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Один из самых любимых праздников
В российском календаре есть очень важный для всех нас день. Это международный День матери, который так 
торжественно и горячо в нашей стране отметили в минувшее воскресенье, 25 ноября, и выразили свои чувства 
самому любимому человеку, подарившему нам жизнь.

Такой праздник проводится в честь самого главного, самого важного и са-
мого необходимого человека в жизни каждого из нас — матери. Учрежденный 
два десятка лет назад, День матери прочно вошел в нашу жизнь, став спосо-
бом выражения всех тех теплых и светлых чувств, которые мы испытываем 
к маме. Множество разных праздничных мероприятий прошло в этот день 
по всей стране. С особым чувством признания и уважения к дорогим жен-
щинам, нашим милым матерям, этот день встретили в Ставропольском крае 
и на Кавказских Минеральных Водах. Тем более, что минувшее воскресенье 
выдалось таким солнечным и не по-осеннему теплым. Так, накануне празд-
ника в краевом центре торжественно чествовали многодетных матерей, ро-
дивших и воспитавших семь и более детей. Виновницам торжества вручили 
медаль «Материнская слава» и благодарственные письма. В этом году таких 
наград разной степени получили 46 матерей. С 2009 года в Ставропольском 
крае этих медалей удостоены тысяча сто женщин. Много внимания милым 
матерям было уделено и во всех городах-курортах. От всей души здесь по-
здравляли своих матерей и тех, кто в ближайшем будущем станет мамой.

В столице Северо-Кавказского федерального округа провели ряд ярких 
и трогательных мероприятий, призванных поддержать традиции бережного 
отношения к женщине и особо отметить значение матери в жизни каждого 
человека. За несколько дней до воскресенья в концертном зале «Импульс» 
состоялась праздничная программа «Сердцем прикоснуться к Матери». По-
том было торжественное возложение цветов к памятнику «Черный тюльпан», 
посвященное чествованию матерей, чьи сыновья погибли в горячих точках — 
в Афганистане, Чечне, Дагестане, Абхазии, Сирии, Египте, Анголе и Эфиопии. 

В чествовании приял участие Комитет солдатских матерей, представители 
администрации и женсовета Пятигорска. Во Дворце детского творчества 
прошел большой торжественный концерт, посвященный Дню матери. В раз-
влекательную программу вошли номера детских творческих коллективов 
и отдельных выступающих из числа школьников. В городском Доме культу-
ры № 1 также состоялся гала-концерт «Я люблю тебя, мама». А 25 ноября на 
улице Кирова, в самом центре города-курорта, Отдел по делам молодежи 
администрации города при поддержке МБУ «Центр реализации молодеж-
ных проектов и программ» Пятигорска и общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» провел акцию, в ходе которой волонтеры подари-
ли поздравительные послания многим состоявшимся и будущим матерям.

День матери — это не просто красивая дата в календаре, но и особенное 
событие. Благодаря его организации, во многих странах и в России появились 
телефоны доверия, службы психологической помощи матерям–одиночкам. 
Общественность стала обращать больше внимания на проблему абортов, 
насилия в семье, вопросы детского воспитания, отношения внутри каждой 
ячейки общества и многие другие. Этот праздник в нашей стране традици-
онно отмечается акцией «Мама, я тебя люблю». С каждым годом масшта-
бы акции лишь возрастают, охватив несколько наиболее крупных городов, 
сегодня благодарность матерям высказывают практически в каждом насе-
ленном пункте страны. Но из года в год неизменной традицией остается че-
ствование матерей, пожелание здоровья и счастья в жизни, которые каждый 
может подарить любимой маме.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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27 ноября – 3 декабря

Снесут две 
пристройки
В курортном 
Кисловодске, соглас-
но решению суда, под 
снос пойдут две не-
законные пристрой-
ки в многоквартир-
ных домах, которым 
был присвоен статус 
объектов культурно-
го наследия регио-
нального значения. 
Эти здания находятся 
в переулке, назван-
ном именем профес-
сора военно-медицин-
ской Академии России 
М. В. Яновского, ко-
торый в 1911–1927 го-
дах жил и работал 
в Кисловодске. Этот 
переулок старинный, 
почти ровесник горо-
ду, но экскурсионные 
маршруты здесь не 
пролегают, хотя сохра-
нившаяся архитекту-
ра зданий позволяет 
ощутить дух истории 
старого Кисловодска. 
Благодаря присвоен-
ному недавно статусу 
объектов культурного 
наследия региональ-
ного значения неко-
торые дома обретут 
свой первозданный 
вид. Так, решением 
суда иски админи-
страции города-ку-
рорта к владельцам 
построек удовлетво-
рены, в службу су-
дебных приставов 
направлены испол-
нительные листы. 
В соответствии со 
«Стратегией госу-
дарственной куль-
турной политики на 
период до 2030 го-
да», утвержденной 
Указом Президента 
РФ В. Путина, в про-
екте нового Генплана 
Кисловодска обозна-
чен историко-куль-
турный каркас горо-
да, где сохранились 
объекты культурно-
го наследия. В ос-
новном это улицы 
Коминтерна, Маркса, 
Ярошенко, Кольцова, 
Красноармейская, 
Курортный бульвар, 
в их числе и переулок 
Яновского, где неко-
торые дома, к сожа-
лению, были изме-
нены пристройками 
к квартирам. И теперь, 
благодаря решению 
суда, две из них будут 
снесены.

Нина БЕЛОВА

С о б ы т и е

Ф о р у м

• Глава государства 
Владимир Путин вы-
разил недовольство 
работой по диверси-
фикации оборонно-
промышленного ком-
плекса, подчеркнув, 
что к 2020 году объ-
ем гражданской про-
дукции предприятий 
ОПК должен соста-
вить 17 процентов, 
к 2025 году — 30, 
а к 2030 году — 
50 процентов, со-
общил в своем 
Telegram-канале 
журналист крем-
левского пула 
Дмитрий Смирнов.

• Городами с са-
мым высоким ка-
чеством жизни на-
селения названы 
Тюмень, Грозный 
и Москва, таковы 
итоги исследова-
ния Финансового 
университета при 
правительстве РФ. 
При исследовании 
основывались на по-
казателях качества 
медобслуживания, 
состояния дорожного 
хозяйства, развития 
культуры и образо-
вания, работы ЖКХ 
и объема жилищно-
го строительства.

• Более полови-
ны жителей России 
(54 процента) счи-
тают, что в стране 
уровень социальной 
справедливости за 
последний год не из-
менился, 16 процен-
тов россиян считают, 
что общество ста-
ло более социаль-
но справедливым, 
не согласны с этим 
почти треть росси-
ян — 28 процентов, 
а 30 процентов опро-
шенных убеждены, 
что власти никак не 
влияют на справед-
ливость общества.

• Программу по ре-
новации жилого 
фонда поддержало 
свыше 30 регионов 
России, 9 не имеют 
замечаний и пред-
ложений, 21 — про-
тив, заявила пред-
седатель комитета 
Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ 
Галина Хованская. 
Она добавила, что 
среди регионов, 
выступивших про-
тив, могут быть те 
субъекты, которые 
не выполнили про-
грамму по расселе-
нию аварийного жи-
лья до 2012 года.

• Свыше 523 тысяч 
заявок поступило 
от желающих при-
нять участие в олим-
пиаде «Я — про-
фессионал». Почти 
303 тысяч регистра-
ций поступило от 
девушек, 220 ты-
сяч — от юношей. 
Более всего вос-
требованы социаль-
но-экономические 
и естественно-на-
учные направления. 
Победители полу-
чат денежные призы 
в размере  
200 и 300 ты-
сяч рублей, льго-
ты при поступлении 
в магистратуры.

• Реализация фе-
дерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды», входящего 
в нацпроект «Жилье 
и городская среда», 
может не состоять-
ся из-за повышения 
НДС с 18 до 20 про-
центов в январе, 
так как заложенно-
го финансирования 
в 270 млрд. рублей 
будет недостаточно. 
К такому заключе-
нию пришла рабочая 
группа Госсовета, 
проанализиро-
вав мнение регио-
нов об исполнимо-
сти нацпроектов.

• МВД предлагает 
не облагать госпош-
линой выдачу авто-
мобильных номе-
ров из-за перехода 
соответствующих 
функций к частным 
компаниям, заяви-
ла представитель 
ведомства Ирина 
Волк. Это связано 
с реформой систе-
мы регистрации ав-
томобилей. Закон, 
который вступит 
в силу в 2019 году, 
позволит покупате-
лям ставить новые 
машины на учет и по-
лучать номера пря-
мо в автосалоне, не 
посещая ГИБДД.

А к ц и я

П о г о д а

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

К о н к у р с

По прогнозам, в первой половине недели 
погода будет радовать жителей Кавминвод 
солнечными днями. Однако ближе к выход-
ным ожидается ухудшение погодных условий, 
возможен снег. Температура воздуха днем со-
ставит 0…-4 градуса, ночью до –6 градусов. 
Ветер переменных направлений до 5 метров 
в секунду. Атмосферное давление 713 мм 
ртутного столба.

Строительство 
на Ессентукской снова 
в центре внимания
В ноябре Апелляционный суд судебной коллегии по гражданским делам 
Ставропольского краевого суда полностью поддержал решение городского суда 
Пятигорска, состоявшегося в июле и обязавшего чиновников привести Правила 
землепользования и застройки в соответствие с Генпланом Пятигорска. Речь идет 
об участке земли по улице Ессентукской, между трамвайной линией и дорогой, где 
почти построен торговый ряд.

Напомним, что в течение двух предыдущих 
лет прокуратура была категорически против 
этой стройки и против земельного участка. 
Теперь же требует изменить назначение уже 
застроенной земли — с зоны Т-3, где строить 
нельзя, на зону ОД, где строить можно.

Как выяснилось в ходе прокурорской про-
верки, на карте градостроительного зониро-
вания Пятигорска, включенной в Правила 
землепользования и застройки, данный зе-
мельный участок находится в зоне «Т-3», 
предназначенной для размещения сооруже-
ний и коммуникаций городского рельсового 
электротранспорта. Там торговых объектов 
быть не должно, но пятигорской администра-
цией был утвержден градостроительный план 
участка земли на Ессентукской, согласно ко-
торому он располагается в зоне ОД — зоне 
делового, общественного и коммерческого 
назначения. Оказалось, что Правила земле-
пользования и застройки Пятигорска чинов-
ники не привели в соответствие с Генпланом 
города, что противоречит требованиям 
ч. 1 ст. 34 Градостроительного кодекса РФ. 
Поэтому суд поддержал требования проку-
рора и обязал администрацию Пятигорска 
устранить выявленное нарушение.

Еще до начала строительства на этом участ-
ке земли между трамвайными линиями и авто-
мобильной дорогой росло более 30 деревьев, 
которые внезапно стали засыхать, потом их 
спилили, и началось строительство. И, кстати, 
разрешение на него (от 5 октября 2015 года 
№ 3755), которое выдали в пятигорской адми-
нистрации, краевой суд признал незаконным, 

так как земля эта входит во вторую зону окру-
га санитарной охраны, где строительство жи-
лых домов, размещение объектов и сооруже-
ний, не связанных с созданием и развитием 
сферы курортного лечения и отдыха, а также 
рубка деревьев запрещены (согласно требо-
ваниям Положения об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федераль-
ного значения от 7 декабря 1996 года № 1425). 
Вид разрешенного использования земельно-
го участка «под размещение объектов тор-
говли» не предполагает строительство в его 
границах объектов капитального строитель-
ства. Поэтому тогда и был подан прокурату-
рой Пятигорска иск в суд, чтобы признать не-
законность выданного разрешения. Не были 
также соблюдены нормы СНиП в отношении 
расстояния между торговым объектом и трам-
вайными рельсами.

Тем не менее суд от 26 января 2016 года 
отказал в удовлетворении требований про-
курору. Поддержал их только суд апелляци-
онной инстанции от 31 мая 2016 года, когда 
было отменено и разрешение на строитель-
ство, выданное пятигорскими управленцами. 
Пятигорчане наверняка помнят ситуацию, ког-
да возникла опасность перевода назначения 
земель под индивидуальное жилое строи-
тельство на северо-западном склоне Машука 
в районе улицы Кучуры. Хочется надеяться, 
надзорные органы и в этот раз не допустят 
новых нарушений законодательства в ущерб 
интересам города-курорта.

Нина БЕЛОВА

В школе № 7 станицы Константиновской 
состоялся конкурс «Авто-мама» 
посвященный «Дню матери».

В конкурсе приняли участие четыре мамы 
учащихся данной школы. Состязание состоя-
ло из пяти заданий, представительницам пре-
красного пола нужно было украсить машину 
и оригинально представиться, продемонстри-
ровать умение крепить детское автокресло, 
ответить на вопросы по Правилам дорожного 
движения, показать навыки вождения, изгото-
вить макеты световозвращающих элементов, 
а затем рассказать о принципе их действия. 
По результатам всех этапов соревнования, 
были определены победители, которым до-
стались дипломы и подарки. По окончании 
мероприятия сотрудники Госавтоинспекции 
поблагодарили конкурсанток и их семьи за 
участие, пожелали исключительно безопас-
ных дорог, а также призвали остальных рав-
няться на авто-мам.

Подготовила Анна ГРАД

Навстречу бизнесу
Заключительный этап ежегодного краевого форума «Навстречу бизнесу» прошел 
в Пятигорске. Он объединил для конструктивного диалога предпринимателей, 
представителей исполнительной и представительной властей, а также 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Ставрополья. 
Организатором мероприятия выступило Министерство экономического развития 
Ставропольского края.

В этом году, кроме Пятигорска, площад-
ки форума были развернуты в городах 
Лермонтов, Новопавловск, Ипатово, селе 
Левокумском. Предприниматели соседних 
районов также приняли участие в его рабо-
те и узнали о действующих и перспективных 
формах поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, о взаимодействии 
с органами государственной и муниципаль-
ной власти, а также совершенствовании ме-
ханизмов защиты прав и законных интересов 
предпринимателей.

Как отметил первый заместитель министра 
экономического развития Ставропольского 
края Сергей Крынин, губернатором постав-
лена задача в увеличении субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Для оказа-
ния помощи бизнесу сформирована эффек-
тивная инфраструктура, постоянно совершен-
ствуются механизмы поддержки.

— Рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, безусловно, повлечет 
за собой эффективное развитие экономи-
ки региона. Одним из важнейших векторов 
работы правительства края стало создание 
производственных предприятий и компаний, 
занимающихся переработкой сельскохозяй-
ственной продукции. На Ставрополье дей-
ствуют программы, которые призваны суще-
ственно облегчить жизнь как начинающим 
предпринимателям, так и уже имеющим опыт 

самостоятельной деятельности, но решив-
шим расширить собственное дело, — сказал 
Сергей Крынин.

У представителей бизнес-сообщества 
оживленный интерес вызывал запущенный 
в этом году Фондом микрофинансирования, 
продукт «Промышленник». Это микрозайм 
для малых и средних предпринимателей, за-
нятых в обрабатывающей и перерабатываю-
щей отраслях. Заемные средства в размере 
до 5 миллионов рублей и сроком до 3 лет пре-
доставляются на приобретение оборудования 
в целях создания, развития, модернизации 
производства товаров, работ, услуг. Размер 
процентной ставки за пользование займом 
составляет всего 1 процент годовых. Стоит 
отметить, что некоторые производственни-
ки уже воспользовались этим займом и на-
правили денежные средства на расширение 
собственных предприятий.

Кроме того, на всех площадках обсуждали 
и другие формы помощи, которые представи-
ли: фонд поддержки предпринимательства, 
фонд микрофинансирования, гарантийный 
фонд, фонд содействия инновационному раз-
витию, МФЦ для бизнеса.

Участники мероприятия обсудили вопросы 
изменения законодательства и налоговой по-
литики, применения контрольно-кассовых ап-
паратов и социального предпринимательства.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Конкретные 
результаты нужны 
не в отчетах, 
а в жизни
Под председательством Президента России Владимира Путина в Крыму состоялось 
расширенное заседание президиума Государственного совета РФ. В нем приняли 
участие члены Правительства России, руководители федеральных ведомств, 
а также главы регионов страны. В их числе — губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров.

Основу повестки составили вопросы, свя-
занные с реализацией Указа Президента 
России от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» и сформированные в рамках реа-
лизации национальных проектов.

Открывая обсуждение, глава государства 
акцентировал главную цель, на достижение 
которой направлен этот документ, — улучше-
ние жизни граждан России.

— Дело не в Указе и не в национальных 
проектах, в рамках которых ведется наша 
совместная работа, дело в результатах этой 
работы. Нужно добиться прорыва по таким 
важнейшим направлениям, как здравоохра-
нение, образование, инфраструктура и еще 
многое другое — для того, чтобы ситуация 
менялась в стране к лучшему, чтобы люди 
стали жить лучше. Конкретных результатов 
надо добиваться не в учреждениях, а в терри-
ториях — в городах, в поселках. Чтобы люди 
видели их не в отчетах, а в жизни, — сказал 
Владимир Путин.

Глава государства призвал руководителей 
органов власти внимательно относиться к по-
становке задач по развитию страны и ее тер-
риторий. Конечным эффектом их выполнения 
должно являться устранение конкретных про-
блем, а не достижение усредненных показа-
телей, нацелил он.

Заседание президиума Госсовета про-
шло в новом формате. Его повестка 
рассматривалась участниками за кру-
глыми столами одновременно по направ-
лениям: «Демография и здравоохранение», 
«Наука», «Образование», «Жилье и город-
ская среда», «Экология», «Цифровая эко-
номика», «Инфраструктура», «Культура», 
«Экономика». Эти и другие векторы раз-
вития страны отражены в майском Указе 
Президента и национальных проектах.

Глава Ставрополья принял участие в рабо-
те круглого стола «Экономика» вместе с за-
местителем председателя правительства РФ 
Дмитрием Козаком, министром экономиче-
ского развития Максимом Орешкиным, рек-
тором Академии народного хозяйства при 
правительстве РФ Владимиром Мау.

После завершения заседания президиума 
Госсовета его повестку прокомментировал 
Владимир Владимиров:

— Майский Указ Президента направляет 
работу власти и ресурсы на решение перво-
очередных вопросов, связанных с благополу-
чием людей, их достатком, условиями жизни. 
Ставрополье — регион с высоким потенциа-
лом, и наш край всегда должен быть активным 
и эффективным участником этой работы. Мы 
к ней готовы. На следующей неделе должен 
быть принят краевой бюджет на следующий 
год. На выполнение национальных проектов 
в нем предусмотрено 12,7 миллиарда рублей. 
Главная задача — максимально эффектив-
но и оперативно воплотить их в конкретные 
результаты, о которых и говорил Президент. 
Рост качества и доступности медицины, улуч-
шение демографической ситуации, развитие 
дорог, городской среды, повышение реальных 
доходов жителей края — вот приоритеты, ко-
торые стоят перед нами. Самое пристальное 
внимание в крае будет уделяться качеству их 
выполнения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Расширить проект 
помогли две 
программы
Накануне в Георгиевске открыли две благоустроенные 
общественные территории — аллею имени М. Ю. Лермонтова 
и «Парк Дружбы». Как рассказала главный архитектор 
Георгиевского городского округа Татьяна Урбанович, аллея 
имени М. Ю. Лермонтова победила в 2018 году по результатам 
рейтингового голосования по формированию комфортной 
городской среды. 

Расширить проект помогли еще две программы — по поддержке 
местных инициатив и развитию транспортной системы и обеспече-
нию безопасности дорожного движения. В результате проведенных 
работ отремонтирована проезжая часть улицы Лермонтова, заменено 
покрытие аллеи, оборудовано освещение, установлены малые архи-
тектурные формы. Здесь также реконструирован фонтан «Каменный 
цветок», выполненный из розового мрамора.

Благоустройство «Парка Дружбы» стало возможным после полу-
чения гранта в сумме 100 миллионов рублей в результате победы во 
всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды среди малых городов и исторических поселений. Еще 
свыше 60 миллионов рублей было выделено на благоустройство в рам-
ках приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды». Отметим, что зеленая зона парка — единственное место для 
отдыха в этом районе города. Длительное время парк оставался не-
благоустроенным, но пользовался популярностью у горожан. К насто-
ящему времени в парке оборудованы детские площадки, WI- FI зона, 
эстрадная площадка и спортивная зона для волейбола, бадминтона, 
воркаута и паркура.

Второй этап благоустройства «Парка Дружбы» предусматривает 
создание общественной территории многофункционального назна-
чения. Парк будет наполнен новыми объектами благоустройства. 
В их числе — велодорожки, ландшафтное озеленение, парковые 
скульптуры.

Всего в этом году в рамках программ городской среды и местных 
инициатив на Ставрополье отремонтировано и приведено в порядок 
более 200 объектов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

Ремонт моста и дороги в селе Юца 
планируется завершить до конца года.

Губернатор В. Владимиров совершил рабо-
чую поездку в Предгорный район. Глава края 
проинспектировал ход ремонта автодоро-
ги «Горячеводский — Юца — Горноджуцкий» 
и моста через реку Джуца с прилегающей ав-
тодорогой в центре села Юца.

Субсидия на ремонт дороги «Горяче-
водский — Юца — Горноджуцкий» была вы-
делена муниципалитету из бюджета края. 
Согласно плану, асфальтобетонное покрытие 
протяженностью почти 8 километров, включая 
центральные улицы Юцы, должно быть отре-
монтировано до конца этого года.

— Это жизненно важный для Юцы объект,  
от которого зависит благополучие жите-
лей села, он обязательно должен быть сдан 
в срок. Но работы должны идти с учетом всех 
погодных условий, качество покрытия долж-
но быть высоким, — подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Капитальный ремонт пешеходного и авто-
мобильного моста через Джуцу выполняется 
впервые за весь период его эксплуатации. 
Во время паводка 2017 года произошел 
подъем уровня реки, сильно повредивший ос-
нование сооружения. Осенью прошлого дви-
жение транспортных средств по мосту было 
прекращено.

В настоящее время ремонт моста произ-
водится за счет средств дорожного фон-
да Ставропольского края. Сейчас ведется 
устройство буронабивных свай и нижнего 
слоя основания на дороге, установка борто-
вого камня. Срок выполнения работ опреде-
лен в конце текущего года.

Подготовила Анна ГРАД

На протяжении 18 лет первокурсники 
ПГУ ярко и уверенно входят 
в творческую семью университета, 
а способствует этому самый сочный 
ежегодный фестиваль-конкурс «Зеленое 
яблоко», который прошел накануне. 

Члены жюри были впечатлены количеством 
подготовленных номеров, уровнем профес-
сионализма конкурсантов и жанровым раз-
нообразием выступлений, перед ними стояла 
нелегкая задача — оценить старания студен-
тов, с чем судьи справились отлично. Каждый 
номер и каждого исполнителя зал встречал 
одобрительными возгласами, а провожал 
бурными аплодисментами. Тем не менее, об-
ладателями «Красного яблока», по решению 
жюри в этом году стали три студенческие ко-
манды: Института романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных техноло-
гий, Института международных отношений, 
Института переводоведения и многоязычия.

Подготовил Роман СОКОЛ
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События в лицах

•	 Намерение	Вели-
кобритании	расши-
рить	военное	присут-
ствие	в	Украине	про-
тиворечит	попыткам	
урегулировать	укра-
инский	конфликт	
на	основе	минских	
договоренностей,	
проинформировал	
пресс-секретарь	по-
сольства	России	
в	Лондоне.	Киев	про-
должает	игнориро-
вать	меры	по	импле-
ментации	минских	
соглашений,	делая	
ставку	на	силовое	
решение	конфлик-
та	и	отказываясь	
вести	переговоры	
с	представителями	
ДНР	и	ЛНР,	а	пра-
вительство	Велико-
британии	поощряет	
украинские	власти.

•	 В	Берлине	за	то,	
чтобы	США	поддер-
живали	и	дальше	
Договор	о	ракетах	
средней	и	меньшей	
дальности,	а	Евро-
па	не	должна	стано-
виться	площадкой	
для	дебатов	о	ядер-
ном	вооружении,	
высказался	глава	
МИД	ФРГ	Хайко	Ма-
ас.	По	словам	прези-
дента	США	Дональ-
да	Трампа,	Амери-
ка	будет	наращивать	
ядерный	потенциал,	
пока	остальные	не	
одумаются,	а	затем	
приступит	к	сокра-
щению	вооружений.

•	 Россия	обеспокое-
на	тем,	что	во	Вьет-
наме,	Лаосе,	Камбод-
же	и	Панаме	было	
обнаружено	британ-
ское	и	американское	
химическое	оружие,	
заявил	глава	делега-
ции	РФ,	заместитель	
министра	промыш-
ленности	и	торгов-
ли	Георгий	Калама-
нов	в	ходе	Четвертой	
обзорной	конферен-
ции	по	рассмотрению	
действия	Конвен-
ции	о	запрещении	
химического	ору-
жия	в	Гааге,	призвав	
усилить	контроль.

•	 Самый	крупный	
в	истории	канадско-
го	Ньюфаундлен-
да	шельфовый	раз-
лив	нефти	произо-
шел	16	ноября	из-за	
сильнейшего	штор-
ма	на	платформе	
Husky	Energy.	По	
мнению	экспертов,	
объем	утечки	соста-
вил	250	тысяч	литров	
при	резком	снижении	
давления	в	подво-
дном	трубопроводе.	
Все	платформы	на	
шельфе	были	закры-
ты	с	целью	внеплано-
вых	проверок.	Инци-
дент	расследуется.

•	 Австрия	полно-
стью	поддерживает	
проект	соглашения	
по	выходу	Велико-
британии	из	соста-
ва	Евросоюза,	зая-
вил	канцлер	Австрии	
Себастьян	Курц.	Ев-
рокомиссия	уже	об-
народовала	проект	
договора	с	Британи-
ей	о	выходе	из	ЕС.	
Соглашение	также	
должно	быть	одобре-
но	британскими	пар-
ламентариями,	что-
бы	вступить	в	силу.

•	 Богатый	опыт	Рос-
сии	в	освоении	кос-
моса	и	соответству-
ющие	технологии	
Японии,	проверен-
ные	временем,	мо-
гут	стать	основой	
для	сотрудничества	
двух	стран	в	изуче-
нии	Луны	и	Марса,	
в	деле	мирового	раз-
вития	освоения	кос-
моса,	в	частности,	
в	области	использо-
вания	низких	около-
земных	орбит,	счи-
тают	специалисты.

•	 ЕС	и	Британии	
в	рамках	проекта	до-
говора	по	Brexit	уда-
лось	договориться,	
чтобы	избежать	по-
явления	«жесткой	
границы»	с	Северной	
Ирландией,	а	также	
по	вопросу	переход-
ного	периода	Brexit,	
сообщил	в	среду	
главный	переговор-
щик	от	ЕК	Мишель	
Барнье.	По	его	сло-
вам,	удалось	найти	
базовое	решение	по	
альтернативным	ме-
ханизмам	обеспе-
чения	постоянно-
го	статуса	границы.

27 ноября – 3 декабря

В з г л я д

Анна ГРАД

Очистить душу свою
В России повысили пенсионный возраст. Хорошо бы реформаторам повысить и саму 
пенсию, чтобы старики не пересчитывали жалкие рубли в семейном кошельке 
перед очередным ростом тарифов на газ, электроэнергию и другие услуги ЖКХ. 
Какая-то нелепая пропасть между заботой государства о людях и монополиями, 
захватившими в частные руки наше «народное достояние», как вещает, например, 
о себе Газпром, взвинчивая при этом цены на голубое топливо.

С	одной	стороны,	президент	требует	наве-
сти	порядок	в	жилищно-коммунальной	сфере,	
а	с	другой	—	растут	цены	на	рынках	и	в	ма-
газинах.	 Опасное	 расслоение	 общества	 на	
богатых	и	бедных	продолжает	усугубляться	
неравенством	отношений	между	всесильны-
ми	монополиями	и	бесправными	 граждана-
ми.	 При	 этом	 в	 тех	 же	 электросетях	 растут	
нормативные	потери,	за	которые	приходится	
расплачиваться	населению.	К	тому	же	сотни	
миллионов	уходят	в	частные	карманы.	Неслу-
чайно	 соотечественники	 расшифровывают	
трехбуквенную	аббревиатуру	ЖКХ	как	Жуль-
ничество,	Коррупция,	Хаос.

В	 политической	 сфере	 свои	 проблемы.	
Определенные	 силы	 нагнетают	 обстановку	
внутри	страны,	подбрасывая	обществу	про-
вокационные	вопросы,	в	том	числе	и	на	Став-
рополье.	 То	 вдруг	 просачиваются	 странные	
слухи	о	скорой	отставке	губернатора,	то	по-
являются	скандальные	выпады	против	депу-
татов	краевой	Думы	от	ЛДПР	Ильи	Дроздова	
и	Дениса	Кушнарева,	которых	безоснователь-
но	 обвиняют	 в	 незаконных	 сделках	 с	 пред-
принимателями.	Но	эти	мелкие,	казалось	бы,	
и	подлые	уколы	свидетельствуют	о	системной	
информационной	войне,	о	дискредитации	ре-
гиональной	власти.

Крайнее	удивление	вызывают	и	вечерние	
телешоу	на	главном	экране,	когда	в	так	на-
зываемых	дискуссиях	залетные	политологи	
из	США	или	Украины	безнаказанно	обливают	
грязью	нашу	страну	и	наших	руководителей.	
Свои	 примеры	 преподносит	 и	 отупляющий	
шоу-бизнес,	обрекающий	нас	каждый	вечер	
засыпать	и	просыпаться	с	преуспевающей	бе-
женкой	 Виталиной	 Цимбалюк-Романовской	
и	иже	с	ней.	Время	от	времени	нам	реклами-
руют	благотворительные	конкурсы	и	проекты	
по	сбору	средств	на	лечение	больных	детей.	
А	 разве	 не	 государство	 должно	 заботиться	
о	здоровье	юных	граждан	страны.	Что-то	не	
могу	припомнить	случая,	когда	коррупцион-
ный	олигарх	вместо	очередной	яхты	для	оче-
редной	пассии	предложил	бы	оплатить	доро-
гостоящую	 операцию	 российскому	 ребенку	
в	зарубежной	клинике,	а	вот	нищие	люди	пе-
речисляют	последние	копейки	в	так	называ-
емые	фонды	милосердия.	Что-то	не	слышно	
и	протеста	наших	партийно-народных	избран-
ников	в	Думе	РФ	по	поводу	закрытия	детских	
здравниц	на	Кавминводах.	В	эфире	депута-
ты	разглагольствуют	о	внимании	к	подраста-
ющему	 поколению,	 а	 на	 практике	 опускают	
шлагбаум	 перед	 нуждающимися	 в	 лечении	
ребятами,	 которые	 раньше	 успешно	 укре-
пляли	 здоровье	 в	 кисловодской	 «Сосновой	
роще»,	ессентукской	«Юности»	и	других	дет-
ских	 санаториях,	 которые	благополучно	 за-
крыли,	а	заодно	оставили	без	работы	и	сотни	
взрослых	медиков	целебного	региона.

А	чему	удивляться,	если	иные	осужденные	
лица	ведут	себя	и	на	нарах,	как	на	Канарах.	
Страна	испытала	шок,	когда	узнала,	что	лидер	
кровавой	банды	Цапка	из	соседней	Кущевки	

пожирает	крабов	и	шашлыки	в	колонии	стро-
гого	режима,	куда	участнику	жестокого	убий-
ства	доставляют	даже	«девочек	по	вызову».	
Недоумение	вызывают	порой	и	поощритель-
ные	меры.	На	днях	нашим	футбольным	мил-
лионерам	вручили	баснословные	премии	за	
успешное	 выступление	 сборной	 России	 на	
Чемпионате	 мира-2018.	 Заслужили!	 Но	 по-
чему	 в	 контрактах	 не	 предусматриваются	
штрафные	санкции,	когда	за	позорный	про-
вал	национальной	дружины	в	Лиге	наций	на	
прошлой	 неделе	 следовало	 бы	 вернуть	 эти	
премиальные	 и	 перечислить	 их	 хотя	 бы	 на	
развитие	детского	спорта	в	стране,	чтобы	вме-
сто	оскандалившихся	Кокориных	и	Мамаевых	
растить	достойных	мастеров	кожаного	мяча.

В	суровых	позывных	по	азбуке	Морзе	хо-
телось	 бы	 сделать	 ударение	 и	 выделить	
прописными	буквами	слово	«ДУШИ».	Когда	
происходит	кораблекрушение	или	авиаката-
строфа,	люди	с	надеждой	посылают	в	эфир	
сигнал	о	бедствии	—	SOS.	Наверное,	похожее	
чувство	переживают	и	те,	кого	ожидает	фи-
нансовое	банкротство.	Но	в	мире	существует	
и	куда	более	страшный	кризис	—	духовный.	
Потому	 приоритетами	 в	 нашей	 стране	 объ-
явлены	 нравственные	 идеалы	 и	 духовное	
возрождение,	но	США	и	Запад	нагнетают	со-
мнительные	угрозы	по	поводу	неприятия	в	на-
шем	здоровом	обществе	однополых	браков	
и	других	неприемлемых	для	нас	извращений.

И	вот,	дождались:	в	городскую	администра-
цию	Пятигорска	поступила	заявка	на	проведе-
ние	на	курорте	парада	геев.	Для	седого	Кав-
каза,	с	его	гордыми	джигитами,	православ-
ными	традициями	казачества	—	это	шок,	это	
покушение	на	мораль	России	и,	прежде	все-
го,	Северного	Кавказа,	где	все	три	главные	
религии	—	православие,	ислам	и	иудаизм	—	
категорически	не	приемлют	зарубежную	«го-
лубую»	мерзость.	Как	нужна	нам	выработка	
своеобразных	 алгоритмов	 по	 воспитанию	
достойной,	высоконравственной	молодежи.

Седой	Кавказ	диктует	свои	обычаи.	Но	при	
этом	всегда	надо	помнить	о	главном	—	мно-
гие	века	люди	жили	здесь	в	мире	и	согласии,	
к	чему	призывает	и	Святое	Евангелие,	и	Свя-
щенный	Коран.	Случается,	что	выходцы	из	со-
седних	республик	ведут	себя	неадекватно	на	
Ставрополье	—	с	пресловутой	лезгинкой	или	
стрельбой	на	свадьбах.	Такие	явления	сле-
дует	 пресекать,	 но	 так	 ли	 важно	 заострять	
внимание	 на	 отдельном	 танце.	 Помню	 кис-
ловодскую	 Колоннаду	 советских	 лет,	 когда	
сюда	приезжали	ребята	из	соседнего	Учке-
кена	 и	 зажигательными	 танцами	 увлекали	
в	общий	хоровод	местных	жителей	и	гостей	
курорта.	В	переполненных	клубах	собирались	
все	вместе	—	грек	танцевал	с	армянкой,	рус-
ский	—	с	дагестанкой,	и	никто	не	спрашивал,	
какой	 ты	 национальности.	 Потому	 что	 в	 го-
роде-курорте	была	одна	нация	—	кисловод-
чанин.	Когда	же	все	мы	очистим	душу	свою,	
чтобы	не	спасать	ее	по	азбуке	Морзе	—	SOS…

Анатолий ДОНСКОЙ

П р о б л е м а
Где лучше 
качество 
жизни
Эксперты	Финансово-
го	университета	при	
правительстве	РФ	на-
звали	городами	с	са-
мым	высоким	каче-
ством	жизни	населе-
ния	Тюмень,	Грозный,	
Москву,	Казань,	Сочи,	
Екатеринбург,	Санкт-
Петербург,	Черепо-
вец,	Тулу	и	Сургут.	
«В	основу	оценки	лег-
ли	результаты	социо-
логических	исследо-
ваний,	проведенных	
в	течение	2018	года	
в	78	городах	страны	
с	населением	более	
250	тысяч	человек.	
Для	оценки	качества	
жизни	также	исполь-
зовались	данные	Рос-
стата»,	—	рассказал	
«Российской	газете»	
проректор	Алексей	
Зубец	об	опублико-
ванном	на	сайте	уч-
реждения	рейтинге.	
Эксперты	учитывали	
качество	медицин-
ского	обслуживания,	
состояние	дорожно-
го	хозяйства,	разви-
тие	культуры	и	обра-
зования,	работу	ЖКХ	
и	объем	жилищного	
строительства,	рабо-
ту	городских	властей,	
оценку	населением	
удобства	города	для	
жизни,	миграционные	
настроения	и	оценку	
горожанами	своего	
уровня	дохода.	«Мо-
сква	входит	в	число	
лидеров	по	таким	по-
казателям	как	меди-
цина,	жилищно-ком-
мунальное	хозяйство,	
уровень	доходов	на-
селения»,	—	расска-
зал	Зубец.	Примерно	
такая	же	картина,	по	
его	словам,	в	Петер-
бурге.	Что	касается	
Грозного,	его	жите-
ли	—	фанаты	своего	
города	и	очень	высо-
ко	его	ценят,	пояснил	
Зубец.	Грозный	вы-
шел	в	лидеры	по	ка-
честву	жизни,	пишет	
издание	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Срублены деревья 
у поселка Тамбукан
Слухи о незаконной рубке тополиной аллеи вдоль дороги, ведущей в поселок Тамбукан, быстро распространились среди 
жителей региона после того, как снимок с места событий был размещен пользователями соцсети Инстаграм.

Неравнодушные	 к	 судьбе	 курортных	 Кав-
минвод	местные	жители	пожаловались,	что	
дорогу	эту	зимой	постоянной	заметает,	и	по-
тому	проехать	по	ней	бывает	очень	сложно:	
«При	въезде	в	поселок	Тамбукан	Предгорного	
района	незаконно	выпиливают	аллею	топо-
лей!	Там	и	без	того	ужасная	дорога,	которую	
заметает	 снегом,	 а	 без	 деревьев	 будет	 за-
метать	и	близстоящие	дома».	Одни	считают,	
что	вырубка	деревьев	происходит	незаконно,	
другие	уверяют,	что	добро	на	это	дали	мест-
ные	 власти.	 Многие	 стараются	 объективно	
оценить	ситуацию	—	мол,	спилили	бы	высо-
хшие	 деревья,	 которые	 ломаются	 и	 падают	
на	дорогу	под	тяжестью	гололеда,	но	зачем	
пилить	все!

Видимо,	эта	аллея	выполняла	ветрозащит-
ную	функцию,	сдерживала	снежные	наносы,	
защищала	 от	 воздействия	 непогоды	 дома	
сельчан.	Насажена	она	была	вдоль	полей,	ко-
торые	и	сегодня	засевают	зерновыми.	Значит,	
смысл	в	этих	деревьях	был.	А	теперь	и	посе-
вы,	и	дома	в	поселке	будут	открыты	всем	ве-
трам	и	осадкам.	В	любом	случае,	аллею	унич-
тожили.	Хоть	и	прошел	слух,	что	будут	сажать	
молодые	клены,	в	комментариях	к	публикации	
сей	факт	сельчане	назвали	«бесчеловечным».

К	сожалению,	случаи	вырубки	деревьев	—	
как	 с	позволения	властей,	 так	и	абсолютно	
незаконно	—	уже	неоднократно	происходили	
на	 Кавминводах,	 поэтому	 реакция	 жителей	
поселка	Тамбукан	вполне	понятна.

Какую	бы	цель	не	преследовали	инициа-
торы	рубки	тополиной	аллеи	возле	поселка	
Тамбукан,	это	не	лучшее	решение	для	дан-
ной	территории.	Тем	более,	в	стране	намере-
ны	реализовать	государственную	програм-
му	 по	 восстановлению	 системы	 агролесо-
мелиорации	и	поддержанию	лесозащитных	
полос.	Решение	проблемы	на	Ставрополье	
уже	обсуждалось	в	2017	году	на	одном	из	
выездных	 заседаний	 комитета	 Думы	 края	
по	аграрным	 и	 земельным	вопросам,	 при-
родопользованию	и	экологии.	Однако	пока	
существенные	пробелы	в	законодательстве	
препятствуют	принятию	конкретных	шагов	
в	 этом	 направлении,	 вместе	 с	 тем	 вопрос	
внесения	 поправок	 в	 краевые	 законы	 по	
земельным	отношениям,	а	также	меры	го-
споддержки	 в	 сельском	 хозяйстве	 все	 же	
были	рассмотрены	на	местном	уровне.	Ны-
нешнее	состояние	лесополос	Ставрополья	
удручает	 и	 отрицательно	 сказывае-тся	 на	
уровне	плодородности	земель,	так	как	ми-
нимум	 четверть	 века	 они	 не	 обновлялись,	
что	привело	к	возникновению	эрозии	почв.

Всем	 посаженным	 в	 середине	 прошлого	
века	деревьям	уже	более	50–60	лет,	поэто-
му	 специалисты	 выявили,	 что	 почти	 25	 ты-
сячам	 гектаров	 лесополос	 из	 существую-
щих	 в	 крае	112	 тысяч	 гектаров	необходима	
реконструкция.	Один	из	вариантов	решения	

проблемы	—	передача	лесополос	в	собствен-
ность	и	оформление	согласно	нормам	закона,	
которого,	увы,	пока	нет.	И	это	только	на	руку	
нарушителям	 законности,	 бездумно	 истре-
бляющим	зеленые	насаждения	в	курортном	
регионе,	ведь	здесь	они	являются	важной	со-
ставляющей	 при	 формировании	 целебного	
климата.	Пока	не	будет	решен	вопрос	поста-
новки	на	государственный	кадастровый	учет	
земель	 под	 полезащитными	 лесополосами	
и	 регистрации	 права	 краевой	 собственно-
сти,	не	будет	выработан	и	механизм	по	вос-
становлению	лесозащитных	полос,	они	будут	
оставаться	бесхозными	и	продолжать	дегра-
дировать.	В	правительстве	Ставрополья	пред-
лагают	возложить	такую	ответственность	на	
землепользователей.	Проблема	эта	очень	се-
рьезная	для	всего	региона,	требует	и	финан-
сирования	в	размере	2,7	миллиарда	рублей,	
и	поддержки	со	стороны	муниципальных	вла-
стей	районов,	и	городских	округов.

Оставаясь	 бесхозными,	 лесопосадки	 ста-
новятся	предметом	внимания	для	застройщи-
ков,	в	том	числе	на	Кавминводах,	что	может	
плохо	повлиять	на	курортный	климат,	рекре-
ационную	составляющую,	санитарно-защит-
ную	 функцию,	 которую	 выполняют	 деревья.	
Так,	в	минувшем	октябре	краевая	межрайон-
ная	 природоохранная	 прокуратура	 провела	
проверку	по	факту	75	вырубленных	деревьев	
в	Предгорном	районе,	на	территории	Подкум-
ского	 сельсовета.	 Оказалось,	 что	 ООО	 СК	
«Мегастрой»	вела	работы,	не	имея	разреше-
ния	на	вырубку	насаждений,	не	оплатив	ком-
пенсацию	и	таким	образом	нарушив	водное	
и	природоохранное	законодательства.	Огра-
ничения	в	отношении	ведения	хозяйственной	

и	иной	деятельности	здесь	объясняются	тем,	
что	территория	эта	включена	в	водоохранную	
зону	 Подкумка,	 его	 прибрежную	 защитную	
полосу,	поэтому	любые	работы	здесь	могут	
проводиться	только	с	разрешения	специаль-
но	 уполномоченного	 федерального	 органа	
в	области	рыболовства.	Поэтому	в	отноше-
нии	 ООО	 СК	 «Мегастрой»	 и	 его	 руководи-
теля,	 согласно	 части	 1	 статье	 8.42	 Кодекса	
РФ,	возбуждены	дела	об	административных	
правонарушениях	и	переданы	для	судебного	
рассмотрения	иска	о	взыскании	штрафа	за	
нанесенный	ущерб	в	размере	свыше	105	мил-
лионов	рублей.

Даже	в	городской	черте	нередко	случается,	
что	 здоровые,	 сырорастущие	 деревья	 идут	
под	топор	ради	коммерческих	застроек,	как	
это	произошло,	например,	в	Пятигорске	с	зе-
леной	зоной	вдоль	улицы	Московской,	у	ис-
точника	 №	4	 на	 улице	 академика	 Павлова,	
по	 улице	 Ессентукской,	 на	 склоне	 Машука	
в	районе	улицы	Кучуры	и	так	далее.	Все	это	
зоны	горно-санитарной	охраны,	но	уже	успе-
ли	незаконно	лишиться	деревьев.	Не	спасли	
ни	существующие	законы,	ни	решения	судов	
о	запрете	строительных	работ.	Многие	зеле-
ные	 насаждения	 вырублены	 под	 торговые	
центры	и	супермаркеты	на	объездных	доро-
гах	Кавминвод.	Неужели	и	тополиная	аллея	
у	поселка	Тамбукан	принесена	в	жертву	ком-
мерции?	Пора	краевым	властям	поторопиться	
с	обновлением	законодательной	базы	и	реше-
нием	всех	накопившихся	проблем,	чтобы	спа-
сти	то,	что	еще	именуется	курортом.

Илья ЗОРИН, фото автора
На снимках дорога до и после 

вырубки деревьев.

На очередном заседании правительства края рассмотрен 
вопрос внедрения инновационных технологий для развития  
агропромышленного комплекса региона. По информации 
краевого Министерства сельского хозяйства, аграрная от-
расль Ставрополья демонстрирует положительные показа-
тели на протяжении последних шести лет. Так, в 2018 году по 
сравнению с 2013 годом объем валового производства зерна 
увеличился на 24 процента, производство мяса — на 34 про-
цента, птицы — в полтора раза. Самый значительный рост — 
в 4 раза, наблюдается в производстве тепличных овощей.

В зиму могли остаться 
без отопления
С приходом холодов отсутствие отопления в квартирах 
недавно отстроенного жилищного комплекса «Радужный» 
в Ессентуках заставило жильцов серьезно поволноваться. Уже 
после новоселья выяснилось, что застройщиком — компанией 
«Ренессанс» — многоэтажки не были введены в эксплуатацию, 
а газ не подключен.

Четыре	современных	монолитных	десятиэтажных	корпуса	нового	
жилищного	комплекса	недавно	появились	в	районе	улицы	Николь-
ской,	но	к	моменту	запланированной	сдачи	корпусов	в	эксплуатацию	
оказалось,	что	не	все	готово	«под	ключ»	—	не	подключен	газ,	а	встре-
чать	зиму	в	холодных	квартирах	новоселам	вовсе	не	хотелось.	Так	
как	квартиры	находятся	на	индивидуальном	отоплении,	запустить	его	
было	невозможно,	но	подключить	газ	застройщик,	видимо,	не	успел	
к	обещанным	срокам.	Хотя,	по	закону,	осуществлять	пуск	газа	следу-
ет	при	заселении	дома.	Выходить	из	положения	жильцам	пришлось	
с	помощью	электрообогревателей,	а	кому-то	с	маленькими	детьми	
на	 руках	 или	 больными	 стариками	 пришлось	 даже	 пережидать	 на	
съемных	квартирах.	Вот	так	новоселье!	Беря	на	себя	обязательство	
по	строительству	жилых	многоквартирных	домов,	застройщик	в	сро-
ки	по	сдаче	в	эксплуатацию	не	уложился?

Ессентучане,	попавшие	в	сложную	ситуацию,	стали	принимать	меры:	
«Конец	ноября,	а	люди	без	тепла	в	домах!	Мы	обратились	за	помощью	
в	администрацию	города,	рассказали	о	проблеме	в	Инстаграм».	Еще	
летом	они	начали	заселяться	в	новые	квартиры,	чтобы,	как	положено,	
успеть	обжиться	до	зимы.	Определились	и	с	выбором	управляющей	
компании	—	ею	стал	«Ставропольэнергосбыт».	Загвоздка	возникла	
с	прохождением	жильцами	инструктажа	в	городском	Горгазе	—	на	это	
ушел	почти	месяц,	но	без	знания	основ	газовой	безопасности	под-
ключить	газ	не	представлялось	возможным.	К	тому	времени	уж	и	ок-
тябрь	наступил.	Поэтому	подмерзшие	новоселы	решили	действовать	
и	обратились	в	местную	администрацию,	после	чего	удалось	органи-
зовать	встречу	представителей	управляющей	компании	и	газовиков	
с	жильцами.	Но	тут	всплыла	новая	проблема	—	подачу	газа	должны	
обеспечить	во	все	квартиры,	но	некоторые	из	них	все	еще	пустуют,	
а	наладить	оборудование	возможно	только	в	присутствии	владельцев.	
Поэтому,	по	распоряжению	главы	города,	была	создана	специальная	
комиссия	для	решения	накопившихся	проблем,	и	подача	тепла	в	жи-
лье,	наконец,	началась.

Но	станет	ли	эта	история	поучительной	для	все	будущих	новосе-
лов	—	как	бы	ни	было	велико	желание	вселиться	в	новую	квартиру,	
прежде	стоит	проверить,	все	ли	коммуникации	подключены.	Причем	
данный	случай	можно	считать	удачным	—	не	дошло	до	скандала.	Чего	
не	скажешь	о	другом	доме	в	Ессентуках	по	улице	Кисловодской,	40-
а,	в	отношении	которого	грядут	проверки	Стройжилнадзора.	О	пла-
чевной	 ситуации,	 сложившейся	 там,	 написали	 местные	 СМИ,	 на-
звав	дом	умирающим.	Проживающие	в	нем	жильцы	пожаловались	
в	социальных	сетях,	что	подозревают	свою	управляющую	компанию	

в	некачественном	обслуживании	многоэтажки,	у	которой	«течет	кры-
ша»,	«лифт	работает	на	аварийном	двигателе»,	а	в	подъезде	«торчат	
провода».	В	итоге	проблему	взял	на	контроль	руководитель	краевого	
управления	по	строительному	и	жилищному	надзору.	Предстоит	вы-
яснение	причин	оставшихся	после	строительства	недочетов,	поиск	
виновных,	доведение	до	ума	всей	инфраструктуры	дома.

Причем	примеров	с	недоделками	в	новостройках	на	Кавминводах	
предостаточно.	Почти	пять	лет	назад	в	Кисловодске	две	многоэтаж-
ки,	построенные	по	улице	Азербайджанской	для	участников	Великой	
Отечественной	войны,	согласно	документам,	были	сданы	в	эксплуа-
тацию	задолго	до	вселения.	Но	когда	через	год	там	появились	первые	
новоселы,	они	обнаружили,	что	газа	в	квартирах	нет,	а	через	крышу	
во	время	дождей	вода	протекает	в	квартиры,	лифт	не	работает,	на-
рушен	кабель,	санузлы	без	водоснабжения	и	даже	замки	в	дверях	
неисправны.	И	хотя	на	дворе	XXI	век,	проблемы	остались	старыми.	
Недавно	кисловодчане,	въехавшие	в	долгожданные	квартиры	в	доме	
по	улице	Катыхина,	183,	что	в	том	же	курортном	Кисловодске,	обна-
ружили	в	кранах	для	горячей	воды	ржавую,	да	еще	абсолютно	холод-
ную	воду.	А	цена-то	—	соответствующая	тарифам.

Вот	такие	новые	квартиры	«со	всеми	удобствами»	жители	Кавмин-
вод	зачастую	получают.	И	начинается	их	проживание	там	с	выяснения	
отношений	с	застройщиками,	управляющими	компаниями,	с	поисков	
справедливости	в	различных	инстанциях.	Не	пора	ли	строительным	
компаниям	и	всем	ответственным	лицам	более	серьезно	относить-
ся	к	плодам	своего	труда,	за	который	потребители	платят	немалые	
деньги.	Возможно,	менять	что-то	пора	и	на	законодательном	уров-
не,	раз	нарушения	в	этой	сфере	сплошь	и	рядом,	а	ответственности	
почти	никакой.

Илья ЗОРИН, фото автора

В Пятигорске подвели итоги городского конкурса «ЮИД — вчера, 
сегодня, завтра!», посвященного 45-летию образования движения 
ЮИД. Мероприятие было организовано Госавтоинспекцией Пя-
тигорска, Пятигорским техникумом экономики и инновационных 
технологий, Управлением образования администрации города. 
Каждый из участников конкурса получил сертификат участника.
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• Центробанк ото�
звал лицензию у
Русского ипотечно�
го банка и банка
«Первомайский».
ЦБ отметил значи�
тельный отток
средств и ухудше�
ние положения Рус�
ского ипотечного
банка, а также ус�
мотрел в действиях
менеджмента при�
знаки вывода из
банка активов с
ущербом для инте�
ресов кредиторов и
вкладчиков. Кроме
того, лицензии ли�
шился краснодарс�
кий банк «Перво�
майский».

• Госдума продлила
заморозку накопи�
тельной части пен�
сий до конца 2021
года. В финансово�
экономическом обо�
сновании законо�
проекта говорится,
что заморозка нако�
пительной части
уменьшит транс�
ферт на обязатель�
ное пенсионное
страхование, пере�
даваемый в Пенси�
онный фонд России,
на 609,1 миллиарда
рублей. Оконча�
тельно проблема на�
копительной части
будет решена после
принятия закона об
индивидуальном
финансовом капита�
ле.

• Независимые АЗС
после соглашения
нефтяников с пра�
вительством РФ о
заморозке цен на
бензин попали под
угрозу закрытия. По
условиям соглаше�
ния, наценка при
продаже бензина до
31 марта 2019 года
будет составлять
1,7 рубля за литр.
Однако независи�
мым АЗС нужна на�
ценка не менее трех
рублей за литр, что�
бы избежать убыт�
ков. Независимые
АЗС не влияют на
стоимость топлива,
а исходят от уже ус�
тановленных цен.

• Сеть гипермарке�
тов Castorama ухо�
дит из России вслед
за другими иност�
ранными торговыми
марками и ритейле�
рами. Уход
Castorama из Рос�
сии владелец сети,
британская компа�
ния Kingfisher,
объясняет измене�
нием своей страте�
гии. При этом в рам�
ках выхода с рос�
сийского рынка
Kingfisher готова
рассмотреть прода�
жу Castorama цели�
ком или по частям.

• Россияне этой осе�
нью отложили всего
4 процента своего
дохода, это мини�
мум с 2004 года и в
три раза меньше,
чем в 2015 году. Об
этом говорится в
мониторинге Инсти�
тута социального
анализа и прогнози�
рования Российской
академии народного
хозяйства и гос�
службы при Прези�
денте РФ (РАНХиГС).
Снижение в значи�
тельной степени
обусловлено ростом
задолженности по
кредитам физичес�
ким лицам.

• Русский ипотеч�
ный банк перестал
проводить платежи
из�за оттока
средств. Решение
об остановке дея�
тельности принято в
связи с массовым
снятием клиентами
денежных средств
со счетов банка.
Причину волнений
связали с волной
негативных публи�
каций в интернете, в
социальных сетях,
на различных фору�
мах и анонимных
Telegram�каналах.

Р ы н о к  т р у д а

Ситуация
стабильна

П р о е к т

Проблема
обманутых
дольщиков,
к сожалению,
не теряет своей
актуальности.
Как
рассказывали
краевые
чиновники
в январе
2018 года,
на Ставрополье
осталось десять
домов,
застройщики
которых
не выполнили
обязательства
перед
840 гражданами.

Р е з о н а н с

На мероприятии представительницы прекрасного пола обсуди�
ли основные проблемы и перспективы развития малого и среднего
бизнеса в регионе, обзор лучших бизнес�практик и рекомендации
от успешных женщин�предпринимателей по выбору направлений
и способов развития женского бизнеса в различных отраслях ком�
мерческой деятельности. Наибольший интерес у женщин�предпри�
нимателей вызвали вопросы поддержки социального бизнеса, а
также инструменты развития в условиях ограниченных финансо�
вых ресурсов. Этот проект решает социально важную задачу – дает
возможность женщинам получить необходимые знания, чтобы стар�
товать в собственном бизнесе.

– На Ставрополье сегодня именно женщины могут стать мощной
созидающей силой для устойчивого процесса экономического рос�
та, вдохновить успехом развития своих предприятий и внести уни�
кальный вклад в общее изменение качества жизни. Выбирая биз�
нес, женщины не начинают работать меньше, а получают больше
свободы во времени, пространстве и самовыражении, гибкий гра�
фик и возможность больше времени уделять семье, – отметила ди�
ректор фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском
крае Виктория Максименко.

Подготовила Анна ГРАД

В регионе поддержат
женское
предпринимательство

Министерство экономического развития Ставропольского
края вместе с краевым фондом поддержки
предпринимательства в рамках обмена опытом с другими
регионами России провели вебинар на тему «Женское
предпринимательство как основа развития малого бизнеса».

Как прозвучало на региональном рынке
труда края, в течение последних пяти лет
отмечается положительная динамика по
всем основным показателям.

Для обеспечения занятости населения
реализуется краевая программа «Разви�
тие сферы труда и занятости населения».
Одно из ключевых ее направлений – взаи�
модействие с работодателями и наполняе�
мость «банка вакансий». С начала этого
года в крае заявлена 171 тысяча вакансий,
что на 28 тысяч превышает аналогичный
показатель прошлого года.

В числе приоритетов – трудоустрой�
ство людей с ограниченными возможно�
стями. Один из механизмов – квотирова�
ние рабочих мест для инвалидов. В этом
году 3,2 тысячи работодателей трудоустро�
или почти 8 тысяч человек с ограниченны�
ми возможностями.

Отдельные меры принимаются для тру�
доустройства молодежи.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

О ситуации на рынке труда Ставрополья
на очередном заседании регионального
кабинета министров доложил министр
труда и социальной защиты населения
края Иван Ульянченко.

Деньги заплатили,
а жилья нет!

А за последние четыре года удалось раз�
решить ситуацию на одиннадцати объектах,
958 обманутых дольщиков восстановлены
в своих правах.

ПОНЕВОЛЕ ОКАЗАЛИСЬ
В ФИНАНСОВОЙ ЯМЕ
Но осенью выяснилось, что на нескольких

проблемных объектах региона так и не уда�
лось урегулировать ситуацию. Обманутые
дольщики хотели простого человеческого
счастья, семейного уюта и домашнего оча�
га, однако вместо этого оказались в финан�
совой яме. Сейчас их волнует один вопрос:
когда же они смогут заселиться в свои соб�
ственные квартиры, ведь сдачу домов пе�
реносили не один раз, в большинстве слу�
чаев сроки договоров уже закончены. Кто�
то взял квартиру в ипотеку и вынужден
оплачивать немалые суммы в банк, а также
снимать жилье, у кого�то уже нет возможно�
стей оплачивать и то и другое. Люди не мо�
гут заехать в квартиру, стоимость которой
уже полностью оплатили.

Так, в Предгорном районном суде сей�
час рассматривается уголовное дело о
двадцати обманутых дольщиках в отноше�
нии 47�летнего директора «Эрмесстрой»,
который с 2013 года заключал договоры о
долевом строительстве. Как оказалось, ни
разрешительных документов, ни намерения
строить дом у обвиняемого не было. Не зная
об этом, дольщики сдавали деньги в кассу
предприятия, в итоге мошенник смог «зара�
ботать» 32 миллиона рублей. Среди доль�
щиков есть ветераны, пенсионеры, инвали�
ды и многодетные семьи. Все они вложили
в будущее жилье свои кровные, а многие �
последние гроши еще на стадии строитель�
ства. Стройку заморозили, а застройщик
исчез с деньгами дольщиков. Теперь ему
грозит до десяти лет лишения свободы. Пока
правоохранители ищут справедливости в
судах, люди обивают пороги различных ин�
станций в надежде найти хоть какое�то ре�
шение.

Остается напряженной ситуация с за�
стройщиком «Крован�КМВ», в какой�то мо�
мент он приостановил строительство шести
многоквартирных домов в Пятигорске и
семи – в Ессентуках. Краевой арбитраж уже
возбудил производство по делу о банкрот�
стве компании. Власти предприняли необ�
ходимые меры, и теперь какие�то много�
этажки с высокой степенью готовности, воз�
можно, в скором времени введут в эксплуа�
тацию. Остальные же недострои «Крован�
КМВ» должны будут перейти к другому за�
стройщику.

Компания�застройщик «Капитал» не спра�
вилась со взятыми на себя обязательства�
ми по возведению многоэтажек в поселке
Белый Уголь, где дольщики отдали свои
средства в кассу предприятия на начальном
этапе строительства. Недавно они вновь со�
брались, чтобы решить дальнейшую судьбу
недостроя. Были предложены два сценария:
банкротство «Капитала» и передача объек�
тов другому застройщику или продление
сроков исполнения договора. Большин�
ством голосов дольщики выбрали второй ва�
риант.

На днях в столице СКФО прошли встречи
представителей власти, надзорных органов
с участниками долевого строительства. Об�
суждались пути решения ситуации в много�
квартирных домах в районе пересечения
улиц Кузнечной и Пастухова с объектом МКД
по улице Нежнова, 19, 295 Стрелковой ди�
визии.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИХОДИТСЯ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
Как утверждают эксперты, 214�ФЗ, кото�

рый регламентирует строительство, нару�
шается практически в половине случаев.
Многие объекты долевого строительства
уже превратились в долгострои. И это про�
блема не только Ставрополья, от недобро�
совестных застройщиков страдают жители
многих городов региона.

Кстати, история долевого строительства
уходит своими корнями в девяностые годы
прошлого столетия, родоначальником этой
программы стал президент Аргентины Ра�
уль Риккардо Альфонсин. Тогда страна по�
гибала от кризиса, деньги обесценивались,
а граждане остро нуждались в собственном
жилье. Глава Аргентины разработал схему,
согласно которой заработная плата выпла�
чивалась не деньгами, а специальными ак�
циями, эти бумаги были эквиваленты опре�
деленному количеству квадратных метров.
Таким образом, удавалось убить двух зай�
цев: оживить строительство в стране и дать

возможность людям приобрести жилье. Этот
опыт переняли в Чили, Сальвадоре и Анг�
лии, но там ситуация была немного хуже.
В Чили процесс контролировала группа ини�
циаторов, которой было выгодно обанкро�
тить крупные компании, а удар перевести
на страховщиков. Такая схема позволяла
отмывать немалые суммы денег. В Сальва�
доре и Британии люди остались обмануты�
ми, бездумно вложив деньги в воздушные
замки. Во всех случаях популярность доле�
вого строительства приходилась на эконо�
мический спад в государстве, послевоенное
время либо инфляцию. Не стала исключе�
нием и Россия.

ПРОБЛЕМА ДОЛГОСТРОЕВ КАСАЕТСЯ
СЕМИДЕСЯТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
По стране разбросаны тысячи заморожен�

ных строек. По разным подсчетам количе�
ство обманутых дольщиков исчисляется сот�
нями тысяч человек. В данный момент спо�
ры разгорелись вокруг фонда защиты доль�
щиков, который заработал в стране с 1 июля
2017 года. На поддержку этой организации
могут рассчитывать лишь те, кто заключили
договоры долевого строительства после
1 января того же года. А что делать постра�
давшим, которые не могут получить свои
квартиры или хоть какую�то компенсацию
уже несколько лет, к кому обращаться за
помощью? Чтобы не усугублять ситуацию и
не множить число пострадавших дольщиков,
правоохранители тщательно проверяют
объекты, вносятся поправки в 214�ФЗ, уже�
сточаются требования к застройщикам, по�
являются новые инвесторы. Сейчас начать
строительство могут лишь крупные компа�
нии, которые работают в отрасли не первый
год. Законодательная инициатива рассчи�
тана на то, чтобы постепенно вытеснить с
рынка мелкие ненадежные фирмы. Карди�
нальное решение озвучил президент стра�
ны, он предложил и вовсе отказаться от про�
граммы долевого строительства и перейти
на проектное финансирование с привлече�
нием банков. Иными словами, теперь кре�
диты застройщику выдадут банки, они же и
будут полностью их контролировать. Кроме
того, прежде чем выступить инвестором,
кредитор тщательно изучит экономические
возможности строительной компании. Все
ради того, чтобы избежать мошенничества
с деньгами и не допустить появления новых
долгостроев. Для подрядчиков новая схема
также даст финансовые гарантии, но повле�
чет и дополнительную ответственность, и
большую зависимость от банков: жесткие
требования к документации и, конечно же,
необходимость выплачивать проценты по
кредитам. В то время как деньги дольщиков
� это, по сути, беспроцентное кредитование,
возникает вопрос � какова выгода россиян
от новой схемы, ведь изначально програм�
ма долевого строительства была направле�
на на граждан, которых сложно назвать бо�
гачами. Для них вложить деньги в строящий�
ся дом � чуть ли не единственная возмож�
ность переехать в собственные квадратные
метры. Однако эксперты в голос успокаива�
ют: для покупателей останутся привычными
процедуры оформления документов и вы�
дачи ипотечных займов, единственное, что
способно омрачить ситуацию, – это неизбеж�
ное повышение цен на жилье. В среднем
стоимость одного квадратного метра может
подорожать на 10�20 процентов. Но это �
оценка инициативы с учетом нынешних ре�
алий. Сегодня переход к проектному финан�
сированию в строительстве вряд ли возмо�
жен, говорят эксперты, скачки в экономике,
высокие ставки по кредитам влекут за со�
бой дороговизну жилья. И далеко не все
инвесторы готовы сейчас сопровождать
строительство. Они просто не уверены в
надежности застройщиков. Для того, чтобы
новая схема возведения домов заработала,
должна быть проделана огромная работа по
стабилизации экономики. Это может занять
от трех до пяти лет.

Если же вы все�таки решили сейчас ку�
пить квартиры по договору долевого учас�
тия, обратите внимание на то, сколько лет
на рынке недвижимости работает компания,
почитайте отзывы в интернете. У застрой�
щика попросите все документы, разрешаю�
щие его деятельность, убедитесь, что он ра�
ботает по 214�ФЗ, изучите сам договор, в
нем должны быть указаны четкие сроки сда�
чи конкретного дома. Кроме того, каждый
договор должен быть застрахован. А если
вы стали жертвой мошенников или свиде�
телем противоправных действий, немедлен�
но обращайтесь в правоохранительные
органы.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Ф о р у м

Как защитить россиян
от некачественной
воды

В Москве в рамках VI Международного форума
«Антиконтрафакт» представители государственных структур,
научного сообщества и бизнеса обсудили меры по защите
рынка от контрафактной минеральной воды.

В ходе работы круглого стола «Контроль качества бутилирован�
ных вод – от добычи до конечного потребителя» обсуждались не
только имеющиеся в отрасли проблемы, но и, что важнее всего,
пути их преодоления. Как пример одного из механизмов борьбы с
недобросовестными бутиляторами был представлен проект доб�
ровольной маркировки минеральных вод, запущенный в рамках
создания единой системы маркировки товаров.

Руководитель Комитета по маркировке и системам прослежива�
емости Международной ассоциации по противодействию незакон�
ному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт» Дмит�
рий Скорчеллетти сказал:

– Я верю, что маркировка минеральной воды – это уверенный
шаг в сторону усиления контроля качества и искоренения контра�
факта. Это добавит необходимой прозрачности в ситуацию на рын�
ке бутилированных вод. Мы уже практически полгода работаем по
выработке требований к нанесению по маркировке, ведем доста�
точно активный диалог с отраслью.

Скорчеллетти добавил, что следующим шагом станет создание
на базе Центра развития перспективных технологий рабочей груп�
пы, которая примет участие в работе по определению места и
средств идентификации, а также информации, которая будет со�
держаться в коде маркировки.

Как отметил генеральный директор предприятия «Холдинг Аква»
Сулейман Вагапов, важно, чтобы работа по борьбе с контрафакт�
ной минеральной водой проводилась комплексно. Здесь важна
роль и недропользователей, и бутиляторов, и реализаторов про�
дукции, и государственных органов. Именно «Холдинг Аква» стал
первым предприятием по розливу минеральной воды в России,
согласившимся совместно с ЦРПТ применить систему доброволь�
ной маркировки на своей продукции в рамках борьбы с нелегаль�
ными производителями.

– Мы хотим на примере «Ессентуков» и других кавказских вод
постараться разработать такую систему маркировки, которая дей�
ствительно избавит рынок от контрафакта и будет эффективной.
Надеемся, что к нашему добровольному эксперименту в дальней�
шем присоединятся и другие добросовестные производители, –
сказал генеральный директор предприятия «Холдинг Аква» Су�
лейман Вагапов.

На данный момент именно минеральная вода «Ессентуки» явля�
ется одной из наиболее часто подделываемых. Несмотря на то, что
сегодня лишь два предприятия имеют законное право на розлив
вод «Ессентуки № 4» и «Ессентуки №17» – это ООО «ТЭСТИ» и
ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», на рынке
было зафиксировано 19 компаний�бутиляторов, реализующих свою
продукцию под видом этих вод. По многим из них уже вынесены
судебные решения, а в отношении одного возбуждено уголовное
дело.

Однако даже легальные недропользователи не всегда соблю�
дают лицензионные нормы и правила при добыче минеральных
вод. Так, на территории Кавказских Минеральных Вод выявлен факт
превышения одним из недропользователей разрешенных объе�
мов добычи воды на 400 процентов, что не только негативно ска�
зывается на качестве конечного продукта, но также может вовсе
привести к потере месторождений.

– АО «КМКР», как основной недропользователь региона и как
компания с государственным участием, считает необходимым рас�
смотреть на законодательном уровне необходимость введения
обязательной опломбировки приборов учета добываемой воды
представителями уполномоченных органов государственной вла�
сти, что позволит обеспечить достоверный учет добываемых вод.
Эксперты полагают, что опломбирование в совокупности с марки�
ровкой позволят практически полностью очистить рынок от контра�
факта. Инициативы были поддержаны и другими участниками круг�
лого стола, которые предложили поднять эти и другие вопросы,
связанные с борьбой с контрафактными минеральными водами на
уровне региональных и федеральных органов власти, в том числе,
пересмотреть имеющееся законодательство, – отметил руководи�
тель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Прокуратура Невин�
номысска в ходе
проведения провер�
ки ООО «Став�
Сталь» выявила на�
рушения требований
законодательства
об оплате труда.
В нарушение требо�
ваний Трудового ко�
декса РФ на пред�
приятии с августа по
октябрь 2018 года
не выплачивалась
заработная плата
и суммы, причитаю�
щиеся работникам
при увольнении.
В результате обра�
зовалась задолжен�
ность по выплате
заработной платы
в размере 13 млн.
600 тыс. рублей пе�
ред 661 работником.
С целью восстанов�
ления прав граждан
на оплату труда про�
куратура внесла
представление кон�
курсному управляю�
щему предприятия,
потребовав устра�
нить нарушения за�
кона и привлечь ви�
новных лиц к ответ�
ственности.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Задолженность
погасили

И Ф Н С  Р о с с и и  п о  г о р о д у  П я т и г о р с к у

С 1 января 2019 года утрачивают силу положения Налогового
кодекса Российской Федерации об освобождении
налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, от уплаты налога
на добавленную стоимость.

О признании
плательщиков ЕСХН
плательщиками НДС

Все плательщики ЕСХН становятся плательщиками НДС со все�
ми вытекающими обязанностями в виде составления и представле�
ния в налоговые органы декларации по НДС; выставления счетов�
фактур; учета полученных счетов�фактур; ведения книги покупок;
ведения книги продаж.

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы
по месту своего учета налоговую декларацию по НДС по установ�
ленному формату в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота в
срок не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налого�
вым периодом. Порядок заполнения декларации утвержден При�
казом ФНС России от 29 октября 2014 года № ММВ�7�3/558@.

С формами и правилами заполнения документов, применяемы�
ми при расчетах по налогу на добавленную стоимость, перечнем
кодов видов операций подробнее можно ознакомиться в налого�
вых инспекциях или на сайте ФНС России.

Плательщики ЕСХН (при отсутствии фактов реализации подак�
цизных товаров) могут получить право на освобождение от уплаты
НДС на бессрочной основе. Реализовать это право можно в слу�
чае, если сумма полученного за предшествующий налоговый пери�
од дохода (без учета НДС) от реализации товаров (работ, услуг), в
отношении которых применяется ЕСХН, не превысила установлен�
ные законом предельные значения: за 2018 год – 100 млн. рублей;
за 2019 год – 90 млн. рублей; за 2020 год – 80 млн. рублей; за 2021
год – 70 млн. рублей; за 2022 год и последующие годы – 60 млн.
рублей.

Документы, подтверждающие доход и (или) уведомление, необ�
ходимо представить в налоговую инспекцию не позднее 20 числа
месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

Плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся правом на освобожде�
ние от уплаты НДС, не смогут отказаться от этого освобождения до
истечения 12 последовательных календарных месяцев. Право бу�
дет считаться утраченным начиная с первого числа месяца, в кото�
ром имело место превышение суммы выручки либо осуществля�
лась реализация подакцизных товаров. Повторно реализовать пра�
во на освобождение от уплаты НДС возможности не будет.

По истечении 12 последовательных календарных месяцев не
позднее 20 числа следующего месяца воспользовавшиеся правом
на освобождение от НДС налогоплательщики должны представить
в налоговые инспекции документы, подтверждающие сумму вы�
ручки от реализации товаров (работ, услуг), и уведомление о про�
длении использования права на освобождение в течение последу�
ющих 12 календарных месяцев или об отказе от использования
данного права.

Кроме того, лицо, применяющее освобождение на основании
ст. 145 Кодекса, обязано исчислить и заплатить НДС, если выстави�
ло покупателю счет�фактуру с выделенной суммой налога.
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7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

13.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

1.35 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».

«ÂÎËÃÎÃÐÀÄ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅ-

ÐÅÄÀ×À.

2.05 «STAND UP» (16+).

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

1.35 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».

«ÒÞÌÅÍÜ» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ-

×À.

2.05 «STAND UP» (16+).

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
13.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
1.35 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».

«×ÅËßÁÈÍÑÊ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅ-
ÐÅÄÀ×À.

2.05 «STAND UP» (16+).
5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

7.00 «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È

ÂÎÄÀ» (6+). Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+).

Õ/Ô.

23.00, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.

3.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.
7.00 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆ-
ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+). Õ/Ô.

12.05 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+).
Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
17.30 «ÑÅÍß-ÔÅÄß» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+).

Õ/Ô.
23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
3.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).

Ò/Ñ.
4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.
7.00 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ» (0+). Õ/Ô.
11.45 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+).

Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÑÅÍß-ÔÅÄß» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈ» (12+). Õ/Ô.
23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
3.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+).

Ò/Ñ.
4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×ÊÀ».
Ò/Ñ 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
ÈÃÎÐÅÌ 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 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

1.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

2.45 Õ/Ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ
ÑÀÌÅÖ-2». 16+.

4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» 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+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

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

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

14.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 18+.

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

1.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

2.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ËÞÁÎÂÜ». 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ 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 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅ-
ÆÀÒÜ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

1.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-
ÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

2.50 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 12+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

23.50 «+100500» (18+).

0.50 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

3.50 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

23.50 «+100500» (18+).

0.45 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

23.50 «+100500» (18+).

0.50 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2» (18+). Ò/Ñ.

3.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ-2» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» (16+).

3.30 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (16+).

0.45 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ 2» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎË-

ËÅÉ» (12+).

4.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß» (12+).

1.15 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

6 .30 , 18 .00 , 23 .50 , 5 .20

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .40 , 3 .20 «ÏÎ-

ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ.

13.45 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ»

(16+) . Õ/Ô.

19.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+) . Õ /Ô.

22 .50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.45 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ» (16+) . ÊÈÍÎ-

ÏÎÂÅÑÒÜ.

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» .  ( 16+ ) .  ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) . ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .45 , 3 .20 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10 . 45 ,  4 . 15 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .40 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14 . 20 «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+).
Õ/Ô.

19 .00 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(16+) . Õ/Ô.

23 .00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
Ò/Ñ.

5 . 0 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß» .  ( 16+ ) .  ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) . ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .30 , 3 .20 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10 . 20 ,  3 . 50 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ». (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .25 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

13 .35 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ-2» (16+) . Õ/Ô.

19.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
(16+) . Õ/Ô.

23 .00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
Ò/Ñ.

4 . 4 0  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒ ÐÀ ÑÒ È »  ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-
Íß» .  ( 16+ ) .  ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÍÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+) Ò/Ñ.

12.05 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+) Ò/Ñ.

18.50 «ÑËÅÄ. ÏÐÎÄÀÉ ÁËÈÆ-

ÍÅÃÎ ÑÂÎÅÃÎ» (16+) Ò/Ñ.

19.35 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÎÌÎÙ-

ÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ.

20.25 «ÑËÅÄ. ØÀÕÌÀÒÛ ÍÀ-

ÂÛËÅÒ» (16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÍÀÅÇÄ» (16+)

Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÂÅÐÁÀÒÈÌ»

(16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑÂÎÈ. ÐÎÊÎÂÀß

ÍÎ×Ü» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.20 «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ

ÑÂÎÈÌ» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.45 «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ»
(16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+) Ò/Ñ.
13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÇÀ ÎÒÖÀ»

(16+) Ò/Ñ.
14.20, 4.10 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÎÄÈ-

ÍÎ×ÅÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ.
15.10, 4.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÃÎÑÒÜ

ÐÀÁÎ×ÈÉ» (16+) Ò/Ñ.
16.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎË×Üß

ÑÒÀß» (16+) Ò/Ñ.
16.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÛÁÎÐ»

(16+) Ò/Ñ.
17.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.
18.50 «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ

ÄÅÒÅÉ» (16+) Ò/Ñ.
19.35 «ÑËÅÄ. ÐÎÄÈÌÎÂÊÀ»

(16+) Ò/Ñ.
20.25 «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÐÅÉÒÈÍÃ» (16+) Ò/Ñ.
21.10 «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÊÐÎÒÎÂ»

(16+) Ò/Ñ.
22.25 «ÑËÅÄ. ÍÅËÈÍÅÉÍÎÅ

ÒÅ×ÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑÂÎÈ. ×ÅÌÎÄÀÍ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ».

0.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ»
(16+) Õ/Ô.

2.10 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) Õ/Ô.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÃËÓÕÀÐÜ» (16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+) Ò/Ñ.

13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

14.20, 3.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

15.10, 4.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

16.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

18.50 «ÑËÅÄ. ÍÈÊÀÊÎÃÎ

ÑÌÛÑËÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.35 «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

20.25 «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÈ ÍÅ-

ÆÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» (16+)

Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÎ-

ËÎÒ» (16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÌÅÄÂÅÄß»

(16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑÂÎÈ. ÔÀËÀÍÃÀ Â

ÊÐÓÀÑÑÀÍÅ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.25 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+) Õ/Ô.

2.20 «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+) Õ/Ô.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÄÅÐÅ-
ÂßÍÍÀß.

7.05 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
«ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ ÍÀÓÊÓ?».

7.35 «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

8.25 «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ ÐÎÇÅÍ-
ØÒÀÉÍ». Ä/Ô.

8.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß».
Õ/Ô.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÎÁÂÈÍÅÍÈÞ

ÏÎÄËÅÆÈÒ». Ä/Ô.
12.10, 1.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ËÅÎ-

ÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È. «ÄÆÎ-
ÊÎÍÄÀ».

12.20, 18.45, 0.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
«ÝÕÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÂÎÉÍ».

13.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÏÎËÈÍÀ
ÀÃÓÐÅÅÂÀ.

14.00 «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÊÐÀ-
ÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ».

14.20 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ».
Ä/Ñ. «ÃÓÍÍÛ. ÒÀÉÍÀ ÂÎË-
ÍÈÊÎÂÑÊÎÃÎ ÂÑÀÄÍÈÊÀ».

15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ».

15.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀ-
ÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ.

16.40 «ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÂÑÅ
ÏÅÐÅÆÈÒÜ. ËÞÄÌÈËÀ ÌÀ-
ÊÀÐÎÂÀ». Ä/Ô.

17.10 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». ÇÀÕÀÐ
ÁÐÎÍ.

18.15 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÏÐÎØÅÄØÅÅ.
ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ». Ä/Ñ.
«ÐÓÑÑÊÎ-ÒÓÐÅÖÊÀß ÂÎÉÍÀ
1877-1878 ÃÃ.».

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!».
20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÞÐÈÉ ×ÓËÞ-

ÊÈÍ.
21.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...».
22.20 «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». Õ/Ô.
0.10 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÕÈÐÓÐÃÈ». Ä/Ñ.

«ÔÅÄÎÐ ÓÃËÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÜ
ÑÌÅÐÒÜ».

2.40 «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â
ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ.
ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀ-
ÍÈÅ ÈÇ ÊÀÌÍß».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÂÂÅÄÅ-
ÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.

7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.
8.25 «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â ÏÎÐ-

ÒÓÃÀËÅÒÅ. ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞ-
ÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ».

8.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß».
Õ/Ô.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÄÎÐÎÍÈÍÎÉ Â
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÎÑ-
ÒÀÍÊÈÍÎ». 1982.

12.20, 18.40, 0.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ.
ÑÌÛÑËÛ».

13.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». Ä/Ñ. «ÐÓÑÑÊÀß «ÍÎÐ-
ÌÀÍÄÈß».

13.40 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈ-
ÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ ÄËß
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ.

14.20 «ÄÎÌ ÏÎËßÐÍÈÊÎÂ». Ä/Ô.
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ». ÀÂ-

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÐÈ-
ÍÛ ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.

15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÐÁÀÍÑÊÈÉ.
17.05 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.

«ÝËÅÊÒÐÎÌÎÁÈËÜ ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ».

17.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂ.

18.15 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÏÐÎØÅÄØÅÅ.
ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ». Ä/Ñ.
«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÉ ÑÒÀ-
ÐÈÍÛ».

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

XIX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅ-
ËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ» ÈÇ ÊÇ×.

21.35 «ÁÀÐÎÍ ÝÄÓÀÐÄ ÔÀËÜÖ-
ÔÅÉÍ: ÐÓÑÑÊÈÅ ÌÎÍÎËÎ-
ÃÈ». Ä/Ô.

22.25 «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». Õ/Ô.
0.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ä/Ñ. «ÍÀØ ÑÓÏÅÐÊÎÌ-
ÏÜÞÒÅÐ».

2.35 «PRO MEMORIA». «ÎÒÑÂÅÒÛ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÀÐÌÅÍÈß ÀÏÎ-
ÑÒÎËÜÑÊÀß.

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.
8.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
8.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß».

Õ/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÔÈËÜÌÛ ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-
ÂÀ». ÊÈÍÎÈÃÐÀ. 1992.

12.00 «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â
ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ. ÌÎÑÒ, ÊÀ×À-
ÞÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ».

12.20, 18.40, 0.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ä/Ñ.
13.40 «ÌÑÒÅÐÑÊÈÅ ÃÎËËÀÍÄÖÛ».
13.50 «ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ». Ä/Ô.
14.30 «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. ÄÂÎ-

ÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ». Ä/Ô.
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÂÅ×-

ÍÀß ÁÐÎÍÇÀ».
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...».
16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.05 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ËÅ-

ÒÀÞÙÀß ËÎÄÊÀ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ-
×À».

17.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».

18.15 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÏÐÎØÅÄØÅÅ.
ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ». Ä/Ñ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!».
20.45 «ÔÅÄÎÐ ÒÞÒ×ÅÂ. ÇÀÏÈÑÊÀ

ÖÀÐÞ». Ä/Ô.
21.35 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». Õ/Ô.
0.10 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ ÑÒÐÀÍÛ ÂÎÑ-

ÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ». Ä/Ô.
2.30 «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. ÄÂÎ-

ÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ». Ä/Ô.

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË [12+]

6.30 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+]

7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30,
17.25, 19.00, 21.35 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

7.05, 12.10, 14.35, 0.15 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ .  ÈÍÒÅÐ -
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÎÄÈÍÎ×ÍÀß ÑÌÅØÀÍ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ [0+]

10.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
[0+]

12.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» - «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» [0+]

15.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» [0+]

17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÑÒÀ-
ÍÈÑËÀÂ  ×ÅÐ×ÅÑÎÂ .
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

18.30 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÔÓÒÁÎË» [12+]

19.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß

21.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.45 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ Ìß× 2018»

0.50 «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÃÎÍÙÈ-
ÖÀ». ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÔÈËÜÌ [16+]

2.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ .  UFC .  ÊÅÐÒÈÑ
ÁËÅÉÄÑ ÏÐÎÒÈÂ ÔÐÝÍ-
ÑÈÑÀ ÍÃÀÍÍÓ. ÀËÈÑÒÀÐ
ÎÂÅÐÈÌ ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÐ-
ÃÅß ÏÀÂËÎÂÈ×À [16+]

4.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÀËÅÊÑÅÉ
ÎËÅÉÍÈÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐ-
ÊÀ ÕÀÍÒÀ [16+]

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË [12+]

6.30, 18.35 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ
[12+]

7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30,
19.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 15.30, 19.10, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ .  ÈÍÒÅÐ -
ÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+]

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

11.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. «THE
ULTIMATE FIGHTER 28.
FINALE». ÊÀÌÀÐÓ ÓÑ-
ÌÀÍ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÔÀÝËß
ÄÎÑ ÀÍÜÎÑÀ [16+]

13.55, 3.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ×ÅÐ×ÅÑÎÂ
[12+]

14.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+]
16.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ . ÀÄÎÍÈÑ ÑÒÈ -
ÂÅÍÑÎÍ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÃÂÎÇÄÈÊÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC
Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ
[16+]

19.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ.  ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÑËÎÂÅÍÈß

21.45 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
Í À Ö È Î Í À Ë Ü Í Î É
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ
[12+]

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

1.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÀÌÜÅÍ» -
«ÌÎÍÀÊÎ» [0+]

4.15 ÔÓÒÁÎË. ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ «ÇÎ-
ËÎÒÎÉ Ìß× 2018» [12+]

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË [12+]

6.30 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+]

7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20,
21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 «ÇÎËÎÒÀß ÊÎÌÀÍÄÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+]

9.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ×ÈÄÈ
ÍÆÎÊÓÀ ÍÈ  Ï ÐÎÒ È Â
ÄÆÎÍÀ ÑÎËÒÅÐÀ [16+]

12.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÄÅÎÍÒÅÉ ÓÀÉË-
ÄÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÉÑÎÍÀ
ÔÜÞÐÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀ-
ÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC Â Òß-
ÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+]

14 .00 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+]

14.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ». LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+]
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-

ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019.
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»
( ÌÎÑÊÂÀ )  -  « Ó ÐÀË »
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ)

21.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÀÐÑÅÍÀË»

1.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌÏ-
ÒÎÍ» - «×ÅËÑÈ» [0+]

3.30 «ÑÀÌÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÄÅÍÜ Â ÆÈÇÍÈ ÎËËÈ
ÌßÊÈ». Õ/Ô [16+]

5.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+]

5.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÆËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

0.25 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.35 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÆËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÆËÈ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 «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 3 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)
9.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» (6+)
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ

ÒÈÃÐÀ» (16+)
22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 4 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ

ÒÈÃÐÀ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

3.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ

ÒÈÃÐÀ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

1.30 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

12.15 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÏÐÅÌÈÈ «ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ
ÐÎÑÑÈÈ-2018».

13.15, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+).
3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

8 . 3 5  «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ

ÆÅÍÙÈÍÓ » .  Õ / Ô

(12+).

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ»

(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ

(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐ-

ÖÅÈ» (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÐÅËÈÃÈß ÇÎÆ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ÀÍÄÐÎÏÎÂ» (16+).

2 .55 «ÄÈËÅÒÀÍÒ». Õ/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». Õ/Ô
(0+).

10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ßÍÀ
ÏÎÏËÀÂÑÊÀß» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐ-
ÖÅÈ» (12+).

20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀ-
ËÎÃ Ñ ÌÝÐÎÌ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ.

21.00, 22.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎ-
ËÎÑÀ» (16+).

23.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÈËËÈ-
ÎÍÛ ÂÀÍÃÈ». Ä /Ô
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÂÈÄ-

ÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+).
2.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.55 «ÑÅÐÅÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-

ÂÛ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». Õ/Ô

(0+).
10.35 «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ.

ÃÎÐÜÊÀß ÈÑÏÎÂÅÄÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÍÎÑÊÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅ-
Â Å ÐÍÛÕ  ÂÎÐÎÒ »
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈÉ ÑÐÎÊ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÄÅÒ-
ÑÊÀß ÐÎËÜ» (12+).

2.55 «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐÖÅÈ».
Õ/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ:

ÎÒÄÅË ÍÐÀÂÎÂ» (16+).

2.30 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ»
(16+).

21.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).
23.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

«ARZAMAS» (12+).
0.45 Õ/Ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌÏÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).
2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).
3.30 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

(16+).
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 10.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ». ÁÅÍÈËÞÊÑ (12+).

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ». ÁÀËÊÀÍÛ (12+).

10.45 Õ/Ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌÏÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

12.30 Ò/Ñ «ÃÓÄÈÍÈ» (16+).

15.45 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ»

(16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ

(16+).

19.30 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

22.30 Õ/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ»

(16+).

0.30 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ: ÑÊÐÛÒÀß

ÓÃÐÎÇÀ» (16+).

4.30 Õ/Ô «ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÍÛÉ ÏÎ-

ÐßÄÎÊ» (16+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).

16.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+).

21.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»

(16+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ

(16+).

0.30 Õ/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ»

(16+).

2.30 Ò/Ñ «ÃÓÄÈÍÈ» (16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 5
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00 , 12 .50 , 3 .15 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+) . ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 .45 , 3 .45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13 .55 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
(16+) . Õ/Ô.

19 .00 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ»
(16+) . Õ/Ô.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.35 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 .30 , 18 .00 , 23 .40 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00, 12.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 . 4 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13 .55 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ»
(16+) . Õ/Ô.

19 .00 «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»
(16+) . Õ/Ô.

22.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (16+). Õ/Ô.

4.35 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 .30 , 18 .00 , 23 .45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .00 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ»

(16+) . Õ/Ô.

10.00 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+).

Õ/Ô.

13.55 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+) .

19.00 «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ».

(16+) . Õ/Ô.

22 .45 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0 . 3 0  «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ

ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-

ÊÀ!» (16+) . Õ/Ô.

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

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

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.05 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ

ÌÍÎÉ?..» (16+). Õ/Ô.

10.05 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ» (16+) . Õ/Ô.

14 .15 «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

(16+) . Õ/Ô.

1 9 . 0 0  «ÄÎÌÈÊ Ó  ÐÅÊÈ»

(16+) . Õ/Ô.

22 .45 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0 .30 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-

ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» (16+) .

Õ/Ô.

4 . 0 5  « ÒÀÁÎÐ  ÓÕÎÄÈÒ  Â

ÍÅÁÎ» (12+) . Õ/Ô.

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.20 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ.

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+) Ò/Ñ.

13.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ.

18.50 «ÑËÅÄ. ÂÄÎÂÜß ÄÎËß»

(16+) Ò/Ñ.

19.35 «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÀÄÂÎÊÀ-

ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

20.25 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂ×ÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÏÜßÍÑÒÂÎ ÍÅ ÊÐÀ-

ÑÈÒ ÄÀÌ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑÂÎÈ. ÍÅÑÛÃÐÀÍÍÛÉ

ÌÀÒ×» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+) Õ/Ô.

2.25 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ

ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+) Õ/Ô.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ.

7.05 «ÊÐÎÒ» (16+) Ò/Ñ.

18.55 «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ.

19.45 «ÑËÅÄ. ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÈÃÐÛ ÌÀÆÎÐÎÂ»

(16+) Ò/Ñ.

21.20 «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ»

(16+) Ò/Ñ.

22.05 «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÅ ØÀËÎÑ-

ÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

22.55 «ÑËÅÄ. ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (16+) Ò/Ñ.

23.45 «ÑËÅÄ. ÂÅÐÁÀÒÈÌ» (16+)

Ò/Ñ.

0.30 «ÑËÅÄ. ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÌÛÑËÀ»

(16+) Ò/Ñ.

1.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÝÒÎ ÍÅ ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+) Ò/Ñ.

5.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎÉÍÀß

ÌÅÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ.

6.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ»

(16+) Ò/Ñ.

6.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÛËÜ» (16+)

Ò/Ñ.

7.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌÏÅÍÑÀ-

ÖÈß» (16+).

7.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ ÏÐÈÑÌÎÒ-

ÐÎÌ» (16+) Ò/Ñ.

8.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÀÉ ÂÄÂÎÅÌ»

(16+) Ò/Ñ.

8.55 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.50 «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» (16+) Ò/Ñ.

5.00 «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÓÍÄÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.45 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

6.45 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ ÏÅ-

×ÅÐÍÈÊÎÂÀ» (12+) Ä/Ô.

7.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÀÐÀÒ ÁÀ-

ØÀÐÎÂ» (12+) Ä/Ô.

8.15 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈ-

ÃÓÐÄÀ È ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈ-

ÍÀ» (16+) Ä/Ô.

10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

10.50 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÎÂÎ-

ÙÀÕ/ÔÐÓÊÒÀÕ» (16+) ÏÎÇÍÀ-

ÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.45 «ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ» (16+) Ò/Ñ.

23.05 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô.

0.55 «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» (16+) Ò/Ñ.

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
1.35 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». «ÐÎ-

ÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ» (16+) .
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ-
×À.

2.05 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.10 «STAND UP» (16+).

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.40 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
2.15 «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.
4.15 «STAND UP» (16+).

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

8.00, 3.35 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

8.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

12 .30 , 13 .30 , 14 .35 , 15 .35

«COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

16.25, 1.05 «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃ-

ÍÅÌ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

3.55 «STAND UP» (16+).

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

13.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.40 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ» (16+).

Õ/Ô.
3.35 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.55 «STAND UP» (16+).
6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ» (6+).

Ì/Ô.
9.40 «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß

ÊÍÈÃÀ» (12+). Õ/Ô.
11.50 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍ-

ÑÊÈ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÑÅÍß-ÔÅÄß» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.
20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «2012» (16+). Õ/Ô.
0.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.
2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
3.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (12+). Ò/Ñ.
4.00 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.

9.30 «2012» (16+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀ-

ÞÒ ÑÊÀÇÊÈ» (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.

0.00 «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ» (18+).

Õ/Ô.

1.50 «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

4.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30, 2.15 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (12+). Õ/Ô.
13.25, 4.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ

ÆÈÇÍÈ» (12+). Õ/Ô.
15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.30 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+). Ì/Ô.
18.05 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ

ÏÀÄØÈÕ» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.50 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÖÀÐÅÂÍÛ» (0+). Ì/Ñ.
9.00, 12.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «HELLO! #ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
10.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
11.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ» (16+). ÒÐÅÂÅË-

ØÎÓ.
12.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+). Õ/Ô.
15.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ

ÏÀÄØÈÕ» (16+). Õ/Ô.
18.25 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀ-
ÞÒ ÑÊÀÇÊÈ» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.

1.00 «ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ» (18+).
Õ/Ô.

2.55 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.50
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÁÎßÐÑ-
ÊÀß.

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÂÅÑÅËÛÉ ÆÀÍÐ ÍÅÂÅÑÅËÎÃÎ

ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.
8.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ËÅÒÀÞ-

ÙÀß ËÎÄÊÀ ÃÐÈÃÎÐÎÂÈ×À».
8.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß». Õ/Ô.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 14.10, 17.30 XIX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ.

13.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÞÐÈÉ ×ÓËÞÊÈÍ.
13.55 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ÑÓÁ-

ÌÀÐÈÍÀ ÄÆÅÂÅÖÊÎÃÎ».
16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ». ßÍÈ-

ÍÀ ÆÅÉÌÎ È ËÅÎÍ ÆÀÍÍÎ.
19.10 «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â ÄÎ-

ËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ. ÇÀ-
ØÈÔÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÈÇ
ÊÀÌÍß».

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÅÐÎÂ.
21.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ËÀÍÃ ËÀÍÃ».
22.10 «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». Õ/Ô.
0.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
0.50 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ». «ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÄÀÍÈÈËÀ ÕÀÐÌÑÀ».
1.30 ÌÑÒÈÑËÀÂ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ× È

ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ. ÇÀÏÈÑÜ
1990 ÃÎÄÀ.

2.45 «PRO MEMORIA». «ÂÎÑÒÎÊ È
ÂÎÑÒÎÊ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÄÈÏËÎ-
ÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß.

7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÅÐÎÂ.
8.30 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ. «ÐÀÄÈÎ-

ÒÅËÅÔÎÍ ÊÓÏÐÈßÍÎÂÈ×À».
8.45 «Â ÃÎÐÀÕ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô.
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ. «ËÅÒ-

×ÈÊÈ». Õ/Ô.
11.50 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.

«ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ».
12.00 XIX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅËÅÂÈ-

ÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÌÓ-
ÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ.

14.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÓÈËÜßÌ ÒÅÐ-
ÍÅÐ.

14.10 «ÐÓÑÑÊÀß ÃÀÍÇÀ. ÏÅÐÅÄÍÈÉ
ÊÐÀÉ ÅÂÐÎÏÛ». Ä/Ô.

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ËÀÍÃ ËÀÍÃ».
16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.05 «ÈÃÎÐÜ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß ÏÑÀËÌÎÂ». ÔÈËÜÌ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËÀÐÈÎÍÀ (ÀË-
ÔÅÅÂÀ).

17.45, 2.05 «ÂÅÍÅÖÈß. ÎÑÒÐÎÂ ÊÀÊ
ÏÀËÈÒÐÀ». Ä/Ô.

18.25 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÏÐÎØÅÄØÅÅ.
ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ». Ä/Ñ.

19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

20.45 «ÑÅÐÅÆÀ». Õ/Ô.
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÈÊÎËÀÉ

ÌÀÐÒÎÍ.
23.20 ÊËÓÁ 37.
0.20 «ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ». «ÏÈÍÊ ÔËÎÉÄ.

ÑÒÅÍÀ». Õ/Ô.
2.45 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
9.45 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÏÀÂÅË

ÊÎÐÈÍ».
10.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.40 «ÑÅÐÅÆÀ». Õ/Ô.
12.00 XIX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ.

14.00 «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ ÑÒÐÀÍÛ ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ». Ä/Ô.

14.50 «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». Õ/Ô.
16.20 ÊÈÍÎ Î ÊÈÍÎ. «ÏÎÄÂÈÃ

ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». ÂÎÉÍÀ ÎÄÈ-
ÍÎ×ÊÈ». Ä/Ô.

17.00 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.
19.15 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ.

«ÔÀÐÃÎ». Õ/Ô.
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈ-

ÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ.
22.00 «ÌÈËËÈÎÍÍÛÉ ÃÎÄ». Ä/Ô.

«ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÊÎÑÌÎ-
ÑÀ».

22.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.40 «Ñ ÒÎÁÎÉ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ

ÌÈËÀ». Õ/Ô.
1.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

ÃÎÐÎÄ ØÅËÊÎÂÎÃÎ ÏÓÒÈ».
1.50 «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». Õ/Ô.

6.30 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
«ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ ÄÆÅÂÅÖÊÎÃÎ».

6.50 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ.
9.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ ÄËß
ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ.

10.50 «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». Õ/Ô.
12.00 XIX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ». II ÒÓÐ.

14.05, 1.30 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎ-
ÏÀÐÊ.

14.45 ÈËËÞÇÈÎÍ. ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ
ÊÎÌÅÄÈÈ. «Ñ ÒÎÁÎÉ ÌÍÅ
ÆÈÇÍÜ ÌÈËÀ». Õ/Ô.

16.15 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ.
1970-Å.

16.45 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ».
Ä/Ñ. «ÕÀÇÀÐÛ. ÏÎ ÑËÅÄÓ
ÏÈÑÅÌ ÖÀÐß ÈÎÑÈÔÀ».

17.30 «ÆÈÇÍÜ ÍÅ ÏÎ ËÆÈ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÅÑÍÈ ÈÇ ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ
ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ.

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.10 «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». Õ/Ô.
21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.20 ÎÏÅÐÀ Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÎÃÎ

«ÕÎÂÀÍÙÈÍÀ».
2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÅ-

ÂÅÐÍÎÉ ØÀÌÁÀËÛ».

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
[12+]

6.30 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+]

7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15,
21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35,
21.50, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

8.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+]

10.45 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ) - «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) [0+]

13.20 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÐÎÑ-
ÒÎÂ» [0+]

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍ-
ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß  ÃÎÍÊÀ .
ÆÅÍÙÈÍÛ

19.05 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+]
19.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ
22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ .  « Á ÀÂÀÐÈß »
( ÃÅÐÌÀÍÈß )  -  «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß)

1.00 «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØ-
ÊÈ». Õ/Ô [12+]

2.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ .  ÔÈÍÀË .  ÞÍÈÎÐÛ .
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

3.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ»
[12+]

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
[12+]

6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55,
20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ. ÔÈÍÀË. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

10.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍ-
ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß  ÃÎÍÊÀ .
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+]

12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÄÆÓÍÈÎÐ ÄÎÑ
ÑÀÍÒÎÑ ÏÐÎÒÈÂ ÒÀß ÒÓÉ-
ÂÀÑÛ. ÌÀÐÊ ÕÀÍÒ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÀÑÒÈÍÀ ÓÈËËÈÑÀ [16+]

14 .35 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÔÓÒÁÎË» [12+]

15.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.00, 21.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+]

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÅ-
ËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) - «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÈÍÒÅÐ»

1.10 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ
ÌÅÄÂÅÄÈ» [0+]

6.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.
ÔÈÍÀË. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ËÜÄÓ. ÐÈÒÌ-
ÒÀÍÅÖ

7.00 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+]
7.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». LIVE».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]
7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
8.00, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

8.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.
ÔÈÍÀË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
12.25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»
(ÑÀÌÀÐÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ»

14.30 I ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÄÅÒÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. «ÊÓÁÎÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÏÎÏÎÂÀ» [0+]

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

17.50 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+]

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - «ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ»

20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
«×ÅËÑÈ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

22.35 «ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÔÓÒÁÎËÅ» [12+]
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÝÑÏÀÍÜÎË» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
1.10 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+]
1.40 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

ÆÅÍÙÈÍÛ [0+]
3.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.

ÔÈÍÀË. ÞÍÈÎÐÛ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÌÀÊÑ ÕÎËËÎÓÝÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÐÀÉÀÍÀ ÎÐÒÅÃÈ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÀÍÍÛ
ÅÍÄÆÅÉ×ÈÊ

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

10.10, 12.15, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

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

13.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ [12+]

13.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÑÀÑÑÓÎËÎ» - «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»

16.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ

17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

20.00 ÕÎÊÊÅÉ. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ-2018»
[0+]

21.35 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÌÈËÀÍ» - «ÒÎÐÈÍÎ»

0.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ.
ÔÈÍÀË. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑ-
ÒÓÏËÅÍÈß

3.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+]

4.00 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ [0+]

5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ È
ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÍÎÊÀÓÒÛ ÎÑÅÍÈ [16+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 6 ÄÅÊÀÁÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ» (6+)

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ ÒÈÃ-

ÐÀ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

(6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
8.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 7 ÄÅÊÀÁÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)
9.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

(6+)
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15, 4.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)
16.00, 2.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÏÅ-

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÇÇÈ ÎÑÁÎÐÍ

È ÃÐÓÏÏÀ «BLACK
SABBATH»: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ» (16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
(6+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018
8.15 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» (12+)
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» (0+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈ-

ÍÀË ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018 (0+)
12.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ» (6+)
14.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÂÀÑÈËÜÅÂ. ÂÑÅÃÄÀ Â
ÌÎÄÅ» (12+)

15.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (6+)

16.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?» (12+)

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÝÊÑ-
ÊËÞÇÈÂ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ (16+)

19.35, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «DIVA». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÀÍÈ ËÎÐÀÊ
1.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈÍÀË

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018
8.20 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÔÈ-

ÍÀË ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 2018 (0+)
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ» Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ
(12+)

13.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
15.10 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜ-

ÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+)

16.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝÝÕÕ, ÐÀÇÃÓ-
ËßÉ!» (16+)

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» (0+)
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 Õ/Ô «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÖÅÇÀÐÜ!» (16+)
1.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)
3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

(6+)

5.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

12.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÆËÈÂÛÅ

ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ»

(16+).

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» (16+).

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
19.35 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

0.10 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» ËÎ-

ÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05, 3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
14.00 «ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÂÀËÅÐÈÉ ÃÀÐÊÀËÈÍ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).

23.50 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅ-
ÑÍßÊÎÂ (16+).

2.00 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ» (0+).

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

7.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

(16+).
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!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 «ÞËß ÀÁÄÓËÎÂÀ. ÌÎß

ÈÑÏÎÂÅÄÜ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).
2.10 Õ/Ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» (0+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒ-

ÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÏÐÅÄÑÅÄÀ-

ÒÅËÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ.

13.30, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ ÊÈÐ-

ÑÀÍÎÂÎÉ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+).

3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (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». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ ÊÈÐ-

ÑÀÍÎÂÎÉ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

23.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÂÈÊÒÎ-

ÐÈß».

2.15 Õ/Ô «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÅÍÀ» (12+).

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

(12+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.50 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß ÑÅÐÄ-
ÖÅ» (12+).

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).
16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÌ ÁÀÑÊÎÂÛÌ.
17.50 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-
ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÛÉ ÑÀÌÎ-

ËÅÒÈÊ» (12+).
1.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀ-

ÌÓÆ» (12+).

3.15 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).

4.30 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß ÑÅÐÄ-
ÖÅ» (12+).

6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).
13.40 «ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ» Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ (12+).

14.55 Õ/Ô «ÎÒ ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÇÀ-
ÐÅÊÀÉÑß» (12+).

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

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» (12+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+).

3.15 «ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ» Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

10.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

23.50 «+100500» (18+).

0.45 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ-

2» (18+). Ò/Ñ.

4.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

10.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

11.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

14.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

19.30 «ÐÎÍÈÍ» (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÃÀÍÌÅÍ» (18+). Õ/Ô.

2.10 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅË-

ËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ ÍÅÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00, 3.50 «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â

ÍÅÁÎ» (12+). Õ/Ô.

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

11.00, 23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

12.00 «ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ» (16+). Õ/Ô.

15.40 «ÐÎÍÈÍ» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+). Õ/Ô.

20.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

21.00 «ÐÞÊÇÀÊ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

0.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-

2» (12+). Õ/Ô.

1.40 «ÃÀÍÌÅÍ» (18+). Õ/Ô.

6.00, 3.50 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ»

(12+). Õ/Ô.

7.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30, 21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

9.50 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

14.30 «ÐÞÊÇÀÊ» (16+).

15.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

20.00 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-

2» (12+). Õ/Ô.

1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 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 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ». 16+.
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ». 16+.
1.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.
2.45 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÀß ÌÅÑÒÜ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 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 «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 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÂÅÇÅÒ ÊÀÊ ÓÒÎÏËÅÍÍÈ-

ÊÓ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÎÁÅÇÜßÍÀ ÏÐÎÈÇÎØËÀ
ÎÒ ×ÅËÎÂÅÊÀ: ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ
Â ÍÀÓÊÅ?» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23 .00 Õ /Ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ
ÆÈÇÍÜ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃËÅ». 18+.
2.40 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ».

16+.
4.10 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+.

5.00 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+.

5.40 Õ/Ô «ÔËÀÁÁÅÐ» 6+.

7.30 Ì/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÝÊÑ-

ÏÐÅÑÑ» 6+.

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

11.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16.15, 3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÝÒÎ ÔÈÀÑÊÎ, ÁÐÀÒÀÍ!»

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.20 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ: ÇÀÂÅÒ».

16+.

22.40 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ». 16+.

0.50 Õ/Ô «Ò2 ÒÐÅÉÍÑÏÎÒÒÈÍÃ».

18+.

4.30 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ». Ò/Ñ 16+.

5.00 «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ». Ò/Ñ 16+.

8.15 «ÇÍÀÕÀÐÜ». Ò/Ñ 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 ÐÎÊ-ÊÎÍÖÅÐÒ «ÊÈÏÅËÎÂ

- 60». 16+.

2.00 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ». Ò/Ñ

16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-

ÌÀÍÈß». Õ/Ô (0+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ. Â

ÌÅÍß ÇÀËÎÆÅÍ ÝÒÎÒ
ØÈÔÐ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÐÈÍÀ
ÑÀËÒÛÊÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22 .30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÊÈÌ È

ÒÐÀÌÏ: ßÄÅÐÍÛÉ ÏÅÐÅ-
ÏÎËÎÕ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑËÎÌÀÍ-
ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÊÎÐÎËÈ ØÀÍÑÎ-

ÍÀ» (16+).
3.00 «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐÍÛÕ

ÂÎÐÎÒ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌ-

Ñß». Õ/Ô (12+).
10.20 «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». Õ/Ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô (16+).
20.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÀÑÍÀß

ËÅÍÒÀ». Õ/Ô (12+).
22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÀÇÈÇÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

«ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+).

0.40 «ÑÒÀÐØÀß ÆÅÍÀ». Õ/Ô
(12+).

2.15 «ÁÛÒÜ ÔËÈÍÍÎÌ». Õ/Ô
(16+).

3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.05 «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ. ÏÎËÎ-

ÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» (12+).
4 . 3 5  «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).
5.20 «ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ.

ÄÈÀÃÍÎÇ - ÃÐÓÇÈÍ». Ä/Ô
(12+).

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ (0+).
7.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ

ØÓÒÎÂ» (12+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß (6+).
8.20 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

(6+).
8.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÌÀÐÜß-ÈÑ-

ÊÓÑÍÈÖÀ» (0+).
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÈÍÀ ÑÀÇÎÍÎ-

ÂÀ. ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».
Ä/Ô (12+).

11.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÔÈËÜÌÀ (12+).
13.20 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄØÏÈËÜ»

(12+).
14.45 «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄØÏÈËÜ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 Õ/Ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ

(16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.45 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÑÐÎÊ ßÏÎÍ×ÈÊÀ» (16+).
3.25 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂÀËÅÍÒÈÍ

ÊÎÂÀËÅÂ» (16+).
4.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÈÌÏÈ×ÌÅÍÒ

ÅËÜÖÈÍÀ» (16+).
4.50 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÊÈÌ È ÒÐÀÌÏ:

ßÄÅÐÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+).
5.15 «ÐÅËÈÃÈß ÇÎÆ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
5.45 «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô

(12+).

6.25 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈß». Õ/Ô (0+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.45 «ÊÐÀÑÍÀß ËÅÍÒÀ». Õ/Ô

(12+).
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).
13.35, 5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÐÀÊ ÏÎ ÐÀÑ-
×ÅÒÓ» (12+).

15.55 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄÐÅß
ÌÈÐÎÍÎÂÀ». Ä/Ô (16+).

16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ
ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (16+).

17.40 «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ».
Õ/Ô (12+).

21.25 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-
ßÌ. «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊ-
ÐÅÒÛ» (12+).

0.25 «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ». Õ/Ô (12+).

1.20 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô (16+).
2.55 «ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅÌß». Õ/Ô

(12+).
4.25 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÌÀ-

ÐÈß ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ» (12+).
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Р е з о н а н с

27 ноября
• 1885 Делают первую 
фотографию пада-
ющего метеорита.
• 1895 Альфред Нобель 
подписал последний 
вариант знаменитого 
завещания, по которо-
му учредил премии за 
достижения в области 
физики, химии, меди-
цины и физиологии, 
литературы и за миро-
творческую деятель-
ность, направленные 
на благо человечества.
• 1910 В Нью-Йорке от-
крыта самая большая 
в мире на тот момент 
железнодорожная стан-
ция — Пенсильвания.
• 1922 Впервые в де-
нежном обращении 
появляются новые 
банкноты — совет-
ские червонцы.

28 ноября
• 1897 В Москве вво-
дится в строй Цен-
тральная городская 
электростанция.
• 1943 В Тегеране от-
крылась конференция 
руководителей СССР, 
США и Великобрита-
нии — Сталина, Руз-
вельта и Черчилля.
• 1999 Парагвайский 
вратарь Хосе-Лу-
ис Чилаверт стано-
вится первым в мире 
футбольным голкипе-
ром, сделавшим хет-
трик в профессио-
нальном матче.

29 ноября
• 1929 Американ-
ский адмирал Ричард 
Берд со своим пило-
том первыми совер-
шают перелет через 
Южный полюс Земли.
• 1959 Впервые по теле-
видению показывается 
церемония награжде-
ния призами «Грэмми».

30 ноября
• 1918 ВЦИК прини-
мает Положение о на-
родном суде РСФСР.
• 1927 В Пулковской 
обсерватории уста-
навливается большой 
солнечный телескоп.
• 1979 В СССР вво-
дятся комитеты на-
родного контроля.

1 декабря
• 1887 Напечатан 
«Этюд в багровых 
тонах» — «родил-
ся» Шерлок Холмс.
• 1891 Джеймс Нейсмит 
придумал баскетбол.
• 1920 В Москве был ос-
нован Государственный 
центральный институт 
физической культуры.
• 1921 Первый дири-
жабль, наполненный 
гелием, С-7 фирмы 
«Гудиир» совершает 
свой первый полет.
• 1938 На экран вышел 
фильм «Александр 
Невский» режиссе-
ра С. Эйзенштейна.
• 1987 Начало строи-
тельства туннеля под 
Ла-Маншем между Ан-
глией и Францией.

2 декабря
• 1901 В США, Кинг 
Жиллет патентует 
безопасную бритву.
• 1918 СНК утверж-
дает Правила о еже-
недельном отдыхе 
и о праздничных днях.
• 1921 В Москве откры-
лась школа Айсе- 
доры Дункан.
• 1949 Принятие Гене-
ральной Ассамблеей 
Конвенции о борьбе 
с торговлей людьми.
• 1969 Первый полет 
«Боинга-747» из Си-
эттла в Нью-Йорк со 
191 пассажиром (ре-
портерами и фото-
графами) на борту.
• 1971 Производится 
первая посадка на по-
верхность Марса спу-
скаемым аппаратом 
советского космическо-
го корабля «Марс-3».
• 1974 Начались ходо-
вые испытания атомно-
го ледокола «Арктика».

3 декабря
• 1875 Состоялась 
московская премье-
ра Первого фортепи-
анного концерта Пе-
тра Чайковского.
• 1910 На Парижской 
автовыставке впер-
вые продемонстри-
рована неоновая 
лампа, изобретенная 
французским физи-
ком Жоржем Клодом.
• 1925 Первый джа-
зовый концерт для 
фортепиано с орке-
стром проходит в Кар-
неги Холле в Нью-
Йорке. Американский 
композитор Джордж 
Гершвин представля-
ет «Концерт в Фа».
• 1933 Русский па-
роход «Челюскин», 
скованный льдами, 
начинает дрейф.
• 1959 На Адмирал-
тейском заводе в Ле-
нинграде сдан в экс-
плуатацию первый 
в мире атомный ле-
докол «Ленин».
• 1992 В конце Десяти-
летия инвалидов (1983–
1992 годы) Генеральная 
Ассамблея Органи-
зации Объединенных 
Наций провозгласила 
этот день Международ-
ным днем инвалидов.

Н а р у ш е н и е А к ц и я

Р а с с л е д о в а н и е

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы располагаете информацией, 
которая могла бы стать темой для пу-
бликации в нашем издании, присы-
лайте ваши сообщения на электрон-
ную почту редакции газеты «Бизнес 
КМВ» — editor@kmvtelekom.ru
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А р х е о л о г и я

Стань донором — 
спаси жизнь!
Под таким лозунгом сейчас идет новый этап акции 
«Северо-Кавказского федерального научно-клинического 
центра Федерального медико-биологического агентства», 
направленной на популяризацию донорства.

До этого Мобильная станция переливания крови Центра крови — 
Клинической больницы № 101 в городе Лермонтове уже неодно-
кратно выезжала на предприятия, в учреждения, организации, выс-
шие учебные заведения, где каждый желающий, при отсутствии 
противопоказаний, может стать донором. Так, в октябре огромный 
автобус, в котором расположена выездная станция, оснащенная 
всем необходимым для забора и хранения донорской крови, побы-
вал в Пятигорске. Студенты медико-фармацевтического институ-
та приняли участие в этой благотворительной акции. Активисты, 
состоящие в молодежной организации вуза «Люди в белых хала-
тах», не только помогали агитировать будущих медиков, но и сами 
стали донорами. Для юношей и девушек новый и необычный опыт 
был интересен вдвойне, они смогли увидеть слаженную работу 
специалистов Центра крови и ощутили на себе все особенности 
процедуры. За три дня работы выездной бригады специалистов 
донорами стали более ста пятидесяти человек. Теперь их кровь 
пройдет сложный процесс тщательной диагностики, после чего 
будет направлена в медицинские учреждения, где станет неза-
менимым средством для спасения человеческих жизней. Акция 
продлится до конца года. За это время Мобильная станция пере-
ливания крови посетит и другие города нашего региона.

А совсем недавно эта станция приехала в Кисловодск для об-
служивания студентов медицинского колледжа. Сначала лермон-
товские медики провели в учебном заведении ознакомительные 
беседы для тех, кто мог бы стать донором, а также о правильной 
сдаче крови и понимания самой цели. На современном этапе раз-
вития медицины использование в лечении больных донорской 
крови и ее компонентов является непременным условием в борь-
бе за жизнь человека и для восстановления его работоспособно-
сти. Кровь и ее компоненты незаменимы при лечении заболева-
ний крови, онкологических болезней, родовспоможении, травмах 
и ранениях. Ни один из современных методов лечения в медицин-
ской практике не нуждается в пропоганде, как переливание крови 
и ее компонентов, поскольку базируется на донорстве и всецело 
зависит от него.

В течение двух дней студенты Кисловодского медицинского кол-
леджа, пройдя необходимые предварительные процедуры, могли 
пройти процедуру по сдаче крови. Все, а их было более двухсот 
человек старше восемнадцати лет, без излишней суеты, под на-
блюдением и при обслуживании высокопрофессиональными спе-
циалистами Центра стали донорами. Каждый из молодых добро-
вольцев знал, что, участвуя в такой замечательной и нужной для 
больных людей акции, он делает добро. Юноши и девушки, сдав-
шие кровь, были освобождены от занятий в колледже на два дня.

ВАСИЛИЙ ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Ждать осталось 
два «мокрых сезона»
На Ставрополье еще немало общежитий, жители которых 
вынуждены мириться с коммунальными проблемами. 
Но не всегда собственники жилья в таких зданиях становятся 
пострадавшими, иногда из-за крупных долгов управляющие 
компании не могут предотвратить коммунальные аварии.

Например, в общежитии по улице Объездной в краевом центре 
люди живут буквально под струями воды, ведра и тазики здесь 
можно увидеть не только в коридорах, но и в душевых, и в комна-
тах. Дожди с потолков этого общежития не редкость, ведь крышу 
дома капитально не ремонтировали ни разу. Покрытие изрядно 
обветшало и в последние годы дожди, снег затапливают жильцов 
последних этажей.

Страдают потолки, стены, мебель, по углам квартир просачива-
ется влага. Как рассказали жильцы общежития, несмотря на то, что 
сотрудники управляющих копаний практически каждый год прово-
дят работы на крыше, действия «латок» хватает лишь на два-три 
месяца. После первого хорошего дождя проблемы повторяются. 
Как только мастера заливают гудроном трещины, вода находит 
себе другие пути. Ремонт в коридорах жители сами делают регу-
лярно, но из-за прохудившейся крыши стены покрываются плесе-
нью и грибком. Где протечет крыша завтра, никто из проживающих 
здесь и не догадывается. «К кому мы только не обращались с на-
шей проблемой — и мэру краевого центра писали, и губернатору 
Ставрополья в том году, в прокуратуру», — рассказывают жильцы 
общежития журналистам. В сентябре прошлого года дом на баланс 
взяла УК «Авантаж». Предыдущая управляющая компания здание 
просто бросила, миллионные долги жильцов общежития загнали 
ее в тупик. Руководители «Авантаж» спустя год правления этим 
домом тоже готовы от него отказаться. «В доме очень низкая со-
циальная ответственность. Собственники практически не живут 
в этих квартирах, сдают их в основном квартирантам, которые не 
следят за своим общим имуществом, с платежами дело обстоит 
очень плохо. У нас задолженность по этому дому сложилась пол-
тора миллиона рублей, это пять периодов полностью, полгода нам 
собственники не оплачивают ничего. Половина квартир не платят 
вообще», — рассказали в управляющей компании «Авантаж». Что 
касается добросовестных жильцов, страдающих от безответствен-
ности должников, им пока помогают, как могут в УК «Авантаж». 
Денег, собранных с этого дома, управляющей компании хватает 
лишь на смолу и заплатки. Коммунальщики советуют набраться 
терпения, подождать осталось два «мокрых сезона». Уже в следу-
ющем году общежитию предстоит плановый капитальный ремонт. 
По программе, заменят полностью крышу и инженерные сети, ото-
пление, электрику, горячее и холодное водоснабжение.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Ингушетии 
обнаружили 
фрагмент бивня 
древнего слона
Очередная находка артефакта вновь порадовала археологов 
Северного Кавказа. В Ингушетии в Малгобекском районе 
был найден фрагмент бивня древнего слона, которому 
предположительно более двух миллионов лет.

Останки попали в руки рабочих совершенно случайно, когда они 
копали песчаный карьер и наткнулись на кость. Она находилась не 
очень глубоко под землей. Извлечь фрагмент полностью в целости 
и сохранности не удалось, он рассыпался на мелкие осколки. Но 
даже то, что удалось собрать для ученых, сохранилось до наших дней 
в таком виде благодаря атмосферным слоям и низкой температуре 
воздуха. На вид древние кости — обычный крупный бесформенный 
камень. На самом же деле это историческая ценность, в данном слу-
чае — фрагмент бивня давнего предка слона. Сейчас изучением бес-
ценного артефакта займутся ученые, на исследовательские работы 
может уйти несколько месяцев.

«Из-за отсутствия кислорода в плотных биологических слоях, сухо-
го климата органика здесь сохраняется достаточно неплохо, поэтому 
часть находки — в хорошем состоянии», — рассказал журналистам за-
меститель директора ГКУ «Археологический центр имени Е. А. Крупно-
ва» Умалат Гадиев. Определить точное время существования древнего 
животного, приблизительные размеры и вид скелета с точностью пока 
не представляется возможным. Только после серьезных археологиче-
ских исследований будет ясно, каким же он был, предок современных 
слонов. А пока раритетную находку вместе с другими фрагментами 
кости, найденными ранее на территории республики, археологи гото-
вят к отправке в Москву. Стоит отметить, что останки сородичей сло-
нов в Ингушетии обнаруживали не раз. К примеру, в 2007 году здесь 
нашли целый скелет южного слона, правда, посмотреть на него пока 
нет возможности. В Малгобекском районе в разные периоды, еще в со-
ветские времена и постсоветские годы, находили интересные архе-
ологические останки доисторической фауны, рассказывают ученые. 
И вот сейчас найдены останки древнего животного, которые покои-
лись здесь на протяжении десятков тысяч лет.

Кстати, в самом ГКУ «Археологический центр имени Е. А. Крупнова» 
можно увидеть небольшую экспозицию находок, среди них предметы 
из керамики, относящийся к циклопическому периоду добронзовый 
кувшин, рядом — красная керамика аланского периода, здесь же ста-
ринные украшения ингушских женщин. «Вот здесь, например, более 
ранние артефакты: браслет, амулет, крест, перстень Аланского перио-
да. Трехспиральная височная серьга была найдена в горной части, там 
тоже много разных артефактов обнаруживается», — рассказывают со-
трудники ГКУ «Археологический центр имени Е. А. Крупнова». Ученые 
продолжают изучать удивительные находки и раскрывают все больше 
загадок из прошлых времен. И наверняка они сделают еще не одно 
открытие, которое изменит привычный уклад и наше мировоззрение.

Подготовил Роман СОКОЛ

Бесполезное 
лекарство
Наша газета старается рассказывать о ходе расследования резонансных дел, 
связанных с мошенничеством, чтобы уберечь читателей от неприятностей 
и повторения чужих ошибок.

В этой истории в числе потерпевших оказа-
лись около двух тысяч граждан из стран СНГ, 
разных регионов России, в том числе и Став-
ропольского края. Все они стали жертвами 
преступной группировки, которая лишила 
людей не только денег, но и здоровья. Сей-
час аферисты ждут решения суда, поэтому, 
по просьбе следствия, имена героев статьи 
изменены.

ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Зрение Валентину Васильевну Сумароко-
ву стало подводить давно: сначала очки, по-
том глазные капли, катаракта и глаукома. 
Несколько лет назад женщине сделали опе-
рацию, для поддержания зрения пенсионер-
ке постоянно требовались глазные капли, 
которые прописал доктор. Лекарство было 
дорогим, но необходимым. Женщина неукос-
нительно следовала требованиям врачей, но 
зрение ухудшалось. В глубине души Валенти-
на Васильевна искренне надеялась на то, что 
скоро появится препарат, который навсегда 
поможет избавиться от недуга. И вот, однаж-
ды вечером в квартире пенсионерки раздал-
ся телефонный звонок, звонила некто Ирина, 
которая предложила чудодейственные капли 
для глаз, ссылаясь на известных офтальмо-
логов, рассказывала о сотнях исцелившихся. 
Для большей убедительности консультант на-
звала номер лицензии препарата, объяснила, 
какое действие оказывают капли на зрение 
и как их лучше применять. Рассказала, что 
сама пользуется этими каплями, которые яв-
ляются большим дефицитом, поэтому рецепт 
от врача не нужен. Валентина Васильевна 
воспрянула духом, поверила Ирине в надеж-
де, что прием нового лекарства даст резуль-
тат. В качестве бонуса при покупке трех фла-
конов, именно столько якобы требовалось на 
один курс лечения, пенсионерке пообещали 
бесплатную доставку на дом. Женщину ниче-
го не насторожило, она надеялось, что после 
курса лечения каплями медицинское вмеша-
тельство не понадобится. Ждать лекарства 
долго не пришлось, буквально через несколь-
ко дней его доставили прямо домой к пенси-
онерке. За три флакона женщина заплатила 
60 тысяч рублей, буквально все, что копила 
на ремонт квартиры. Валентина Васильевна 
начала лечение строго по инструкции, курс 
был рассчитан на шесть недель. Но капли за-
канчивались, а улучшения зрения никак не на-
ступало. Женщина надеялась, что организм 
адаптируется к новому лекарству, и начнет-
ся выздоровление. Но через неделю в гла-
зах пенсионерки появилась какая-то пелена. 
Женщина несколько раз звонила продавцам 
капель, чтобы выяснить, что пошло не так. Но 
трубку никто не поднимал, тогда пенсионерка 
отправилась на прием к офтальмологу, и там 
выяснилось, что необходима новая операция. 
Чудо-капли практически лишили женщину 
зрения, врачи заменили хрусталик правого 
глаза и строго-настрого наказали, что вся 
дальнейшая терапия должна проходить под 
контролем медиков, лекарство — исключи-
тельно по рецепту и никакого самолечения. 
Постепенно Валентина Васильевна пошла на 
поправку. О чудо-препарате пенсионерке на-
помнили люди в форме. Следователь объяс-
нил женщине, что она стала жертвой мошен-
ников, которые под видом дорогих капель для 
глаз продавали дешевые препараты. И таких 
обманутых как Валентина Васильевна оказа-
лось около двух тысяч человек.

Как рассказывали потерпевшие, рекламу 
лекарства «Хрусталин», «Экстракт алоэ по 
Филатову» они нашли на страницах одной 
из федеральных газет. Проверяли отзывы 
в интернете на сайте, звонили на указанные 
телефоны. Консультанты предлагали лекар-
ства пенсионерам якобы по большой льготе, 
но капли никому не помогали.

На след мошенников случайно вышли спец-
службы. В одном из записанных разговоров 
все та же Ирина убеждала клиентов приобре-
сти чудо-капли. Дело передали в разработку 
следственному комитету. Телефонные звонки 
фирмы стали отслеживать целенаправленно. 
Стало ясно, что в продажах псевдолекарств 

участвует организованная преступная груп-
пировка.

В ТЫСЯЧУ РАЗ ДОРОЖЕ

Нити следствия привели в Краснодар. Ока-
залось, что идея заработать на здоровье лю-
дей принадлежит двум подругам. Наталья 
и Ирина жили по соседству, работали в ком-
пании, которая занималась распространени-
ем БАДов. Женщины обзванивали клиентов 
наугад, используя метод «холодных» звонков. 
Однако хороших денег и перспектив такая ра-
бота не приносила. Идея создать собственное 
дело подруг не покидало. Опыт продаж у жен-
щин был большой, торговать они умели, но 
встал вопрос — чем. У легальных производи-
телей — слишком высокие закупочные цены 
и низкий процент прибыли. И тогда подруги 
решили продавать на рынке то, чего нет, на-
пример, хорошо будут раскупаться капли для 
глаз, ведь проблемы со зрением есть у каждо-
го третьего. Мошенницы рассуждали так, если 
купить капли в аптеке по 20 рублей, поменять 
этикету и выдать их за новейшую разработку 
офтальмологов, то каждый флакон можно бу-
дет продать в тысячу раз дороже. Дамы арен-
довали неприметное подвальное помещение, 
здесь они принимали товар, обзванивали по-
тенциальных клиентов. Но оказалось, что ста-
рые методы работы уже не так эффективны. 
И тогда подруги стали активно размещать ре-
кламу на телевидении, радио и газетах, соз-
дали свой сайт. Интернет-площадка и стала 
золотой жилой. Сайт был сделан по всем за-
конам маркетинга: здесь можно было узнать 
мнение знаменитых офтальмологов, автори-
тетных клиник о продаваемом лекарстве. Лю-
бой человек, который заходил на этот сайт, 
видел контактную информацию, бесплатный 
номер для консультации, адрес электронной 
почты, отзывы благодарных людей, которым 
якобы помогли чудодейственные капли. Но 
от телефонных звонков аферистки не отказа-
лись, для пущей убедительности клиента пе-
реключали на несуществующего врача. Сна-
чала эту роль выполняла сама Ирина, а потом, 
когда дело пошло на ура, доктором назначили 
Наталью. В разговоре с будущими жертвами 
подруги называли имена известных офталь-
мологов, от их имени давали рекомендации. 
Некоторые клиенты, прежде чем купить кап-
ли, звонили в регистратуру указанных клиник, 
чтобы поинтересоваться работает ли там тот 
или иной врач. В медицинских учреждениях 
подтверждали, что такие врачи, в самом деле, 
работают. Таким образом, известные офталь-
мологи и подумать не могли, что включены 
в схему обмана. А вот у клиентов доверие 
вырастало кратно, продажа дорогих псевдо-
лекарств увеличивалась. Товар доставляли 
бесплатно до порога курьером. Если клиен-
ты жаловались, что препараты не помогают, 
им предлагали попробовать другие. Мошен-
ники закупали самые дешевые капли для 
глаз, а затем просто клеили другую этикет-
ку, названия препаратам придумывали сами. 
В группе соблюдалась жесткая дисциплина 
и конспирация: никаких разговоров по теле-
фону между собой, ни единого прямого кон-
такта с клиентами, при любом удобном слу-
чае пользовались услугами сторонних людей.

Сейчас уголовное дело в отношении семе-
рых подсудимых рассматривается в Красно-
даре. Шестеро из них находятся под подпи-
ской о невыезде, организатор группы — под 
домашним арестом. Каждому подсудимому 
грозит до десяти лет лишения свободы. Ре-
альное наказание преступной группировке 
назначит суд, однако это будет концом лишь 
одной истории с глазными каплями, а сколь-
ко еще сомнительных товаров и услуг пред-
лагается на рынке и в интернете. Аферисты 
умело используют психологию и буквально 
заставляют наивных клиентов покупать до-
рогие товары и заказывать ненужные услуги. 
Чтобы сохранить деньги, нервы, здоровье, не 
поддавайтесь на уговоры сомнительных кон-
сультантов. Если вам предлагают панацею от 
всего, что болит — проконсультируйтесь с вра-
чом, не верьте в чудеса исцеления.

Подготовила Анна ГРАД

Мобильный репортер

Казино у дороги
Возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Предгорного района, 
устроивших в арендованном помещении нелегальное казино.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 
организатором преступного бизнеса высту-
пил 30 летний мужчина: он нанял помеще-
ние в поселке Подкумок, закупил и доставил 
туда игровое оборудование. В противоправ-
ную деятельность злоумышленник втянул 

еще шестерых человек: двух 26-летних пар-
ней, которых нанял в качестве охранников 
и четырех женщин в возрасте от 21 до 42 лет, 
которым доверил функции администраторов 
заведения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Руководство 
компании 
оштрафуют 
за отключение 
воды
В октябре этого года жильцы двадцати 
двух многоквартирных домов курортного 
города остались без горячего 
водоснабжения. Ресурсоснабжающая 
организация собственников жилья 
сослалась на долги за поставку.

После урегулирования конфликтной ситу-
ации и возвращения воды в дома горожан 
сотрудники прокуратуры начали проверку. 
По ее итогам выяснилось, что АО «Энерго-
ресурсы» нарушило действующее законода-
тельство. Жильцы, оказавшиеся заложни-
ками ситуации, своевременно оплачивали 
счета, и, следовательно, поставщик не имел 
права ограничивать подачу воды. По данному 
факту возбудили дела об административном 
правонарушении. Руководству компании гро-
зят штрафы. Ранее сообщалось, что из-за са-
моуправства АО «Энергоресурсы» на четыре 
дня без горячей воды остались более тысячи 
абонентов. После вмешательства городской 
администрации и прокуратуры 9 октября вода 
вернулась во все дома.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 27 ноября – 3 декабря

В а ж н о  з н а т ь Т р а г е д и яВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Президент	Узбеки-
стана	Шавкат	Мир-
зиеев	утвердил	со-
глашение	о	форми-
ровании	и	развитии	
рынка	интеллекту-
альной	собственно-
сти	СНГ,	подписан-
ное	на	заседании	
Совета	глав	прави-
тельств	государств-
участников	Со-
дружества	1	июня	
2018	года	в	Душан-
бе	(Таджикистан).	
Агентство	по	интел-
лектуальной	собст-
венности	Республики	
Узбекистан	является	
центральным	компе-
тентным	органом.

•	В	Витебском	гос-
медуниверситете	
на	III	Форуме	моло-
дежных	научных	об-
ществ	представите-
ли	Беларуси,	России,	
Украины	и	Казах-
стана	обсуждали	
вопросы	междуна-
родного	партнерст-
ва	и	поиска	инвес-
тиций	для	будущих	
разработок	и	сдела-
ли	акцент	на	коммер-
циализации	своих	
идей.	Цель	меропри-
ятия	—	активизация	
участников	совмест-
ного	конкурса	фон-
дов	фундаменталь-
ных	исследований.

•	В	киргизской	сто-
лице	—	Бишкеке	со-
стоялся	очередной	
раунд	межмидовских	
консультаций	по	вза-
имодействию	стран	
СНГ	в	информаци-
онной	сфере.	Азер-
байджан,	Армения,	
Беларусь,	Казах-
стан,	Кыргызстан,	
Россия,	Таджикис-
тан,	Туркменистан,	
Узбекистан,	Испол-
ком	СНГ	обменя-
лись	опытом	инфор-
мационного	сопро-
вождения	внешней	
политики	и	взаимо-
действия	со	СМИ.

•	Среди	стран	СНГ	по	
производству	насе-
ления	картофеля,	мя-
са,	молока	и	яиц	на	
душу	лидирует	Бела-
русь,	а	по	производ-
ству	зерна	и	овощей	
она	на	пятом	месте,	
сообщает	Белстат.	
Около	80	процентов	
продукции	произ-
водят	сельхозорга-
низации,	2	процен-
та	—	фермерские	
хозяйства,	18	про-
центов	—	личные	
подсобные	хозяйст-
ва.	Доля	сельхозпро-
изводства	в	стране	
составляет	7	процен-
тов	от	объема	ВВП.

•	Узбекистан	присо-
единился	к	соглаше-
нию	о	формировании	
и	развитии	рынка	
интеллектуальной	
собственности	стран	
СНГ.	Это	предусмо-
трено	постановлени-
ем	президента	Шав-
ката	Мирзиеева	об	
утверждении	данно-
го	договора.	Согла-
шение	было	подпи-
сано	на	заседании	
Совета	глав	прави-
тельств	СНГ	1	июня	
2018	года	в	Душанбе.

•	Минск	и	Баку	го-
товят	контракт	на	
поставку	очередной	
партии	военной	тех-
ники	в	соответствии	
с	меморандумом,	
подписанным	19	но-
ября	в	Минске	во	
время	встречи	глав	
Беларуси	и	Азербай-
джана.	Военно-тех-
ническое	сотрудни-
чество	между	дву-
мя	странами	имеет	
достаточно	боль-
шие	объемы	и	тен-
денцию	к	расшире-
нию,	заявил	Алиев.

•	В	Армении	на	рос-
сийской	военной	
базе	началась	под-
готовка	кинологов	
и	дрессировка	ка-
раульных	собак.	Во	
время	инструктор-
ско-методических	
занятий	ежеднев-
но	кинологи	обуча-
ют	около	30	собак	
различных	пород	
выполнять	служеб-
ные	команды	для	
несения	карауль-
ной	службы,	в	том	
числе	при	задержа-
нии	и	конвоирова-
нии	нарушителей.

П р о и с ш е с т в и е

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
350.000.000 руб. 

 Распределительные 
тиражи! 

Серия распределительных тиражей в 
лотерее «Русское лото»! 
Только 3-х тиражах декабря 
выигрыши будут больше. 
Каждый тираж, с 1260 по 1262, мы 
будем проводить частичный 
розыгрыш средств накопленного 
Джекпота.  
 
Принудительное распределение 10 000 000 рублей 
накопленного Джекпота состоится, если накопленный Джекпот 
на начало тиражей составит 10 000 000 руб. или более и в этих 
тиражах не будет выигрышей в категории «Джекпот». 

Победителей будет 
больше! 

В 1260-м тираже победителей будет 
больше! Останется 3 бочонка. Вас 
ждут 20 автомобилей и много 
денежных призов.  
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 2 декабря в 14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

10, 30, 32, 44 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700.000 руб. 

Выплата выигрышей 1259 тиража с 
25.11.2018 по 08.06.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 90.753.600 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 28, 3, 18, 21, 7, 47, 49, 83 8 52.500 

2 
33, 64, 13, 90, 34, 76, 67, 53, 78, 
56, 41, 2, 51, 42, 65, 61, 20, 15, 

24, 29, 87, 6, 86, 9, 55, 70, 84, 45, 
22 

1 Загородный дом 

3 
72, 79, 50, 68, 11, 25, 69, 36, 71, 
23, 12, 16, 88, 54, 4, 66, 46, 82, 

31 
1 Загородный дом 

4 89, 62, 14, 19, 8, 80, 63 1 Загородный дом 
5 37 1 Загородный дом 
6 26 1 Загородный дом 
7 17 3 Загородный дом 
8 73 5 Загородный дом 
9 48 23 517.391 
10 60 20 5.000 
11 38 51 2.000 
12 43 67 1.500 
13 52 133 1.000 
14 35 261 700 
15 57 427 500 
16 85 574 200 
17 40 965 199 
18 81 1306 198 
19 75 2535 197 
20 5 3830 196 
21 39 7087 186 
22 58 10140 182 
23 1 14238 181 
24 59 21346 180 
25 74 36581 167 
26 27 50334 157 
27 77 76703 156 

 
Во втором туре выиграл билет №999938916326 Челябинская обл. В третьем туре выиграл билет 

№125901197664 Тюменская обл. В четвертом туре выиграл билет №125900321704 Омская обл. В 
пятом туре выиграл билет №125901639967 Пензенская обл. В шестом туре выиграл билет 

№999939180107 Воронежская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №125901562003 Челябинская 
обл., №125901717505 Кировская обл., №125901739727 Тамбовская обл. В восьмом туре выиграли 
билеты: №125900352945 Курская обл., №125900417715 Псковская обл., №125900772860 Москва, 

№125901539278 Красноярский край, №125902179261 Нижегородская обл. В девятом туре выиграли 
билеты: №125900107909 Москва, №125900272881 Пензенская обл., №125900364235 Ханты-
Мансийский АО (Югра), №125900406817 Башкортостан, №125900656438 Ульяновская обл., 

№125900864451 Пермский край, №125901216757 Иркутская обл., №125901339005 Санкт-Петербург, 
№125901339197 Санкт-Петербург, №125901355931 Иркутская обл., №125901587892 Кемеровская 

обл., №125901960248 Ленинградская обл., №125901986942 Санкт-Петербург, №125902023057 
Санкт-Петербург, №125902048189 Москва, №125902162591 Самарская обл., №125902207807 

Мордовия, №125902229846 Московская обл., №999925157688 Санкт-Петербург, №999934309448 
Пензенская обл., №999934574503 Рязанская обл., №999939522680 Санкт-Петербург, 

№999939615888 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.210.048 

1259 
Трансляция: 

25.11.2018 г. 

Выиграло билетов: 

226.642 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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С и т у а ц и я

С у д  д а  д е л о

ВОПРОС: Кому полагается ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала?

ОТВЕТ:	Согласно	информации	Пенсионного	фонда	России	от	27	де-
кабря	2017	года	«Материнский	капитал:	ежемесячная	выплата	семьям	
с	низким	доходом»	выплата	полагается	только	тем	нуждающимся	се-
мьям,	в	которых	второй	ребенок	родится	или	будет	усыновлен	после	
1	января	2018	года,	то	есть	мама	будет	подавать	сразу	два	заявления:	
на	получение	сертификата	и	установление	выплаты.

Чтобы	понять,	имеет	ли	семья	право	на	выплату,	нужно	взять	общую	
сумму	доходов	семьи	за	последние	12	календарных	месяцев,	разде-
лить	ее	на	12,	а	потом	разделить	на	количество	членов	семьи,	вклю-
чая	рожденного	второго	ребенка.	Если	полученная	величина	меньше	
1,5-кратного	прожиточного	минимума	трудоспособного	гражданина	
в	регионе	проживания	семьи,	можно	идти	в	Пенсионный	фонд	и	по-
давать	заявление	на	ежемесячную	выплату.

При	подсчете	общего	дохода	семьи	учитываются	зарплаты,	премии,	
пенсии,	социальные	пособия,	стипендии,	различного	рода	компенса-
ции,	алименты	и	др.	При	обращении	в	Пенсионный	фонд	суммы	этих	
выплат	должны	быть	подтверждены	соответствующими	документами	
за	исключением	выплат,	полученных	от	ПФР.	При	подсчете	не	учиты-
ваются	суммы	единовременной	материальной	помощи	из	федераль-
ного	бюджета	в	связи	чрезвычайными	происшествиями,	доходы	от	
банковских	депозитов	и	сдачи	в	аренду	имущества.

Ежемесячная	выплата	не	назначается,	если	дети	находятся	на	пол-
ном	государственном	обеспечении,	если	представлены	недостовер-
ные	сведения	о	доходах	семьи,	а	также	гражданам,	которые	лишены	
родительских	прав.

Подать	заявление	на	установление	ежемесячной	выплаты	можно	
в	любое	время	в	течение	полутора	лет	со	дня	рождения	второго	ре-
бенка.	Если	обратиться	в	первые	шесть	месяцев,	выплата	будет	уста-
новлена	с	даты	рождения	ребенка,	то	есть	будут	выплачены	средст-
ва	в	том	числе	и	за	месяцы	до	обращения.	Если	обратиться	позднее	
шести	месяцев,	выплата	устанавливается	со	дня	подачи	заявления.

Заявление	о	назначении	ежемесячной	выплаты	можно	подать	в	кли-
ентской	службе	Пенсионного	фонда	России	или	через	ряд	МФЦ.	За-
кон	отводит	Пенсионному	фонду	месяц	на	рассмотрение	заявления	
и	выдачу	сертификата	на	материнский	семейный	капитал	и	еще	де-
сять	рабочих	дней	на	перевод	средств.	Деньги	будут	перечисляться	
на	счет	гражданина	в	российской	кредитной	организации.

Ежемесячная	выплата	осуществляется	до	достижения	ребенком	по-
лутора	лет,	однако	первый	выплатной	период	рассчитан	на	год.	По-
сле	этого	нужно	вновь	подать	заявление	на	ее	назначение.	Выплаты	
прекращаются,	если	материнский	капитал	использован	полностью,	
семья	меняет	место	жительства	или	ребенку	исполнилось	полтора	
года.	Выплаты	при	необходимости	можно	приостановить.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Л о т е р е я

А к т у а л ь н о

У водителя 
сломалась машина 
на гарантии, и он 
попросил дилера 
взять ее на ремонт. 
Тот спустя месяц 
попросил сдать ее 
на диагностику. 
Никто не хотел 
оплачивать 
эвакуацию. Клиент 
считал, что это 
обязанность 
дилера. Компания 
предлагала 
возместить 
затраты 
на доставку потом, 
если гарантийный 
случай 
подтвердится. 
Владелец машины 
пошел на принцип 
и отремонтировал 
машину в другом 
месте, а потом 
отправился в суд 
с миллионным 
иском. Дело дошло 
до Верховного 
суда.

Кто должен 
доставить в ремонт 
сломанную машину?

Если	потребитель	судится	с	продавцом	о	не-
исправном	гарантийном	товаре,	то	по	обще-
му	 правилу	 именно	 продавец	 должен	 дока-
зывать,	что	не	виноват	в	поломке,	напомнил	
Верховный	суд	в	одном	из	недавних	дел.	В	нем	
Павел	Петриченко	требовал	у	дилера	«Фаво-
рит	Технолоджи»	222	895	рублей,	потраченных	
на	ремонт	Opel	Astra	GTC.	Машина	2013	года	
сломалась	в	сентябре	2015	года,	когда	еще	
была	на	гарантии.	Двигатель	неравномерно	
работал	на	всех	оборотах,	постоянно	мигал	
индикатор	ESP	Service	и	лампочка	«Проверьте	
двигатель».	Поэтому	владелец	попросил	про-
давца	заняться	ремонтом.	Их	переписка	рас-
тянулась	на	несколько	месяцев.	24	и	26	сен-
тября	2015	года	Петриченко	направил	заявку	
на	ремонт,	где	указал	поломки.	2	ноября	«Фа-
ворит	 Технолоджи»	 направил	 ответ,	 в	 кото-
ром	написал,	что	не	может	сказать,	готов	ли	
принять	автомобиль	на	гарантийный	ремонт,	
потому	 что	 «не	 имеет	 подтвержденной	 ин-
формации	о	характере	и	причине	неисправ-
ности».	Чтобы	это	определить,	компания	при-
гласила	доставить	автомобиль	на	бесплатную	
диагностику.

11	ноября	Петриченко	снова	направил	пре-
тензию	 с	 требованием	 незамедлительно	
принять	автомобиль	на	гарантийный	ремонт.	
23	ноября	«Фаворит	Технолоджи»	сообщил,	
что	готов	принять	машину	в	ремонт.	23	ноя-
бря	Петриченко	отправил	телеграмму,	в	ко-
торой	потребовал	в	 течение	10	дней	доста-
вить	автомобиль	на	ремонт	за	счет	«Фаворит	
Технолоджи».	 Иначе	 Петриченко	 пригрозил	
отремонтировать	 машину	 самостоятельно,	
а	расходы	взыскать	с	дилера.	Телеграмма	не	
была	доставлена	из-за	отсутствия	организа-
ции	по	адресу.

Следом	Петриченко	сам	организовал	диа-
гностику	и	ремонт.	Эксперт	подтвердил,	что	на	
автомобиле	в	таком	состоянии	ездить	опасно,	
нужно	заменить	цилиндры	и	поршни.	Это	обо-
шлось	в	222	895	рублей.	Петриченко	выставил	
такой	счет	дилеру,	но	тот	отказался	платить,	
поэтому	владелец	отправился	в	суд.	К	сумме	
ремонта	он	прибавил	690	тысяч	рублей	неу-
стойки	 за	 неисполнение	 гарантийного	 обя-
зательства,	93	616	рублей	неустойки	за	отказ	
возместить	расходы	на	ремонт	и	10	000	руб-
лей	в	счет	возмещения	морального	вреда.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ДОСТАВКА

Районный	 суд	 удовлетворил	 требования	
частично,	снизив	неустойку.	Это	решение	от-
менил	областной	суд.	Он	прислушался	к	до-
водам	юристов	«Фаворит	Технолоджи»,	 что	
дилер	 не	 отказывался	 принять	 «Опель»	 на	
ремонт.	По	словам	представителей	компании,	
они	пообещали	Петриченко	оплатить	расходы	
на	эвакуацию,	если	диагностика	подтвердит	
производственный	характер	поломки.	Однако	

владелец	его	не	доставил	и,	по	мнению	орга-
низации,	«злоупотребил	правом».

Областной	 суд	 не	 нашел	 вины	 в	 поведе-
нии	дилера,	ведь	он	не	отказывался	от	сво-
их	обязательств.	Истец	не	мог	требовать	не-
замедлительно	отремонтировать	машину	по	
гарантии	без	диагностики.	Доставку	должен	
был	обеспечить	сам	клиент,	а	компания	воз-
местила	бы	ему	расходы,	рассудила	апелля-
ция	со	ссылкой	на	п.	7	ст.	18	закона	о	защите	
прав	 потребителей.	 Кроме	 того,	 облсуд	 ре-
шил,	что	наряд-заказ	и	письменная	консуль-
тация	Петриченко	не	подтверждают	производ-
ственный	характер	недостатков.

С	этим	не	согласился	Верховный	суд,	кото-
рый	сослался	на	другое	правило	из	п.	7	ст.	18	
закона	о	том,	что	доставку	крупногабаритно-
го	груза	для	ремонта	оплачивает	уполномо-
ченная	 организация.	 «В	 своих	 письмах	 она	
не	предложила	забрать	автомобиль	к	месту	
ремонта	и	ничего	не	сделала	для	выполнения	
своей	обязанности»,	—	указывается	в	опреде-
лении	№	35-КГ18–7.	Апелляция	также	проиг-
норировала	мнение	эксперта,	что	на	автомо-
биле	было	опасно	ездить,	то	есть	нельзя	было	
доставить	его	в	ремонт	своим	ходом.

ВС	напомнил,	что	продавец	или	иное	упол-
номоченное	лицо	отвечает	за	поломки	гаран-
тийного	товара,	если	не	докажет,	что	они	воз-
никли	после	его	передачи	по	вине	покупателя	
или	третьих	лиц	(п.	6	ст.	18	закона	о	защите	
прав	потребителей).	Областной	суд	не	учел,	
что	 именно	 «Фаворит	 Технолоджи»	 должен	
был	доказать	вину	владельца	машины,	чтобы	
победить	в	судебном	споре.	Компания	этого	
не	 сделала,	 поэтому	 гражданская	 коллегия	
отправила	дело	заново	в	апелляцию.

Кажется,	мастера	и	менеджеры	не	знали,	
как	поступить,	когда	требования	покупателя	
законны,	но	автомобиль	сам	не	может	к	ним	
доехать.	В	итоге	дилер	получит	дорогой	урок,	
потому	что	дешевле	обошлось	бы	сделать	все	
по	закону.	Продавец	вел	себя	недобросовест-
но,	потому	что	не	организовал	приемку	и	до-
ставку	машины	к	месту	диагностики,	говорят	
юристы.	Только	после	результатов	диагности-
ки	дилер	мог	судить,	кто	виноват	в	поломке	
и	за	чей	счет	проводить	ремонт.	В	споре	с	по-
требителем	продавец	больше	заинтересован	
установить	причину	поломки	и	должен	способ-
ствовать	проведению	экспертизы.

В	суде	некоторые	продавцы	ошибочно	пола-
гают:	«Кто	идет	в	суд	—	тот	и	доказывает»,	—	
говорят	юристы.	Но	часто	они	могут	выбирать	
такую	позицию	намеренно,	чтобы	затягивать	
процесс	и	показывать,	что	с	них	так	легко	де-
нег	не	получить.	В	то	же	время	бремя	доказы-
вания	может	распределяться	по-другому.	Если	
товар	 без	 гарантии	 или	 недостаток	 возник	
после	гарантийного	срока	—	доказывать	при-
чину	должен	покупатель,	пишет	«право.ру.»

Подготовила Анна ГРАД

Следствие печального 
эпилога — скользкая дорога
Пожарные ПАСС СК ликвидировали последствия ДТП 
со смертельным исходом.

Дорожное	 движение	 в	 ночное	 время	 суток	 всегда	 очень	 опасно,	
и	в	совокупности	с	мокрым	и	скользким	асфальтом	становится	«бо-
гатым»	на	ДТП.	Ярким	примером	этому	служит	авария,	которая	про-
изошла	21	ноября	на	автодороге	Пятигорск–Черкесск	в	5:30	утра.

Навстречу	50-летнему	водителю	на	автомобиле	«Москвич-2141»	по	
своей	полосе	двигался	молодой	парень	в	автомобиле	Лада	«Гранта»	
из	Пятигорска.	По	совокупности	многих	причин,	в	том	числе	и	скольз-	
кого	дорожного	покрытия,	в	момент,	 когда	автомобилисты	находи-
лись	на	одном	участке	дороги,	их	транспортные	средства	столкнулись.	
Сильный	удар	пришелся	на	водительскую	сторону	обоих	участников	
ДТП.	 Проезжающие	 мимо	 очевидцы	 незамедлительно	 обратились	
в	службы	экстренного	реагирования	и,	выскочив	со	своих	машин,	по-
спешили	на	помощь	пострадавшим.

—	 Прибыв	по	указанному	адресу,	мы	отключили	аккумуляторы	и	га-
зовое	оборудование	на	покореженных	автомобилях,	исключая	воз-
можность	короткого	замыкания	с	последующим	возгоранием,	—	рас-
сказал	пожарный	ПЧ	№	124	ПАСС	СК	станицы	Суворовская	Предгор-
ного	района	Михаил	Бурыкин.	—	В	результате	ДТП	50-летний	водитель	
«Москвича»	от	полученных	травм	скончался	на	месте	происшествия,	
а	28-летний	владелец	Лада	«Гранта»	пожаловался	на	сильную	боль	
в	ноге	и	был	госпитализирован	в	ЦРБ	города	Пятигорска.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Примерно в 2008–2009 годах на северо–восточном склоне 
горы Змейка Минераловодского городского округа мужчина 
нашел гранату РГН, являющуюся неоконченно-снаряженным 
взрывным устройством промышленного изготовления, 
военного назначения и относящуюся к категории боеприпасов 
ближнего боя. Граната РГН в комплекте со взрывателем «УДЗ» 
является окончательно снаряженным взрывным устройством. 
Мужчина положил гранату в пакет, спрятал там же под камнем 
и стал незаконно хранить.

Мужчина, нашедший 
гранату, проведет срок 
в колонии строго режима

8	мая	2017	года	в	зоне	досмотра	багажа	и	ручной	клади	посетителей	
вокзального	комплекса	на	железнодорожном	вокзале	города	Мине-
ральные	Воды	при	прохождении	через	рамку	стационарного	метал-
лодетектора	у	подсудимого	была	обнаружена	и	изъята	сотрудниками	
полиции	 граната	РГН	с	запалом	«УДЗ»,	являющаяся	снаряженным	
взрывным	устройством.

Подсудимый	вину	в	совершении	инкриминируемого	ему	преступле-
ния	признал	в	полном	объеме,	раскаялся	и	в	судебном	заседании	от	
дачи	показаний	отказался,	воспользовавшись	ст.	51	Конституции	РФ.

Гражданин	 оказался	 судимым	 в	 2017	 году	 по	 ч.	 1	 ст.	 119	 УК	 РФ		
(угроза	убийством	или	причинением	тяжкого	вреда	здоровью).	Суд	
признал	его	виновным	в	совершении	преступления,	предусмотрен-
ного	ч.	1	ст.	222.1	УК	РФ	(незаконные	приобретение,	передача,	сбыт,	
хранение,	перевозка	или	ношение	взрывчатых	веществ	или	взрыв-
ных	устройств)	и	окончательно	назначил	наказание	по	совокупности	
преступлений	в	виде	лишения	свободы	сроком	на	1	год	и	5	месяцев	
с	 отбыванием	 наказания	 в	 колонии	 строгого	 режима,	 со	 штрафом	
в	размере	10	тысяч	рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Обязана вернуть часть 
денег государству
Женщина, не до конца выполнив условия программы «Земский доктор», обязана 
вернуть часть денег государству.

Решением	Кочубеевского	районного	суда	
Ставропольского	 края	 иск	 Министерст-
ва	 здравоохранения	 Краснодарского	 края	
к	 М.	М.	 Малыхиной	 о	 взыскании	 денежных	
средств	удовлетворен	в	полном	объеме.

Как	 установлено	 в	 судебном	 заседании,	
в	 соответствии	 с	 действующим	 законода-
тельством,	Министерством	здравоохранения	
Краснодарского	края	М.	М.	Малыхина,	как	ме-
дицинский	работник,	была	включена	в	заявку	
медицинских	работников,	претендующих	на	
получение	 единовременных	 компенсацион-
ных	выплат,	заключен	договор.	По	данному	
договору	М.	М.	Малыхина	добровольно	приня-
ла	на	себя	обязанность	отработать	не	менее	
пяти	лет	по	основному	месту	работы	в	соот-
ветствии	с	трудовым	договором,	а	в	случае	
увольнения	без	уважительных	причин	до	исте-
чения	данного	срока	возвратить	часть	ком-
пенсационной	выплаты.	Указанная	выплата	

в	 размере	 1	млн.	 рублей	 была	 перечислена	
на	счет	ответчика.

Ответчик	 некоторое	 время	 осуществляла	
трудовую	 деятельность	 в	 МБУ	 здравоохра-
нения	 «Центральная	 районная	 больница»	
муниципального	образования	Горячий	Ключ	
в	 должности	 участкового	 врача-педиатра,	
а	 впоследствии	 уволилась	 недоработав	 до	
окончания	пятилетнего	срока.	Размер	денеж-
ных	средств,	подлежащих	возврату	М.	М.	Ма-
лыхиной	 министерству	 здравоохранения	
Краснодарского	 края	 пропорционально	 не-
отработанному	времени	составлял,	с	учетом	
просрочки	исполнения	ответчиком	обязатель-
ства,	285	698	рублей	84	копеек.	Но	женщина	
деньги	не	вернула.

С	ответчика	в	пользу	Министерства	здра-
воохранения	Краснодарского	края	взысканы	
денежные	средства	в	размере	285	698	рублей	
84	копеек,	а	также	государственная	пошлина.

Подготовил Роман СОКОЛ

В счетчике замыкание — 
причина возгорания
Пожарные ПАСС СК и ФПС СК потушили возгорание, 
произошедшее из-за короткого замыкания.

С	наступлением	холодов	жители	сельских	местностей,	у	которых	
отсутствует	газовое	и	печное	отопление,	пытаются	самостоятельно	
соорудить	приспособления	из	подручных	средств	для	того,	чтобы	обо-
греть	свое	жилище.	Не	задумываясь	о	последствиях,	к	которым	может	
привести	такая	«изобретательность»,	сельчане	подчас	остаются	без	
крыши	над	головой.	Так	и	случилось	в	час	ночи	22	ноября	в	станице	
Боргустанская	Предгорного	района.

Проживая	вместе	с	женой	и	маленьким	ребенком	в	старом	саман-
ном	доме,	в	котором	отсутствовало	какое-либо	отопление,	мужчина	
сделал	самодельный	обогреватель.	Но	электрический	счетчик	не	вы-
держал	высокого	напряжения	и	из-за	короткого	замыкания	начал	ис-
крить.	В	этот	момент	хозяин	домовладения,	мирно	спавший	со	своей	
семьей,	проснулся	от	неприятного	запаха.	Выскочив	в	задымленную	
пристройку,	он	обнаружил	огненные	языки,	которые	охватили	пото-
лок	и	кровлю	крыльца.	Не	предпринимая	никаких	самостоятельных	
действий,	мужчина	через	окно	эвакуировал	жену	и	ребенка,	а	вышед-
шие	на	звуки	трескающегося	шифера	соседи	обратились	за	помощью	
в	службы	экстренного	реагирования	по	номеру	«112».

—	 Прибыв	на	место	происшествия	через	четыре	минуты	после	по-
ступившего	вызова,	мы	сразу	отключили	проведенное	к	дому	элек-
тричество,	—	рассказал	водитель	пожарного	автомобиля	ПЧ	№	170	
ПАСС	 СК	 станицы	 Боргустанская	 Предгорного	 района	 Александр	
Труфан.	—	Чтобы	не	допустить	распространения	огня	на	оставшую-
ся	часть	крыши,	мы	сразу	же	развернули	пожарные	рукава	и	одно-
временно	принялись	сбивать	пламя	с	внутренней	части	пристройки	
и	внешней	стороны	кровли.	А	затем	вместе	с	подъехавшими	на	по-
мощь	пожарными	ПЧ	№	54	ФПС	СК	начали	снимать	потрескавший-
ся	от	огня	шифер	и	проливать	тлеющие	деревянные	участки,	чтобы	
исключить	возможность	повторного	возгорания.	Полностью	локали-
зовав	и	устранив	возгорание,	пожарные	ПЧ	№	170	вернулись	в	рас-
положение	своей	части	в	2.35	ночи.

Подготовила Анна ГРАД

Любые долги платежами 
красны
Судебные приставы Нефтекумского РО УФССП России 
по Ставропольскому краю взыскали с организации более 
1 млн. 300 тыс. рублей налоговой задолженности после ареста 
счета.

Предприятие,	занимающееся	выращиванием	зерновых	культур,	не	
доплатило	налоговой	инспекции	1,3	млн.	рублей.	Предупреждения	су-
дебных	приставов	о	последствиях	неисполнения	судебного	решения	
не	повлияли	на	сознательность	руководителя	организации.

Тогда	работники	Службы	арестовали	расчетные	счета	предприятия	
и	установили	должнику	штрафные	санкции	—	92-тысячный	исполни-
тельский	сбор.

Применение	таких	мер	тут	же	повлияло	на	платежеспособность	не-
плательщика,	который	в	течение	недели	произвел	оплату	задолжен-
ности	в	полном	объеме.

УФССП	 России	 по	 Ставропольскому	 краю	 предупреждает	 гра-
ждан	и	представителей	юридических	лиц:	несвоевременное	испол-
нение	решения	суда	повлечет	дополнительные	штрафные	санкции,	
арест	счетов	и	имущества,	а	также	вынесение	различных	ограниче-
ний	и	запретов.

Подготовила Анна ГРАД
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27 ноября –
2 декабряя

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

27 ноября – 3 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 28 ноября в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»

• 30 ноября в 16:00 в малом зале – вечер ин�
струментальной музыки. Фортепианный
квартет. В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендельсон.
Исполнители: Роман Аванесов (скрипка),
Ольга Первова (альт), Светлана Александро�
ва (виолончель), Татьяна Шишкина (фортепи�
ано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»

• с 1 декабря «И замыслом и почерком рез�
ца…». Выставка европейской репродукцион�
ной гравюры из собрания Государственного
музея�заповедника М.Ю. Лермонтова.
• с 1 декабря Два поколения. К 70�летию со
дня рождения академика РАХ, заслуженного
художника России Н.М. Вдовкина и к 40�ле�
тию со дня рождения почетного члена РАХ,
художника�эмальера Екатерины Вдовкиной.
Живопись, эмаль.
• 2 декабря в 13.00 Мастер�класс Юлии Аса�
дулиной (Москва) «Джаз в нашей жизни».
• 2 декабря в 16.00 Концертная программа
Юлии Асадулиной (Москва) «Джаз в нашей
жизни».
• Юбилейная выставка вице�президента Рос�
сийского творческого союза художников
А.М. Рубца.
• Совместный выставочный проект москов�
ских художников «Художник и время».
• «Художник и время». Выставочный проект
Российской академии живописи, ваяния
и зодчества (Москва).

ЦГБ имени М. Горького

2 этаж, выставки
• «Дарите людям красоту» – выставка автор�
ских работ Л. Фещенко и Г. Голаевой;
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки).
3 этаж, выставки
• «Море, краски и цветы» и «Безымянные и
беззащитные» – персональная выставка кар�
тин пятигорской художницы Марины Лалаян.
4 этаж, выставки
• Фотовыставка Александры Витушкиной
«Взрослая пора детства»;
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись). Автор – член Союза
художников РФ, преподаватель Ольга Бицен�
ти.

Пятигорский краеведческий музей

• 30 ноября в 12:00 Лекторий «Копилка крае�
ведческих знаний»:
1. «Русская и зарубежная живопись XVIII –
XIX вв. в коллекции Пятигорского краевед�
ческого музея».
2. «Раннее творчество И.И. Шишкина».
• 30 ноября в 15:00 Музейная программа:
День дарителя в Пятигорском краеведческом
музее – 2018. Открытие выставки «Память
о мастере. К 155�летию со дня рождения
Г.И. Раева» (в рамках  выставочного проекта
«Дарящие реликвии и память»).
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• 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»;
• Выставка «Сто лет в авангарде молодежи»
(К 100�летию со дня образования Всесоюзно�
го ленинского коммунистического союза мо�
лодежи (ВЛКСМ);
• 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)»;
• Фотовыставка «Нижний Джулат – взгляд
сквозь призму времени»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (к 190�летию со дня рождения
Л.Н. Толстого).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 27 ноября в 16:00 в фойе – вечер вокаль�
ной музыки. «Волшебство русского роман�
са». Исполнители: дипломант всероссийского
конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лауре�
ат международных конкурсов Анна Гузаиро�
ва (меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Кон�
ферансье – Галина Безбородова (6+).
• 30 ноября в 19:00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).

Музей филармонии

• 29 ноября в 15:00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Дельфинарий

• Незабываемое представление с участием
дрессированных дельфинов, белых китов и
морских котиков. В программе – уникальные
по сложности номера и трюки. Представление
состоится по средам, четвергам, пятницам,
начало в 15:00. Суббота, воскресенье – на�
чало представлений в 11:00 и 15:00. Поне�
дельник, вторник – выходные дни (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 29 ноября в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипачей.
Партия фортепиано – Маргарита Бекетова.
Конферансье – Евгения Карпова (6+).

Ю б и л е й

ОВЕН Финансовое положение не
вызывает особого беспокойства,
но и улучшения ситуации на этой
неделе не предвидится. Зато ве�
роятен шанс поработать на буду�
щее, скорее всего, представится
он в среду. Важно его не упустить.
И не бояться брать на себя ответ�
ственность.
ТЕЛЕЦ Вам может повезти, и вы
обретете новый, вполне вас уст�
раивающий источник дохода,
только не переоцените своих сил.
Во второй половине недели воз�
можны финансовые потери. В
воскресенье вам, похоже, будут
мешать отдыхать звонками по
рабочим вопросам.
БЛИЗНЕЦЫ У вас сейчас вполне
благополучный период. Можете
расслабиться и позволить себе
обновить гардероб или купить
сотовый телефон последней мо�
дели. И даже это не подорвет ваш
бюджет. Потому что доходы у вас
высокие и положение стабиль�
ное.
РАК В первой половине недели
вы будете ощущать некоторую ог�
раниченность в средствах, не
огорчайтесь, в четверг новые де�
нежные поступления упрочат
ваше финансовое положение.
Вас ждет успех и выгодное пред�
ложение в профессиональной
сфере.
ЛЕВ Во вторник вас могут утомить
звонки и бесконечные деловые
встречи. Финансовое положение,
вероятно, оставляет желать луч�
шего, но более важные пробле�
мы могут отвлечь ваше внимание
от этого печального факта. В кон�
це недели денег станет больше,
можно рассчитывать на премию.
ДЕВА Вторник – прекрасный день
в финансовом отношении, веро�
ятна прибыль или получение не�
запланированного дохода. Чет�
верг удачен для покупок и приоб�
ретения подарков, которые одоб�
рят и оценят ваши близкие.
ВЕСЫ У вас может появиться
шанс сменить работу и подняться
по карьерной лестнице. В четверг
будьте осторожны, не носите с
собой крупных сумм, лучше
пользоваться банковской картой.
В субботу не стоит приобретать
дорогостоящие покупки, чтобы
потом не сожалеть об этом.
СКОРПИОН Ваше положение на
работе упрочится. Начальство
вами довольно, с коллегами у вас
хорошие отношения. Можно ожи�
дать премию и новые перспектив�
ные проекты.
СТРЕЛЕЦ У вас неплохие перс�
пективы. Финансовый ресурс мо�
жет почти иссякнуть, но внезапно
поступившее предложение о но�
вой работе позволит быстро ис�
править положение и даже полу�
чить дополнительную прибыль.
КОЗЕРОГ В среду или в пятницу
денежные поступления выровня�
ют ваш бюджет. Благоприятное
время, позволяющее улучшить
свое материальное положение.
Постарайтесь без крайней необ�
ходимости не брать в долг и не
залезать в кредиты.
ВОДОЛЕЙ Продумайте все осно�
вательно и готовьтесь много ра�
ботать, тогда можно рассчитывать
на прибыль. Ваша активность
значительно улучшит финансовое
положение. Деньги лучше вкла�
дывать в недвижимость. Поста�
райтесь не давать в долг крупные
суммы.
РЫБЫ Неделя нестабильна в фи�
нансовом плане. Возможны де�
нежные потери и непредвиден�
ные расходы. Вторая половина
недели будет удачнее, чем пер�
вая. В выходные лучше не устра�
ивать шопинг и не тратить лиш�
него.

П а м я т ь

В Ставропольском отделении Союза писателей России немало
талантливых поэтов и писателей, которые своим творчеством
добились признания не только в нашем крае, на Северном Кавказе,
но и в России.

Поэт в России –
больше, чем поэт

Всего три недели не дожил он до своего 90�летия, но продолжа�
ют жить пронзительные стихи и популярные песни на его слова –
поэт ушел в бессмертие. К юбилейной дате готовился поэтический
вечер, который впервые состоялся без самого поэта – шесть тысяч
зрителей в Кремлевском дворце овациями встретили посвящен�
ную ему литературно�музыкальную программу «Виражи времени».

Один за другим поднимались на главную сцену страны мэтры
отечественной эстрады и молодые, и уже известные мастера – Ле�
щенко, Долина, Гвердцители, Басков, Малинин, Южин, «Хор Ту�
рецкого», Кубанский казачий хор, и в переполненный зал врыва�
лись бессмертные «Отчий дом», «Лебединая верность», «Алексей,
Алешенька, сынок», «Натали», а с экрана звучали знакомые стро�
ки в исполнении автора. Андрей Дементьев родился в Твери, где
теперь одна из улиц носит его имя, жил и творил в Москве, но пос�
ледний романтик ушедшего века принадлежал всей России. По�
любившийся ему седой Кавказ отвечал поэту такой же любовью.
Более полувека он ежегодно приезжал на отдых в целебный реги�
он Кавминвод, много лет возглавлял попечительский совет в кис�
ловодском музее «Дача Шаляпина». Неделю назад популярная
российская радиопередача «Виражи времени» посвятила свой
выпуск творческому содружеству Андрея Дементьева с нашими
федеральными курортами. О незабываемых встречах с поэтом в
Кисловодске, о культурном наследии южной столицы здоровья в
прямом эфире рассказывали директор «Дачи Шаляпина», заслу�
женный работник культуры РФ Ольга Красникова и старший науч�
ный сотрудник Оксана Власенко.

«Андрей Дементьев так много сделал для русской культуры, что
мы все обязаны ему», – писал Евгений Евтушенко. Тираж попу�
лярнейшего журнала советских лет «Юность» в бытность Демен�
тьева главным редактором вырос до рекордной цифры в 3 мил�
лиона 300 тысяч экземпляров. Многие годы Андрей Дмитриевич
был ведущим известных теле� и радиопередач – «Воскресные
встречи», «Виражи времени», возглавлял бюро российского ТВ в
Иерусалиме, неоднократно избирался членом Общественной па�
латы России и Международного фонда мира. Его поэтические сбор�
ники отвечают на животрепещущие вопросы соотечественников.
На всех виражах своего времени поэт творил под девизом: «Ни
при каких властях не изменять себе».

Анатолий ДОНСКОЙ

Наверное, все многочисленные творческие титулы
и гражданскую активность лауреата Государственной премии
СССР и члена Общественной палаты РФ Андрея Дементьева
можно обозначить одной строкой – доверенный поэт всея
Руси.

С рабочим визитом на Кавказских Минеральных Водах побывал
министр спорта России Павел Колобков. В Железноводске и Кис�
ловодске он ознакомился со спортивными объектами, возведен�
ными к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и по федеральной
программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016�
2020 годы». Колобков принял участие в открытии крупнейшего на
территории Европы плавательного бассейна, построенного на вер�
хней базе «Юг Спорт» в городе�курорте Кисловодске. Спортивное
сооружение имеет 13 дорожек и построено с соблюдением требо�
ваний Международной федерации плавания. Здесь будут трени�
роваться будущие чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских
игр. В перспективе в Кисловодске начнется строительство межре�

гионального спортивного центра высокого среднегорья. Министр с
удовольствием пообщался со спортсменами, их тренерами и вете�
ранами спорта. «Объекты в Кисловодске будут приведены в соот�
ветствие с мировыми стандартами», – заявил Колобков.

***
Успешно в составе сборной России на Первенстве мира по прыж�

кам на батуте, двойном мини�трампе и акробатической дорожке
выступили представители Ставропольского края. Мероприятие
проходило в Санкт�Петербурге. В копилке россиян 34 медали. До�
стойный результат показали представители Ставрополья. Так, вто�
рое место по результатам состязаний на акробатической дорожке
среди ребят 13�14 лет у Сергея Финиченко. «Бронзовые медали»
завоевали Аделина Несытых, Валерий Кошкин, Дмитрий Шаталов,
Алексей Светлишников и Никита Ленин, рассказали в пресс�службе
Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края.

***
В Невинномысске прошли открытые Чемпионат и Первенство

края по кикбоксингу. На турнир приехали именитые бойцы из реги�
онов СКФО и Калмыкии. В общекомандном зачете первое место у
представителей промышленной столицы края, «серебро» – у гос�
тей из Кабардино�Балкарии. Третье общекомандное место завое�
вали спортсмены из Кисловодска.

Призом «За волю к победе» были отмечены кисловодчанин Али�
Шах Каппушев, кикбоксер из Нальчика Эльдар Шарибов, спорт�
смен из Черкесска Гордей Попов, Артем Борисенко из Невинно�
мысска и уроженец города Минеральные Воды Виталий Григорян.

***
В Ессентуках завершился Всероссийский турнир по спортивно�

бальным танцам «Гармония�2018». На сцене санатория «Жемчу�
жина Кавказа» за престижные награды турнира боролись более

В программе мероприятий возможны изменения.

С п о р т н о в о с т и

1 тысячи участников из Южного и Северо�Кавказского Федераль�
ных округов, Центральной части России, ближнего зарубежья. Жюри
предстояло выбрать лучших танцоров в номинациях: «Baby»,
«Дети», «Юниоры» и «Сеньоры». Победители турнира получили
не только грамоты, медали и кубки, но и важные рейтинговые бал�
лы, которые помогают повышать квалификацию.

***
Сыграны первые матчи футбольной Лиги чемпионов Южного и

Северо�Кавказского федеральных округов. В спортивных состя�
заниях принимают участие команды, ставшие победителями в кра�
евых, областных и республиканских любительских турнирах. Став�
ропольский край в «Лиге Чемпионов» представляет ФК «Электро�
автоматика». Наши футболисты в ингушском селе Верхние Ачалу�
ки обыграли со счетом 3:0 местную «Спарту». В составе ставро�
польчан отличились Михаил Попов, Иван Тимошенко и Алексей
Кирин. Теперь за выход в финальную часть турнира предстоит по�
бороться с победителем пары ФК «Ардон» из Северной Осетии и
ФК «Ахмат» из села Хоси�Юрт.

***
Ессентукские «моржи» открыли сезон на городском озере.

На первой ознакомительной встрече руководитель клуба ЗОЖ Вик�
тор Басурин напомнил присутствовавшим правила закаливания,
вхождения в сезон зимнего плавания, моржевания. Уже в декабре
запланированы четыре тематических заплыва «моржей». Так, в
первый день зимы любители экстремальных ощущений посвятят
свою встречу Дню инвалидов, а 9 декабря заплывом отметят День
героев Отечества. 12 декабря состоится еще один заплыв, посвя�
щенный Дню конституции России. А в конце месяца представители
клуба ЗОЖ поздравят друг друга с наступающим Новым годом и
отметят праздник на пирсе.

Сергей ТИТАЕВ

Литературный
праздник

Многие из них состоят в литературных
объединениях разных городов и районных
центров региона.

Вот одно из старейших таких творческих
содружеств, названное именем своего зем�
ляка, талантливого поэта И.В. Кашпурова,
находящееся в селе Александровском, от�
метило солидную дату со дня своего осно�
вания. Ему исполнилось пятьдесят пять лет.
Поздравить земляков со знаменательной
датой приехали поэты и прозаики с Кавказ�
ских Минеральных Вод и других районов
края во главе с председателем краевого
отделения Союза писателей России Алек�
сандром Куприным. На юбилейном вечере
«Чтобы слово души согревало», проведен�
ном в Александровской центральной рай�
онной библиотеке, собралось множество
людей, тех, кто неравнодушен к творчеству
местных талантов, ветераны вспоминали
историю создания объединения.

 В далеком 1963 году, когда наша страна
находилась на подъеме после Великой Оте�
чественной войны, рос интерес и к литера�
туре. Многие не только читали, но и сами
пробовали писать и, конечно, публиковать�
ся. Это и послужило толчком к появлению
литературного объединения при редакции
районной газеты. За эти годы тринадцать
местных литераторов издали свои книги,
ими выпущено восемь коллективных сбор�
ников, произведения кашпуровцев вошли
в краевые издания, двенадцать участников
литобъединения стали профессиональными
журналистами, а пятеро – членами Союза
писателей России.

Много поздравлений и пожеланий в этот
день прозвучало в адрес александровских
талантов от имени глав администраций рай�
она, сельсовета и почитателей их творче�
ства. В почетной грамоте Ставропольского
отделения Союза писателей России гово�
рилось: «Тридцать шесть лет кряду руково�
дил литературным объединением Влади�
мир Тимофеевич Гревцев, школьный учи�
тель и замечательный поэт из села Кали�
новского. Девятнадцать лет успешно про�
должает его дело прекрасная поэтесса и
журналист Любовь Шубная. По ее инициа�
тиве ЛИТО в 2000 году присвоено имя ва�
шего знаменитого земляка – поэта И.В. Каш�
пурова. Все эти годы местные литераторы
активно участвуют в культурной жизни не
только района, края, но и всего Северного
Кавказа». Действительно, александровцы
не пропускают краевые творческие семина�
ры и мастер�классы, форумы и фестивали
литературы народов Северного Кавказа,
сотрудничают с писателями Северо�Кавказ�
ского федерального округа. Это же отмече�
но и в приветственном адресе краевого
Литературного центра: «Члены вашего
объединения являются желанными гостями
в библиотеках, школах, сценических залах
района и края, участниками краевых твор�
ческих семинаров и традиционных литера�

турных чтений. Не обходят вниманием авто�
ров радио и телевидение. Ваши произве�
дения публикуют федеральные, краевые,
районные газеты и журналы, вы издаете
свои книги, участвуете в издании коллектив�
ных сборников».

Александровский район назван самым
поэтическим в крае. «Спасибо вам за сегод�
няшний праздник, за то, что вы работаете с
молодежью и не ограничиваетесь своим
районом», – сказал на памятном вечере
председатель краевого отделения Союза
писателей России А.И. Куприн.

Грамотами регионального отделения Со�
юза российских писателей за вклад в сохра�
нение и развитие литературы малой роди�
ны, пропаганду творчества земляков и лич�
ные творческие достижения награждены
многие участники праздника. Грамота Став�
ропольского краевого отделения Союза
писателей России была также вручена пя�
тигорчанину И.В. Гревцеву. Игорь Владими�
рович – достойный продолжатель дела сво�
его отца, бывшего руководителя этого твор�
ческого содружества. Он поэт и композитор,
автор�исполнитель. Лауреат музыкальных и
литературных конкурсов, организатор вече�
ров памяти В.С. Высоцкого. Выпустил поэти�
ческий сборник «За кудрявыми лугами»,
музыкальный альбом Different Style Songs.
К девяностолетию пограничной федераль�
ной службы написал песню «Пограничные
войска», с которой на юбилейном концерте
в Кремлевском дворце выступил в сопро�
вождении Центрального пограничного ан�
самбля. Игорь Владимирович принимал уча�
стие в съемках кинофильмов и сериалов в
небольших ролях: «Зверобой» (роль участ�
кового), «Я лечу» (олигарх Юсупов), «Блюз�
кафе» и других, а также в телевизионных
проектах и шоу, региональных телепереда�
чах, неоднократно – в гражданских благо�
творительных акциях в составе концертных
бригад на Северном Кавказе, Алтае, Кам�
чатке, в Северо�Западном пограничном ок�
руге. Награжден золотым почетным знаком
«Общественное признание». Продолжает
активную творческую и концертную деятель�
ность.

Самые активные участники литобъедине�
ния отмечены почетными грамотами адми�
нистрации района и сельсовета, благодар�
ственными письмами редакции. В местной
газете регулярно выходят литературные
страницы, которые всегда находят положи�
тельный отклик у читателей. И, конечно же,
звучали стихи местных поэтов, которые чи�
тали не только ведущие, но и с большим
вдохновением дети, принявшие активное
участие в празднике. Еще долго не расхо�
дились члены литобъединения и гости, рас�
сматривали выставки сборников поэзии,
авторские книги александровских поэтов,
материалы периодики, фотоальбомы.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

П р о е к т

Уже с 1 октября текущего года на всей территории страны для
оказания услуг по государственной регистрации актов граждан�
ского состояния используются программно�аппаратные комплек�
сы федеральной информационной системы.

Органы ЗАГС Ставрополья уже предоставили услуги жителям
других регионов, подавшим заявления через портал государствен�
ных и муниципальных услуг и зарегистрировавшим брак на терри�
тории Кавказских Минеральных Вод. Известность региона, множе�
ство природных красот и обилие исторических мест на Кавказских
Минеральных Водах дают возможность парам, вступающим в брак,
сделать это событие ярким и незабываемым. Сегодня возможность
получить услуги ЗАГСа в городах�курортах края имеется у жителей
всех уголков страны. Эта услуга востребована.

Подготовила Анна ГРАД

Россияне выбирают
курорты Кавминвод
для регистрации брака

Ставропольский край стал одним из девяти регионов,
на территории которых проводились доработка
и совершенствование механизмов оказания услуг
с использованием новой информационной системы.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
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По горизонтали: ДУПло. 
Батат. логоВо. оКиСЬ. нога. 
ШКиПЕр. танЦор. ллоЙД. 
Мина. ЕПанЧа. СМЫСл. ПаХ-
та. КонДор. лаПа. Узи. Шор-
тЫ. аргУС. ШтЫК. агор. 
лУна. СалЬниК.   По ВЕр-
тиКали: Патрон. оСтро-
га. лЕКСиКа. орЕл. КанВа. 
СКотЧ. отДЕлКа. ПлаСт. 
роДЫ. нЕДУг. аБриС. Ма-
лЫШ. ПоШлина. Хоро. озУ. 
ПрЫгУн. талЬ. Кони. раК. 

Художественный руководитель и ре-
жиссер Евгений Пересыпкин и педагог 
студии, бизнес-тренер, автор проекта 
«Голос женщины» Юлия Пересыпкина 
встретились с журналистами и рас-
сказали им о работе с молодежью, о 
действующих спектаклях, о новых по-
становках, ближайших премьерах и, 
конечно, о президентском гранте. 

Пересыпкины из плеяды первых сту-
дийцев заслуженного артиста России 
Владимира Гурьева, который в 1993 году 
в Доме детского творчества объявил на-
бор в молодежную студию, названную 
впоследствии «Слово». Это название 
выбрано не случайно, ибо главным для 
основателя самодеятельного театра 
было дать молодому поколению пред-
ставление о красоте русского литера-
турного языка, о том, какой глубины и 
силы может быть слово, произнесенное 
с подмостков сцены. Первым спекта-
клем, состоявшимся осенью 1994 года, 
был пушкинский «Каменный гость», сра-
зу обративший на себя внимание став-
ропольских любителей театра. С тех 
пор вот уже 25 лет театр радует сво-
им творчеством. По словам режиссе-
ра Е. Пересыпкина, это театр, в котором 
идут семь репертуарных пьес. Поста-
новка «Жил человек» создана на основе 
четырех рассказов Шукшина: «Мой зять 
украл машину дров», «Обида», «Верую» 
и «Залетный». Это рассказы о столь лю-
бимых Шукшиным «чудиках», которые 
внезапно задумались о смысле жизни, 
своем месте в ней, о вере. Спектакль 
«А терпения у Бога слишком много» – 
трагикомедия из малоизвестных ныне 
одноактных пьесок А. Аверченко и сти-
хотворений поэта-эмигранта первой 
волны Саши Черного. Не остается без 
внимания и западная драматургия, с 
успехом не один год играют студийцы 
пьесу-буф К. Гольдони «Кьоджинские 
перепалки». Бережно относятся руко-
водители театра-студии к наследию 
основателя театра-студии – постанов-
кам В. Гурьева. Это спектакль-притча 

Юбилей 
театра-студии 
«Слово»

«Хомутов, Иешуа, Пилат и другие» по 
мотивам «Провинциальных анекдотов» 
А. Вампилова и библейским сценам из 
«Мастера и Маргариты» М. Булгакова 
(был поставлен еще в 1995 году), ме-
лодрама Л. Герша «Эти свободные ба-
бочки». А из двух старых гурьевских 
постановок по произведениям Чехова 
«Сердцебиение» (2004 года) и «Ожи-
дание счастья» (2009 года) родилась 
новая – «Сердцебиение» (2017), в кото-
рой соединились одноактные комедии 
«Предложение» и «Трагик поневоле», а 
также инсценировки рассказов «Юрист-
ка», «Размазня», «Пересолил» и «Злой 
мальчик». Последняя большая работа 
была посвящена 75-летию освобожде-
ния Ставрополя от немецко-фашистских 
захватчиков. Этот спектакль был соз-
дан на основе архивных документов, 
краевых газетных статей, научных ра-
бот. Весь этот документальный массив 
был использован для написания пьесы 
«Освобожденный город», к чему был 
привлечен и наш старейший краевед 
Герман Беликов. 7 мая, накануне празд-
нования Дня Победы, состоялась успеш-
ная премьера. И последняя юбилейная 
премьера – ироническая мелодрама 
«Все о женщинах» Миро Гаврана. В ней 
впервые на Ставрополье руководители 
студии решили обратиться к модной 
форме вовлечения зрителя к участию 
в театральном действе. «Тимбилдинг» 
в переводе с английского означает по-
строение команды, тренинг. В самом на-
чале его использовали менеджеры на 
своих корпоративах для сплочения со-
трудников. Театральный или актерский 
стал популярен в России относительно 
недавно. В какой форме будет исполь-
зован тимбилдинг в ставропольском 
спектакле, создатели не раскрыли, но 
сказали, что он еще и иммерсивный (to 
immerse в переводе с англ. означает «по-
гружать»), когда происходит погружение 
зрителя в сюжет постановки, так как 
это – театр вовлечения, где зритель – 
полноправный участник происходящего. 

А идея пришла Ю. Пересыпкиной в ходе 
ее проекта «Голоса женщин». Одна из 
ее учениц по дикции обратилась к ак-
трисе и бывшему радиожурналисту с 
просьбой организовать запись на диск 
произведений Сэлинджера, Хемингуэя 
и Ремарка для своих детей. Ей хотелось, 
чтобы они запомнили не только произ-
ведения, но и голос мамы, которая чи-
тает им эти тексты. Идея понравилась и 
другим мамам. Уже записано 6 дисков. 
Так родился этот женский проект «Го-
лоса женщин». Об этом проекте узна-
ли в Москве, и даже сенатор В. Матви-
енко высказалась в его поддержку. Он 
был одновременно с проектом театра-
студии «Слово» выдвинут на премию 
Риммы Ивановой. Проект этот – пьеса 
с условным названием «Римма Ивано-
ва – ставропольская Жанна д‘Арк». Как 
сказал режиссер Е. Пересыпкин, «мы 
подали заявку на грант для постановки 
пьесы об этой героине», и что важно – 
грант был получен. Пьесу только пишут, 
так что о премьере говорить еще рано. 

У театра-студии воплощен еще один 
проект – «Адвокатский театр». Сначала 
адвокаты обратились к Пересыпкиным 
с просьбой помочь поставить пьесу 
«Один день из жизни суда» для кор-
поратива. Сложность была в том, что 
играли сами адвокаты, которые могли 
забыть текст, не умели двигаться. Но 
все прошло так удачно, что адвокаты 
решились на постановку нового спек-
такля о присяжных заседателях. Тре-
тий спектакль – «Свадьба» по рассказу 
Чехова, премьера которого состоится в 
Пятигорске. «Адвокатский театр», мож-
но сказать, состоялся, участники так 
заразились театром, что готовят новые 
постановки. 

Помимо работы над спектаклями, 
театр продолжает работать с моло-
дежью. В Студии – 70 студийцев, из 
которых 30 образовали репертуарную 
группу. Идея за 25 лет не изменилась: 
студия принимает ребят с 14 до 25 лет, 
обучает их мастерству, ставит с ними 
спектакли. И школьники «растут», по-
ступают в разные вузы, получают про-
фессию, но театр уже их не отпускает, 
это – навсегда. В планах у студийцев 
– подготовка пьесы по «Мцыри» и «Де-
мону» Лермонтова к 205-летию поэта, 
причем руководители студии хотят 
сыграть спектакль не где-нибудь, а во 
Мцхета, в местах где и происходит дей-
ствие поэмы. Уже проводятся по этому 
поводу переговоры с представителями 
Министерства культуры Грузии. Заду-
ман также спектакль о последней дуэ-
ли Лермонтова, который будет сыгран 
на Машуке, на месте гибели поэта. Го-
товится постановка «Басен» Крылова, 
где будут задействованы самые юные 
студийцы. Публику порадует еще один 
иммерсивный спектакль по «Пиковой 
даме» Пушкина, главной темой его ста-
нет карточная игра, в которую вовлекут 
и зрителей. Словом, у Студии планов 
громадье, это замечательно, что в Став-
рополе действует такой театр. Это очень 
хорошая тенденция, когда молодежь за-
нимает себя интересным делом, твор-
чеством, хочет что-то транслировать 
обществу. Но прежде, чем «транслиро-
вать», молодые учатся, потому что, как 
оказывается, ЕГЭ не дает достаточных 
знаний ни по истории, ни по литературе. 
А молодежь все больше интересуется 
и прошлым своей страны, и культурой. 
А руководители студии «Слово» по мере 
сил оказывают им помощь. 

ирина МорозоВа, 
фото автора

на днях исполняется 25 лет со дня создания театра-студии 
«СлоВо» имени В. гурьева Ставропольского Дворца 
детского творчества. 

реклама
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