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ЧИТАТЕЛИ!

Если вы располагаете инфор-
мацией, которая могла бы стать 
темой для публикации в нашем 
издании, присылайте ваши сооб-
щения на электронную почту ре-
дакции газеты «Бизнес КМВ» — 
editor@kmvtelekom.ru
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Вандализм процветает на Кавминводах
Разгромлены новые беседки в Курортном парке Железноводска, где недавно прошла реконструкция. 
Вандалы настолько «постарались», что изящные столики и скамейки восстановить будет невозможно.

Недолго гостям и жителям курортного Железноводска удалось любоваться 
обновленной красотой благоустроенного парка, а точнее — лишь один день 
всего простояли белые фигурные столики и скамейки в беседках после ре-
конструкции, а затем были разгромлены хулиганами. Беседки эти находя-
тся на Лермонтовском терренкуре, который буквально накануне был торже-
ственно открыт на радость отдыхающим и горожанам, устремляющимся на 
прогулки и променады в Курортный парк, созданный самой природой. Сам 
факт его благоустройства стал возможным благодаря курортному сбору 
в Железноводске. С таким воодушевлением здесь все ждали завершения 
реконструкции парка, что представителей администрации города-курорта, 
совершавших обход новой пешеходной тропы, повергло в шок зрелище, 
представшее их взорам: изящная белая мебель, которая еще день назад 
была установлена в беседках, варварски разломана. Глава Железновод-
ска Евгений Моисеев тут же взял на себя обязательство организовать опе-
ративные работы по изготовлению новой мебели. Но такой вандализм не 
может остаться безнаказанным, поэтому материалы по факту случившего-
ся были направлены для разбирательства в правоохранительные органы.

Как же должно быть обидно всем, кто участвовал в обновлении Курорт-
ного парка Железноводска, всем, кто ждал его открытия после рекон-
струкции как настоящего праздника. А ведь Лермонтовский терренкур, 
опоясавший гору Железную, был открыт 26 ноября, чтобы стать местом 
притяжения туристов и отдыхающих на железноводском курорте. На всем 
его протяжении установлены скульптуры, удобные скамейки, стилизован-
ные фонари, сделана специальная подсветка, сам терренкур вымощен но-
венькой плиткой, появились и туалеты. На благоустройство было потра-
чено 26 миллионов рублей, собранных за счет средств курортного сбора.

Но, видимо, курортные парки на Кавминводах становятся не только ме-
стом отдыха и прогулок горожан и приезжих, но и морально ущербных лю-
дей, которым не просто нечем себя занять, им не дано уважать труд других 

людей, более того — они лишены внутренней культуры, а чувство патрио-
тизма им явно неведомо. Напомним, что всего полгода назад, в марте, в Ку-
рортном парке Ессентуков, когда город мирно спал, неизвестные выломали 
деревянную опору, которая поддерживала кровлю исторического объекта — 
беседки «Случайные встречи», испортили электрокабель, обеспечивавший 
подсветку этого элегантного архитектурного сооружения, одного из тех, что 
в течение 170 лет украшает парк. Беседку городские власти починили, но 
найдены ли, наказаны ли те вандалы, которые, как и в Железноводске, хо-
тели, наверное, оставить «свой след» в истории города?

Зачастую участниками подобных эксцессов становятся представители 
молодежи, как это случилось на днях в Пятигорске: полиция ищет парня, 
разбившего ногой вывеску магазина на проспекте Кирова. Гулял он там 
в компании двоих друзей, может, хотел стать в их глазах «героем». Момент 
хулиганства зафиксирован видеокамерой, попал и в соцсети, а предпри-
ниматель, получивший ущерб, даже предложил нарушителю добровольно 
его компенсировать. В комментариях, оставленных пользователями соцсе-
ти, не раз сказано о недостатке ума и совести у хулиганов, «шатающихся» 
без дела по городу, возможно — приезжих. Действительно, такое ощуще-
ние, что крушить и ломать все, что вздумается, это единственное, чем они 
способны «удивить» окружающих. Наверное, им и в голову не приходит, что 
то, на что у них поднимается рука или нога, было создано до них старани-
ями других людей год, а может быть, сто или двести лет назад, и уцелело 
благодаря высокому уровню самосознания, образованности и культуры их 
сограждан. Что-то, видимо, не так пошло в нашем современном обществе, 
раз оно порождает моральных уродов, до сознания которых достучаться 
становится все труднее, да и перевоспитывать их мало кто берется. Вме-
сте с тем, оздоровление обществу необходимо, иначе процессы деграда-
ции только усилятся.

Нина БЕЛОВА
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4 – 10 декабря

Обманное 
видео
В социальных сетях 
получило распро-
странение видео, 
в котором некий 
молодой человек 
призывает не опла-
чивать полностью 
денежные штрафы 
по ПДД, сообщая, 
что якобы частич-
ная оплата — уже 
считается пога-
шенным штрафом. 
Многие автолюби-
тели решили ис-
пытать судьбу: на 
Ставрополье в но-
ябре этого года за 
штрафы по линии 
ГИБДД пришло 
около 5000 кви-
танций о частич-
ной оплате — нару-
шители оплатили 
свой штраф сум-
мой от 1 до 200 ру-
блей. Руководство 
Госавтоинспекции 
СК разъясняет: 
в законе установ-
лены определен-
ные сроки, а именно 
60 суток на опла-
ту ПОЛНОЙ сум-
мы штрафа. И еще 
10 суток — на об-
жалование. Если 
штраф не будет по-
гашен в эти сро-
ки, то к должнику 
будут применяться 
меры администра-
тивного воздей-
ствия, а именно: до 
15 суток админи-
стративного ареста, 
либо двойная опла-
та суммы штрафа. 
Кроме того, долг 
может быть взы-
скан службой судеб-
ных приставов-ис-
полнителей. Так, 
в Грачевском райо-
не весьма удивлен 
был местный жи-
тель, когда к нему 
домой наведались 
автоинспекторы 
и судебные приста-
вы, чтобы взыскать 
долги за 14 штра-
фов за наруше-
ние ПДД. 32-летний 
мужчина, как вы-
яснилось, последо-
вал примеру автора 
обманного видео-
ролика, и за каж-
дый штраф пере-
числил по 2 рубля, 
вместо положенных 
9 с половиной ты-
сяч. На нарушите-
ля были составлены 
административные 
материалы по ста-
тье 20.25 КоАП РФ, 
которые направле-
ны в Мировой суд 
для принятия ре-
шения о наказании. 
Аналогичные меры 
воздействия ожида-
ют 5 тысяч водите-
лей, которые также 
не оплатили штраф-
ные санкции вовре-
мя и попали в кате-
горию «должников».

Подготовил 
Роман СОКОЛ

С и т у а ц и я

• Президент РФ 
Владимир Путин под-
писал закон, осво-
бождающий россиян 
от обязанности до-
казывать отсутствие 
задолженностей за 
ЖКХ при получении 
субсидий и компен-
саций. Этот нюанс 
будет отслеживать 
уполномоченный 
орган через банк 
данных. Требовать 
от граждан доку-
менты, содержащие 
указанные сведе-
ния, не допускается.

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев подписал 
распоряжения о вне-
сении в Госдуму па-
кета законопроектов 
по совершенство-
ванию госполитики 
в области противо-
действия корруп-
ции — антикорруп-
ционных стандартов 
для работников, за-
мещающих должно-
сти в госкорпораци-
ях, государственных 
внебюджетных фон-
дах и публично-пра-
вовых компаниях.

• Роспотребнадзор 
с 3 по 21 декабря от-
крывает горячую 
линию по вопросам 
безопасности но-
вогодних подарков 
и детских меропри-
ятий. Потребители 
смогут получить кон-
сультации по вопро-
сам качества и безо-
пасности детской 
одежды, обуви, игру-
шек, сладких подар-
ков, карнавальных 
костюмов, пиротех-
ники, услуг анимато-
ров и детских Елок, 
нормативных тре-
бований к этим то-
варам и услугам.

• В России старто-
вала акция «Урок 
Цифры», в рамках 
которой школьни-
ки смогут узнать про 
основы программи-
рования и цифровые 
технологии. Цикл 
необычных уроков 
информатики прой-
дет в большинстве 
школ страны во всех 
учебных паралле-
лях с 1 по 11 класс. 
Темы уроков — ис-
кусственный интел-
лект и машинное 
обучение, нейросе-
ти, управление про-
ектами и другие.

• В проекте еже-
годного доклада 
Общественной пала-
ты РФ о состоянии 
гражданского обще-
ства в РФ считают, 
что экономический 
прорыв и улучшение 
качества жизни рос-
сиян через реали-
зацию нацпроектов 
не должны подразу-
мевать создание 
«оазисов благопо-
лучия» в крупных 
городах при забро-
шенных деревнях, 
при этом основная 
задача — настроить 
общество на реали-
зацию нацпроектов.

• В российских аэро-
портах не хватает 
оборудованных зон, 
амбулифтов и систем 
навигации для пас-
сажиров с ограни-
ченными физически-
ми возможностями, 
сообщает Aviasales. 
При помощи акти-
вистов составлен 
список требований, 
обязательных для 
маломобильных пу-
тешественников. 
Это удобная парков-
ка вблизи с терми-
налом, комплекс 
услуг по сопрово-
ждению, коррект-
ность навигации.

• Космические во-
йска РФ приня-
ли на управление 
три новых военных 
спутника, сообща-
ет Департамент ин-
формации и массо-
вых коммуникаций 
Минобороны РФ. 
С космическими ап-
паратами установ-
лена и поддержи-
вается устойчивая 
телеметрическая 
связь. Космическим 
аппаратам присво-
ены порядковые но-
мера «Космос-2530», 
«Космос-2531», 
«Космос-2532».

• Единственное, но 
роскошное жилье 
у человека можно 
будет изъять за дол-
ги в рамках проце-
дуры банкротства, 
сказано в доработан-
ной версии законо-
проекта Минюста. 
Нововведения рас-
пространятся на все 
виды долгов, а не 
только на алименты 
и возмещение вреда, 
но в рамках проце-
дуры банкротства. 
Также роскошным 
не считается жилье, 
стоимость которого 
заведомо не превы-
шает 30 млн. рублей.

П о г о д а

П р о и с ш е с т в и е

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Согласно прогнозам, на этой неделе пого-
да в регионе будет пасмурной, на выходные 
возможен снег. Температура воздуха днем 
составит 0…+5 градусов, ночью — от 0 до –4 
градусов. Ветер переменных направлений 
1–3 метра в секунду. Атмосферное давле-
ние 708 мм ртутного столба. Относительная 
влажность воздуха до 90 процентов.

27 ноября, буквально за день 
до наступления климатической 
зимы на Кавказских Минеральных 
Водах, общественники провели 
рейд по нескольким объектам 
в Железноводске, где идет ремонт дорог. 
По каким-то причинам благоустройство 
на трех улицах города-курорта и поселка 
Иноземцево затянулось. 

Местные жители не напрасно переживали, 
что подрядчики не успеют завершить работы 
до первых морозов, ведь зимой придется пе-
редвигаться по разбитым дорогам. Эксперты 
ОНФ и журналисты встретились с людьми 
на улице Ивановской в поселке Иноземцево, 
грязи здесь оказалось настолько много, что 
пройти даже небольшой участок можно толь-
ко в резиновых сапогах, именно эту обувь 
местные жители и носят в последние меся-
цы. «Вырыли яму здесь, два дня не было со-
трудников «Водоканала». Яма наполнилась 
водой, и человек ночью шел и чуть не утонул, 
одна шапка плавала с утра», — эта лишь одна 
из страшных историй, которую рассказывают 
жители улицы Ивановской. А подрядчики уве-
ряют, что работали усердно, не покладая рук. 
«За все это время три или четыре дня только 
отсутствовали на работах, потому что не было 
возможности технической. А так люди рабо-
тали все время, и в выходные тоже», — уверя-
ет технический директор Железноводского 
ПТП Игорь Сандлер. Теперь, как и положено, 
за дело взялись дорожники. В течение десяти 
дней, если не помешает ненастье, обещают 
все привести в порядок, но еще месяц назад 
план благоустройства у местной администра-
ции был совсем другой. «Если бы вы не встали 
на дыбы, то вам бы застелили асфальт, а че-
рез неделю приехал бы «Водоканал» и с кра-
юшку все бы вот так переделал», — объясняет 
с улыбкой жителям Иноземцево эксперт ОНФ.

На улице Розы Люксембург в Железно-
водске сценарий почти такой же: проложив 
водовод, коммунальщики передали эстафету 
дорожникам. «Вот разбитый люк, внутри он 
забит какими-то предметами. Через двадцать 
метров — тоже разбитый люк, в таком же со-
стоянии», — показывают железноводчане об-
щественникам. Плюс ко всему — съехавший 

грунт и грязевые потоки, с которыми уже чет-
вертый месяц приходится мириться жителям 
улицы. Местные сетуют, что так и останутся 
без дороги до лета. В мэрии Железноводска 
отвечают, что участок слишком сложный и ра-
боты здесь практически невозможно выпол-
нить в срок. «Считайте, что мы находимся 
у подножия горы, поэтому здесь можно об-
наружить скальные породы и каменистые 
участки, дорога извивается, поднимается 
и опускается», — объясняют представители 
управления городского хозяйства админи-
страции города Железноводска. А вот экспер-
ты ОНФ уверены, что все дело в планирова-
нии. «Водоканал» может вести свои работы 
с ранней весны до поздней осени, а асфальт 
необходимо укладывать только летом. Мы 
считаем, что необходима система взаимодей-
ствия между ресурсниками и дорожниками, 
чтобы они не ждали друг друга, а выполняли 
свою работу вовремя», — комментирует про-
исходящее эксперт ОНФ Алексей Брыков.

По результатам этого рейда общественни-
ки передали свои предложения в городскую 
администрацию.

Подготовила Анна ГРАД, фото автора

Асфальт необходимо 
укладывать 
летом

Незаконная 
торговля 
обернулась 
штрафом
Стихийная торговля в Железноводске возле одного 
из многоквартирных домов пресечена в ходе рейда 
представителями местной власти.

Несанкционированный вещевой рынок развернул свою деятель-
ность прямо на придомовой территории многоэтажки, вблизи дет-
ской площадки. Торговля шла текстилем: продавали покрывала, 
постельное белье, полотенца, разложив их на импровизированных 
прилавках — складных столах и стульях, старых раскладушках. 
Справедливости ради отметим, что иной раз предприимчивость на-
ших соотечественников вызывает восхищение: помните, к примеру, 
как в фильме «Мимино» 1977 года один из главных героев продавал 
покрышку, чтобы выручить товарища, оставшегося без денег. Он 
пришел именно во двор многоэтажного дома, явно рассчитывая там 
быстро найти покупателя. Впрочем, цель у него, конечно, была иная, 
да и законодательная база в сфере индивидуального предпринима-
тельства в те годы отличалась от современной.

В Железноводске выяснилось, что «бизнесмены» не имели офи-
циального права на торговлю, не было у них и документов на товар. 
Нарушение с их стороны заключалось и в том, что расположились 
они в неположенном месте — прямо на придомовой территории, даже 
на детской площадке. В итоге нелегальный вещевой рынок закрыт, 
а торговцам грозит штраф.

Кстати, и в курортных Ессентуках во время рейда по выявлению 
стихийной торговли пресекли продажу мебели с грузовика. Такой 
«магазин на колесах» мужчина использовал для большей мобильно-
сти и охвата потребителей. А в Пятигорске гражданка, тоже не офор-
мившая документы, дающие право на торговлю, и вовсе лишилась 
автомобиля, так как многочисленные штрафы за нарушение закона 
о предпринимательстве оплачивать не собиралась.

Как видим, история повторяется: горе-предприниматели в попытке 
заработать снова и снова нарушают установленные правила, рискуют 
быть наказанными. Исключительно по-человечески понять их можно, 
но раз уж есть правила и законы, надо их соблюдать, чтобы в итоге 
не потерять гораздо больше.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Яркий и самобытный праздник «День 
матери-казачки» порадовал жителей 
и гостей краевого центра 
в первый день зимы.

Зрителей встретила настоящая казачья ат-
мосфера. Здесь были представлены разно-
образные блюда казачьей кухни: пироги и пи-
рожки со всевозможной начинкой, запеченная 
рыба и птица, вареники, блины, пельмени, со-
ленья, от аромата которых даже самый сытый 
становился голодным. А у входа в концертный 
зал гармонью и удалыми песнями встречали 
казачьи ансамбли.

Десять лучших казачек от юного до «кра-
сивого» возраста соперничали за звание 
«Казачка 2018 года». Участницы привезли 
с собой традиции казачества из разных ре-
гионов юга России и Северного Кавказа: 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республики, Ростовской области, 
Краснодарского края, Республики Калмыкия 
и, конечно, Ставрополья. Каждая представила 
на суд зрителей рассказ о своей семье, тради-
циях. В конкурсе-импровизации показали ста-
ринные казачьи обряды, такие как: «Батькина 
каша», «Замес самана», «Святочные гада-
ния», «Дни соления капусты», «Проводы ка-
зака на службу». Сыгранные сцены поражали 
зрителя своим правдоподобием и достовер-
ностью: посуда билась по-настоящему, бе-
лье стиралось, саман замешивался, зрите-
лей и жюри угощали пирогами… А в момент 
исполнения душевных и залихватских песен 
зал аплодировал и подпевал. Зрители полу-
чили истинное удовольствие.

Титул казачки 2018 года и монисто — укра-
шение ручной работы — получила потомствен-
ная казачка Елена Лазарева из Ставрополя.

Подготовил Роман СОКОЛ

На Ставрополье награду высшей пробы 
привезла Яна Малеванная. В финальном 
поединке девушка, представлявшая 
сборную России, одолела соперницу 
из Японии. На мировом Первенстве 
по кудо железноводская спортсменка 
выступала в составе российской 
сборной, которая блестяще проявила 
себя на Чемпионате.

На счету сборной нашей страны — толь-
ко победы, без единого поражения: двенад-
цать золотых и четыре серебряных медали. 
Чемпионку мира Яну с победой на состяза-
ниях поздравил мэр города-курорта Евгений 
Моисеев. В поздравительной телеграмме он 
пожелал девушке и дальше прославлять род-
ное Ставрополье и Железноводск.

Кстати, в понедельник, 3 декабря, в аэро-
порту Ставрополя любители спорта встречали 
призера «Большого шлема» Арама Григоряна, 
который вернулся из Японии. В городе Осака 
проходили соревнования «Большого шле-
ма» по дзюдо — этап элитной серии «Дзюдо 
тур». За победу сразились свыше 400 спорт-
сменов из 70 стран, от России в составе 
национальной сборной выступило восемь 
участников, среди которых был и представи-
тель Ставропольского края Арам Григорян. 
В ходе упорной борьбы он победил японца 
Фуджи Сака и завоевал бронзовую медаль 
«Большого шлема». Ранее в составе сборной 
России Арам Григорян выступил в Канкуне 

(Мексика), где, одержав пять долгосрочных 
побед, взял золото Гран-при в весовой кате-
гории 66 килограммов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Заместитель 
генерального 
прокурора РФ 
Иван Сыдорук 
провел 
межведомственное 
совещание 
руководителей 
правоохра- 
нительных 
и контроли-
рующих 
органов 
СКФО.

В совещании приняли участие полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО, 
министр РФ по делам Северного Кавказа, 
руководители окружных правоохранитель-
ных и контролирующих органов, прокуроры  
субъектов РФ в округе, руководители след-
ственных управлений Следственного комите-
та РФ, министры внутренних дел по субъектам 
округа, представители органов исполнитель-
ной власти округа, курирующие вопросы то-
пливно-энергетического комплекса, руково-
дители ресурсоснабжающих организаций.

Участники совещания отметили, что то-
пливно-энергетический комплекс являе-
тся одним из ключевых секторов экономи-
ки региона, что обуславливает важность 
решения задач по его декриминализации. 
Прокурорами в текущем году выявлено свы-
ше 7,7 тыс. различных нарушений законов 
в этой сфере, приняты меры по их устранению. 
Правоохранительными органами возбужде-
но 528 уголовных дел, в большинстве — по 
фактам хищений энергоресурсов из газо-
проводов и нефтепроводов. В суды для рас-
смотрения по существу направлено 223 уго-
ловных дела анализируемой категории, уже 
осуждено 120 лиц.

Вместе с тем, несмотря на определенные 
положительные результаты, в сфере декри-
минализации отрасли остаются нерешенные 
проблемы.

По-прежнему существенные упущения 
имеются при нормативно-правовом урегу-
лировании правоотношений в сфере ТЭК. 
Ненадлежащим образом разрабатываются 
и исполняются региональные и муниципаль-
ные программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти, а также принимаются тарифные решения, 
что влечет необоснованный рост платежей за 
энергоресурсы.

Серьезной проблемой остается значи-
тельный масштаб фактических потерь газа 
и электроэнергии, а также низкий уровень 
платежной дисциплины, сопровождающи-
еся неправомерным расходованием посту-
пивших на модернизацию комплекса денеж-
ных средств и их хищением. Распространены 
факты самовольного подключения и ис-
пользования ресурсов. В текущем году 

в регионе выявлено свыше 13 тыс. таких слу-
чаев. Проведенный анализ свидетельствует, 
что нарушениям законности способствуют не-
достатки в деятельности ресурсоснабжающих 
организаций, которыми не организована эф-
фективная работа по выявлению и пресече-
нию случаев хищения энергоресурсов, долж-
ный учет их потребления. Имеются упущения 
при осуществлении претензионно-исковой 
работы, а также взаимодействии с пристава-
ми-исполнителями и правоохранительными 
органами. Во всех субъектах округа вскрыты 
факты ненадлежащего содержания и эксплу-
атации объектов ТЭК.

Определенные просчеты имеют место в ра-
боте органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность при выявлении 
коррупционных преступлений в анализируе-
мой сфере, а также по разобщению деятель-
ности организованных групп и преступных 
сообществ.

Значительное количество нарушений зако-
на допускается на стадии приема, регистра-
ции и рассмотрения сообщений о преступле-
ниях. Прокурорами в связи с незаконностью 
отменено каждое третье принятое решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
на учете восстановлено 46 укрытых престу-
плений. При расследовании уголовных дел 
нарушаются требования закона о разумном 
сроке уголовного судопроизводства, не при-
нимаются надлежащие меры по обеспечению 
возмещения ущерба.

По итогам совещания его участники выра-
ботали комплекс дополнительных мер, на-
правленных на декриминализацию топливно-
энергетического комплекса региона.

Кроме того, в целях недопущения на-
рушений прав граждан на получение бес-
перебойного энергоснабжения в условиях 
отопительного периода заместитель гене-
рального прокурора Российской Федерации 
Иван Сыдорук объявил предостережения руко-
водителям АО «Теплосеть», ООО «Энергетик» 
(Ставропольский край), МУП «Моздокские 
тепловые сети» (Республика Северная 
Осетия — Алания), МУП «Водоканал» и МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая компания» 
(Кабардино-Балкарская республика).

Подготовил Роман СОКОЛ

Иван Сыдорук объявил 
предостережения 
руководителям

В Железноводске после реконструкции 
открыли знаменитый маршрут лечебной 
ходьбы.

В народе его называют Лермонтовским. 
В парке заменили фонари, установили удоб-
ные скамейки и положили плитку. Но наво-
дить порядок надо и на территории самого 
курортного парка, проводить санитарные 
рубки ухода, выкорчевывать пни, давать 
оценку состоянию древесно-кустарниковой 
растительности, систематически убирать су-
хостои, обеспечивать лечением зараженные 
деревья. Наблюдая за состоянием парка, 
можно сделать вывод, что данные меры во-
обще никем не выполняются. Довольно ча-
сто в железноводском парке можно увидеть 
упавшие деревья. Никому не нужно объяс-
нять, как это опасно, ведь по дорогам пар-
ка гуляют местные жители и гости курорта 
всех возрастных групп. Буквально на днях 
на дорогу, ведущую от санатория «Горный 
воздух» к «Дубраве», упало огромное ста-
рое дерево. «Хорошо, что никого рядом не 
было, а то могло убить. Там же постоянно 
родители с детьми гуляют», — написал один 
из пользователей в комментариях. Но куда 
и в какой момент упадут другие старые де-
ревья, если за их состоянием никто не сле-
дит? Недавно подобный случай произошел 
на территории парка «Центральный» города 
Ставрополя. Причиной падения семидесяти-
летнего дерева стало разрушение корневой 
системы. По данному факту прокуратура 
внесла представление об устранении на-
рушений федерального законодательства 
председателю правления Потребительского 
общества «Ставропольские парки культу-
ры и отдыха».

Анна ГРАД, фото автора

Чемпионка мира 
из Железноводска
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События в лицах

•	 Президент	РФ	Вла-
димир	Путин	выра-
зил	надежду,	что	
отношения	нашей	
страны	с	Великобри-
танией	нормализуют-
ся	в	недалеком	буду-
щем.	Он	подчеркнул,	
что	Великобритания	
является	«важным	
партнером».	Кри-
зис	в	отношениях	
двух	стран	обострил-
ся	из-за	покуше-
ния	на	бывшего	пол-
ковника	ГРУ	Сергея	
Скрипаля	и	его	дочь	
в	Солсбери	в	мар-
те	2018	года.	Москва	
обвинения	катего-
рически	отрицает.

•	 Евросоюз	выступа-
ет	за	быстрое	при-
нятие	плана	по	реа-
лизации	Парижского	
климатического	со-
глашения	по	сдержи-
ванию	глобального	
потепления,	заявил	
представитель	деле-
гации	Австрии,	кото-
рая	председатель-
ствует	в	ЕС,	Хельмут	
Хоецкий	на	пресс-
конференции	в	хо-
де	климатическо-
го	совещания	ООН	
в	польском	Катови-
це.	Он	считает,	план	
реализации	Согла-
шения	«должен	быть	
амбициозным».

•	 Администрация	
США	намеревается	
ввести	второю	часть	
санкций	против	Рос-
сии	по	делу	Скри-
паля,	заявил	пред-
ставитель	Госдепар-
тамента	агентству	
ТАСС.	Она	предусма-
тривает,	в	том	чис-
ле,	понижение	уров-
ня	двусторонних	
дипломатических	от-
ношений	по	иници-
ативе	США	или	да-
же	их	приостановки,	
запрет	импорта	Со-
единенными	Штата-
ми	российских	това-
ров,	включая	нефть	
и	нефтепродукты.

•	 Власти	Мексики	
приступили	к	пере-
возке	мигрантов	из	
Центральной	Аме-
рики,	намереваю-
щихся	получить	убе-
жище	в	США,	в	но-
вый	лагерь	в	25	км	
от	мексиканско-аме-
риканской	границы.	
Он	рассчитан	при-
мерно	на	10	тысяч	
человек.	Предпо-
лагается,	что	пере-
возку	свыше	6	ты-
сяч	мигрантов	будет	
завершена	до	кон-
ца	текущей	недели.

•	 Президент	Украи-
ны	Петр	Порошенко	
сообщил	о	решении	
Еврокомиссии	выде-
лить	его	стране	пер-
вый	транш	Четвертой	
программы	макро-
финансовой	помощи	
ЕС	в	объеме	500	млн.	
евро	и	назвал	та-
кое	решение	«важ-
ным	сигналом	неиз-
менной	поддержки	
Евросоюза	в	услови-
ях	последних	вызо-
вов	со	стороны	рос-
сийского	агрессо-
ра».	Второй	транш	
должен	поступить	
весной	2019	года.

•	 ЮНЕСКО	включи-
ла	сформировавше-
еся	на	Ямайке	музы-
кальное	направление	
регги	в	список	нема-
териального	куль-
турного	наследия	че-
ловечества.	Там	от-
метили,	что	музыка	
регги	«сегодня	ох-
ватывает	различные	
круги	общества».	
Этот	стиль	в	значи-
тельной	мере	по-
влиял	на	рок-	и	поп-
музыку	конца	70-х	—	
начала	80-х	годов.

•	 По	прогнозам,	
в	ближайшие	10	лет	
мир	может	стол-
кнуться	с	острой	не-
хваткой	инсулина	
из-за	монополии,	ко-
торую	держат	три	
компании	—	Novo	
Nordisk,	Eli	Lilly	and	
Company	и	Sanofi,	
контролируя	96	про-
центов	объемов	про-
изводства	в	мире,	
пишет	BBC.	Сегод-
ня	насчитывает-
ся	до	400	млн.	че-
ловек	с	диабетом	
второго	типа	в	воз-
расте	20–79	лет.	
К	2030	году	число	
должно	превысить	
500	млн.	человек.

•	 Член	Госсовета	
КНР	и	министр	ино-
странных	дел	Ван	И	
заявил,	что	предсе-
датель	КНР	
Си	Цзиньпин	и	пре-
зидент	США	До-
нальд	Трамп	про-
вели	встречу	и	до-
стигли	важных	
договоренностей,	ко-
торые	станут	ори-
ентиром	для	даль-
нейшего	развития	
отношений	двух	го-
сударств,	намерены	
продвигать	отноше-
ния	на	основе	коор-
динации,	сотрудниче-
ства	и	стабильности.

4 – 10 декабря

В з г л я д

Анна ГРАД

Оппозиция без позиции
Промежуточные выборы в Конгресс США отсрочили намечавшуюся в ноябре встречу 
президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, что не помешало заокеанским 
политикам прогнозировать новые санкции против России. Наша страна находится 
сейчас в такой конфронтации с Америкой и Европой, что главе государства, 
который неустанно и успешно укрепляет имидж державы на международном 
уровне, приходится отвлекаться от внутренних проблем в стране. А уж притихшему 
правительству и вовсе не до наших с вами проблем, и тем более — до оппозиции, 
которая пользуется тем, что на нее не обращают внимания и никак не реагируют 
на любые ее выпады.

Общественная	активность	на	политическом	
пространстве	России	в	последние	годы	ожив-
ляется	в	основном	лишь	во	время	«судьбонос-
ных»	избирательных	кампаний,	когда	предвы-
борные	страсти	вспенивают	оппозиционное	
море.	А	после	голосования	опять	наступает	
затишье.	Так	называемая	парламентская	оп-
позиция	в	лице	КПРФ,	ЛДПР	и	эсеров	практи-
чески	сомкнулась	с	партией	власти.	Заметно	
утратила	авторитет	и	сама	правящая	«Единая	
Россия».	Жалкие	попытки	напомнить	о	себе,	
забытой,	предпринимает	уличная,	или	как	ее	
официально	 именуют	—	несистемная	 оппо-
зиция,	где	провозгласившие	себя	лидерами	
малоизвестные	«вожди»	обречены	на	посто-
янные	 выяснения	 отношений	 между	 собой.	
Никто	не	воспринимает	всерьез	политический	
пиар	Ксюши	Собчак	или	сбежавшего	из	Рос-
сии	и	странствующего	по	континентам	Ильи	
Пономарева.	Федеральная	власть	на	них	не	
реагирует,	зато	всем	им	неожиданно	достае-
тся	от	одинокого	бунтаря	Алексея	Навального.	
Амбициозный	мятежный	лидер	—	без	партии	
и	без	идеи,	без	позиции	и	без	соратников	—	
наделил	сам	себя	полномочиями	критиковать	
всех	и	вся,	но	совершенно	не	реагировать	на	
вопросы	 о	 собственной	 деятельности,	 под-
бадривая	 себя	 миллионными	 просмотрами	
в	онлайн	и	соцсетях.	А	разношерстная	прес-
са,	 считавшаяся	 раньше	 идеологическим	
оружием	 власти,	 теряет	 профессионализм	
и	вместо	единения	нации	нередко	раскалы-
вает	 и	 без	 того	 заполитизированное	 обще-
ство.	Чего	стоит	отечественное	телевидение,	
где	все	центральные	каналы	наперебой	при-
глашают	на	ток-шоу	отъявленных	русофобов,	
которые	на	всю	страну	безнаказанно	облива-
ют	нас	грязью.

Пожалуй,	активно	и	—	главное	—	эффектив-
но	сегодня	в	общественной	жизни	и	в	реше-
нии	реальных	проблем,	которые	накапливаю-
тся	в	стране,	участвует	лишь	Общероссийский	
Национальный	фронт.	Приятно,	что	наиболее	
глубокой	и	продуманной	реализацией	амби-
циозных	планов	выгодно	отличается	Ставро-
полье,	 где	сформировалась	мощная	коман-
да	 единомышленников,	 поддерживающих	
и	воплощающих	в	жизнь	идеи	лидера	нации	
Владимира	 Путина	—	во	 многом	 благодаря	
вице-спикеру	 Думы	 РФ	 Ольге	 Тимофеевой.	
Это	по	ее	инициативе	обе	ветви	власти	фе-
дерального,	регионального	и	муниципально-
го	уровней	совместно	с	общественностью	за	
круглым	столом	в	Кисловодске	в	рамках	вы-
ездного	заседания	Думы	РФ	принципиально	
выступили	против	предложенных	правитель-
ством	изменений	курортного	законодатель-
ства,	 угрожающих	 существованию	 всерос-
сийских	здравниц.

Поспешно	 переназначенный	 состав	 род-
ного	правительства	даже	не	пытается	оправ-
дываться	 за	 сомнительные	 реформы.	 Мы	

воочию	видим,	как	после	отставки	недавние	
вице-премьеры	преуспевают	на	ином	государ-
ственном	поприще,	что	вдохновляет	и	«нацио-
нал-предателей»	из	пятой	колонны,	которые	
охотно	раскалывают	общество.	Апологет	сво-
боды	и	демократии,	которым	часто	называ-
ют	Интернет,	зачастую	пропитан	ненавистью	
и	оскорблениями.	По	наследству	передается	
не	 только	 «прихватизированная»	 собствен-
ность	государства,	но	и	цинизм	с	хамством.

Из	года	в	год,	изо	дня	в	день	мы	видим	пре-
зидента	России	Владимира	Путина	на	разных	
точках	планеты,	не	переставая	удивляться	не-
истощимой	 энергии	 национального	 лидера	
и	в	то	же	время	недоумевать,	почему	решение	
всех	наших	международных	и	национальных	
вопросов	 ложится	 на	 плечи	 одного	 челове-
ка.	Вспомните	недавний	13-часовой	перелет	
главы	 государства	 из	 Сингапура	 в	 Санкт-
Петербург	на	всемирный	форум	культуры	—	
и	в	этот	непостижимый	отрезок	времени	он	
умудряется	 найти	 «окошко»,	 чтобы	 не	 про-
сто	заглянуть	в	одну	из	попавшихся	по	доро-
ге	 аптек,	 а	 проанализировать	 непотребное	
состояние	 лекарственной	 помощи	 в	 стране	
и	сделать	соответствующие	выводы.	А	куда	
смотрят	 министры	 и	 чем	 занимаются	 наши	
партийно-народные	избранники	в	Думе	РФ,	
которые	не	только	не	инициируют	решение	на-
копившихся	внутренних	проблем,	но	и	тормо-
зят	исполнение	майских	указов	президента.

Вот	 и	 на	 недавней	 встрече	 с	 правитель-
ством	РФ	Владимир	Путин	попросил	чинов-
ников	 понять	 реальную	 жизнь	 людей,	 по-
требовал	 —	 в	 частности	 —	 от	 нефтяников	
не	стремиться	к	сверхприбылям	за	счет	на-
рода:	 «Мы	 понимаем,	 что	 ситуация	 должна	
быть	рыночной.	Но	когда	на	мировом	рынке	
нефти	 цены	 поднялись,	 это	 совсем	 не	 зна-
чит,	что	мы	должны	обеспечивать	такую	же	
сверхприбыль	и	внутри	страны,	—	подчеркнул	
он	на	совещании	с	членами	правительства.	—	
Нужно	так	или	иначе	эту	сферу	регулировать,	
чтобы	цены	на	заправках	прекратили	лезть	
в	небеса».

Президент	 обсудил	 с	 министрами	 ситуа-
цию	 с	 топливом,	 лекарствами	 и	 налогами.	
Министры	и	депутаты	привычно	отрапортова-
ли	о	достигнутых	соглашениях	с	нефтяными	
компаниями,	о	снижении	цен	на	медицинские	
препараты.	Но	материальная	нагрузка	на	со-
граждан	неустанно	растет.

«Надо	провести	анализ	того,	что	происхо-
дит,	—	рекомендует	глава	государства.	—	Надо	
понимать,	что	там,	в	реальной	жизни.	Не	на	бу-
мажках,	а	в	реальной	жизни.	Дмитрий	Анато-
льевич,	посмотрите,	поговорите	с	коллегами	
на	этот	счет»,	—	обращается	он	к	переназна-
ченному	председателю	правительства.	А	мы-
то	с	вами	помним	девиз	премьера	Медведева:	
денег	нет,	но	вы	потерпите…

Анатолий ДОНСКОЙ

С и т у а ц и я

Каждый 
пятый
Агентство	РИА	Рей-
тинг	составило	спи-
сок	регионов	России	
с	самыми	высокими	
и	самыми	низкими	
зарплатами	в	2017	го-
ду.	Как	сообщает	РИА	
«Новости»,	самые	вы-
сокие	зарплаты	в	Рос-
сии	получают	жители	
Ямало-Ненецкого	ав-
тономного	округа,	Чу-
котки	и	Hенецкой	АО,	
а	самые	низкие	—	
в	национальных	ре-
спубликах	и	в	ряде	
субъектов	Централь-
ного	федерально-
го	округа.	В	целом	
по	России	зарплату	
более	100	тысяч	ру-
блей	в	месяц	получа-
ют	всего	4,4	процента	
работников,	и	за	год	
их	доля	увеличилась	
примерно	на	0,3	про-
цента.	В	целом	по	
России	каждый	пятый	
работник	зарабатыва-
ет	менее	15	тысяч	ру-
блей	в	месяц.	В	22	ре-
гионах	страны	более	
33	процентов	людей	
получает	менее	15	ты-
сяч	рублей	в	месяц.	
Лидером	по	доле	низ-
кооплачиваемых	ра-
ботников	является	Да-
гестан	—	46	процен-
та,	а	второй	результат	
у	Карачаево-Черкес-
ской	Республики	(44).	
Как	показало	иссле-
дование,	в	шести	ре-
гионах	двое	из	пяти	
работающих	получают	
менее	15	тысяч	в	ме-
сяц.	Таким	образом,	
в	значительном	числе	
регионов	множество	
работников	получа-
ют	достаточно	низ-
кую	зарплату.	Соглас-
но	недавнему	опро-
су,	жителям	России	
хотелось	бы	получать	
от	116	до	208	тысяч	
рублей	в	месяц,	что-
бы	чувствовать	себя	
счастливыми.	Самыми	
требовательными	ока-
зались	жители	Вла-
дивостока,	москвичи	
и	жители	Ростова-на-
Дону,	сообщает	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Водоканал на помощь 
пятигорчанам не спешит
Порыв водопроводной трубы на улице первой Пограничной в поселке Горячеводском в Пятигорске привел к подтоплению 
не только дороги и тротуара, но даже территорий домовладений. Бездействие городских коммунальщиков в течение нескольких 
дней довело жителей района до отчаяния.

«Вся	 улица	 в	 грязи,	 вода	 заливает	 дво-
ры	частных	домов,	льется	под	фундаменты.	
«Водоканал»,	 несмотря	 на	 обращения,	 без-
действует»,	—	так,	 посредством	 социальной	
сети	в	группе	«Пятигорск	Онлайн»	горожане	
пытались	 «достучаться»	 до	 коммунальных	
служб,	чтобы	остановить	потоки,	хлынувшие	
из	лопнувшей	центральной	трубы,	через	ко-
торую	осуществляется	водоснабжение	в	этом	
районе.

«Пишите	жалобы	в	краевой	«Водоканал»,	
на	официальный	сайт,	они	обязаны	приехать	
и	устранить	течь!»	—	появилось	в	коммента-
риях,	когда	жители	самых	пострадавших	до-
мовладений	поделились	в	Инстаграм,	как	уже	
дважды	были	в	«Водоканале»	и	там	ответи-
ли,	будто	бы	машина	уже	выехала	на	место	
аварии.	Но	почему-то	на	улицу	первую	Погра-
ничную	так	и	не	доехала.	Какие	неведомые	
силы	препятствовали	этому,	в	«Водоканале»	
объяснять	не	стали,	но	в	диспетчерскую	ве-
лели	больше	не	звонить,	сообщили	местные	
жители.	«Скажите,	пожалуйста,	кто	будет	за	
это	нести	ответственность?	Помогите,	пожа-
луйста»,	—	вопрошают	подтопленцы	на	стра-
ницах	соцсети.

Сочувствующие	 рекомендовали	 записы-
вать	 все	 телефонные	 разговоры	 с	 «Водо-
каналом»	—	может	 пригодиться.	 Среди	 со-
ветов	появился	и	такой:	«Напишите	на	сайт	
Президента	и	Генеральной	прокуратуры.	Все	
фото-	и	видеоматериалы,	а	заодно	и	тариф	от-
правьте.	Эффект	должен	быть»,	«Пишите	на	
сайт	губернатора,	президента	и	так	далее	—	
должны	 отреагировать».	 Видимо,	 впечатле-
ний	у	потребителей	достаточно,	раз	потеря-
ли	веру	в	то,	что	в	пятигорском	«Водоканале»	
к	проблеме	отнесутся	с	пониманием:	«Пяти-
горский	водоканал	—	это	сказка,	им	звонишь	
и	говоришь	—	нет	воды	или	давление	упало,	
а	они:	у	нас	все	работает	в	штатном	режиме,	
нам	кроме	вас	никто	не	звонит».	Вот	так,	увы,	
отзываются	 пятигорчане	 о	 работе	 местной	
коммунальной	службы.

Впрочем,	на	Кавминводах,	как	показывает	
практика,	такие	проблемы	встречаются	ча-
сто.	Например,	в	Минеральных	Водах	прожи-
вающие	в	доме	по	улице	Советской,	52	жа-
луются	в	инстаграм-группе	«Минеральные	

Воды	Лайф»,	что	в	подъездах	отсырели	сте-
ны,	 с	 них	 уже	 даже	 штукатурка	 сыплется,	
запах	неприятный,	но	управляющая	компа-
ния	«МЭК»	проблему	решать	не	торопится.	
«В	подвале	дома	течет	труба.	Дошло	до	того,	
что	между	этажами	стена	начала	осыпать-
ся!»	—	рассказали	авторы	публикации.	При-
шлось	им	сообщить	об	этом	и	коммуналь-
щикам,	 которые,	 однако,	 тоже	 на	 сигналы	
жильцов	не	реагируют.	Поэтому	следующим	
шагом,	 который	 уже	 готовы	 предпринять	
минераловодцы,	 станет	 письменная	 кол-
лективная	 жалоба	 по	 поводу	 бездействия	
управляющей	компании	в	Жилстройнадзор	
и	прокуратуру.

Похоже,	что	проблема	износа	водных	и	ка-
нализационных	сетей	характерна	для	все-
го	 курортного	 региона,	 так	 как	 в	 городах	
Кавминвод	 трубы	 отслужили	 свой	 век	 на		
80–90	 процентов,	 а	 то	 и	 более.	 В	 одном	
лишь	Пятигорске,	по	сведениям	городской	
администрации,	 комиссии	 по	 предупреж-
дению	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситу-
аций	 в	 столице	 СКФО,	 территориального	
отдела	 управления	 Роспотребнадзора	 по	

Ставропольскому	краю	в	Пятигорске,	в	це-
лом	требуется	не	менее	9	миллиардов	ру-
блей	на	замену	водопроводных	сетей,	длина	
которых	в	столице	СКФО	в	общей	сложно-
сти	 составляет	 920	 км.	 Частичное	 обнов-
ление,	 конечно,	 происходит,	 но	 настолько	
незначительное,	что	исправить	положение	
дел	в	масштабе	города	не	может.	Причем	на-
грузка	на	них	постоянно	растет	из-за	потока	
приезжих	 из	 соседних	 субъектов,	 а	 также	
отдыхающих	со	всех	концов	России.	Понят-
но,	что	и	в	Кисловодске,	и	в	Ессентуках,	как	
и	в	Железноводске	ситуация	аналогичная.

Муниципальные	 власти	 Пятигорска	 наде-
ются,	что	инвестиционная	программа	по	раз-
витию	сетей	водоснабжения	города	поможет	
проблему	хотя	бы	частично	решить.	Но,	похо-
же,	сроки	реализации	пока	довольно	размы-
ты,	в	то	время	как	потоки	из	очередной	лоп-
нувшей	 трубы	размывают	дорогу	и	 тротуар	
на	первой	Пограничной	в	поселке	Горячевод-
ском,	заливают	дворы	и	фундаменты	горожан,	
на	выручку	к	которым	городские	коммуналь-
щики	явно	не	спешат.

Илья ЗОРИН

Едкий дым из-за очередного 
возгорания на мусорной свалке вблизи 
улицы Пожарского ощутили жители 
одновременно нескольких районов 
курортного Пятигорска. Горожане 
пожаловались в соцсетях, что горит уже 
несколько дней, но помощь не приходит.

«Нам	дышать	уже	нечем!	Свалка	горит	и	ни-
кому	нет	дела	до	этого!»,	«Дым	—	это	еще	пол-
беды,	вонь	стоит	ужасная!»	—	пишут	в	Инста-
грам	участники	группы	«Пятигорск	Онлайн».	
Они	уже	настолько	устали	от	этой	проблемы,	
что	 готовы	 теперь	 создать	 инициативную	
группу	и	написать	коллективное	обращение	—	
очевидно,	в	адрес	местных	властей.

К	 сожалению,	 в	 курортном	 Пятигорске	
дымящие	 свалки	 в	 последние	 годы	 портят	
жизнь	горожанам	и	тем,	кто	приезжает	сюда	
на	 отдых.	 Например,	 такие	 возгорания	 не	
раз	 случались	 на	 свалке	 вблизи	 автодоро-
ги	Пятигорск-Юца	и	улицы	Маршала	Жукова	
в	частном	секторе.	Кстати,	свалка	является	
несанкционированной,	 но	 занимает	 более	
9	гектаров	муниципальной	земли,	хотя	офи-
циально	была	закрыта	еще	в	90-е	годы	про-
шлого	столетия,	разработан	и	проект	по	ее	
рекультивации,	но	мусор	туда	так	и	свозили.	
А	прошлой	весной	пятигорский	МУП	«Спец-
автохозяйство»	 даже	 был	 оштрафован	 Де-

партаментом	Росприроднадзора	по	СФКО	на	
355	миллионов	888	тысяч	рублей	за	несанк-
ционированную	свалку,	которая	наносит	вред	
окружающей	среде.

Горят	свалки,	подобные	тем,	что	в	районе	
улицы	Маршала	Жукова	и	вблизи	улицы	По-
жарского	в	Пятигорске,	из-за	выбросов	ме-
тана,	 газа,	 который	 образуется	 в	 процессе	
долгого	 взаимодействия	 вредных	 веществ,	
накапливающихся	в	слоях	мусорных	залежей,	
и	который	воспламеняется.	Объект,	даже	пре-
кратив	свое	существование,	остается	опас-
ным,	ведь	в	слоях	рекультивированной	свал-
ки	может	продолжаться	процесс	газообразо-
вания.	В	случае	воспламенений	вредоносный	
едкий	дым	загрязняет	атмосферу	и	отравля-
ет	людей,	которые	оказываются	незащищен-
ными	в	такой	ситуации.	И	если	не	бороться	
с	пламенем,	не	предпринимать	соответству-
ющих	 мер,	 свалки	 могут	 дымить	 месяцами	
и	даже	годами.

Проблема	на	Пожарского	вроде	бы	и	под	
контролем	 муниципалитета,	 так	 как	 МУП	
«Спецавтохозяйство»	 был	 уполномочен	 го-
родскими	властями	«выполнять	функции	по	
производству	строительных	работ	по	рекуль-
тивации	полигона	для	твердых	бытовых	отхо-
дов».	Но	оказалось,	что	предприятие	привоз-
ило	туда	незаконно	отходы	четвертого	класса	
опасности,	где	отсутствовали	даже	условия	
для	хранения	такого	мусора.	В	связи	с	этим	
в	отношении	МУП	«Спецавтохозяйство»	было	

возбуждено	дело	об	административном	пра-
вонарушении	по	статье	8.2	КоАП	РФ,	назна-
чен	штраф	в	размере	100	тыс.	рублей,	кото-
рый	оплачен.

Кто	знает,	сколько	опасных	производствен-
ных	отходов	могло	попасть	на	этот	полигон	
за	 все	 время	 его	 несанкционированной	 ра-
боты,	 немудрено,	 что	 периодически	 проис-
ходили	 возгорания,	 опасные	 для	 окружаю-
щей	среды	и	здоровья	людей,	проживающих	
поблизости	 —	 на	 улице	 Пожарского	 и	 тех,	
что	постепенно	поселились	в	жилом	секторе	
этого	 района,	 но,	 согласно	 установленным	
нормам,	расстояние	от	свалки	до	жилых	до-
мов	 не	 должно	 быть	 менее	 полукилометра.	
Раньше	хотя	бы	специальные	экологические	
организации	мониторили	все	существующие	
в	 курортном	 регионе	 Кавминвод	 полигоны,	
делали	замеры,	контролировали	показатели,	
при	необходимости	закрывали	и	рекультиви-
ровали	их.	А	теперь	все	существующие	в	Пя-
тигорске	свалки	переполнены,	отходы	дымят,	
периодически	воспламеняясь.	Что	же	это	за	
город-курорт	 такой,	 где	 лечебные	 факторы	
находятся	 в	 зоне	 риска,	 экология	 портится	
под	воздействием	вредных	веществ	—	в	атмо-
сферный	воздух	попадают	пары	ртути,	метан,	
углеводороды,	бензапирен,	а	тяжелые	метал-
лы,	фенолы	и	масла	—	в	питьевые	воды,	на-
ходящиеся	под	землей	и	на	ее	поверхности.	
На	полигонах	химические	вещества,	выделя-
емые	бытовыми	отходами,	заражают	почвы.	

И	когда	происходит	воспламенение,	все	вред-
ные	частицы	вместе	с	дымом	попадают	в	воз-
дух,	которым	мы	дышим.

В	 минувшем	 мае	 проживающие	 в	 районе	
улицы	Пожарского	опять	написали	в	соцсетях,	
что	появилась	еще	одна	стихийная	свалка	—	
у	кладбища.	Мусор	навален	прямо	у	дороги,	
потому	что	«кому-то	лень	пройти	несколько	
метров	и	выбросить	мусор	в	баки».	Люди	се-
товали,	что	убирали	там	лишь	перед	Пасхой,	
но	за	прошедшее	время	образовались	новые	
огромные	кучи	мусора.	Говорили,	будто	даже	
грузовой	 транспорт	 приезжал	 и	 вываливал	
отходы	строительства.

В	этот	раз	ситуация	на	Пожарского	повто-
рилась	—	люди	 задыхаются	 от	 дыма,	 бьют	
тревогу,	взывают	о	помощи,	но	все	их	сигна-
лы,	словно	глас	вопиющего	в	пустыне.	В	ад-
министрации	города,	конечно,	осведомлены	
о	 проблеме,	 но	 чаще	 ссылаются	 на	 плохое	
финансирование.	Поэтому	вопрос	с	несанк-
ционированной	свалкой	остается	открытым	
вот	 уже	 который	 год	 подряд,	 и	 дым	 Отече-
ства	уже	не	так	сладок	и	приятен.	Но	если	не	
решать	его,	еще	больше	будут	страдать	люди	
и	экология	региона.	Нет	ничего	дороже	для	
города,	чем	здоровье	его	граждан,	а	для	ку-
рорта	—	его	лечебные	факторы,	дающие	ему	
право	носить	такой	значимый	статус.	Пробле-
ма	усугубляется,	пока	чиновники	ищут	деньги	
на	ее	решение.

Илья ЗОРИН

Всегда ли дым Отечества 
нам сладок?

Резко изменившаяся погода повергла в шок многих автолюби-
телей Ставрополья, которые, выехав по своим делам, не могли 
вернуться обратно или доехать до пункта назначения. Их марш-
рут изменили снежные переметы, которые заблокировали про-
езд на трассе. Водители легкового, пассажирского и грузового 
транспорта застряли посреди дороги, без возможности проехать 
дальше. Без еды и воды с минусовой температурой за окном, по-
страдавшие принялись набирать номер экстренных оперативных 
служб с просьбами о помощи. Руководством ПАСС СК было при-
нято решение развернуть передвижной пункт обогрева возле по-
селка Темнореченский Шпаковского района, а вечером того же 
дня и на Изобильненском кругу, где скопилось множество ма-
шин, образовав пробку. Также на выручку попавшим в «снежную 
ловушку» гражданам на спецтехнике выдвинулось 23 спасателя 
ПАСС СК, которые, не жалея своих сил и средств, самоотвержен-
но буксировали и вытаскивали из сугробов автомобили.

Чтобы дополнительно мотивировать начинающих водителей 
Старополья к правильной и безопасной манере вождения, ав-
тоинспекторы Минераловодского городского округа пред-
ложили проводить в автошколах дополнительные экскурсии 
на автостоянку для автомобилей после ДТП. Специально для 
таких «поучительных» занятий в ряд были собраны автомо-
били после всех видов автоаварий — лобового столкновения, 
опрокидывания, наезда на пешехода.
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• Катар заявил о вы
ходе из ОПЕК, решив
сосредоточиться на
сжиженном газе. Ре
шение выйти из
ОПЕК исключительно
стратегическое и не
связано с политичес
ким и экономическим
бойкотом Катара,
введенным с июня
2017 года лидером
ОПЕК Саудовской
Аравией и нескольки
ми другими арабски
ми государствами.
Решение Катара
едва ли окажет силь
ное влияние на ры
нок нефти – страна
добывает всего
610 тысяч баррелей в
сутки.

• В России впервые
опубликованы сведе
ния о налоговой за
долженности юриди
ческих лиц. Вложен
ные ФНС в открытый
доступ данные затро
нули в общей слож
ности почти 1,5 млн.
компаний, то есть бо
лее трети всех заре
гистрированных в
России юридических
лиц. Сведения каса
ются штрафов и не
доимок, которые об
разовались до 31 де
кабря 2017 года и не
были уплачены до
1 октября 2018 года.

• «Это он уходит от
нас» – Путин пошу
тил про отказ от дол
лара и рассказал о
стабильной экономи
ке. Президент РФ за
явил, что российская
экономика адаптиру
ется к сложностям,
«чувствует себя уве
ренно», но признал,
что этого недостаточ
но для повышения
уровня жизни граж
дан. Владимир Путин
отметил, что те, кто
уводит доллар от
России, «стреляют
себе уже не в ногу,
а чуть выше».

• Путин подписал за
кон о налоге для са
мозанятых граждан.
Новый налог вводит
ся на десять лет
с 1 января 2019 года
в Москве, Подмоско
вье, в Калужской об
ласти и Татарстане.
Работающие на себя
граждане будут пла
тить налог в размере
4 процента от дохо
да. Если же заказчи
ками самозанятого
выступают юрлица
или индивидуальные
предприниматели, то
ставка налога соста
вит 6 процентов.

• Центробанк ото
звал лицензию у Рус
ского ипотечного
банка и банка «Пер
вомайский». ЦБ от
метил значительный
отток средств и ухуд
шение положения
Русского ипотечного
банка, а также усмо
трел в действиях ме
неджмента признаки
вывода из банка ак
тивов с ущербом для
интересов кредито
ров и вкладчиков.
Кроме того, лицен
зии лишился красно
дарский банк «Пер
вомайский».

• Закон о бюджете
Ставропольского
края на 2019 год и
плановый период
20202021 годов при
нят краевой Думой.
Бюджет будущего
года характеризуется
как социальный. Его
проект представила
заместитель предсе
дателя Правитель
ства края – министр
финансов Лариса Ка
линченко. По ее сло
вам, социальной сфе
ре в структуре расхо
дов главного финан
сового документа
Ставрополья адресо
ваны 66%. Ставро
польский край уча
ствует в 10 нацпроек
тах, на реализацию
которых в 2019 году
предусмотрено
12,7 миллиарда руб
лей. На 2 миллиарда
рублей увеличены
расходы на повыше
ние заработной пла
ты работникам бюд
жетной сферы и
обеспечение в регио
не минимального
размера оплаты тру
да. На социальные
выплаты будет на
правлено 15,6 мил
лиарда рублей. Уве
личены вложения в
благоустройство. Об
щий объем средств
на эти цели составит
1,5 миллиарда руб
лей. Эти ресурсы
включают расходы на
формирование ком
фортной городской
среды, увеличение
поддержки Програм
мы местных инициа
тив, благоустройство
городов Кавказских
Минеральных Вод.

А к т у а л ь н о

Долги по зарплате
вернули

В Пятигорском

техникуме

экономики

и инновационных

технологий

состоялось

крупное

массовое

мероприятие –

«Парад

профессий».

С о б ы т и е

В нарушение требований Трудового кодекса РФ на предприя
тии имелась задолженность перед 13 работниками по выплате
заработной платы за январьноябрь 2018 года. С целью восста
новления прав граждан на оплату труда прокуратура внесла пред
ставление руководителю общества с ограниченной ответствен
ностью, потребовав устранить нарушения закона и привлечь ви
новных лиц к ответственности. Требования прокурора удовлетво
рены в полном объеме.

В суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взы
скании денежных средств в счет погашения задолженности по за
работной плате.

Кроме того, прокурором проведены совещания рабочих групп с уча
стием руководителей предприятий по вопросу сложившейся ситуа
ции по задолженности заработной платы, на которых вырабатыва
лись комплексы мер направленных по погашению образовавшейся
задолженности.

В результате принятого комплекса мер прокурорского реагиро
вания работникам организации выплачена задолженность по зар
плате в размере 954 тыс. рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Выбор профессии –
это непростая задача

Просторный зал Бизнесинкубатора обра
зовательного комплекса ИнЭУ заполнили
студенты этого учебного заведения и уча
щиеся старших классов со своими препода
вателями из разных школ городакурорта.

Перед началом праздника все с большим
интересом просмотрели видеофильм о мно
гогранной и успешной деятельности одного
из лучших техникумов в нашем курортном
регионе. Затем ведущие мероприятия по
приветствовали присутствовавших на «Па
раде профессий» гостей и под аплодисмен
ты представили молодых ребят из СОШ
№ 12, 20, 3, 18, 3, 31, 2, 26, 7, лицея № 15,
гимназий № 4 и 11. С приветственными сло
вами к школьникам выступили учредитель
и бессменный руководитель ИнЭУ, канди
дат технических и доктор экономических
наук, почетный работник высшего образо
вания РФ, профессор Виктор Мисостович
Вазагов, заведующий отделом по делам
молодежи администрации Пятигорска Вита
лий Владимиров, предприниматели из Мос
квы – Михаил Израев и Захид Алиев. Обра
щаясь к старшеклассникам, они, в частно
сти, сказали, что наступает время, когда ре
бятам необходимо окончательно опреде
литься с выбором профессии. И от того, на
сколько правильным будет выбор будущей
профессии, насколько успешно удастся им
реализовать свой потенциал, во многом бу
дет зависеть и дальнейшая жизнь. Мир про
фессий обширен и многообразен. Для вы
бора «своей» профессии необходимо по
знакомиться с множеством других. Выбор
профессии – это и взгляд в будущее и взгляд
внутрь себя.

Также громкими аплодисментами встре
тили большую группу победителей и при
зеров олимпиады, которая проходила в
конце октября в техникуме по общеобра
зовательным предметам среди студентов
первых курсов. В ней приняли участие бо
лее 160 ребят. Соревнования проходили в
два тура. Во второй вошли 101 человек. Тем,
кто вошел в финал и занял первое, второе
и третье места, почетные грамоты и памят
ные медали вручила соучредитель ПТЭиИТ
Фатима Викторовна Вазагова.

После этого молодых гостей познакоми
ли с многообразием специальностей, вос
требованных на рынке труда. И была про
ведена конкурсная программа «Парад про
фессий». Чтобы выбрать свое будущее дело
разумно, нужно для начала разобраться, в

чем специфика той или иной профессии.
Ведущие праздничного мероприятия нагляд
но, с показом кинокадров ознакомили
школьников с разными профессиями, кото
рые можно получить в этом техникуме. Это
«Техническое обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта», «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Эко
номика и бухгалтерский учет», «Право и
организация социального обеспечения»,
«Информационные системы» и другие. Бла
годаря всестороннему образованию студен
ты получают не только необходимый для
работы запас знаний, но и повышают общий
уровень культуры.

Организаторы очень нужного для старшек
лассников мероприятия попытались в пол
ной мере осветить особенности профессий
в разных сферах деятельности. В техникуме
обучают многим специальностям, которые
может каждый выбрать согласно своим ин
тересам. Студенты под руководством высо
коквалифицированных преподавателей
изучают общеобразовательные и специаль
ные дисциплины, участвуют в различных
мероприятиях. Педагоги этого учебного за
ведения делятся с молодыми людьми не толь
ко знаниями, но и своим опытом, душевным
теплом и жизненным оптимизмом. Что инте
ресно, каждое представление той или иной
профессии сопровождалось творческим
выступлением студентов второго курса, ко
торые подчеркивали значимость профессии.

Но на этом «Парад профессий» и знаком
ство с техникумом не закончились. Старше
классники приняли участие в увлекательных
мастерклассах, а также совершили экскур
сию по территории учебного заведения.
Мастеркласс в учебнопроизводственной
парикмахерской подготовили преподавате
ли Марина Параскевич и Азнииф Акобджа
нян. Со специальностью «Информационные
системы» познакомила Галина Цамакаева,
«Ремонт и обслуживание автомобильного
транспорта» – Александр Куликов, окунуть
ся в мир криминалистики – преподаватель
юридических дисциплин Инна Соколова.
Состоялось знакомство и с другими профес
сиями. Молодые люди получили необходи
мые представления о будущей своей дея
тельности, ведь выбор профессии – это за
дача непростая для каждого молодого чело
века.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Р е з о н а н с

Георгиевская межрайонная прокуратура Ставропольского
края в ходе проведения проверки ООО «Георгиевский
комбинат строительных материалов» выявила нарушения
требований законодательства об оплате труда.

Вокруг озера Тамбукан очень много обсуждений – проблемы су
ществуют не одно десятилетие, эти вопросы неоднократно обсу
ждались на различных площадках, в том числе, с привлечением
различных органов государственной и региональной власти, конт
рольнонадзорных служб.

«Мы, как один из недропользователей, компания с государствен
ным участием, можем гарантировать, что в настоящий момент угро
зы истощения залежей лечебной грязи озера Тамбукан нет. Есть
определенные трудности, которые при условии надлежащей рабо
ты и взаимодействия органов государственной власти с недрополь
зователями могут быть преодолимы», – отметил Левицкий.

На протяжении десятка лет наблюдается подъем уровня озера
Тамбукан, в результате которого происходило снижение минера
лизации рапы озера, которая наравне с грязью тоже является са
мостоятельным лечебным фактором. Ситуация стабилизировалась,
в том числе благодаря действиям Управления федеральных авто
дорог «Кавказ», которое провело работы по берегоукреплению.
Подняли дорогу на границе КабардиноБалкарской республики и
Ставропольского края, в результате чего исключили сток вредных
элементов с проезжей части в рапу озера. В результате мы видим
стабилизацию ее качества.

В настоящее время «КМКР», поставляя лечебную грязь непо
средственно в санаторнокурортные учреждения, наблюдает сни
жение спроса. Причин может быть несколько. Вопервых, в сравне
нии с советским периодом снизилась посещаемость курорта и вме
сте с ней объемы добычи и использования лечебной грязи в сана
торнокурортном лечении. Вовторых, это связано с замещением
процедур с использованием грязи на менее дорогостоящие, а так
же неоднократным применением лечебной грязи при оказании ус
луг, в большинстве случаев – при отсутствии условий для ее надле
жащего хранения и последующей регенерации.

Подготовила Анна ГРАД

Грозит ли истощение
ресурсам озера
Тамбукан?

Руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий
рассказал о том, как была решена проблема с изменением
минерализации рапы, и назвал причины снижения спроса
на лечебную грязь.

Э к о л о г и я
Работали
в техникуме
за «спасибо»
Правоохранители
расследуют уголов
ное дело в отноше
нии руководства
ЧОУ «Ставрополь
ский техникум сер
виса экономики и
права». Потерпев
шими по делу про
ходят одиннадцать
сотрудников учреж
дения, которым не
платили заработ
ную плату. Пробле
мы начались в про
шлом году. Общая
сумма долга соста
вила уже 800 тысяч
рублей. Сейчас из
бухгалтерии изъяли
документы. Специ
алисты проведут
экспертизу финан
совохозяйствен
ной деятельности
учреждения и уста
новят истинный
размер долга по
зарплате. Показа
ния дают одиннад
цать человек, рабо
тавших в технику
ме за «спасибо».
Расследование про
должается.

Подготовила
Анна ГРАД

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС
КМВ»

в Пятигорске:

33�38�38,
33�34�54

Реклама

От клиента крупного российского банка, который сделал
перевод в пределах 1 тысячи рублей, могут потребовать
обосновать эту операцию, а в случае отказа – заблокировать
карту.

Банки начали
требовать от клиентов
обоснования переводов

Газета «Известия» пишет, что с такой проблемой столкнулись не
которые пользователи интернетбанков. Так, у москвички Анастасии
попросил письменное обоснование экономического смысла пере
вода; документы, подтверждающие происхождение денег; письмен
ное пояснение целей расходования с карты. Женщина переводила
1 тысячу рублей.

С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал
перевод 1 тысячи рублей с карты Сбербанка на карту Альфабанка.
Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга первой кре
дитной организации. Николаю пришлось предоставить в Сбербанк
пакет документов, подтверждающий экономический смысл тран
закции, и перевод всетаки прошел. Тинькоффбанк попросил сво
его клиента из Москвы предъявить фото карт, с которых на его «пла
стик» поступила 1 тысяча рублей. Фродмониторинг кредитной орга
низации предлагает убедиться, что перевод не мошеннический.
Карта клиента в итоге была заблокирована, пока он не предоста
вил требуемые фотографии.

В прессслужбах банков не ответили на вопросы «Известий» о
блокировке карт клиентов при денежных переводах на 1 тысячу
рублей. Центробанк считает такие действия банков незаконными,
пишет газета. Кредитные организации следят за операциями и мо
гут приостановить те из них, которые посчитают сомнительными. Но
банк не должен выяснять происхождение денег или назначение
платежа. Ему лишь нужно получить подтверждение от владельца
счета/карты, что перевод произошел с его согласия.

Устное подтверждение по звонку, что транзакцию совершал дей
ствительно клиент, – это единственное, что вправе требовать банк,
сказал «Известиям» советник предправления ассоциации «Финан
совые инновации» Мурад Салихов. Никаких документов при пере
водах между гражданами банк запрашивать не может, добавил он.
Требуя от граждан бумаги по таким операциям, банки нарушают
законодательство, поэтому пострадавшие клиенты могут обращать
ся с жалобами не только в ЦБ, но и в суд, заключил Салихов, пишет
право.ru.

Подготовил Олег КЛИМОВ

С и т у а ц и я

Т о ч к а  з р е н и я

Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в
рамках форума Финансового университета. Его слова приводит
ТАСС.

Кудрин заявил, что в течение более чем 10 лет темпы роста эко
номики России не превышают одного процента. «После Второй
мировой войны у нас такого длинного периода в истории России,
чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста – 1 процент,
нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», – сказал он.

Он напомнил, что экономика РФ должна расти темпами роста
не ниже среднемировых: в этом году экономика РФ вырастет на
1,6 процента, что ниже официального прогноза. При этом за теку
щий год цена на нефть выросла вдвое. «То есть прирост цены на
нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не
останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что
нужны другие драйверы», – заключил Кудрин, напомнив, что дис
куссии о новой модели экономики велись с 2012 года, но так ни к
чему и не привели.

Впоследствии глава Счетной палаты заявил в Twitter, что не учел
в своем сравнении период 19901998 годов, «когда изза развала
СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть
рост ВВП серьезно упал».

В свою очередь научный руководитель Института экономики РАН
Руслан Гринберг напомнил «Комсомольской правде», что Алексей
Кудрин в 20002011 годах занимал пост министра финансов Рос
сии и в какойто мере способствовал нынешнему положению дел.
«В тучные годы страна ничего не дала, чтобы изменить структуру
экономики, сделать ее более современной. А потом, когда закончи
лись государственные инвестиции, государственные стройки, при
шел период застоя», – заявил Гринберг.

Ранее глава Счетной палаты раскритиковал одно из положений
майского указа Президента РФ Владимира Путина, согласно кото
рому уровень бедности россиян в ближайшие годы планируется
снизить на 50 процентов. По словам чиновника, даже если темпы
роста ВВП будут выше 3,5 процентов, а на поддержку бедных се
мей направят больше ресурсов, чем сейчас, за шесть лет уровень
бедности удастся снизить лишь на 30 процентов, пишет newsru.com.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Глава Счетной палаты
заявил о застое
в российской экономике

Российская экономика находится в застое, аналогичном тому,
который наблюдался после Второй мировой войны.

Похолодание на юге России сказалось на стоимости
плодоовощной продукции.

Сразу в нескольких южных регионах цены на огурцы и помидо
ры заметно повысились. Эксперты Волгоградской области, Став
ропольского и Краснодарского краев констатируют резкий скачок
цен. Согласно официальной информации СевероКавказстат, в
октябре свежие огурцы подорожали на 25,9 процента, помидоры –
на 19,5 процента.

Еще пару недель назад помидор розовый сладкий на рынке сто
ил 80100 рублей за килограмм. Такому овощу из последних грун
товых запасов и рекламы не нужно. Сейчас он с прилавков практи
чески исчез. Теперь продавцы ждут поступлений томатов от мест
ных производителей, которые работают полностью в тепличных
условиях. Цена на их товар варьируется от 100 до 180 рублей, по
прогнозам, стоимость полезного овоща будет только повышаться.
Одни говорят, что цена за килограмм томата может подняться до
190 рублей, другие уверены – 200250 рублей. И даже с таким цен
ником на помидоры спрос большой, овощеводы не будут успевать
его собирать.

Кажется, еще немного, и огурцы с помидорами попадут в разряд
товаров премиумкласса. Чтобы хоть немного сдержать повыше
ние цен, например, в некоторых тепличных хозяйствах запасаются
шелухой подсолнечника, которая идет в качестве топлива не хуже,
чем дрова. Использование шелухи позволяет круглосуточно под
держивать в теплицах комфортную для огурцов и помидоров тем
пературу до плюс 16 градусов. За счет чего удается снизить цены
на овощи, журналистам рассказали сами фермеры: «За прицеп с
шелухой отдаем 18 тысяч рублей, дальше нужно набить мешки,
занести их в теплицу – это все трудозатраты. За ночь у нас уходит
до 10 мешков шелухи. Вот и получается, что тратим на обогрев
теплицы за ночь от одной до двух тысяч рублей в зависимости от
холода». Тем не менее, благодаря этим мерам, снижается оконча
тельная цена на овощи. Если сравнивать затраты, то отопление на
дровах было бы в восемь раз дороже, но это не позволило бы цену
на овощи сделать конкурентоспособной. Например, себестоимость
самого вкусного помидора составляет 40 рублей за килограмм.

Пока томат дойдет до прилавка, его цена может увеличиться в
разы, ровно на столько, какими будут аппетиты закупщиков. Уди
вительно, но чем дальше увозят местные овощи от родных грядок,
тем меньше они «живут» на прилавках. Говорят, что цена на юж
ные томаты в Красноярске еще недавно варьировалась от 100 до
120 рублей за килограмм.

Пока цены на овощи и фрукты на ставропольских рынках не ку
саются и даже ниже, чем в прошлом году, но на Ставрополье мест
ные огурцы стоят уже выше ста рублей. Подорожание овощей все
гда сказывается на бюджете горожан и сокращает в два раза пор
ции такого привычного для стола летнего салата, который готовить
теперь приходится позимнему дорого. Так, полкилограмма поми
доров и огурцов в среднем обойдется в 150 рублей. С этим нам
придется свыкнуться до следующего сезонного урожая.

Несмотря на то, что СКФО позиционирует себя как один из важ
нейших сельскохозяйственных регионов страны, в октябре этого
года подорожали многие важные продукты, например, мясо ин
дейки – на 2,7 процента, окорочка куриные – на 1,5 процента,
колбаса сырокопченая – на 1,4 процента, куры охлажденные и
мороженые – на 1,2 процента. В группе рыбопродуктов прирост
цен был отмечен на филе рыбное – на 2,4 процента. Пшено стало
дороже на 9 процентов, крупа гречневая (ядрица) – на 5,4 про
цента, сыры сычужные твердые и мягкие, а также яйца куриные –
на 4,1 процента, сдобные булочные изделия из муки высшего сор
та штучные – на 3,3 процента, овощи натуральные консервирован
ные, маринованные – на 3 процента, шоколад – на 2,8 процента,
горох, фасоль и овсяные хлопья «Геркулес» – на 2,3 процента, кон
сервы фруктовоягодные для детского питания – на 2,2 процента,
крупы овсяная и перловая – на 2,1 процента, национальные сыры
и брынза – на 1,4 процента.

Подготовил Роман СОКОЛ,
фото автора

Почему продукты
на Ставрополье
дорожают?

Э к о н о м и к а

Руководитель представительства «Агентства стратегических ини
циатив по продвижению новых проектов» в СКФО Магомед Шей
хов сообщил, что по итогам 2017 года Ставропольский край под
нялся в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекатель
ности на две позиции. Регион показал успешную работу по ряду
показателей. В частности, срок подключения к электросетям объек
тов строительства на Ставрополье в среднем составляет 65 дней
против 73 дней в среднем по стране.

Как было отмечено, в прошлом году приток инвестиций в Став
ропольском крае увеличился почти на 12 процентов, за 9 месяцев
2018 года рост составил 6 процентов.

– Развитие инвестиционной привлекательности региона – одна
из первоочередных задач, которые ставит перед нами Президент
России. Рост инвестиций означает повышение зарплат, создание
дополнительных рабочих мест, укрепляет в людях уверенность в
завтрашнем дне, – отметил Владимир Владимиров.

Губернатор поставил перед руководителями региональных ми
нистерств и ведомств задачи по дальнейшему улучшению инвести
ционного климата в крае и снижению административных барье
ров. Ставропольским органам госвласти предстоит упростить про
цедуры получения необходимых документов для ведения бизнеса,
разработать способы для снижения числа проверок предпринима
телей, расширить механизмы финансовой и нефинансовой под
держки бизнеса.

Как прозвучало, итоги национального рейтинга инвестиционно
го климата текущего года в субъектах РФ будут подведены в буду
щем мае на Международном экономическом форуме в СанктПе
тербурге.

Напомним, что будущий год на Ставрополье объявлен Годом
предпринимательства. В проекте краевого бюджета на этот пери
од, в частности, запланировано увеличение объемов поддержки
малого и среднего бизнеса до более чем полумиллиарда рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Приток инвестиций
растет

В правительстве края состоялось совещание по вопросу
улучшения инвестиционного климата на Ставрополье.
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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 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «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.

Ì1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

1.35 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ».

«ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

2 . 05 ,  2 . 55 ,  3 . 45 ,  4 . 35

«STAND UP» (16+).

ØÎÓ.

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15 «ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ

ËÞÁÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

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.

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».

«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅ-

ÐÅÄÀ×À.

2 . 05 ,  2 . 55 ,  3 . 45 ,  4 . 35

«STAND UP» (16+).

ØÎÓ.

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.
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».

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

2.05, 2.55, 3.45 «STAND UP»
(16+). ØÎÓ.

4.35 «STAND UP» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.45 «ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü ÏÓÇÀ-

ÒÀß Â ÊÈÍÎ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

10.45 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

(16+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÑÅÍß-ÔÅÄß» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ»

(2018)» (18+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.

2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.

2.50 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.

3.40 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/Ñ.

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.
6.50 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.15 «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 «ÊÎËÄÓÍÜß» (12+). Õ/Ô.
11.40 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»

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

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» (12+). Õ/Ô.
23.10 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
0.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
2.50 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.
3.35 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.25 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/Ñ.
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.15 «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 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).
Ì/Ñ.

9.35 «ÑÎÑÅÄÊÀ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

11.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-
ÂÅÐÊÀ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
18.00 «ÑÅÍß-ÔÅÄß» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» (12+).

ÁÎÅÂÈÊ.
23.05 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ»

(16+). Ò/Ñ.
0.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
2.50 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.
3.40 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 6.00 «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 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ: ÇÀÂÅÒ».
16+.

22.20 «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 «ÂÎÄÍÀß ÆÈÇÍÜ».
16+.

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

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

6.00, 11.00 «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 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ».
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+.

2.50 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß». 16+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀ-

ÄÈÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ».
16+.

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

2.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

2.45 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ
ÑÀÌÈ». 16+.

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

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

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+)

23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.10 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.25, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.25, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.20, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.20, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+).

Ò/Ñ.

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

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+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

(16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 436»

(16+).

1.00 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+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

(16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

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+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

(16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6 .30 , 18 .00 , 23 .55 , 5 .15
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .55 , 2 .15 «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 ,  2 . 45 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14 .00 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ
ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛ-
ÌÈ» (16+) . Õ/Ô.

19.00 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß
ÀËÛÅ» (16+) . Õ /Ô.

22 .55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
Ò/Ñ.

3.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

4 . 2 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+) . ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

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

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .40 , 2 .15 «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 ,  3 . 15 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .45 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß
ÀËÛÅ» (16+) . Õ /Ô.

1 9 . 0 0  « Â Î Ç Ì Å Ç Ä È Å »
(16+) . Õ/Ô.

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

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
Ò/Ñ.

4.05 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

4 . 4 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+) . ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.35 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .40 , 2 .15 «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 ,  3 . 15 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .45 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

1 4 . 1 5  « Ñ ÂÎÉ  ×ÓÆÎÉ
ÑÛÍ» (16+) . Õ/Ô.

19.00 «ÊÐÅÑÒÍÀß» (16+).
Õ/Ô.

22 .35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
Ò/Ñ.

4.05 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

4 . 4 5  «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+) . ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.15 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Ò/Ñ

«ÊÐÎÒ» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

11.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ»

(16+)

12.50, 13.25, 14.10, 15.05,

16.05, 17.05, 18.05 Ò/Ñ

«ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÑÐÎ×ÅÍ-

ÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅØÍÈ-

ÊÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏßÒÍÀÍ-

ÍÀß ÐÅÏÓÒÀÖÈß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÜ ÎÏ-

ÐÀÂÄÛÂÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÇÅÐÂ»

(16+)

23.15, 02.35 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÃÐÈ-

ÌÀÑÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ×ÅÌÎÄÀÍ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

01.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÔÀËÀÍÃÀ

Â ÊÐÓÀÑÑÀÍÅ» (16+)

01.55 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÍÅÑÛÃÐÀÍ-

ÍÛÉ ÌÀÒ×» (16+)

03.20, 04.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎ-

ÐÈß». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00,

13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05 Õ/Ô

«ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÊÐÎÒ-2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑßÃÀ-
ÅÌÀß ÂÛÑÎÒÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ

ÎÕÎÒÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÀß
ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀËÊÅÐ»

(16+)
23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÄÅËÎ ÁÅÇ

ÒÅËÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.15 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
(16+)

01.50 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÅÌÜß» (16+)
02.30 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÏÈÑÜÌÎ» (16+)

03.20 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÇÀÌÎ×ÍÀß ÑÊÂÀÆÈÍÀ»

(16+)

04.00 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.25, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05 Õ/Ô
«ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05
«ÊÐÎÒ-2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÒËÈ-
ÂÛÅ ÐÛÁÛ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÛ×ÎÊ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÂÎÄ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÇÀ
ÆÈÇÍÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÌÎÈØ-
ÍÈÊÈ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÓÊÓÑ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
(16+)

01.20 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÌÎß ÑÅÌÜß» (16+)

02.40 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» (16+)

03.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

04.05 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÀÂÀÍÃÀÐÄÍÀß.

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.35, 1.00 «ÏÀÐÈÆ ÑÅÐÃÅß
ÄßÃÈËÅÂÀ». Ä/Ô

8.25 «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ
ÑËÅÇ». Ä/Ô

8.50, 16.50 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/Ñ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÀÍÀÒÎËÈß ÒÀÐÀÑÎÂÀ.
ÕÕ ÂÅÊ. «ÕÎÊÊÅÉ ÀÍÀÒÎ-
ËÈß ÒÀÐÀÑÎÂÀ». Ä/Ô

12.15, 23.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ.

12.30, 18.45, 0.20 ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ. «ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ È
ÐÓÑÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß».

13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
Í. ÌÀÐÒÎÍ.

14.15 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-
ÊÎÂ». Ä/Ñ «ÕÀÇÀÐÛ. ÏÎ
ÑËÅÄÓ ÏÈÑÅÌ ÖÀÐß
ÈÎÑÈÔÀ».

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

15.45 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.00 80 ËÅÒ ÞÐÈÞ ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÓ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.35 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.50 «ÕÀÌÄÀÌÎÂ ÍÀ ÂÈÄÅÎ».

Ä/Ô
21.20 «ÌÅØÎÊ ÁÅÇ ÄÍÀ». Õ/Ô
23.30 80 ËÅÒ ÞÐÈÞ ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÓ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.00, 0.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÀß.

7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-

ÊÓ». Ä/Ñ
8.50, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/Ñ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.05 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓÒÎÂÀ.
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÆÈÇÍÈ».

12.15, 2.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ.

12.30, 0.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ.
ÑÌÛÑËÛ»

13.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
14.00 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ
14.15 «ÂÈÊÒÎÐ ØÊËÎÂÑÊÈÉ È

ÐÎÌÀÍ ßÊÎÁÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ
ÊÀÊ ÐÎÌÀÍ». Ä/Ô

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
17.35 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÒÅ-

ÌÈÐÊÀÍÎÂÀ.
18.00 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈß N5.
18.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
19.10 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»
21.15 Ä/Ô «ÑËÎÂÎ». Ä/Ô
22.15 «ÎÄÈÑÑÅß ÏÅÒÐÀ». Õ/Ô
23.30 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÒÅ-

ÌÈÐÊÀÍÎÂÀ.
2.30 «ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ «0»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÁÀÐÎ×ÍÀß.

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.20 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈ-

ÊÓ». Ä/Ñ
8.45, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/Ñ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.05 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÛËÀÞ-

ÙÈÉ ÎÑÒÐÎÂ». Ä/Ô
12.30, 18.40, 0.20 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?»
13.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.00 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ
14.15 «ÂÈÊÒÎÐ ØÊËÎÂÑÊÈÉ È

ÐÎÌÀÍ ßÊÎÁÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ
ÊÀÊ ÐÎÌÀÍ». Ä/Ô

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.35 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ».
18.00 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N2 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈ-
ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.30 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.00 «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÈÅÂ. ÒÀ-

ÍÅÖ Ê ÑÂÎÁÎÄÅ». Ä/Ô
23.30 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÒÅ-

ÌÈÐÊÀÍÎÂÀ.
2.25 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÂÎÇ-
ÄÓÕ»

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ». Ä/Ô [12+]

6.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ».
Ä/Ô [16+]

7.00, 8.55, 11.05, 12.00,
13 .50 , 15 .55 , 18 .05
ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 12.05, 16.00, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÄÇÞÄÎ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ.  [16+]

9.45 ÁÈÀÒËÎÍ [12+]
10.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. [0+]

11.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. [0+]

12.35 ÁÎÊÑ. ÌÀÒ×ÅÂÀß
ÂÑÒÐÅ×À. ÑÁÎÐÍÀß
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÌÈÐÀ. [16+]

13.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÑÅÍÒ-
ÝÒÜÅÍ»-«ÌÀÐÑÅËÜ»
[0+]

17.00 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÒÀÐÀ-
ÑÎÂ. ÂÅÊ ÕÎÊÊÅß».
Ä/Ô [12+]

18.10 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀÊ-
ÖÅÍÒ. LIVE».  [12+]

18.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
«ÀÕÌÀÒ»-«ÀÐÑÅÍÀË»

21.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐ-
ÒÎÍ»-«ÓÎÒÔÎÐÄ».

1.30 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. [0+]

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ». Ä/Ô [12+]

6.30 «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ». Ä/
Ô [12+]

7.00, 8.55, 11.50, 13.50,
16.45, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.55, 16.50, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
[0+]

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

12.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ .  UFC .
[16+]

13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎ-
ÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ.

16.25 «ÊÓÁÎÊ ÏÎÏÎÂÀ:
ÍÀÐÀÂÍÅ Ñ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÌÈ». [12+]

17.25 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» [12+]
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑ-

ÊÀß  Ë È ÃÀ  Ó ÅÔÀ .
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»-«ÒÎÒ-
ÒÅÍÕÝÌ»

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. «ØÀËÜÊÅ»-
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ . «ËÈÂÅÐ -
ÏÓËÜ»-«ÍÀÏÎËÈ»

1.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÂÀËÅÍÑÈß»-«ÇÅÍÈÒ»
[0+]

3.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÖÐÂÅÍÀ
ÇÂÅÇÄÀ» [0+]

5.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ». Ä/Ô [12+]

6.30 «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ». Ä/Ô
[12+]

7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
16 .10 , 18 .55 , 20 .00
ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.05, 13.40, 16.15,
19.00, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÈÍÒÅÐ»-
ÏÑÂ

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
[0+]

13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎ-
ÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ.

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑ-
ÊÀß  Ë È ÃÀ  Ó ÅÔÀ .
«ÐÅÀË»-ÖÑÊÀ

19.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+]

20.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ .  «ÐÅÀË» -
ÖÑÊÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ØÀÕÒÅÐ»-
«ËÈÎÍ»

1.45 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. [0+]

3.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ . «ÂÀËÅÍ-
ÑÈß»-«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» [0+]

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [12+]

5.10 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, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ 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+).

0.20 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ».

0.35 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.10 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, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ 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+).

0.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.10 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, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ 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+).

0.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.30 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 10 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 «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)
22.45 «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 11 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)

9.55, 2.45, 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, 1.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)

22.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÀ ÈÑÀÅÂÈ×À ÑÎËÆÅ-

ÍÈÖÛÍÀ. «ÌÎËÍÈß

ÁÜÅÒ ÏÎ ÂÛÑÎÊÎÌÓ

ÄÅÐÅÂÓ» (16+)

3.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 12 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 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)

22.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÍÎÂÀ-

ËÎÂ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ ÑÏÀÑÀÅÒ» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ» (6+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.25,

14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

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.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.25,

14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 ÒÅËÅÑÅÐÈÀË «ÒÀÉÍÛ

ÃÎÑÏÎÆÈ ÊÈÐÑÀÍÎ-

ÂÎÉ» (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+).

0.30 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅÍÈ-

ÖÛÍ. ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÌÈ-

ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ (12+).

1.35 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).

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+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô

(12+).
10.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜ-

ÅÂÀ. ÍÀ ×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁ-
ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Ä/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. ÌÈ-
ÕÀÈË  ÆÈÃÀËÎÂ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-
ÒÀÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

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

(16+).
2 2 . 3 0  « Ò ÐÀ Å ÊÒÎÐÈß

ÑÈËÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÐÀÊ
ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ» (12+).

2.55 «ÀËÌÀÇÍÛÉ ÝÍÄØ-
ÏÈËÜ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô

(0+).
10.35 «ÍÈÍÀ ÑÀÇÎÍÎÂÀ.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ -
ÑÒÈÍÊÒ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÒÓÒ-
ÒÀ ËÀÐÑÅÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-
ÒÀÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÎÁÐÎ-
ÂÎËÜÍÎÅ ÓÐÎÄÑÒÂÎ»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀ-
ÈË ÊÎÇÀÊÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍ ÊÎÂÀËÅÂ»
(16+).

2.55 «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÓÁËÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÎÍ-
ÑÒÀÍÒÈÍ ×ÅÏÓÐÈÍ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.45 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-
ÒÀÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÈÇ

«ßÙÈÊÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÃÅ-

ÐÎÈ ÄÅÔÎËÒÀ» (16+).
2.55 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈ-

ÒÀÍÈÈ». Õ/Ô (12+).
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14

15

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 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ»

(16+).

2.00 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+).

6.00, 5.45 «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 «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»
(16+).

22.15 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).
0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

«ARZAMAS» (12+).
1.00 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

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

ÇÀÌÎË×ÀÒÜ» (16+).
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 9.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ» (12+).

10.00 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).

15.15 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»

(16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» (16+).

21.45 Õ/Ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (12+).

23.30 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ» (16+).

1.15 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

«ARZAMAS» (12+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.15 Õ/Ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (12+).

15.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).

16.45 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+).

21.30 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒ-

ÐÅÁ» (16+).

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ» (16+).

2.45 Õ/Ô «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+).

4.15 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00 , 12 .40 , 2 .10 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+) . ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

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

10 .40 , 3 .10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .  ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

1 4 . 1 5  «ÄÎÌÈÊ Ó  ÐÅÊÈ»
(16+) . Õ/Ô.

1 9 . 0 0  « ÐÅÖÅÏÒ  ËÞÁÂÈ»
(16+) . Õ/Ô.

23.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
4.45 «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 , 0 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00, 12.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

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

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

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

1 4 . 0 0  « ÐÅÖÅÏÒ  ËÞÁÂÈ»
(16+) . Õ/Ô.

1 9 . 0 0  «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ ÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) . Õ/Ô.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ» (16+). Õ/Ô.

3 . 45 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
(16+).

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

7 .50 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+) . Õ/Ô.

9 .55 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+) .

Õ/Ô.

13 .55 «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+) .

Õ/Ô.

19.00 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+). Õ/Ô.

23 .10 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0 .30 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß

ÔÀÌÈËÈß» (16+) . Õ/Ô.

4.10 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

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 . 2 5

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

7 .45 «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ»

(16+) . Õ/Ô.

9 .45 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ .  ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ

ÑÎÐÍßÊ» (16+) . Õ/Ô.

1 4 . 0 0  «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ ÃÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) . Õ/Ô.

19 .00 ÍÅËÞÁÎÂÜ (16+) .

22 .45 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0 .30 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁ-

ËÀÊÀÌ» (16+) . Õ/Ô.

3.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»

(16+) . Õ/Ô.

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25,

14.20, 15.10, 16.10, 17.05,

18.05 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «ÊÐÎÒ-
2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÜ ÇÀ

ÏÀÇÓÕÎÉ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ,

Â ÎÃÎÐÎÄÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÎÒÍÛÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÄÊÈÉ

ÎÃÎÍÜ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÌßÑÀ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÑÂÎÈ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÏÎÄÈÓÌ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ»

(16+)

01.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.10 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)

07.00, 17.05, 08.00, 17.55, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.15, 16.10 Õ/Ô «ÈÍ-

ÊÂÈÇÈÒÎÐ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅ-

ÍÈÅ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÄÎÐÎÃÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÆÅÐÛ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÏÐÈ-

ÊÐÛÒÈÅ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜÍÈ×ÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÅØÍÈÊÈ»

(16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈ ËÈÕÎ»

(16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÅÑÒÀß ÆÅÐÒ-

ÂÀ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÀÉ
ÂÄÂÎÅÌ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È ÓÌÅÐ-
ËÈ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+)

05.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÛÅ ÄÍÈ» (16+)

06.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍÑ-
ÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

06.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ ÂÑÅ
ÃËÀÇÀ» (16+)

07.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÎÂÛÉ ÐÀÄÆÀ» (16+)

08.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÓÃ»
(16+)

08.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ» (16+)

09.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ» (16+)

10.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÒÅÍÎ»
(16+)

11.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÛ×ÎÊ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.50, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35,

04.15, 04.50 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎ-

ÐÈß». (16+)

05.00, 05.30 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß».
(16+)

06.05, 10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-
ÊÀ» (16+)

07.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÄ-
ÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ» (16+)

08.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÐÓÊÈ
ÂÂÅÐÕ» (16+)

09.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÎÑÈÍ» (16+)

10.55 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÎÂÎ-
ÙÀÕ/ÔÐÓÊÒÀÕ»(16+)

11.50 «ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ»(16+)
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Ò/Ñ «ÃÐÎ-

ÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
16.45, 17.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ-

×ÈÇÍÛ. ÌÀÒÐÅØÊÈ» (16+)
18.45, 19.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ-

×ÈÇÍÛ. ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ»
(16+)

20.40, 21.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ-
×ÈÇÍÛ. ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(16+)

22.30, 23.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÎÒ-
×ÈÇÍÛ. ÁËÀÃÎ ÂÎ ÑÌÅÐÒÜ»
(16+)

00.20, 01.10, 01.50, 02.30 «ÆÀÆ-
ÄÀ» (16+)

03.10 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (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.
19.00 «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». «ÊÀ-

ÇÀÍÜ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

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

2.10 «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (18+). Õ/Ô.
3.45, 4.35 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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.
2.10 «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (12+). Õ/Ô.
4.05, 4.55, 5.40 «STAND UP»

(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
8.00, 3.15 «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.

12.40, 13.40 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

14.45 «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇÍÅ-
ÖÛ» (16+). Õ/Ô.

16.40, 1.05 «ÏÀÏÀ-ÄÎÑÂÈÄÎÑ»
(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.

3.40, 4.30, 5.15 «STAND UP»
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ» (12+).
Ì/Ô.

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 «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» (12+). Õ/Ô.
3.50 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.15, 5.05 «STAND UP» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.15 «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 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.40 «ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß?» (16+). Õ/Ô.
11.55 «ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
18.00 «ÑÅÍß-ÔÅÄß» (16+). ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ.
20.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐ-

ÌÈß» (16+). Õ/Ô.
23.30 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß»

(16+). Õ/Ô.
2.50 «ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+). Õ/Ô.
3.40 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

(16+). Ò/Ñ.
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

7.15 «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, 0.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»

(12+). Õ/Ô.

11.30 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐ-

ÌÈß» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

19.10 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+). Õ/Ô.

22.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.

1.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐØÀ» (18+). Õ/Ô.

3.35 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» (16+).

5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.15 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
6.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
7.05 «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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÂÀÌÏÈÐ» (6+).

Ì/Ô.
13.15 «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+). Õ/Ô.
0.05 «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ»

(18+). Õ/Ô.
2.20 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÂÀÌÏÈÐ» (6+).

Ì/Ô.
3.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀ-

ÏÎÃÀÕ» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «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
12.10 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
15.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+). Õ/Ô.
18.50 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ»

(12+). Õ/Ô.
21.00 «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ»

(12+). Õ/Ô.
23.15 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.
0.15 «ÐÅÏÎÐÒÅÐØÀ» (18+). Õ/Ô.
2.20 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» (16+).
4.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈÊÓ».

Ä/Ñ
8.55, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/Ñ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.30 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ×ÈÍÃÈÇÀ ÀÉÒÌÀÒÎ-
ÂÀ. «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

13.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅÍÈ-

ÖÛÍ. ÑËÎÂÎ». Ä/Ô
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.35 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÀ.
18.00 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-

ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎ-
ÍÈÈ ÈÌ. Ä. Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ-
×À.

18.45, 0.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.35 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ.
21.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ÁÎÁÁÈ ÌÀÊÔÅÐ-

ÐÈÍ».
22.10 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÃÎÄÀ ÒÅÀÒ-
ÐÀ Â ÐÎÑÑÈÈ.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÂÎÐÖÎÂÀß.

7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈÊÓ».

Ä/Ñ
8.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ

ÌÎÍÅ.
9.00, 16.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ». Ò/Ñ
10.15 «ÌÅ×ÒÀ». Õ/Ô
12.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÐÎÑÒÈÑËÀÂ

ÏËßÒÒ.
12.50 «ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÈÅÂ. ÒÀ-

ÍÅÖ Ê ÑÂÎÁÎÄÅ». Ä/Ô
14.20 Ä/Ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÁÎÁÁÈ ÌÀÊÔÅÐ-

ÐÈÍ».
17.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
17.35 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÀ.
18.00 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N1 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 ÊÎÍÊÓÐÑ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».
20.45 «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ».

Õ/Ô
21.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊËÓÁ 37.
0.20 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎ-

ÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ». Õ/Ô

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ
9.40 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÁÎÃÄÀÍÎÂ-ÁÅËÜÑÊÈÉ».
10.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.40 «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ».

Õ/Ô
11.50 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÊÀÍÓ-

ÍÛ: ÌÎÍÎËÎÃ ÍÅÑÒÀÐÅÞ-
ÙÅÉ ÀÊÒÐÈÑÛ Â 3-Õ ÊÀÐ-
ÒÈÍÀÕ». Ä/Ô

12.35 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
13.10, 0.55 «ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÅ ÎÑÒ-

ÐÎÂÀ ÌÀËÀÉÇÈÈ». Ä/Ô
14.10 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ
14.25 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
14.55 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ËÅÎÍÈÄÀ ÁÛÊÎÂÀ.
15.35 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÁÀ-

ËÅÒ.
19.20 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô
21.00 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÞÁÈËÅÞ

ÌÀÝÑÒÐÎ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐÊÀ-
ÍÎÂÀ.

23.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.45 «ÕÅÏÏÈ-ÝÍÄ». Õ/Ô
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». Ò/Ñ
9.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ.
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ».
10.40 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
11.25 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô
13.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.30, 1.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
14.15 85 ËÅÒ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÒÅÐ-

ÍßÂÑÊÎÌÓ.
15.00 «ÕÅÏÏÈ-ÝÍÄ» Õ/Ô
16.10 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ
16.25 «ÏÅØÊÎÌ...».
17.00 «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄ-

ÊÎÂ». Ä/Ñ
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß

ÃÐÛÌÎÂÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÂÀØ À. ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
22.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.50 «ÑÞÈÒÀ Â ÁÅËÎÌ». ÎÄ-

ÍÎÀÊÒÍÛÉ ÁÀËÅÒ ÑÅÐÆÀ
ËÈÔÀÐß.

23.40 «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô
1.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». Ä/Ô [12+]

6 .30 «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ». Ä/Ô
[12+]

7 . 0 0 ,  8 . 5 5 ,  11 . 0 0 ,  1 3 . 3 5 ,
17.50, 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 11.05, 13.40, 0.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  «ÀßÊÑ» - «ÁÀÂÀ -
ÐÈß» [0+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ .  «Ì ÀÍ×ÅÑÒ Å Ð
ÑÈÒÈ»-«ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ»
[0+]

13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ.

1 6 . 1 5  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎ Ê
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ.

18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. [16+]

20.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. «ÑÅÂÈËÜß»-«ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ»

22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. «ÑËÀÂÈß»-«ÇÅÍÈÒ»

1.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ-«ÕÈÌ-
ÊÈ» [0+]

3.35 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
[12+]

4.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒ ÂÀ .  U FC .  « T H E
ULTIMATE FIGHTER 28.
FINALE». ÊÀÌÀÐÓ ÓÑÌÀÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÔÀÝËß ÄÎÑ
ÀÍÜÎÑÀ. [16+]

6.00 «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ». Ä/Ô [12+]

6.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+]
7 . 0 0 ,  8 . 5 5 ,  1 0 . 3 0 ,  1 3 . 0 5 ,

17.55, 21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 0.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. [0+]
11.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ .  « ÂÈËÜßÐÐÅÀË » -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» [0+]

13.55 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ.

1 6 . 2 0  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

18 .30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ .
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ. «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»-
«ÊÓÇÁÀÑÑ»

21.20 «ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ ÑÒÀÐÎ-
ÃÎ ÁÈÀÒËÎÍÀ». [12+]

21.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ .  «ÍÈÖÖÀ» -
«ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ».

1.10 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. [0+]

2.55 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. [0+]

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR.

8.00, 12.25, 20.00, 0.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

8 .30 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ.
ÂÅÊ ÕÎÊÊÅß». Ä/Ô [12+]

9 . 3 5 ,  1 2 . 2 0 ,  1 7 . 4 5 ,  1 9 . 5 5
ÍÎÂÎÑÒÈ

9.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
1 0 . 4 5  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎ Ê

ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. [0+]

1 3 . 0 5  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎ Ê
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

14.05 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÂÎÄÅ.

1 6 . 2 0  Á È ÀÒËÎÍ .  Ê Ó ÁÎ Ê
ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

1 7 . 5 5  ÂÎËÅÉÁÎË .  Ê Ó ÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ .
«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË.

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË»-«ÐÀÉÎ
ÂÀËÜÅÊÀÍÎ».

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀ ËÈÈ .  « Ò Î ÐÈÍÎ » -
«ÞÂÅÍÒÓÑ».

1 . 0 0  ØÎ Ð Ò - Ò Ð Å Ê .  Ê Ó ÁÎ Ê
ÌÈÐÀ. [0+]

1 . 2 5  Ê ÎÍ Ü ÊÎ Á ÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. [0+]

1.55 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. [0+]

2.20 «ÊËÀÑÑ 92». Ä/Ô [16+]
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC.

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR.

8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. [0+]

9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30
ÍÎÂÎÑÒÈ

9.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.  [0+]
10.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. RCC-5. [16+]
12.55, 15.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
15.00 ÁÈÀÒËÎÍ [12+]
18.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+]
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-

ÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»-«ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ».

22.00 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+]
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ËÅÂÀÍÒÅ»-«ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ».

1 .15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÂÎÄÅ.
[0+]

2.15 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
[0+]

2.45 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
[0+]

3.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. [0+]
4 . 0 0  Ô Ó Ò ÁÎË .  × ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ËÈÎÍ» - «ÌÎ-
ÍÀÊÎ» [0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 13 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 «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

22.45 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

(6+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (6+)
9.55, 3.40 «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 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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 «ÃÎËÎÑ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 «DEF LEPPARD»: ÈÑÒÎÐÈß

ÃÐÓÏÏÛ» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÑÈÍÈÉ ÁÀÐÕÀÒ» (18+)
4.35 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

(6+)

5.00 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» (12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß» (0+)
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» (0+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÅÎÍÈÄÀ ÁÛ-

ÊÎÂÀ. «ÀÐÔÛ ÍÅÒ -
ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÁÓÁÅÍ!» (16+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
13.00 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÍÅÁÅÑ-

ÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» (0+)
14.40 Ê 100-ËÅÒÈÞ ËÅÃÅÍÄÀÐ-

ÍÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ ÀÍÀÒÎËÈß
ÒÀÐÀÑÎÂÀ. «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
«ÊÐÀÑÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ» (16+)

15.40 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ
ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2018. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
×ÅÕÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

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

19.35, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 Õ/Ô «ÀÑÑÀ» (12+)
1.50 ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ È ÃÐÓÏÏÀ

«ÊÈÍÎ». ÊÎÍÖÅÐÒ Â
«ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÌ» (12+)

3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)

4.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ» (0+)
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÍÈÊÎ-

ËÀÅÂÀ. «ÍÀÑËÀÆÄÀßÑÜ
ÆÈÇÍÜÞ» (12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÂÀËÅÐÈÉ ÎÁÎÄÇÈÍÑÊÈÉ.

«ÂÎÒ È ÑÂÅËÀ ÑÓÄÜÁÀ...»
(12+)

13.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
15.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)
16.55 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2018. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÔÈÍËßÍÄÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

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

Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ (16+)
23.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÊÎÌÏ-

ËÅÊÑÎÂ» (18+)
2.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (6+)
3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.10 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, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

12.00 «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+).

0.20 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.10 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×. ÑÓÄÜÁÛ» (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+).

0.20 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.10 «×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+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.10 «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».

ÎËÜÃÀ ÊÀÁÎ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

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

0.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «×ÀÉÔ»
(16+).

2.10 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

5.10 «×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 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÌÈÕÀÈËÀ ÅÂ-

ÄÎÊÈÌÎÂÀ. ÍÀØÀ ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ» (16+).

0.00 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.25, 14.25,

17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

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+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.25, 14.25,

17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» (12+).

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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÀÑÒÅÐ ÑÌÅ-

ÕÀ». ÔÈÍÀË (16+).

1.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÅÐÍÅÒÑß» (12+)

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

12.50 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÅ Ñ×ÅÒÛ»

(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 «ÍÀ ÎÁÐÛÂÅ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ» (12+).

3.10 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+)

4.30 Õ/Ô «ËÈ×ÍÛÅ Ñ×ÅÒÛ» (12+).
6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).
13.40 «ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ» (12+).
14.55 Õ/Ô «ÌÍÅ Ñ ÂÀÌÈ ÏÎ

ÏÓÒÈ» (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»

(12+).
0.30 «ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÄÍÅÂÍÈÊ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÎËÆÅÍÈÖÛ-
ÍÀ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÄÅ-
ÍÈÑÎÂÀ (12+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+).

3.20 «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+).

9.20, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.20, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

14.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

15.00 «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

10.25 «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 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ»

(16+). Õ/Ô.

22.30 «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.

2.30 «ÂÑÅ Â ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ»

(16+). Õ/Ô.

4.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00, 8.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+). Õ/Ô.

9.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

11.30, 23.30 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

13.00, 2.00 «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

15.45 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ»

(16+). Õ/Ô.

18.45 «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÐÞÊÇÀÊ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

0.00 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (18+). Ò/Ñ.

4.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß-3:

ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÕÎÒÀ» (16+). Õ/Ô.

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.30 «ÂÑÅ Â ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ»

(16+). Õ/Ô.

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

14.30 «ÐÞÊÇÀÊ» (16+).

15.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

20.00, 23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

0.10 «ÌÎËÎÄÎÉ ÏÀÏÀ» (18+). Ò/Ñ.

2.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß-3:

ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÕÎÒÀ» (16+). Õ/Ô.

3.40 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+). Õ/Ô.

5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
18+.

0.30 «ÀÍÅÊÄÎÒ ØÎÓ Ñ ÂÀÄÈ-
ÌÎÌ ÃÀËÛÃÈÍÛÌ». 16+.

1.00 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».
Ò/Ñ. 18+.

2.50 Õ/Ô «ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÙÅËÁÀÍ È ÂÎËØÅÁÍÛÉ

ÏÅÍÄÅËÜ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏËÎÕÈÅ» ÐÓÑÑÊÈÅ. ÏÎ-
×ÅÌÓ Î ÍÀÑ ÑÎ×ÈÍßÞÒ
ÌÈÔÛ ÍÀ ÇÀÏÀÄÅ?» ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ». 16+.
1.20 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ».

Ò/Ñ. 18+.
3.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ».

16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.50 ÌÔ «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ». 12+.
7.10 ÄÆÅÊÈ ×ÀÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ».
12+.

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.20 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ:
È ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.20 ÒÎÌ ÊÐÓÇ, ÐÎÇÀÌÓÍÄ
ÏÀÉÊ Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
16+.

23.00 ÒÎÌ ÊÐÓÇ, ÊÎÁÈ ÑÌÎË-
ÄÅÐÑ Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-
2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÉÑß». 16+.

1.20 «ÌÅ×». Ò/Ñ 16+.

5.00 «ÌÅ×». Ò/Ñ 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «NAUTILUS POMPILIUS».

«ÀÊÓÑÒÈÊÀ. ËÓ×ØÈÅ ÏÅÑ-

ÍÈ». 16+.

2.10 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ, ËÅÎ-

ÍÈÄ ßÊÓÁÎÂÈ× Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑ-

ÑÅ». 16+.

4.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ.

ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÍÛÉ ÕÓËÈ-
ÃÀÍ». 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. ÈÃÎÐÜ
ÓÃÎËÜÍÈÊÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.45 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-

ÍÈÈ-2». Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÕÎÐÎÌÛ» (16+).
23.05 «ÒÀÉÍÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ

ÍÎÌÅÍÊËÀÒÓÐÛ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ

ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (16+).
2.55 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-

2». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». Õ/Ô

(12+).
10.25 Õ/ÔÛ ÀÍÍÛ ÌÀËÛØÅ-

ÂÎÉ .  «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÕÎÐÎÌÛ» (16+).
15.40 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ». Õ/Ô (12+).
17.25 «ÑÍÀÉÏÅÐ». Õ/Ô (16+).
19.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.05 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». Õ/Ô

(12+).
22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÎÒ

ÑÂÎÅÃÎ «ß» ÍÅ ÎÒÊÀÇÛ-
ÂÀÞÑÜ». Ä/Ô (12+).

0 .15 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÈÒÎÂÀ.
Â ÒÅÍÈ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÓÆ-
×ÈÍ». Ä/Ô (12+).

1.05 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô
(12+).

2.35 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-
ÇÛÂÀÒÜ?..» Õ/Ô (12+).

4.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ !  ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ
ÓÐÎÄÑÒÂÎ» (16+).

4.40 «ÀÕ, ÀÍÅÊÄÎÒ, ÀÍÅÊ-
ÄÎÒ...» ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ (0+).
6.30 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/Ô (0+).
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.20 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ» (6+).
8 . 50 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ.

À ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß». Ä/Ô (12+).

9.55 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».
Õ/Ô (0+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (0+).
12 .55 Õ/Ô «10 ÑÒÐÅË ÄËß

ÎÄÍÎÉ» (12+).
14.45 «10 ÑÒÐÅË ÄËß ÎÄÍÎÉ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
16.55 Õ/Ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ

ÆÅÌ×ÓÃÎÌ» (12+).
21 .00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2 .45 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÑÈËÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.10 «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÈÇ «ßÙÈ-
ÊÀ» (16+).

3.55 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ  ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ»
(16+).

4.35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÅÐÃÅÉ
ÏÎËÎÍÑÊÈÉ» (16+).

5.15 «ÒÀÉÍÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÍÎ-
ÌÅÍÊËÀÒÓÐÛ». Ä/Ô (12+).

5.55 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». Õ/Ô (12+).
7.45 «ÎÄÈÍ ÂÅÊ - ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ». Ê

100-ËÅÒÈÞ ÊÎÌÅÍÄÀÒÓÐÛ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÅÌËß (6+).

8.50 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». Õ/Ô (12+).
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎ-

ÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ». Õ/Ô (12+).
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÂËÀÑÒÜ È ÂÎÐÛ»
(12+).

15.55 «90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ»
(16+).

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÏÎÍ×ÈÊ»
(16+).

17.35 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ».
Õ/Ô (12+).

21.40 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ.
«ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ» (12+).

0.55 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1.45 «ÑÍÀÉÏÅÐ». Õ/Ô (16+).
3.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»

(16+).
4.40 «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ. ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+).

5.05 «ØÓÐÀÍÎÂÀ È ÕÎ×ÈÍÑÊÈÉ.
ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ». Ä/Ô (12+).



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

С и т у а ц и я

4 – 10 декабря

Р е з о н а н с

4 декабря
• 1946 На Москов‑
ском заводе малоли‑
тражных автомобилей 
(с 1968 года — Автомо‑
бильный завод имени 
Ленинского комсомола, 
АЗЛК) был собран пер‑
вый легковой автомо‑
биль «Москвич‑400».
• 1948 Родилась рос‑
сийская информати‑
ка. Государственный 
комитет Совета мини‑
стров СССР по внедре‑
нию передовой техники 
в народное хозяйство 
зарегистрировал за 
номером 10475 изо‑
бретение И. С. Бруком 
и Б. И. Рамеевым циф‑
ровой электронной вы‑
числительной машины.
• 2002 На Лондонском 
аукционе Сотбис вы‑
ставляются рукописи 
Лермонтова — ориги‑
нальный рукописный 
вариант стихотворения 
«Кинжал», датируе‑
мый 1838 годом (1 млн. 
долларов) и два пись‑
ма, написанные по‑
этом в период с 1839 
по 1841 ($65 000).

5 декабря
• 1938 В Москве осно‑
вывается Государствен‑
ный Дом радиовещания 
и звукозаписи (ГДРЗ). 
В этот день делается 
первая запись — Вто‑
рая венгерская рапсо‑
дия Ф. Листа в исполне‑
нии оркестра Большого 
театра под управле‑
нием А. И. Орлова.
• 1957 Спущен на во‑
ду первый атомный 
ледокол «Ленин».
• 1978 Организует‑
ся Федерация кос‑
монавтики СССР 
(ныне Федерация кос‑
монавтики России).
• 1985 Генеральная Ас‑
самблея ООН предло‑
жила правительствам 
ежегодно отмечать 
Международный день 
добровольцев во имя 
экономического и со‑
циального развития.

6 декабря
• 1925 Вводится в экс‑
плуатацию Шатурская 
электростанция им. 
В. И. Ленина. В то вре‑
мя это — самая крупная 
и эффективная торфя‑
ная станция в мире.
• 1936 В СССР прини‑
мается новая консти‑
туция, объявляющая 
Верховный Совет выс‑
шим органом власти.
• 1945 Запатентована 
микроволновая печь.

7 декабря
• 1919 Почетное звание 
Академический театр 
присваивается шести 
старейшим русским те‑
атрам: Большому, Ма‑
лому, Художественному 
в Москве, Алексан‑
дринскому (ныне им. 
А. С. Пушкина), Мариин‑
скому и Михайловскому 
(ныне им. М. П. Мусорг‑
ского) в Петрограде.
• 1926 Патентуется га‑
зовый рефрижератор.
• 1944 Подписание Кон‑
венции о международ‑
ной гражданской ави‑
ации, в соответствии 
с которой и была созда‑
на Ассамблея Между‑
народной организации 
гражданской авиации 
(ИКАО). С1994 года от‑
мечается как Между‑
народный день граж‑
данской авиации.

8 декабря
• 1920 Александр Грин 
прочел в Доме ис‑
кусств в Петрограде по‑
весть «Алые паруса».
• 1986 Первый по‑
лет самолета‑амфи‑
бии «Альбатрос».

9 декабря
• 1918 ВЦИК РСФСР 
утверждает Кодекс 
законов о труде.
• 1968 В Стэнфордском 
исследовательском ин‑
ституте (США) Дуглас 
Энгелбарт впервые пу‑
блично продемонстри‑
ровал изобретенные 
им или в его лабора‑
тории компьютерную 
мышь и гипертекст.

10 декабря
• 1901 Вручены пер‑
вые Нобелевские пре‑
мии — ежегодные меж‑
дународные премии за 
выдающуюся гумани‑
тарную деятельность 
и наиболее значитель‑
ные достижения в обла‑
сти литературы и науки.
• 1910 В Нью‑Йорке 
под управлением То‑
сканини состоялась 
премьера оперы Джа‑
комо Пуччини «Де‑
вушка с Запада». 
Партию Джонсона 
исполнил Карузо.
• 1936 В Москве от‑
крылся Централь‑
ный детский театр. 
Первый спектакль — 
«Золотой ключик».
• 1948 Принята Всеоб‑
щая Декларация прав 
человека. С 1950 от‑
мечается ООН как 
День прав человека.
• 1969 В очередную го‑
довщину со дня смер‑
ти Альфреда Нобеля 
была впервые вруче‑
на Нобелевская пре‑
мия по экономике.

Г л а с  н а р о д аТеперь 
и на КМВ
Накануне в МФЦ го‑
рода Пятигорска дан 
старт оказанию но‑
вой государственной 
услуги. Теперь здесь 
будет осуществлять‑
ся выдача биометри‑
ческого паспорта. 
В ближайшие меся‑
цы по всему Став‑
рополью откроются 
еще 10 пунктов вы‑
дачи загранпаспор‑
тов нового образца 
в МФЦ, сообщает 
краевое Минэконом‑
развития. Из бюд‑
жета края были вы‑
делены средства на 
приобретение спе‑
циального оборудо‑
вания, необходимо‑
го для оказания этой 
услуги. Между ГКУ 
СК «МФЦ» и УМВД 
по Ставропольскому 
краю заключено со‑
ответствующее со‑
глашение о взаимо‑
действии. Местные 
управленцы надею‑
тся, что обращение 
в МФЦ станет одним 
из самых удобных 
и быстрых способов 
оформления биоме‑
трического паспор‑
та. За новой услугой 
пятигорчане и все 
жители КМВ могут 
обратиться в глав‑
ный офис МФЦ Пя‑
тигорска, располо‑
женный по адресу: 
Пятигорск, ул. Кол‑
лективная, 3. Услуга 
доступна по предва‑
рительной записи че‑
рез сайт 
www.umfc26.ru 
или по телефону 
8 (8793) 97–50–56.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

В а ж н о  з н а т ь

Застройщик не сдал квартиру в срок, и дольщица подала в суд. 
Она потребовала не только вернуть ей стоимость квартиры, 
но и выплатить неустойку и штраф, которые вместе превысили 
эту сумму. Две инстанции решили, что закон соблюден, 
однако ВС объяснил, какие требования покупателя квартиры 
будут считаться несоразмерными, а значит, не подлежащими 
удовлетворению.

Верховный суд напомнил 
о соразмерности 
требований

Антонина Сидоренко заключила договор долевого участия в строи‑
тельстве с АО «Ростовское». По его условиям компания должна была 
не позднее 3 квартала 2016 года построить многоквартирный дом 
и передать ей однокомнатную квартиру на восьмом этаже площадью 
34,69 квадратных метров.

Сидоренко вовремя перечислила на счет компании стоимость квар‑
тиры — 1 574 012 рублей. Но жилье не было передано в срок. Покупа‑
тельница получила сообщение о готовности квартиры на 3 месяца 
позже указанной в договоре даты и уже после этого направила за‑
стройщику уведомление о расторжении договора и требования вер‑
нуть выплаченные по нему деньги вместе с процентами за пользование 
ими. Когда компания деньги не выплатила, Сидоренко отправилась 
в суд. Первая инстанция частично удовлетворила ее требования, 
взыскав с застройщика уплаченные по договору 1,55 млн. рублей, 
а также проценты за пользование чужими денежными средствами, 
возмещение убытков, компенсацию морального вреда и штраф — 
в общей сложности почти 3,7 млн. рублей. Это означало, что итого‑
вая выплата почти в 2,5 раза превысила первоначальную стоимость 
жилья. Апелляция оставила решение без изменений. При этом суды 
не сочли требования несоразмерными и не стали уменьшать процен‑
ты по требованию ответчика, указав, что он не доказал завышенных 
требований дольщицы.

Коллегия по гражданским спорам Верховного суда изучила обстоя‑
тельства дела и заключила, что нижестоящие суды допустили ошибку. 
По закону «Об участии в долевом строительстве» при нарушении сро‑
ков передачи квартир застройщик выплачивает дольщику неустойку. 
Ее размер составляет одну трехсотую ставки рефинансирования ЦБ на 
день исполнения обязательства от цены договора за каждый день про‑
срочки. Если дольщик — гражданин, то неустойка удваивается. Если 
застройщик добровольно не удовлетворил требования потребителя, 
за это на него накладывается штраф — половина суммы, присужден‑
ной в его пользу судом. Неустойка и штраф должны восстановить на‑
рушенные имущественные права гражданина, а не помочь ему полу‑
чить необоснованную выгоду, подчеркнул ВС в определении по делу. 
Также ВС отметил, что требования добросовестности в равной мере 
распространяются как на застройщика, так и на участника долевого 
строительства, и если неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства — суд может ее уменьшить.

В деле суду следовало установить разумный баланс интересов, 
указал ВС, и исключить ситуацию, при которой покупатель квартиры 
получает несоразмерную выгоду. Суды же, указал ВС, формально 
сослались на то, что доказательств несоразмерности нет. Они никак 
не оценили то, что неустойка и штраф значительно выше стоимости 
квартиры, а дольщица предъявила претензии к застройщику уже по‑
сле сдачи объекта.

В итоге ВС отменил акты нижестоящих инстанций и направил дело 
на новое рассмотрение в апелляцию, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Эксперты оценили 
уровень недоверия 
российского бизнеса 
к правительству
Специалисты PwC и аналитического центра «НАФИ» опросили 
больше тысячи руководителей крупного, среднего и малого 
бизнеса.

Экспертов интересовало мнение предпринимателей о положении 
дел в российской экономике и перспективах развития страны до 
2024 года, говорится в отчете исследования. 60 процентов бизнес‑
менов заявили, что «скорее, не доверяют» и «совершенно не доверя‑
ют» правительству с точки зрения учета интересов бизнеса. Такая же 
доля респондентов не надеются на эффективные изменения в сфе‑
рах управления, образования и здравоохранения в ближайшие шесть 
лет, отмечая незаконченность и непоследовательность реформ. Так, 
предпринимателей без надежды на светлое будущее в два раза боль‑
ше, чем оптимистов.

Бизнесмены также не верят и друг другу. Каждый второй охаракте‑
ризовал этот уровень доверия к коллегам как «скорее, низкий», почти 
каждый пятый — как «очень низкий». Кроме того, 67 процентов за‑
явили о недоверии общества к бизнесу. «Я не занимался социологи‑
ческими исследованиями. Но в целом очевидно, что профессия биз‑
несмена у нас не очень популярна. Люди предпочитают идти в более 
безопасную сферу, такую как государственные услуги, регулирова‑
ние, правоохранительные органы и так далее. Престиж профессии 
бизнесмена у нас нужно повышать радикально», — сказал председа‑
тель правления Сбербанка Герман Греф.

Коммерсанты скептически относятся и к перспективам экономиче‑
ского роста в России. Так, 70 процентов респондентов полагают, что 
темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых в ближайшие 
годы. При этом почти половина (48 процентов) бизнесменов верят 
в осуществление планов в 1,5 раза увеличить ВВП на душу населе‑
ния в ближайшие шесть лет.

Основные сложности бизнеса связаны с чрезмерным налогообложе‑
нием, бюрократией и административными барьерами, с недостатком 
кадров и «набегами силовых органов», сказали респонденты. 70 про‑
центов бизнесменов отметили «предельную коррумпированность», 
около 60 процентов — высокий уровень экономической преступности, 
52 процента недовольны работой судебной системы. Нормативные 
требования несовершенные, а поправки в законодательство непред‑
сказуемые — «правила игры могут меняться во время самой игры», 
отмечают бизнесмены.

Также почти 60 процентов респондентов отмечают отрицательное 
и «крайне негативное» влияние санкций на экономику, хотя половина 
отметила, что ограничения не затронули непосредственно их бизнес. 
47 процентов не ожидают влияния санкций в ближайшей перспекти‑
ве, пишет «право.ru».

Подготовил Роман СОКОЛ
Не позволяйте 
манипулировать собой
Жители региона помнят, как в августе этого года в здании 
администрации Кисловодска некие активисты из организации 
«ПравСоюз Кавказ» устроили беспорядки. По их словам, они 
заранее записались на прием к мэру города, но в назначенное 
время А. Курбатов оказался на другой важной встрече.

Не удовлетворившись ответом сотрудников мэрии по поводу от‑
сутствия главы, члены «ПравСоюз Кавказа» стали выкрикивать свои 
требования, нарушая порядок в казенном учреждении, отказались 
покидать здание мэрии, пытаясь устроить несанкционированный ми‑
тинг. За неподчинение требованиям полицейских и нарушение поряд‑
ка проведения публичной акции провокаторов задержали. Как позже 
писали СМИ региона, в здании администрации Кисловодска собра‑
лись не только недовольные жители города‑курорта, но и других на‑
селенных пунктов Ставрополья и республик округа.

«По призыву организатора встречи члены «ПравСоюз Кавказ» 
собрались в мэрии. Смысл их претензий к власти заключался в од‑
ном — с уходом СССР все остальные есть узурпаторы власти. Они 
это и пытались донести до администрации города», — объясняли дей‑
ствия членов «ПравСоюз Кавказ» свидетели события. «Периодически 
члены этой организации просто приходят в мэрию и что‑то требуют. 
Схема действий такова: группа людей заходит в госздание и говорит 
чиновникам, что они нелегитимные, так как все еще должны действо‑
вать законы СССР. Они просто пытаются заявить о себе подобными 
действиями», — комментировали произошедшее местные политики.

На днях стало известно, что организация «ПравСоюз Кавказ» де‑
юре прекратила существование, но, как пишут местные СМИ, де‑факто 
провокаторы ушли в подполье, пытаясь, как и ранее, восстановить 
СССР. Эксперты предупреждают, что на деле эти граждане манипу‑
лируют людьми. Как выяснили журналисты ВГТРК Ставрополье, один 
из предводителей «ПравСоюз Кавказ» Михаил Почукаев — обанкро‑
тившийся бизнесмен, он называет себя борцом за восстановление 
СССР и пытается доказать, что юридически граждане России на са‑
мом деле — граждане Советского Союза. Сотрудники правоохрани‑
тельных органов внимательно изучают видеозапись обращения Миха‑
ила, которое выложено в интернете в открытом доступе. «Прямо там 
мы, возможно, оставим текст для МВД на проверку гражданства. Это 
необходимо, чтобы вы понимали, это все у вас сойдется в один пазл, 
как только проверите свое гражданство и узнаете, что вы не гражда‑
нин Российской Федерации, тогда вы все поймете…», — эту речь По‑
чукаев произносит у здания администрации Кисловодска, видимо, 
после несостоявшегося митинга. На этом видео мужчина не объясня‑
ет, что именно и зачем нужно понять россиянам. Неужели Почукаев 
использует прием, который известен сектам всех мастей: привлечь 
сторонников, запутать, внушить, а потом управлять и зарабатывать?

— Все эти обращения в большей степени — манипуляции. Манипу‑
ляции сознанием, манипуляции людьми. Попытка заполучить некую 
ресурсную базу, — рассказывает журналистам доктор политических 
наук, профессор, руководитель Ставропольского филиала фонда раз‑
вития гражданского общества Геннадий Косов.

Но что на самом деле представляют из себя активисты «ПравСоюз 
Кавказа»? Одного из них, Сергея Черкасова, застали в автомастер‑
ской журналисты ВГТРК Ставрополье. Согласно представленным до‑
кументам, он якобы является судьей Северокавказского арбитражного 
суда. Это удостоверение сейчас изучают правоохранители на предмет 
подлинности. Есть еще экс‑директор, а теперь — директор ломбарда. 
По телефону журналисты связались с настоящим владельцем ломбар‑
да, который заявил, что якобы давно выкупил бизнес у одного из акти‑
вистов «ПравСоюз Кавказа», который сейчас является номинальным 
директором ломбарда, но для чего ему это нужно — непонятно. В этой 
истории больше вопросов, чем ответов. Впрочем, среди активистов 
«ПравСоюз Кавказа» есть и фигуранты уголовных дел. Например, 
один из них проходит в деле о мошенничестве ТСЖ «Радуга» в Геор‑
гиевске, другая была под следствием за контрабанду наркотиков из 
Бельгии. Совпадение или нет, но в некоторых регионах страны деятели 
подобных «ПравСоюзов», например, торговали псевдогражданством 
СССР. За 2500 рублей можно было получить «чистый» паспорт, благо‑
даря которому покупатели этого чудо‑документа якобы избавлялись 
от проблемы с российским законодательством.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Не платят вовремя 
по госконтракту? 
Обращайтесь 
в прокуратуру
Благодаря вмешательству прокуратуры на Ставрополье погасили задолженность 
по государственному контракту в размере более полутора миллиона рублей. 
Прецедент произошел в Курском районе.

Во время проверки сотрудники надзорного 
ведомства установили, что федеральное ка‑
зенное учреждение «Исправительная коло‑
ния № 6 УФСИН России по Ставропольскому 
краю» заключило государственный контракт 
с коммерческой организацией на поставку 
товаров. Все взятые на себя обязательства 
фирма выполнила в срок, однако оплата кон‑
тракта была произведена не в полном объеме. 
Задолженность составила более 1,5 млн. ру‑
блей. Для восстановления нарушенных прав 
субъекта предпринимательской деятельно‑
сти в отношении государственного заказчика 
прокурор возбудил уголовное дело, которое 
направлено для рассмотрения по существу 
управлением Федеральной антимонополь‑
ной службы по Ставропольскому краю. Кроме 
того, руководителю учреждения внесено пред‑
ставление об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено. После 
вмешательства прокуратуры задолженность 
по госконтракту была полностью погашена.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЕРНУЛИ 
104 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Стоит отметить, что подобных случаев не‑
мало. Порой бизнесмены, не желая портить 
отношения с заказчиками государственных 
или муниципальных контрактов, не обраща‑
ются за помощью в прокуратуру, если деньги 
чиновники платят не вовремя. Предпринима‑
тели вынуждены закрывать глаза на сроки 
оплаты, перебиваясь с копейки на копейку 
в ожидании этой оплаты. Но времена, когда 
управленцы чувствовали себя хозяевами по‑
ложения, хочу плачу по контракту — хочу не 
плачу, закончились.

Недавно эта тема обсуждалась в одной из 
телевизионных программ «Эфир», которая 
транслируется на сайте Генеральной проку‑
ратуры РФ. В рубрике «Бизнес вправе» пред‑
ставители надзорного ведомства говорили 
о том, как предприниматели могут защитить 
свой бизнес.

Как пояснил начальник управления по над‑
зору за соблюдением прав предпринимателей 
Генеральной прокуратуры РФ Алексей Викто‑
рович Пухов, за последние три года по выпол‑
ненным контрактам предпринимателям было 
возвращено 104 миллиарда рублей, и эта ра‑
бота продолжается. Больше всего должников 
в сфере образования, здравоохранения, стро‑
ительства объектов недвижимого имущества. 
По сравнению с 2015 годом суммы задолжен‑
ности уменьшаются.

Благодаря вмешательству надзорного ве‑
домства было возбуждено более ста уголов‑
ных дела в отношении недобросовестных чи‑
новников, инициированы административные 
преследования около 900 должностных лиц. 
Так, за нарушение срока оплаты выполнен‑
ных хозяйствующим субъектом по госконтрак‑
ту работ главный врач Федерального центра 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 
оплатил штраф в 30 тысяч рублей.

Прокуроры также добивались привлече‑
ния к административной ответственности 
должностных лиц заказчиков за заключе‑
ние контрактов с предпринимателями при 
отсутствии средств в бюджетах на их опла‑
ту. А в тех случаях, когда из‑за нарушений 
сроков оплаты по госконтрактам из бюдже‑
тов выплачивались неустойки, прокурорами 
предъявлялись регрессные иски о взыскании 
с виновных должностных лиц излишне вы‑
плаченных бюджетных средств (неустоек). 
Чаще всего виновных в ситуациях с долгами 
по контрактам чиновников привлекали к дис‑
циплинарной ответственности (за три года — 
9,1 тыс. должностных лиц). К административ‑
ной ответственности (в основном штрафам) 
привлечено более 2 тыс. чиновников. О не‑
допустимости нарушения требований зако‑
на предостережено 1 156 должностных лиц. 
В органы государственной власти и мест‑
ного самоуправления прокуроры направили 
494 «информации» для устранения причин на‑
рушений, в суды предъявлено 388 исков для 
взыскания долгов. Чтобы восстановить за‑
конные интересы хозяйствующих субъектов, 
органами прокуратуры внесено более 18 ты‑
сяч представлений.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГИ  
ПО КОНТРАКТАМ?

Алексей Викторович Пухов отметил, что 
долги по контрактам чаще появляются в ре‑

гионах и муниципалитетах, где в бюджет не 
закладываются необходимые средства, то 
есть чиновники принимают обязательства, 
не обеспеченные деньгами. В ряде случаев 
органами местного самоуправления не при‑
нимается должных мер по наполняемости до‑
ходной части бюджета. Нередко в нарушение 
законодательства в контрактах появляется 
пункт, который гласит, что оплата исполни‑
телю будет произведена после появления 
средств на счету заказчика или после того, 
когда деньги поступят из бюджета. Подобные 
действия чиновников являются администра‑
тивными нарушениями.

Немало случаев, когда бизнесмены заклю‑
чают годовые контракты с муниципалитета‑
ми, берут кредиты в банках, рассчитывая на 
добросовестную оплату со стороны заказчи‑
ка. И когда по каким‑то причинам оплаты не 
происходит в срок, маленькие фирмы риску‑
ют стать банкротами, потому что не могут во‑
время расплатиться с банком.

Но может ли предприниматель требовать от 
госзаказчика возмещения нанесенного ущер‑
ба? Как отметил начальник управления по 
надзору за соблюдением прав предпринима‑
телей Генеральной прокуратуры РФ, для это‑
го бизнесмену необходимо обратиться в ар‑
битражный суд, который взыщет с заказчика 
необходимые средства. Также можно обра‑
титься в прокуратуру, которая отреагирует на 
данное обращение, накажет безответствен‑
ных лиц. Если чиновник повторно нарушит 
сроки выплаты, его могут дисквалифициро‑
вать. Сейчас прокуратура довольно строго 
следит за сроками оплаты по контрактам, 
с августа прошлого года за такие нарушения 
чиновников наказывают, 870 лиц привлечено 
к административной ответственности, иногда 
пени и штрафы по этим контракта им прихо‑
дится выплачивать из собственных карманов.

Происходит это таким образом: арбитраж‑
ный суд обязывает вернуть предпринимате‑
лю денежные средства (пени, штрафы) за 
задержку оплаты по госконтракту, прокура‑
тура также может обратиться в суд непосред‑
ственно к определенному чиновнику с иском 
о возмещении этих средств из его зарплаты. 
Но предприниматель в суде должен доказать 
сумму ущерба, а также причинную связь меж‑
ду потерями и действиями определенных чи‑
новников.

Необходимо знать, что прокуратура мо‑
жет вмешаться в дело о задержке оплаты 
по контракту лишь после подписания за‑
казчиком акта приемки работ. Ведь если 
муниципалитет не оплачивает вовремя сум‑
му по контракту, это отражается на долгах 
по зарплатам сотрудников предприятия‑ис‑
полнителя. Если же заказчик не принимает 
работу, находит недостатки в работе пред‑
принимателя, в связи с чем не оплачивает 
контракт, тогда исполнитель должен подать 
иск в арбитражный суд.

Лучше всего обращаться к прокурору под‑
ведомственной территории, где находится за‑
казчик, который не произвел вовремя оплату 
по контракту. У надзорного ведомства есть 
тридцать дней на рассмотрение данного об‑
ращения, если не хватает каких‑либо доку‑
ментов, то проверка может занять шестьдесят 
календарных дней. После выявления наруше‑
ний со стороны чиновника, ответственного за 
оплату контракта, прокурор выносит пред‑
ставление в отношении должностного лица 
либо органа местного самоуправления, либо 
муниципального или государственного учреж‑
дения. У них есть тридцать дней на реагирова‑
ние, исправление ситуации. Предпринимате‑
ли также могут обратиться с жалобой в адрес 
генерального прокурора РФ через сайт. Как 
отметил Алексей Викторович Пухов, каждое 
четвертое обращение подтверждается и пра‑
ва предпринимателей защищаются.

Сегодня все закупки и контракты переходят 
на электронные площадки, где минимизиру‑
ется общение между чиновником и предпри‑
нимателем, снижаются коррупционные риски 
и, соответственно, прогнозируется меньше 
нарушений в этой сфере. Тем не менее, есть 
еще факты, когда чиновники мудрят‑хитрят, 
ставят на закупках тайные электронные зна‑
ки, которые видят только они и аффилиро‑
ванные с ними структуры. Но и эти уловки 
уже известны прокуратуре, которая намерена 
пресекать данные нарушения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

П р о г р а м м а

Наш край получит дополнительно 
79 млн. рублей из федерального 
бюджета на реализацию подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Еще шесть миллионов 
рублей выделено из краевого бюджета. 
«В ближайшее время дополнительное 
соглашение будет подписано. 
Рассчитываем, что это поможет 
улучшить до конца года жилищные 
условия еще порядка 100 семей», —
отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского 
края Сергей Измалков.

На поддержку 
семей на селе

Отметим, в текущем году в рамках про‑
граммы предоставлены социальные выпла‑
ты на приобретение и строительство 11 тыс. 
квадратных метров жилья для 126 семей, из 
которых 87 — молодые. В рамках документа 
также ведется строительство 32 объектов со‑
циальной и инженерной инфраструктуры, что 
позволит ввести в эксплуатацию более 17 км 
газовых и водопроводных сетей и построить 
15 спортивных площадок общей площадью 
более 11 тыс. квадратнрых метров, 3,2 км ав‑
томобильных дорог к сельхозобъектам.

Всего за четыре года реализации под‑
программы обеспечено доступным жильем 
в сельской местности 510 семей, из которых 
346 — молодые. Приобретено и построено бо‑
лее 45 тыс. квадратных метра жилья. Введено 
в эксплуатацию 38 км газовых сетей, 107 км 
водопроводных сетей, 8,8 тыс. квадратных 
метров спортивных площадок, построена 
школа в поселке Санамер Предгорного рай‑
она на 275 учебных мест. Реализация меро‑
приятий подпрограммы будет продолжена 
и в 2019 году. В приоритете — мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, про‑
живающих на селе. На эти цели краю преду‑
смотрены средства в объеме в 2,5 раза боль‑
ше, чем в текущем году.

Подготовила Анна ГРАД
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реклама

•	Председатель	Сов-
Феда,	председатель	
Межпарламентской	
Ассамблеи	СНГ	Ва-
лентина	Матвиенко	
надеется	на	скорей-
шую	имплемента-
цию	—	модельное	
Наставление	по	меж-
дународному	гума-
нитарному	праву	для	
государств	СНГ.	Она	
сообщила,	что	Посто-
янная	комиссия	МПА	
СНГ	по	вопросам	
обороны	и	безопас-
ности	изучает	про-
ект	Рекомендаций	по	
применению	принци-
пов	международного	
гуманитарного	пра-
ва	при	противодей-
ствии	терроризму.

•	В	рамках	осенней	
сессии	Межпарла-
ментской	ассамблеи	
государств	—	участ-
ников	СНГ	пред-
седателем	парла-
мента	Узбекистана	
Нигматиллой	Юл-
дашевым	подписа-
на	Конвенция	о	МПА	
государств	СНГ.	Ре-
спублика	Узбекистан	
стала	десятым	госу-
дарством	—	участни-
ком	МПА	СНГ,	куда	
также	входят	Азер-
байджан,	Армения,	
Беларусь,	Казахстан,	
Кыргызстан,	Мол-
дова,	РФ,	Таджи-
кистан	и	Украина.

•	Комитет	Госдумы	
по	делам	СНГ,	евра-
зийской	интеграции	
и	связям	с	соотечест-
венниками	упростит	
процедуру	получения	
украинцами	граж-
данства	России.	За-
конопроекты,	кото-
рые	готовит	Комитет,	
будут	направлены	
на	отмену	сдачи	эк-
замена	по	русскому	
языку	для	рожден-
ных	в	СССР.	
Также	парламен-
тарии	разработают	
меры	для	получения	
российского	граж-
данства	детьми	из	
смешанных	браков.

•	На	осенней	сессии	
МПА	СНГ	договори-
лись	координировать	
работу	депутатов	
разных	стран.	Члены	
комиссии	МПА	СНГ	
по	политическим	во-
просам	и	междуна-
родному	сотрудни-
честву	озаботились	
тем,	что	парламент	
каждого	государства	
Содружества	входит	
и	в	МПА,	и	в	другие	
парламентские	ассо-
циации,	работающие	
независимо	друг	от	
друга,	а	нужно	ситу-
ацию	исправлять.

•	Партии	социали-
стов	Республики	
Молдова	поддержи-
вает	активное	учас-
тие	Кишинева	во	
всех	структурах	СНГ,	
заявила	председа-
тель	ПСРМ	Зинаида	
Гречаный,	обратив	
внимание	на	то,	что	
в	современном	мире	
возрастает	значение	
региональных	объе-
динений	государств	
с	равными	условиями	
развития	и	разделя-
ющими	одни	и	те	же	
системы	ценностей.

•	На	железнодорож-
ных	магистралях	
стран	СНГ	и	Евросо-
юза	в	Беларуси	уста-
новят	новый	график	
движения	поездов.	
При	формировании	
расписания	пасса-
жирских	потоков	
внимание	акценти-
ровано	на	сохране-
нии	актуальных	для	
пассажиров	направ-
лений	в	сообщении	
со	странами	СНГ	
и	Балтии	и	расшире-
нии	маршрутной	сети	
в	международном	со-
общении	и	в	стране.

•	Секретари	Совбе-
зов	стран	СНГ	об-
судили	в	Москве	
новые	угрозы	био-
логической	безопас-
ности.	Рассмотрены	
направления	сов-
местной	работы	по	
пресечению	финан-
сирования	террори-
стической	деятель-
ности,	в	том	числе	
по	противодействию	
легализации	дохо-
дов,	полученных	пре-
ступным	путем,	гово-
рится	в	сообщении.	
Также	подняли	тему	
новых	угроз	биологи-
ческой	безопасности	
на	пространстве	СНГ.

А к т у а л ь н о

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
350.000.000 руб. 

 Выигрыши больше до 15 
декабря! 

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». 

Здравствуй, зимушка – 
зима! 

В 1261-м тираже может появиться 30 
миллионеров!  
Мы будем разыгрывать 30 призов по 
1 000 000 рублей и другие денежные 
призы. Приобретайте билеты и 
смотрите трансляцию 9 декабря в 
14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

13, 37, 41 
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 
«Автомобиль» - 700.000 руб. 

Выплата выигрышей 1260 тиража с 
02.12.2018 по 15.06.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 80.188.050 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 49, 24, 7, 40, 30, 23, 72 1 420.000 

2 
31, 14, 4, 19, 33, 26, 32, 59, 84, 

54, 53, 18, 52, 29, 77, 11, 86, 70, 
64, 75, 38, 55, 28, 88, 58, 46, 67, 

60, 66 
1 Автомобиль 

3 
8, 20, 6, 51, 39, 87, 17, 65, 9, 57, 
21, 76, 85, 36, 74, 68, 89, 35, 62, 

73, 12, 5, 83, 1, 43, 42 
3 Автомобиль 

4 63 1 Автомобиль 
5 16 5 Автомобиль 
6 48 4 Автомобиль 
7 79 7 600.000 
8 25 8 30.000 
9 50 10 10.000 
10 27 16 5.000 
11 82 45 2.000 
12 80 82 1.500 
13 22 104 1.000 
14 78 179 700 
15 3 272 500 
16 47 657 400 
17 56 717 367 
18 15 1478 339 
19 69 2129 316 
20 61 2991 297 
21 2 4369 281 
22 10 7765 280 
23 71 10739 279 
24 45 21703 260 
25 44 30993 245 
26 81 48529 243 
27 90 67617 241 
28 34 115263 212 
В первом туре выиграл билет №126000234925 Санкт-Петербург. Во втором 

туре выиграл билет №000068187136 Оренбургская обл. В третьем туре 
выиграли билеты: №126001489756 Саратовская обл., №126001725438 

Дагестан, №126001803066 Удмуртская республика. В четвертом туре выиграл 
билет №126001458544 Республика Крым. В пятом туре выиграли билеты: 

№126000594092 Татарстан, №126000730916 Мурманская обл., 
№126001200262 Новосибирская обл., №126001417094 Башкортостан, 

№999939748991 Ростовская обл. В шестом туре выиграли билеты: 
№126001201837 Новосибирская обл., №126001614722 Москва, 

№999939824962 Свердловская обл., №999944812366 Санкт-Петербург. В 
седьмом туре выиграли билеты: №126000143589 Москва, №126000824691 

Рязанская обл., №126001534269 Санкт-Петербург, №126001536413 
Самарская обл., №999934906098 Ивановская обл., №999944494107 

Башкортостан, №999944712583 Краснодарский край.  

Участвовало билетов: 

1.069.174 

1260 
Трансляция: 

02.12.2018 г. 

Выиграло билетов: 

315.688 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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В 1261-м тираже может появиться 30 
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Мы будем разыгрывать 30 призов по 
1 000 000 рублей и другие денежные 
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Количество 
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билетов 
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каждого билета 
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1 49, 24, 7, 40, 30, 23, 72 1 420.000 

2 
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7 79 7 600.000 
8 25 8 30.000 
9 50 10 10.000 
10 27 16 5.000 
11 82 45 2.000 
12 80 82 1.500 
13 22 104 1.000 
14 78 179 700 
15 3 272 500 
16 47 657 400 
17 56 717 367 
18 15 1478 339 
19 69 2129 316 
20 61 2991 297 
21 2 4369 281 
22 10 7765 280 
23 71 10739 279 
24 45 21703 260 
25 44 30993 245 
26 81 48529 243 
27 90 67617 241 
28 34 115263 212 
В первом туре выиграл билет №126000234925 Санкт-Петербург. Во втором 

туре выиграл билет №000068187136 Оренбургская обл. В третьем туре 
выиграли билеты: №126001489756 Саратовская обл., №126001725438 

Дагестан, №126001803066 Удмуртская республика. В четвертом туре выиграл 
билет №126001458544 Республика Крым. В пятом туре выиграли билеты: 

№126000594092 Татарстан, №126000730916 Мурманская обл., 
№126001200262 Новосибирская обл., №126001417094 Башкортостан, 

№999939748991 Ростовская обл. В шестом туре выиграли билеты: 
№126001201837 Новосибирская обл., №126001614722 Москва, 

№999939824962 Свердловская обл., №999944812366 Санкт-Петербург. В 
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Рязанская обл., №126001534269 Санкт-Петербург, №126001536413 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 13, 37, 41

О д н а к о

С у д  д а  д е л о

Иностранные граждане 
в РФ должны работать 
законно
Российская Федерация является крайне привлекательной 
страной для желающих поправить свое материальное 
положение иностранцев, прежде всего из «безвизовых» стран 
бывшего СССР. В лидерах на территории Ставропольского 
края по-прежнему Узбекистан, Азербайджан, Армения. 
К сожалению, многие трудовые мигранты по незнанию 
или по иным причинам не оформляют разрешительные 
документы для осуществления трудовой деятельности 
и предпочитают работать «неофициально», то есть нелегально, 
нарушая российские законы.

Давайте	ответим	на	вопрос:	что	будет,	если	работать	в	России	без	
разрешительных	документов?	Ответ	содержит	статья	18.10	Кодекса	
Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях.	Осу-
ществление	иностранным	гражданином	или	лицом	без	гражданства	
трудовой	деятельности	в	Российской	Федерации	без	разрешения	на	
работу	либо	патента,	если	такое	разрешение	либо	патент	требуется	
в	соответствии	с	федеральным	законом,	либо	осуществление	ино-
странным	гражданином	или	лицом	без	 гражданства	трудовой	дея-
тельности	в	Российской	Федерации	по	профессии	 (специальности,	
должности,	виду	трудовой	деятельности),	не	указанной	в	разреше-
нии	на	работу	или	патенте,	если	разрешение	на	работу	или	патент	
содержит	 сведения	 о	 профессии	 (специальности,	 должности,	 виде	
трудовой	деятельности),	либо	осуществление	иностранным	гражда-
нином	или	лицом	без	гражданства	трудовой	деятельности	вне	преде-
лов	субъекта	Российской	Федерации,	на	территории	которого	данно-
му	иностранному	гражданину	выданы	разрешение	на	работу,	патент	
или	разрешено	временное	проживание,	—	влечет	наложение	админи-
стративного	штрафа	в	размере	от	двух	тысяч	до	пяти	тысяч	рублей	
с	административным	выдворением	за	пределы	Российской	Федера-
ции	или	без	такового.

Нарушение,	предусмотренное	частью	1	настоящей	статьи,	совер-
шенное	в	городе	федерального	значения	Москве	или	Санкт-Петер-
бурге	либо	в	Московской	или	Ленинградской	области,	—	влечет	нало-
жение	административного	штрафа	в	размере	от	пяти	тысяч	до	семи	
тысяч	рублей	с	административным	выдворением	за	пределы	Россий-
ской	Федерации.

Повторное	в	 течение	одного	 года	совершение	иностранным	 гра-
жданином	 или	 лицом	 без	 гражданства	 административного	 право-
нарушения,	предусмотренного	частью	1	настоящей	статьи,	—	влечет	
наложение	административного	штрафа	в	размере	от	пяти	тысяч	до	
семи	 тысяч	рублей	с	административным	выдворением	за	пределы	
Российской	Федерации.

Что	нужно	сделать	иностранному	гражданину,	чтобы	не	нарушать	
законодательство	Российской	Федерации?	Есть	несколько	простых	
правил:

1)	Для	работы	нужен	патент	(или	разрешение	на	работу).	Если	при	
устройстве	на	работу	не	спросили	патент	—	это	на	100	процентов	не-
легальная	работа.

2)	Для	легального	оформления	между	работником	и	работодателем	
обязательно	должен	быть	заключен	письменный	договор	в	двух	эк-
земплярах.	В	договоре	должно	быть	указаны	условия	работы	и	поря-
док	оплаты.

Консультирует юрист Елена САМАРСКАЯ

Л о т е р е я

Р а с с л е д о в а н и е

Как будут назначаться пенсии 
педагогическим, медицинским 
и творческим работникам 
со следующего года
Как известно Президентом РФ подписан Федеральный 
закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Законом предусмотрено 
изменение параметров пенсионной системы и закрепляется 
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин.

Важно	 обратить	 внимание,	 что	 педагогические,	 медицинские	
и	творческие	работники	сохраняют	свое	право	на	досрочное	назна-
чение	пенсии,	 ужесточения	требований	по	специальному	стажу	не	
предусматривается.	Таким	образом,	продолжительность	требуемого	
специального	стажа	остается	на	прежнем	уровне,	а	сроки	выхода	на	
досрочную	пенсию	сдвигаются	на	5	лет,	но	с	переходным	периодом.

На	сегодняшний	день	вышеперечисленным	категориям	необходимо	
выработать	специальный	стаж	15–30	лет	в	зависимости	от	конкретной	
категории	работника.	С	2019	года	новый	срок	выхода	на	пенсию	будет	
исчисляться	от	даты	выработки	специального	стажа	и,	соответствен-
но,	от	даты	возникновения	права	на	досрочную	пенсию.

Например,	 педагогическому	 работнику	 необходимо	 выработать	
25	лет	стажа	в	учреждениях	для	детей,	если	он	сделает	это	в	2019	году,	
то	с	учетом	переходного	периода	он	может	обратиться	за	пенсией	че-
рез	6	месяцев	с	даты	выработки	специального	стажа.

С	2023	года	право	на	обращение	за	назначением	пенсии	возник-
нет	через	5	лет	после	выработки	необходимого	специального	стажа.

Какой быть 
погоде в доме?
Что одному жарко, то другому холодно: нередко жители 
многоквартирных домов жалуются на некомфортную 
температуру в квартирах. Существует ли температурный 
режим, оптимальный для всех? Что говорит по этому поводу 
закон? 

Прежде	всего,	существует	единое	правило:	в	течение	отопительного	
периода	отопление	должно	осуществляться	круглосуточно	и	беспере-
бойно.	А	в	случае	аварии	на	возобновление	теплоснабжения	отводи-
тся	от	4	до	24	часов	(чем	холоднее	в	помещении,	тем	меньше	времени	
дается	на	устранение	поломки).	Требования	к	температуре	помещений	
в	многоквартирных	домах	установлены	Правилами	предоставления	
коммунальных	услуг,	утвержденными	постановлением	правительства	
РФ	от	6	мая	2011	года	№	354.	Так,	в	холодное	время	года	норматив-
ной	температурой	воздуха	в	жилых	помещениях	считается	режим	от	
+18	°C	до	+24	°C.	Отдельные	требования	к	обогреву	угловых	комнат:	
здесь	температура	должна	быть	не	ниже	+20	°C.

Предусмотрены	отклонения	от	нормы:
-	в	сторону	превышения	—	не	более,	чем	на	4	°C;
-	в	сторону	снижения:
-	в	ночное	время	(от	0.00	до	5.00	часов)	—	не	более,	чем	на	3	°C;
-	в	дневное	время	(от	5.00	до	0.00	часов)	—	не	допускается.
Если	 коммунальная	 услуга	 по	 теплоснабжению	 предоставляется	

с	перерывами,	превышающими	установленную	продолжительность,	
или	 ненадлежащего	 качества,	 потребитель	 вправе	 зафиксировать	
этот	факт	и	потребовать	от	исполнителя	услуги	перерасчета	платы,	
сообщили	в	Министерстве	ЖКХ	Ставропольского	края.

Подготовила Анна ГРАД

Условный срок для 
помощника прокурора
Защита осужденного Магомеда Гучигова, уволенного 
за совершение проступка, порочащего честь прокурорского 
работника, утверждает, что делу дали ход только после того, 
как он начал судиться с государством.

Адвокат	 Гучигова	 Аркадий	 Амашьянц	 рассказал,	 что	 его	 подза-
щитный	предстал	перед	судом	только	со	второй	попытки.	Сначала	
преследование	прекратил	СК	за	отсутствием	состава	преступления.	
Тогда	Гучиков	решил	взыскать	компенсацию	за	увольнение	с	работы	
из-за	нарушения	присяги;	за	время,	проведенное	в	СИЗО;	за	два	года,	
которые	он	якобы	не	мог	встретиться	со	своей	семьей	из-за	подпи-
ски	о	невыезде,	которую	ему	назначили	после	того,	как	отпустили	из	
изолятора.	Гучигов	оценил	свои	потери	в	3	млн.	рублей	и	подал	иск	
к	Минфину.

Только	после	подачи	этого	иска,	считает	Амашьянц,	прокуратура	
летом	этого	года	отменила	решение	СК,	настояв	на	необходимости	
продолжения	расследования.	В	результате	СК	установил,	что	11	сен-
тября	2016	года	Гучигов,	двигаясь	в	свадебном	кортеже	из	десятка	
машин	за	рулем	Bentley	Continental	GT	(иномарку,	по	версии	защиты,	
прокурору	одолжил	товарищ)	в	сторону	Шипиловского	проезда	в	Мо-
скве,	через	открытое	водительское	окно	начал	стрелять	в	воздух	из	
травматического	пистолета.

Позже	полиция	нашла	участников	«стреляющей	свадьбы»	по	на-
водке	одного	бдительного	гражданина,	который	также	предоставил	
видеозапись,	на	которой	была	запечатлена	стрельба.	По	данным	СК,	
Гучигов,	увидев	полицейских,	отдал	пистолет	супруге,	которая	спря-
тала	его	в	дамскую	сумочку,	откуда	оружие	и	изъяли.

Уголовное	дело	было	возбуждено	по	п.	«а»	ч.	1	ст.	213	УК	(хулиган-
ство,	то	есть	грубое	нарушение	общественного	порядка,	выражающее	
явное	неуважение	к	обществу,	совершенное	с	применением	оружия).	
Сам	Гучигов	все	отрицал:	пистолет	ему	не	принадлежит,	в	воздух	не	
стрелял,	а	за	рулем	Bentley	в	тот	момент	не	сидел,	так	как	гости	празд-
ника	несколько	раз	пересаживались	из	одной	машины	в	другую	по	
ходу	движения	кортежа.	Нагатинский	районный	суд	Москвы	пригово-
рил	бывшего	помощника	прокурора	Шалинского	района	Чечни	Гучи-
гова	к	1,5	годам	условного	заключения,	хотя	гособвинение	требовало	
для	него	такой	же	срок,	но	с	отбыванием	в	колонии	общего	режима.	
Защита	осужденного	планирует	обжаловать	этот	приговор	по	делу	
о	стрельбе	на	свадьбе	в	2016	году,	пишет	«Коммерсант».

Вместе	с	Гучиговым	под	следствие	попал	Виталий	Есенкин,	еще	
один	участник	мероприятия,	уголовное	преследование	которого	за	
хулиганство	летом	этого	года	было	прекращено,	сообщает	право.ru.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Задержан ранее 
не известный член банды 
Басаева
В Главном следственном управлении по СКФО продолжается 
расследование уголовного дела по факту вооруженного 
нападения банды под руководством Шамиля Басаева 
на организации, граждан и сотрудников правоохранительных 
органов на территории города Буденновска, совершенного 
14 июня 1995 года. В ходе расследования 20 ноября был 
задержан ранее не известный член банды Басаева, которому 
в связи с особой тяжестью совершенных преступлений 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В	результате	проведенных	следственных	действий,	получены	неопро-	
вержимые	доказательства	его	участия	в	совершенном	в	1995	году	на-
падении	в	составе	банды	Басаева	на	город	Буденновск.

С	 учетом	 наличия	 достаточных	 данных	 указанному	 члену	 банды	
предъявлено	обвинение	в	совершении	преступлений.

В	настоящее	время	следствием	устанавливается	роль	и	конкрет-
ные	 действия,	 совершенные	 обвиняемым	 в	 ходе	 произошедшего	
нападения,	проверяется	его	причастность	к	совершению	иных	пре-
ступлений,	не	связанных	с	расследуемым	уголовным	делом,	кроме	
того,	принимаются	активные	меры	для	установления	других	участ-
ников	 банды,	 совершивших	 нападение.	 Расследование	 уголовного	
дела	продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

Судьбу границы между 
Чечней и Ингушетией 
решил Конституционный 
суд
27 ноября Конституционный суд на открытом заседании рассмотрел спор, 
возникший вокруг соглашения Чечни и Ингушетии об установлении новых границ. 
Это происходило на фоне санкционированного митинга в Ингушетии.

Напомним,	26	сентября	2018	года	глава	Рес-
публики	Ингушетия	Юнус-Бек	Евкуров	и	гла-
ва	 Чеченской	 Республики	 Рамзан	 Кадыров	
подписали	соглашение	об	установлении	гра-
ницы	между	республиками,	которая	не	была	
четко	определена	со	времен	распада	Чече-
но-Ингушской	АССР.	Этот	документ	затронул	
границы	трех	районов	Ингушетии	—	самого	
маленького	субъекта	федерации.	Закон	Че-
ченской	Республики	от	4	октября	2018	года	
«Об	утверждении	соглашения	об	установле-
нии	границы	между	Республикой	Ингушетия	
и	 Чеченской	 Республикой»	 вступил	 в	 силу	
15	октября,	а	аналогичный	закон	Республики	
Ингушетия	—	16	октября.	В	этот	же	день	со-
глашение	было	ратифицировано	и	стало	обя-
зательным	для	двух	республик.

При	этом	в	Ингушетии	население	выступи-
ло	 резко	 против	 такого	 передела	 границ	—	
ситуация	 спровоцировала	 волну	 протестов	
в	республике,	в	которых	приняли	участие	до	
100	тысяч	жителей.	Группа	депутатов	ингуш-
ского	парламента	попыталась	оспорить	закон	
об	установлении	границ	в	Конституционном	
суде	Республики	Ингушетия,	который	по	ито-
гам	рассмотрения	дела	30	октября	2018	при-
знал:	ни	сам	закон,	ни	процедура	его	принятия	
не	соответствовали	Конституции	Ингушетии.	
Республиканский	КС	постановил,	что	само	по	
себе	 соглашение,	 подписанное	 Евкуровым	
и	Кадыровым,	не	порождает	последствий	без	
утверждения	его	на	референдуме.

Кроме	этого,	руководитель	правозащитной	
организации	«МАШР»	Магомед	Муцольгов	со-
общил,	что	26	ноября	сдал	в	избирком	подпи-
си	для	проведения	референдума	по	вопросу	
границы,	передает	РБК.

В	начале	ноября	Юнус-Бек	Евкуров	обра-
тился	с	запросом	в	Конституционный	суд.	Он	
считает,	что	республиканский	КС	не	мог	рас-
сматривать	вопрос,	который	был	перед	ним	
поставлен.	По	мнению	Евкурова,	при	опреде-
лении	конституционности	закона	необходима	
оценка	самого	соглашения	—	а	это	относится	
к	компетенции	федерального	Конституцион-
ного	 суда,	 поскольку	 именно	 он	 уполномо-
чен	разрешать	дела	о	соответствии	Консти-
туции	договоров	между	органами	госвласти	
субъектов.

Конституционный	суд	пригласил	к	участию	
Всемирный	конгресс	ингушского	народа,	ко-
торый	еще	до	заседания	представил	свою	по-
зицию	по	спору:	если	процедуру	установления	
границ	 между	 субъектами	 ни	 Конституция	
России,	ни	федеральные	законы	четко	не	ре-
гламентируют,	то	для	принятия	решения	об	из-
менении	границ	обязательно	волеизъявление	
местных	жителей	на	сходе	или	референдуме.

Для	 участия	 в	 заседании	 КС	 пригласил	
Кадырова,	 Евкурова,	 Народное	 собрание	
Республики	 Ингушетия.	 На	 слушание	 дела	
также	 были	 приглашены	 парламент	 Чечни,	
полпреды	обеих	палат	федерального	парла-
мента,	правительства,	президента,	Минюста	
и	Генпрокуратуры.

КС	Ингушетии	отказался	участвовать	в	рас-
смотрении	 жалобы:	 в	 письме	 за	 подписью	
его	 председателя	 Аюпа	 Гагиева	 говорится,	
что	проверка	закона	и	соглашения	о	грани-
цах	с	Чечней	не	относится	к	компетенции	КС	
России.	Он	напомнил:	постановления	консти-
туционных	судов	субъектов	обязательны	для	
всех	органов	государственной	власти,	подле-
жат	неукоснительному	исполнению	и	не	мо-
гут	быть	пересмотрены	иным	судом.	«Запрос	
представляет	собой	завуалированную	форму	
обжалования	постановления	КС	Республики	
Ингушетия»,	—	указал	Гагиев.

Первыми	выступали	представители	Ингу-
шетии.	По	словам	представителя	главы	Ин-
гушетии	 Александра	 Орлова,	 референдум	

по	 этому	 вопросу	 не	 может	 проходить,	 так	
как	 границу	 не	 изменяют,	 а	 устанавлива-
ют.	 Несмотря	на	 то	 что,	 по	его	мнению,	 во-
прос	 установления	 границ	 специфический,	
мнение	 жителей	 было	 учтено	 через	 работу	
с	муниципалитетами.

«Практически	 ежедневно	 возникали	 пре-
тензии	 то	 с	 одной,	 то	 с	 другой	 стороны.	 То	
чеченцы	говорили,	что	ингуши	пользуются	их	
землями,	то	наоборот.	От	серьезных	конфлик-
тов	спасали	только	братские	отношения	двух	
народов»,	—	прокомментировал	председатель	
Народного	собрания	Ингушетии	Магамет	Ян-
диев	и	заверил,	что	сам	жил	на	спорных	зем-
лях.	Адвокат	от	главы	Чеченской	Республики	
Гаиб	Берсункаев	попросил	признать	консти-
туционным	закон	о	границе	между	республи-
ками.	Также	он	подчеркнул,	что	четкого	ме-
ханизма	установления	границ	между	субъек-
тами	в	законодательстве	не	предусмотрено.

Несогласные	 с	 установкой	 границ	 обра-
щались	к	тому,	что	мнение	местных	жителей	
было	 учтено	 недостаточно.	 Депутат	 Народ-
ного	 собрания	 Ингушетии	 Закрий	 Мамилов	
отметил,	что	подписание	соглашения	о	гра-
нице	проходило	не	публично	и	с	нарушени-
ем	регламентов,	также	он	подчеркнул,	что	на	
депутатов	Народного	собрания	оказывалось	
давление,	чтобы	они	поддержали	решение.

Сопредседатель	Всемирного	конгресса	ин-
гушского	народа	Ахмет	Погоров	также	отме-
тил,	что	о	таком	соглашении	граждане	узнали	
только	в	момент	его	подписания.	«Ингушский	
народ	никогда	не	согласится	на	то,	чтобы	усту-
пить	часть	своих	территорий,	и	будет	отстаи-
вать	свою	позицию	всеми	законными	спосо-
бами»,	—	подчеркнул	он.	Пока	в	Конституци-
онном	суде	шло	заседание,	в	Ингушетии	шел	
санкционированный	 митинг.	 Люди	 требуют	
исполнения	постановления	КС	Ингушетии,	то	
есть	признать	неконституционным	закон	об	
установлении	 границы	с	Чечней,	 также	они	
хотят	провести	по	этому	вопросу	референдум.

Сторона,	которая	настаивает	на	признании	
закона	конституционным,	отмечала	обратное.	
«Я	неоднократно	выезжал	на	границу,	меня	
сопровождали	 представители	 обеих	 респу-
блик.	 Линия	 границы	 определялась	 с	 уче-
том	мнения	местных	жителей,	проживающих	
вдоль	линии,	где	должна	пройти	граница»,	—	
заявил	председатель	парламента	Чеченской	
Республики	Магомед	Даудов.

Выступали	и	представители	коренных	на-
родов,	 проживающих	 на	 спорных	 террито-
риях.	Один	из	них	заявил,	что	жители	«дол-
жны	доверять	главам	республик,	которые	не	
предадут	наши	интересы».	«Мы	верим	главе	
республики.	 Он	 никогда	 не	 сделает	 ничего	
плохого	для	чеченского	народа.	Поэтому	мы	
приняли	самые	спорные	пункты	этого	согла-
шения,	которое	подписал	глава	республики	
Рамзан	Кадыров»,	—	заверил	он.	Некоторые	
представители	жителей	спорных	территорий	
подчеркнуто	называют	протесты	в	Ингушетии	
политической	акцией.

Член	 общественного	 координационного	
совета	 Ингушетии	 Накир	 Добриев	 призвал	
исполнять	 действующие	 законы,	 а	 также	
подчеркнул,	 что	 главы	 республик	 действо-
вали	в	рамках	Конституции.	Представитель	
Совфеда	Андрей	Клишас	отметил,	что	главы	
субъектов	действовали	в	рамках	существую-
щих	норм.	Представитель	президента	в	КС	Ми-
хаил	Кротов	заявил,	что	закон	о	границах	не	
противоречит	Конституции,	а	вот	позиция	Кон-
ституционного	суда	республики	«не	соотно-	
сится	с	позицией	КС	и	с	позициями	соответ-
ствующих	 федеральных	 законов».	 Закон	
поддержали	представители	Генпрокуратуры	
и	Минюста,	пишет	право.ru.

Подготовила Анна ГРАД

Похищены деньги на капремонт 
Дома ветеранов ВОВ
Следственными органами СК России по Ставропольскому краю 
проводится проверка по заявлению жильца одного 
из многоквартирных домов в центре города Ставрополя 
о хищении управляющей компанией ООО «ЖУК № 5» взносов 
на капремонт.

Заявитель	сообщает,	что	жильцы	дома,	в	том	числе	два	ветерана	
Великой	Отечественной	войны,	стали	жертвами	махинаций	руко-
водства	управляющей	компании,	в	результате	которых	на	специаль-
ном	счете	не	досчитались	четверти	миллиона	рублей	на	капиталь-
ный	ремонт	дома,	которые	жильцы	исправно	собирали	в	течение	
трех	лет.	Сейчас	следователи	устанавливают	все	обстоятельства	
произошедшего.	Ход	проверки	контролирует	руководитель	СУ	СК	
России	по	Ставропольскому	краю	И.	Н.	Иванов.	Будут	приняты	ис-
черпывающие	меры	к	восстановлению	прав	всех	жильцов	дома	
и	полному	возмещению	причиненного	им	ущерба,	сообщает	СКР.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

4 – 9
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

4 – 10 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 5 декабря в 19:00 «Здравствуйте, я ваша
тетя» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).
• 7 декабря в 19:00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).

к/з «Камертон»

• 4 декабря в 16:00 в малом зале – вечер во�
кальной музыки. «Звучала музыка с экра�
на». А. Пахмутова, Э. Колмановский, Б. Мок�
роусов, О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай,
М. Фрадкин. Исполнители: лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Елена Одинцова
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен�
ко (6+).
• 8 декабря в 16:00 в малом зале – вечер во�
кальной музыки. «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Ис�
полнители: дипломант всероссийского кон�
курса Юлия Колеватова (сопрано), Элеонора
Кипренская (меццо�сопрано), Маргарита Бе�
кетова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

«Дом Алябьева»

• с 8 декабря в 12.00 Концерт учащихся Дет�
ской музыкальной школы №1 (Пятигорск).
• с 9 декабря в 16.00 Концерт заслуженной
артистки РФ Ирины Комленко «Романтика
романса».
• Юбилейная выставка вице�президента Рос�
сийского творческого союза художников
А.М. Рубца.
• Совместный выставочный проект московс�
ких художников «Художник и время».
• «Художник и время». Выставочный проект
Российской академии живописи, ваяния
и зодчества (Москва).

Пятигорский краеведческий музей
• 7 декабря в 12:00 День Героев Отечества
в музее. Ко Дню героев Отечества (9 декаб�
ря).
• 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 «100 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)»,
• Выставка «Рерихи и Кавказ» (ГБУК «Музей�
институт семьи Рерихов», Санкт�Петербург),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
� Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»,
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XX 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

• 8 декабря в 19:00 «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД,
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». Музы�
кальный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова (12+).
• 9 декабря в 12:00 Детский спектакль «Мо�
розко». Артисты и солисты Северо�Кавказ�
ской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова (0+).
• 9 декабря в 16:00 «Юбиляры 2018 года».
А. Вивальди, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Дж. Пуччини,
Дж. Гершвин, Л. Бернстайн. Исполнители:
дипломант всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), лауреат международ�
ного конкурсав Анна Гузаирова (меццо�со�
прано), Иван Буянец (тенор), лауреат между�
народных конкурсов Астемир Макоев (бари�
тон). Ирина Лябах (фортепиано). Конферан�
сье – Ирина Буянец (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 6 декабря в 19:00 Концерт органной музы�
ки. «Посвящение Планете». Дж. Фрескобаль�
ди, Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне,
И. Бах. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 8 декабря в 16:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. Ф. Лист Симфония «Данте» (с женским
хором). П. Чайковский «Гамлет», «Ромео
и Джульетта». Дирижер – народный артист
России Юрий Кочнев (Саратов) (6+).

Музей филармонии

• 7 декабря в 16:00  «О, Пари…» Л. Феррари,
К. Томейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Галья�
но, Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини,
К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейрон�
нин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро.
Александр Бородько (баян, ведение), Басан
Оваев (контрабас), Марина Оваева (удар�
ные), Евгения Карпова (антураж, сопрано)
(6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 4 декабря в 16:00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки. «Время сирени».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли�
эр. Исполнители: Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Конфе�
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 6 декабря в 19:00 «Фандорин». Сергей Без�
руков (12+).
• 7 декабря в 19:00 Вечер органной музыки.
«Посвящение Планете». Дж. Фрескобальди,
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне,
И. Бах. Исполняет заслуженная артистка
России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 9 декабря в 12:00 «Северная сказка».
Игорь Дробышев (0+).
• 10 декабря в 19:00 Любовь Успенская (12+).

П р е с с � к о н ф е р е н ц и я

ОВЕН Будьте осторожны и осмотри�
тельны в своих разговорах и действи�
ях, особенно если собираетесь под�
писать важный договор. В четверг не
стоит искушать судьбу, ввязываясь
в сомнительные авантюры. Сейчас не
время менять работу.
ТЕЛЕЦ Финансовые обстоятельства
у вас не блестящие, но вы, похоже,
уже отложили деньги на крупную по�
купку. Посвятите субботу походам по
магазинам, возможно, это будет свя�
зано с обновлением мебели или бы�
товой техники.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет успех в делах,
особенно если вы подойдете к реше�
нию профессиональных вопросов
нестандартно. Удачными будут покуп�
ки и обновление гардероба. Деловые
контакты обещают перерасти в дру�
жеские.
РАК На этой неделе финансовая сто�
рона вашей жизни потребует четкого
планирования. Ближе к среде веро�
ятны расходы, связанные с бытовы�
ми проблемами. В четверг вы прояви�
те себя с лучшей стороны перед на�
чальством.
ЛЕВ Сложная в финансовом плане
неделя. Во вторник будет явно боль�
ше слов, чем дел. Так что прибыли
пока не ждите. Будьте осторожны при
обращении с чужими деньгами. Су�
ществует риск больше потерять, чем
приобрести.
ДЕВА На этой неделе возможны не�
которые финансовые ограничения,
поэтому покупки делайте только са�
мые необходимые. Наиболее удач�
ными днями будут вторник и пятни�
ца. В среду соблюдайте осторож�
ность, берегите свой кошелек. И не
забывайте пин�код от банковской
карты.
ВЕСЫ Неделя запланированных и
незапланированных затрат. Только не
спускайте все на развлечения, ина�
че сложно будет восстанавливать
финансовую стабильность. Вовремя
проявленные рациональность и здра�
вомыслие помогут вам избежать
проблем.
СКОРПИОН Неделя удачна в финан�
совом плане. Во вторник или среду
могут поступить интересные предло�
жения от деловых партнеров. У вас
появится дополнительный источник
дохода. Четверг подходит для круп�
ных сделок. В субботу желательно не
увлекаться и не терять головы.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение не
внушает особого беспокойства, осо�
бенно, если вы потрудитесь разоб�
раться в накопившихся делах. У вас
появится выгодная подработка. Ве�
роятны денежные поступления во вто�
рой половине недели.
КОЗЕРОГ Весьма возможно, что
ваше финансовое положение улуч�
шится. Только не стоит брать кредит
и покупать нечто очень дорогое. Так�
же эта неделя будет способствовать
созданию и, может быть, воплощению
в жизнь деловых проектов. Не упус�
тите благоприятный момент.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение не
совсем стабильно, что ограничивает
ваши возможности. Расходы могут
превысить доходы. Похоже, вы гото�
вы взять автокредит или ипотеку.
Сейчас для этого самое время. Де�
ловые партнеры могут предложить
разумную помощь.
РЫБЫ Расходы на этой неделе зна�
чительно уменьшатся, неужели вы
научились тратить с умом. В четверг
и пятницу не стоит начинать никаких
дел, особенно с людьми, которых вы
не слишком хорошо знаете.

С о б ы т и е

В краевом центре прошла пресс�конференция по итогам VII Петербургского
международного культурного форума�2018, кроме того, первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по культуре, федеральный координатор
партийного проекта «Культура малой родины» Ольга Казакова и министр культуры
Ставропольского края Татьяна Лихачева рассказали о проделанной работе согласно
федеральному проекту «Культура малой родины» на Ставрополье, как и о новых
литературных, театральных и кинематографических проектах, которые будут
осуществлены в 2019 году.

Этнический совет
говорит на языке
молодежи

В неофициальной обстановке собравшиеся обсудили проблемы, волную�
щие сегодня молодых людей. В числе таких проблем занятость и организация
досуга национальной молодежи, воспитание подрастающего поколения в духе
традиций своего народа и сохранение культурных ценностей этноса, объеди�
нение не по признаку вероисповедания или национальных интересов, а на
основе общероссийской идентичности.

Председатель комитета Александр Писаренко и председатель Молодежно�
го этнического совета Ставропольского края Малик Кимбаров нацелили участ�
ников на активное взаимодействие с ежеквартальным обсуждением всех на�
болевших вопросов и взаимопомощи друг другу. В молодежной среде свои
законы и понятия, новый взгляд на привычные вещи. Поэтому решение прави�
тельства края инициировать проведение круглого стола молодежи было еди�
ногласно поддержано всеми НКО.

Председатель комитета Александр Писаренко, подводя итог работы уходя�
щего года НКО с молодежью, отметил улучшение межнациональной обста�
новки в крае как результат совместной работы с национально�культурными
автономиями:

– Культура и воспитание – это род самодисциплины и самоограничений.
Воспитание ребят, которые приехали учиться в наш регион – общая наша с
вами задача. Мы должны оставаться внимательными и неравнодушными к
нашей молодежи, – подчеркнул Александр Васильевич – Все начинается со
школы. Родители часто заняты своей жизнью и не обращают внимания на
детей. Учителя в школе слишком загружены работой, не видят, что больше
всего волнует ребенка, сверстники тоже над ним подтрунивают. В итоге маль�
чик или девочка замыкается в себе и выбирает неверный путь. Поэтому наша
с вами задача – увидеть тревожные изменения в подростке и вовремя испра�
вить это. Вы можете оказать поддержку таким детям.

Малик Кимбаров обозначил сроки для подготовки молодежной проектной
деятельности и дальнейшие перспективы на следующий год:

– Эти проекты хорошо бы повлияли на межнациональные взаимоотноше�
ния, на благо города и края. Участвуя в Северо�Кавказском форуме «Машук»,
мы участвовали в проекте «Про героев», организованном Федеральным агент�
ством по делам национальностей. Был представлен проект про героев, аб�
солютно разных, независимо от веры и национальности. Нам рассказали о
16�летнем парнишке, который прыгнул в воду, чтобы спасти абсолютно незна�
комого человека, или о девочке, которая вбежала в горящий дом, чтобы спас�
ти человека, которого она совсем не знала. В этом не только смелость и
героизм, но и результат воспитания родителями.

Малик Кимбаров предложил также использовать такой проект на уровне
региона среди наших НКО.

Молодые представители НКО высказались по предложениям проводить
совместные многонациональные встречи не только с участием молодежи, но
и семей вместе с детьми, чтобы подрастающие поколения с малых лет приоб�
щать к добрососедству, миру, дружбе, сотрудничеству. Предложили организо�
вать встречи и вечера, танцевальные фестивали для участников из разных
районов Ставрополья, в том числе отдаленных (Курского, Арзгирского, Неф�
текумского, Левокумского и других). Поддержали проведение творческих встреч
в рамках проекта «Формула успешного человека» ставропольской организа�
ции «Карачаево�Балкарский культурный центр «Алан», где известные люди
разных национальностей смогут рассказать о своем пути и достижениях успе�
ха. В планах – открытие школы лидеров, которую предложили абазины по
итогам успешного проекта «6 рукопожатий». Также было предложено прово�
дить совместные спортивные турниры и соревнования, для которых необходи�
ма площадка. Александр Писаренко пообещал проработать этот вопрос на
краевом уровне.

Представитель армянской НКО Ставрополья Антон Варданян предложил
принять участие в проектах президентских грантов:

– Энергию подрастающего поколения мы должны направлять в нужное рус�
ло, из дурного – в спортивное. Для этого можно привлекать молодежь к учас�
тию в грантовых проектах.

Общим решением было принято проводить ежемесячно по одному мероп�
риятию, организованному каждой национально�культурной автономией. Так,
например, ожидается интересная задумка старой игры «Угадай мелодию» в
новом формате под названием «Трек�стоп», которую скоро проведут карача�
евцы и балкарцы.

Обсуждение молодежных проектов будет вынесено на этнический совет
при губернаторе Ставрополья.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Круглый стол с участием молодежи национально�культурных
организаций региона прошел в комитете по делам
национальностей и казачества Ставрополья.

***
Накануне в штаб�квартире Европейской федера�

ции гандбола прошла жеребьевка матчей 1/8 фина�
ла «Кубка вызова». Соперником Ставропольского
клуба «Динамо – Виктор» станет Норвежский «Арен�
дал». Первые поединки состоятся 9 и 10 февраля,
ответные – 16 и 17 февраля 2019 года. В предыдущих
раундах «Кубка Вызова» представители северной стра�
ны обыграли два турецких клуба, в минувшем сезоне
стали бронзовыми чемпионами Норвегии.

***
Штангисты из Ставропольского края стали призера�

ми на Первенстве России по тяжелой атлетике среди
юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Соревнова�
ния проходили в городе Владимире. Участие в них при�
няли 300 спортсменов из 47 регионов России. В сбор�
ную команду Ставрополья вошли девять воспитанни�
ков спортивной школы Олимпийского резерва по тя�
желой атлетике и регионального центра спортивной
подготовки. Так, серебряная медаль по результатам
двоеборья досталась Кириллу Чалкину из Буденновс�
ка. Арсен Мерденов из Ставрополя на втором месте в
супертяжелом весе свыше 94 килограммов. Ставро�
польские юноши расположились на девятом месте, а
девушки – на двенадцатом месте общекомандного за�
чета.

***
Ставропольские спортсмены добились успехов на

Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвящен�
ном памяти чемпиона Европы Елкана Тедеева. Меро�
приятие проходило во Владикавказе. Серебряную ме�
даль в весовой категории до 55 кг завоевал наш зем�
ляк Даниэль Сергеев. «Бронза» досталась Иману Ших�
шабекову и Арслану Султангусейнову. Все ребята тре�
нируются у прославленного специалиста Георгия Пет�
рова.

***
В Пятигорске завершилось открытое первенство

на Кубок главы города по фехтованию. На впервые
проводимый в окружной столице турнир приехали
спортсмены из городов Кавказских Минеральных

Вод. В спортивном зале школы № 31 участники состяза�
ний разыграли четыре комплекта наград – два для юно�
шей и два для девушек. Обладателями Кубка главы го�
рода среди кадетов стали пятигорчане Даниил Скля�
ров и Софья Лукьянец. Среди спортсменов младшей
группы лучшими оказались уроженцы окружной столи�
цы Владимир Станишевский и Анна Сыпкова. Судьи до�
стойно оценили выступления пятигорчан, сказав о том,
что городская школа фехтования является лидером в
Ставропольском крае.

***
Бронзовым призером Первенства России по дзюдо

стал пятигорчанин Армен Агаян. На татами дворца
спорта «Магас» в Назрани 18�летнему Армену удалось
войти в тройку лидеров в своей весовой категории.
Всего в спортивных состязаниях принимали участие
607 сильнейших молодых дзюдоистов из разных ре�
гионов России. Теперь пятигорчанин отправится на
международные сборы в Великобританию и Узбеки�
стан. В планах участие в Кубке Европы, который стар�
тует в конце февраля 2019 года в Санкт�Петербурге.
У воспитанника пятигорского клуба «Олимпиец» нема�
ло наград знаковых российских и международных со�
ревнований. Среди них «серебро» юношеского Кубка
Европы в Фоллонике, «бронза» европейского Кубка в
Туле и второе место в Берлинском Кубке Европы.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

Проект «Культура
малой родины»
на Ставрополье

Ольга Казакова отметила, что культура как ни�
когда ранее получает финансирование, обновля�
ются и модернизируются дома культуры и другие
культурные учреждения, в том числе и в крае. Как
координатор федерального проекта «Культура
малой родины» она сообщила, что за 6 лет выде�
лено 100 миллиардов рублей на эти цели – это
большие деньги, и регионы их «почувствовали». Ре�
монт и реставрация домов культуры без поддержки
из федерального бюджета проходили очень мед�
ленно, регионы не справлялись. Для местных бюд�
жетов это неподъемная ноша, признала она, но
если раньше федералы на просьбы из регионов
отмахивались – мол, «это ваша региональная за�
дача», то теперь дело сдвинулось с мертвой точки.
В трех чтениях уже приняты региональные бюдже�
ты, закон входит в силу, а, следовательно, и Став�
рополье получит субсидии. На модернизацию сель�
ских домов культуры, поддержку драмтеатров в
малых городах, детских и кукольных театров на�
правлено 40 миллионов рублей, из них 34 милли�
она – из федерального бюджета. Отмечается, что
в текущем году планируется обновление матери�
ально�технической базы 19 домов культуры. В 2017
году на Ставрополье отремонтировали и построи�
ли 20 ДК, в Пятигорске заработал театр кукол «Зо�
лотой ключик». Всего в проекте участвуют 18 уч�
реждений культуры из 7 районов Ставропольского
края, 5 городских округов и Пятигорск. Кстати, все�
го на Ставрополье 536 сельских клубов. С 2017
года на ремонт сельских ДК на всю страну был
выделен 1 миллиард 499 тысяч рублей, по подсче�
там же экспертов, эти деньги как раз требуются
только для реконструкции клубов на Ставрополье.
А на них выделено 26 миллионов из федерального
и 35 миллионов – из краевого бюджетов. Важно,
чтобы главы сел узнали о конкурсе и приняли бы в
нем участие, чтобы получить новое оборудование,
финансы на текущий ремонт, кресла. Многие уже
так и сделали. К примеру, в селе Гражданском, где
в 2018 году в рамках федерального проекта для ДК
приобрели 200 новых кресел, закупили новое све�
товое и звуковое оборудование, музыкальные ин�
струменты. Это пригодится для работы 10 танце�
вальных и вокальных кружков. 1 миллион 880 тысяч
рублей выделил по программе «Культура малой
Родины» федеральный бюджет, а около 270 тысяч
рублей – региональный бюджет и местная казна.
И это не единственный случай. В 2018 году 18 став�
ропольских ДК приведены в порядок.

Одна из больных многолетних проблем – рекон�
струкция Театра кукол в Ставрополе на проспекте
Октябрьской революции. Минфин РФ выделил, на�
конец, 250 миллионов рублей на восстановитель�
ные работы. Это историческое здание, построен�
ное в начале 1930�х, в котором ни разу не прово�
дился капитальный ремонт, поэтому объем работ
колоссальный. С тех пор как он был закрыт из�за
своего аварийного состояния, труппа работает в
Доме культуры профсоюзов. В рамках нацпроекта
первый транш в 115 миллионов уже направлен, в
2020 году ожидается и второй транш. Театр будет
оборудован самым современным оборудованием,
специальными креслами для малышей и прочим.
Труппа продолжает работать, ставить детские спек�
такли и даже приняла участие в первом Междуна�
родном детском фестивале, инициированном Сер�
геем Безруковым. В конкурсе на лучшую постанов�
ку для детей по русской классике участвовало
56 регионов. Экспертный совет отметил постанов�
ку ставропольского Театра кукол «Аленький цвето�
чек» и дал ему высокую оценку. Из приехавших те�
атральных коллективов только 3 были признаны
победителями, в их числе и ставропольский.

Что касается 7�го Международного культурного
форума в Петербурге, то, как рассказала министр
культуры Т.Лихачева, от Ставропольского края при�
ехала большая команда, куда вошли и библиотека�
ри, и музыкальные, и театральные, и музейные ра�
ботники. Всего было 33 тысячи участника, прохо�
дили панельные дискуссии, где обсуждались новое
видение работы, современные методики и техно�
логии, опыт зарубежных гостей. Форум одобрил
новую концепцию музейного дела до 2030 года.
Координационный совет по культуре утвердил ре�
ализацию культурных проектов, а также проекты,
касающиеся волонтерского движения в культуре.
Одобрена программа оснащения музыкальных
школ и училищ новыми музыкальными инструмен�
тами, – пока это касается пианино. Это одно из
30 новых направлений – комплектация музыкаль�
ных школ инструментами, а также мебелью и орг�
техникой. С декабря 2019 года на Ставрополье
будет осуществлена поставка 102 пианино отече�
ственного производства, их доставят в музыкаль�
ные школы и училища в Ставрополе и Минеральб�
ных Водах. На это выделено 4 миллиона рублей.
На 2019 год уже заложено 170 миллионов рублей,

инструментами укомплектуют не только музыкаль�
ные, но и средние школы. Надо сказать, что произ�
водство отечественных музыкальных инструментов
практически было уничтожено и только теперь на�
чинает возрождаться. В проекте приняли участие 4
производства, но одно было исключено, так как не
удовлетворяло требованиям. В этом деле Министер�
ство культуры кооперируется с Минэком. Кстати, в
этом заключается одна из целей проекта – возро�
дить отечественное производство, а не вкладывать
деньги в зарубежное, хотя инструменты западного
производства и обходятся зачастую дешевле, а
отечественные дороже, как сообщила О. Казако�
ва. В планах на 5 лет заложено и финансирова�
ние – в размере 5 миллиардов рублей для запуска
производства отечественных инструментов.

Еще одно направление – модельные библиоте�
ки, которым выделены гранты: в размере 10 мил�
лионов рублей пойдут на районные, 5 миллионов –
на сельские. Все они должны быть компьютеризи�
рованы в самое ближайшее время, а также оци�
фрованы. Необходимо также создать в библиоте�
ках условия, чтобы молодым людям интересно было
проводить там время, чтобы они стали центром,
где обсуждаются самые разные темы, книги, в них
будут также оборудованы фотостудии. Все это де�
лается, чтобы не потерять книжную культуру, а гран�
ты на это выделены. О. Казакова подчеркнула, что
все новшества обязательно будут обсуждать с мо�
лодежью.

Третье направление – автоклубы. Дело в том,
что во многих селах и поселениях нет даже клубов,
они или развалены, или сгорели. Для таких насе�
ленных пунктов придумали автомобили, оборудо�
ванные кинозалом, интернетом, звуковым и фото�
оборудованием. Эти автоклубы будут отправлять�
ся в самые отдаленные села. Пока таких уникаль�
ных автомобилей заказали 6, финансирование нач�
нется с января будущего года. Они как бы станут
выполнять функции ранее существовавших кино�
передвижников.

2019 год объявлен президентом Годом Театра.
В проекте «Культура малых городов» есть направ�
ление «Театры малых городов». На развитие про�
винциальных театров в 2017 году было выделено
150 миллионов рублей, в 2018 году – 250, а на
будущий год только на Ставропольские театры за�
ложено 130 миллионов плюс 144 миллиона на кап�
ремонты. Это направление поддержал губернатор.
Заявок очень много, как отметила Т. Лихачева, от�
бор осуществляют единороссы, поскольку это их
проект. По словам министра, на Год Театра в крае
утверждена и программа – 63 мероприятия. В них
примут участие не только государственные, но и
самодеятельные театры, и даже частные. Что ка�
сается капремонта, то восстановят не только Те�
атр кукол, но и ставропольский драмтеатр имени
Лермонтова. Полностью будет модернизирована
сцена, заменят пол и прочее. Поддержка театров
малых городов включает финансирование не толь�
ко капремонтов, но и постановок. Грантовая под�
держка предполагает также участие благотвори�
телей. Все новости и подробности можно узнать
на едином сайте Гранты.ру.

Из новых проектов министр культуры назвала
«Лермонтовскую осень», приуроченную к 205�ле�
тию поэта в октябре 2019 года. Это не только теат�
ральный, но и музыкальный, и литературный про�
ект. На открытие предполагается пригласить род�
ственников по линии Лермонтова из�за границы.
Ставрополье также примет участие в Театральном
марафоне, который охватит города от Владиво�
стока до Калининграда. Министр заверила, что по�
лучат поддержку на развитие и ставропольские ки�
нофестивали – «Хрустальный источник», который
заявил о себе в Ессентуках, и «Печорин�фест», про�
шедший в Железноводске. Это очень серьезный
проект (кстати, его переименовали в «Герой и вре�
мя»), в его рамках будет проведен капремонт во
Дворце культуры Железноводска, на следующий
год он будет оснащен самыми современными тех�
нологиями и сможет достойно принимать гостей.
Победители поедут потом по малым городам. Этот
проект также осуществляется при поддержке гу�
бернатора. Особое внимание уделяется организа�
ционной работе, в первую очередь – подготовке
материальной базы края. Все понимают: чтобы при�
глашать федеральных гостей, надо иметь соответ�
ствующие бытовые условия и прочее, иначе во вто�
рой раз никто не пожалует. Кроме того, это стимул
для развития туризма на Кавминводах, ведь те, кто
приезжают лечиться, хотят интересно проводить и
досуг, а такие фестивали очень привлекательны.
Словом, как сказала О. Казакова, «Ставрополье –
мощная развивающаяся территория, кто бы что ни
говорил!».

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора
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За права иметь достойные име-
на наших великих предков борются 
многие хорошо известные аэропор-
ты России. 

Конкурс «Великие имена России» 
инициирован Обществом русской 
словесности, Русским географиче-
ским обществом, Российским исто-
рическим обществом, Российским 
военно-историческим обществом. Его 
оператором выступила Обществен-
ная палата Российской Федерации, 
которая сформировала Организаци-
онный комитет, разработала правила 
и порядок, определила сроки и этапы 
проведения конкурса. Аэропорт Ми-
неральных Вод могут назвать в честь 
Михаила Лермонтова, Александра 
Солженицына или Алексея Ермоло-
ва. Большинство голосов было отда-
но жителями и гостями Кавказских 
Минеральных Вод за имя великого 
русского писателя и поэта, служив-
шего на Кавказе и убитого на дуэли в 
Пятигорске. В финальном этапе этого 
конкурса россияне голосуют за новые 
названия 47 аэропортов страны. По 
данным его организаторов, в опросе 
приняли участие около миллиона че-
ловек. Обозначилась и главная интрига 
конкурса – одновременно несколько 
регионов претендуют на имена самых 
популярных кандидатов. Так, имя Пе-
тра Первого лидирует в результатах 
голосования в Санкт-Петербурге, Во-
ронеже и Астрахани, Михаила Лер-
монтова – в Пензе и Минеральных 
Водах, Сергея Королева – в Самаре 
и Москве, а в Ставрополе в лидерах 
имя Александра Суворова. Но меж-
дународный аэропорт Минеральных 
Вод могли назвать не только в честь 
Михаила Лермонтова, претендента-
ми также были лауреат Нобелевской 
премии, писатель Александр Солже-
ницын и известный русский воена-
чальник, государственный деятель и 
дипломат, участник многих значимых 
войн, которые вела Российская импе-
рия, Алексей Ермолов. Большинство 
голосов было отдано жителями и го-

Новая «Дуэль» – у Лермонтова

стями Кавказских Минеральных Вод 
– великому русскому поэту, служив-
шему на Кавказе и убитому на дуэли 
в Пятигорске. А в ставропольском 
аэропорту претендентами были, по-
мимо Суворова, наши земляки – ле-
гендарный комдив Красной армии, 
Герой Советского Союза в период 
Великой Отечественной войны Лев 
Доватор и летчик седьмого истреби-
тельного авиационного полка 62-й ис-
требительной авиационной бригады 
военно-воздушных сил Черноморско-
го флота, сержант, Герой Советского 
Союза ВОВ Леонид Севрюков.

Финальный этап голосования кон-
курса начался еще 12 ноября. Каждый 
житель РФ мог выбрать один аэропорт 
России из общего списка и проголосо-
вать по принципу «один голос – один 
аэропорт – одно имя». В шорт-листы 
вошло 124 имени выдающихся людей. 
Голосование проводилось на сайте 
«Великие Имена.РФ», в социальных 
сетях Интернета методом анкетиро-
вания и другими способами. Согласно 
условиям «Великие имена России», в 
качестве имен претендентов для при-
своения аэропортам могут быть пред-
ложены имена выдающихся соотече-
ственников, внесших значимый вклад 
в развитие и становление России, в 
том числе, получивших мировое при-
знание. Их деятельность может быть 
связана с литературными, музыкаль-
ными, художественными и другими 
культурными достижениями, научны-
ми и географическими открытиями, 
военными победами, общественными 
преобразованиями, промышленным и 
экономическим развитием. Приори-
тетный критерий выдвижения имен в 
регионе – историческая связь с дан-
ной территорией. 

Настоящая словесная дуэль за имя 
Михаила Лермонтова развернулась 
в «битве» между аэропортами Пензы 
и Минеральных Вод. Почти до конца 
финальной части народного опроса 
Пензенская область опережала Мине-
ральные Воды в голосовании за имя 

В минувшую пятницу, 30 ноября, в нашей стране 
завершился конкурс «Великие имена россии», а его 
результаты объявят уже завтра, пятого декабря. 

К о н к у р с

Лермонтова. По условиям конкурса, 
популярное имя присвоят тому аэро-
порту, где перевес голосов, поданных 
за него, будет больше в процентном 
соотношении. Если бы итоги голосова-
ния подводились тогда, имя великого 
русского поэта получил бы аэропорт 
Пензы – за Лермонтова в Пензенской 
области было отдано 76 процентов 
голосов против 61 в Минеральных Во-
дах. Идею присвоения пензенскому 
аэропорту имени Лермонтова поддер-
живает большая часть жителей регио-
на. Активнее голосовать в поддержку 
именно этой кандидатуры в середине 
ноября призвал и губернатор Пензен-
ской области. 

Понимая все это, руководство и 
граждане курортного региона при-
ложили все усилия, чтобы опередить 
конкурентов ради талантливейшего 
певца Кавказа, написавшего немало 
замечательных произведений во вре-
мя пребывания на знаменитых целеб-
ных Водах. Лермонтовская эпоха про-
сто заворожила всех нас. В аэропорту 
Минеральных Вод в заключительные 
дни прошла акция, приуроченная к 
проведению финального этапа голо-
сования конкурса «Великие имена 
России». Муниципальные волонте-
ры, облачившись в одеяния XIX века, 
встречали и провожали авиапасса-
жиров, предлагали им отдать свои 
голоса в пользу одного из трех пред-
ставленных на конкурсе кандидатов. 
Как говорили волонтеры, люди, нахо-

дящиеся в аэровокзале, охотно шли 
на общение с дамами и кавалерами 
из XIX века, просили сфотографи-
роваться, а также порой сами ста-
новились инициаторами голосова-
ния за присвоение международному 
аэропорту имени великого русского 
поэта. Получилось, что ежедневно в 
аэропорту волонтеры принимали по-
рядка 600 заполненных бланков кон-
курса. Большинство голосов было 
отдано в пользу Михаила Юрьевича. 
А жители Железноводска и гости 
города-курорта на площади перед 
Пушкинской галереей провели мас-
совый флешмоб. Они выстроились, 
изобразив огромные буквы, при-
зывая участвовать в выборе имени 
для аэропорта Минеральных Вод, 
и показали, за кого голосуют они. 
Так, к утру 28 ноября Лермонтов для 
международного аэропорта Мине-
ральных Вод набрал 80 688 голосов, 
а его протеже из Пензы – на 6 тысяч 
меньше, и этот разрыв неуклонно 
увеличивался. Стали активно под-
ключаться к этому очень важному 
голосованию жители и отдыхающие 
из других городов Кавминвод, ведь 
для всех них наш курортный регион 
неразрывно связан с именем вели-
кого русского поэта. Уже завтра мы 
узнаем, какими именами будут на-
званы аэропорты в Ставрополе и 
Минеральных Водах. 

Василий танаСЬЕВ

* – Данный текст опубликован взамен ошибочно вышедшего 
в №48 от 27.11.2018 г.
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