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Аэропорты получили великие имена
Завершилось всенародное голосование по проекту «Великие имена России». Многие аэропорты нашей страны 
получили новые имена выдающихся сограждан родного Отечества. Среди них был и международный аэропорт 
Минеральные Воды, а также аэропорт Ставрополя.

Россияне выбрали имена для 42 аэропортов страны в рамках этого проекта, 
еще для трех аэропортов проведут дополнительный этап голосования. В честь 
Петра I переименован аэропорт Воронежа, калининградский назван именем 
императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Краснодара теперь носит имя 
Екатерины II. В Мурманске аэропорту присвоено имя императора Николая II, 
в Казани — имя татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Также именем по-
эта Мустая Карима назван аэропорт Уфы, в Симферополе — именем худож-
ника Ивана Айвазовского. В Магадане большинство граждан проголосовало 
за имя артиста Владимира Высоцкого, а имя прославленного певца Дмитрия 
Хворостовского увековечено в названии аэропорта Красноярска. В Омске 
жители выбрали имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, 
аэропорт Новосибирска будет именоваться в честь летчика-аса Александра 
Покрышкина, в Волгограде — в честь летчика Алексея Маресьева. Согласно 
результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево теперь назван 
именем поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово будет носить имя 
ученого Михаила Ломоносова.

В списке проекта «Великие имена России» для минераловодского и став-
ропольского аэропортов были предложены имена таких знаменитых наших 
соотечественников, как великий русский поэт Михаила Лермонтов, лауреат 
Нобелевской премии, писатель Александр Солженицын и известный русский 
военачальник, государственный деятель и дипломат, участник многих крупных 
войн, которые вела Российская империя, Алексей Ермолов, а в краевом цен-
тре рассматривали такие варианты: великий полководец России Александр 
Суворов, наши земляки — легендарный комдив Красной армии, Герой Совет-

ского Союза Великой Отечественной войны Лев Доватор и летчик седьмого 
истребительного авиационного полка 62-й истребительной авиационной бри-
гады Военно-воздушных сил Черноморского флота, Герой Советского Союза 
ВОВ сержант Леонид Севрюков.

Аэропорты городов Минеральные Воды и Пенза боролись за право носить 
имя великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В упорной борьбе, бла-
годаря активности жителей нашего края, воздушная гавань Кавказских Ми-
неральных Вод вырвала победу в последние дни голосования. Отрадно отме-
тить тот факт, что, по результатам голосования, за минераловодский аэропорт 
было отдано самое большое количество голосов из всех участников конкурса. 
На протяжении всего проекта лидером голосования оставалась кандидатура 
великого русского поэта. По числу участников голосования аэропорт Мине-
ральные Воды занял первое место среди всех аэропортов проекта «Великие 
имена России». Общее количество — 410 135 голосов, из которых 89 процентов 
отдано в поддержку кандидатуры Михаила Юрьевича. По большинству голо-
сов определилось, что именно международный аэропорт Минеральные Воды 
теперь будет называться именем великого русского поэта. А ставропольский 
аэропорт удостоен имени полководца Александра Суворова. Проигравшая нам 
Пенза примет участие во втором туре конкурса по присвоению российским 
аэропортам имен выдающихся соотечественников в рамках проекта «Великие 
имена России». Он пройдет в нескольких регионах страны с 10 до 21 декабря. 
Согласно представленным данным, дополнительные имена для трех аэропор-
тов определятся после второго этапа голосования.

Виктор КРАЕВ, фото автора
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11 – 17 декабря

По факту 
смерти 
возбуждено 
уголовное 
дело
6 декабря текуще-
го года в правоохра-
нительные органы 
поступило сообще-
ние о смерти в ам-
булатории посел-
ка Новотерского 
ГБУЗ СК «Минера-
ловодская больни-
ца» 41-летнего муж-
чины. По данным 
следствия, мужчина 
с жалобами на пло-
хое самочувствие 
и повышенную тем-
пературу обратился 
в амбулаторию по-
селка Новотерского 
ГБУЗ СК «Минера-
ловодская больни-
ца». Там ему был 
поставлен диагноз 
«пневмония, острый 
бронхит» и введен 
внутривенно лекар-
ственный препарат, 
в результате чего 
его состояние рез-
ко ухудшилось и он 
скончался. Для вы-
яснения всех обсто-
ятельств происшед-
шего следственным 
отделом по городу 
Минеральные Воды 
по данному факту 
возбуждено уголов-
ное дело. В рамках 
расследования уго-
ловного дела будет 
дана правовая оцен-
ка деятельности ме-
дицинских работни-
ков, принимавших 
участие в лечении 
больного, в том чис-
ле назначено прове-
дение комиссионной 
судебной медицин-
ской экспертизы, со-
общили в СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД

•  Президент РФ 
Владимир Путин 
внес изменения 
в Стратегию госу-
дарственной на-
циональной поли-
тики до 2025 года. 
Документ разрабо-
тан и актуализиро-
ван Федеральным 
агентством по де-
лам национально-
стей и Советом по 
межнациональным 
отношениям с уче-
том международной 
повестки, внутрипо-
литических процес-
сов и современных 
вызовов и угроз.

•  Следственный ко-
митет России в свя-
зи с участившимися 
случаями корруп-
ции среди должност-
ных лиц начнет ис-
пользовать детектор 
определения лжи 
по глазам — айтре-
кер вместе со стан-
дартным полигра-
фом. По данным 
Генпрокуратуры 
РФ, с января по ок-
тябрь количество 
коррупционных пре-
ступлений в стра-
не увеличилось на 
1,9 процента по срав-
нению с 2017 годом.

•  Глава государства 
Владимир Путин на 
заседании военно-
промышленной ко-
миссии сообщил, 
что новейшие об-
разцы вооружений, 
которые поступят 
в Российскую ар-
мию после выполне-
ния соответствую-
щей госпрограммы, 
превосходят зару-
бежные аналоги. 
Поэтому ключевым 
вопросом повестки 
комиссии стало на-
чало формирования 
очередной перспек-
тивной госпрограм-
мы вооружений.

•  Согласно данным 
экспертов, в пятерке 
популярных у тури-
стов-горнолыжни-
ков регионов России 
Краснодарский 
край, Московская, 
Ленинградская, 
Кемеровская об-
ласти, Северо-
Кавказский феде-
ральный округ. По 
информации анали-
тического агентства 
ТурСтат, всего это 
свыше 4 млн. чело-
век, практикующих 
различные варианты 
катания — 
от ски-пасса до экс-
тремального гор-
нолыжного тура.

•  Россия лишь 
с 2026 года сможет 
стать участником 
создания и эксплу-
атации междуна-
родной окололунной 
станции Gateway, 
сообщает РИА 
Новости. В 2017 го-
ду Россия и США 
подписали согла-
шение о планах по 
созданию окололун-
ной станции Gateway 
в 2022 год с присо-
единением к ней рос-
сийского шлюзового 
модуля в 2024 году.

•  Минздрав России 
займется созданием 
системы раннего вы-
явления детского  
аутизма и дальней-
шей маршрутизации 
детей с расстрой-
ствами аутисти-
ческого спектра, 
прозвучало на за-
седании Совета при 
правительстве РФ 
по вопросам попе-
чительства в со-
циальной сфере.

•  По словам прези-
дента Ассоциации 
полярников, спец-
представителя 
Президента России 
по международ-
ному сотрудни-
честву в Арктике, 
члена-корреспон-
дента РАН Артура 
Чилингарова, компа-
ния «Алмаз-Антей» 
может создать ана-
логи глубоководных 
аппаратов «Мир». 
Конструкторское 
решение уже об-
суждается в бю-
ро «Малахит».

•  На Сахалине на-
чался сбор подпи-
сей против переда-
чи части Курильских 
островов Японии. 
Этому предшество-
вал отказ мэрии го-
рода в согласова-
нии митинга КПРФ 
против передачи 
островов. В ноябре 
Москва и Токио по-
обещали ускорить 
заключение мирно-
го договора по де-
кларации 1956 года 
о передаче островов 
Шикотан и Хабомаи 
под контроль Токио.

П о г о д а

А в а р и я

Мобильный репортер

По прогнозам, небольшое похолодание 
ожидается на текущей неделе. Дневная тем-
пература воздуха –2…+3 градуса, ночью до 
–4 градусов. Возможны осадки в виде сне-
га. Атмосферное давление 716 мм ртутного 
столба. Относительная влажность воздуха 
88 процентов.

Письмо 
в редакцию
К сожалению, в наши дни иногда 
происходят случаи вандализма, но они 
вызывают возмущение и негодование 
в обществе, которое в России, 
к счастью, сохранило черты духовности 
и патриотизма, как и многие другие 
достойные качества. В прошлом 
выпуске нашего еженедельника была 
опубликована статья о факте вандализма 
в только что отремонтированном 
Курортном парке Железноводска — 
была разгромлена новая мебель 
в беседке, благоустроенной для отдыха 
посетителей парка. В своем материале 
автор поднимает серьезные актуальные 
проблемы современного общества, 
в котором все чаще, увы, встречаются 
нищие духом люди, которым чужды 
законы морали и нравственности.

Вскоре  редакцию  газеты  «Бизнес  КМВ» 
пришло  письмо,  свидетельствующее  о  том, 
какой  резонанс  вызвал  на  Кавминводах 
этот  прецедент.  Оно  написано  по  решению 
Студенческого совета одного из пятигорских 
техникумов,  и  мы  хотим  ознакомить  наших 
читателей с ним:

«Мы, студенты пятигорского техникума при-
ехали из разных городов Северного Кавказа 
для получения образования. Мы периодиче-
ски читаем публикуемые статьи в Вашей га-
зете — в «Бизнес КМВ».

Так, недавно вышла статья в № 49 от 4 де-
кабря 2018 года под названием «Вандализм 
процветает на Кавминводах». Прочитав  эту 
статью, были возмущены,  так как мы осуж-
даем такое поведение, как можно так кощун-
ственно относиться к созданной красоте во 
благо всех людей, живущих в замечательном 
курортном городе Железноводске.

Студенческий совет решил присоединить-
ся к решению главы города Железноводска 
взять  на  себя  ответственность  за  восста-
новление  разрушенных  беседок  и  скамеек 
и хотели-бы от себя тоже внести собранные 
средства.

Призываем  молодежь  Кавминвод  присо-
единиться к нашему решению. Пусть те, кто 
совершил данное злодеяние, знают, что хоро-
ших людей намного больше.

Таково  было  решение  Студенческого  со-
вета.  Письмо  подписали  студенты:  Швайко 
Б.,  Ермакова  А.,  Аракелян  М.,  Бганцова  К., 
Загоруйко  Н.,  Сурмило  П.,  Халманских  Я., 
Васильков Д., Вазагов А. и еще 540 обучаю-
щихся в техникуме.

Нина БЕЛОВА

Смогут ли местные чиновники реализовать 
проект по развитию Кавминвод?
На модернизацию санаторно-курортной отрасли Ставропольского края планируют потратить свыше 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал губернатор края  
Владимир Владимиров во время рабочего обсуждения проблемы совместно с главами краевых министерств и ведомств, организаций санаторно-курортной сферы,  
мэров муниципалитетов региона Кавминвод.

Для реализации этой задачи в курортном 
регионе  необходима  Концепция  развития 
Кавказских Минеральных Вод, и такой про-
ект уже разработан и вынесен на обсужде-
ние.  Среди  приоритетных  задач,  которые 
предусматривает документ, — совершенство-
вание инфраструктуры городов и сел регио-
на, так как до сих пор для многих территорий 
актуальна проблема изношенности либо от-
сутствия  канализационных  сетей,  а  также 
водоснабжения.  Другое  направление  —  ка-
чество  дорог,  которое  также  является  важ-
ной составляющей при модернизации сана-
торно-курортной  отрасли.  По  расчетам,  не 
менее 3,5 миллиарда лишь в ближайшие не-
сколько лет понадобятся для реализации за-
думанного,  причем половина из них пойдет 
на  обновление  диагностического  и  проче-
го  оборудования,  без  которого  невозможно 
полноценное  функционирование  здравниц 
Кавминвод.  Необходимость  модернизации 
санаторно-курортного комплекса продиктова-
на современностью, когда выбор места про-
ведения отпуска во многом зависит от состо-
яния здания санатория или отеля. Еще один 
значимый аспект, предусмотренный проектом 
Концепции развития курортного региона, за-
трагивает преобразование социальной сфе-
ры, системы мероприятий по защите экологии 

Кавминвод, обеспечение безопасного пребы-
вания на отдыхе.

Стоит  отметить,  что  документ  содержит 
и перечень основных для региона проблем, 
тормозящих его развитие. Среди них — низ-
кий уровень инвестиций, которые составляют 
7 тысяч бюджетных рублей на душу населе-
ния, и 11 тысяч частных. Для сравнения: в со-
седнем Краснодарском крае эти показатели 
составляют 10  тысяч и 28  тысяч рублей со-
ответственно. Другой серьезной проблемой 
Кавминвод является экологический аспект — 
подсчитано,  что  почти  20  процентов  мине-
ральных вод — основного бальнеологическо-
го природного ресурса курортов — страдают 
от загрязнения, и этот процесс прогрессиру-
ет. Эксперты «Маккензи» выразили опасение, 
что по прошествии всего нескольких десяти-
летий это может привести к необратимым по-
следствиям. Отмечается также удручающее 
состояние санаторно-курортного комплекса, 
обветшание многих здравниц, не видевших 
ремонта уже очень давно. Указано и на де-
фицит мест культурного и спортивного досу-
га, недостаточное количество рекреационных 
зон. Впрочем, в этом вопросе, например, пя-
тигорские чиновники могут возразить — ре-
конструкция и модернизация Комсомольского 
парка наверняка теперь восполнит указанный 

пробел в культурной и спортивной жизни, но 
почему его нужно было восполнять именно за 
счет территории парка, рекреационной зоны, 
которой в пределах городской черты следует 
отводить от 50 до 70 (!) процентов всех неза-
строенных пространств, тем более на терри-
тории городов-курортов.

На наш взгляд, есть в проекте и спорные 
моменты,  например,  в  отношении создания 
здесь  торгово-логистического  кластера,  но 
уже  сейчас  объем  торговых  площадей,  на-
пример, в курортном Пятигорске превышают 
нормы  на  20  процентов.  Другой  момент  — 
развитие производства экологически чистой 
сельхозпродукции, которое потребует, по мне-
нию авторов Концепции, до 300 миллиардов 
рублей инвестиций. Кто будет управлять эти-
ми деньгами, пока не решено. А куда, интерес-
но, потекут основные прибыли, если в крае не 
найдется столько состоятельных инвесторов? 
Уж точно не в местный бюджет.

Предполагается, что окончательная версия 
документа будет принята к 2020 году, а реа-
лизация ее рассчитана до 2025 года. И это, 
судя по всему, лишь начальный этап преоб-
ражения региона. Ведь то, в каком состоянии 
сейчас находятся наши курорты, можно без 
сомнений охарактеризовать как полный упа-
док. И почему только сейчас, когда уже ско-
ро и спасать будет нечего, а ситуация дове-
дена до крайности, спохватились проводить 
модернизацию. Ведь утрачено и разрушено 
столько,  что  теперь вложения должны быть 
действительно гигантскими. Будет ли подъем-
ным  такой  дорогостоящий  проект  в  период 
глубокого экономического кризиса в стране, 
способны ли краевые и муниципальные чи-
новники  с  умом  распределить  выделенные 
средства на восстановление того, что в пре-
дыдущие годы сберечь не смогли? И теперь, 
оглядываясь на опыт всех предыдущих лет, 
с трудом верится, что на Ставрополье управ-
ленцы успевают действительно результатив-
но  реагировать  на  вызовы  времени,  прояв-
лять  себя  рачительными  хозяйственниками 
и  экономическими  стратегами.  Тем  време-
нем российским Министерством региональ-
ного развития Концепция развития региона 
Кавминвод  была  представлена  на  рассмо-
трение в правительство.

Кстати,  проект  разработан  компанией 
«Маккензи» (McKinsey) по заказу дочерней 
компании  Внешэкономбанка  —  ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавказа» 
(КРСК).  McKinsey  &  Company  —  ведущая 
международная  компания,  предоставля-
ющая  услуги  в  области  управленческого 
консалтинга, уже 25 лет она оказывает ус-
луги  широкому  кругу  клиентов  из  России 
и  других  стран,  в  том  числе  компаниям, 
специализирующимся  в  нефтегазовом, 
банковском,  розничном  и  многих  других 
секторах,  сотрудничает с российскими го-
сударственными  органами,  международ-
ными финансовыми организациями и куль-
турными учреждениями. На счету компании 
свыше  650  успешных  проектов,  но  будет 
ли  настолько  результативным  развитие 
Кавминвод, пока еще вопрос. Ведь многое 
зависит, как известно, от профессионализ-
ма,  а  главное,  стремления  исполнителей 
добиться  желаемого.  На  сей  момент  мно-
гие  жители  края  отмечают  лишь  большую 
разницу между озвучиваемым «громадьем» 
планов и тем, что на деле воплощается в ре-
альность и положительно влияет на качество 
жизни ставропольцев и региона в целом.

Не  заведет  ли  стремление  к  чрезмер-
ной  коммерциализации  курортного  реги-
она  Кавминвод  в  тупик  —  выжимать  все 
большие прибыли из целебных природных 
ресурсов сейчас стало модно, но кто забо-
тится об их состоянии и качестве? Хрупкая 
экосистема испытывает колоссальные ан-
тропогенные  нагрузки  и  страдает  из-за 
этого.  Большинство  скважин  минераль-
ной  воды  находятся  в  аварийном  состоя-
нии уже давно, но кто предпринял реаль-
ные  конкретные  меры  по  их  спасению? 
Бесконечные  переписки  чиновников  ни 
к чему не привели до сих пор, между тем 
столько источников уже утрачено безвоз-
вратно,  многие  загрязнены  и  меняют  со-
став. Если делать ставку на природу, разра-
батывая все новые коммерческие проекты, 
планировать создание кластеров на терри-
тории Кавминвод, надо сделать хоть что-то 
действительно  полезное  по  их  спасению 
и восстановлению.

Илья ЗОРИН

Председатель 
Совета Федерации 
Валентина Матвиенко 
провела заседание 
Совета по вопросам 
интеллектуальной 
собственности 
на тему «Вопросы 
развития института 
интеллектуальной 
собственности 
в субъектах 
Российской 
Федерации». 
В рамках заседания 
речь зашла также 
о проблемах 
с недобросовест-
ным использо-
ванием НМПТ 
«Ессентуки № 4» 
и «Ессентуки № 17».

Валентина Матвиенко 
потребовала объяснений

Как  было  озвучено  в  ходе  доклада  гене-
рального директора «Холдинг Аква» (дочер-
нее предприятие АО «Кавминкурортресурсы») 
Сулеймана Вагапова, в настоящее время в ре-
гионе  Кавминвод  19  компаний  имеют  заре-
гистрированные  свидетельства  на  НМПТ 
«Ессентуки  № 4»  и  «Ессентуки  № 17»,  по-
лученные  ими  ранее,  при  этом  не  имея  ни 
действующих  контрактов,  ни  доступа  к  на-
званным водам. В то же время под прикры-
тием указанных свидетельств производство 
и  продажа  воды  под  брендом  «Ессентуки» 
продолжаются.

«Только  в  2017  году,  при  общем  дебе-
те  «Ессентуки  № 4»  и  «Ессентуки  № 17» 
в 104 миллиона литров, на рынок, по данным 
различных  источников,  было поставлено от 
155 до 230 миллионов литров, — подчеркнул 
Вагапов. — Обращение «Холдинг Аква» о пре-
кращении действия свидетельств НМПТ у этих 
предприятий в настоящее время находится на 
рассмотрении Роспатента».

Также к руководителю Роспатента Григорию 
Ивлиеву  обратилась  Валентина  Матвиенко, 
которая  просила  разъяснить  ситуацию. 
Председатель  Совета  Федерации  говорила 
о  необходимости  оперативно  разобраться 
в ситуации и о готовности оказать в этом со-
действие, в том числе, расширить полномочия 
Роспатента или внести дополнения в действу-
ющее законодательство.

— Как может быть такое, что есть холдинг, 
который  имеет  доступ  к  ресурсам,  добыва-
ет воду, а есть еще 16 или 18 организаций, 
имеющих  патенты,  но  не  имеющих  доступа 
к скважинам, — поинтересовалась Матвиенко 
у главы Роспатента. — Почему вы не отнима-
ете эти патенты, и кто их выдал без основа-
ния? Может быть, нужно в законе что-то еще 
прописать,  или  у  вас  достаточно  полномо-
чий? Наводите порядок! Сколько людей мож-
но обманывать и поить водой из-под крана, 
но  с  красивыми  названиями  минеральных 
источников.

В  то  же  время  Ивлиев  возразил,  что  эти 
предприятия «ничего не нарушают». В ответ 
Матвиенко  жестко  раскритиковала  работу 
Роспатента:

—  Так они воду выпускают! Они выпуска-
ют  воду,  которая  не  соответствует…  Как? 
Это не нарушение? Это  грубейшее наруше-
ние!.. Обратитесь в Роспотребнадзор, право-
охранительные  органы.  Вы  же  защищаете 
патентное право. Пусть проверят эти компа-
нии: какую воду они разливают, под каким на-
званием выпускают. Не надо так формально 
относиться к этому. Если бы я была руково-
дителем  Роспатента,  я  тут  же  написала  бы 
в  Роспотребнадзор:  «Прошу  провести  про-
верку работы этих компаний», в правоохрани-
тельные органы… Потому что сам холдинг не 
может проводить проверки. Надо действовать, 
у кого-то в стране должна душа болеть за это.

Матвиенко отметила, что необходимо дове-
сти до конца ранее полученное поручение ви-
це-премьера и проинформировать Совет по 
интеллектуальной собственности о результа-
тах работы. Также спикер Совета Федерации 
ждет от Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности конструктивных предло-
жений о том, какие дополнительные норматив-
ные акты и иные меры должны быть приняты, 
чтобы навести порядок в части добычи и роз-
лива  минеральных  вод:  «Надо  разобраться 
с текущей ситуацией. Добывается из скважины 
70 тысяч, условно говоря, продается 150 тысяч. 
Но, позвольте, мы что делаем-то в стране? Мы 
кого обманываем? Людей обманываем! И ни-
кому дела нет».

Напомним, недавно суд признал продукцию 
нескольких  производителей,  поставляющих 
на  рынок  воду  под  видом  «Ессентуки  № 4» 
и «Ессентуки № 17», контрафактной. При этом 
они до сих пор не лишены НМПТ. К ним отно-
сятся,  в  частности,  ЗАО  «Водная  компания 
«Старый источник», ООО «Объединенная вод-
ная компания».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Когда новоселье 
не в радость
Местные средства массовой информации довольно часто 
пишут о проблемах, с которыми вынуждены сталкиваться 
жители аварийных и ветхих домов: где-то текут крыши, 
где-то увеличиваются размеры трещин — здания старые, 
поэтому данные факты порой не удивляют. Но когда жители 
новостроек жалуются на отсутствие тепла и горячей воды,  
это уже нонсенс.

Именно в таких случаях новоселье не в радость. В Георгиевске жи-
вут вторую зиму без газа и тепла жильцы многоэтажного дома в пре-
красных светлых квартирах. Некоторые собственники заплатили за 
такое жилье без отопления по 3 миллиона рублей. Деньги нешуточ-
ные! Обогреваться людям приходится с помощью электричества, на-
бегает порой по 1 тысячи киловатт энергии. Как рассказал один из 
жильцов  многострадального  дома,  за  свет  ему  зимой  приходится 
платить десятки тысяч рублей. Деваться некуда — в семье малень-
кий ребенок, в каждой комнате необходим электрический обогрева-
тель. Но есть семьи, которые не выдержали такого натиска холодов 
в квартирах и съехали на съемное жилье. По проекту, квартиры в мно-
гоэтажке строились с индивидуальным отоплением, и оно, действи-
тельно, в каждой квартире разное — кому на что хватило фантазии. 
Например, один из жильцов приспособил для обогрева газовый бал-
лон и керамическую горелку, из-за этого копоть по всей квартире. По 
словам горожан, дом полностью готов принять голубое топливо: дого-
воры заключены, абоненты значатся в базе данных газовой компании, 
есть и разводка, и счетчики установлены, жильцы даже инструктаж 
прошли.  Профильные  специалисты  опломбировали  счетчики,  уже 
с проверкой приходили пожарники. Но, как выяснилось, поставщики 
газа и застройщик не могут договориться между собой. «Насколько 
мы знаем, застройщик не урегулировал свои обязательства с газо-
вой компанией, не сложились финансовые отношения», — объясняет 
журналистам  Анатолий  Братко,  директор  управляющей  компании. 
Замерзающие жильцы не раз пытались связаться с застройщиком, 
но ничего вразумительного он им сказать не смог. Журналисты тоже 
пробовали с ним поговорить, вначале даже разговор завязался, но 
встречаться  мужчина  с  представителями  СМИ  наотрез  отказался. 
В следующий раз просто решил не общаться с журналистами, не взял 
трубку телефона. Прояснил ситуацию официальный ответ газовиков: 
«Застройщик, пользуясь социальной значимостью объекта, с начала 
отопительного периода проявляет недобросовестность в исполнении 
договорных обязательств. Есть основания предполагать, что причи-
ной такого поведения является уклонение от осуществления расчетов 
по заключенному договору». По словам жильцов, застройщик должен 
больше полумиллиона рублей. Собственникам жилья надоело сидеть 
в холоде. Чтобы разрешить ситуацию, они решили обратиться в проку-
ратуру, администрацию города, к губернатору Ставропольского края. 
«Может, они нам помогут с нашей бедой?» — надеются георгиевцы. 
Жилстройнадзор уже проводит проверку, запрос в контролирующие 
органы отправлен. Пока материал готовился к выпуску, жильцы со-
общили,  что  застройщик начал погашать  долги перед  газовиками. 
Отопление и горячая вода в доме должны вот-вот появиться.

Подготовил Роман СОКОЛ

7 декабря на выезде из города 
Георгиевска произошла авария. 
Водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» 
не справился с управлением на повороте 
и вылетел с проезжей части в кювет, где, 
сбив несколько насаждений, врезался 
в дерево, в результате чего оказался 
заблокированным в собственном 
автомобиле и не смог из него выбраться.

—  Прибыв на место происшествия, мы 
первым делом обесточили автомобиль 
и приступили к извлечению пострадавше-
го, — рассказал спасатель ПАСС СК города 
Георгиевска Павел Аралов. — При помощи 
специального инструмента мы деблокирова-
ли водительскую дверь и помогли выбрать-
ся 51-летнему мужчине из салона, который 
жаловался на сильные боли и с трудом мог 
шевелиться. Взяв пострадавшего под руки, 
мы довели его до машины скорой помощи 
и передали медикам, которые доставили 
мужчину в ЦРБ города Георгиевска.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

33-38-38
33-34-54
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События в лицах

•	 Во	время	пресс-
конференции	Ро-
ландас	Паксас	—	
депутат	Европар-
ламента	от	Литвы,	
экс-президент,	рас-
сказал,	что	одной	из	
центральных	тем	бе-
седы	стали	взаимо-
отношения	Литвы	
с	Калининградской	
областью,	которые,	
по	словам	депута-
та	Европарламен-
та,	должны	перей-
ти	на	«качествен-
но	новый	уровень».

•	 Секретарь	Совбеза	
России	Николай	Па-
трушев	в	Нью-Дели	
обсудил	с	советни-
ком	премьер-мини-
стра	Индии	по	нацбе-
зопасности	Аджитом	
Довалом	ситуацию	
в	Пакистане	и	Афга-
нистане.	Поднима-
лись	вопросы	про-
тиводействия	терро-
ризму,	двустороннего	
военного	и	военно-
технического	сотруд-
ничества,	перспек-
тив	взаимодействия	
по	линии	правоох-
ранительных	орга-
нов	и	сотрудничества	
в	области	космоса.

•	 В	Алжире	во	время	
археологических	рас-
копок	ученые	нашли	
артефакты,	которые	
ставят	под	сомнение	
теорию	происхож-
дения	человечества	
в	Восточной	Афри-
ке,	указывая	на	Се-
верную	Африку,	со-
общает	издание	Tech	
Times.	Их	возраст	
2,4	млн.	лет,	а	при-
надлежат	к	олдувай-
ской	культуре	и,	со-
гласно	версии,	раз-
вивались	в	разных	
частях	континента.

•	 На	встрече	с	укра-
инским	лидером	Пе-
тром	Порошенко	пре-
зидент	Литвы	Даля	
Грибаускайте	
заявила,	что	Виль-
нюс	ввел	националь-
ные	санкции	против	
России	после	инци-
дента	в	Черном	море	
в	знак	протеста	про-
тив	атаки	в	Керчен-
ском	проливе.	Одна-
ко	она	не	уточнила,	
какие	именно	санк-
ции	были	введены,	
а	в	общем	заявле-
нии	ЕС	упоминания	
о	санкциях	не	было.

•	 Чтобы	США	нача-
ли	переговоры	с	Мо-
сквой	по	договору	
о	РСМД,	европей-
ским	партнерам	Рос-
сии	необходимо	на	
них	воздействовать.	
Поэтому,	как	сооб-
щил	глава	россий-
ского	МИД	Сергей	
Лавров,	РФ	вынес-
ла	вопрос	о	раке-
тах	средней	и	мень-
шей	дальности	для	
обсуждения	на	Со-
вете	Россия-НАТО.

•	 Юго-западный	
филиал	компании	
«Украинские	желез-
ные	дороги»	намерен	
закупить	к	началу	
2019	года	стрелковое	
оружие	и	боеприпа-
сы	на	сумму	свыше	
93,2	тысячи	долла-
ров,	следует	из	ин-
формации	на	укра-
инском	сайте	гос-
закупок	ProZorro.	
Поставщиком	ору-
жия	станет	научно-
производственное	
объединение	«Форт»	
МВД	Украины.

•	 Африканский	со-
юз	отметил	позитив-
ный	вклад	РФ	в	ста-
билизацию	ситуации	
в	Центральноафри-
канской	Республике,	
сообщил	РИА	Ново-
сти	комиссар	орга-
низации	по	вопро-
сам	мира	и	безопас-
ности	Смаил	Шерги.	
Ранее	представители	
двух	стран	обсудили	
кризисные	ситуации	
в	Африке,	подчерк-
нув	необходимость	
укрепления	взаи-
модействия	меж-
ду	ООН	и	Афросою-
зом	для	предотвра-
щения	конфликтов.

•	 Госкорпорация	
«Роскосмос»	ведет	
переговоры	с	США	
для	установки	на	
территории	страны	
наземных	станций	
спутниковой	системы	
навигации	ГЛОНАСС,	
рассказал	предста-
витель	госкорпора-
ции	в	Казахстане	
Анатолий	Красников.	
Их	цель	—	обеспе-
чивать	корректную	
работу	всей	систе-
мы	ГЛОНАСС.	Они	
находятся	в	контак-
те	с	космическими	
спутниками,	прини-
мая	от	них	навига-
ционные	сигналы.

11 – 17 декабря
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Анна ГРАД

Понять реальную 
жизнь людей
Пристальное внимание к международным отношениям в последнее время невольно 
отвлекало от внутренних событий в стране, но социальное самочувствие россиян, 
которое определяет и общую политическую стабильность в обществе, востребовало 
принципиальный и ожидаемый анализ.

На	заседании	Президиума	Госсовета	в	Ялте	
Президент	Владимир	Путин	обсудил	с	мини-
страми	 и	 губернаторами	 выполнение	 май-
ского	указа,	который	определяет	задачи	по	
12	 конкретным	 направлениям	 в	 экономике,	
здравоохранении,	образовании	и	других	от-
раслях.	 А	 накануне	 саммита	 «Двадцатки»	
в	Аргентине	глава	государства	выступил	на	
съезде	Общероссийского	народного	фронта.	
Живой	диалог	нацеливает	на	ускоренное	дви-
жение	вперед,	чтобы	люди	стали	жить	лучше.	
Национальный	 лидер	 потребовал	 оставить	
красивые	 формулировки	 про	 средние	 и	 ус-
редненные	зарплаты	на	бумаге	в	процентах,	
ориентироваться	не	на	кабинетную	статисти-
ку,	а	на	реальный	уровень	жизни.	Все	цели	
и	 задачи	 должны	 быть	 прозрачны	 и	 понят-
ны	людям.

За	последние	четыре	года	реальные	дохо-
ды	населения	упали	на	11	процентов,	что	во	
многом	 предопределяет	 назревший	 запрос	
о	радикальных	реформах.	Но	правящая	эли-
та	в	лице	вице-премьеров	Мутко,	Голиковой,	
Кудрина	и	других	непотопляемых	лиц	исчер-
пывает	лимит	доверия	к	власти.	Еще	недавно	
бывший	соседний	губернатор	из	Краснодара,	
а	потом	—	министр	сельского	хозяйства	РФ	
Ткачев	бодро	рапортовал	об	успехах	в	своей	
отрасли	и	в	области	импортозамещения,	а	по-
сле	отставки	его	кубанские	соратники	оказа-
лись	фигурантами	громких	дел.	Тем	временем	
огурцы	и	помидоры	даже	в	наших	благодат-
ных	южных	краях	с	прошлого	месяца	подо-
рожали	соответственно	на	23	и	14	процентов,	
а	стоимость	охлажденных	кур	на	днях	повыси-
лась	так,	что	даже	продавцы	не	рискуют	пока	
брать	их	на	продажу,	сомневаясь,	станут	ли	
покупатели	приобретать	продукцию	по	столь	
взвинченным	ценам.

Критические	стрелы	растущего	недоволь-
ства	граждан	направлены	в	основном	в	адрес	
правительства	и	Думы	РФ,	оставляя	«шанс»	
национальному	лидеру	Путину	«поправить»	
зарвавшихся	чиновников.	Но	партийно-народ-
ные	избранники	и	спешно	переназначенные	
весной	министры	«отблагодарили»	президен-
та	пресловутой	пенсионной	реформой,	повы-
шением	цен	на	бензин	и	авиабилеты.	Так	что	
поддерживать	общую	стабильность	политиче-
ской	системы	главе	государства	все	сложнее,	
пришло	время	решительных	действий,	потому	
что	общество	теряет	веру	в	обещанное	повы-
шение	качества	нашей	жизни.

Напряженную	 ситуацию	 отражают	 итоги	
осенних	выборов	в	регионах,	когда	сразу	в	че-
тырех	субъектах	РФ	поддержанные	Кремлем	
кандидаты	не	стали	губернаторами.	Следую-
щие	выборы	в	Государственную	Думу	состо-
ятся	только	в	2021	году,	но	нынешним	членам	
парламента	уже	сегодня	придется	всерьез	за-
няться	анализом,	чтобы	избежать	нынешних	
осложнений.	 Непредвиденный,	 но	 примеча-
тельный	 «облом»	 в	 единый	 день	 голосова-
ния-2018	обострил	ситуацию	и	на	Ставропо-
лье,	где	действующему	главе	края	Владимиру	
Владимирову	предстоит	испытание	выборами	

в	будущем	сентябре.	Кстати,	 на	 совещании	
в	Ялте	наш	регион	удостоен	положительной	
оценки.

Недавно	краевая	Дума	утвердила	бюджет	
Ставрополья	на	2019	год.	Рассчитывая	на	соб-
ственные	 доходы,	 край	 планирует	 дополни-
тельно	заработать	более	1	миллиарда	рублей.	
Но	значительно	вырастут	и	расходы	—	почти	
на	12	процентов.	При	этом	бюджет	остается	
социально	ориентированным.	Важным	дости-
жением	названо	финансирование	мероприя-
тий	в	рамках	национальных	проектов	в	самых	
различных	сферах,	которые	позволят	усилить	
экономику,	построить	новые	школы,	продол-
жить	 реконструкцию	 учреждений	 культуры.	
Заманчивые	перспективы	не	заслоняют	на-
копившиеся	проблемы,	особенно	в	кадровой	
политике.	Две	недели	назад	в	отставку	ушел	
третий	 (за	полгода!)	заместитель	председа-
теля	правительства	Ставрополья.

Отголоски	 лихих	 90-х	 парализуют	 порой	
и	вертикаль	власти	—	сверху	донизу,	в	стране	
и	регионах,	в	городах	и	селах.	Вот	и	Ставро-
полье	время	от	времени	становится	странной	
экспериментальной	площадкой	для	грандиоз-
ных,	но	не	всегда	однозначных	политических	
и	экономических	реформ.	То	появляется	вдруг	
сомнительный	 медицинский	 или	 туристиче-
ский	кластер,	когда	на	единственном	кругло-
годичном	курорте	Кавминвод	вместо	достой-
ной	курортологии	—	как	неотъемлемой	части	
медицины	—	возникают	надуманные	класте-
ры	с	развлекательными	придатками,	то	воз-
никают	 острые	 и	 нескончаемые	 дискуссии	
вокруг	 так	 и	 не	 принятого	 за	 годы	 (!)	 Зако-
на	о	Кавминводах	—	за	это	время	отменено	
17	версий	столь	нужного	нам	законопроекта.	
В	нашем	крае	под	следствием	или	в	тюрьме	
находятся	с	десяток	некогда	влиятельных	фи-
гур	—	недавние	краевые	министры,	недавние	
полпреды	губернатора	и	другие	должностные	
лица.	Ничто	не	мешало	послушным	неучам	
внедряться	в	номенклатурную	обойму.	Власть	
оторвалась	от	народа,	потому	что	в	коридорах	
чиновников	на	первое	место	выходят	интере-
сы	кланов,	отдельных	компаний	и	групповщи-
ны	—	какая-то	вертикаль	безвластия.	Вот	и	на	
Кавминводах	мы	насмотрелись,	как	усажен-
ный	в	руководящее	кресло	неудачливый	гра-
доначальник	 комплектует	 управленческую	
команду,	когда	ее	ряды	вместо	авторитетных,	
думающих	и	болеющих	за	свой	город	людей	
заполняют	недееспособные,	порой	коррумпи-
рованные,	но	послушные	проходимцы.	А	нам	
позарез	требуется	новое	поколение	эффек-
тивных	управленцев.

Можно	не	 сомневаться,	 что	обсужденные	
в	Ялте	и	на	съезде	ОНФ	проблемы	и	другие	
накопившиеся	 вопросы	 всплывут	 и	 на	 еже-
годной	 пресс-конференции	 президента,	 ко-
торая	намечена	на	20	декабря.	Власть	и	об-
щество	должны	быть	объединены	одной	це-
лью	—	ускорить	движение	вперед,	повысить	
качество	жизни	россиян,	улучшить	наше	со-
циальное	самочувствие.

Анатолий ДОНСКОЙ

Врачам 
и учителям 
хотят 
запретить 
принимать 
подарки
В	рамках	борьбы	
с	коррупцией	в	России	
могут	ввести	запрет	
для	врачей	и	учите-
лей	на	получение	лю-
бых	подарков,	кроме	
цветов	и	канцеляр-
ской	печатной	продук-
ции.	Об	этом	сообщил	
директор	департа-
мента	развития	госу-
дарственной	службы	
Министерство	труда	
и	социального	разви-
тия	Дмитрий	Баснак.	
Правительство	уже	
внесло	в	Госдуму	за-
конопроект,	который	
распространит	анти-
коррупционные	стан-
дарты,	в	настоящее	
время	касающиеся	
только	федеральных	
служащих,	на	работ-
ников	ряда	должно-
стей	в	организациях,	
подведомственных	
госорганам	субъек-
тов	и	органам	мест-
ного	самоуправления,	
рассказал	собеседник	
агентства.	В	эту	кате-
горию	войдут	учреж-
дения,	предприятия,	
структуры,	которые	
финансируются	из	
бюджета,	«например,	
почти	все	учрежде-
ния	здравоохранения	
и	образования»,	отме-
тил	чиновник.	Сейчас	
для	учителей	и	вра-
чей	действует	ста-
тья	575	Гражданского	
кодекса	РФ,	где	про-
писано,	что	работни-
кам	культуры,	образо-
вания	и	здравоохра-
нения	нельзя	дарить	
подарок	стоимостью	
свыше	трех	тысяч	ру-
блей.	Все	более	доро-
гие	подарки,	получен-
ные	в	рамках	офици-
альных	мероприятий,	
должны	передаваться	
в	федеральную	или	
муниципальную	соб-
ственность,	сообщает	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

Международный день борьбы 
с коррупцией провозглашен 
Генассамблеей ООН и отмечается 
ежегодно 9 декабря, так как в этот день 
в 2003 году была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции, 
которая обязывает подписавшие ее 
государства объявить уголовным 
преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание 
коррупционных доходов.

Формы	проявления	коррупции	достаточно	
многообразны.	 К	 преступлениям	 коррупци-
онной	 направленности	 относятся	 хищение	
материальных	и	денежных	средств	с	исполь-
зованием	служебного	положения,	дача	и	по-
лучение	взятки,	коммерческий	подкуп,	к	ад-
министративным	правонарушениям	—	мелкие	
хищения	материальных	и	денежных	средств	
с	использованием	служебного	положения,	не-
целевое	использование	бюджетных	средств	
и	 средств	внебюджетных	фондов	 и	 прочее.	
Также	 под	 определение	 «коррупция»	 под-
падают	 дисциплинарные	 правонарушения,	
незаконные	 гражданско-правовые	 сделки.	
Причем	 совершение	 коррупционных	 право-
нарушений	чревато	уголовной,	администра-
тивной,	гражданско-правовой	и	дисциплинар-
ной	ответственностью	согласно	российскому	
законодательству.

Противодействие	 коррупции	 является	 об-
щегосударственной	 задачей	 и	 ее	 решение	
возложено	 на	 все	 органы	 исполнительной,	
законодательной	 и	 судебной	 власти,	 в	 пер-
вую	очередь	—	на	правоохранительные	ор-

ганы.	 Координирует	 деятельность	 органов	
внутренних	дел	РФ,	органов	ФСБ,	таможен-
ных	органов	РФ	и	других	правоохранительных	
органов	по	борьбе	с	коррупцией	Генеральная	
прокуратура	РФ	в	соответствии	с	федераль-
ными	законами.	Комплекс	организационных	
и	практических	мероприятий	по	предупреж-
дению,	выявлению	и	пресечению	преступле-
ний	 коррупционной	 направленности	 преду-
сматривает	проведение	единой	госполитики,	
создание	 механизма	 взаимодействия	 пра-
воохранительных	и	других	государственных	
органов	 с	общественными	и	парламентски-
ми	комиссиями,	гражданами	и	институтами	
гражданского	общества.

Основной	задачей,	считают	специалисты,	
является	сокращение	числа	коррупционных	
преступлений.	В	Пятигорске	этой	злободнев-
ной	теме	была	посвящена	пресс-конференция	
с	участием	прокурора	города	Виктора	Алек-
сандровича	Келлера.	В	начале	мероприятия	
он	уточнил,	что	в	текущем	году	надзорными	
и	правоохранительными	органами	выявлено	
30	преступлений	коррупционной	направлен-
ности,	что	превышает	показатели	2017	года.	
Следственными	органами	возбуждено	25	уго-
ловных	 дел	 в	 отношении	 30	 преступлений	
(в	2017	году	—	16	уголовных	дел	в	отношении	
23	преступлений).	При	этом	взяточничество	
остается	 основным	 видом	 регистрируемых	
преступлений	 коррупционной	 направленно-
сти,	а	это	80	процентов	от	общего	числа	воз-
бужденных	уголовных	дел.	Противодействие	
коррупции	являлось	приоритетным	в	работе	
прокуратуры	 Пятигорска	 и	 в	 соответствии	
с	 Национальным	 планом	 противодействия	
коррупции,	утвержденным	указом	Президента	
России	Владимиром	Путиным,	и	поручениями	
генерального	прокурора	РФ.

—	 Только	за	11	месяцев	2018	года	прокура-
турой	города	выявлено	более	270	нарушений	
закона	в	данной	сфере.	В	целях	их	устране-
ния	принесено	37	протестов,	внесено	84	пред-
ставления,	по	результатам	рассмотрения	ко-
торых	 к	 дисциплинарной	 ответственности	
привлечено	85	должностных	лиц,	—	сообщил	
прокурор	Пятигорска	В.	А.	Келлер.

Также	он	рассказал,	что	в	указанном	пери-
оде	текущего	года	выявлено	4	факта	наличия	
конфликта	интересов	муниципальных	служа-
щих,	 и	 по	 результатам	 рассмотрения	 актов	
прокурорского	реагирования	3	должностных	
лица	 привлечены	 к	 дисциплинарной	 ответ-
ственности	за	выявленные	нарушения,	одно	
из	них	 находится	 на	 рассмотрении.	 В	 каче-
стве	примера	В.	А.	Келлер	привел	нарушение,	
когда	 начальник	 муниципального	 Управле-
ния	администрации	города	своим	приказом,	
противоречащим	требованиям	федерально-
го	закона	о	муниципальной	службе,	принял	
на	работу	в	Управление	на	должность	веду-
щего	инженера	отдела	оперативного	плани-
рования	супруга	своей	дочери,	а	затем	был	
переведен	на	должность	главного	специали-
ста	отдела	мероприятий	гражданской	оборо-
ны	и	предупреждения	ЧС.	Более	того,	в	нару-
шение	 федерального	 закона	 о	 противодей-
ствии	коррупции,	меры	по	предотвращению	
или	 урегулированию	 конфликта	 интересов	
ни	 начальником	 управления,	 ни	 представи-
телем	нанимателя	долгое	время	приняты	не	
были.	В	итоге,	по	результатам	рассмотрения	
представления	 прокуратурой	 подчиненное	
должностное	лицо	с	муниципальной	службы	
было	уволено	и	привлечено	к	дисциплинар-
ной	ответственности.

Также	 в	 результате	 проведенной	 провер-
ки	по	факту	публикации	в	сети	Интернет	ви-
деоролика	о	передаче	взятки	полицейскому,	
снятого	на	видео	жителем	Пятигорска,	уста-
новлено,	что	в	действиях	сотрудника	ГИБДД	
по	 городу	 Пятигорску	 усматривались	 при-
знаки	состава	преступления,	предусмотрен-
ного	ч.	1	ст.	291	пр.	2	УК	РФ	по	квалифици-
рующим	признакам	получения	должностным	
лицом	взятки	в	размере,	 не	превышающем	

10	тысяч	рублей	за	несоставление	протокола	
административного	правонарушения.	Присут-
ствовали	также	признаки	нарушения,	преду-
смотренного	ст.	285	УК	РФ	(злоупотребление	
должностным	положением).	По	результатам	
расследования	 уголовное	 дело	 направлено	
в	городской	суд,	приговором	которого	сотруд-
ник	ГИБДД	признан	виновным	в	совершении	
преступления	с	наказанием	в	виде	лишения	
свободы	на	2	года	условно	с	испытательным	
сроком	2	года,	ему	запрещено	занимать	со-
ответствующие	 должности	 в	 течение	 2	 лет.	
Пока	приговор	не	вступил	в	законную	силу.

Представители	региональных	СМИ	смогли	
задать	 прокурору	 города	 интересующие	 их	
вопросы	по	обсуждаемой	теме.

—	 Расскажите,	пожалуйста,	о	мерах	проку-
рорского	реагирования	в	сфере	соблюдения	
антикоррупционного	законодательства	—	на-
пример,	о	результатах	проверки	в	отношении	
сведений	о	доходах	и	расходах,	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	характера,	
предоставленных	сотрудниками	пятигорской	
администрации.	Как	известно,	к	18	из	них	у	ве-
домства	появились	вопросы.

—	 Были	выявлены	процессуальные	нару-
шения	 при	 предоставлении	 должностными	
лицами	сведений	о	расходах,	не	повлекших	
признания	 их	 недостоверными	 либо	 непод-
тверждение	 их	 доводов,	 то	 есть	 непосред-
ственно	вопрос	к	правильности	оформления	
справок	о	доходах	и	расходах.	В	целях	устра-
нения	выявленных	нарушений	и	привлечения	
виновных	должностных	лиц	к	установленной	
законом	ответственности	главе	города	было	
внесено	представление,	по	результатам	рас-
смотрения	которого	7	должностных	лиц	при-
влечено	к	дисциплинарной	ответственности	
(это	меры,	предусмотренные	Трудовым	кодек-
сом,	в	виде	замечаний	и	выговоров).	В	отно-
шении	остальных	работодатель	ограничился	
предупреждением.	В	то	же	время	хотелось	бы	
отметить,	что	в	2018	году	прокуратурой	горо-
да	проведены	подобные	проверки	и	в	Управ-
лении	Пенсионного	фонда	Пятигорска,	и	в	от-
деле	Министерства	внутренних	дел	по	городу	
Пятигорску.	 В	 результате	 выявлено	 свыше	
50	 нарушений,	 внесено	 3	 представления,	
8	должностным	лицам	объявлены	предосте-
режения,	также	установлены	факты	сокрытия	
доходов	на	сумму	свыше	2	миллионов	рублей.	
Кроме	того,	в	рамках	проведенной	проверки	
выявлен	21	факт	сокрытия	сведений	о	при-
надлежащих	должностным	лицам	и	членам	
их	семей	на	праве	собственности	транспорт-
ных	средств,	в	том	числе	3	моторных	судна.

—	 Как	обстоят	дела	с	завершением	стро-
ительства	многоквартирного	дома	по	улице	
Пестова	в	Пятигорске?	Помнится,	в	2014	году	
Минимущество	Ставропольского	края	заклю-
чило	с	ООО	«БазисСтрой»	госконтракт,	со-
гласно	 которому	 сдача	 его	 в	 эксплуатацию	
планировалась	 еще	 в	 феврале	 2016	 года,	
а	47	квартир	в	нем	предназначены	детям-си-
ротам.	Но	сроки	сдачи	постоянно	переносятся.

—	 На	сегодняшний	день	строительные	ра-
боты	в	этом	доме	ведутся,	но,	безусловно,	не	
теми	 темпами,	 которые	 требуются.	 В	 связи	
с	тяжелым	финансовым	положением	в	теку-
щем	 периоде	 Арбитражным	 судом	 Ставро-
польского	края	рассматривается	заявление	
кредитора	 данного	 предприятия	 о	 банкрот-
стве.	 Однако	 со	 стороны	 губернатора	 края	
в	данном	направлении	предпринимаются	кон-
кретные	действия	по	стабилизации	обстанов-
ки	и	доведению	до	логического	завершения	
строительства.	Организация,	подконтрольная	
правительству	Ставрополья,	входит	в	насто-
ящее	время	в	органы	управления,	в	учреди-
тели	застройщика,	и	с	учетом	тех	материаль-
ных	финансовых	вложений,	что	повлечет	из-
менения	в	органах	управления	застройщика,	
за	счет	этих	средств	планируется	завершить	
строительство.

—	 Торговые	 павильоны	 по	 улице	 Ессен-
тукской	построены,	вопреки	решению	суда,	
признавшего	 незаконным	 разрешение	 на	

строительство,	выданное	городской	админи-
страцией?	Это	значит,	что	решения	судов	не	
исполняются?

—	 В	2018	году	пятигорский	городской	суд	вы-
нес	решение,	также	прокуратура	оспаривала	
размещение	на	Ессентукской	данного	объекта.	
В	рамках	рассмотрения	дела	в	суде	была	про-
ведена	экспертиза,	в	том	числе	с	точки	зрения	
безопасности	объекта,	который	был	признан	
безопасным	 для	 эксплуатации.	 Состоялось	
решение	суда,	согласно	которому	необходи-
мо	 было	 внести	 изменения	 в	 нормативные	
документы,	действовавшие	на	тот	момент	—	
по	Правилам	землепользования	и	застройки,	
Градостроительного	плана,	но	строительство	
признано	 судом	 законным,	 а	 решение	 суда	
вступило	в	законную	силу,	—	пояснил	проку-
рор	Пятигорска	В.	А.	Келлер.

Также	он	добавил,	что	вопрос	градострои-
тельства	 для	 Пятигорска	 остается	 актуаль-
ным,	 так	 как	 многие	 здесь	 вначале	 строят,	
а	затем	идут	за	официальным	разрешением.	
В	течение	последних	пяти	лет	вносятся	изме-
нения	в	такие	важные	для	города	документы,	
как	Правила	землепользования	и	застройки	
и	Градостроительный	план,	причем	в	соответ-
ствии	с	мерами	прокурорского	реагирования	
и	результатами	рассмотрения	исковых	заяв-
лений	 прокуратуры	 в	 суде,	 хозяйствующих	
субъектов.

Кроме	того,	Виктору	Александровичу	был	
задан	 вопрос	 и	 по	 поводу	 результатов	 экс-
пертизы,	проведенной	прокуратурой	города	
в	 отношении	 Генплана	 Пятигорска,	 которая	
показала,	что	документ	принят	с	нарушения-
ми	требований	действующего	законодатель-
ства,	в	связи	с	чем	в	городскую	Думу	было	
внесено	представление.

—	 Действительно,	в	текущем	году	прово-
дится	работа	по	приведению	в	соответствие	
с	 действующим	 законодательством	 Градо-
строительного	плана,	Правил	 землепользо-
вания	и	застройки.	По	результатам	правовой	
экспертизы	принятого	Генерального	плана	Пя-
тигорска	и	утвержденного	решением	город-
ской	Думы	29	июля	2009	года	в	редакции	доку-
мента	от	29	июня	2018	года,	после	проведения	
публичных	слушаний,	на	стадии	утверждения	
Советом	депутатов,	выявлено	несоответствие	
требованиям	 земельного,	 градостроитель-
ного,	 природоохранного	 законодательств.	
С	 целью	 исправления	 нарушений	 30	 июля	
этого	года	прокуратурой	было	внесено	пред-
ставление	 в	 Думу	 города.	 По	 результатам	
его	рассмотрения	определенные	замечания	
были	учтены,	но	часть	замечаний	депутаты	
все-таки	проигнорировали	и	приняли	ту	ре-
дакцию,	которая	была	предложена.	В	даль-
нейшем	такие	изменения	произошли	в	Пра-
вилах	землезастройки	Пятигорска,	в	которых	
предусмотрена	 частичная	 застройка	 улицы	
Московской,	предусмотрено	повышение	до-
пустимой	максимальной	этажности	застрой-
ки	центра	города	и	склона	Машука	в	районе	
магазинов	«МВидео»	и	«Спортмастер».	Но	на	
сегодняшний	день	вопрос	окончательно	еще	
не	решен,	прокуратурой	в	Думу	Пятигорска	
внесено	представление	об	устранении	нару-
шений	в	указанном	документе.	На	прошлой	
неделе	депутатами	города	оно	было	рассмо-
трено	и	удовлетворено,	направлено	в	админи-
страцию	Пятигорска	для	разработки	редакции	
в	соответствии	с	представлением	прокурату-
ры.	В	дальнейшем	по	результатам	рассмотре-
ния	и	принятия	правового	акта	также	после-
дует	проведение	правовой	экспертизы,	если	
замечаний	не	будет,	нормативный	документ	
будет	использоваться,	но	в	случае	оставших-
ся	замечаний	будет	рассмотрен	вопрос	по	со-
гласованию	с	прокуратурой	Ставропольского	
края	об	оспаривании	в	суде	по	тем	пунктам,	
в	которых	выявят	противоречия.	Пока	же	во-
прос	по	обжалованию	Генерального	плана	со-
гласовывается,	на	сегодняшний	день	сказать,	
что	мы	согласны	с	действующей	редакцией	
Генерального	плана	города,	я	не	могу.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Прокурор Пятигорска 
не согласен с действующей 
редакцией Генерального 
плана города

В Пятигорске команда по художественной гимнастике спортив-
ной школы курорта присоединилась к социальной кампании 
по популяризации световозвращающих элементов. Гимнаст-
ки на тренировке вырезали из светящейся бумаги различные 
фигуры и наклеили их на спортивную форму.

В Ставрополе в молодежном пространстве Лофт ДКиС Став-
ропольская краевая общественная организация «Карачаево-
Балкарский центр «Алан» организовала музыкальное меро-
приятие — увлекательную викторину «ТрекСтоп-шоу» по типу 
известной популярной телепередачи «Угадай мелодию». Орга-
низаторы пригласили на игру молодежь различных националь-
но-культурных центров Ставрополя. В игре приняла участие 
русская, абазинская, черкесская, дагестанская, грузинская, 
осетинская, карачаево-балкарская и таджикская молодежь.
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• ЦБ РФ готовится к
«финансовой блока�
де», выпустив реко�
мендации для ма�
лых банков. Банкам
рекомендуют зак�
лючить «страховоч�
ный» договор с
крупным банком,
выступающим в
роли дублера�спон�
сора. С его помо�
щью, по расчетам
ЦБ, банки смогут
вести расчеты даже
в том случае, если
их основной банк�
спонсор будет от�
ключен от платеж�
ных систем.

• Участники ОПЕК+
не достигли консен�
суса по снижению
нефтедобычи. Важ�
ная роль в достиже�
нии соглашения от�
ведена России, од�
нако министр энер�
гетики покинул со�
вещание в Вене,
чтобы обсудить не�
фтяные вопросы с
Путиным в Санкт�
Петербурге. Сау�
довская Аравия хо�
чет, чтобы Москва
сократила добычу
на 300 тыс. барре�
лей в сутки, но для
России это слишком
много.

• Россияне готовят�
ся к тратам на Но�
вый год бережливо
и без прошлогодне�
го оптимизма, но в
гаджетах себе не
отказывают. По дан�
ным экспертов, рос�
сияне за последние
годы стали гораздо
рациональнее и в
отсутствие быстро�
го экономического
роста бережливо
подходят к новогод�
ним покупкам, не
совершая лишних
трат. При этом люди
не отказываются от
мощных дорогих
гаджетов и пользу�
ются скидками.

• Московский кре�
дитный банк заклю�
чил кредитный дого�
вор с крупнейшей
торговой сетью Бе�
ларуси «Евроопт».
Белорусская компа�
ния сможет полу�
чать оборотное фи�
нансирование для
расчетов со своими
российскими по�
ставщиками. Целе�
вое финансирова�
ние предоставляет�
ся на льготных ус�
ловиях в рамках
участия МКБ в про�
грамме субсидиро�
вания экспортных
кредитов.

• «За чей счет бан�
кет?»: Минфин уви�
дел риски в ипотеч�
ных каникулах для
россиян, внезапно
потерявших работу.
ЦБ предлагает зак�
репить на законода�
тельном уровне воз�
можность не пла�
тить по кредиту в
течение нескольких
месяцев для заем�
щика, лишившегося
работы. Стандарты
ипотечного кредито�
вания будут носить
рекомендательный
характер, но пред�
полагается, что бан�
ки будут выполнять
их добровольно.
В Минфине поддер�
живают эту идею, но
есть нюансы.

• Старший вице�пре�
зидент Московского
кредитного банка
Эрик де Бошам
спрогнозировал ус�
корение ослабления
рубля к доллару с
начала 2019 года.
По его словам, воз�
можность введения
новых санкций в от�
ношении России и,
как следствие, от�
ток иностранного
капитала, вероятно,
станут основными
факторами, которые
будут влиять на
курс рубля. На ук�
репление рубля из�
за наметившегося
роста цен на нефть
рассчитывать не
стоит.

• США, Канада и
Мексика подписали
новое торговое со�
глашение USMCA.
Оно впервые охва�
тит сферу финансо�
вых услуг, цифро�
вой экономики, при�
дя на смену отме�
ненному Трампом
соглашению NAFTA,
подписанному в
1994 году. Канада
согласилась присо�
единиться к новой
трехсторонней сдел�
ке в последний мо�
мент.

А к т у а л ь н о

Предприниматели
получили налоговые
вычеты

В а ж н о  з н а т ь

В Министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края
состоялось очередное заседание коллегии с представителями краевых
органов местного самоуправления.

С о б ы т и е

Администрация города сдала предпринимателю в аренду на
24 года мастерскую площадью 380 квадратных метров. Предпри�
ниматель пристроил к помещению второй этаж, право собственно�
сти зарегистрировали за городом в сентябре 2012 года. Но когда
предприниматель решил компенсировать расходы на строитель�
ство, администрация ему отказала. Компенсации пришлось доби�
ваться в суде, где дело разрешили в пользу истца, но ответчик затя�
нул с выплатами.

Предприниматель снова пошел в суд, где и возник вопрос, с ка�
кого момента должны начисляться проценты на присужденную сум�
му: с момента вступления решения суда в силу или с момента реги�
страции права собственности на объект недвижимости, который
фигурирует в споре. На первом варианте настаивал город, на вто�
ром – предприниматель, три судебные инстанции разошлись во
мнениях (дело № А04�7059/2017). Дело дошло до Верховного суда,
куда пожаловалась городская администрация. Заявитель настаи�
вал: решение о присуждении компенсации в пользу предпринима�
теля вступило в законную силу в конце декабря 2015 года. А это
значит, что проценты должны начисляться за период не ранее вступ�
ления в законную силу решения суда о компенсации и до момента
поступления исполнительного документа на исполнение. Кроме
того, администрация настаивала: предприниматель пропустил срок
исковой давности, потому что обратился в суд лишь в августе 2017
года, тогда как узнал о госрегистрации права собственности на
пристройку еще в 2012 году вместе с заключением о внесении из�
менений в договор аренды.

С этими доводами согласилась экономколлегия ВС. «Не рассмот�
рев должным образом заявление администрации о применении
исковой давности и взыскав с нее проценты за пользование чужи�
ми денежными средствами за весь период, указанный истцом, суды
допустили существенные нарушения норм материального и про�
цессуального права», – указали судьи и направили дело на пере�
смотр, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

С какого момента
считать проценты

В рамках одного из недавних споров Верховный суд
рассказал, с какого момента начислять проценты на сумму,
которую ответчик не выплатил по решению суда: с момента
регистрации права собственности на спорную недвижимость
или с момента вступления решения в законную силу?

Сумма вычета на одну кассу составила
до 18 тыс. рублей. Налоговые доходы, не�
дополученные муниципальными образова�
ниями в связи с предоставлением индиви�
дуальным предпринимателям налогового
вычета, компенсированы из краевого бюд�
жета. Соответствующий нормативный акт
подготовлен Министерством финансов
Ставропольского края.

Напомним, по предложению губернато�
ра Ставрополья Владимира Владимирова
2019 год объявлен в крае Годом предпри�
нимательства. Для поддержки бизнеса из
краевого бюджета будет направлено бо�
лее 500 млн. рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Индивидуальные предприниматели
Ставропольского края в 2018 году
воспользовались правом на получение
налогового вычета на приобретение
кассы нового образца или модернизацию
ранее установленной кассовой техники
на сумму 83 млн. рублей.

П е р с п е к т и в а

В столице Грузии прошла Международная выставка сельского
хозяйства, пищевой промышленности, перерабатывающих
и упаковочных технологий «Agro Food Drink Tech Expo»,
которая объединила предпринимателей из девяти стран.

Ставропольская
продукция
пойдет на экспорт

Свою продукцию представили делегации из Германии, Турции,
Италии, Польши, Беларуси, Грузии, Украины, Армении и России.
Для расширения возможностей выхода ставропольской продукции
на международные рынки Министерство экономического развития
Ставропольского края, региональный фонд поддержки предпри�
нимательства, краевой Центр координации поддержки экспортно�
ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель�
ства помогли представителям краевого бизнес�сообщества принять
участие в этом мероприятии.

В выставочном «Stavropol Region Russia» была размещена про�
дукция ставропольских производителей. Принимавшие участие в
открытии выставки представители Министерства сельского хозяй�
ства Грузии и предприниматели из других стран проявили большой
интерес к продукции ставропольских предприятий.

Выставка предоставила идеальную возможность для ставрополь�
ских поставщиков сельскохозяйственной продукции, технологий и
услуг встретиться с предпринимателями из других стран. За время
проведения выставки участниками краевой делегации было про�
ведено более пятидесяти встреч, заключены взаимовыгодные кон�
тракты и соглашения о сотрудничестве. Участие в выставке очеред�
ной раз показало востребованность ставропольской продукции не
только в России, но и на внешних рынках.

Подготовил Роман СОКОЛ

Коллегия дала
рекомендации

Совещание прошло с участием руковод�
ства и сотрудников Минстроя, членов кол�
легии, представителей администраций го�
родских округов и муниципальных районов,
а также смежных органов власти и ве�
домств.

Коллегия министерства является совеща�
тельным органом. Она сформирована для
рассмотрения основных вопросов функцио�
нирования строительства, архитектуры и
градостроительства, а также разработки
рекомендаций по решению некоторых за�
дач министерства. На мероприятии обсуж�
далось несколько программ, реализован�
ных на территории Ставропольского края, а
также подведены итоги деятельности мини�
стерства в части осуществления контроля.
Собравшиеся говорили о переселении
граждан из аварийного жилищного фонда,
обеспечении жильем молодых семей, госу�
дарственном контроле за соблюдением
органами местного самоуправления законо�
дательства о градостроительной деятельно�
сти. После обсуждения было принято реше�
ние рекомендовать органам местного само�
управления Ставрополья продолжить рабо�
ту по реализации мероприятий, связанных
с переселением граждан из аварийного
жилищного фонда в части, касающейся тех,
чьи вопросы в настоящее время регулиру�

ются в судебном порядке. Также необходи�
мо осуществлять контроль за требованиями,
предъявляемыми к молодым семьям, прово�
дить перерегистрацию поставленных на учет
участников программы ежегодно, отдельно
взять на контроль вопросы семей, исключен�
ных из списков из�за достижения ими пре�
дельного возраста, разъяснив им, что в от�
ношении этой категории по поручению гу�
бернатора края программа пролонгирова�
на. Также решением коллегии органам мест�
ного самоуправления было рекомендовано
обеспечить приведение в соответствие му�
ниципальных правовых актов с законода�
тельством о градостроительной деятельно�
сти, неукоснительно соблюдать процедуру
подготовки и утверждения документов тер�
риториального планирования, правил зем�
лепользования и застройки.

– Владимир Владимирович Путин неодно�
кратно отмечал, как благодаря тому, что бо�
лее 10 лет назад был принят Градострои�
тельный кодекс, нормативная правовая
база в области строительства стала упоря�
доченной, что послужило стимулом для дости�
жения заметных показателей в этом направ�
лении, – рассказал заместитель председа�
теля правительства Ставропольского края
Александр Золотарев.

Подготовил Роман СОКОЛ

Министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей
Когарлыцкий принял участие в Международном форуме
и выставке высотного и уникального строительства
ForumRussia 100+ в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия выступил министр строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, который рас�
сказал о создании единой отраслевой цифровой платформы и пе�
реходе на BIM�Технологии.

В планах Минстроя создать открытую экспертную группу по вне�
дрению технологии информационного моделирования, которая
будет работать на всех этапах объекта капитального строитель�
ства. Благодаря цифровизации строительства станет возможным
автоматизация всех его стадий и процедур.

Владимир Якушев отметил, что Минстроем России проводится
непрерывная работа над приведением норм, связанных с техни�
ческим регулированием, стандартизацией и ценообразованием в
строительстве, в соответствие с международными стандартами.

Напомним, в июле 2018 года Владимир Путин поставил задачу
перейти к системе управления жизненным циклом объектов капи�
тального строительства путем внедрения технологий информаци�
онного моделирования. В рамках исполнения данного поручения
сформирован Федеральный проект «Цифровое строительство».

– Благодаря переходу на цифровое строительство будут значи�
тельно снижены временные и финансовые затраты при строитель�
стве объектов, возводимых за счет бюджетов РФ всех уровней.
В результате внедрения «Цифрового строительства» уже в бли�
жайшие пять лет затраты должны снизиться на 20 процентов, –
поделился впечатлениями от состоявшегося международного фо�
рума министр строительства и архитектуры Ставропольского края
Алексей Когарлыцкий.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Проект
«Цифровое
строительство»

Ф о р у м Не платил
налогов
Прокурор Промыш�
ленного района
Ставрополя утвер�
дил обвинительное
заключение по уго�
ловному делу в от�
ношении директора
ЗАО ФСК «Гарант».
Он обвиняется в
совершении пре�
ступления, преду�
смотренного п. «б»
ч. 2 ст. 199 УК РФ
(уклонение от упла�
ты налогов с орга�
низации в особо
крупном размере).
По версии след�
ствия, в 2013�2014
годах, игнорируя
обязанности, пре�
дусмотренные на�
логовым законода�
тельством, он под�
писывал налоговые
декларации, содер�
жащие заведомо
недостоверные све�
дения, и обеспечи�
вал их направление
в налоговый орган
– Межрайонную
ИФНС России по
Промышленному
району города
Ставрополя. В ре�
зультате умышлен�
ных действий, ЗАО
ФСК «Гарант» укло�
нилось от уплаты
налогов, а бюджету
Российской Феде�
рации причинен
ущерб в виде неу�
платы организаци�
ей налогов в разме�
ре более 16 млн.
482 тыс. рублей.
Прокурор района
обратился в суд с
иском о взыскании
причиненного нало�
говым преступле�
нием ущерба в ука�
занном размере.
Уголовное дело с
утвержденным про�
курором обвини�
тельным заключе�
нием направлено в
Промышленный
районный суд крае�
вой столицы для
рассмотрения по
существу.

Подготовила
Анна ГРАД

Выше
средних
показателей
На лермонтовском
Гидрометаллурги�
ческом заводе про�
шел итоговый Совет
по промышленности.
Как прозвучало, по
итогам 2018 года,
индекс промышлен�
ного производства
на Ставрополье про�
гнозируется в райо�
не отметки 103�104
процента, что выше
среднероссийских
показателей. По не�
которым видам про�
мышленной продук�
ции Ставропольский
край занимает веду�
щее место в Россий�
ской Федерации: ме�
ламин – 100 процен�
тов, карбамидно�ам�
миачная смесь –
95 процентов, искус�
ственные сапфиры –
90 процентов, аэро�
золи – 60 процентов.

Подготовил
Роман СОКОЛ

Лучшие работы в трех возрастных группах были отмечены цен�
ными подарками, памятными сувенирами и дипломами от органи�
заторов – Министерства финансов Ставропольского края и СКФУ.
Сказки в стихах и прозе, дополненные авторскими рисунками, были
посвящены вопросам финансовой грамотности: умению распо�
знать мошенников и признаки финансовых пирамид, знанию прав
потребителей услуг и банковских продуктов. Конкурсанты приду�
мали множество сказочных персонажей: Копеечку, жителей Дове�
ряйлово и Проверяйлово, Биржевую муху, братьев Косаря, Чет�
вертака и Пятака с родителями Сотней и Полтинником и других.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

К о н к у р с

В краевом центре прошло торжественное награждение
победителей конкурса семейных творческих работ
«Финансовая сказка».

К у р о р т

Что мы пьем
на самом деле,
и кто за этим следит?

Мониторинг состояния минералопроводов и скважин
на Кавминводах, изменение кондиций знаменитых
минеральных вод курортного региона – руководитель
АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий дал ответы
на вопросы журналистов.

На балансе АО «КМКР» – более 60 километров минералопрово�
дов, которые как артерии пронизывают земельные участки в гра�
ницах городов�курортов Кавминвод и поставляют воду от скважин
в лечебные учреждения и санатории.

– Мы постоянно ведем мониторинг состояния транспортных се�
тей. Признаем, что на определенном промежутке у нас были про�
блемы с состоянием минералопроводов в связи с тем, что большая
их часть была проложена еще в 50�е годы. При этом мы обновляем
инфраструктуру по мере необходимости. Этот вопрос нами взят на
контроль совместно с потребителями, которые также заинтересо�
ваны в качественных поставках, – отмечает руководитель АО «Кав�
минкурортресурсы» Евгений Левицкий.

На постоянной основе «КМКР» ведет работу по обновлению
фонда скважин. Сейчас на территории Кисловодского месторо�
ждения пробурены две эксплуатационные скважины и пять наблю�
дательных. Также происходит консервация и ликвидация выпол�
нивших свое назначение скважин. Эта работа будет продолжена в
рамках переоценки запасов на Ессентукском и Бештаугорском
месторождениях.

– Вопрос сохранения качества минеральной воды – основной
краеугольный камень недропользования. Хотел бы обратить вни�
мание, что в соответствии с действующим законодательством не�
дра принадлежат государству, и сохранение их – задача государ�
ственной важности. Мы, как компания с государственным участи�
ем, ставим для себя это основой целью, – продолжает Левицкий. –
Действительно, дискуссии о том, что вода в регионе Кавминвод
уже «не та», есть. Существуют и объективные причины этому. Мы
видим, что в тех или иных местах наблюдается падение уровня
кондиций.

АО «КМКР» обладает самой обширной наблюдательной сетью в
регионе Кавминвод – это более 150 скважин, по которым прово�
дится мониторинг состояния недр в регионе. Однако для получе�
ния полной картины необходимо обладать возможностью монито�
ринга всех месторождений, ведь на территории Ставропольского
края, помимо «КМКР», есть еще порядка 25 недропользователей,
которые ведут самостоятельную добычу минеральной воды. Во�
прос соблюдения уровня добычи и выполнения лицензионных тре�
бований нужно задавать отдельно каждому из них. Но не будем
забывать, что в нашем регионе контроль в сфере недропользова�
ния осуществляет в части своей компетенции территориальное
управление Роснедра – Кавказнедра, а также Росприроднадзор
по СКФО.

Один из наглядных примеров – ситуация в границах Кисло�
водского месторождения. Так, органы Росприроднадзора по
СКФО установили факт превышения уровня добычи минераль�
ной воды вторым недропользователем данного месторождения
на 150�400 процентов. Нарушение установленных требований
добычи может иметь самые негативные последствия для состоя�
ния вод Кисловодского месторождения. При этом до настоящего
момента не дана надлежащая оценка указанных действий со
стороны Кавказнедра, вопрос о нанесенном такими действиями
ущербе остается открытым.

«Проводимый «КМКР» мониторинг показывает, что вода, кото�
рую мы добываем и поставляем в бюветы, отправляем на розлив,
соответствует кондициям, установленным ГОСТом и бальнеологи�
ческими требованиями», – заявляет руководитель АО «Кавминку�
рортресурсы».

Подготовил Роман СОКОЛ
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17

18

19

7.00, 8.00, 21.00 ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 1.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ»

[16+].

13.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,

18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

[16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ-

ÑÌÎÒÐÀ» [12+].

3.10, 4.00, 4.50 «STAND UP»

[16+].

5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 1.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ»

[16+].

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

21.00, 5.10, 6.00 ÈÌÏÐÎ-

ÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.35 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

3.15, 4.00, 4.50 «STAND UP»

[16+].

7.00, 8.00, 22.00 ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 1.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ»

[16+].

13.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ

[16+].

13.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,

18.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

[16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ» [16+].

3.25, 4.15 «STAND UP»

[16+].

5.05, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ô «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ»

[16+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

9.30 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ

×ÓÄÅÑ» [12+].

11.40 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐ-

ÊÀËÜÅ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» [6+].

20.55 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

[0+].

22.55, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

[12+].

4.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25, 8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ.

ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

6.50 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

8.05 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

10.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» [6+].

12.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»

[0+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» [6+].

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-

2» [12+].

22.50 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

[12+].

4.15 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

8.05 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

10.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

10.10 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» [6+].

12.15 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»

[12+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» [6+].

20.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].

22.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

[12+].

4.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

5.00 Õ/Ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ
ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». 12+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

9.00 «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 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ».
16+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

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

2.20 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

3.15 Õ/Ô ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÔÈËÜÌ «ËÅÃÅÍÄÛ
ÍÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÀÆÅÉ» 0+.

4.40 «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 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2:
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÉÑß». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

1.15 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

3.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 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 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 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 «×ÀÑ ÏÈÊ». 12+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 18+.

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

1.20 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

3.15 Õ/Ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ
ÑÀÌÈ». 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+)

15.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

23.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (18+).

Ò/Ñ.

3.20 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.20, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.25, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

15.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

23.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (18+).

Ò/Ñ.

3.20 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.20, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+)

15.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

(18+). Ò/Ñ.

3.20 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2»

(16+). Ò/Ñ.

4.50 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

(16+)

20.15 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ØÀÊÀË» (16+).

1.30 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 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 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑ-

ÒÐÅÁ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.15 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 «ÝÏÈÄÅÌÈß» (16+).

1.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 0 .00
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 13 .00 , 3 .00 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7 .35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

10 . 50 ,  3 . 30 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .55 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

1 4 . 0 5  « Ä Â Å  Æ Å Í Û »
(16+) . Õ/Ô.

19.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
(16+) . Õ/Ô.

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

0 .30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (18+) . Ò/Ñ.

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

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

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

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 0 .00 ,
5 . 5 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 13 .05 , 2 .55 «ÏÎ-
ÍßÒÜ .  ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7 .40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

10 . 55 ,  3 . 25 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 .00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» (16+) . ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.10 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
(16+) . Õ/Ô.

19 .00 «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀ-
ÍÈÉ» (16+) . Õ/Ô.

23 .05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» (16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (18+) . Ò/Ñ.

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

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

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

6 .30 , 18 .00 , 23 .15 , 5 .45
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-
ÊÀ» (16+) .

7 .00 , 12 .45 , 3 .00 «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 ,  3 . 30 «ÒÅÑÒ ÍÀ
ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

13 .50 «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐ-
ÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+) . Õ/Ô.

19 .00 «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜ-
ÁÓ» (16+) . Õ /Ô.

0 .30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (18+) . Ò/Ñ.

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

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

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Ò/Ñ

«ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.10,

17.05, 18.00 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.10,

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30, 1.15, 1.55, 2.35, 3.20,

4.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,

14.20, 15.15, 16.10,

17.05, 18.00, 3.25, 4.15

Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.15,

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Ò/Ñ «ÒÀ-

ÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Ò/Ñ

«ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ» [16+].

13.25, 14.20, 15.20, 16.10,

17.10, 18.05, 3.15, 4.05,

4.50 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.10,

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15, 0.25, 1.10, 1.50, 2.30

Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
7.35 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ÊÀÍÓÍÛ: ÌÎÍÎËÎÃ ÍÅ-
ÑÒÀÐÅÞÙÅÉ ÀÊÒÐÈÑÛ Â
3-Õ ÊÀÐÒÈÍÀÕ».

8.25 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.40, 22.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,

ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÍÀ ÂÐÅÌß».
12.25, 18.45, 0.45 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-

ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.20 Ä/Ñ «Î ÂÐÅÌÅÍÀÕ È

ÍÐÀÂÀÕ».
16.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß - ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».
17.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.50 Ä/Ô «ÀÁÐÀÌ ÄÀ ÌÀÐÜß».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
21.35 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
0.00 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÊÓÁËÀÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÐÎÄÈÍÀ ÐßÄÎÌ».
1.25 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ
È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎ-
ÐÈÈ».

2.40 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ.
ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ
ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

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

ÍÈ».
7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ
È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎ-
ÐÈÈ».

8.40, 22.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 0.40 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.00 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÐÎÙÈÍ,

ÌÓÆ ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 Ä/Ô «ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÂÀÃÀ-

ÍÎÂÀ. ÂÅËÈÊÀß È
ÓÆÀÑÍÀß».

16.20 Ä/Ñ «Î ÂÐÅÌÅÍÀÕ È
ÍÐÀÂÀÕ».

16.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß - ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».

17.35, 2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.50 Ä/Ô «ÀÁÐÀÌ ÄÀ ÌÀÐÜß».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
21.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
22.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
0.00 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÕÈ-

ÐÓÐÃÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ô «ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎ-
ËÀÉ. ×ÒÎÁ ÏÅ×ÀËÜ ÏÐÅ-
ÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÐÀÄÎÑÒÜ».

7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25 Ä/Ô «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ.

ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ ÁÓÄÄÈÇÌ
ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈÒÀß».

8.40, 22.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.55 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È ÎÐÊÅÑÒÐ,

ÂÏÅÐÅÄ!».
12.25, 18.40, 0.40 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.00 Ä/Ô «ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ

È ÀÐÒÓÐ ËÓÐÜÅ. ÑËÎÂÎ
È ÌÓÇÛÊÀ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
16.20 Ä/Ñ «Î ÂÐÅÌÅÍÀÕ È

ÍÐÀÂÀÕ».
16.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß - ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».
18.00 Ä/Ô «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÅ-

ÐÎÂ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÞÁÈËÅÉ ÃÀËÈÍÛ ÂÎË-

×ÅÊ. «ÒÅÀÒÐ ÊÀÊ ÑÓÄÜ-
ÁÀ». ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ-
×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ «ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÈÊ».

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
0.00 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÕÈ-

ÐÓÐÃÈ».
2.15 Ä/Ô «ËÅÂ ËÎÑÅÂ».
2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [12+].

7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.05, 22.00, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

11.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/8
ÔÈÍÀËÀ.

14.25, 15.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/16 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

16.35, 18.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

17.10 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
18 .10 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»

[12+].
19.00 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) -
«ÉÎÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜÑÈÍ-
ÊÈ). ÊÕË.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» -
«ËÀÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

1 .00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ . Ä .  ËÅÁÅÄÅÂ -
Ì .  ÓÈËÑÎÍ .  À .  ÓÑÒÈ -
Í Î Â  -  Ì .  Õ À Í Ò Å Ð
[16+] .

3.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].

3.30, 4.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
[12+].

4.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/16 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

5.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÀËÅÍ-
ÄÀÐÜ [12+].

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [12+].

7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05,
21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00,
0.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» -
«ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

11.50 «ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÔÓÒÁÎ-
ËÅ» [12+].

12.00, 5.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

13.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. ÝË ßÊ-
ÂÈÍÒÀ - Ê. ËÈ. Ý. ÁÀÐ-
ÁÎÇÀ - Ä. ÕÓÊÅÐ [16+].

16.05 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÌÀÒÅÌÀ-
ÒÈÊÈ» [12+].

16.35 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎ-
ËÅÉÁÎË.

16.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÓÐÀËÎ×ÊÀ-
ÍÒÌÊ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÄÈ-
ÍÀÌÎ-ÊÀÇÀÍÜ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) . ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

19.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ËÞÁËßÍÀ»
(ÑËÎÂÅÍÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
( Ñ À Í Ê Ò - Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã ,
ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

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

1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÔÅÍÅÐÁÀÕ-
×Å» (ÒÓÐÖÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.00 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) -
« À Ð Ê À Ñ »  ( Ò Ó Ð ÖÈß ) .
Ë È ÃÀ  × ÅÌÏÈÎÍÎÂ .
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

5.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [12+].

7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30,
0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

11 .35 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].

12 .05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ . BELLATOR .
È . -Ë .  ÌÀÊÔÀÐËÅÉÍ -
Â. ËÅÒÓÐÍÎ. Ë. ÌÀ×È-
Ä À  -  Ð .  Ê À Ð Â À Ë Ü Î
[16+] .

14.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

14.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
15.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. À. ÑÈÐÎÒÊÈÍ -
ÄÆ. ÐÀÉÄÅÐ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈÈ [16+].

17.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÅÅ-2018. ÑÓ-
ÏÅÐÒßÆÅËÎÂÅÑÛ [16+].

18.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.

22.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÌÀÊÊÀÁÈ»
(ÈÇÐÀÈËÜ) - «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

0.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÃÌÊ (ÐÎÑ-
Ñ È ß )  -  « Ê À Ñ Ò Î Ð Ñ
ÁÐÝÉÍ» (ÁÅËÜÃÈß). ÅÂ-
ÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

2 .30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. UFC. «THE
ULTIMATE FIGHTER 28.
F INALE» . Ê . ÓÑÌÀÍ -
Ð . ÄÎÑ ÀÍÜÎÑ [16+ ] .

4.30 Ä/Ô «ÃËÅÍÀ» [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, 0.00

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 «ÏÓËß» [16+]

23.00, 0.25 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+]

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+]

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+]

3.25 Ä/Ô «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ÌÅÄÀËÈ» [12+]

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, 0.00

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 «ÏÓËß» [16+]

23.00, 0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+]

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+]

3.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+]

4.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[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, 0.00

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 «ÏÓËß» [16+]

23.00, 0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+]

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+]

3.10 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+]

4.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+]

4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 17 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

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

[16+].
16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

[16+].
23.40 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
0.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

[16+].
4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 18 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

[16+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

0.40 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

[16+].

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 19 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

[16+].

23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

0.40 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» [16+].

3.40 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-18» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» [16+].

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-18» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» [16+].

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

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-18» [12+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÐÎÒÀ» [0+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×-

ØÅÌÓ» [12+].

20.00, 4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

[16+].

22.30 «ÏÎË ÍÀ ÃÐÀÍÈ

ÔÎËÀ». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÝÄÓÀÐÄ ØÅÂÀÐÄÍÀÄ-

ÇÅ» [16+].

1.25 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎ-

ÌÓ ÂÅÐÈÒÜ» [12+].

5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-

ÇÀÒÜ  «ÏÐÎÙÀÉ»
[12+].

10.35, 4.25 Ä/Ô «ËÞÄÌÈ-
ËÀ ÇÀÉÖÅÂÀ. ×ÅÌ
ÕÓÆÅ - ÒÅÌ ËÓ×ØÅ»
[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.55 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ

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

ÁÎÐ» [12+].
17.45 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×-

ØÅÌÓ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

[16+].
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÅÅ ÎÁÆÎÐÑÒÂÎ»
[12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ

ÎÒÖÛ» [16+].
5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â

ÏÅÍÜÊÎÂÅ» [12+].
10.35, 4.25 Ä/Ô «ÈÍÍÀ

ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁÂÈ
ß ÝÉÍØÒÅÉÍ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 2.55 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ

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

ÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×-

ØÅÌÓ-2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

[16+].
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÐÊÀ-

ÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÂËÀÑÒÜ
È ÂÎÐÛ» [12+].

5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» [12+].
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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 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

0.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+).

3.30 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 «ØÏÈÎÍ» (16+).

21.45 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+).

0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

«ARZAMAS» (12+)
1.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» (16+).

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).
4.00 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).

15.45 Õ/Ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ,

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (16+)

19.30 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (16+).

21.45 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (12+).

0.00 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÃÐÅÒÅËÜ» (16+).

3.30 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» (16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

«ARZAMAS» (12+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

14.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (16+).

16.45 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ»

(12+).

21.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎ-

ÂÀÌÈ» (16+).

23.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (12+).

2.45 Õ/Ô «ÒÝÌÌÈ» (16+).

4.15 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×:

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÊÀÌÅËÎÒÀ» (0+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00 , 12 .40 , 3 .00 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+) . ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

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

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

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

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

14 .20 «ÍÅËÞÁÎÂÜ» (16+) .
ÐÎÑÑÈß, 2015 Ã.

19.00 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ
ÎÒÄÀÌ» (16+) . Õ/Ô.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

0.30 «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
(18+) . Ò/Ñ.

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

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

6 .30 , 7 .30 , 18.00 , 0 .00 , 5 .40
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).

7 .00, 13.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

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

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

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

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

14.10 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ
ÎÒÄÀÌ» (16+) . Õ/Ô.

19 .00 «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-
Í Û É  È  Í À Â Ñ Å Ã Ä À »
(16+) . Õ/Ô.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+) . Ò/Ñ.

0 . 3 0  « Á Ë È Ç Ê È Å  ËÞ Ä È »
(16+) . Õ/Ô.

4.05 «ÑÈÄÅËÊÀ» (16+). Õ/Ô.
6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

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

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

7.50 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»

(16+) . Õ/Ô.

9 . 4 0  « Ò ÅÙÈÍÛ  Á ËÈÍÛ»

(16+) . Õ/Ô.

13 .35 «ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎØÅ-

ÍÈß» (16+) . ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

19 .00 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»

(16+) . Õ/Ô.

23 .05 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0.30 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+) . Ò/Ñ.

4.00 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (16+).

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.

7 . 4 0  « ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß »

(16+) . Õ/Ô.

9 .55 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÒÐÎ»

(16+) . Õ/Ô.

14 .00 «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ-

Í Û É  È  Í À Â Ñ Å Ã Ä À »

(16+) . Õ/Ô.

19.00 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).

Õ/Ô.

22 .55 «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0 .30 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (16+). Õ/Ô.

4.00 «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ!» (16+) . Õ/Ô.

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25, 5.55, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20,

15.10, 16.10, 17.05, 18.00 Ò/

Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25,

0.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.15, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50,

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20, 15.15,

16.10, 17.05, 18.00 Ò/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ»

[16+].

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05,

22.55, 23.45, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.15, 1.45, 2.20, 2.50, 3.15, 3.45,

4.10, 4.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15,

7.50, 8.30, 9.05, 9.45 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 13.40,

14.30, 15.20, 16.05, 16.55,

17.40, 18.35, 19.20, 20.05,

20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.50, 1.40, 2.15, 2.50, 3.30, 4.10,

4.50 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+].

5.00, 5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 8.20

Ò/Ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß» [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÊÎÑÌÅ-

ÒÈÊÅ» [16+].

12.00 ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ [16+].

12.55, 13.50 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜ-

ÊÀ» [12+].

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

[16+].

18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Ò/Ñ «ÃÐÎ-

ÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» [16+].

22.30, 23.25, 0.20, 1.05 Õ/Ô «ÆÀÆ-

ÄÀ» [16+].

1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ

ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30, 1.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» [16+].

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

21.50 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.35 ÒÍÒ-CLUB [16+].

1.40 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [16+].

3.35, 4.25 «STAND UP» [16+].

5.15, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 2.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÀ» [16+].
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐ-
ÍÛ» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
23.40 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.45 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.45 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
2.35 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].
4.25, 5.10 «STAND UP» [16+].

6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

8.00, 3.15 ÒÍÒ MUSIC [16+].

8.30, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» [16+].

12.35, 13.35 COMEDY WOMAN

[16+].

14.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ

ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»

[16+].

16.40, 1.10 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ» [12+].

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

3.40, 4.25, 5.15 «STAND UP»

[16+].

7.00, 8.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55,

17.55, 19.00, 20.10 Ò/Ñ «ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»

[16+].

22.00, 3.50, 4.40, 5.25 «STAND

UP» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» [16+].

3.25 ÒÍÒ MUSIC [16+].

6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» [6+].

8.05 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

10.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» [6+].

11.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3»

[12+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.00 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» [6+].

20.50 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].

22.45 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

1.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» [12+].

4.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

[16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.35 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

6.55 Ì/Ô «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È

ÂÎÄÀ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

10.00 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ»

[6+].

10.10 Ì/Ô «ÌÈÍÜÎÍÛ» [6+].

12.05 Õ/Ô «ÕÝÍÊÎÊ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

19.40 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»

[12+].

22.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎ-

ÊÅÐÀ» [18+].

2.10 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.15 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.35 Ì/Ñ «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» [6+].

7.50 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

12.10, 0.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»

[16+].

14.40, 2.20 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»

[16+].

17.30 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ

ÑÌÀÓÃÀ» [12+].

4.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

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

[16+].
9.30 «HELLO! #ÇÂÅÇÄÛ» [16+].
10.00, 12.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
11.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ» [16+].
12.25 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [6+].
15.55 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ

ÑÌÀÓÃÀ» [12+].
19.10 Ì/Ô «ÒÐÎËËÈ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ

ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+].
23.55 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»

[12+].
2.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎ-

ÊÅÐÀ» [18+].
3.55 Ì/Ô «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È

ÂÎÄÀ» [6+].
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ

ÍÀ ÂÐÅÌß».
8.40, 22.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,

ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 17.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀ-

ÑÒÅÐÎÂ».
13.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.00 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.20 Ä/Ñ «Î ÂÐÅÌÅÍÀÕ È ÍÐÀ-

ÂÀÕ».
16.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß

- ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».
18.00 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÏÀÒÜÅÂ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».

ÏÈÂÎ ØÀÐÈÊÎÂÓ ÍÅ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀÒÜ!».

21.25 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.05 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.25 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È ÎÐÊÅÑÒÐ,

ÂÏÅÐÅÄ!.».

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.25, 17.45 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎÂÅÒ
ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈÊÈÍÃÎÂ».

8.45, 21.55 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ».

10.15 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ.
11.45 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÐÒÈÍÑÎÍ».
12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÊÎÑÒßÕ».
13.15 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
14.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅÐÛÂ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.20 Ä/Ô «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÈÙ ÁÀÕÐÓ-
ØÈÍ».

17.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß
- ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».

18.00 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
18.45 «È ÄÐÓÇÅÉ ÑÎÁÅÐÓ...»

ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ.
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

20.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.30 ÊËÓÁ 37.
0.30 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÀ. ÄÂÀ ÓÕÀ».

[16+].
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.45 Ì/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.40 Ì/Ô «ÂÀÐÅÆÊÀ».
9.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.50 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊ-

ÒÎÐ».
13.05, 1.25 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ

ÃÍÅÇÄ».
13.45 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
14.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ ÌÈÐÀ».

[16+].
16.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÄÅÍÜ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ». ÂÅ×ÅÐ Â
ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ.

17.35 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ».
ÏÈÂÎ ØÀÐÈÊÎÂÓ ÍÅ ÏÐÅÄ-
ËÀÃÀÒÜ!».

18.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ».
19.25 Õ/Ô «ÐÎÄÍß».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ô «ÌÀÒÀ ÕÀÐÈ: ÊÓÐÒÈ-

ÇÀÍÊÀ, ØÏÈÎÍÊÀ ÈËÈ ÆÅÐ-
ÒÂÀ?». [16+].

22.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.35 Õ/Ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ È ÌÎ-

ÄÅËÈ».
2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.50 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÁÈÒÂÀ ÑËÎ-

ÍÀ Ñ ÊÈÒÎÌ».

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.25 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
11.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍß».
12.40 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ.
13.25 «ÁÅÐÅÇÊÀ» - ÆÈÇÍÜ ÌÎß!»

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×.
1 4 . 3 5  Ä /Ô «Ê 100 -ËÅÒÈÞ

ÒÅÀÒÐÀ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ
ÈÌ. Å. Ñ. ÄÅÌÌÅÍÈ».

15.10 Õ/Ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ È ÌÎ-
ÄÅËÈ».

16.55 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅ-
ÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.

17.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
17.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊ-
ÒÎÐ».

22.20 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ.
Ê.Ñ. ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ È
Â.È. ÍÅÌÈÐÎÂÈ×À-ÄÀÍ×ÅÍ-
ÊÎ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

0.25 Õ/Ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ ÌÈÐÀ». [16+].
2.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ».

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
[12+].

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.10, 21.55, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

11.05 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ËÅÉ-
ÏÖÈÃ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ [0+].

13.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÈÇ ÑÀÐÀÍÑÊÀ.

16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀ-
ÍÀ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-
ËÀÂËÜ). ÊÕË.

19.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

21.25 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
22.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÍÀÊ» (ÁÅËÜ-

ÃÈß) - «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)
- «ÀÍÀÄÎËÓ ÝÔÅÑ» (ÒÓÐ-
ÖÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ [0+].

3.00 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÑÌ ÁÓÕÀÐÅÑÒ»
(ÐÓÌÛÍÈß) - «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ .  ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

5.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ [0+].

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
[12+].

7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00,
21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

9 .20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. Ì. ÕÎËËÎÓÝÉ -
Á. ÎÐÒÅÃÀ. Â. ØÅÂ×ÅÍÊÎ -
É. ÅÍÄÆÅÉ×ÈÊ [16+].

1 3 . 3 5  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÅÅ-2018. ÑÓÏÅÐ-
ÒßÆÅËÎÂÅÑÛ [16+].

14.35 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

15.40 «ÍÀØÈ Â BELLATOR» [16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
18.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
19.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
21.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ ÔÓÒÁÎËÈÑ-

ÒÎÂ» [12+].
21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌÏ-

ÒÎÍ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

1.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÄÀÐÞØØÀÔÀÊÀ»
(ÒÓÐÖÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

3.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ [0+].

5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐ-
ÒÌÓÍÄ )  -  « ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÌÅÍÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].

8.00, 11.15, 14.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25

ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
11.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÓÇÁÀÑÑ» (ÊÅ-

ÌÅÐÎÂÎ) - «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ»
(ÁÅËÃÎÐÎÄ) . ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

14.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» - «ÊÀ-
ËÜßÐÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. ÔÈÍÀË.

21.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -

«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ.

0 . 2 5  Ï Ð ÎÔÅÑÑÈÎÍ À Ë Ü ÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ê. ÔÐÝÌÏÒÎÍ - ÄÆ.
ÓÎÐÐÈÍÃÒÎÍ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ
ÂÅÑÅ.

2 . 3 0  Ô Ó Ò ÁÎË .  × ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. ÌÀÒ×
ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ [0+].

4.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ [0+].

6.00 Ä/Ñ «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
[12+].

6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÊÐÈÑÒÀË ÏÝËÀÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ [0+].

8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ
[0+].

11.25 ÂÎËÅÉÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÍÎ-
ÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

13.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ [12+].

16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

17.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
18.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÝÂÅÐÒÎÍ» - «ÒÎÒÒÅÍ-

ÕÝÌ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
21.30 «ÍÀØÈ Â BELLATOR» [16+].
0.00 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß» [16+].
2.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-

ÄÈ ÊËÓÁÎÂ. ÔÈÍÀË [0+].
4.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
5.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ËÓ×ØÅÅ-2018. ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÂÅ-
ÑÛ [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 20 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55, 15.15, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß.

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

22.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» [16+].

23.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

0.55 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» [16+].

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 21 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 16.30, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
15.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2018.
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. À. ÇÀÃÈÒÎ-
ÂÀ, Å. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, Å. ÒÓÊ-
ÒÀÌÛØÅÂÀ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÈËÜ-
ÍÅÉØÈÅ ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÈ.

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

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

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

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏ-

ÏÛ «THE ROLLING STONES».
«STICKY FINGERS» [16+].

2.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].

4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
4.45 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.15, 6.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

[12+].
8.45 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

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

ÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÎÍÈ ÇÍÀÞÒ, ×ÒÎ ß ÈÕ

ËÞÁËÞ» [16+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» [16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ» [6+].
14.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÀËÅÐÈß ÌÅËÀÄÇÅ

[12+].
16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ
[12+].

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. ÝÊÑÊËÞ-
ÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ
[16+].

19.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÈ-
ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2018. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. À. ÇÀÃÈÒÎ-
ÂÀ, Å. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, Å. ÒÓÊÒÀ-
ÌÛØÅÂÀ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÈËÜÍÅÉ-
ØÈÅ ÔÈÃÓÐÈÑÒÊÈ.

21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ

«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ». Ê ÞÁÈËÅÞ
ÃÀËÈÍÛ ÁÎÐÈÑÎÂÍÛ ÂÎË×ÅÊ
[12+].

0.50 Õ/Ô «ÌÅÃÐÝ ÐÀÑÑÒÀÂËßÅÒ ËÎ-
ÂÓØÊÓ» [16+].

2.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

4.30, 6.10 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒ» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.30 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ» [0+].
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒ-

ÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ [12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀ-

ÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÇÀÌÅÒÜÒÅ, ÍÅ ß ÝÒÎ ÏÐÅÄ-

ËÎÆÈË...» [12+].
11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» [16+].
12.20 Ä/Ô «ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ. ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» [12+].
13.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].
15.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÈ-

ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ-2018. ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß [0+].

17.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
ÞÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ [12+].

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈÍÀË

ÃÎÄÀ [16+].
0.15 Õ/Ô «ÝÉÔÎÐÈß» [16+].
2.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.55 «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, 16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20, 15.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È».

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß.

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» [16+]

21.00 Ò/Ñ «ÏÓËß» [16+]

23.00, 0.10 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

[16+]

1.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+]

3.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+]

4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+]

5.05 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 «ÏÓËß» [16+]

23.00 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]

0.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+]

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+]

3.25 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+]

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+]

5.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+]
5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+]
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+]
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+]
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+]
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+]
11.05 «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»

[16+]
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

21.00 Õ/Ô «ÍÎËÜ» [16+]
23.00 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ [18+]

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

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

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

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+]

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+]
5.25 «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!»

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

ÖÈÈ [16+]
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+]
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+]
23.00 Ä/Ô «ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

ÍÈÊÀÑÀ ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ» [16+]
0.00 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»

[16+]
2.45 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [0+]
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+]

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÏÓÒÈÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß.

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» [12+].

17.25, 3.20 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

18» [12+].

23.20 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÎÐÃÀ-

ÍÎÂ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÔ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÐÅÌ-

ËÅÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÖÀ.

1.35 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» [16+].

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÃÎÑÏÎÆÈ

ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

18» [12+].

23.20 Õ/Ô «ÐÅØÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈ-

ÄÀÖÈÈ» [12+].

2.55 Õ/Ô «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀÍÀ»

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÁÅÄÛ È ÏÅ-

×ÀËÈ» [12+].

15.00, 3.15 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ»

[12+].

16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÌ ÁÀÑÊÎÂÛÌ.

17.50 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»

[12+].

1.15 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ»

[12+].

4.35 Õ/Ô «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀÍÀ»
[12+].

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

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
10.15 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.35 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
[12+].

13.10 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÏÅÃÀÑÀ»
[12+].

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

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
[16+].

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.20, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

10.25, 20.00, 23.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

15.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

0.10 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2» (18+).

Ò/Ñ.

3.20 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-2» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
6.55 «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+)
10.50 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)
14.00 «ÁÀÐÑÛ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).
19.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
19.30 «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂ-

ÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+). Õ/Ô.
21.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

ÐÀÉ» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ»

(18+). Õ/Ô.
1.30 «ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ»

(18+). Õ/Ô.
3.40 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+). Õ/Ô.

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30, 23.35 «ØÓÒÍÈÊÈ» (16+)

10.00 «ÁÀÐÑÛ» (16+). Õ/Ô.

14.00, 2.00 «ÁÀÍÄÈÒÛ» (16+). Õ/Ô.

16.45 «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂ-

ÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ» (16+). Õ/Ô.

18.45 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

ÐÀÉ» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÐÞÊÇÀÊ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

0.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÀß» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.50 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+). Õ/Ô.

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» (16+)

14.30, 23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» (16+).

15.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

20.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

0.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ» (18+). Õ/Ô.

2.00 «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ-

3: ÁÐÝÄÄÎÊ» (16+). Õ/Ô.

3.45 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ×ÅÒ-

ÂÅÐÒÀß» (16+). Õ/Ô.

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 «×ÀÑ ÏÈÊ-2». 12+.
21.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
18+.

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

1.20 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
Ò/Ñ. 18+.

3.10 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ».
16+.

4.40 «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 «ÝÒÎ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ!» ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ: ×ÒÎ ÁÛËÎ
5 ÒÛÑß× ËÅÒ ÍÀÇÀÄ?»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». 16+.
1.10 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

Ò/Ñ. 18+.
3.00 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 12+.

7.30 Õ/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ».

12+.

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

11.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÏÎÍÒÛ ÄÎÐÎÆÅ ÄÅ-

ÍÅÃ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 «ÇÀÄÀ×ÍÈÊ ÎÒ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.30 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃËÓÏÎ-

ÑÒÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

1.20 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/Ñ 16+.

5.00 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/Ñ 16+.

10.30 «ÄÅÍÜ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ ÏÐÎ-

ÅÊÒÎÂ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ ÑÏËÈÍ

«ÊËÞ× Ê ØÈÔÐÓ». 16+.

2.30 «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎ-

ËÎÂÀ». Ò/Ñ 16+.

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

[0+].
10.35, 4.25 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÌÅÍÜØÎÂ. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50, 2.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
[12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.45 Õ/Ô «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ-

2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ËÈ×ÍÛÅ ÌÀÃÈ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÆÄÅÉ»
[12+].

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

ÂÈÊÒÎÐ ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ»
[16+].

5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ

ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ» [12+].

10.00, 11.50 Õ/Ô «ÍÛÐßËÜÙÈ-

ÖÀ ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+].

17.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+].

19.20, 5.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ»

[12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» [16+].

0.40 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ

ÁÎÁÀÕ» [12+].

2.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» [12+].

4.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ»

[12+].

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.35 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ»

[12+].
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß [6+].
8.20 ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ

[6+].
8.55 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌ-

ÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ» [6+].
10.20 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÅÒÐÎÑßÍ.

ÏÐÎÂÎÆÀß 2018-É» [12+].
11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ

ËÃÓÍ» [6+].
13.15, 14.45 Õ/Ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ

ÏÐÀÂÈË» [12+].
17.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÒÐÅÍÈÍÃ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [16+].
23.00 Ä/Ô «90-Å. ÏÐÅÄÀÍÍÀß

È ÏÐÎÄÀÍÍÀß» [16+].
0.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
2.50 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].
3.35 Ä/Ô «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-

ËÓØÊÈ» [16+].
4.20 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

Âß×ÅÑËÀÂ ÌÀÐÛ×ÅÂ»
[16+].

5.00 «ÏÎË ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÔÎËÀ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

5.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

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

7.10 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ»
[12+].

8.45 Õ/Ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×À-

ËÈÒÜÑß» [12+].
13.35, 5.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÐÞÌÊÀ» [12+].

15.55 Ä/Ô «90-Å. ÃÐÀÆÄÀÍÅ
ÁÀÐÛÃÈ!» [16+].

16.45 Ä/Ô «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÈÇ
«ßÙÈÊÀ» [16+].

17.35 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ»
[12+].

21.10, 0.10 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐ-
ÊÀ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÈÊ» [16+].
2.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
3.00 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ» [16+].
4.10 Ä/Ô «ÊËÎÓÍÛ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß»
[12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

Р е з о н а н с

11 – 17 декабря

Б р и ф и н г

11 декабря
• 1894 В Париже от-
крылась первая 
всемирная автовы-
ставка, в которой уча-
ствовало 9 фирм.
• 1909 Эра цветного ки-
нематографа начина-
ется демонстрацией 
первого цветного филь-
ма в Мэдисон-сквер-
гарден в Нью-Йорке.
• 1931 В Советском 
Союзе принимают-
ся Правила улич-
ного движения.
• 1946 При ООН орга-
низован ЮНИСЕФ. Це-
лью фонда было ока-
зание помощи детям.
• 1979 Экипаж косми-
ческого корабля «Апол-
лон-17» в последний 
раз в XX веке ступил на 
лунную поверхность.

12 декабря
• 1876 Павел Яблочков 
изобрел дуговую лампу 
без регулятора — элек-
трическую «свечу».
• 1911 Столица Ин-
дии перемещена из 
Калькутты в Дели.
• 1937 Участие СССР 
во Всемирной вы-
ставке в Париже.

13 декабря
• 1904 Московскому на-
учно-исследователь-
скому институту ско-
рой помощи присвоено 
Имя Склифосовского.
• 1918 Открытие Дома 
искусств в Петрогра-
де, во главе которо-
го стал М. Горький.
• 1969 Началось строи-
тельство Камского ав-
томобильного завода.
• 1971 В московском 
кинотеатре «Рос-
сия» состоялась 
премьера киноко-
медии «Джентльме-
ны удачи», в которой 
снялись Е. Леонов, 
Г. Вицин, С. Крама-
ров, Р. Муратов.

14 декабря
• 1893 В Москве на 
Красной площади 
торжественно откры-
ты Верхние торго-
вые ряды (торговый 
комплекс ГУМ).
• 1911 Норвежский по-
лярный исследова-
тель Руаль Амундсен 
первым достиг Юж-
ного полюса Земли.
• 1958 Советская 
экспедиция впер-
вые достигла полю-
са недоступности 
в Антарктиде (самой 
удаленной от побере-
жья материка точки).

15 декабря
• 1875 В парижском 
«Журнале воспитания 
и развлечения» завер-
шена публикация ро-
мана Жюля Верна «Та-
инственный остров».
• 1905 Основан Инсти-
тут русской литерату-
ры — Пушкинский дом.
• 1917 В Красной Армии 
введен первый отличи-
тельный знак — крас-
ная эмалевая звезда.
• 1939 В Атланте (США) 
состоялась торжествен-
ная премьера филь-
ма Виктора Флеминга 
«Унесенные ветром» 
с участием Вивьен Ли 
и Кларка Гейбла.
• 1966 Французский 
астроном Одуэн 
Дольфус открыл 
спутник Сатурна.
• 1970 Впервые поверх-
ности Венеры достигла 
советская межпланет-
ная станция «Венера 7».

16 декабря
• 1894 В Москве пред-
принимателем Яковом 
Щукиным открыт сад 
«Эрмитаж». Здесь 
впервые в Москве был 
показан кинофильм 
братьев Люмьер.
• 1898 В каменном 
зимнем театре спек-
таклем «Царь Федор 
Иоаннович» открылся 
Московский Художе-
ственный театр, кото-
рый еще не имел соб-
ственного здания.
• 1931 На основе сту-
дии при Главискусстве 
Наркомпроса РСФСР 
организован профес-
сиональный цыган-
ский театр «Ромэн».
• 1979 Впервые чело-
век преодолел звуко-
вой барьер, передви-
гаясь по поверхности 
Земли. Это сделал 
американский авто-
гонщик Стэн Барретт.

17 декабря
• 1903 В Китти-Хок 
(штат Северная Ка-
ролина) братья Ор-
вилл и Уилбер Райт 
совершили первые 
четыре полета на са-
молете «Флайер-1» 
с двигателем вну-
треннего сгорания.
• 1926 Проведена пер-
вая Всесоюзная пере-
пись населения.
• 1962 Первое вы-
ступление «Битлз» 
на телевидении.
• Присуждена Нобелев-
ская премия Л. Д. Лан-
дау за разработку те-
ории жидкого гелия 
и Ленинская премия 
Л. Д. Ландау и Е. М. Лив-
шицу за многотомный 
«Курс теоретической 
физики».
• 1980 В Гринвиче (Ан-
глия) стартовала по-
лярная экспедиция 
Ранулфа Финнеса 
и Чарльза Бартона. Это 
была первая кругосвет-
ная экспедиция с за-
ходом на оба полюса.

С и т у а ц и яДерзкие 
убийства
В Ставрополе 
мужчина подо-
зревается в убий-
стве трех человек, 
а его знакомый — 
в укрывательстве 
этих преступлений. 
По данным след-
ствия, 13 мая теку-
щего года 30-лет-
ний подозреваемый 
находился в гостях 
у своего знакомого. 
Во дворе домовла-
дения он встретил 
женщину, проживав-
шую по соседству, 
которая пригласи-
ла его к себе в гости 
для совместного рас-
пития с ней и дву-
мя ее знакомыми 
спиртного. Во время 
застолья у подозре-
ваемого с одним из 
мужчин возник кон-
фликт из-за взаим-
ных оскорблений, 
переросший в драку, 
в результате которой 
потерпевший поте-
рял сознание. В этот 
момент второй из по-
терпевших вступился 
за знакомого, в от-
вет на это подозре-
ваемый нанес ему 
несколько ударов 
ножом. Одновремен-
но женщина стала 
кричать и звать на 
помощь, тогда подо-
зреваемый подбежал 
к ней и несколько раз 
ударил ножом. Сразу 
после совершенных 
убийств в сознание 
пришел мужчина, ко-
торого подозревае-
мый избил. Увидев 
это, преступник взял 
металлическую трубу 
и несколько раз уда-
рил ею потерпевше-
го. От полученных те-
лесных повреждений 
мужчина скончался. 
В это время в комна-
ту вошел знакомый 
подозреваемого, 
с которым они за-
вернули тела убитых 
в полиэтиленовую 
пленку и захоронили 
их в лесном массиве 
в городе Ставропо-
ле. Через некоторое 
время в правоохра-
нительные органы 
поступило заявление 
от родственников 
потерпевшей о ее 
безвестном исчез-
новении. В ходе про-
верки данных све-
дений следователем 
СК России совмест-
но с полицейскими 
были раскрыты эти 
дерзкие убийства.

Подготовила 
Анна ГРАД

Мобильный репортер

С п о р т

Пятигорчанка 
пожаловалась 
губернатору
Губернатор изменил график своей рабочей поездки 
в Пятигорск после пришедшего на его страницу в соцсети 
Инстаграм обращения одной из жительниц города-курорта. 
Женщина пожаловалась главе края на холод в помещениях 
городской женской консультации.

Губернатор выехал на место событий вместе с министром здравоох-
ранения края Виктором Мажаровым и главой города Андреем Скрип-
ником. Он обошел помещения учреждения, пообщался с сотрудника-
ми и посетительницами. Температура оказалась действительно ниже 
нормативных значений, многие медработники и пациенты находились 
на приеме в верхней одежде.

Выяснилось, что причиной понижения температуры стали действия 
собственника здания. На протяжении многих лет пятигорская женская 
консультация располагается в арендуемых помещениях бывшего за-
вода, как и ряд других организаций.

Губернатор указал на необходимость скорейшего решения вопроса 
о переводе медучреждения в другое помещение.

— Это совершенно недопустимо! Необходимо организовать пере-
езд уже с ближайшего понедельника, — обратился Владимир Влади-
миров к руководству города и краевого Минздрава.

Помещение для женской консультации уже подготовлено и будет 
располагаться в принадлежащем государству здании неподалеку от 
городского роддома. В ближайшие дни там закончится ремонт.

Также глава края посетил пятигорскую городскую больницу. Он 
осмотрел терапевтический корпус, где осуществляется комплекс-
ный ремонт. Сегодня на его площадке идет создание регионального  
сосудистого центра. Он будет оказывать помощь людям, страдающим 
от сердечно-сосудистых заболеваний, живущих не только в Пятигор-
ске, но и в других районах Кавказских Минеральных Вод.

Проблемным вопросом является обновление семиэтажного хирур-
гического корпуса, который долгое время не ремонтировался. Губер-
натор поручил в ближайшие месяцы разработать проектную докумен-
тацию для проведения капитального ремонта.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Борьба с белой 
смертью продолжается
После ликвидации Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
и передаче ее функций в МВД России прошло больше двух лет. Эта реформа 
позволила все подразделения соединить в одной организации, которая и занимается 
пресечением незаконного оборота наркотиков, а также профилактикой 
преступлений. На учете в краевом наркодиспансере числится более 8 тысяч человек, 
население же края составляет 2,8 миллиона человек.

Главное, что в последнее время количе-
ство наркопреступлений не растет. Если 
в 2016 году на Ставрополье изъяли и уничто-
жили 630 кг наркотиков, то в этом году уже 
150 кг. В 2017 году по статьям 228–234 УК РФ 
были осуждены почти 2,3 тысячи человек, по 
наркопреступлениям судами края не было вы-
несено ни одного оправдательного приговора, 
а 30 наркоторговцев отправились на принуди-
тельное лечение. Кстати, в апреле в краевом 
суде слушалось дело наркоторговцев, кото-
рые два года снабжали марихуаной Ставро-
поль и Михайловск. При обысках у них изъя-
ли 65 кг растительного зелья, обвиняемыми 
по делу проходят 23 человека (фасовщики, 
курьеры, уличные дилеры). Самая тяжелая 
ситуация с распространением наркотиков на-
блюдается в Пятигорске, Ставрополе, Неф-
текумске, Минеральных Водах, Предгорном 
и Курском районах края.

На недавнем брифинге с журналистами 
врио начальника Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю 
полковник полиции Андрей Семкин и зам-
главного врача краевого клинического нарко-
логического диспансера Светлана Сокологор-
ская рассказали о методах противодействия 
и профилактике распространения наркоти-
ков в крае.

По словам полковника А. Семкина, есть 
два направления борьбы с распространени-
ем наркотиков: профилактика и принуждение. 
На кого не действуют меры профилактики, 
воздействуют принуждением. Принуждение 
предполагает силовой вариант, это значит, 
что в поле зрения попадают все, кто хоть раз 
попался на сбыте наркотиков. Не говоря уже 
о тех, кто содержит притоны, где употребля-
ют наркотические средства. Работают сило-
вики и с теми, кто использует наркотики. Как 
следствие — производится изъятие крупных 
партий наркотиков, пресекаются каналы по-
ставок на Ставрополье и так далее. Много ли 
преступлений выявляют? Как сказал полков-
ник, надо смотреть по количеству лиц, кото-
рые впервые в этом году употребили наркоти-
ки. «Значит, мы и профилактируем правильно, 
и принуждаем верно», — отметил он.

За аналогичный период прошлого года 
в крае было выявлено порядка 3 тысяч чело-
век, в том числе и организованные преступ-
ные сообщества, и содержатели притонов, 
некоторые из них уже осуждены. В основном 
на территории края распространены наркоти-
ки растительного происхождения, на втором 
месте — синтетические, на третьем месте — 
наркотики опиумного ряда. Важное направ-
ление — пресечение распространения нарко-
тиков через интернет и выявление закладок. 
А. Семкин назвал наркотические закладки бе-
дой, которая захлестнула всю страну, и Став-
рополье не является исключением. Закладчи-
ки, по его словам, — низшее звено в цепочке, 
с ними нужно бороться. Эти закладчики (ди-
леры) просто нанимаются «работодателем» 
(владельцем интернет-магазина) и будут су-
ществовать ровно столько, сколько будет су-
ществовать спрос на наркотик и возможность 
заказать отраву через интернет-ресурс, опре-
деленные сайты. Поэтому наркополиция ста-
рается основные свои усилия вести против 
организаторов такого бизнеса. И это не оди-
ночки, а организованные преступные сооб-
щества, причем чаще всего они находятся не 
в Ставропольском крае. Так, в прошлом году 
ликвидировано 4 организованных преступных 
сообщества, которые через интернет-магазин 
продавали «синтетику». А вот ни одного цеха-
изготовителя обнаружить не сумели.

Есть у них связи и за рубежом, потому что 
не все наркотические средства производя-
тся в России. Поэтому, как сказал А. Семкин, 
в первую очередь, стоит задача — ликвидация 
тех, кто это все сюда поставляет, кто вербует 
на Ставрополье граждан, готовых работать 
на них. Это очень кропотливая и незамет-
ная для большинства жителей края работа, 
но невозможно приставить к каждому поли-
цейского, чтобы схватить за руку дилера или 
того, кто забирает свой «заказ» из тайника. 
Полиция находит и подпольные лаборатории, 
в которых производят синтетические нарко-
тики, за прошлый год изъято 21 кг подобного 
зелья из закладок. Периодически делаются 
облавы, в ходе одной из таких облав обна-
ружили склад, где хранилось 3 кг синтетиче-
ских солей, электронные весы и упаковочный 
материал.

Конечно, только наркополиция без помощи 
граждан не сможет переломить ситуацию. Те 
граждане, кто желает оказать помощь в рам-
ках профилактической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», могут позвонить по 02 или 
мобильному телефону 102 и 8-800-100-26-26, 
сообщить информацию о фактах хранения 
либо сбыта наркотических средств, а дежур-
ный специалист (или автоматически) уже 
перенаправит звонок в профильный отдел. 
Телефоны работают круглосуточно. Безус-
ловно, эти меры в совокупности ведут к ста-
билизации ситуации в крае в отношении про-
филактики и борьбы с оборотом наркотиков. 

Сегодня на Ставрополье ситуация находится 
под контролем, заверил полковник, кстати, 
очень эффективно в крае работает Антинар-
котическая комиссия, которую возглавляет 
губернатор. На языке специалистов, ситуа-
ция сейчас «напряженная», идеальной она 
будет при оценке «удовлетворительно», к ней 
и стремятся силовики.

В свою очередь заместитель главного вра-
ча по организационно-методической кон-
сультативной работе краевого клинического 
наркологического диспансера Светлана Со-
кологорская рассказала о видах наркотиков, 
распространенных на Ставрополье. По меди-
цинской статистике, на данный момент в крае 
2 275 человек стоят на учете, это либо те, кто 
страдают зависимостью, либо употребляют 
и состоят в группе риска, но наркологиче-
ское заболевание у них еще не сформиро-
вано. Сегодня предпочитают больше синте-
тические наркотики, которые молодые люди 
приобретают в основном через сети Интер-
нета. Именно от синтетических наркотиков 
зависимость формируется быстрее, чем от 
препаратов опия. Интересно, что немалое 
число людей обращается с жалобами о том, 
что у них формируется зависимость и от ле-
карственных препаратов. Примером может 
служить отравление подростков в этом году 
в Шпаковском и Изобильненском районах 
в связи с употреблением новых психоактив-
ных веществ и лекарств. Вот почему важно, 
чтобы родители отслеживали состояние сво-
их детей и вовремя замечали перемены в их 
внешности и поведении, особенно, если они 
начинают проявлять интерес к лекарствам, 
носят их в карманах. Словом, старый добрый 
совет родителям — контролировать своих де-
тей, но и не ущемлять их самолюбия при этом.

В 2014 году был издан приказ Минобрнауки 
о проведении тестирования на предмет выяв-
ления наркозависимости у ребят. Проводится 
эта работа и в крае, наработан определенный 
опыт. Кстати, тестирование несовершенно-
летних на Ставрополье начали проводить 
еще с 2012 года. И если в 2016 году из 15 ты-
сяч прошедших тестирование были выявле-
ны школьники, употреблявшие марихуану, то 
в 2017 из 24 тысяч протестированных не было 
выявлено ни одного. Как пояснила С. Соколо-
горская, такая картина сложилась из-за того, 
что родители наркозависимых подростков не 
дали согласия на проведение процедуры. Тут 
есть определенные фобии, на которые заме-
ститель главного врача обратила внимание 
журналистов. Во-первых, ни представители 
силовых структур, ни образовательных уч-
реждений к конкретным итогам тестирова-
ния, именам и фамилиям не имеют доступа, 
они получают только цифры. Во-вторых, те-
стируют ребят психиатры и наркологи, но не 
школьные врачи, у которых также нет доступа 
к результатам тестов. Все итоговые результа-
ты предназначены исключительно родителям, 
в том и состоит цель тестирования, чтобы они 
вовремя получили информацию и приняли 
меры, пока несовершеннолетний не стал нар-
козависимым, потому что выведение из этого 
состояния крайне мучительное и болезнен-
ное. Пока тестирование — дело доброволь-
ное, но, по мнению Сокологорской, неплохо 
было бы сделать его обязательным, ведь тог-
да подросток будет знать, что в ходе проце-
дуры о его небезобидных «шалостях» станет 
известно родителям, это заставит задумать-
ся о последствиях и сделает его ответствен-
ным за свои поступки. Надо также знать, что 
с 2012 года в крае функционирует Реабили-
тационный центр близ Пятигорска в поселке 
Горячеводском, где помощь оказывают бес-
платно, на бюджетные деньги. Любой житель 
края, у кого есть проблемы с употреблением 
психоактивных лекарственных препаратов, 
может обратиться к своему наркологу или ле-
чащему врачу психологу, а тот уже направит 
его в этот центр.

И, конечно, нужно знать, какая ответствен-
ность наступает для тех, кто занимается рас-
пространением наркотиков. Так, за заготов-
ление и хранение конопли (марихуаны) — до 
5 лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч 
рублей. За незаконное производство, сбыт 
или пересылку наркотических, психотроп-
ных веществ или их аналогов — срок от 4 до 
8 лет. Сбытом наркотических средств счита-
ются продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
передача взаймы и так далее, а также иные 
способы распространения, например, путем 
введения инъекций наркотиков. За сбыт син-
тетических наркотиков («спайсы», «соли»), 
даже если речь идет о маленьком пакетике 
с «миксом», наступает не административная, 
а уголовная ответственность. Даже если у че-
ловека в кармане лежит папироса с «трав-
кой» для третьих лиц — это тоже преступле-
ние, сбыт наркотиков, согласно ст. 228.1 УК 
РФ. Вот почему важно, чтобы информация об 
этом становилась известна как можно боль-
шему количеству людей. Для тех, кто только 
становится на этот опасный путь, — это воз-
можность лишний раз подумать, стоит ли гу-
бить свои и чужие жизни.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Размах 
коммунальных бед
Семьи шести сирот, получившие недавно долгожданное жилье 
в станице Суворовской Предгорного района, могут провести 
эту зиму в холодных квартирах. 

Новенький дом сдали в эксплуатацию еще по весне, в марте. В крае-
вом Министерстве имущества новоселам торжественно были вручены 
договоры социального найма, но с первыми осенними холодами вы-
яснилось, что электрические котлы, которые установил застройщик, 
не обогревают квартиры должным образом, в многоэтажном доме 
протекают трубы, до сих пор не подведен газ. Журналисты вместе 
с общественниками выехали в станицу Суворовскую, чтобы самим 
оценить размах коммунальных бед сирот-новоселов. В одной из квар-
тир, на 35 квадратных метрах, находятся две еле теплые небольшие 
батареи, а ведь практически в каждой семье здесь растут маленькие 
дети. Молодая мама Евгения переживает за здоровье шестимесяч-
ной дочки. Настоящих морозов еще нет, а котел уже не справляется.

Евгения показывает комиссии документы: «Вот, написано — темпе-
ратура 60 градусов, но тепла, как видите, особо нет. Новоселы опа-
саются, если морозы ударят больше десяти градусов, то и оборудо-
вание может выйти из строя, в доме жить будет невозможно. Да и не 
каждый семейный бюджет потянет такие затраты на оплату электро-
энергии. Например, Евгения сейчас находится в декретном отпуске, 
а ее муж — инвалид. Его пенсия составляет около семи с половиной 
тысяч рублей, пять тысяч в месяц молодая семья вынуждена платить 
за электричество.

Бойлеры, которые установлены в некоторых квартирах, всего ли-
тров на пятнадцать, не больше. Теплой воды еле хватает, чтобы ис-
купать ребенка. Соседка Людмила в предоставленной квартире жить 
вообще не может, потому что неисправны и котел, и электрика. Как 
рассказали жильцы, в нарушение всех правил, текущие трубы с во-
дой находятся над электропроводкой. «Когда мы включаем котел, из 
полости начинает течь вода. А если включаешь две конфорки элек-
трической печи, то свет полностью выбивает. Даже с полотенцесуши-
телем проблемы — он также подтекает», — рассказывает Людмила.

В самом деле, оборудование, которое установил застройщик, нель-
зя использовать в многоквартирных домах. «Это действительно так, 
это дачные котлы, дачный вариант. А здесь дали квартиры постоянно 
проживающим людям, и как можно жить в таких условиях?» — ком-
ментирует ситуацию член регионального штаба ОНФ в Ставрополь-
ском крае, заслуженный строитель России Надежда Валентинова. 
Сотрудники Министерства имущества Ставрополья, узнав о пробле-
мах новоселов, отреагировали сразу, специальная комиссия прове-
рила состояние котлов. Но, главное, их уже отремонтировали за счет 
средств бюджета. Теперь потраченные деньги взыщут с застройщика, 
потому что дом на гарантийном обслуживании. А что касается газа, то 
в сельсовете подтвердили, что точку подключения определили лишь 
пару недель назад, поэтому дом в зиму перевести на голубое топливо 
невозможно. Так что работы по газификации новостройки придется 
отложить до весны.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Куда исчезли деньги 
дачников?
К сожалению, не переводятся на Ставрополье мошенники 
и аферисты, которые обманным путем завладевают чужими 
средствами и имуществом.

Вот и на днях стало известно, что в краевом центре обманутые 
председателем дачного товарищества «Арония» ставропольцы могут 
остаться зимой без воды и электричества. Несмотря на то, что люди 
платили за коммуналку вовремя и исправно, выяснилось, что долг то-
варищества перед профильными организациями приближается к трем 
миллионам рублей. Как рассказали дачники, оплату они производили 
через председателя товарищества. Где же искать пропавшие милли-
оны? Откуда взялась задолженность в два миллиона двести тысяч 
рублей перед энергетиками, жители «Аронии» не знают. Этот вопрос 
они хотели задать на собрании председателю товарищества, но та 
не явилась, проигнорировала судьбоносную встречу. Как рассказали 
журналистам дачники, за четыре года председатель товарищества ни 
разу не проводила собрания, не предоставляла отчетности, ревизи-
онная комиссия тоже не отчитывалась, люди не ведают, каковы были 
приходы, доходы, расходы… «Именно председатель дачного това-
рищества довела «Аронию» до банкротства», — возмущаются люди. 
В самом деле, в товарищество электроэнергия поступала по прямо-
му договору с председателем, поэтому все извещения приходили на 
ее адрес. Сообщения о долгах она игнорировала, а позже в Горэлек-
тросеть поступило заявление от ее имени о расторжении договора. 
Заместитель директора ставропольского отделения Горэлектросети 
по сбыту энергии Марина Евко объяснила: «Г. Железняк сама уста-
новила дату расторжения договора в своем заявлении. Мы обязаны 
его расторгнуть, и, по закону, сетевая организация вправе произве-
сти ограничения в поставке». 4 декабря электричество в садовом то-
вариществе должны были отключить. Узнав об этой ситуации, пред-
приимчивые проходимцы попытались воспользоваться проблемой 
людей: в товариществе появились мужчины, которые стали предла-
гать за 30 тысяч рублей заключить прямые договоры с Горэлектросе-
тью, минуя правление дачного товарищества. Более того, они убеж-
дали пострадавших, что без особого вмешательства в переговоры 
с их стороны Горэлектросеть никаких решений принимать не будет. 
«Не знаю, кто придумал подключение за двадцать восемь тысяч ру-
блей? Процедура такова: если вы хотите заключить прямой договор, 
вам необходимо получить от председателя согласие на подключение 
к сетям, вам также нужно обратиться в Горэлектросеть с заявлением 
о технологическом присоединении. Стоимость этих работ составля-
ет 550 рублей», — пояснил дачникам заместитель директора ставро-
польского отделения Горэлектросети Дмитрий Карпов.

В администрации Октябрьского района Ставрополя стараются 
предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить отключения. 
«В настоящее время ведутся переговоры с ресурсоснабжающей орга-
низацией по вопросам приостановления отключения жителей от ис-
точника электропитания. Кроме того, мы готовы оказывать людям всю 
консультативно-правовую помощь в рамках наших полномочий», — 
прокомментировала ситуацию руководитель отдела правового обе-
спечения приема граждан администрации Октябрьского района Ка-
ринэ Асратян. Дачники уже подали заявление в прокуратуру и ОБЭП, 
люди надеются выяснить, куда пропали два миллиона двести тысяч 
рублей, которые они отдали за электроэнергию. Но уже на горизонте 
появилась новая проблема — по схожей схеме «Арония» задолжала 
полмиллиона рублей за воду. Как сообщили в прокуратуре Октябрь-
ского района, надзорные органы предостерегли Энергосбыт от ради-
кальных шагов и потребовали устранить нарушение закона при огра-
ничении электроснабжения товарищества.

Подготовил Роман СОКОЛ

Футбол уходит 
на каникулы
Вчера, в понедельник, состоялся 
последний, 17-й тур в футбольной 
Премьер-лиге, которым завершилась 
первая половина Чемпионата России.

Главная интрига сезона заключалась в том, 
останется ли «Зенит» лидером в первом кру-
ге. Забуксовавший на финише самый богатый 
клуб из Санкт-Петербурга растерял солидный 
отрыв от ближайших соперников и перед зим-
ним перерывом с трудом сохранил высшую 
строку в турнирной таблице, опережая «Крас-
нодар» всего на одно очко. За ними распо-
ложились ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». 
В опасной зоне вылета прочно обосновались 
«Енисей», «Анжи» и «Уфа».

Чемпионат мира по футболу-2018 надолго 
останется гордостью в летописи отечествен-
ного спорта — и по достойной организации 
мундиаля, и по удачному выступлению на-
циональной дружины, которая после долгих 
лет разочарования впервые вошла в вось-
мерку сильнейших команд планеты. А глав-
ное — вернулся интерес россиян к мастерам 
кожаного мяча. Но вот что удивительно: если 
чемпионаты мира и Европы проводятся в се-
редине лета, то есть в лучшее для этой по-
пулярной игры время года, то внутреннее 
Первенство затерялось среди зимних видов 
спорта — хоккея, биатлона, фигурного ката-
ния на льду. Матч в Оренбурге с «Крыльями 
Советов» из Самары из-за сильного мороза 
пришлось отменить и перенести на будущий 
год, а состоявшуюся игру «Енисея» с «Ахма-
том» в Красноярске все единодушно назвали 
антифутболом. В который раз поднимается 
вопрос о безрассудном заимствовании про-
тивоестественного для России зарубежного 
календаря по системе «осень-весна», но спор-
тивные чиновники по-прежнему предпочитают 
пустые, холодные трибуны без болельщиков 
и пытки «утепленных» футболистов на засне-
женных полях.

Второй круг Чемпионата стартует в фев-
рале, когда футболистов опять ждут холода 
и размокшие от весенней распутицы поля. 
А футбольный год предстоит сложный. После 
осеннего провала нашей сборной в Лиге на-
ций, которая при успешном выступлении да-
вала возможность напрямую выйти в финаль-
ную часть Чемпионата Европы-2020, теперь 
главной команде предстоит отборочный тур 
с предварительными матчами против сбор-
ных Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана 
и Сан-Марино. Группа, на первый взгляд, для 
россиян нормальная, но нельзя забывать, что 
по итогам футбольного года национальная 
дружина России опять опустилась в рейтинге 
ФИФА на 48 место. Так что нас ждет нелегкий 
спортивный экзамен.

Анатолий ДОНСКОЙ



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 11 – 17 декабря

А к т у а л ь н о С и т у а ц и яВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Президент	Рос-
сии	Владимир	Пу-
тин	стал	участником	
саммитов	Евразий-
ского	экономиче-
ского	союза	и	СНГ	
в	Санкт-Петербурге.	
Вторая	часть	встре-
чи	в	расширенном	
была	посвящена	об-
суждению	вопросов	
многостороннего	со-
трудничества,	в	том	
числе	основных	на-
правлений	междуна-
родной	деятельнос-
ти	ЕЭС	на	2019	год.

•	Большинство	рос-
сиян	считают	Ка-
захстан	(52	про-
цента)	и	Беларусь	
(68	процентов)	наи-
более	стабильными	
и	успешными	стра-
нами	СНГ,	таковы	
результаты	опроса	
ВЦИОМ.	На	треть-
ем	месте	Азербай-
джан	(16),	четвер-
том	—	Армения	(14),	
пятом	—	Грузия	(12),	
далее	в	списке	Уз-
бекистан,	Туркме-
нистан,	Кыргызстан,	
Таджикистан,	Мол-
дова	и	Украина.

•	Согласование	
проекта	нормати-
вов	качества	жизни	
прошло	на	заседа-
нии	экспертной	груп-
пы	в	штаб-кварти-
ре	Исполкома	СНГ	
в	Минске.	Речь	шла	
о	стандарте,	обеспе-
чивающем	удовлет-
ворение	потребно-
стей	населения.	Нор-
мативы	разработают	
по	направлениям:	
благосостояние,	со-
цзащита	населения,	
его	здоровье,	обра-
зование,	жилищные	
условия	и	прочее.

•	Нацсобранием	Бе-
ларуси	принят	ряд	
поправок	в	законы,	
благодаря	которым	
публичная	реаби-
литация	нацизма	
в	стране	будет	отны-
не	считаться	уголов-
ным	преступлением	
и	караться	наказани-
ем	в	виде	лишения	
свободы	до	пяти	лет.	
Введение	уголов-
ной	ответственности	
обусловлено	повы-
шенной	опасностью	
лиц,	преследующих	
цель	сформировать	
чувства	социальной	
вражды	и	ненависти.

•	Дипломатический	
корпус	Республики	
Молдова	принял	
участие	в	Рожде-
ственской	ярмарке	
в	столице	Беларуси.	
Стенд	Молдовы	стал	
одним	из	самых	по-
пулярных	среди	го-
стей.	Организовал	
мероприятие	Меж-
дународный	клуб	
женщин,	заручив-
шийся	поддержкой	
нескольких	дипло-
матических	предста-
вительств	в	Минске.

•	В	туркменской	сто-
лице	прошла	Между-
народная	конферен-
ция	«Значение	Вели-
кого	Шелкового	пути:	
настоящее	и	будущее	
развитие»	в	канун	
Международного	дня	
нейтралитета.	Как	
прозвучало,	реше-
ние	задач,	обуслов-
ленных	нейтрально-
правовым	статусом	
Туркменистана,	име-
ет	большое	значение	
в	укреплении	все-
общего	мира,	обес-
печении	устойчиво-
го	развития	и	благо-
получия	народов.

•	Узбекистан	и	Укра-
ина	обсудили	вопро-
сы	развития	торго-
во-экономических	
отношений,	обес-
печения	взаимного	
доступа	товаров	на	
рынки	обеих	стран.	
Также	они	намере-
ны	восстановить	
работу	совместной	
украинской-узбек-
ской	комиссии	все-
стороннего	сотруд-
ничества	для	разви-
тия	экономического	
диалога,	урегулиро-
вания	проблемных	
аспектов	взаимных	
поставок	товаров.

•	Расширяется	ге-
ография	железно-
дорожного	сообще-
ния	между	городами	
Украины	и	Азербай-
джана.	С	декабря	на-
чинает	действовать	
новый	график	дви-
жения	международ-
ных	поездов,	в	кото-
рый	внесены	неко-
торые	изменения	
касательно	пунктов	
сообщения.	Теперь	
в	составе	пассажир-
ского	поезда	но-
мер	Баку-Киев-Баку	
будет	курсировать	
беспересадочный	
плацкартный	вагон	
Баку-Днепр-Баку.

В а ж н о  з н а т ь

А в а р и я

С у д  д а  д е л о

ВОПРОС: Как получить СНИЛС взрослым и детям?

ОТВЕТ:	Взрослые	могут	получить	СНИЛС	при	устройстве	на	работу.	
При	заключении	трудового	договора	или	договора	гражданско-право-
вого	характера	работодатель	в	течение	двух	недель	отправляет	дан-
ные	сотрудника	и	заполненную	анкету	в	территориальный	орган	Пен-
сионного	фонда	России.	Страховое	свидетельство	со	СНИЛС	офор-
мляется	в	течение	трех	недель,	передается	сначала	работодателю,	
который	выдает	его	сотруднику.

Также	взрослые	могут	самостоятельно	обратиться	в	Пенсионный	
фонд	России	по	месту	регистрации	(в	том	числе	временной)	или	фак-
тического	проживания.

Необходимо	предъявить	паспорт	и	заполнить	анкету.	В	этом	случае	
оформление	страхового	свидетельства	со	СНИЛС	занимает	три	не-
дели.	Такую	же	процедуру	проходят	те,	кто	добровольно	делает	отчи-
сления	на	свою	будущую	пенсию	в	Пенсионный	фонд	России	за	себя	
или	за	другого	человека.

Для	получения	страхового	свидетельства	со	СНИЛС	для	ребенка	
до	14	лет	мама	или	папа	с	собственным	паспортом	и	свидетельством	
о	рождении	могут	обратиться	в	Пенсионный	фонд	России	по	месту	
жительства	или	фактического	проживания.	В	клиентской	службе	нуж-
но	заполнить	анкету,	и	не	позднее	чем	через	две	недели	Вы	получите	
для	своего	ребенка	страховое	свидетельство	со	СНИЛС.	Дети	старше	
14	лет	могут	обратиться	самостоятельно	со	своим	паспортом.

Личные	данные,	указанные	в	СНИЛС,	должны	соответствовать	дан-
ным	 паспорта,	 поэтому	 при	 смене	 фамилии	 необходимо	 поменять	
страховое	свидетельство	на	новое.	Для	этого	в	Пенсионный	фонд	Рос-
сии	по	месту	регистрации	(в	том	числе	временной)	или	фактического	
проживания	подается	(через	работодателя	или	лично)	заявление	об	
обмене	страхового	свидетельства.	Прежнее	страховое	свидетельство	
прикладывается	к	заявлению.	Все	изменения	отражаются	на	индиви-
дуальном	лицевом	счете	гражданина,	и	ему	выдается	страховое	сви-
детельство	с	тем	же	СНИЛС,	но	с	измененной	фамилией.

Подать	заявление	на	выдачу,	обмен	или	получение	СНИЛС	могут,	
но	только	при	наличии	нотариально	заверенной	доверенности	ваше-
го	представителя.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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». 

Ой, мороз, мороз!  

В 1262-м будет разыграно 20 
загородных домов и много денежных 
призов. Победителей будет больше, 
останется 3 бочонка!  
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 16 декабря в 14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

29, 36, 58, 88 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1261 тиража с 
09.12.2018 по 22.06.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 84.315.000 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 20, 17, 12, 42, 52, 63 1 420.000 

2 
64, 72, 87, 77, 22, 26, 49, 13, 76, 
37, 85, 81, 11, 6, 2, 5, 4, 16, 73, 

33, 44, 56, 65, 32, 40, 27, 34, 82, 
61, 90 

1 1.000.000 

3 
53, 86, 48, 1, 75, 3, 19, 55, 43, 80, 
14, 9, 7, 68, 69, 15, 31, 10, 60, 24, 

25, 71, 83, 54, 79 
1 1.000.000 

4 59, 84 2 1.000.000 
5 50 1 1.000.000 
6 62 2 1.000.000 
7 89 6 1.000.000 
8 28 10 1.000.000 
9 38 17 411.764 
10 41 24 30.000 
11 67 31 10.000 
12 23 85 5.000 
13 39 143 2.000 
14 70 233 1.500 
15 35 403 1.000 
16 46 666 700 
17 66 814 500 
18 74 1556 400 
19 78 2111 369 
20 21 3618 344 
21 47 5624 329 
22 8 7891 327 
23 57 16108 305 
24 45 19946 304 
25 18 29548 301 
26 30 51440 276 
27 51 81119 238 

 
В первом туре выиграл билет №126100735784 Калужская обл. Во втором туре выиграл билет 
№126101409402 Москва. В третьем туре выиграл билет №999944978073 Ростовская обл. В 

четвертом туре выиграли билеты: №126101288953 Санкт-Петербург, №999944910517 Саратовская 
обл. В пятом туре выиграл билет №999952064448 Архангельская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №126100504165 Санкт-Петербург, №999937160920 Ульяновская обл. В седьмом туре 

выиграли билеты: №126100748604 Республика Крым, №126100765920 Санкт-Петербург, 
№126100779825 Калужская обл., №126100947468 Московская обл., №126101189991 Краснодарский 

край, №126101392342 Ленинградская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №126101078349 
Волгоградская обл., №126101179331 Свердловская обл., №126101366256 Ленинградская обл., 
№126101546482 Башкортостан, №126101801519 Москва, №126101887232 Нижегородская обл., 

№999930605138 Кировская обл., №999934480486 Ростовская обл., №999939585708 Алтайский край, 
№999944879760 Калужская обл. В девятом туре выиграли билеты: №126100175687 Краснодарский 

край, №126100203573 Омская обл., №126100203731 Омская обл., №126100489257 Ханты-
Мансийский АО (Югра), №126100811788 Оренбургская обл., №126100957156 Алтайский край, 

№126101421050 Москва, №126101515641 Белгородская обл., №126101696738 Самарская обл., 
№126101709643 Тверская обл., №126101897686 Красноярский край, №999923930971 Ростовская 

обл., №999924640767 Псковская обл., №999935266817 Челябинская обл., №999935344761 
Челябинская обл., №999939056200 Ставропольский край, №999945007040 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.124.200 

1261 
Трансляция: 

09.12.2018 г. 

Выиграло билетов: 

221.401 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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». 

Ой, мороз, мороз!  

В 1262-м будет разыграно 20 
загородных домов и много денежных 
призов. Победителей будет больше, 
останется 3 бочонка!  
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 16 декабря в 14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

29, 36, 58, 88 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1261 тиража с 
09.12.2018 по 22.06.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 84.315.000 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 20, 17, 12, 42, 52, 63 1 420.000 

2 
64, 72, 87, 77, 22, 26, 49, 13, 76, 
37, 85, 81, 11, 6, 2, 5, 4, 16, 73, 

33, 44, 56, 65, 32, 40, 27, 34, 82, 
61, 90 

1 1.000.000 

3 
53, 86, 48, 1, 75, 3, 19, 55, 43, 80, 
14, 9, 7, 68, 69, 15, 31, 10, 60, 24, 

25, 71, 83, 54, 79 
1 1.000.000 

4 59, 84 2 1.000.000 
5 50 1 1.000.000 
6 62 2 1.000.000 
7 89 6 1.000.000 
8 28 10 1.000.000 
9 38 17 411.764 
10 41 24 30.000 
11 67 31 10.000 
12 23 85 5.000 
13 39 143 2.000 
14 70 233 1.500 
15 35 403 1.000 
16 46 666 700 
17 66 814 500 
18 74 1556 400 
19 78 2111 369 
20 21 3618 344 
21 47 5624 329 
22 8 7891 327 
23 57 16108 305 
24 45 19946 304 
25 18 29548 301 
26 30 51440 276 
27 51 81119 238 

 
В первом туре выиграл билет №126100735784 Калужская обл. Во втором туре выиграл билет 
№126101409402 Москва. В третьем туре выиграл билет №999944978073 Ростовская обл. В 

четвертом туре выиграли билеты: №126101288953 Санкт-Петербург, №999944910517 Саратовская 
обл. В пятом туре выиграл билет №999952064448 Архангельская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №126100504165 Санкт-Петербург, №999937160920 Ульяновская обл. В седьмом туре 

выиграли билеты: №126100748604 Республика Крым, №126100765920 Санкт-Петербург, 
№126100779825 Калужская обл., №126100947468 Московская обл., №126101189991 Краснодарский 

край, №126101392342 Ленинградская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №126101078349 
Волгоградская обл., №126101179331 Свердловская обл., №126101366256 Ленинградская обл., 
№126101546482 Башкортостан, №126101801519 Москва, №126101887232 Нижегородская обл., 

№999930605138 Кировская обл., №999934480486 Ростовская обл., №999939585708 Алтайский край, 
№999944879760 Калужская обл. В девятом туре выиграли билеты: №126100175687 Краснодарский 

край, №126100203573 Омская обл., №126100203731 Омская обл., №126100489257 Ханты-
Мансийский АО (Югра), №126100811788 Оренбургская обл., №126100957156 Алтайский край, 

№126101421050 Москва, №126101515641 Белгородская обл., №126101696738 Самарская обл., 
№126101709643 Тверская обл., №126101897686 Красноярский край, №999923930971 Ростовская 

обл., №999924640767 Псковская обл., №999935266817 Челябинская обл., №999935344761 
Челябинская обл., №999939056200 Ставропольский край, №999945007040 Москва.  

Участвовало билетов: 

1.124.200 

1261 
Трансляция: 

09.12.2018 г. 

Выиграло билетов: 

221.401 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 29, 36, 58, 88
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Несговорчивый должник
Житель Шпаковского района может лишиться транспортного 
средства из-за задолженности в 120 тысяч рублей за услуги 
топливно-энергетического комплекса.

Во	время	проведения	совместной	операции	«Должник»	с	сотрудни-
ками	ГИБДД	в	потоке	транспортных	средств	выявлена	Газель	непла-
тельщика	за	услуги	ТЭК.	Мужчина	пояснил,	что	знает	о	задолженно-
сти,	но	в	квартире	никто	не	проживает,	поэтому	оплачивать	накопив-
шиеся	120	тысяч	рублей	сейчас	не	считает	необходимым.

Судебные	приставы	разъяснили	гражданину	все	последствия	не-
уплаты	долга,	но	мужчина	настаивал	на	своем.	Работники	Службы	
арестовали	автомобиль	неплательщика	и	отправили	его	на	стоянку.

Если	в	течение	10	дней	должник	не	погасит	имеющуюся	задолжен-
ность,	то	транспортное	средство	будет	передано	в	торгующую	орга-
низацию	для	дальнейшей	реализации,	а	вырученные	средства	пойдут	
в	счет	погашения	задолженности.

УФССП	России	по	СК	напоминает:	избежать	ареста	и	реализации	
имущества,	можно	лишь	добровольно	погасив	имеющийся	долг.	А	тем	
гражданам,	кто	не	уверен	в	наличии	или	отсутствии	долгов,	стоит	зай-
ти	на	сайт	краевого	Управления	(r26.fssprus.ru)	в	«Банк	данных	испол-
нительных	производств».

Подготовила Анна ГРАД

Мошенники отправятся 
в колонию
Промышленный районный суд города Ставрополя вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 11 участников 
организованной преступной группы. Они признаны виновными 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

В	суде	установлено,	что	в	декабре	2010	года	для	незаконного	полу-
чения	прямой	финансовой	выгоды	в	городе	Ставрополе	была	созда-
на	группа	в	целях	хищения	денежных	средств	кредитных	организа-
ций	под	видом	реализации	мебели	физическим	лицам	посредством	
заключения	ими	потребительских	кредитных	договоров.	С	целью	ре-
ализации	преступного	умысла	они	размещали	объявления	в	газете,	
в	сети	Интернет,	в	уличной	рекламе	об	оказании	помощи	в	оформле-
нии	кредитов.

Введенные	в	заблуждение	относительно	истинных	намерений	участни-	
ков	 преступной	 группы,	 граждане	 обращались	 к	 ним	 за	 помощью.	
Они	помогали	оформлять	обратившимся	к	ним	документы,	в	которые	
вносились	заведомо	ложные	сведения	о	заемщиках,	их	месте	работы,	
заработной	плате	и	персональных	данных.	Для	предания	видимости	
намерений	об	исполнении	условий	обязательств	вносили	первона-
чальные	платежи.

После	заключения	договора	и	получения	кредитной	карты,	осужден-
ные	совместно	с	заемщиком	снимали	наличные	денежные	средства	
с	кредитной	карты	и	распределяли	их	между	членами	организован-
ной	преступной	группы.	Всего	в	результате	мошеннических	действий	
кредитным	 учреждениям	 причинен	 ущерб	 на	 сумму	 более	 10	 млн.	
рублей.	Суд,	согласившись	с	позицией	государственного	обвините-
ля,	приговорил	участников	преступной	группы	к	лишению	свободы	
на	сроки	от	3	до	7	лет	с	отбыванием	наказания	в	исправительной	ко-
лонии	общего	режима.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Занизил суммы акциза 
и налогов
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук 
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении руководителя коммерческого предприятия. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, 
подлежащих уплате организацией, путем включения 
в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, 
совершенное в особо крупном размере).

Следствием	 установлено,	 что	 генеральный	 директор	 ООО	 ЛВЗ	
«Майский»	в	налоговых	декларациях	за	период	с	мая	2014	года	по	
апрель	2016	занизил	суммы	акциза	и	налогов	на	добавленную	стои-
мость,	подлежащих	исчислению	и	уплате	в	бюджет	РФ	с	хозяйствен-
ных	операций	по	реализации	произведенной	алкогольной	продукции,	
после	чего	представил	их	в	межрайонную	инспекцию	ФНС	России	по	
Кабардино-Балкарской	Республике.	Тем	самым	он	уклонился	от	упла-
ты	налогов	с	возглавляемой	им	организации	на	общую	сумму	свыше	
3,1	млрд.	рублей.	В	ходе	следствия	в	результате	принятых	мер	воз-
мещен	ущерб	на	сумму	более	1	млрд.	рублей	на	оставшуюся	сумму	
2	млрд.	рублей	налоговым	органом	предъявлен	гражданский	иск.	Уго-
ловное	дело	направлено	в	Прохладненский	районный	суд	Кабардино-
Балкарской	Республики	для	рассмотрения	по	существу.

Подготовил Роман СОКОЛ

Следователи 
проанализировали 
работу 
по противодействию 
коррупции
Ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. Органы Следственного комитета России 
расследуют основную массу всех совершаемых коррупционных преступлений 
и ежедневно обеспечивают реализацию принципа неотвратимости наказания 
за каждое такое деяние.

Результаты	работы	СУ	СК	России	по	Став-
ропольскому	краю	в	текущем	году	свидетель-
ствуют	о	напряженной	и	плодотворной	работе	
на	данном	направлении.	В	деле	борьбы	с	кор-
рупцией	 ведомство	 осуществляет	 активное	
взаимодействие	как	с	органами	внутренних	
дел,	федеральной	службы	безопасности,	так	
и	с	контролирующими	органами	и	обществен-
ными	организациями.

В	январе-октябре	2018	года	в	Ставрополь-
ском	крае	зарегистрировано	502	коррупцион-
ных	преступления.	Больше	половины	соста-
вили	преступлений	о	взяточничестве.	Их	чи-
сло	—	290.	Следователями	СКР	возбуждено	
и	расследуется	261	уголовное	дело	о	престу-
плениях	коррупционной	направленности.	В	их	
числе	дела	в	отношении	первого	заместителя	
министра	 строительства,	 дорожного	 хозяй-
ства	и	транспорта	Ставропольского	края	Ла-
зуткина	по	факту	превышения	им	служебных	
полномочий	и	получения	взятки;	в	отношении	
генерального	директора	АО	«Теплосеть»	го-
рода	Невинномысска	 Шикина	 по	 факту	 по-
пытки	 взятки	 и	 хищения	 имущества	 акцио-
нерного	Общества;	 в	отношении	директора	
МУП	«Водоканал»	города	Ставрополя	Евла-
хова	по	факту	получения	взятки;	в	отношении	
первого	заместителя	министра	экономическо-
го	развития	Ставропольского	края	Кильпа	по	
факту	злоупотребления	ею	служебными	пол-
номочиями	и	другие.

В	 2018	 году	 в	 основном	 выявлялись	 пре-
ступления	 коррупционной	 направленности,	
связанные	со	взяточничеством	—	число	таких	
преступлений	составило	две	трети	в	общем	
количестве	возбужденных	дел	о	коррупции.

Размер	самой	крупной	взятки	в	этом	году	
составил	 24	 миллиона	 рублей.	 Так,	 пресе-
чена	 преступная	 деятельность	 заместителя	
начальника	УУР	ГУ	МВД	России	по	Ставро-
польскому	краю	Рубежного	и	его	заместите-
ля	Симкова,	уличенных	во	взяточничестве	за	
покровительство	вовлечения	женщин	в	заня-
тие	проституцией.

В	 итоге	 в	 текущем	 году	 расследовано	
269	 коррупционных	 преступлений	 в	 от-
ношении	 161	 коррупционера,	 в	 том	 числе	

39	 должностных	 лиц	 правоохранительных	
органов,	 7	 служащих	 органов	 местного	 са-
моуправления,	 11	 сотрудников	 уголовно-ис-
правительной	системы,	6	лиц	органов	сферы	
здравоохранения,	7	работников	сферы	обра-
зования,	2	сотрудников	органов	национальной	
гвардии	России	и	других.

Анализ	практики	расследования	уголовных	
дел	о	коррупционных	преступлениях	показал	
наиболее	 коррупционные	 отрасли.	 Так,	 из	
всех	расследованных	коррупционных	престу-
плений	более	80	процентов	совершены	в	пра-
воприменительной	 (правоохранительной)	
сфере,	по	5	процентов	—	в	сфере	образования	
и	здравоохранения,	5	процентов	—	в	финансо-
во-бюджетной	сфере,	остальные	10	процен-
тов	приходятся	на	иные	сферы,	в	том	числе	
сельское	и	жилищно-коммунальное	хозяйст-
во,	сферу	оказания	услуг	населению.

Важный	 вопрос	 —	 компенсация	 ущерба,	
причиненного	коррупционерами.	Из	8,5	мил-
лиона	 рублей,	 подлежащих	 взысканию	 по	
делам	о	коррупции,	удалось	вернуть	5,7	мил-
лиона	рублей,	что	практически	в	3	раза	боль-
ше,	чем	в	прошлом	году.	Кроме	того,	с	целью	
обеспечения	возмещения	причиненного	пре-
ступлением	ущерба	наложен	арест	на	имуще-
ство	на	сумму	8	млн.	083	тыс.	рублей,	это	в	два	
раза	больше,	чем	в	прошлом	году.

В	деле	борьбы	с	коррупцией	сложно	пере-
оценить	включенность	в	нее	самих	граждан,	
их	 стремление	 не	 потакать	 взяточничеству,	
а	 сообщать	 о	 таких	 фактах	 в	 правоохрани-
тельные	органы	и	участвовать	в	документи-
ровании	противоправной	деятельности	кор-
рупционеров.	Именно	поэтому	мы	призываем	
незамедлительно	сообщать	в	СУ	СК	России	
по	Ставропольскому	краю	о	всех	коррупцион-
ных	проявлениях	любым	удобным	способом.	
Тем	 более,	 что	 сегодня	 это	 можно	 сделать,	
не	выходя	из	дома.	Например,	 позвонив	на	
специальную	 телефонную	 линию	 «Телефон	
доверия»	по	номеру	24-59-50,	либо	посред-
ством	 Интернет-приемной	 сайта	 ведомства		
http://stavropol.sledcom.ru/references,	сообща-
ет	СК.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

В Правила дорожного 
движения внесен 
ряд изменений
Официально опубликовано постановление правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 2018 года № 1414, 
которым вносится ряд изменений в Правила дорожного 
движения. В частности, внесенными изменениями исключена 
обязанность водителя устанавливать опознавательный знак 
«Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих 
шипованные шины.

Кроме	 того,	 данным	 постановлением	 правительства	 Российской	
Федерации	корректируется	порядок	действий	водителей	транспорт-
ных	средств	на	месте	ДТП	в	связи	с	тем,	что	предусмотрена	возмож-
ность	оформления	документов	о	ДТП	без	участия	сотрудников	поли-
ции	независимо	от	наличия	у	участников	разногласий	относительно	
его	обстоятельств.	Перечень	документов,	которые	водитель	должен	
иметь	при	себе	и	по	 требованию	сотрудников	полиции	передавать	
им	для	проверки,	в	части	наличия	страхового	полиса	обязательного	
страхования	гражданской	ответственности	владельца	транспортного	
средства	дополнен	формулировкой:	«или	распечатанную	на	бумажном	
носителе	информацию	о	заключении	договора	такого	обязательного	
страхования	в	виде	электронного	документа».

Также	внесенными	изменениями	предусматривается,	что	опозна-
вательный	знак	«Инвалид»	может	быть	установлен	на	транспортных	
средствах,	управляемых	инвалидами	III	группы,	а	также	перевозящих	
таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	На	транспортные	средст-
ва,	управляемые	инвалидами,	перевозящие	инвалидов,	в	том	числе	
детей-инвалидов,	действия	знаков	3.28	(«Стоянка	запрещена»),	3.29	
(«Стоянка	запрещена	по	нечетным	числам	месяца»)	и	3.30	(«Стоянка	
запрещена	по	четным	числам	месяца»)	распространяться	не	будут.

Внесенными	в	Правила	изменениями	также	уточнено	понятие	«пе-
шеход».	К	пешеходам	приравниваются	лица,	передвигающиеся	в	ин-
валидных	колясках,	приводимых	в	движение	двигателем.	Дополни-
тельно	закрепляется	обязанность	водителя	при	ДТП	соблюдать	необ-
ходимые	меры	предосторожности	при	нахождении	на	проезжей	части.	
Постановление	вступает	в	силу	8	декабря	2018	года.

Подготовила Анна ГРАД

В Минераловодском районе на федеральной трассе в тройном 
ДТП пострадали три человека.

По	 предварительной	 версии,	 7	 декабря	 около	 12	 часов	 30	 ми-
нут	 на	 313	 километре	 автодороги	 «Кавказ»	 водитель	 автомашины	
«ВАЗ-2107»,	двигаясь	со	стороны	города	Невинномысска	в	направ-
лении	 Минеральных	 Вод,	 по	 неустановленной	 пока	 причине	 допу-
стил	выезд	за	двойную	сплошную	на	встречную	полосу,	где	допустил	
столкновение	с	двумя	движущимися	во	встречном	направлении	ав-
томобилями	—	«Лада	Ларгус»	и	«Лада	Гранта».	В	результате	проис-
шествия	с	переломами	конечностей	и	травмами	головы	в	больницу	
были	 доставлены	 водитель	 «семерки»,	 53-летняя	 водитель	 «Гран-
ты»	и	ее	28-летний	сын,	который	находился	в	автомобиле	в	качестве	
пассажира.	При	проверке	документов	выяснилось,	что	за	рулем	ав-
томобиля	«ВАЗ-2107»	находился	36-летний	житель	Краснодарского	
края,	который	получил	водительское	удостоверение	в	этом	году.	Не	
исключено,	что	водителю	не	только	могло	не	хватить	опыта,	но	и	он	
мог	уснуть	или	устать	за	рулем,	так	как	в	пути	движения	находился	
уже	несколько	часов.	На	месте	происшествия	работают	наряды	ДПС,	
точные	обстоятельства	автоаварии	устанавливаются.

Подготовила Анна ГРАД
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11 – 16
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

11 – 17 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 12 декабря в 19:00 «Труффальдино из Бер�
гамо» (А. Колкер), музыкальная комедия
(12+).
• 14 декабря в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»

• 12 декабря в 16:00 в малом зале – вечер
вокальной музыки. «Ах, оперетта, оперетта!»
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Ли�
стов, Н. Стрельников. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Астемир Макоев
(баритон), Анна Павловская (сопрано), Юлия
Алтухова (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (6+).
• 16 декабря в 16:00 в малом зале – вечер
вокальной музыки. «Музыканты шутят».
В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шо�
стакович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский и русские народные
песни. Исполнители: Виктор Журавлев (те�
нор), Михаил Ходжигиров (бас), Елена Один�
цова (фортепиано). Конферансье – Игорь
Дробышев (6+).

«Дом Алябьева»

• 11 декабря в 12:00 Тематическая встреча
к Международному дню гор (встреча с члена�
ми альпинистского клуба КГО).
• Юбилейная выставка вице�президента Рос�
сийского творческого союза художников
А.М. Рубца.
• Совместный выставочный проект москов�
ских художников «Художник и время».
• «Художник и время». Выставочный проект
Российской академии живописи, ваяния и
зодчества (Москва).

Пятигорский краеведческий музей

• 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)»,

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 12 декабря в 16:00 в фойе – вечер вокаль�
ной музыки. «О любви и в шутку, и всерьез».
В.А. Моцарт, А. Рубинштейн, Ф. Легар,
И. Кальман, В. Мурадели, С. Гулак�Артемов�
ский. Исполнители: дипломант международ�
ного конкурса Наталья Говорская (сопрано),
Михаил Ходжигиров (бас), Маргарита Бекето�
ва (фортепиано). Конферансье – Игорь Тара�
сенко (6+).
• 15 декабря в 19:00 «Собака на сене». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Исполняют артисты и солисты
Северо�Кавказской государственной филар�
монии имени В.И. Сафонова (12+).
• 16 декабря в 16:00 Камерный оркестр
«Амадеус». «Музыкальный иллюзион». Му�
зыка голливудских кинофильмов. Н. Рота,
К. Дебюсси, Л. Бернстайн, Л. Коэн, Х. Цим�
мер, Г. Манчини, Г. Арлен, М. Норман. Солист
– Евгений Носок (саксофон�сопрано), руко�
водитель – дипломант международного кон�
курса Дмитрий Скоробогатько, конферансье
– Игорь Тарасенко (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 15 декабря в 16:00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
П.И. Чайковский, Сюита из балета «Спящая
красавица»; П.И. Чайковский,  Симфония № 4.
Дирижер – Илья Гайсин (Москва) (6+).

Музей филармонии

• 14 декабря в 16:00 «Голливуд – фабрика
грез». И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уор�
рен, Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Фран�
суа, Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран,
Ф. Черчилль, Д. Виенна. Валентина Моргулис
(фортепиано, художественное слово) (6+).
• 16 декабря в 12:00 Всей семьей в концерт�
ный зал. «В гостях у мастеров». Песни о нео�
бычных профессиях. Г. Гладков, А. Пахмуто�
ва, И. Дунаевский, А. Рыбников и другие. Ис�
полнители: Иван Буянец (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Конферансье – Ека�
терина Атрощенко (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 11 декабря в 16:00 «Волшебство русского
романса». М. Глинка, Н. Римский�Корсаков,
А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Рахма�
нинов. Исполнители: дипломант Всероссий�
ского конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
лауреат международного конкурса Анна Гу�
заирова (меццо�сопрано), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 13 декабря в 16:00 Ансамбль старинной му�
зыки «Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди,
Г. Гендель, И.С. Бах. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Майя Иванова
(флейта), лауреат международного конкурса
Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов
(гобой), Вадим Коробейников (фагот), Свет�
лана Александрова (виолончель), Александр
Бородько (баян). Конферансье – Игорь Дро�
бышев (6+).
• 15 декабря в 16:00 Вечер вокальной музы�
ки. «Такая разная любовь». П. Чайковский,
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свиридов, А. Дарго�
мыжский, А. Гурилев. Исполнители: Иван Бу�
янец (тенор), Наталья Говорская (сопрано),
Татьяна Шишкина (фортепиано).  Конферан�
сье – Игорь Тарасенко (6+).
• 17 декабря в 16:00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две судь�
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа�
нян, А. Глазунов и другие авторы. Исполните�
ли: лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Ирина Пономарева
(виолончель), Елена Одинцова (фортепиано).
Конферансье – Галина Безбородова (6+).

Д а т а

ОВЕН Полезно поискать новый ис�
точник заработка, так как прежние,
если не иссякают, то становятся не�
сколько скуднее. Ситуация же может
потребовать от вас дополнительных
затрат. Только не верьте на слово, не
забудьте подписать трудовой дого�
вор.
ТЕЛЕЦ Ваши работоспособность, ре�
шительность и энергичность прине�
сут вам ощутимые результаты. Улуч�
шение материального положения
можно ожидать уже в начале недели.
В среду лучше не брать кредиты и не
подписывать важные договоры, есть
риск ошибки.
БЛИЗНЕЦЫ Вторник может принес�
ти вам удачу и выгодные приобрете�
ния, причем вы потратите меньше
средств, чем предполагали. У вас
сейчас успешный период. Работа вас
вдохновляет и радует, как и другие
сферы вашей жизни.
РАК На этой неделе серьезных из�
менений в уровне дохода не ожида�
ется, однако вы сможете продвинуть�
ся по карьерной лестнице и создать
задел на будущее. Вероятна матери�
альная поддержка со стороны близ�
ких. В среду постарайтесь быть осо�
бенно внимательны и не опаздывать
на работу.
ЛЕВ Во вторник нежелательно впу�
тываться в финансовые авантюры,
особенно те, которые сулят мгновен�
ный результат, выигрыш или басно�
словную прибыль. Все это ловушка
для привлечения простаков. Во вто�
рой половине недели постарайтесь не
забывать о друзьях и семье, даже
если у вас много работы.
ДЕВА В среду возможны обманы и
просчеты при заключении банковс�
ких договоров и сделок, поэтому ста�
райтесь ничего серьезного не плани�
ровать. Пятница принесет вам конст�
руктивные предложения от коллег,
так что не стоит отлынивать от сове�
щаний.
ВЕСЫ На этой неделе у вас есть
шанс преуспеть в финансовой сфе�
ре. У вас могут появиться новые ин�
тересные идеи и цели, связанные с
бизнесом. В четверг будьте осторож�
ны и сохраняйте ваши денежные дела
в секрете. В субботу, возможно, при�
дется поработать.
СКОРПИОН Внимательность и со�
средоточенность, а также креативные
идеи – гарантия того, что вы не упус�
тите своей выгоды, получите прибыль
и повысите свой авторитет. Во втор�
ник вас может ожидать премия или
карьерный рост. Суббота – благопри�
ятный день для покупок, и если есть
время, чтобы побегать по магазинам,
делайте это на здоровье.
СТРЕЛЕЦ Не жалейте денег на по�
дарки своим близким � вернется боль�
ше, хотя, может быть, и не в матери�
альной форме. Тем более, что звез�
ды и так обещают вам стабильный
доход.
КОЗЕРОГ Не стоит соглашаться на
заманчивые финансовые предложе�
ния от не слишком знакомых людей,
вероятны проблемы и обман. Будьте
осторожны с чужими деньгами и ста�
райтесь не делать крупных покупок
под влиянием внезапного импульса,
нужно все продумать и сравнить
цены.
ВОДОЛЕЙ Финансовые ограничения
могут заметно помешать реализации
ваших планов. Подойдите к ситуации
с другой стороны, и решение пробле�
мы найдется быстро и безболезнен�
но. Обходите стороной дорогие ма�
газины, сейчас нужно экономить.
РЫБЫ Неделя стабильна в финан�
совом плане, в первой ее половине
вероятны незначительные денежные
поступления. В среду удачными бу�
дут деловые встречи, в пятницу –
дела, связанные с недвижимостью.

П р о е к т
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Солженицына.

Лучший
спортивный
объект России

Он признан лучшим в номинации «Спортивный объект России».
Торжественная церемония награждения лауреатов премии прошла
накануне в Москве. Почетными гостями церемонии вручения На�
циональной спортивной премии за 2018 год стали помощник Пре�
зидента России Игорь Левитин, заместитель председателя прави�
тельства России Ольга Голодец, министр спорта РФ Павел Колоб�
ков. Свои приветствия участникам, гостям и организаторам торже�
ственной церемонии передал Президент России Владимир Путин.

Определение победителей премии происходило в три этапа. На
первом этапе ВТРК «Архыз» по итогам всероссийских конкурсов
вошел в тройку претендентов в номинации «Спортивный объект
России», где также были представлены спортивный комплекс с
крытым катком «Легенда» в подмосковном Домодедово и ледо�
вый дворец спорта «Динамо» в Барнауле. На втором этапе конкур�
са северокавказский курорт стал одним из лидеров народного го�
лосования, на третьем – победил по итогам голосования эксперт�
ного совета премии.

Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан
Тимижев, получивший памятную награду, выразил всем собрав�
шимся глубокую признательность за поддержку. Он также побла�
годарил правительство России, Минспорта России, Министерство
РФ по делам Северного Кавказа и лично первого заместителя ми�
нистра РФ, председателя Совета директоров АО «КСК» Одеса
Байсултанова за помощь в развитии курортов. «Наша общая мис�
сия – создание условий для развития спорта в стране, как массово�
го, так и профессионального. И это не просто громкие слова – это
основной принцип работы всей команды «Курортов Северного
Кавказа», – поделился он.

«В «Архызе» проходят соревнования регионального и всерос�
сийского масштаба по горным лыжам, сноуборду, горному велоси�
педу, организуются благотворительные горнолыжные уроки для
школьников. И это только начало: в планах у нас создание много�
функциональных баз для высокогорной подготовки команд, строи�
тельство новых спортивных объектов, заявки на проведение меж�
дународных соревнований», – рассказал Хасан Тимижев. «Сегод�
няшняя победа – это убедительное подтверждение тому, что мы
движемся в нужном направлении, и у «Курортов Северного Кавка�
за» есть единомышленники по всей стране. Спасибо, до встречи
на горнолыжных склонах «Архыза»!» – заключил глава АО «КСК».

Национальная спортивная премия за 2018 год была вручена
лауреатам в 11 номинациях. Согласно положению о премии, обя�
зательным условием для участия в ней являются выдающиеся дос�
тижения в спорте, значительный вклад в развитие физической куль�
туры и спорта в Российской Федерации и на международной аре�
не, а также в пропаганду здорового образа жизни.

Подготовила Анна ГРАД

Всесезонный туристско�рекреационный комплекс «Архыз»
в Карачаево�Черкесской Республике стал лауреатом
Национальной спортивной премии за 2018 год, учрежденной
Министерством спорта РФ.

В программе мероприятий возможны изменения.

Родился
духовно здесь…

Невольно вспоминаю, как в студенческие
годы (в том самом Ростовском университе�
те, где сталинский стипендиат Солженицын
с отличием окончил физико�математический (!)
факультет) мы зачитывались «Новым ми�
ром». Неожиданно 11�й номер журнала за�
держивался, а обычное читательское нетер�
пение (все�таки мы жили «в самой читаю�
щей стране») подогревалось невероятны�
ми рецензиями на повесть бывшего узника
ГУЛАГа «Один день Ивана Денисовича».
Новинка буквально нокаутировала обще�
ство: разум отказывался воспринимать кро�
вавые последствия культа, системы... Увы,
обманчивая оттепель тех лет длилась недо�
лго. Идеологическая шрапнель, засыпавшая
кумира 60�х, особенно после его изгнания
из СССР, сыграла свою роль – ни в студен�
ческой среде на Дону, ни в кругу земляков
на Ставрополье не могли отыскать что�либо
существенное из долагерной жизни извест�
ного всему миру писателя.

Ирония грустная, но создается впечатле�
ние, что мы все еще с завидным упорством
и постоянством из года в год осиливаем «кру�
тые переломы истории». Так уж повелось
на Руси, что нам обязательно нужен идол.
Или враг народа. Вот и вернувшегося в 1994
году в Россию А.И. Солженицына на всем
его долгом пути следования из Владивосто�
ка радостные встречи с аплодисментами и
цветами перемежались порой с открытым
неприятием. Отношение к писателю в на�
шей стране и сегодня неоднозначно, но люди
такого масштаба, как Александр Исаевич,
вряд ли нуждаются в скороспелых оценках
и комментариях.

После 20�летнего изгнания из СССР, наш
именитый земляк посетил Кисловодск и на
прогулке по родному городу с волнением
остановился у полуразрушенного особняка
на взгорье, рядом с привокзальной площа�
дью:

– Здесь, на втором этаже жила моя тетя
Маруся с мужем – гвардейским солдатом
Федором Гориным, а на первом этаже раз�
мещались дедушка с бабушкой и я.

Указывая на окошко в своей бывшей ком�
нате на первом этаже, писатель признавал�
ся:

– Из того окна – и первые воспоминания...
В сохранившемся доме Гориной будущий

писатель провел детские годы. А по сосед�
ству, чуть ниже, располагалось еще одно
оригинальное здание с причудливыми ба�
шенками, где ровно 30 лет назад открылся
Государственный литературно�музыкаль�
ный музей «Дача Шаляпина». И есть, пожа�
луй, своя символика в том, что именно здесь,
в музейном «Зале русской эмиграции», ров�
но 10 лет назад появилась первая в южной
столице здоровья постоянно действующая
выставка «Александр Солженицын – почет�
ный гражданин города�курорта», которая
шаг за шагом воскрешает незабываемые
страницы прошлого.

Отчий край запомнится Солженицыну,
прежде всего, трогательными встречами в
селе Саблинском Минераловодского райо�
на. У въезда в станицу земляков тепло при�
ветствовали хлебом�солью, раздольной рус�
ской мелодией и добрыми словами. Душев�
ной была встреча писателя с двоюродной
сестрой Ксенией Васильевной и другими
родственниками в селе Cаблинском. Став�
рополье запомнилось писателю и посеще�
нием памятных мест в Георгиевске, прогул�
ками по курортам и, прежде всего, в родном
Кисловодске, где семья Солженицыных по�
бывала у Каскадной лестницы, на «Даче
Шаляпина», в Курортном парке... Теперь все
эти адреса значатся в традиционной «солже�
ницынской проходке» – ежегодной пеше�
ходной экскурсии по маршруту, которым
следовала семья писателя в 1994 году. При�
знаться, меня поразила тогда цепкая память
писателя, который после стольких лет изгна�
ния безошибочно отыскивал родные места.

Вот его запись, которая стала первой в
Книге почетных гостей Кавминвод:

«Заканчивая несколько дней приятного
пребывания и перемещений по местам Кав�
казских Минеральных Вод, с волнением
видя многие здания, места, уголки, знако�
мые мне издавна, и рост культурных и ле�
чебных учреждений, возникших за годы
моего изгнания с Родины, – радуюсь, что этот
уникальный уголок России сохраняет свою
прелесть, притягательность, богатейшие
возможности отдыха, и желаю Кавказским
Минеральным Водам пройти благополучно
через нынешнюю трудную и сложную эпоху
российской жизни».

Ровно неделю гостил на малой родине
знаменитый земляк. Из Кисловодска Солже�
ницыны уезжали с осенними букетами цве�
тов и сердечной признательностью земля�
кам за неповторимые встречи на Ставропо�
лье. Поздравляя вскоре почетного земляка
с 80�летием, кисловодский городской коми�
тет по культуре тех лет отправил А.И. Сол�
женицыну альбом с фотографиями, которые
воскрешают в памяти дни пребывания пи�
сателя на Кавказских Минеральных Во�
дах. А еще через 10 лет, с 9 по 11 декабря
2008 года, в музее «Дача Шаляпина» состо�
ялись торжества, посвященные 90�летию со
дня рождения Александра Исаевича. В рам�
ках юбилейной программы здесь проведе�
на Всероссийская научно�практическая кон�
ференция «Александр Солженицын – имя
России», на которую съехались исследова�
тели творчества писателя из Москвы, Рос�
това�на�Дону, Рязани, преподаватели став�
ропольских вузов. Итоги работы конферен�
ции нашли отражение в специальном сбор�
нике. В издании представлены доклады, в
которых авторы раскрывают специфику ли�
тературного наследия А.И. Солженицына –
писателя, знакомят с неизвестными широ�
кой аудитории фактами его жизни. Ряд ма�
териалов подготовлен на основе краевед�
ческих исследований. А сегодня, в курорт�
ной обители муз, состоится вечер�воспоми�
нание, посвященный юбилею именитого
кисловодского земляка.

Только через пять лет после публикации
повести в печать впервые просочилась ин�
формация о том, что ее автор Солженицын
родился в Кисловодске. Местный искусст�
вовед Борис Розенфельд тотчас направил
письмо в Рязань, где тогда учительствовал
Александр Исаевич, и получил в ответ дос�
товерные доказательства. В те годы на ку�
рорте еще был жив отчий дом, в котором
родился маленький Саша. Он находился на
улице Семашко (бывшей Шереметьевской).
Хозяина дома, деда писателя Захара Федо�
ровича Щербака, многие знали и уважали в
городе. Но в годы травли опального земля�
ка этот дом разрушили по насущной якобы
необходимости – безжалостно стерли с ис�
торической карты курорта. К счастью, через
дорогу – на улице Бородинской – сохранил�
ся другой мемориальный дом Гориных, где
провел детские годы писатель и где открыт
позже первый в мире музей Солженицына.

Реставрация этого исторического здания
проходила в позорных муках, при полном
бездействии и равнодушии бывшей город�
ской власти. И все�таки на финише 2014
года, в день рождения Нобелевского лау�
реата 11 декабря, отреставрированное, на�
конец, здание освятил благочинный право�
славных храмов Кисловодского округа про�
тоиерей Иоанн Знаменский. Почти четверть
века назад священнослужитель встречал
Александра Исаевича на месте разрушен�
ной Пантелеймоновской церкви, в которой
крестили будущего писателя, и где теперь
возводится новый храм.

– Милость божья безмерна, – обращался
тогда к почетному гостю отец Иоанн, – и ныне
все мы встречаем великого сына России как
пророка. Ибо труд писателя, без всякого
преувеличения, является подвижническим
и пророческим служением. Пророк – это не
только человек, который что�то предсказы�
вает или кого�то обличает. Это человек, ко�
торый обращает к своему народу голос бо�
жий. В нашей единственной на Северном
Кавказе православной классической гимна�
зии учащиеся ежедневно обучаются и вос�
питываются началу премудрости, всем зна�
ниям и самой главной науке – закону божь�
ему. И мы верим и надеемся, что все эти дети
будут солью земли для Кисловодска, светом
миру и той преображающей наш город си�
лой, которая не может возникнуть в один час
и в один день. Ибо необходимо новое поко�
ление людей, приобщенное к вере и благо�
честию.

Досье. В 1983 году в Букингемском двор�
це (Англия) при получении премии «За
вклад в развитие религиозного сознания»
писатель скажет: «Самое первое воспоми�
нание моей жизни – как в храм святого Пан�
телеймона в Кисловодске вошли чекисты в
остроконечных шапках, остановили службу
и с грохотом прошли в алтарь – грабить».

Анатолий КРАСНИКОВ,
фото автора

Продолжение читайте в следующем
номере газеты.

Ставропольские спортсмены завоевали золотые ме�
дали на Чемпионате и Первенстве мира по кудо в япон�
ском городе Нагоя. Так, триумфа в составе сборной ко�
манды России добилась уроженка Железноводска Яна
Малеванная, оказавшаяся сильнее своих сверстниц в
возрастной категории 15�19 лет. Кроме того, «золото»
на счету ставропольчан Евгения Новикова и Даниила
Данилова, сообщает пресс�служба Министерства фи�
зической культуры и спорта Ставропольского края.

***
Достойно представили Ставропольский край на Чем�

пионате России в Красноярске по рукопашному бою
наши земляки. Участие в нем приняли 270 спортсменов
из 45 регионов России. Победы в весовой категории
до 55 килограммов добились Малика Шахидова и Му�
хаммед Курбанов. Равных в категории до 75 килограм�
мов не было ставропольчанке Анне Гладких. В абсо�
лютной категории «золото» – у Дианы Пятак. Кроме
того, на пьедестал почета по итогам соревнований под�
нялись Юлия Санжарова, Инга Кислица, Седа Докуда�
ева. Примечательно, что наши спортсмены выступали
в составе сборной Северо�Кавказского федерального
округа, которая в общекомандном зачете оказалась на
втором месте.

***
Очередную, шестую по счету победу одержали в Чем�

пионате России в мужской суперлиге гандболисты став�
ропольского клуба «Динамо�Виктор». В Буденновске
мастера ручного мяча одолели гостей из Астрахани со

счетом 32:25. Лучшим бомбардиром встречи в составе
«викторианцев» стал Руслан Дашко – на его счету де�
вять голов. С красивой победой гандболистов поздра�
вил на своей страничке в Инстаграм губернатор Став�
ропольского края Владимир Владимиров.

***
На тренировочной базе «ЮгСпорт» в Кисловодске до

20 декабря текущего года будут оттачивать свое мас�
терство члены сборной команды России по легкой ат�
летике. Кроме того, свои сборы проводят и представи�
тели юниорской команды по триатлону. Напомним, что
в конце осени в городе�курорте торжественно открыл�
ся тренировочный водный комплекс европейского уров�
ня. Он соответствует всем необходимым требованиям
для проведения сборов команд по водному поло, син�
хронному плаванию и плаванию на короткой воде.

***
Грандиозный турнир по воркауту с участием сильней�

ших команд Северо�Кавказского федерального округа
прошел в Пятигорске. По его итогам победу одержала
сборная Дагестана, на втором месте – представители
Ставропольского края, на третьем – спортсмены из Че�
ченской Республики. Примечательно, что в «уличной
гимнастике» используется только вес собственного тела,
без гантелей, штанг и других спортивных снарядов.
Соревнования по воркауту в окружной столице поде�
лились на два этапа. Почетными гостями мероприятия
стали полномочный представитель Президента РФ в
СКФО Александр Матовников, губернатор Ставрополь�
ского края Владимир Владимиров, начальник ГУ МВД
России по СКФО Сергей Бачурин.

***
В Кисловодске на Курортном бульваре в первый день

2019 года состоится уникальный «Забег обещаний».
Регистрация на это спортивное мероприятие началась
накануне. Участникам праздника на свежем воздухе
предстоит преодолеть 2019 метров. Это всероссийская
акция, целью которой является популяризация здоро�
вого образа жизни, командного духа и семейных цен�
ностей. Участие в забеге традиционно будет бесплат�
ным. Все, кто оставит свои уютные дома и праздничные
столы, должны будут написать на специальном бланке
обещания на наступивший год и постараться выполнить
их, рассказали организаторы мероприятия. Для людей,
пришедших в карнавальных костюмах и для малышей
будут приготовлены призы и подарки. Завершится за�
бег чаепитием со сладостями.

Сергей ТИТАЕВ
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По горизонтали: наД-
ПиСЬ. залог. рЕФорМа. лУ-
БоК. КлЕЦКи. оБорот. оСно-
Ва. аММиаК. Ураган. атЕ. 
ПриМЕта. изотоП. лар. оВо-
Щи. гЕрМ. КааС. СВинЬЯ. ти-
тУл. раЕК. троМБ. нЫроК.   
По ВЕртиКали: ЭлЬФ. аБ-
заЦ. ПаБлиСити. зЕрно-
СУШилКа. горло. анКлаВ. 
оКрУг. МЕтан. БлоК. КоМар. 
наЕМ. азоВ. СтарЬЕ. ЕлЕна. 
арМЯК. тоСт. Понт. иСлаМ. 
гир. иКтин. орр. БЫК. 

Ежегодный праздник задушевной бардов-
ской песни стал уже семнадцатым, прово-
димым в нашем курортном регионе. Рань-
ше он проводился в Ессентуках, а впервые 
состоялся в городе атомщиков. По оценке 
краевого Министерства культуры, замеча-
тельный фестиваль, привлекающий к нам 
талантливых людей со всех уголков нашей 
страны и даже из-за рубежа, вошел в чис-
ло знаковых мероприятий Ставрополья. Три 
дня на сцене прекрасного многопрофильно-
го Дворца культуры звучали замечательные 
проникновенные песни и стихи. Его орга-
низаторами стали Министерство культуры 
Ставропольского края, администрация го-
рода Лермонтова, межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов концер-
на «Росэнергоатом», АНО «Содружество 
санаторно-курортных учреждений КМВ» и 
регионального клуба авторской песни на 
Кавказских Минеральных Водах «Поющий 
источник».

Этот клуб, отметивший уже восемнадца-
тую годовщину со дня своего основания, в 
течение всех этих лет выступал со многими 
концертами перед гостями курортного ре-
гиона – отдыхающими в здравницах, при-
езжающими на Кавминводы – от Сахалина 
и Камчатки до западных регионов огромной 
России. А в Книге отзывов «Поющего ис-
точника» множество благодарных записей 
от слушателей. Они лишний раз убеждают 
всех нас в том, что сегодня такие мелодии 
очень нужны людям. И это вполне объясни-
мо – песни, которые исполняют участники 
клуба, волнуют каждого, потому что они о 
самых главных, сокровенных и искренних 
чувствах человека – чести, достоинстве, 
патриотизме, дружбе и, конечно, о любви. 
Высокая поэзия и красивые мелодии из 
бардовской классики. Такие песни застав-
ляют слушателей прикоснуться к истинным 
человеческим ценностям. В его составе 
около двадцати постоянных участников, жи-
телей курортного региона, практически все 
они являются лауреатами многочисленных 
бардовских фестивалей, в том числе зна-
менитого Грушинского, а сам клуб в течение 
пяти лет носит почетное звание Народного 
коллектива самодеятельного художествен-
ного творчества. Жизнь наших талантливых 
земляков разнообразна и насыщенна. По-

«Как здорово, 
что все мы здесь 
сегодня собрались…»

стоянные выступления в здравницах Кав-
минвод, а таких концертов в течение года 
было более двухсот, а также репетиции, 
поездки на фестивали, участие в городских 
праздниках стали для его членов образом 
жизни. «Поющий источник» широко из-
вестен среди бардовского сообщества 
России и ближнего зарубежья. В этом 
году участники клуба по приглашению сво-
их друзей из Азербайджана выезжали с 
концертами в Баку, планируются поездки 
и в города атомщиков России, с которыми 
у участников клуба давние и тесные связи. 
Большую работу проводит «Поющий источ-
ник» с концертами и по привлечению к за-
нятию авторской песней детей и молодежи, 
их патриотическому воспитанию. Ежегодно 
участники клуба вместе с воспитанниками 
пятигорского Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий имени Лейцингера про-
водят в Приэльбрусье патриотические акции 
в память о защитниках Кавказа. 

А президентом клуба и основателем фе-
стиваля «Поющий источник» все эти годы 
является заслуженный врач РФ Евгений Ни-
колаевич Никитин. За эти годы в качестве 
почетных гостей к нам приезжали практи-
чески все знаменитые российские барды, с 
творчеством которых смогли познакомиться 
жители и гости курортного региона. Сем-
надцатый Всероссийский праздник песни и 
поэзии посвятили 120-летию выдающегося 
государственного деятеля и организатора 
атомной индустрии страны, легендарного 
министра «Средмаша» – атомной отрасли, 
одного из создателей ядерного щита страны 
Е.П. Славского. Его огромной заслугой явля-
ется самое активное участие в становлении 
и развитии одного из первенцев атомной 
промышленности – лермонтовского Горно-
химического рудоуправления и самого Лер-
монтова, ставшего тогда одним из самых 
благоустроенных городов Ставропольского 
края. Да и во всех городах-курортах благо-
даря Ефиму Павловичу были построены 
высококлассные санатории, в которых отды-
хали и лечились не только труженики атом-
ной отрасли, но и многие другие граждане 
нашей страны. 

Нынешний праздник авторской песни и 
поэзии, который вначале был отраслевым 
фестивалем атомщиков, со временем обрел 

статус всероссийского. В семнадцатом «По-
ющем источнике» приняли участие гости и 
конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-
Дону, Омска, Ялты, Челябинска, Нижнего 
Новгорода, Баку и даже из Израиля. Воз-
главил работу жюри уже в пятнадцатый 
раз известный московский поэт, автор и 
исполнитель своих песен Вадим Егоров, 
а в ранге специального гостя фестиваля 
был поэт, автор и исполнитель, телеведу-
щий, основатель знаменитого московского 
бард-кафе «Гнездо глухаря» Михаил Кочет-
ков. С приветственными словами к участни-
кам и зрителям праздника песни и поэзии 
выступили на церемонии открытия бессмен-
ный руководитель фестиваля Евгений Ники-
тин, глава Лермонтова Станислав Полулях, 
которого всего месяц назад избрали на пост 
мэра этого города, руководитель исполкома 
Межрегиональной общественной организа-
ции ветеранов концерна «Росэнергоатом» 
Виктор Черкасов, «крестный отец» клуба 
авторской песни Вадим Егоров. Надо отме-
тить, что участники бардовского праздника 
отдали дань уважения славному прошлому 
нашего народа – 100-летию Комсомола, 
75-летию со дня освобождения Кавказа от 
фашистских захватчиков и 50-летию поис-
кового добровольческого движения в Рос-
сии. Даты очень славные, поскольку они и 
великие деяния нашего народа всегда были 
важны для многих, сидящих в зале. Почтили 
память выдающегося поэта и исполнителя 
авторских песен Владимира Высоцкого, 
которому в этом году исполнилось бы во-
семьдесят лет, и большого друга всех, са-
мого активного члена регионального клуба 
«Поющий источник» и бардовских фести-
валей, талантливого автора и исполнителя 
своих песен Станислава Пономарева, без-
временно ушедшего из жизни в этом году. 
Светлую память о Станиславе Пономареве 

все почтили минутой молчания. Такие заме-
чательные и талантливые люди вечно будут 
жить в наших сердцах.

В течение трех дней со цены Дворца куль-
туры звучали замечательные песни и стихи 
почти ста авторов и исполнителей. Много-
численные зрители награждали каждого 
выступающего громкими аплодисментами. 
Надо было видеть, как принимали все зажи-
гательные выступления ансамбля казачьей 
песни лермонтовского Дворца культуры 
«Вольный Терек». С большим успехом в ко-
торый раз прошла и юмористическая про-
грамма – конкурс под названием «Чайхана». 
Подвел итоги семнадцатого Всероссийского 
фестиваля авторской песни и поэзии празд-
ничный гала-концерт. Жюри определило 
победителей этого прекрасного творче-
ского смотра. В номинациях «Автор», «Ис-
полнитель», «Поэзия», «Юное дарование» 
дипломантами стали Михаил Козлов (Лер-
монтов), Елена Куликова (Санкт-Петербург), 
ансамбль «Лад» (Лермонтов), Игорь Ники-
тин (Москва), а также ансамбль «Очарова-
ние», Ростовское региональное отделение 
МООВК «Росэнергоатом». Также лауреа-
тами в этих номинациях стали участники: 
Наталья Капранова (Омск), Марина Вайс-
берг (Таганрог), Ия Мачарадзе (Сочи), Илья 
Юрьев (РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров), ансамбль 
«Крокусы» (ЦДЮТиЭ, Пятигорск), Елизаве-
та Максименко (Лермонтов), Василий Бров-
кин (город Лесной, Свердловская область) 
и дуэт Борис Шешин и Оксана Варушкина 
(Сочи). А гран-при и путевку в ессентукский 
санаторий имени Сеченова вручили заме-
чательному ансамблю «Проект 4/17» Рос-
сийского Федерального Ядерного Центра 
ВНИИЭФ из города атомщиков – Сарова. 
Завершился фестиваль уже упомянутой 
в начале этой статьи песней и красочным 
фейерверком.

Василий танаСЬЕВ,
фото автора

С популярной песни «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…», этой популярной в народе песни 
завершился в лермонтове традиционный Всероссийский 
фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источник», 
ставший одной из визитных карточек Кавказских 
Минеральных Вод. 

Ф е с т и в а л ь

В рамках формирования 
комфортной городской 
среды
Два значимых для пятигорчан события произошло на минувшей 
неделе в столице Северо-Кавказского федерального округа. 
Конечно, одним из них было торжественное открытие 
после масштабной реконструкции с целью благоустройства 
Комсомольского парка в микрорайоне Белая ромашка. 

Это любимое место отдыха жителей и гостей города-курорта, находившееся 
много лет в запустении. Здесь годами приходилось бороться с «аппетитами» арен-
даторов и потенциальных застройщиков, и все же окончательно и бесповоротно на 
многочисленных митингах горожане отстояли право парка оставаться зоной отды-
ха. Именно Комсомольский парк был выбран одним из объектов благоустройства в 
рамках федеральной целевой программы «Формирование комфортной городской 
среды» – за него отдано 33 557 голосов. Дизайн-проект разработан студентами 
Ставропольского краевого училища дизайна (директором учебного заведения 
является народный художник России Валерий Арзуманов) под руководством ве-
дущего преподавателя отделения «Дизайн среды» Игоря Эйзерикова. Концепцию 
и детали предстоящей реконструкции не раз подробно обсуждали эксперты Гра-
достроительного совета.

Работы проведены разными строительными организациями для отдыха и заня-
тий спортом людьми разных возрастов – от самых маленьких до пожилых. Более 
80 миллионов рублей направлено на благоустройство парка. Весь запланирован-
ный на этот год объем работ завершен. Теперь на этой территории появились со-
временные объекты: спортивный комплекс площадью 1165 квадратных метров, 
тенистые прогулочные аллеи, около сотни скамеек, новые фонари, красивые 
пешеходные и велосипедные дорожки и клумбы. А свободная территория покры-
та специальным газоном. В спорткомплексе можно заниматься и проводить со-
ревнования по волейболу, баскетболу, большому и настольному теннису, имеется 
территория для любителей катания на скейтбордах и роликах. А зрители могут 
наблюдать за соревнованиями с трибун. Даже сейчас, в эти холодные зимние дни, 
на самых разных тренажерах, установленных здесь, занимаются маленькие дети, 
молодежь и старики. Обустроена специальная закрытая площадка для прогулок 
с домашними питомцами.

Недавно состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию об-
новленного Комсомольского парка. Площадь заполнили молодые люди с фла-
гами, транспарантами, разноцветными шарами, жители города и микрорайона. 
С приветственными словами к собравшимся обратились полномочный предста-
витель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России 
Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, 
глава Пятигорска Андрей Скрипник. Вот что сказал полпред: «Это первый, но не 
последний в городе объект, построенный по целевой программе. Завершается 
благоустройство в Нагорном парке, на средства курортного сбора идут работы в 
парке Цветник. Эти шаги – новый этап развития нашего города, столицы СКФО». 
А губернатор Ставрополья напомнил, что в масштабах края в проект «Форми-
рование комфортной городской среды» в уходящем году включено 73 объекта. 
В Пятигорске намерены заняться всей исторической частью города – это большая 
и сложная работа. Завершается благоустройство в Нагорном парке, на средства 
курортного сбора идут работы в парке «Цветник». 

В нынешнем году благоустройство парков, скверов и других общественных 
территорий проводилось в 23 муниципалитетах края. Работа будет продолжена. 
Главное, власти осознают, что пора восстанавливать то, что создавалось нашими 
предками, и формировать новые точки притяжения людей, делать наш край ком-
фортнее для жизни. Расходы на благоустройство территорий в краевом бюджете 
составили более 1,5 миллиарда рублей. Отметили выступающие заслуги строите-
лей, в короткий срок завершивших реконструкцию, и тех комсомольцев, которые 
заложили и развивали такую уютную, тенистую зону отдыха пятьдесят лет назад. 
Завершилась торжественная церемония запуском в небо разноцветных шаров и 
небольшой концертной программой.

 А затем гости мероприятия побывали в Парке Победы, где был проведен откры-
тый турнир по командному воркауту на Кубок Северо-Кавказского федерального 
округа-2018. Более 250 атлетов из всех субъектов СКФО приняли в нем участие. 
Воркаут – это уличная гимнастика, чаще всего выполняемая на турниках, бру-
сьях, рукоходах и шведских стенках, относящаяся к любительским видам спорта. 
В городе-курорте за короткий срок появилось несколько площадок для воркаута, 
но здесь – самая большая. «Важно, что спорт становится все доступнее для жи-
телей региона, а такие состязания – хороший пример для молодежи, мотивация 
для выбора здорового образа жизни», – сказал на открытии турнира полномочный 
представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

Виктор КраЕВ,
фото автора
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