ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌ-

Ëß».

13.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.40 Õ/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÅËÀÍÈß».

15.25 Ä/Ô «ÃËÅÍÍ ÃÓËÜÄ. ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ».

17.20 Ä/Ô «ÒÓÐÏÓÒÅÂÊÀ ÍÀ

ËÓÍÓ».

18.00 Õ/Ô «ÐÛÁÊÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ÂÀÍÄÀ» [16+].

20.00 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. ÌÛ ÅÙÅ

ÆÈÂÛ ÈËÈ ÍÅÒ?».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 Õ/Ô «ÊÀÒß. ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ».

22.30 Õ/Ô «ÀÍÞÒÀ».

23.40 Õ/Ô «ÎÒÄÛÕ ÂÎÈÍÀ» [12+].

2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.10 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.55 Õ/Ô «ÀÍÞÒÀ».
12.05 Õ/Ô «ÊÀÒß. ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ».
12.35, 1.35 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
13.15 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
13.45, 20.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.50 Õ/Ô «ÎÒÄÛÕ ÂÎÈÍÀ» [12+].
16.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.15 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.45 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÛÅ ÑÒÈÕÈ.
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

21.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
22.30 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ».
2.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].

6.20 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
6.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25

ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.20, 12.55, 18.55, 23.30 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

10.50 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» -
«ÓÎÒÔÎÐÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

13.40 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÍÌÓÒ» -
«×ÅËÑÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ [0+].

15.45 ÊÎÍÒÈÍÅÍÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀ-

ÍÀ) - ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ). ÊÕË.

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÐÎÑÑÈß)
- «ËÞÁËßÍÀ» (ÑËÎÂÅÍÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

21.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ»
(ËÈÒÂÀ). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

0.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ ÊÈÍ-
ÆÀËÎÂ» [12+].

2.15 Ä/Ô «ÑÅÐÅÍÀ» [12+].
4.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØ-

ÍÈÊÈ» [16+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.20 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
6.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. ÑÏÐÈÍÒ.
8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÑÏÐÈÍÒ.
12.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

Ì. ÊÎÐÎÁÎÂ - ÄÆ. ×ÀÐËÎ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC
Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ. ÄÆ. ×ÀÐËÎ
- Ò. ÕÀÐÐÈÑÎÍ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈÈ WBC Â ÏÅÐÂÎÌ ÑÐÅÄ-
ÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

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

15.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ - Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. Ä. ÁÈÂÎË
- À. ×ÈËÅÌÁÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBÀ Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ
[16+].

16.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
17.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) -

«ÁÓÄÓ×ÍÎÑÒÜ» (×ÅÐÍÎÃÎÐÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

22.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÈËËÜ» - ÍÈÖÖÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.

1.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÍÎÓÁÎÐ-
ÄÈÍÃÓ È ÔÐÈÑÒÀÉËÓ. ÑÍÎÓ-
ÁÎÐÄ-ÊÐÎÑÑ [0+].

3.00 ÔÓÒÁÎË. «ÃÀÍÍÎÂÅÐ» - «ËÅÉÏÖÈÃ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

5.00 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÌ ÌÅÄÀËÈ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

Ê. ÔÐÝÌÏÒÎÍ - ÄÆ. ÓÎÐÐÈÍÃ-
ÒÎÍ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â
ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

8.55 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß» [16+].

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.55, 14.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÞÍÈÎÐÛ.

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÞÍÈÎÐÊÈ.

17.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÂÀ-
ËÅÍÑÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÏÀÐ-
ÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

1.10 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÁÓÄÓ×ÍÎÑÒÜ» (×ÅÐÍÎ-
ÃÎÐÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

2.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+].

3.30 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ [16+].
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ - Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ - Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ.

8.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ.
8.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ËÓ×ØÈÅ ÍÎÊÀÓÒÛ. ÑÓÏÅÐÒß-
ÆÅËÎÂÅÑÛ [16+].

9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 19.15,
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.

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

12.20, 16.00, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÞÍÈÎÐÛ.

13.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÞÍÈÎÐÊÈ.

14.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. Ñ. ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBO Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

16.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ). ÅÄÈ-
ÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

19.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÀÐÑÅÍÀË». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

21.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» - «ÌÈËÀÍ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
1.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ [0+].
1.40 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ [0+].
2.10 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÎÍ» - ÏÑÆ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
4.10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅËÜÒÀ» - «ÑÅÂÈËÜß».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 31 ßÍÂÀÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 2.00, 3.05 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ËÀÍÖÅÒ» [12+].

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

0.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» [16+].

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 1 ÔÅÂÐÀËß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15, 4.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÂ ËÅÙÅÍ-

ÊÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÄÅÍÜ ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß» [12+].

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.40 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÍÎ×È»

[18+].
5.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â

ÒÓÌÀÍÅ» [12+].
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].
8.45 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»

[0+].
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «×ÒÎ ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÏÎÑ-

ËÅ ÌÅÍß» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

[6+].
13.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
16.10 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

17.45 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «ÄÈÒß ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

[16+].
0.50 Õ/Ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» [16+].
3.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.50 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.30, 6.10 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.30 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

[0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌßÃÊÎÂ.
«ÒÈØÈÍÓ ØÀÃÀÌÈ ÌÅÐß...»
[12+].

11.10, 12.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» [16+].

13.15 «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» [12+].

15.30 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
[0+].

17.35 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍ-
ÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [12+].

19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß
ÐÎËÜ» [12+].

21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÄÅÒÈ

XXI ÂÅÊÀ [12+].
23.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ»

[18+].
1.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
2.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+].

23.00, 0.10 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»

[16+].

1.15 Ò/Ñ «ÝÒÀÆ» [18+].

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» [16+].
21.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+].
23.40 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].
0.20 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» [12+].
1.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
3.50 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.25, 2.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ» [0+].

7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00, 3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].
15.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

20.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.55 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ» [16+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ» [16+].

5.05 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].

5.35 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
6.10 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

[12+].
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ» [18+].
1.20 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÀÌÅ-

ÐÈÊÀÍÑÊÈ» [18+].
3.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ».

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» [16+].

23.20 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

0.40 Õ/Ô «ÑÏÀÑÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

[12+].

4.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Â ÏÎÑÒÅËÜ»

[12+].

16.00 «ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÍÀ ÑÂÀÄÜ-

ÁÓ!» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» [12+].

23.15 Õ/Ô «ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [12+].

3.25 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

4.30 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].
6.35 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25, 1.30 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

13.00 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
16.00 Õ/Ô «ÌÎß ×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ»

[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

3.05 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
[16+].

6.00, 15.00, 4.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

6.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

10.00, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» [16+].

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

18.00 «ÊÂÍ. ÁÅÍÅÔÈÑ» [16+].

18.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

19.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.20 «+100500» [18+].

1.20, 3.00 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.40 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

6.50, 4.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

12.50 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

13.50, 15.00, 16.00, 18.00 «ÓÒÈ-

ËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

19.30 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» [16+].

21.20 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ ÌÅÐÒÂ»

[16+].

1.20 Õ/Ô «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎËÃ»

[18+].

3.10 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

6.00, 4.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.40 Õ/Ô «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ»

[16+].

8.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» [16+].

12.45 Õ/Ô «ÍÈ ÆÈÂ, ÍÈ ÌÅÐÒÂ»

[16+].

14.50 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» [16+].

16.50 Õ/Ô «ÕÈÒÌÝÍ» [16+].

18.40, 19.45 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

20.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

3.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30, 4.20 Õ/Ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

[16+].

8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

9.40 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [0+].

10.30 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2» [16+].

13.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» [16+].

22.30 «+100500» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+].

2.50 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 4.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ» [16+].

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ-ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

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

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

ÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ» [16+].

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
19.55, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÐÅËÊÀ» [18+].
0.45 «ÀÍÅÊÄÎÒ-ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ»

[16+].
3.10 Õ/Ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ» [16+].

5.00, 16.20, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Õ/Ô «ËÎÕÌÀÒÛÉ ÏÀÏÀ»

[0+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈ-

ÊÈ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ»

[12+].

1.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ»

[16+].

2.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

9.00 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ»

[12+].

11.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈ-

ÊÈ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ:

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ

ÊÎÂ×ÅÃÀ» [12+].

15.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ

ÏÎÕÎÄ» [12+].

20.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ-

ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» [12+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

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

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂ-

ÙÈÊÎÂ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50, 4.10 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

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

[12+].
17.50 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3»

[12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 Ä/Ñ «ÎÁËÎÆÊÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀ-
ÄÛ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ» [16+].
1.30 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎÌÛ-

ÂÀÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ.

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ»
[12+].

9.00, 11.50, 15.05 Õ/Ô «ÃÐÈÃÎ-
ÐÈÉ Ð.» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-

ÊÀ» [16+].
20.05 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ»

[12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÜÅÂ È ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÂÀ. ÒÀÍÅÖ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].

0.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-
ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» [12+].

1.35 Õ/Ô «ËÎÍÄÎÍÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ» [16+].

3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.45 Ä/Ô «ÒÐÈ ÑÌÅÐÒÈ Â ÖÊ»

[16+].
4.50 Ä/Ô «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀ-
ÄÛ» [12+].

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.40 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+].
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.55 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ» [12+].
10.50, 11.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ» [16+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
12.55, 14.45 Õ/Ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ

ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+].
16.55 Õ/Ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛ-

ÂÀÉÑß!» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ÎÑÈÍ» [16+].
3.55 Ä/Ô «90-Å. ÂÐÀ×È-ÓÁÈÉÖÛ»

[16+].
4.40 «ÍÀØÀ ÀÐÊÒÈÊÀ. ÂÒÎÐÎÅ

ÄÛÕÀÍÈÅ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

6.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
[12+].

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀ-

ÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ» [12+].

9.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎ-
ÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ» [12+].

10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

[12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÍÀÐßÄÛ ÊÐÅÌËÅÂÑ-
ÊÈÕ ÆÅÍ» [12+].

15.55 Ä/Ô «90-Å. Ñ ÍÎÂÎÉ ÐÎÑ-
ÑÈÅÉ!» [16+].

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞÄÌÈËÀ
ÑÅÍ×ÈÍÀ» [16+].

17.35 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅÌ» [12+].

21.20, 0.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-3» [12+].

1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.30 Õ/Ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉ-

Ñß!» [12+].
5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

[16+].
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П р о е к т

А к т у а л ь н о

Р е з о н а н с

22 – 28 января

22 января
• 1882 В Петербур-
ге открывается пер-
вая в России электри-
ческая выставка.
• 1939 В Колумбий-
ском университете 
(США) впервые расще-
пляется атом урана.
• 1966 В Полтаве созда-
ется крупнейший в СССР 
завод по изготовлению 
искусственных алмазов.

23 января
• 1881 Состоя-
лась премьера опе-
ры П. И. Чайковско-
го «Евгений Онегин» 
на сцене московско-
го Большого театра.
• 1901 В Парижском го-
спитале начинает рабо-
тать первая во Фран-
ции женщина-врач.
• 1924 Принимает-
ся решение о стро-
ительстве мавзолея 
Ленина в Москве.
• 1991 Объявлено о про-
ведении частичной 
конфискационной 
денежной реформы 
(ограниченный обмен 
50- и 100-рубле-
вых купюр).

24 января
• 1888 В США патен-
туется лента для пе-
чатных машинок.
• 1895 Первая высадка 
на берег Антарктиды экс-
педиции шведского мо-
реплавателя Борхгевика 
К. на судне «Антарктик».
• 1918 Совет Народ-
ных Комиссаров утвер-
дил Декрет о введении 
в Российской Респу-
блике западноевро-
пейского календаря.
• 1924 Петроград пере-
именован в Ленинград.
• 1931 В Москве ос-
нован театр «Ромэн», 
самый старый из ны-
не действующих цы-
ганских театров.
• 1946 Создается ко-
миссия по атомной 
энергетике ООН.
• 1970 Русский штан-
гист Василий Алексеев 
установил свой первый 
мировой рекорд (за свою 
будущую карьеру он 
установит 80 рекордов).

25 января
• 1858 «Свадебный 
марш» Феликса Мель-
дельсона-Бертоль-
ди впервые прозву-
чал на свадьбе.
• 1905 Был найден самый 
крупный алмаз в мире — 
«Куллинан» на руднике 
«Премьер» в Претории.
• 1915 Изобретатель 
Александр Белл про-
водит первый транс-
американский сеанс 
телефонной связи (Нью-
Йорк — Сан-Франциско).
• 1955 Ученые Колум-
бийского университета 
(США) создали ядерные 
часы, показывающие 
время с погрешностью 
1 секунда в 300 лет.

26 января
• 1911 Совершает по-
лет первый гидро-
план, пилотируемый 
Гленом Кёртисом.
• 1914 Первый полет 
многомоторного са-
молета «Илья Муро-
мец» И. И. Сикорского.
• 1923 В Англии записы-
вается самая маленькая 
в мире грампластинка 
(диаметром 33,3 мм).
• 1945 Ленинград на-
гражден орденом 
Ленина (вторая на-
града города).

27 января
• 1879 Томас Эдисон 
патентует электри-
ческую лампочку.
• 1919 19 малых стран 
присоединяются к со-
юзникам, закладывая 
начало Лиги Наций.
• 1926 В Лондоне шот-
ландский изобретатель 
Джон Бэрд впервые де-
монстрирует широкой 
публике телевизор, ос-
нованный на механи-
ческой системе пере-
дачи изображения.
• 1942 В газете «Правда» 
публикуется очерк П. Ли-
дова «Таня» о подвиге 
Зои Космодемьянской.
• 1944 Советские во-
йска полностью сняли 
длившуюся 900 дней 
фашистскую блокаду 
города Ленинграда.
• 1945 День освобож-
дения узников фа-
шистского концлагеря 
Освенцим. Польша.
• 1948 В прода-
жу поступают пер-
вые магнитофоны.

28 января
• 1897 Рудольфом Дизе-
лем был успешно испы-
тан двигатель внутрен-
него сгорания нового 
типа с самовоспламене-
нием топлива от сжатия.
• 1906 В Санкт-
Петербурге открылись 
женские политехниче-
ские курсы — первое 
в России высшее тех-
ническое учебное за-
ведение для женщин.
• 1918 В. И. Ленин под-
писывает декрет 
о создании Рабоче-
Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА).
• 1959 Сборная СССР по 
баскетболу наносит по-
ражение сборной США, 
первое в ее истории.

П е р с п е к т и в а

Надбавка 
к пенсии 
за «сельский» 
стаж
С 2019 года вступи-
ли в силу законода-
тельные поправки, 
предусматривающие 
дополнительную пен-
сионную поддерж-
ку для жителей села. 
Она заключается в по-
вышенной на 25 про-
центов фиксирован-
ной выплате, которая 
устанавливается 
к страховой пенсии по 
старости или по ин-
валидности. Право на 
такую надбавку пре-
доставляется при со-
блюдении трех усло-
вий: у пенсионера или 
гражданина, который 
только обращается за 
пенсией, должно быть 
не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве; 
заявитель должен 
проживать в сельской 
местности; пенсионер 
не должен быть рабо-
тающим, за него не 
должны отчисляться 
взносы на обязатель-
ное пенсионное стра-
хование. Специально 
обращаться в Пенси-
онный фонд России за 
перерасчетом пенсии 
не требуется — он бу-
дет сделан автома-
тически по сведени-
ям выплатного дела. 
При этом пенсионер 
вправе в любое вре-
мя представить до-
кументы, необходи-
мые для перерасчета. 
При подсчете стажа, 
дающего сельским 
пенсионерам право 
на повышенную фик-
сированную выплату, 
учитывается работа 
в колхозах, совхозах 
и других сельскохо-
зяйственных пред-
приятиях и органи-
зациях при условии 
занятости в животно-
водстве, растениевод-
стве и рыбоводстве, 
например, в качестве 
агрономов, тракто-
ристов, ветеринаров, 
пчеловодов и других 
специалистов — все-
го более 500 профес-
сий. При этом работа, 
которая выполнялась 
до 1992 года в россий-
ских колхозах, машин-
но-тракторных стан-
циях, межколхозных 
предприятиях, совхо-
зах, крестьянских хо-
зяйствах, сельскохо-
зяйственных артелях, 
включается в сель-
ский стаж вне зави-
симости от наиме-
нования профессии, 
специальности или за-
нимаемой должности.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Наш пострел 
везде поспел
Следственным отде-
лом по городу Георги-
евску СУ СК РФ по СК 
завершено рассле-
дование уголовно-
го дела в отношении 
17-летнего жителя го-
рода Железноводска. 
По данным следствия, 
с ноября 2017 года 
по март 2018 года об-
виняемый совершил 
15 краж из магази-
нов, кафе, жилого по-
мещения, торговых 
павильонов, офисных 
помещений, располо-
женных на террито-
рии Ставропольско-
го края, в том числе 
в городах: Георгиевск, 
Железноводск, Пяти-
горск, Невинномысск, 
Минеральные Воды, 
а также покушение 
на грабеж и грабеж 
в отношении жителей 
города Георгиевска, 
похитив деньги и иму-
щество на общую 
сумму более 150 ты-
сяч рублей. Однако 
преступная деятель-
ность несовершен-
нолетнего была пре-
сечена сотрудниками 
правоохранительных 
органов, и по хода-
тайству следователя 
несовершеннолетний 
обвиняемый был за-
ключен под стражу. 
Стоит отметить, что 
в ходе расследова-
ния уголовного дела 
следователями была 
проделана значитель-
ная работа по сбору 
доказательств со-
вершенного престу-
пления. Следствием 
проведены судебные 
экспертизы, допроше-
ны многочисленные 
свидетели. В настоя-
щее время уголовное 
дело с утвержденным 
обвинительным за-
ключением направле-
но в суд для рассмо-
трения по существу, 
сообщили в СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД

Р а с с л е д о в а н и е

С т а т и с т и к а

«Бережливая 
поликлиника»
В медицинских учреждениях Ставрополья внедряются 
принципы бережливого производства. Промежуточные 
результаты реализации проекта «Бережливая поликлиника» 
оценили в городской поликлинике № 1 в Ставрополе.

Как сообщила главный врач Валерия Бруснева, медучреждение 
было основано 34 года назад как студенческая поликлиника. Сегод-
ня к ней приписаны 95,5 тысячи жителей города. Большие очереди — 
прежде всего, в регистратуру и процедурный кабинет — долгое время 
здесь были главными проблемами.

В 2017 году из бюджета края поликлинике было выделено 15,5 мил-
лиона рублей, за счет которых выполнен капитальный ремонт первого 
и второго этажей, а также городского травматологического пункта, 
внедрены стандарты «Бережливой поликлиники».

В медучреждении создан call–центр, где ежедневно работают 4 опе-
ратора, записаться к врачу также стало возможным на портале гос- 
услуг. Таким образом, очередь в регистратуру сократилась в разы.

Электронная очередь введена и в кабинет забора крови. Кроме 
того, вместо одного процедурного кабинета здесь теперь работают 
три, один из которых — для будущих мам.

В поликлинике специально отведено крыло для отделения профи-
лактики. Здесь по графику проходят диспансеризацию и необходи-
мые обследования приписанные к поликлинике жители Ставрополя. 
Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в крае с 2017 года, ее 
«пионерами» стали 4 медучреждения Ставрополья, в 2018 году к ним 
присоединились еще 16 медорганизаций. В текущем году в планах 
у регионального Министерства здравоохранения — оказать содей-
ствие в переходе на такой режим работы всем поликлиникам городов 
и районов Ставропольского края.

Подготовил Роман СОКОЛ

Всем нам — мира, 
добра и счастья
Пожилые люди, проживающие в ГБСУСОН «Геронтологический 
центр «Бештау», постоянно участвуют в самых разных 
мероприятиях. Новогодние и рождественские праздники 
доставляют им столько счастья и радости, которых должно 
хватать до конца года.

Говорят, что в новогоднюю ночь исполняются все самые сокро-
венные желания. Это время больших надежд и сказочных откры-
тий. Наверное, именно поэтому администрацией и Думой города-
курорта Железноводска был организован традиционный вечер 
«Рождественские встречи» в городском Дворце культуры, на кото-
рый пришли гостеприимные приглашения и проживающим в центре 
«Бештау». Яркая шоу-программа была подготовлена для жителей 
и гостей города-курорта. Лучшие вокальные ансамбли и танцеваль-
ные группы города — коллектив «Веселушки», студия эстрадной 
песни «Апрель», вокальная группа «Девчата» — и многие другие 
артисты подарили зрителям ощущение настоящего праздника. 
А зрители отблагодарили выступающих бурными аплодисмента-
ми. Теплые слова пожеланий, мелодичные песни звучали в зале 
Дворца культуры. Удивительное светооформление концерта, эф-
фектные декорации, красочные костюмы помогли создать атмос-
феру настоящего новогоднего волшебства. Концерт прошел, слов-
но одно мгновение, в кругу талантливых исполнителей и артистов 
время пролетело совсем незаметно. А подтверждением тому, что 
праздник удался, превосходно служили счастливые улыбки на си-
яющих лицах зрителей.

Вот и концерт молодежного хора миссии «Гедеон» и группы «Фи-
ладельфия» порадовал всех, проживающих в «Бештау». Высту-
пления молодых талантливых артистов состоялись в актовом зале 
и в отделении «Милосердие» для маломобильных граждан центра. 
Вниманию зрителей была предложена рождественская постанов-
ка. Несмотря на то, что эти коллективы приезжают в центр из года 
в год, желающих посетить представление оказалось очень много. 
Мест в зале и подарков от гостей хватило на всех присутствовав-
ших, пожилые люди радовались, как дети, у убеленных седина-
ми людей было чудесное настроение. Не остались без внимания 
и маломобильные граждане, проживающие там. Лично каждому 
из них гости сказали добрые слова и вручили сладкие подарки.

С особым трепетом пожилые люди, пережившие Великую Оте- 
чественную войну и послевоенную разруху в стране, относятся 
к знаменательным датам в жизни нашего государства. Прожива-
ющие и сотрудники «Бештау» приняли участие в торжественном 
митинге, посвященном 76-й годовщине освобождения Железно-
водска от немецко-фашистских захватчиков. Они вместе с горо-
жанами почтили память погибших минутой молчания, возложили 
цветы к могиле Неизвестного Солдата и поклонились всем, кто 
был свидетелем тех событий (на снимке). По окончании этого ме-
роприятия участников митинга пригласили в киноконцертный зал 
ГДК на бесплатный просмотр фильма «Т-34». Благодаря совре-
менной технике, которой оснащен кинозал, эффект от просмотра 
превзошел все ожидания, зрители словно сами участвовали в сра-
жениях, не только видели и слышали, но и физически ощущали 
все, что происходило с героями киноленты. Два с половиной часа 
просмотра пролетели, как один миг, по окончании сеанса все стоя 
аплодировали и поздравляли друг друга с Великой Победой, же-
лали мира, добра, радости и счастья.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Тепла не хватает
В краевом центре жильцы двух домов вынуждены были обратиться в жилищный 
надзор с жалобами. Как написали в своем обращении ставропольцы, в квартирах 
одной из многоэтажек из кранов горячей воды течет едва теплая. Замерив 
температуру, активисты составили акт, под которым подписалось семнадцать 
человек. На основании этого документа и составили обращение. В ответ сотрудники 
надзорных органов провели проверку. И в самом деле, на месте выяснилось, 
что температура воды из кранов с горячей водой составляет чуть больше 
46 градусов при норме 60 градусов. Жалуются на эту проблему жители уже давно, 
правда ситуация от этого не меняется.

Пенсионерка Людмила Андрющенко рас-
сказала журналистам и членам комиссии: 
«Мы очень много тратим воды на мытье по-
суды, потому что, сами понимаете, спускаем 
много воды, пока струя потеплее пойдет, рас-
ход увеличивается. Все очень дорого, а ведь 
мы пенсионеры». Вот и не выдержали жиль-
цы дома и начали писать в различные инстан-
ции. Государственный инспектор по контролю 
и надзору за предоставлением коммунальных 
услуг и энергосбережения управления СК по 
строительному и жилищному надзору Максим 
Крылов пояснил: «В обращении жильцов была 
изложена проблема о некачественном предо-
ставлении коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению, то есть низкой температуре 
подачи воды, с соответствующими актами». 
Проверка показала, что проблема с горячей 
водой есть только на кухнях. Температура 
воды в ванных комнатах, как положено, до-
стигает 63 градусов. В поисках проблемы ко-
миссия спустилась в подвал дома проверить 
состояние теплового узла, он оказался в по-
рядке. Посовещавшись, сотрудники Жилнад-
зора сделали вывод, что неполадки нужно 
искать в самих коммуникациях. Температура 
при подаче воды в норме, однако из-за уста-
ревших труб в самих квартирах она не дохо-
дит до положенных 60 градусов. По результа-
там инспекции работники надзорных органов 
выдали управляющей компании предписание 
устранить проблему с подачей горячей воды. 
Как рассказал инженер ООО «Стабильная 
УК-6», уже составлен локально сметный рас-

чет для замены металлических труб на поли-
пропилен для поддержания подачи темпера-
туры горячего водоснабжения. Также будет 
вынесено предложение собственникам жилья 
на внеочередном собрании о выполнении дан-
ного вида работ. После согласования локаль-
но сметного расчета управляющая компания 
направит сотрудников для замены труб.

А из дома по улице Ворошилова, 7/1 посту-
пило другое обращение — собственники квар-
тир жалуются на холодные батареи. «У нас на 
кухне очень прохладные батареи. В комнате 
все устраивает», — делится с журналистами 
хозяйка квартиры по улице Ворошилова, 7/1 
Олеся. Однако прибор показал — темпера-
тура в норме. Государственный инспектор по 
контролю и надзору за предоставлением ком-
мунальных услуг и энергосбережения управ-
ления СК по строительному и жилищному 
надзору О. Умнова так прокомментировала 
ситуацию: «Зафиксированная температура — 
в норме, значит, нарушений нет». По словам 
инспектора, такие проблемы часто возника-
ют в отопительный сезон, и в большинстве 
случаев жильцы, минуя аварийные службы, 
обращаются сразу в надзорное ведомство. 
Жилнадзор рекомендует: прежде, чем об-
ращаться к ним, жильцы должны уведомить 
о проблеме управляющую компанию. Органи-
зация обязана в кратчайшие сроки отреагиро-
вать на жалобы, и если никаких действий она 
не предпринимает, жильцы вправе обратиться 
в краевое надзорное ведомство.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Не омрачить бы 
радость
Казалось бы, все понимают, что в начале нужно прокладывать 
трубы, потом уже стелить асфальт, а не наоборот. 
Но железноводчане очень беспокоятся, что с легкой руки 
местных управленцев коммунальные и дорожные службы 
работы проведут в обратном порядке.

С одной стороны у жителей поселка Иноземцево, дома которых рас-
положены по улице 8 Марта, большая радость — в этом году впервые 
заасфальтируют дорогу, но потом планируют провести канализацию. 
Старожилы объясняют: улица 8 Марта условно делит поселок Инозем-
цево на две части — в верхней работают банки, магазины, поликлини-
ка… и асфальт кругом, а в нижней — все иначе: здесь можно увидеть 
лишь сельский пейзаж. По поводу перспектив проведения работ по 
благоустройству жители улицы 8 Марта рассуждают так: «Большин-
ство участков перед домами не заасфальтированы, в этом районе 
нет канализации, поэтому мы беспокоимся, что в начале дорогу заас-
фальтируют, а потом нам скажут: выгребные ямы вне закона, давайте 
рыть канализацию. В результате у нас опять не будет асфальта». Опа-
саются местные жители и другой напасти: если появится асфальт, он 
не позволит воде уходить в землю, ливневые стоки плохие, а значит, 
может быть и подтопление. «Когда ливневые дожди идут сильные, то 
вода по нашей улице течет дальше, а там без ливневой канализации 
будет просто беда», — говорят старожилы.

Давний дренаж под дорогой еще действует — вода по трубе уходит 
в ручей. Сюда же сходятся и все окрестные стоки, в том числе из но-
вого микрорайона. В ближайшее время будут сданы еще несколько 
многоэтажных домов, нагрузка на канализационный коллектор уве-
личится, а ведь он сделан с нарушениями, говорят местные жители, 
«и это наша многолетняя беда», сетуют они.

Ручей, извиваясь, проходит по нескольким соседним улицам. Все 
стоки, как утверждают жители поселка Иноземцево, попадают в Ста-
рое озеро, а отсюда до улицы 8 Марта — меньше пятисот метров. Если 
не учесть все эти факторы во время проведения будущих работ, си-
туация может быть хуже той, что сложилась на сегодняшний день. 
Начальник УГХ администрации Железноводска Георгий Каспаров 
рассказал журналистам о запланированных работах в поселке Ино-
земцево на улице 8 Марта: «Здесь обочина позволяет провести кана-
лизацию, не нарушая асфальтобетонного покрытия. Финансирование 
будет произведено из краевого бюджета, работы планируется прово-
дить с 2019 по 2021 годы. Сейчас мы будем формировать адресные 
списки улиц, частных домовладений, готовить проектно-сметную до-
кументацию, чтобы войти в программу». В связи с этим масштабным 
проектом в поселке Иноземцево будут проведены рейды по дворам, 
хозяева которых умышленно вывели стоки в ручьи и на улицы. Тем, 
кто загрязняет окружающую среду, грозят административные меры.

Подготовил Роман СОКОЛ, фото автора

Россияне уходят 
от сберегательной 
модели поведения
Потребление россиян вернулось на докризисный 
уровень — сегодня траты сограждан сравнимы с уровнем 
2014 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой 
на исследовательский центр «Ромир».

Россияне ушли от сберегательной модели поведения. В частности, 
россияне стали меньше экономить на ремонте, мебели и ювелирных 
украшениях. Представители возрастной категории 60+ стали тратить 
вдвое больше на медицинские услуги. Также в два раза больше лю-
дей решили выделять значительные суммы на отдых. Почти 70 про-
центов опрошенных молодых людей стали чаще покупать одежду 
и обувь, число вложившихся в смартфоны возросло с 9 до 15 про-
центов респондентов. При этом на 1 процент сократилось число по-
купателей новых машин — автолюбители предпочитают отдавать 
транспортные средства в ремонт. Реже стали покупать бытовую тех-
нику и электронику. Данный показатель падает уже несколько лет — 
с 13 процентов в 2016 году до 7 процентов в 2019 году. «25 процентов 
россиян планируют отказаться в этом году от крупных покупок. В про-
шлом году таких было почти в два раза больше, но только 15 процен-
тов из них сумели удержаться от крупных трат», — сказано в исследо-
вании. Динамику можно наблюдать и в 2019 году — за вторую неделю 
года семьи потратились на 4 процента больше, чем за первую.

Как рассказывали аналитики Сбербанка, в последние минуты пе-
ред наступлением нового года россияне тратят большие, чем обыч-
но, суммы — средний чек растет примерно вдвое, пишут «Известия».

Подготовила Анна ГРАД

Представлял 
в налоговые 
органы заведомо 
ложные сведения
Главным следственным управлением 
Следственного комитета РФ по СКФО 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении руководителя одного 
из предприятий алкогольной отрасли 
Кабардино-Балкарской Республики 
Андзора Малухова, обвиняемого 
в совершении преступления.

По версии следствия, обвиняемый с апреля 
2011 по октябрь 2014 года представлял в на-
логовые органы КБР налоговые декларации, 
в которых отражал заведомо ложные сведе-
ния, занижая объемы производимой и реа-
лизуемой возглавляемым им предприятием 
алкогольной продукции, размер налогообла-
гаемой базы и суммы налогов, подлежащих 
уплате. В результате этих действий ООО «Ми-
нерал плюс» уклонилось от уплаты в бюджет 
налогов на сумму более 850 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Ранее Главным следственным 
управлением по СКФО завершено рассле-
дование и направлены в суд уголовные дела 
в отношении иных руководителей предпри-
ятий алкогольной отрасли Кабардино-Бал-
карской Республики — ООО «Алко-Лайт» Да-
шуева Руслана, ООО «Рус-Алка» Березгова 
Ислама, ООО «Чегемский винпищепром» 
Калмыкова Асланби, ООО «Минерал Плюс» 
Кипова Анзора, ООО «Антарес» Канкулова 
Руслана, ООО «Гермес Ника» Дмитриенко 
Александра, ООО «Орион» Татарова (Наху-
шева) Мухамеда, ООО «Оникс» Альборовой 
Людмилы, ООО «Эверест» Канукова Натби, 
ООО «Антарес» Даовой Марят, ООО «Атлан-
тис» Афаунова Анзора, а также ООО ЛВЗ 
«Майский» Инжижокова Мухадина по фак-
там неуплаты ими налогов в бюджет в особо 
крупном размере. По направленным уголов-
ным делам в суд следствием обеспечены со-
вокупное возмещение ущерба и возврат де-
нежных средств в бюджет на общую сумму 
более 10 млрд. рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

Проверки газового 
оборудования продолжаются
На еженедельном плановом совещании в правительстве края 
губернатор актуализировал перед органами власти задачу 
по проверкам газового оборудования в жилых домах края.

— О ходе и результатах проверок докладывайте еженедельно, — 
обратился глава края к руководителям профильных ведомств.

Поручение связано с произошедшими в крае случаями отравления 
угарным газом из-за нарушений в монтаже и эксплуатации газового 
оборудования.

Как доложил руководителю региона краевой министр энергетики, 
промышленности и связи Виталий Хоценко, на Ставрополье создана 
рабочая группа по проверке внутридомового газового оборудования, 
куда, кроме представителей краевого ведомства, вошли представи-
тели структур МЧС, газовых служб, а также добровольных пожарных 
обществ муниципалитетов.

В частности, до 1 марта планируется завершить проверку всех жи-
лых домов, куда по объективным причинам не смогли попасть газови-
ки в ходе плановых проверок прошлого года. Затем в течение месяца 
будут осмотрены все многоквартирные дома с индивидуальным ото-
плением. И до 1 июня будет проведено обследование газового обо-
рудования всех многоквартирных домов края.

Виталий Хоценко отметил, что в ходе инспекций будет также про-
водиться инструктаж для населения по бытовой эксплуатации газа, 
оказано содействие в устранении выявленных нарушений и неис-
правностей.

Подготовила Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р
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•	Белорусский	Парк	
высоких	техноло-
гий	в	рамках	декрета	
«О	развитии	цифро-
вой	экономики»	запу-
стил	первую	в	стра-
нах	СНГ	криптобир-
жу	currency.com	для	
торговли	токенизи-
рованными	актива-
ми	на	сырье,	акции	
и	индексы.	Сум-
ма	инвестиций	—	
10	млн.	долларов,	
допуск	на	биржу	по-
лучат	граждане	всех	
стран	(кроме	США	
и	внесенных	в	«анти-
отмывочный»	спи-
сок	FATF),	прошед-
шие	тестирование.

•	В	феврале	в	Ду-
шанбе	(Таджикистан)	
пройдет	региональ-
ное	совещание	руко-
водителей	погранич-
ных	ведомств	стран	
СНГ	с	обсуждением	
обстановки	и	выра-
ботки	дополнитель-
ных	мер	по	противо-
действию	угрозам,	
исходящим	с	терри-
тории	Афганистана.	
В	нем	примут	учас-
тие	делегации	по-
граничных	ведомств	
Таджикистана,	Уз-
бекистана,	Казах-
стана,	Кыргызстана,	
Туркменистана,	Рос-
сии	и	Афганистана.

•	Азербайджан	ввел	
временный	запрет	
на	импорт	животных	
и	продукции	живот-
ного	происхождения	
из	Михайловского	
района	Приморско-
го	края	РФ	в	связи	
с	распространени-
ем	на	территории	
поставщика	ящу-
ра	среди	животных,	
который	передает-
ся	человеку.	Гос-
агентство	потребо-
вало	обязательной	
дезинфекции	тран-
спорта,	направля-
ющегося	в	страну.

•	В	Армении	плани-
руется	принятие	за-
кона	об	изменении	
структуры	кабмина	
с	сокращением	коли-
чества	министерств	
с	17	до	12.	Ликвиди-
руется	министерство	
диаспоры,	контакты	
с	зарубежными	со-	
отечественниками	
будет	координиро-
вать	офис	вице-пре-
мьера.	Курирова-
нием	транспорта,	
энергетики	и	го-
симуществ	пору-
чат	министерст-
ву	инфраструктур	
и	госимущества.

•	Для	госслужащих	
Казахстана	измене-
ны	правила	команди-
ровочной	отчетности,	
госорганам	предо-
ставлено	право	раз-
рабатывать	и	утвер-
ждать	внутренний	
порядок	направле-
ния	в	служебные	ко-
мандировки	с	учетом	
специфики	их	дея-
тельности.	Отменена	
обязанность	госслу-
жащих	предостав-
лять	в	бухгалтерию	
документы,	подтвер-
ждающие	их	коман-
дировочные	расхо-
ды	на	проживание.

•	Представители	
МИД	Азербайджана	
и	Армении	услови-
лись	об	очередной	
встрече	по	карабах-
скому	урегулиро-
ванию,	сообщает-
ся	по	итогам	париж-
ской	встречи	глав	
внешнеполитиче-
ских	ведомств	двух	
стран.	Достигну-
та	договоренность	
о	продолжении	по-
следовательных	
и	результативных	
переговоров,	состо-
ялся	позитивный	
обмен	мнениями,	
в	том	числе	о	зна-
чении	взаимопони-
мания	и	доверия.

•	Россия	передала	
Киргизии	125	еди-
ниц	различных	спец-
машин	и	оборудо-
вания	для	укрепле-
ния	внешних	границ	
Евразийского	эко-
номического	сою-
за	согласно	догово-
ренности	об	ока-
зании	техпомощи	
после	вхождения	
республики	в	ЕАЭС.	
Поступивший	транс-
порт	распределят	
на	участках	грани-
цы	Киргизии	с	Тад-
жикистаном,	Узбе-
кистаном	и	Китаем.

Деньги 
для 
директора 
школы
Возбуждено	уго-
ловное	дело	в	от-
ношении	директо-
ра	муниципального	
бюджетного	обще-
образовательного	
учреждения	сред-
ней	общеобразова-
тельной	школы	№	7	
города	Минераль-
ные	Воды,	подозре-
ваемой	в	соверше-
нии	преступления,	
предусмотренного	
ч.	2	ст.	290	УК	РФ		
(получение	взят-
ки).	По	данным	
следствия,	в	ноя-
бре	2018	года	подо-
зреваемая	предло-
жила	технику	шко-
лы,	подлежащему	
увольнению	в	связи	
истечением	срока	
трудового	догово-
ра,	за	взятку	в	сум-
ме	28,5	тысяч	руб-
лей	принять	его	на	
аналогичную	долж-
ность	после	увольне-
ния.	В	конце	декабря	
2018	года	директор	
в	своем	служебном	
кабинете	получила	
от	мужчины,	дейст-
вовавшего	в	рамках	
оперативно-	
розыскного	
мероприятия,	ранее	
оговоренное	возна-
граждение.	Данное	
уголовное	дело	воз-
буждено	по	матери-
алам,	поступившим	
из	ГУ	МВД	России	
по	Ставропольскому	
краю.
По	уголовному	делу	
проводятся	следст-
венные	и	иные	про-
цессуальные	дей-
ствия,	направлен-
ные	на	закрепление	
доказательственной	
базы.	Расследова-
ние	уголовного	дела	
продолжается,	сооб-
щает	СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

   А вы готовы стать 
мультимиллионером? 

 
Каждую неделю января у Вас есть шанс 
выиграть полмиллиарда рублей! 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
 
В 1268-м тираже будет разыграно 40 
призов по 500 000 рублей и множество 
других денежных призов. 
Трансляция розыгрыша 27 января в 14:00 
на НТВ 
 

Выиграйте автомобиль! 

 
В 1269-м тираже будет разыграно 15 
автомобилей и множество денежных 
призов. 
Трансляция розыгрыша 03 февраля в 
14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

32, 60, 85 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1267 тиража с 
20.01.2019 по 03.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 201 858 900 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 73, 72, 6, 83, 80, 65, 89, 7, 88, 45 32 13 125 

2 
21, 27, 57, 38, 18, 49, 36, 82, 70, 
59, 77, 12, 47, 5, 31, 39, 78, 17, 
44, 19, 24, 1, 30, 90, 75, 54, 55 

2 1 000 000 

3 
4, 84, 46, 37, 33, 35, 23, 74, 68, 
50, 13, 42, 26, 79, 66, 9, 43, 34, 

86, 61, 56, 16, 41, 25, 62 
1 1 000 000 

4 51, 29 4 1 000 000 
5 8 4 1 000 000 
6 67 17 235 294 
7 15 27 5 000 
8 76 42 2 000 
9 2 60 1 500 
10 64 131 1 000 
11 53 252 700 
12 28 353 500 
13 3 447 200 
14 71 657 199 
15 40 1 136 198 
16 22 1 873 197 
17 87 3 431 196 
18 48 4 441 195 
19 20 6 695 194 
20 10 13 646 193 
21 11 19 661 192 
22 14 27 109 191 
23 58 46 759 190 
24 52 64 022 188 
25 69 129 992 153 
26 63 184 778 151 
27 81 290 435 150 

Во втором туре выиграли билеты: №126701283500 Хакасия, №126702509116 
Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №126702802222 Московская 

обл. В четвертом туре выиграли билеты: №126700159918 Краснодарский 
край, №126701030883 Смоленская обл., №126702809983 Башкортостан, 

№999922058929 Тюменская обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№126701919371 Ростовская обл., №126703017399 Белгородская обл., 

№999973169961 Москва, №999973415655 Воронежская обл. В шестом туре 
выиграли билеты: №126700575832 Тамбовская обл., №126700622786 
Московская обл., №126700732315 Республика Коми, №126701414438 
Московская обл., №126702086162 Рязанская обл., №126702120193 

Краснодарский край, №126702350269 Татарстан, №126702417063 Санкт-
Петербург, №126702580632 Санкт-Петербург, №126703793377 Красноярский 
край, №126703802891 Омская обл., №999942583681 Москва, №999949150157 

Воронежская обл., №999952111449 Вологодская обл., №999956683141 
Псковская обл., №999972729921 Москва, №999973335750 Ханты-Мансийский 

АО (Югра).  

Участвовало билетов: 

2 691 452 

1267 
Трансляция: 

20.01.2019 г. 

Выиграло билетов: 

796 007 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

   А вы готовы стать 
мультимиллионером? 

 
Каждую неделю января у Вас есть шанс 
выиграть полмиллиарда рублей! 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
 
В 1268-м тираже будет разыграно 40 
призов по 500 000 рублей и множество 
других денежных призов. 
Трансляция розыгрыша 27 января в 14:00 
на НТВ 
 

Выиграйте автомобиль! 

 
В 1269-м тираже будет разыграно 15 
автомобилей и множество денежных 
призов. 
Трансляция розыгрыша 03 февраля в 
14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

32, 60, 85 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1267 тиража с 
20.01.2019 по 03.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 201 858 900 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 73, 72, 6, 83, 80, 65, 89, 7, 88, 45 32 13 125 

2 
21, 27, 57, 38, 18, 49, 36, 82, 70, 
59, 77, 12, 47, 5, 31, 39, 78, 17, 
44, 19, 24, 1, 30, 90, 75, 54, 55 

2 1 000 000 

3 
4, 84, 46, 37, 33, 35, 23, 74, 68, 
50, 13, 42, 26, 79, 66, 9, 43, 34, 

86, 61, 56, 16, 41, 25, 62 
1 1 000 000 

4 51, 29 4 1 000 000 
5 8 4 1 000 000 
6 67 17 235 294 
7 15 27 5 000 
8 76 42 2 000 
9 2 60 1 500 
10 64 131 1 000 
11 53 252 700 
12 28 353 500 
13 3 447 200 
14 71 657 199 
15 40 1 136 198 
16 22 1 873 197 
17 87 3 431 196 
18 48 4 441 195 
19 20 6 695 194 
20 10 13 646 193 
21 11 19 661 192 
22 14 27 109 191 
23 58 46 759 190 
24 52 64 022 188 
25 69 129 992 153 
26 63 184 778 151 
27 81 290 435 150 

Во втором туре выиграли билеты: №126701283500 Хакасия, №126702509116 
Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №126702802222 Московская 

обл. В четвертом туре выиграли билеты: №126700159918 Краснодарский 
край, №126701030883 Смоленская обл., №126702809983 Башкортостан, 

№999922058929 Тюменская обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№126701919371 Ростовская обл., №126703017399 Белгородская обл., 

№999973169961 Москва, №999973415655 Воронежская обл. В шестом туре 
выиграли билеты: №126700575832 Тамбовская обл., №126700622786 
Московская обл., №126700732315 Республика Коми, №126701414438 
Московская обл., №126702086162 Рязанская обл., №126702120193 

Краснодарский край, №126702350269 Татарстан, №126702417063 Санкт-
Петербург, №126702580632 Санкт-Петербург, №126703793377 Красноярский 
край, №126703802891 Омская обл., №999942583681 Москва, №999949150157 

Воронежская обл., №999952111449 Вологодская обл., №999956683141 
Псковская обл., №999972729921 Москва, №999973335750 Ханты-Мансийский 

АО (Югра).  

Участвовало билетов: 

2 691 452 

1267 
Трансляция: 

20.01.2019 г. 

Выиграло билетов: 

796 007 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 32, 60, 85

Л о т е р е я

К о р р у п ц и я

О д н а к о

С у д  д а  д е л о

Т р а г е д и я

ВОПРОС: Если должник по алиментам пропал и длительно 
не платит алименты, возможно ли предпринять какие-либо 
действия и признать безвестно отсутствующим?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	ч.	16	ст.	65	Федерального	закона	«Об	ис-
полнительном	производстве»	от	2	октября	2007	года	№	229-ФЗ,	если	
после	 проведения	 исполнительно-розыскных	 действий	 по	 розыску	
должника	 по	 исполнительному	 документу,	 содержащему	 требова-
ние	о	взыскании	алиментов,	в	течение	одного	года	со	дня	получения	
последних	сведений	о	должнике	не	установлено	его	место	нахожде-
ния,	 судебный	 пристав-исполнитель,	 осуществляющий	 розыск,	 ин-
формирует	взыскателя	о	результатах	проведенных	исполнительно-
розыскных	действий	и	разъясняет	взыскателю	его	право	обратиться	
в	суд	с	заявлением	о	признании	должника	безвестно	отсутствующим.

Розыск	должника	по	алиментам,	а	также	его	имущества,	объявля-
ется	судебным	приставом-исполнителем	по	своей	инициативе	или	по	
письменному	заявлению	взыскателя.	С	заявлением	о	розыске	взы-
скатель	может	обратиться	к	приставу	(в	отдел	судебных	приставов),	
в	производстве	которого	находится	исполнительное	производство	по	
взысканию	алиментов.	Постановление	пристава	об	отсутствии	долж-
ника	по	алиментам	или	иное	уведомление	о	безрезультатности	розы-
ска	могут	быть	вынесены,	если	розыскные	мероприятия	проведены	
в	полном	объеме,	но	в	течение	одного	года	со	дня	объявления	розы-
ска	или	получения	последних	сведений	о	должнике	не	установлено	
его	местонахождение.

Получив	 постановление	 пристава	 или	 иное	 уведомление	 о	 без-
результатности	 розыска	 должника,	 взыскатель	 вправе	 обратиться	
в	районный	суд	по	своему	месту	жительства	с	заявлением.	Заявление	
о	признании	должника	по	алиментам	безвестно	отсутствующим	долж-
но	обязательно	содержать	следующее:	цель	признания	гражданина	
безвестно	отсутствующим	—	назначение	пенсии	по	случаю	потери	кор-
мильца	несовершеннолетнему	ребенку	отсутствующего	должника	по	
алиментам;	изложение	обстоятельств,	подтверждающих	безвестное	
отсутствие	гражданина.	В	заявлении	или	приложениях	к	нему	могут	
содержаться:	ходатайства	о	вызове	в	суд	свидетелей,	которые	мо-
гут	сообщить	сведения	об	отсутствующем	гражданине;	ходатайства	
об	истребовании	документов,	в	том	числе	об	истребовании	от	ФССП	
копий	материалов	розыскного	дела	и	материалов	исполнительного	
производства.	К	заявлению	прилагаются:	документы,	подтверждаю-
щие	заявленное	требование	и	полномочия	на	обращение	в	суд	(копия	
решения	суда	или	судебного	приказа	о	взыскании	алиментов,	копия	
постановления	 о	 розыске,	 копия	 постановления	 или	 уведомления	
о	безрезультатности	розыска,	копии	паспорта	заявителя,	свидетель-
ства	о	рождении	ребенка,	доверенность	на	представителя);	документ	
(квитанцию)	об	уплате	госпошлины.	Заявление	подписывается	заин-
тересованным	лицом	или	его	представителем,	действующим	на	ос-
новании	нотариально	удостоверенной	доверенности.

Вступившее	в	законную	силу	решение	суда	о	признании	граждани-
на	безвестно	отсутствующим	дает	возможность	установить	пенсию	
по	случаю	потери	кормильца.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена Самарская

Заплатил «пьяный» штраф, 
опасаясь ареста имущества
Судебные приставы Труновского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю после выезда по адресу проживания 
должника взыскали штраф за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде.

Мужчина	нарушил	Правила	дорожного	движения,	управляя	маши-
ной	в	состоянии	алкогольного	опьянения.	За	допущенное	правонару-
шение	ему	назначили	наказание	в	виде	лишения	права	управления	
транспортными	средствами	сроком	на	1,5	года	и	штраф	в	размере	
30	тысяч	рублей.

Судебные	приставы,	возбудив	в	отношении	правонарушителя	ис-
полнительное	производство,	выяснили,	что	банковских	счетов	у	него	
не	имеется,	автомобиль	оформлен	на	жену,	а	сам	должник	ссылается	
на	невозможность	уплаты	штрафа	из-за	отсутствия	работы.

Работники	Службы	выехали	по	адресу	проживания	неплательщи-
ка	для	осмотра	имущественного	положения.	Встретив	на	пороге	не-
жданных	гостей,	гражданин	осознал,	что	избежать	погашения	долга	
не	получится.

Спустя	час	в	районный	отдел	судебных	приставов	пришла	его	су-
пруга	и	принесла	документы,	подтверждающие	оплату	в	сумме	30	ты-
сяч	рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

На машину надейся, 
а сам не плошай
Судебные приставы Петровского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с предпринимателя 
административный штраф в размере 150 тыс. рублей 
после запрета на регистрационные действия в отношении 
транспортного средства.

Мужчина	занимался	частными	грузоперевозками,	но	неоднократно	
нарушал	максимально	допустимую	массу	загрузки	своего	автофур-
гона.	Служба	весового	контроля	выявила	данные	нарушения	и	соста-
вила	протоколы	на	общую	сумму	150	тысяч	рублей.	Однако	предпри-
ниматель	своевременно	штраф	не	оплатил.

С	судебными	приставами	гражданин	общаться	отказывался,	поэто-
му	работники	Службы	вынесли	запрет	на	регистрационные	действия	
в	отношении	его	транспортного	средства.

Через	неделю	должник	явился	в	структурное	подразделение	с	доку-
ментами	об	уплате	всей	суммы	штрафа.	Оказалось,	что	из-за	запрета	
он	не	смог	обменять	в	автосалоне	свой	старый	автомобиль	на	новый.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Незаконно выдавал паспорта
Главным следственным управлением Следственного комитета 
РФ по СКФО завершено расследование уголовного дела 
в отношении сотрудника Махачкалинского таможенного поста 
Дагестанской таможни Ахмеда Онжолова.

Следствием	установлено,	что	в	2012	году	А.	Онжоловым	и	жителем	
Республики	Дагестан	создано	преступное	сообщество,	в	состав	кото-
рого	вошли	сотрудники	Махачкалинского	таможенного	поста,	в	том	чи-
сле	руководитель	поста	и	его	первый	заместитель,	сотрудники	МРЭО	
ГИБДД	МВД	по	Республике	Дагестан	(дислокация	в	городе	Каспий-
ске),	а	также	иные	участники	из	числа	жителей	Республики	Дагестан.	
В	период	с	2012	по	2014	годы	на	территории	Республики	Дагестан	
участники	преступного	сообщества	совершили	уклонение	от	упла-
ты	таможенных	платежей	в	особо	крупном	размере	на	общую	сумму	
более	119	миллионов	рублей	путем	незаконной	выдачи	паспортов	на	
90	дорогостоящих	транспортных	средств	иностранного	производства.

С	 Онжоловым	 ранее	 было	 заключено	 досудебное	 соглашение,	
в	связи	с	чем	уголовное	дело	в	отношении	него	выделено	в	отдель-
ное	производство.

16	января	2019	года	уголовное	дело	в	отношении	Онжолова	с	утвер-
жденным	обвинительным	заключением	направлено	для	рассмотрения	
по	существу	в	Советский	районный	суд	города	Махачкалы	Республики	
Дагестан.	В	отношении	других	участников	преступного	сообщества	
расследование	продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

Пропажу обнаружили
В совместной работе с полицией казаки ессентукского 
подразделения окружной казачьей дружины не только следят 
за общественным порядком в окрестностях Предгорного 
района и Ессентуках, но также помогают отыскивать людей 
и животных. Недавно обнаружили одну из украденных 
лошадей, которая пропала в ноябре 2018 года из конюшни 
местного церковного прихода в Ессентуках.

Тогда	пропало	восемь	лошадей,	три	из	них	вскоре	были	найде-
ны.	О	судьбе	остальных	пропавших	животных	пока	ничего	неиз-
вестно.	Все	эти	лошади	были	задействованы	в	работе	с	«особы-
ми»	детьми.	Малыши	с	ДЦП,	задержкой	психического	развития,	
речевыми	нарушениями,	аутизмом	и	другими	заболеваниями	про-
ходят	иппотерапию	под	контролем	специалистов.

Дежурная	часть	сообщила	о	пропаже	коней,	и	казаки	вместе	
с	сотрудниками	полиции	незамедлительно	начали	поиски.	Одну	
из	лошадей	обнаружили	в	окрестностях	Ессентуков	в	овраге	под	
мостом	(в	балке	высохшего	русла	реки),		в	целости	и	сохранности	
передали	владельцу.	Казаки	Анатолий	Миронов	и	Алексей	Маль-
цев	обнаружили	пропажу.

Анатолий	Миронов,	участвовавший	в	поиске	животного,	
вспоминает:

—	 Это	уже	не	первый	подобный	случай	с	кражей	животных.	
И,	к	сожалению,	практика	показывает,	что	часто	воруют	то,	что	
общее,	не	имеет	одного	хозяина.	Кони	работали	на	благое	дело,	
но	это	мало	кого	взволновало.

—	 Иногда	к	нам	обращаются	сотрудники	полиции	с	просьбой	
помочь	в	поиске	людей.	В	поисках	также	участвует	казачий	во-
енно-патриотический	клуб	«Кобра»,	Ессентуки,	—	рассказывает	
начальник	ессентукского	подразделения	окружной	казачьей	дру-
жины	Алексей	Мальцев.	—	Чаще	других	приходится	отыскивать	
«трудных	подростков».	Например,	был	случай:	16-летний	юноша	
ушел	из	дома	в	поселке	Винсады,	долго	не	выходил	на	связь.	Мы	
его	искали,	он	потом	объявился	сам,	к	счастью,	живой	и	невреди-
мый.	Казаки	взяли	над	парнем	шефство,	он	вступил	в	казачество.

Подготовила Анна ГРАД

Общий кредит 
после развода
При расторжении брака суд может признать общими долги по кредиту, который 
взял один из супругов. Так и случилось в одном из дел, где заем в банке оформлял 
на себя муж. После развода он погасил половину оставшегося долга, но бывшая 
жена отказывалась выплачивать свою часть. Тогда он решил взыскать ее в судебном 
порядке, но столкнулся с трудностями. Бывшего супруга услышал Верховный суд.

Как	бывшим	супругам	рассчитаться	по	
общему	кредиту,	разъяснил	Верховный	суд	
в	одном	из	недавних	дел.	В	2014	году	Ан-
тон	Вагапов	взял	кредит	на	1	млн.	рублей	
в	«ВТБ24»,	а	в	2015	году	развелся	с	женой	
Валерией.	Оставшийся	долг	в	826	775	руб-
лей	суд	признал	общим.

За	следующие	полтора	года	Вагапов	по-
гасил	примерно	половину,	407	546	рублей.	
Но	бывшая	жена,	по	его	словам,	не	плати-
ла	по	кредиту	сама	и	отказывалась	компен-
сировать	свою	часть.	Поэтому	он	потребо-
вал	компенсацию	половины	выплаченного	
в	суде.	Первая	инстанция	требования	удов-
летворила,	но	краевой	суд	отклонил	иск.	
По	мнению	апелляции,	раз	общий	долг	со-
ставляет	826	775	рублей,	то	на	каждого	из	
бывших	супругов	приходится	413	387	руб-
лей.	Получается,	истец	погашал	собствен-
ный	долг	и	не	может	требовать	компенса-
цию	у	ответчицы.	Вагапова	же	не	исполняла	
решение	суда	и	не	платила	свою	половину,	
указал	крайсуд.

Но	Вагапова	не	является	заемщиком	по	
кредитному	договору,	возразила	граждан-
ская	коллегия	ВС.	А	суд	распределил	об-
щий	долг	между	супругами,	а	не	определял	
долг	каждого	из	них.	А	значит,	апелляция	
не	могла	решить,	что	Вагапов	погашал	
свою	долю	—	никаких	долей	никто	не	уста-
навливал,	объясняется	в	определении	
№	18-КП8-201.	Как	напомнил	Верховный	
суд	со	ссылкой	на	п.	3	ст.	39	Семейного	ко-
декса,	заемщик	по	договору	вправе	требо-
вать	от	бывшего	супруга	компенсировать	

половину	затраченных	средств.	С	таким	
объяснением	гражданская	коллегия	оста-
вила	в	силе	решение	первой	инстанции	
в	пользу	Вагапова.

Это	решение	соответствует	судебной	прак-	
тике.	Как	отмечают	юристы,	суды	взыскива-
ют	компенсацию	из	расчета	фактически	по-
траченных	денег,	а	отказывают,	когда	истец	
сам	пока	не	заплатил.	Если	кредит	офор-
млен	на	одного	из	супругов,	суд	не	может	
сам	частично	перевести	долг	на	другого.	
Для	этого	нужно	согласие	банка,	а	они	не-
охотно	идут	на	любое	изменение	граждан-
ского	договора.

В	деле	Вагаповых	единственным	заемщи-
ком	был	один	из	супругов.	Но	даже	если	су-
пруги	выступают	созаемщиками	(чаще	всего	
в	ипотечных	кредитах),	суд	не	может	изме-
нять	состав	должников	и	их	обязательств	—	
это	фактически	изменение	условий	кредит-
ного	договора.

Чтобы	заранее	договориться	о	семейных	
расходах,	юристы	советуют	заключить	брач-
ный	договор.	Надо	помнить,	что	банк	являет-
ся	стороной	кредитного	договора,	а	значит,	
без	его	согласия	нельзя	изменить	условия	
выплаты	кредита	в	брачном	договоре	или	
соглашении	о	разделе	совместно	нажито-
го	имущества.	Зато	можно	предусмотреть,	
что	должнику	по	кредиту	причитается	ком-
пенсация,	как	в	деле	Вагаповых.	А	бывший	
супруг,	который	платит	кредит,	может	потре-
бовать	вместо	денег	увеличить	свою	долю	
при	разделе	имущества,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

По факту смерти девушки 
в больнице 
идет расследование
В станице Ессентукской по факту смерти девушки в больнице 
возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 9 января 
текущего года в хирургическое отделение МБУЗ «Предгорная 
ЦРБ» с диагнозом «острый аппендицит неуточненный» 
госпитализирована 16-летняя девушка.

В	ходе	подготовительных	мероприятий	к	операции	врачом	анести-
зиологом-реаниматологом	 отделения	 анестезии	 и	 реанимации	 па-
циентке	был	сделан	вводный	наркоз	и	проведена	интубация	трахей,	
после	чего	была	зафиксирована	остановка	сердечной	деятельности	
и	констатирована	смерть	девушки.

В	 рамках	 расследования	 уголовного	 дела	 будет	 дана	 правовая	
оценка	деятельности	медицинских	работников,	принимавших	учас-
тие	в	лечении	больной.	Следствием	назначена	комиссионная	судеб-
ная	медицинская	экспертиза,	сообщили	в	СКР.

Как	рассказала	помощник	руководителя	следственного	отдела	по	
городу	 Пятигорску	 следственного	 управления	 СК	 РФ	 по	 СК	 Елена	
Фролова,	в	Пятигорске	возбуждено	уголовное	дело	по	факту	смер-
ти	пенсионерки	в	медицинском	учреждении.	По	данным	следствия,	
в	период	нахождения	на	стационарном	лечении	с	14	мая	по	14	июня	
2018	года	неустановленные	лица	из	числа	сотрудников	ГБУЗ	СК	«Го-
родская	клиническая	больница»	города	Пятигорска,	ненадлежащим	
образом	исполняя	свои	профессиональные	обязанности,	несвоевре-
менно	назначили	и	провели	лечение,	а	также	преждевременно	пре-
кратили	лечение	в	условиях	стационара	медицинского	учреждения,	
в	результате	чего	77-летняя	потерпевшая	после	выписки	из	больни-
цы	скончалась	дома.

В	настоящее	время	по	делу	назначена	комплексная	судебно-меди-
цинская	экспертиза,	проводятся	допросы	медицинских	работников,	
проводятся	следственные	действия,	направленные	на	установление	
всех	обстоятельств	случившегося	и	лиц,	возможно	причастных	к	со-
вершению	преступления.

Расследование	уголовного	дела	продолжается.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Два дела о взятках
В столице СКФО сейчас расследуют два дела о даче 
взятки. Подозревают в совершений преступлений студента 
университета и директора магазина.

Как	 рассказала	 помощник	 руководителя	 следственного	 отдела	
по	городу	Пятигорск	СУ	СК	РФ	по	СК	Елена	Фролова,	по	предвари-
тельным	данным,	в	начале	января	2018	года	студент	предложил	пре-
подавателю	кафедры	«Информационной	системы,	технологии	и	свя-
зи»	взятку	за	незаконные	действия,	выразившиеся	в	успешной	сдаче	
зимней	экзаменационной	сессии.	После	чего	мать	студента	перевела	
на	банковскую	карту	преподавателя	взятку	в	сумме	17	тысяч	рублей.	
В	результате	подозреваемый	получил	зачет	по	6	дисциплинам	и	по-
ложительные	экзаменационные	оценки	по	5	дисциплинам.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проводятся	допросы	подо-
зреваемого,	 устанавливаются	 свидетели,	 проводятся	 иные	 следст-
венные	действия,	направленные	на	сбор	доказательственной	базы	
по	делу.

Вместе	с	тем,	уголовное	дело	в	отношении	преподавателя	по	факту	
получения	взятки	направлено	в	суд.

Также	следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	СУ	СК	РФ	по	
СК	 возбуждено	 уголовное	 дело	 в	 отношении	 61-летнего	 мужчины,	
подозреваемого	в	совершении	преступления,	предусмотренного	ч.	3	
ст.	291	УК	РФ	(дача	взятки).

По	 данным	 следствия,	 14	 декабря	 2018	 года	 при	 проведении	
оперативно-розыскного	 мероприятия	 сотрудниками	 полиции	 было	
выявлено	отсутствие	документов	на	коммерческую	недвижимость,	
в	которой	осуществлялась	реализация	строительных	товаров.

С	 целью	 непроведения	 дальнейших	 мероприятий,	 директор	 ма-
газина,	находясь	в	салоне	служебного	автомобиля,	передал	взятку	
в	размере	100	тысяч	рублей	оперуполномоченному	отдела	экономи-
ческой	безопасности	и	противодействия	коррупции	ОМВД	России	по	
городу	Пятигорску,	которую	положил	на	панель	автомобиля.	После	
передачи	денежных	средств	в	указанной	сумме	подозреваемый	был	
задержан	 на	 месте	 преступления.	 Расследование	 уголовного	 дела	
продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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22 – 27
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

22 – 28 января

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 24 января в 19:00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (12+).
• 26 января в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 27 января в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»

• 22 января в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. Римский-Корсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет-
ти. Лауреат международных конкурсов Асте-
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (со-
прано), Татьяна Шишкина (фортепиано). Кон-
ферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 27 января в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Утро туманное». П. Булахов,
А. Варламов, А. Гурилев, А. Верстовский,
А. Дюбюк, Я. Фельдман, М. Штейнберг. Ис-
полнители: лауреат международного конкур-
са Сергей Майданов (баритон), лауреат меж-
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»

• 26 января в 12.00 Заседание литературно-
музыкального объединения «Истоки озаре-
ния».
• 27 января в 14.00 Николай Прокопец и сту-
денты Ставропольского краевого музыкаль-
ного колледжа имени В.И. Сафонова. Литера-
турно-музыкальный спектакль «Золотой
XIX век».
• Выставка «И замыслом, и почерком рез-
ца…». Европейская репродукционная гравю-
ра из собрания Государственного музея-за-
поведника М.Ю. Лермонтова.
• Два поколения. Николай Вдовкин, Екатери-
на Вдовкина. Живопись, эмаль. (Н. Вдовкин.
К 70-летию со дня рождения. Академик РАХ,
заслуженный художник России, член СХР,
член ТСХР; Е. Вдовкина. К 40-летию со дня
рождения. Почетный член РАХ, член ТСХР,
член СХР).

Пятигорский краеведческий музей

• 25 января в 14.00 День открытых дверей
в Пятигорском музее ко Дню российского
студенчества (25 января) (вход для студентов
и Татьян бесплатный).
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини-выставка «Обитатели древних мо-
рей»,
– Мини-выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245-летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225-летию путешествия
П.С. Палласа).
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– Мини-выставка «Из истории колокола»,
– Мини-выставка «Новогодние и рождествен-
ские почтовые открытки конца XIX – начала
XX веков «С Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым!»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя-
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставочный проект «К 100-летию револю-
ционных событий и гражданского противосто-
яния в России (1917-2017 годы)»,
• Выставка «Ожившие динозавры» (Санкт-
Петербург),
• Выставка «Восковые фигуры» (Санкт-Пе-
тербург),
• Выставка «Наследие» (Горно-литературный
музей Кавказского Горного Общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север-
ного Кавказа»,
• Ежегодной городская рождественская выс-
тавка детского декоративно-прикладного
творчества «Свет Вифлеемской звезды».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 22 января в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайков-
ский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаев-
ский и русские народные песни. Исполните-
ли: Виктор Журавлев (тенор), Михаил Ходжи-
гиров (бас), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 25 января в 19:00 Опера Дж. Пуччини «Тос-
ка». Дирижер – лауреат международных кон-
курсов Димитрис Ботинис (Москва). Режис-
сер – Диего Вилли Корна (Италия) (12+).
• 27 января в 12:00 Детский спектакль
«Снежная Королева» по мотивам сказки
Г.Х. Андерсена. Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (0+).
• 27 января в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
А. Хачатурян, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и другие. Руководитель – Ольга
Пыркова. Партия фортепиано – Маргарита
Бекетова. Конферансье – Евгения Карпова
(6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 20 января в 16:00 «Снежная рапсодия».
Г. Гендель, Б. Бриттен, Ф. Пуленк, М. Лаурид-
сен, В. Моцарт и другие. Исполнитель: лауре-
ат Международных конкурсов Филармони-
ческий хор имени В.И. Сафонова. Художе-
ственный руководитель и дирижер – Алина
Мухамеджанова (6+).
• 26 января в 16:00 Академический симфони-
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. Л. ван
Бетховен, Концерт для фортепиано с оркест-
ром. Я. Сибелиус, Симфония №1. Солист –
заслуженный артист России, профессор – Ан-
дрей Диев (фортепиано). Дирижер – лауреат
международных конкурсов Димитрис Боти-
нис (Москва) (6+).

Зеркальный зал

• 20 января в 12:00 Интерактивный куколь-
ный спектакль. «Северная сказка». Исполня-
ет – Игорь Дробышев (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 22 января в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Озорные наигрыши». С. Коняев,
Г. Шендерев, В. Сомкин, В. Гридин, А. Тимо-
шенко, Александр Бородько (баян) (6+).
• 25 января в 19:00 Александр Малинин (6+).
• 26 января в 16:00 Вечер вокальной музыки
«Такая разная любовь». П. Чайковский,
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дарго-
мыжский, А. Гурилев (6+).
• 28 января в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, Б. Брит-
тен, Дж. Ласт (6+).

Д а т а

ОВЕН Не исключены некоторые финан-
совые ограничения, не позволяющие
получить желаемое. Постарайтесь не
грустить, просто перенесите реализа-
цию своих замыслов на следующую
неделю. В пятницу возможны новые де-
нежные поступления.
ТЕЛЕЦ Велика вероятность заключе-
ния удачных сделок и договоров, осо-
бенно в начале недели. Ваше трудолю-
бие и творческий подход к профессии
будут вознаграждены, и вы почувству-
ете еще большую уверенность в своих
силах. Главное – не тормозить.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши нестандартные идеи
приносят успех. И это очевидно не толь-
ко вам, но также начальству и колле-
гам. Так что ваш авторитет возрастет,
можно рассчитывать на премию. Во
вторник будут удачными покупки и при-
обретения. В среду вероятны новые фи-
нансовые поступления.
РАК Желательно назначать важные
встречи, переговоры, планировать фи-
нансовые операции именно на эту не-
делю. Вам все удается. Ждите выгод-
ного делового предложения, карьерно-
го роста. Только постарайтесь не со-
рить деньгами.
ЛЕВ На этой неделе с деньгами про-
блем не предвидится, но их как всегда
окажется меньше, чем хотелось бы
иметь. Так что расслабляться рано,
нужно усердно поработать, чтобы на-
брать необходимую сумму на заплани-
рованные покупки. В пятницу не всту-
пайте в рискованные сделки.
ДЕВА Во вторник и среду возможны
новые денежные поступления. Но если
вы не задумаетесь над своими расхо-
дами, ваш кошелек быстро опустеет.
В выходные вероятны незапланирован-
ные траты на семейные дела.
ВЕСЫ Неделя стабильна в финансовом
плане. На четверг желательно наметить
поход по магазинам, а в субботу лучше
не касаться денежных вопросов и не
делать покупок. В пятницу повышен
риск конфликтов по рабочим вопросам.
СКОРПИОН Неделя благополучна в
финансовом плане. Возможен незапла-
нированный заработок, а также круп-
ная прибыль от удачной сделки на бир-
же. Все это позволит вам устроить себе
путешествие, о котором вы давно меч-
тали.
СТРЕЛЕЦ Чтобы избежать потерь и
финансовых проблем на этой неделе,
ничего не упускайте из виду, никому
не позволяйте манипулировать вами.
Также лень и сомнения – враги успеха
в делах.
КОЗЕРОГ Начало недели будет спо-
собствовать финансовой стабильнос-
ти. В среду ни в коем случае не конф-
ликтуйте и не затевайте споров из-за
пустяков. Это может не лучшим обра-
зом отразиться на вашем благополу-
чии. В пятницу возможны крупные де-
нежные поступления.
ВОДОЛЕЙ Готовьтесь активно вклады-
вать средства в развитие вашего дела.
Если ваши идеи реалистичны, они при-
несут прибыль, но не сразу. Постарай-
тесь не влезать в долги. На выходных
есть опасность стать жертвой обмана,
не соблазняйтесь на легкий заработок.
РЫБЫ Вашими идеями могут восполь-
зоваться другие, так что не болтайте.
Во вторник в удобный момент можно
намекнуть начальству, что вы заслу-
жили премию. Вполне вероятно, что оно
согласится с этим. Во второй половине
недели возможна неформальная встре-
ча, которая будет полезна для карье-
ры.

С а т и р и ч е с к и м  п е р о м
В 2019 году в России,
а также во многих городах
Европы отмечается
200�летний юбилей
великого русского
писателя И.С. Тургенева.
Намечено проведение
огромного количества
выставок, спектаклей,
торжественных собраний,
все они занесены
в Календарь, созданный
Тургеневским обществом
и Библиотекой�читальней
имени Тургенева
в Москве.

Концепция
индексации

В курортных электричках на Кавминводах с удивлением наблюдаю за «молк-
ливой» молодежью, уткнувшейся в мобильники. Книгу нещадно вытесняет
телевидение, а говорящие головы на экране ТВ изъясняются односложно и
зачастую не очень грамотно. Сочный литературный язык подменяется анекдо-
тичным суррогатом. Может, и потому на недавнем открытии памятника Ивану
Тургеневу, у которого мне посчастливилось побывать во время недавней мос-
ковской командировки, Президент Владимир Путин призвал всех нас беречь
наследие классики. Потому что, говоря словами главы государства, важно
«вернуть Литературе, Чтению, Книге, Слову их высокое место и предназначе-
ние».

Сатирики уже изломали заржавевшие перья в чернильницах, издеватель-
ски цитируя безграмотные изречения современников, особенно юных. Крае-
вое телевидение тоже отваживается иногда предать гласности невообрази-
мые перлы юных сограждан. Зашкаливающая безграмотность школьников
обескураживает. Когда в ходе легкой дискуссии на железнодорожном перего-
не между Ессентуками и Белым Углем молодого человека с вузовским значком
удалось вдруг убедить, что слово «облако» не пишется через три «о», он
восторженно изумился: «И откуда вы, патриархи, все это знаете?». Да вот,
посчастливилось получить образование до заимствованного и чуждого нам
детища – ЕГЭ. Школа тех далеких лет вооружала выпускников весьма основа-
тельной базой и учила думать, а не угадывать, словно в лотерею, примитив-
ный тест Единого государственного экзамена.

Дребезжит, не вмещаясь в кардиограмму, грудная клетка. И в душе – легкая
паника. От страха, от смущения и натиска западной терминологии. Стыдно
признаться: боюсь говорить по-русски – а вдруг не поймут соотечественники.
Не решаюсь включать телевизор без словаря иностранных слов под рукой –
а вдруг и сам не пойму. На днях нагрянул в гости к приятелю, а тот расплыва-
ется в шальной улыбке: «Представляешь, – светится счастьем новоявленный
дед, – внук заговорил. А ну-ка, малыш, скажи что-нибудь дяде». «Концепция
индексации», – выпалил карапуз. «Что это с ним?» – осторожно спрашиваю я.
«Доктор говорит, телевидения насмотрелся». «А ты не пробовал полечить его
нашими русскими народными сказками? Рассказал бы ему про Курочку-Рябу».
А с экрана ТВ в это время доносится репортаж с очередной инаугурации
регионального масштаба. «Слушай, дед, у нас телевидение, в конце концов,
федеральное? Какой на ТВ государственный язык – русский?». «Да вроде
еще не меняли, – неуверенно отвечает приятель. – Мы же не на Украине
живем».

Раньше торговая фантазия замыкалась на «арифметике» – гастроном № 1,
магазин № 17, а вот нынешние супермаркеты пестрят загадочными названи-
ями – «Fastfood», «SanEugenio». Местные концертные программы именуются
не иначе, как флешмоб… Так и вытравливаем русский дух, непонятно за что
презирая себя и свои традиции. А ведь на вопрос, что нужно сделать, чтобы
Россия стала великой державой, 39 процентов опрошенных ответили: «Воз-
родить высокий уровень культуры». На достижение этой цели направлены и
федеральные рекомендации в майском указе президента, и региональный
ставропольский проект «Культура малой родины».

По мнению министра культуры Ставрополья Татьяны Лихачевой, в библио-
теках необходимо создать условия, чтобы молодым людям интересно было
проводить там время. Среди новых проектов Татьяна Ивановна назвала «Лер-
монтовскую осень», приуроченную к 205-летию поэта в октябре наступившего
2019 года. При важнейшем «материнском капитале» нельзя забывать, что
самый мощный ресурс – это человеческий капитал в нашем развитии, творче-
стве, образовании.

Когда-то пролетарский поэт Владимир Маяковский написал стихотворные
строки: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин».
Давайте отбросим идеологический акцент, а замечательное начало фразы
продлим несколько иначе, в надежде, что и поэтическая строка «Юная дева
трепещет» не получит отупляющий перевод – «Молодая баба дрожит». Как
же надо не любить (а, может, ненавидеть) родной язык, чтобы чисто русский
проект полюбившегося всем нам телевизионного конкурса «Голос» превра-
щать в концерт зарубежной эстрады, а на главном, Первом канале ТВ за пару
минут до встречи опять-таки чисто русского Старого Нового года слушать
шлягер на чужом языке.

Я русский бы выучил только за то, что им восхищались, в совершенстве
владели и передавали нам в наследство Фет и Пушкин, Лермонтов и Паустов-
ский, Шолохов, Гранин и многие другие, приобщая нас с вами к человеческому
капиталу.

Анатолий ДОНСКОЙ

Мобильные телефоны со своей оперативной связью напрочь
искоренили в обществе эпистолярный жанр, когда мы
перестали писать письма друзьям и любимым, когда нас
вообще отучили общаться и разговаривать друг с другом.

Тургенев
в культурном
пространстве
Ставрополья

В рамках этих юбилейных мероприятий в Ставро-
польском музее-усадьбе художника Василия Ивано-
вича Смирнова, который является филиалом крае-
ведческого музея-заповедника, открылась выстав-
ка «Тургенев в культурном пространстве Ставропо-
лья».

Поводом для экспозиции послужил портрет Тур-
генева, написанный В.И. Смирновым в 1908 году к
90-летию писателя, причем по фотографической
открытке. Портрет обнаружили не так давно, но
уже с 2011 года он выставляется и привлекает вни-
мание посетителей. Сам художник не был знаком с
Тургеневым, но он был одним из его любимых писа-
телей. Несомненно, отношение живописца отра-
зилось на этой работе, это один из лучших портре-
тов Тургенева 1880-х: прекрасны его грустные гла-
за, львиная седая шевелюра, высокий лоб – в нем
чувствуется глубина, аристократизм, артистизм.
Тургенева в этот период писали многие знамени-
тые художники, в том числе и те, кто учился при-
мерно в те же годы, что и ставропольский худож-
ник.

Интересно, что сам Смирнов вполне мог видеть
писателя в Петербурге, где учился в Академии ху-
дожеств с 1860 по 1870 годы. Дело в том, что в
1862 году, когда вышел роман «Отцы и дети», об-
щество откликнулось на него бурными обсуждени-
ями. До этого в центре внимания был роман «Нака-
нуне». Одни хвалили, другие ругали, студенты, пи-
сатели, публицисты, представители разных сосло-
вий – все спорили об умонастроениях среди моло-
дежи. В 1860-е, когда готовилась Крестьянская ре-
форма, Тургенев принимал живое участие в напи-
сании проектов, адресов, коллективных писем на
имя Александра II. Он близко знал Бакунина и Гер-
цена (говорят, был даже влюблен в жену Огарева),
был сотрудником «Колокола», помогал собирать
материалы и готовил их к печати, посредничал
между Герценом и русскими корреспондентами. Из-
за этого в 1862 году его даже привлекли к «процес-
су 32-х» по делу о «лицах, обвиняемых в сношениях
с лондонскими пропагандистами». Только приехав
в Россию и ответив на допросные листы Сената в
1864 году, Тургенев сумел отвести от себя все по-
дозрения. После всех этих неприятностей писатель
переехал в Баден-Баден, а затем в Париж.

В 1868 году он окончательно порвал с русскими
консерваторами, М. Катковым, перешел в либе-
ральный журнал «Вестник Европы». В эти годы он
сблизился с русскими революционерами-эмигран-
тами П. Лавровым, П. Кропоткиным, Г. Лопатиным
и другими. П. Виардо едва терпела этих нигилис-
тов и неохотно подпускала к своему другу. Г. Лопа-
тин, выходец из Ставрополя, переводчик «Капита-
ла» Маркса, оставил интереснейшие воспомина-
ния о нем. Познакомились они в 1873 году в Пари-
же, куда «русский Овод», как называли Лопатина,
бежал из вологодской ссылки. Интересно, что Глеб
Успенский, свидетель одной таких встреч Тургене-
ва с Лопатиным, написал о «великой радости» пи-
сателя от общения с молодым революционером,
добавил, что писатель пристально следил за его
жизнью. Через 30 лет после смерти Тургенева
слушательница Петроградских Высших курсов
С. Петрашкевич-Струмилина записала воспоми-
нания Г. Лопатина о его встречах и разговорах с
писателем. «Какая умница был Тургенев!– вспоми-
нал он. – Вы почитайте его переписку с Герценом.
Какой проницательный ум! Какое всестороннее,
широкое образование! Как знал он литературу не
одного своего, но и других народов! Ведь он вла-
дел многими языками...». Как признался сам
Г. Лопатин, он «сидел чуть ли не 27 раз в 18 разных
тюрьмах». Всякий раз во время поездок за границу
он бывал у Тургенева. А познакомились они «по
поводу дел журнала «Вперед!». В этих же воспоми-
наниях Лопатин заявил, что Тургенев субсидиро-
вал этот журнал: «Сначала он давал 1000 франков
в год, а потом 500. Так вот по поводу этих денег у
меня и было поручение к Тургеневу от Лаврова».
На самом деле Тургенев всего лишь высказал на-
мерение давать деньги, но ни разу не внес их. При
встрече с Лопатиным в 1879 году Тургенев предуп-
редил его о возможном аресте, ибо считал, что тот
лично оскорбил Александра II в открытом письме в
«Daily News» по поводу амнистии. Самого же Турге-
нева на следующий день после встречи с Лопати-
ным посетил флигель-адъютант царя «с деликат-
нейшим вопросом: его величество интересуются
знать, когда вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть
за границу? – А на такой вопрос, – сказал Иван
Сергеевич, – может быть только один ответ: «Се-
годня или завтра», а затем собрать свои вещи и
отправиться». Тургеневу не только предложили
уехать за границу, но запретили и публичные выс-
тупления среди молодежи. Вспомнил Г. Лопатин и
о том, что с помощью И.С. Тургенева в 1875 году в
Париже была основана Русская библиотека как
клуб русской эмиграции, который, по замыслу пи-
сателя, должен был объединять русскую колонию.
Там проводили литературно-музыкальные собра-
ния, выступали писатели, музыканты, художники.
Впоследствии в агентурной записке III Отделения

сообщалось, что в этом музыкально-литературном
утре принимал участие в кругу студентов И.С. Тур-
генев с Курочкиными, Галкиным, Венявским и гос-
пожой Виардо с целью оказать помощь «недоста-
точной молодежи». Много интересного еще можно
узнать из этих мемуаров о Тургеневе, но всего не
перескажешь. Он стал прототипом – «жизнерадост-
ным революционером» из неоконченной повести
«Natalia Karpovna» («Наталья Карповна»), которую
по-французски записала П. Виардо.

И.С. Тургенев много лет дружил и с баронес-
сой Жюли (Юлией) Вревской, которая около
10 лет (с 1840 по 1850 годы) прожила в Ставропо-
ле, получив образование в Ставропольском «сред-
неучебном заведении Святой Александры для вос-
питания женского пола». Родом из Полтавской гу-
бернии, дочь генерала П. Варпаховского, героя 1812
года, она в юном возрасте переехала с семьей на
Северный Кавказ, здесь же вышла замуж за баро-
на и боевого генерала И. Вревского, который был
старше нее на 20 лет. Они счастливо прожили все-
го год, в одном из сражений в Дагестане он погиб.
Это был образованнейший и интереснейший чело-
век. Учился вместе с М.Ю. Лермонтовым в Школе
гвардейских прапорщиков и кавалеристских юнке-
ров, в дальнейшем поддерживал товарищеские
отношения с ним и Р.И. Дороховым (прототип До-
лохова в «Войне и мире» Л.Н. Толстого). В числе
его знакомых был брат А. Пушкина Лев, декабрис-
ты М. Назимов, Н. Лорен, братья Беляевы. С ними
общалась и Юлия Петровна, когда в 16 лет стала
супругой барона. После гибели мужа, она была
приглашена в Петербург и назначена фрейлиной
при императрице Марии Федоровне. Объездила
со свитой всю Европу. В числе ее друзей были пи-
сатели Д. Григорович, В. Соллогуб, поэты Я. По-
лонский, П. Шумахер, художники В. Верещагин,
И. Айвазовский. Знакома она была и с В. Гюго,
и П. Виардо. В 1873 году она познакомилась с Тур-
геневым. Ему было тогда 55 лет, и он увлекся кра-
сивой и незаурядной женщиной, она сумела его
так очаровать, что он писал ей откровенные при-
знания. Однако они остались друзьями... Во время
русско-турецкой войны она продала одно из име-
ний, организовала Поезд сестер милосердия и сама
уехала на фронт спасать раненых. Заразившись
сыпным тифом, тяжело умерла. Об этом Тургенев с
болью написал в стихотворении в прозе «Памяти
Ю.П.В.».

Еще одна замечательная женщина, связанная
со Ставропольем, оставила след в жизни Тургене-
ва – это писательница Марко Вовчок (Мария Ви-
линская-Маркович). В Ставрополь она попала со
своим вторым мужем Лобач-Жученко в 1878 году и
прожила там до 1880 года. Муж был чиновником
Ставропольского удельного ведомства. К тому вре-
мени она была уже известна в России не только
как талантливый писатель и переводчик, но в Став-
рополе вела очень уединенный образ жизни. Она
не посещала театр, клуб, церковь (она была атеи-
сткой). Во второй раз она переехала в Ставрополь
в 1883 году и поселилась на улице Ольгинской (по
мнению Г. Беликова, дом, в котором она жила, не
сохранился, теперь на его месте здание «Роснеф-
ти»). В это время она познакомилась с Г. Прозрите-
левым, который напечатал стихи ее сына, народо-
вольца Богдана, присланные из ростовской тюрь-
мы. Он же потом издал мемуары Богдана о мате-
ри. В 1899 году ее мужу предложили пост земского
начальника в селе Александровском, там она сно-
ва вернулась к творчеству. А в 1959 году в Петер-
бурге через лидера укроинофильства П. Кулиша,
редактора и публициста, она вошла в круг литера-
торов, познакомилась с Тургеневым, который впо-
следствии переводил ее рассказы. Он даже повез
ее к Герцену в Лондон. Виленская очаровала всех.
Осталась большая переписка ее с Тургеневым, из
которой видно, что она была интересна ему как
неизвестный тип женщины, который он вывел в
романе «Новь». Она стала прототипом Марианны
Синецкой.

На выставке можно узнать и о том, что во время
учебы в Берлинском университете в 1830-е годы
Тургенев жил на одной квартире с Я. Неверовым,
будущим директором мужской гимназии в Ставро-
поле. А в 1880-х ставропольский публицист Я. Аб-
рамов, сторонник тургеневской идеи «постепен-
ства снизу», писал о тактике работы интеллиген-
ции с народом. После галереи ставропольцев, свя-
занных так или иначе с великим русским писате-
лем, в экспозиции представлено изданное при жиз-
ни эссе И. Сургучева о Тургеневе, которого он высо-
ко ценил и любил. А в специальном разделе выс-
тавки, посвященном ставропольскому тургеневеде-
нию была представлена коллекция редких книж-
ных изданий, писем и фотографий из архива став-
ропольского профессора В. Головко. Он сообщил,
что после ставропольской выставки в усадьбе ху-
дожника В. Смирнова передаст свою коллекцию
изданий с автографами ведущих тургеневедов в
Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке в Москве.

Ирина МОРОЗОВА

***
Волейболисты клуба «Трансгаз – Ставрополь» в 12 туре Чем-

пионата России в дивизионе «А» высшей лиги в Одинцове встре-
чались с местной «Искрой». В первом матче успех отпразднова-
ли хозяева паркета. Во втором поединке удача оказалась на
стороне ставропольчан – воспитанники тренера Анатолия Реп-
кина увезли из Подмосковья победу со счетом 3:1. Примечатель-
но, что этот результат позволил «газовикам» покинуть после-
днее место в турнирной таблице.

***
Футбольный клуб «Динамо – Ставрополь», выступающий в

зоне «ЮГ» Первенства ПФЛ, вышел из отпуска. Игроки и тренер-
ский штаб начнут подготовку к возобновлению Первенства в кра-
евой столице. В настоящее время проходит втягивающий сбор,
затем «динамовцы» проведут двенадцатидневный УТС. Напом-
ним, что в межсезонье команду покинули четыре игрока – врата-
ри Михаил Артюх и Дмитрий Волкотруб, полузащитники Андрей
Ляднев и Андрей Сиденко. Тренерский штаб, во главе которого
находится прославленный ставропольский футболист Роман
Удодов, присматривается к потенциальным новичкам, прибыв-
шим на просмотр. Между тем ФК «Машук – КМВ» собирается
выйти из отпуска в конце января. Игроки проведут несколько
тренировочных сборов в регионе Кавказские Минеральные Воды.

***
В Кисловодске за играми представителей Футбольной нацио-

нальной лиги смогут понаблюдать воспитанники городских
спортивных школ. 19 января в 11 часов на универсальном поле с
искусственным покрытием Верхней базы филиала «Юг Спорт»
контрольный матч запланировали «Ротор» из Волгограда и ФК
«Нижний Новгород». Зрители смогут посетить матч абсолютно
бесплатно, рассказали в пресс-службе администрации города-
курорта. Примечательно, что тренировочная база расположена
в районе горы Малое седло на высоте 1240 метров над уровнем
моря. Представители «Ротора» оценили спортивный объект, ска-
зав, что там созданы замечательные условия для подготовки
команды.

***
Кстати, в январе текущего года более двухсот российских

спортсменов приедут на сборы в Кисловодск. Так, к тренировоч-
ному процессу уже приступила юниорская сборная команда по
боксу, в составе которой наш земляк – Чемпион летних юноше-
ских Олимпийских игр 2018 года, чемпион России и Европы Алек-
сей Дронов. Кроме того, на базу «Юг Спорт» ожидается приезд

команд по каратэ, хоккею на траве, легкой атлетике и юниор-
ской сборной команды по гребле на байдарках и каноэ.

***
Спортсмены из Железноводска привезли награды из Перми,

где состоялись межрегиональные соревнования боевых искусств
«Герой России». Участие в них приняли около 800 человек из
12 регионов страны. С триумфом на них выступила железновод-
чанка Александра Мергасова – в ее копилке одновременно по-
явилось три золотых медали. Дважды на высшую ступень пьеде-
стала почета поднималась ее землячка Екатерина Иванькина.
Кроме того, серебряные медали в родной Железноводск при-
везла Алина Давыдова.

***
В Пятигорске прошел первый в этом году спортивный марафон

«Kavkaz.run». На этот раз он носил благотворительный характер –
все вырученные от забега деньги были направлены в помощь
воспитанникам центра поддержки детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями «Солнечный городок». Юным Ване и
Елизавете будут приобретены новые инвалидные коляски. В кар-
навальном марафоне длиной три с половиной километра приня-
ли участие атлеты из Кисловодска, Нальчика, Краснодара, Сочи,
городов-курортов Кавминвод. Среди участников – трехлетний
пятигорчанин Владислав и 89-летний ветеран войны Алексей
Павлович Дубатовка. Маршрут марафона прошел по курортной
зоне окружной столицы – от Спасского собора до железнодо-
рожного вокзала и обратно.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и
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По горизонтали: галСтУК. 
КатоД. игрУШКа. СМола. Сла-
лоМ. тритон. ВоСЕМЬ. ноЧлЕг. 
грУППа. аон. аргаМаК. азБУ-
Ка. оДр. тЕлКа. трио. МЕнЮ. 
нарзан. грЕна. иЕна. нанДУ. 
рУКаВ.   По ВЕртиКали: Фтор. 
аМБал. СЕЙСМолог. КриП-
тограММа. ДЫШло. СКалЬП. 
УСтУП. Канна. олЕг. оВЧар. 
СЕна. ПиКЕ. раДиан. МорзЕ. 
Крона. УтЮг. аллЕ. ананД. 
три. рЕнар. ниК. УКВ.

Это празднование Нового года, 
Святого Рождества, да и старый 
Новый год многие из нас также 
отмечают. А вот для жителей Кав-
казских Минеральных Вод он еще 
имеет особое значение, ведь в 
этом зимнем месяце Красная ар-
мия освободила курортный регион 
от немецкой оккупации. 

В августе 1942 года в результате 
стремительного наступления фа-
шистские войска оккупировали 
Кавказские Минеральные Воды. 
Они рвались к бакинской нефти, 
необходимой танковым армадам 
вермахта. Однако отступившие 
из тактических соображений со-
ветские войска на подступах к 
Главному Кавказскому хребту пе-
регруппировались и остановили 
фашистов. Пять месяцев продол-
жалось противостояние на этом 
стратегически важном направле-
нии. И все это время в главном 
курортном регионе Советского 
Союза хозяйничали оккупанты. 
Наши славные воины 76 лет на-
зад выбили фашистов сначала из 
Георгиевска, потом – Минеральных 
Вод, Пятигорска, Железноводска, 
Ессентуков и Кисловодска. В честь 
такой знаковой даты во всех наших 
городах состоялись праздничные 
памятные мероприятия. Так, в го-
роде солнца прошло торжествен-
ное открытие сквера Победы. На 
праздничной церемонии горожан 
поприветствовали губернатор 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров и ветеран Великой 
Отечественной войны Августа 
Линникова, служившая медсе-
строй в эвакогоспитале 5404. Они 
поздравили собравшихся с памят-
ной датой. 

По традиции, в столице Северо-

День освобождения – священная дата

Кавказского федерального окру-
га прошел митинг у мемориала 
«Огонь Вечной Славы», чтобы 
вспомнить о подвигах тех, кто це-
ной своей жизни спас город от 
немецко-фашистских захватчиков, 
а также почтить память погибших 
воинов во времена Великой Отече-
ственной войны. Отметить особую 
дату сюда пришли ветераны ВОВ, 
военнослужащие, представители 
администрации, юнармейцы, сту-
денты и школьники. За пять ме-
сяцев оккупации в Пятигорске по-
гибло три тысячи мирных жителей, 
восемьсот было угнано на каторж-
ные работы в Германию. 

Своими воспоминаниями о том, 
каким был Пятигорск в месяцы 

Январь в нашей стране всегда богат 
на торжественные мероприятия. 

С о б ы т и е

оккупации, поделился Виктор Фе-
доров. В его памяти, тогда еще 
мальчишки, навсегда сохранились 
страшные дни и ночи, расстрелы 
местных жителей и разруха после 
войны. Особенно запомнилось 
долгожданное утро, когда вместе 
с частями Красной армии в город 
пришло освобождение от фашист-
ской нечисти. Великая Отечествен-
ная война стала величайшей тра-
гедией в истории нашей страны. 
И сколько бы лет ни прошло, мы 
всегда будем помнить, какой ценой 
досталась победа. Одиннадца-
того января 1943 года солдаты 
9-й и 37-й армий, командующие 
генерал-майоры К.А. Короте-
ев и П.М. Козлов, части и под-
разделения 11-го гвардейского 
стрелкового корпуса, 295 и 351 
стрелковых дивизий, коман-
диры генерал-майоры А.А. Фи-
латов и В.Ф.Сергацков, а также 

10-й гвардейской стрелковой 
бригады командир-подполковник 
Н.Е. Терешков полностью изгна-
ли из города фашистов. После 
освобождения Пятигорск стал 
городом-госпиталем и вернул в 
строй тысячи раненых солдат и 
офицеров. Завершился митинг 
Минутой молчания и торжествен-
ным возложением цветов (на 
снимке) к Вечному Огню. 

Такие же торжественные меро-
приятия состоялись во всех городах 
Кавмивод. Память нашего народа 
не меркнет с годами. День осво-
бождения для нас и сегодня – свя-
щенная дата, символ мужества 
и славы, стойкости и силы духа. 
Это боль невосполнимых утрат и 
радость преодоления, это именно 
то, что делает разных людей еди-
ным народом. 

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора


	4_1
	4_2
	4_3
	4-4
	4-5
	4-6
	4_7
	4_8
	4-9
	4_10


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


