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За чей счет горят днем фонари в Пятигорске?
В прошлый четверг в центре Пятигорска, на улицах Крайнего и Хетагурова, фонари горели даже в разгар 
светового дня, выключили их только к 11 часам. Да и раньше в городе такое бывало не раз, хотя в вечернее время 
в некоторых районах освещение крайне скудное либо вообще отсутствует.

Такая ситуация вызывает возмущение у горожан, это мы выяснили благодаря  
соцопросу. Многие не сомневаются, что такая непозволительная роскошь, как ра-
ботающее днем уличное освещение, возможна только за счет налогоплательщиков.

— Это безобразие, бесхозяйственность, а потом будут со всех нас брать. Им бы 
со своих денег заплатить, тогда бы, наверное, выключили! А еще говорят, на трам-
вай не хватает, — восклицает пятигорчанка Елена.

Местная жительница Людмила тоже в недоумении:
— Я не первый раз это вижу и не понимаю, зачем это нужно. Живу я в поселке 

Горячеводском, в районе Госпиталя. Там у нас сквер, освещения вообще нет уже 
много лет. Сколько просили — никакой реакции. Зато днем то в центре, то на Кали-
нина фонари светят.

Многие жители города-курорта давно жалуются на то, что в отдаленных от цен-
тра районах освещение некачественное — фонарей либо почти нет, либо светят 
они настолько слабо, что функцию свою выполняют плохо. Коммунальные служ-
бы часто призывают граждан экономить электроэнергию и, уходя с работы или из 
дома, выключать свет. Да и тарифы на электроэнергию повышаются каждые пол-
года. Естественно, что включенное в дневные часы уличное освещение вызывает, 
мягко говоря, удивление.

Кстати, горожане в курсе, что включенные днем фонари могут означать, что в си-
стеме электроосвещения произошли неполадки, и, согласно технологии ремонта, 
отдельные участки приходится оставлять включенными, чтобы провести ремонт на 
одной из тех улиц, которые подключены к одному и тому же распределительному 
узлу. Это называется каскадным включением уличных фонарей. Но ввиду постоян-
ного роста цен на коммунальные услуги теперь жителей Пятигорска больше волну-
ет, за чей счет будет оплачен внеплановый расход электроэнергии.

Нина БЕЛОВА, фото автора
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•	 Госдума	приняла	
закон	о	любитель-
ском	рыболовстве,	
который	был	иници-
ирован	российским	
правительством.	
Согласно	докумен-
ту,	любительское	ры-
боловство	осущест-
вляется	гражданами	
страны	свободно	
и	бесплатно	на	во-
дных	объектах	обще-
го	пользования,	на	
объектах,	находя-
щихся	в	собствен-
ности	граждан	или	
юрлиц,	—	в	соответ-
ствии	с	граждан-
ским	и	земельным	
законодательством.

•	 Источники	
в	Роскосмосе	за-
явили,	что	создание	
российской	сверх-
тяжелой	ракеты	
и	осуществление	
беспилотного	обле-
та	Луны	оценивает-
ся	в	1,5	трлн.	рублей,	
согласно	программе	
на	2020–2030	годы.	
Госкорпорация	рас-
сматривает	разные	
варианты	сверхтя-
желого	носителя.

•	 Госавтоинспекция	
ввела	мораторий	на	
внесение	изменений	
в	правила	дорожного	
движения	по	догово-
ренности	между	ве-
домствами,	сообщи-
ли	в	Научном	центре	
безопасности	дорож-
ного	движения	МВД	
России.	Временный	
запрет	на	внесение	
изменений	в	ПДД	ка-
сается	только	МВД.	
С	какой-либо	иници-
ативой	по	измене-
нию	правил	может	
выступить	Минтранс.

•	 Президент	РФ	под-
писал	официальный	
указ	о	продлении	
«заморозки»	нако-
пительных	пенсий	
до	2021	года.	Все,	
кто	родился	позже	
1967	года,	не	смогут	
пользоваться	свои-
ми	накопительными	
пенсиями.	По	сло-
вам	представите-
лей	правительства	
России,	эти	средства	
уйдут	в	фонд	страхо-
вых	пенсий.	По	дан-
ным	федерального	
Минтруда,	замороз-
ка	помогла	сэконо-
мить	бюджету	око-
ло	2	трлн.	рублей.

•	 В	Госдуму	внесен	
законопроект,	кото-
рый	вводит	адми-
нистративную	от-
ветственность	за	
распространение	
в	интернете	мате-
риалов,	выражаю-
щих	«явное	неуваже-
ние»	к	государству,	
официальным	го-
сударственным	
символам,	орга-
нам	государствен-
ной	власти	и	обще-
ству.	Предлагается	
дополнить	ст.	20.1	
Кодекса	РФ	«Мелкое	
хулиганство».

•	 С	2019	года	садо-
вые	товарищества	
обяжут	открыть	сче-
та	в	банках,	куда	бу-
дут	поступать	взносы	
их	членов	и	произво-
диться	безналичная	
оплата	работ	и	услуг.	
Такой	подход	при-
зван	закрыть	риски	
злоупотреблений	ру-
ководства	СНТ,	од-
нако	в	этом	случае	
средства	садоводов,	
а	это	200–300	млрд.	
рублей	в	год,	могут	
оказаться	малоав-
торитетных,	но	гото-
вых	платить	за	них	
банки,	у	которых	
в	случае	отзыва	ли-
цензии	шансов	вер-
нуть	деньги	мало.

•	 Роспотребнадзор	
предостерег	осталь-
ные	интернет-ресур-
сы	от	неправомер-
ного	использования	
в	рекламе	назва-
ния	ведомства	и	его	
территориальных	
органов,	а	также	
Госинформресурса	
в	сфере	защиты	
прав	потребителей.	
Сейчас	в	интернете	
широко	распростра-
няется	так	называе-
мая	контекстная	ре-
клама,	в	заголовке	
и	содержании	кото-
рой	указана	недосто-
верная	информация.

•	 По	словам	заме-
стителя	председате-
ля	правительства	РФ	
Татьяны	Голиковой,	
в	России	осталось	
всего	1,4	млн.	ве-
теранов	Великой	
Отечественной	
войны,	прирав-
ненных	к	ним	лиц	
и	членов	их	семей.	
Согласно	предло-
жению	Президента	
Владимира	Путина	
оказывать	вете-
ранам	ежегодную	
материальную	по-
мощь,	первую	такую	
выплату	ветера-
ны	получат	ко	Дню	
Победы	в	2019	году.

П о г о д а
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Снег	и	гололедица	—	таков	прогноз	си-
ноптиков	на	текущую	неделю	для	региона	
Кавминвод.	Дневная	температура	воздуха	
будет	колебаться	от	–3	до	+3	градусов,	но-
чью	до	–4…–5	градусов.	Атмосферное	дав-
ление	707	мм	ртутного	столба,	в	середине	
недели	начнет	слабо	расти	и	к	субботе	со-
ставит	714	мм.	Относительная	влажность	
воздуха	80	процентов.

На протяжении 
нескольких 
лет в День 
Конституции РФ 
по всей стране 
проводится 
общероссийский 
день приема 
граждан. Для 
Следственного 
комитета 
прямое общение 
с гражданами — 
неотъемлемая 
составляющая 
деятельности, 
а 12 декабря — это 
еще один день 
из многочисленной 
череды личных 
приемов, когда 
люди могут 
напрямую 
рассказать 
о волнующих 
их проблемах 
непосредственно 
главе ведомства.

Ставропольцы отправились 
в Москву, чтобы лично 
обратиться за помощью

В	 общероссийский	 день	 приема	 граж-
дан	 председатель	 СК	 России	 Александр	
Бастрыкин	лично	выслушал	граждан,	прибыв-
ших	из	разных	регионов	России,	в	том	числе	
и	Ставропольского	края.

В	проводимом	приеме	также	приняли	уча-
стие	 заместитель	 председателя	 СК	 России	
Игорь	 Краснов,	 руководители	 ряда	 подраз-
делений	центрального	аппарата	СК	России,	
а	также	руководители	и	сотрудники	террито-
риальных	следственных	управлений,	в	чьем	
производстве	находятся	уголовные	дела	и	ма-
териалы	проверок,	ставшие	предметом	вни-
мания	со	стороны	главы	ведомства.

Часть	 жалоб	 и	 вопросов	 заявителей	 ка-
салась	 уголовных	 дел,	 связанных	 с	 рас-
следованием	 обстоятельств	 насильствен-
ной	 смерти	 их	 родственников.	 Так,	 житель	
Ставропольского	края	посетовал,	что	почти	
двенадцать	лет	убийство	его	сына	остается	
нераскрытым.	 Как	 он	 сам	 полагает,	 к	 рас-
стрелу	 сына	 причастен	 партнер	 по	 бизнесу	
последнего,	но	к	уголовной	ответственности	
он	 не	 привлечен,	 а	 следствие	 затянулось.	
Председатель	СК	России	поручил	провести	
служебную	проверку	в	отношении	руководи-
теля	 и	 следователя	 следственного	 отдела,	
а	само	уголовное	дело	передать	для	надле-
жащего	расследования	в	центральный	аппа-
рат	ведомства.	

Прибывшая	 из	 Пятигорска	 женщина	 по-
жаловалась	 на	 несвоевременность	 возбуж-
дения	уголовного	дела	о	гибели	ее	брата	со-
трудниками	следственного	отдела	по	городу	
Химки,	которые	изначально	направили	мате-
риал	доследственной	проверки	в	органы	по-
лиции,	не	усмотрев	признаков	преступлений,	
подследственных	 СК	 России.	 Родственник	
женщины	умер	в	результате	серьезного	забо-
левания	органов	дыхания.	Сейчас	уголовное	
дело	возбуждено	по	ч.	2	ст.	293	УК	РФ,	и	за-
явительница	настаивает	на	активизации	хода	
расследования	с	целью	недопущения	утраты	
значимых	улик.	Глава	СК	России	принял	ре-
шение	 об	 увольнении	 следователя,	 в	 чьем	
производстве	 находилось	 уголовное	 дело,	
и	 поручил	 дальнейшее	 расследование	 ГСУ	
Следственного	комитета.

Супруги	 из	 Краснодарского	 края	 вырази-
ли	 обеспокоенность	 отсутствием	 действен-
ных	мер	к	раскрытию	обстоятельств	смерти	
их	 родственников.	 Двое	 их	 близких	 людей	
с	 рублеными	 ранениями	 были	 обнаружены	
в	 2014	 году	 в	 ходе	 тушения	 пожара	 в	 част-
ном	доме.	Глава	СК	России	выслушал	супру-
гов,	 а	 также	 заслушал	 подчиненных	 о	 ходе	
предварительного	 следствия	 по	 данному	
факту,	после	чего	поручил	Главному	управ-
лению	 криминалистики	 СК	 России	 изучить	
дело	и	оказать	практическую	помощь	в	рас-
следовании.	 Также	 Александр	 Бастрыкин	
внимательно	 выслушал	 нескольких	 граж-
дан,	обратившихся	в	связи	с	расследовани-
ем	уголовных	дел	о	ненадлежащем	оказании	
медицинской	 помощи.	 В	 частности,	 житель	
Брянской	 области	 рассказал	 о	 трагической	
гибели	 во	 время	 оперативного	 вмешатель-
ства	 его	 беременной	 супруги,	 госпитализи-
рованной	 в	 связи	 с	 ухудшением	 самочув-
ствия	в	ГАУЗ	«Брянская	городская	больница	
№	1».	Мужчина	высказал	опасения,	что	из-за	

недостаточной	активности	следствия	возмож-
ные	 виновники	 останутся	 безнаказанными.	
К	сожалению,	это	не	единственная	трагедия	
в	указанном	медицинском	учреждении.	Еще	
одна	жительница	Брянска	поделилась	своим	
горем:	ее	новорожденная	дочь	умерла	в	той	
же	больнице	в	2017	году.	Заявители	сетова-
ли	на	системные	проблемы	здравоохранения,	
которые	стали,	по	их	мнению,	причинами	тра-
гедии.	Александр	Бастрыкин,	ознакомившись	
с	 материалами	 дела,	 назначил	 служебную	
проверку	в	отношении	исполняющего	обязан-
ности	руководителя	следственного	управле-
ния	по	Брянской	области	и	следователей	тер-
риториального	подразделения.

Отец	погибшего	школьника	из	Волгограда	
просил	Александра	Бастрыкина	разобраться	
в	случившемся	с	его	сыном.	В	2017	году	в	шко-
ле	мальчик	получил	ножевое	ранение	во	вре-
мя	игры	со	сверстником.	Прибывшие	на	место	
сотрудники	Скорой	помощи	не	смогли	спасти	
ребенка.	Отец	погибшего	настаивает	на	тща-
тельной	проверке	действий	как	руководства	
школы,	так	и	работников	медицинской	брига-
ды.	Председатель	СК	России	заверил	мужчи-
ну,	что	его	позиция	не	останется	без	внима-
ния,	 поручив	 руководителю	 следственного	
управления	СК	России	по	Волгоградской	об-
ласти	еще	раз	тщательно	проверить	все	об-
стоятельства,	связанные	со	смертью	мальчи-
ка	с	учетом	данных,	озвученных	заявителем.

В	 общероссийский	 день	 приема	 граж-
дан	 одним	 из	 собеседников	 Александра	
Бастрыкина	 стал	 депутат	 Государственной	
Думы,	обратившийся	в	интересах	детей-си-
рот	в	связи	с	нарушением	их	жилищных	прав	
со	стороны	органов	исполнительной	власти	
Республики	Бурятия.	В	ходе	беседы	депутат	
констатировал,	 что	 предоставленные	 в	 ре-
спублике	жилые	помещения	непригодны	для	
проживания.	Следователи	из	Бурятии	доло-
жили	 главе	 ведомства,	 что	 уголовное	 дело	
по	 факту	 незаконных	 действий	 должност-
ных	лиц	Министерства	строительства	и	мо-
дернизации	 жилищно-коммунального	 ком-
плекса	республики	при	приемке	такого	жилья	
возбуждено	 и	 расследуется.	 Председатель	
подчеркнул,	что	такие	факты	должны	иссле-
доваться	 тщательнейшим	 образом,	 а	 дей-
ствия	 всех	 причастных	 лиц	 должны	 полу-
чить	 полную	 юридическую	 оценку.	 По	 его	
решению	уголовное	дело	для	дальнейшего	
полного	и	объективного	расследования	пе-
редано	 в	 центральный	 аппарат	 СК	 России.	
Учитывая,	что	проблема	непригодного	жилья	
для	 детей-сирот	 существует	 и	 в	 других	 ре-
гионах,	Александр	Бастрыкин	поручил	под-
готовить	заседание	Консультативного	сове-
та	Следственного	комитета	с	привлечением	
представителей	всех	заинтересованных	ве-
домств	для	ее	решения.

Всего	в	единый	день	приема	председате-
лем	и	сотрудниками	центрального	аппарата	
СК	России	принят	121	заявитель.	Александр	
Бастрыкин	заверил	граждан,	что	все	озвучен-
ные	проблемы	будут	находиться	на	контроле	
в	Следственном	комитете.	Он	еще	раз	при-
звал	 всех	 своих	 подчиненных	 не	 допускать	
формализма	и	бездушия	в	работе,	а	тем	бо-
лее	при	общении	с	потерпевшими.

Подготовила Анна ГРАД

Школьницы выясняют 
отношения кулаками
Очередное избиение девочки-подростка на Ставрополье станет предметом 
разбирательства со стороны краевого управления МВД.

Такие	 «девичьи	 драки»	 все	 чаще	 будора-
жат	современное	общество.	На	сей	раз	это	
произошло	в	Георгиевском	городском	окру-
ге.	И	снова	источником	ужасной	новости	ста-
ли	 соцсети,	 где	 появились	 снимки,	 сделан-
ные	в	момент	инцидента.	На	кадрах	девушка	
стоит	на	коленях,	а	ее	наотмашь	бьет	ровес-
ница.	Теперь	проверку	проведут	правоохра-
нители.	Хотя	в	комментариях	уже	появились	
версии	о	причине	такого	выяснения	отноше-
ний	 между	 несовершеннолетними,	 одна	 из	
них	—	ревность.

Наверняка	наши	читатели	помнят	недавний,	
ноябрьский	случай	избиения	в	Минеральных	
Водах	 14-летней	 девочки	 пятерыми	 сверст-
ницами.	 Издевательства	 довели	 до	 го-
спитализации	 пострадавшей	 из-за	 травм.	
Выяснение	 отношений	 между	 двумя	 под-
ростками	в	Кисловодске	прошлой	весной	за-
вершилось	поножовщиной.	А	во	время	драки	
между	школьницами	в	Кочубеевском	районе	
одна	девушка	даже	лишилась	уха.	И	в	апре-
ле	прошлого	года	в	результате	жестокой	ру-
копашной	между	двумя	восьмиклассницами	
одной	из	школ	Новосибирска	дело	дошло	до	
обращения	к	медикам.	Весть	о	массовой	дра-
ке	учениц	седьмого	класса	в	Свердловской	
области	облетела	всю	страну,	вызвав	обще-
ственный	 резонанс.	 По	 фактам	 случивше-
гося	представителями	Следственного	коми-
тета	 России	 были	 организованы	 проверки,	
ситуации	были	взяты	на	контроль	местными	
властями.	Например,	случай	в	Минеральных	
Водах	поверг	многих	в	шок,	губернатор	края	
Владимиров	 направил	 комиссию	 в	 составе	
представителей	краевого	Министерства	об-
разования	и	комиссии	по	делам	несовершен-
нолетних	для	выяснения	всех	обстоятельств	
произошедшего.

Шокирует,	прежде	всего	то,	что	во	всех	упо-
мянутых	и	других	подобных	конфликтах,	по-
лучивших	огласку,	участвовали	девочки-под-
ростки,	 избивавшие	 своих	 жертв.	 По	 идее,	
соучастниками	становились	и	те,	кто	снимал	
происходившие	побоища	на	видео,	 а	 затем	
размещал	в	социальных	сетях,	откуда	зача-
стую	 узнавали	 о	 произошедшем	 родители	
и	учителя.	Хотя	нередко	постфактум	упоми-
нается,	 что	 ранее	 проявления	 несовершен-
нолетними	—	участниками	драк	—	агрессии	
были	налицо,	и	это	должно	было	заставить	
насторожиться	взрослых,	усилить	меры	про-
филактики,	обратить	пристальное	внимание	
на	поведение	и	психическое	состояние	под-
ростков,	 возможно,	 прибегнуть	 к	 помощи	

специалистов	и	правоохранителей.	Но,	к	со-
жалению,	 драки	 по-прежнему	 происходят,	
и,	наверняка,	не	о	каждой	из	них	становится	
известно	окружающим.	Причем	несовершен-
нолетние,	бывает,	не	спешат	каяться	в	соде-
янном,	а,	наоборот,	чувствуют	себя	героями	
среди	сверстников.

Как	же	взрослым	найти	общий	язык	с	под-
растающими	поколениями,	 создать	довери-
тельные	 отношения,	 уметь	 воспитывать	 их	
так,	 чтобы	 не	 случалось	 подобных	 преце-
дентов?	Может	быть,	это	сегодняшним	роди-
телям,	 воспитателям,	 педагогам	 не	 хватает	
образованности,	 знания	 и	 понимания	 пси-
хологии	 подростков,	 которым	 свойственны	
конфликтность,	 эмоциональная	 неустойчи-
вость,	физические,	физиологические	и	пси-
хические	 изменения,	 а	 также	 стремление	
к	 независимости,	 осознанию	 собственной	
взрослости,	самостоятельности	и	независи-
мости,	а	главное	—	к	признанию	этих	качеств	
окружающими.

Ведь	 если	 сегодня	 проявление	 агрессии	
и	жестокости	в	поведении	и	поступках	несо-
вершеннолетних	случается	все	чаще,	значит,	
не	только	их	родителям,	но	и	министерствам	
и	 ведомствам	 системы	 образования,	 всем	
соответствующим	учреждениям	давно	 пора	
сделать	выводы	и	действовать,	не	жалея	сил	
и	средств,	исправлять	ситуацию	в	реально-
сти,	а	не	в	отчетах	на	бумаге.	Ибо	как	будет	
развиваться	 общество,	 на	 каких	 принципах	
и	традициях	сможет	идти	по	пути	прогресса	
и	созидания,	если	уже	сегодня	возникают	се-
рьезные	проблемы	с	детьми	подросткового	
возраста	—	будущим	страны,	которых	взрос-
лые	не	в	состоянии	ни	понять,	ни	справить-
ся,	кроме	как	взять	под	контроль	и	передать	
для	разбирательства	в	правоохранительные	
и	надзорные	органы.

Как	 известно,	 после	 драки	 школьниц	
в	Минеральных	Водах	в	Ставропольском	крае	
под	руководством	Уполномоченного	по	пра-
вам	ребенка	Светланы	Адаменко	была	сфор-
мирована	специальная	комиссия	из	психоло-
гов	и	социальных	педагогов,	представителей	
родительской	общественности.	С.	Адаменко	
в	 этой	 связи	 сказала:	 «Этой	 случай	 никого	
не	оставил	равнодушным,	я	думаю,	реакция	
вполне	закономерна.	И	мы	должны	подумать,	
что	делаем	не	так».	Действительно,	пора	за-
думаться,	так	как	поведение	детей	в	социуме	
во	многом	являе-тся	показателем	морально-
го,	нравственного	здоровья	самого	общества.

Нина БЕЛОВА

В Михайловске в жилом районе 
«Гармония» прошло освящение храма 
святого великомученика Артемия — 
покровителя семьи.

Чин	 освящения	 храма	 великомученика	
Артемия	 совершил	 Высокопреосвященней-
ший	 Кирилл,	 митрополит	 Ставропольский	
и	Невинномысский.

По	 окончании	 богослужения	 верующие	
Михайловска,	 по	 уже	 сложившейся	 тради-
ции,	прошли	Крестным	ходом	вокруг	храма.	
Затем	 состоялись	 Божественная	 литургия	
и	причастие.

Православную	 грамоту	 в	 честь	 святого	
великомученика	 Артемия,	 мощи	 которого	
находятся	 в	 престоле,	 и	 чьим	 именем	 на-
зван	храм,	передали	настоятелю	Владимиру	
Острожинскому.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

П р о е к т

Край лидирует
Ставропольский край занял первое место в России по объемам производства 
овощей защищенного грунта. Предварительные итоги работы отрасли в 2018 году 
подведены на еженедельном рабочем совещании в правительстве края. 

Как	сообщил	первый	заместитель	предсе-
дателя	 правительства	 Николай	 Великдань,	
тепличными	комплексами	Ставрополья	в	те-
кущем	году	произведено	свыше	80	тысяч	тонн	
овощей,	 что	 на	 25	 процентов	 больше,	 чем	
в	 2017	 году.	 Основу	 продукции	 составляют	
томаты,	огурцы	и	салатные	культуры.	Общая	
площадь	защищенного	грунта	в	регионе	уве-
личилась	на	50	гектаров	и	сегодня	составляет	
порядка	200	гектаров	теплиц.	В	следующем	
году	планируется	расширение	ассортимента	
тепличной	продукции.	Новым	направлением	
станет	выращивание	ягод.

Отметим,	что	стратегическим	показателем	
развития	тепличного	хозяйства	является	уве-
личение	площади	защищенного	грунта	в	крае	
до	500	гектаров.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Внедряется система «5S»
На предприятиях Ставрополья «бережливое производство» началось 
с обучения сотрудников способу организации рабочего места по системе 
«5S». Она основана на подходах, предложенных японским концерном Toyota. 
«Первопроходцами» по внедрению новой технологии стали завод «Атлант» 
из Изобильного и кочубеевская фабрика «Шоколенд». Именно там специалисты 
Федерального центра компетенций в сфере производительности труда в начале 
декабря приступили к реализации федеральной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости». Несмотря на то, что это 
совершенно разные по своей структуре и корпоративной культуре предприятия, 
любое «бережливое производство» начинается с базового инструмента — 
организации рабочего пространства, отметили специалисты центра.

Система	«5S»	состоит	из	пяти	последова-
тельных	шагов,	первым	из	которых	является	
«сортировка».	На	обучающих	тренингах	ра-
ботники	предприятий	учились	«сортировать»	
свои	инструменты	по	трем	основным	крите-
риям.	Это	предметы,	которые	нужны	в	рабо-
те,	предметы,	которые	нужны,	но	не	всегда,	
и	 предметы,	 которые	 совсем	 не	 требуются	
в	 производственном	 процессе.	 Уже	 на	 пер-
вых	 занятиях	 работники	 предприятий	 сами	
выявили	 большое	 количество	 «ненужных»	
инструментов.

В	самом	общем	виде	«бережливое	произ-
водство»	—	это	стремление	понять	ценность	
своего	продукта,	искоренить	потери	всех	ви-
дов	 и	 вовлечь	 в	 процесс	 оптимизации	 биз-
неса	 каждого	 сотрудника.	 И	 специалисты	
Центра	 отметили	 высокую	 вовлеченность	

и	 заинтересованность	работников	предпри-
ятий	в	процесс	формирования	новых	принци-
пов	организации	рабочего	пространства.	До	
конца	декабря	планируется	завершить	вне-
дрения	всех	пяти	«шагов»	из	системы	«5S»	
на	заводе	«Атлант»	и	фабрике	«Шоколенд».

На	предприятиях	уверены,	что	это	не	дань	
моде,	а	необходимость,	которую	осознает	все	
больше	ставропольских	предпринимателей.	
И	она	должна	стать	массовой	при	дальней-
шем	усилении	конкуренции	и	снижении	мар-
жинальности	производства.	Компаниям	при-
ходится	оптимизировать	затраты.	Правильно	
это	делать,	не	увольняя	людей,	а	сокращая	
непродуктивные	 расходы,	 за	 которые	 поку-
патель	платить	не	собирается.

Подготовила Анна ГРАД

Неприятным инцидентом закончилось 
движение в автомобиле ВАЗ-2109 
для мужчины в двух километрах от села 
Обильное Георгиевского городского 
округа вечером 15 декабря. Под капотом 
«девятки» замкнула проводка, чем 
и спровоцировала воспламенение 
двигателя. Испугавшись неожиданного 
возгорания, водитель прекратил 
движение и съехал на обочину, чтобы 
не создавать аварийной ситуации. 
Проезжающие мимо очевидцы сообщили 
об увиденном в службы экстренного 
реагирования, набрав номер «112».

—	 Узнав	о	пожаре	от	диспетчера	ПСЧ	№	24	
ФПС	СК,	мы	облачились	в	спецодежду	и	че-
рез	пятнадцать	минут	уже	были	на	месте	про-
исшествия,	—	прокомментировал	 водитель	
пожарного	 автомобиля	 ПЧ	 №	133	 ПАСС	 СК	
села	Новозаведенного	Георгиевского	город-
ского	 округа	 Юрий	 Елисеев.	—	Пламя	 было	
настолько	сильное,	что	еще	до	подъезда	к	ма-
шине	виднелись	его	языки.	До	нашего	прибы-
тия	сотрудники	дорожно-патрульной	службы	
перекрыли	движение	на	данном	отрезке	до-
роги,	а	мы,	развернув	пожарные	рукава,	при-
нялись	заливать	горящий	автомобиль	пеной.	
Сбив	основное	пламя,	мы	пролили	тлеющие	
участки	водой.	К	сожалению,	ВАЗ-2109	спа-
сти	не	удалось,	огонь	полностью	уничтожил	
автомобиль,	оставив	целыми	только	заднее	
левое	колесо	и	задний	бампер.

В	связи	со	случившимся	пожарные	ПАСС	
СК	 настоятельно	 рекомендуют	 автолюбите-
лям	своевременно	проходить	технический	ос-
мотр	своего	транспортного	средства.

Подготовила Лена ВЛАДОВА
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

События в лицах

•	 Советник	прези-
дента	США	по	во-
просам	националь-
ной	безопасности	
Джон	Болтон	счита-
ет,	что	встреча	ли-
деров	России	и	США	
Владимира	Пути-
на	и	Дональда	Трам-
па	не	произойдет	до	
тех	пор,	пока	Рос-
сия	не	освободит	за-
держанные	в	Черном	
море	украинские	ко-
рабли	и	их	экипажи.	
Эта	встреча	могла	
состояться	на	полях	
саммита	G20	в	Ар-
гентине,	но	была	от-
менена	Трампом.

•	 Лидеры	Евросоюза	
договорились	о	прод-
лении	экономиче-
ских	санкций	в	отно-
шении	России,	так	не	
увидели	прогресса	
в	выполнении	Мин-
ских	договоренно-
стей	по	урегулирова-
нию	политического	
кризиса	на	востоке	
Украины,	сообщил	
председатель	Евро-
пейского	совета	До-
нальд	Туск	на	сво-
ей	странице	в	Twitter.	
Санкции	продлева-
ются	на	полгода,	те-
кущие	санкции	ис-
текают	31	января.

•	 Военного	диплома-
та	из	Словакии	Рос-
сия	объявила	пер-
соной	нон	грата,	его	
вышлют	из	страны.	
В	МИД	РФ	такое	ре-
шение	приняли	в	от-
вет	на	высылку	рос-
сийского	дипломата	
из	Словакии	в	кон-
це	ноября	по	подо-
зрению	в	шпионаже.	
На	брифинге	офици-
альный	представи-
тель	МИД	РФ	Мария	
Захарова	уточнила,	
что	соответствую-
щая	нота	была	вру-
чена	послу	Словакии	
в	Москве	11	декабря.

•	 Британский	пре-
мьер-министр	Тере-
за	Мэй	сумела	со-
хранить	пост	после	
голосования	по	во-
туму	доверия	бла-
годаря	поддерж-
ке	парламентари-
ев	возглавляемой	
ею	Консервативной	
партии.	Причиной	
запуска	голосова-
ния	стало	недоволь-
ство	десятков	кон-
серваторов	ходом	
переговоров	пра-
вительства	Мэй	по	
теме	выхода	стра-
ны	из	состава	ЕС.

•	 Компания	
McDonald’s	выпусти-
ла	директивы	для	
своих	поставщиков	
говядины	в	10	стра-
нах,	призванные	бо-
роться	с	использова-
нием	антибиотиков	
в	животноводстве.	
Производители	мо-
гут	использовать	
только	антибиотики,	
считающиеся	ВОЗ	
критически	необхо-
димыми.	С	2016	года	
наметилось	сниже-
ние	потребления	ан-
тибиотиков	животно-
водческим	сектором.

•	 Международ-
ный	комитет	Крас-
ного	Креста	в	Дон-
басс	направил	около	
400	тонн	гуманитар-
ной	помощи,	сооб-
щает	Госпогранслуж-
ба	Украины.	Оформ-
лен	груз	весом	более	
385	тонн,	сказано	
в	сообщении	пресс-
службы	Госпогран-
службы.	Междуна-
родные	организации	
регулярно	направ-
ляют	гуманитарные	
грузы	в	Донбасс.

•	 Беларусь	окажет	
гуманитарную	по-
мощь	Сирии	на	об-
щую	сумму	почти	
467	тысяч	долларов,	
согласно	постанов-
лению	правитель-
ства	республики,	
опубликованном	на	
национальном	пра-
вовом	интернет-пор-
тале	страны.	На-
правят,	в	том	числе,	
два	самосвала	и	ав-
тобус	МАЗ,	трена-
жеры,	одежда,	об-
увь,	мебель,	лекар-
ства,	сухое	цельное	
молоко	и	прочее.

•	 Неизвестные	разо-
слали	по	электрон-
ной	почте	угрозы	
с	сообщениями	о	за-
ложенных	бомбах	
и	с	требованиями	вы-
купа	в	криптовалю-
те	в	нескольких	горо-
дах	Канады,	сообщи-
ли	правоохранители.	
По	данным	телекана-
ла	Global	News,	они	
касаются	различных	
объектов,	в	том	чис-
ле	транспортных	уз-
лов	в	Оттаве,	Мон-
реале,	Торонто,	Кал-
гари,	Эдмонтоне.	
Полиция	назвала	их	
необоснованными.

18 – 24 декабря
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Анна ГРАД

Индекс счастья
В далеких Эмиратах благополучно существует загадочное и редкое Министерство 
счастья, а вот в нашей стране индекс виртуального и реального счастья определяет 
ежегодный общественный опрос. Согласно итогам недавнего телефонного рейтинга, 
счастливыми себя называют 84 процента россиян. Параметры почти поголовного 
блаженства подразумевают в основном хорошее здоровье или благополучие 
в семье, а вот социальное самочувствие в этот реестр почти не попадает. Хотя 
главное влияние оказывают все-таки индивидуальные материальные трудности, 
что осознают и на высших этажах власти.

В	 течение	 последних	 трех	 недель	 в	 стра-
не	состоялось	несколько	важных	событий	—	
съезды	Общероссийского	народного	фронта	
и	 партии	 власти	 «Единая	 Россия»,	 заседа-
ние	президиума	Госсовета	в	Ялте	с	участи-
ем	 президента	 и	 полуторачасовая	 пресс-
конференция	 премьера	 РФ	 в	 прямом	 теле-
эфире.	 Много	 и	 долго	 говорилось	 о	 росте	
доходов,	низкой	инфляции,	развитии	эконо-
мики	—	и	все	во	имя	и	на	благо	отдельно	взя-
того	человека,	чье	счастье	якобы	не	зависит	
от	 материального	 достатка.	 Как	 говорится,	
счастье	 не	 в	 деньгах,	 а	 в	 том,	 сколько	 их.	
А	для	достижения	нормальных	денежных	по-
требностей	нужно	включать	мозги.	Премьер	
Дмитрий	Медведев	так	и	рекомендовал	чи-
новникам:	«Мозги	надо	включать,	когда	ты	об-
личен	властью.	Думать	должны	госслужащие	
любого	уровня	—	от	поселковых	чиновников	
до	высших	должностных	лиц».

Но	 как	 раз	 уровень	 должностных	 лиц	 не	
всегда	соответствует	моменту.	Поэтому	Пре-
зиденту	Владимиру	Путину	и	приходится	ре-
гулярно	 проводить	 ротацию	 губернаторов,	
чтобы	повысить	уровень	региональных	управ-
ленцев,	а	спикер	Совета	Федерации	РФ	Ва-
лентина	Матвиенко	посетовала	на	нехватку	
толковых	градоначальников	и	провела	съезд	
общественной	организации	«Всероссийский	
Совет	местного	самоуправления».	Зачастую	
региональные	 и	 муниципальные	 власти	 по-
зволяют	себе	высокомерие	и	чванство.	Имен-
но	на	разработку	этических	норм	для	членов	
«Единой	 России»	 обратил	 внимание	 недав-
ний	съезд	партии	власти.	Накануне	во	всех	
регионах	 состоялись	 дискуссии	 «Обновле-
ние-2018»,	в	ходе	которых	обсуждено	более	
двух	тысяч	предложений	и	рекомендаций	по	
совершенствованию	 работы	 «ЕдРа»,	 чтобы	
искоренить	кичливость	амбициозных	чинуш,	
которые	невозможно	регулировать	юридиче-
скими	нормами,	но	от	них	страдает	вся	партия.

Намеченное	обновление	нацелено	на	повы-
шение	имиджа	руководящих	органов	«Единой	
России».	Их	ежегодная	кадровая	ротация	на	
этот	раз	предусматривает	значительное	из-
брание	 из	 числа	 представителей	 местных	
и	 первичных	 отделений.	 Соответствующие	
перестановки	уже	сделаны	по	итогам	осенней	
избирательной	кампании,	в	ходе	которой	ряд	

кандидатов	на	посты	губернаторов	от	едино-
россов	проиграли	выборы.	На	съезде	подчер-
кивалось,	что	для	любой	политической	партии	
главным	и	единственным	критерием	работы	
является	доверие	граждан	и	результаты	вы-
боров.	Для	партии	власти	должно	стать	есте-
ственным	правилом,	что	кадровые	решения	
напрямую	и	всегда	корректируются	с	электо-
ральными	итогами.

На	Ставрополье	выборы	губернатора	края	
состоятся	в	будущем	сентябре.	Первые	канди-
даты	на	пост	главы	региона	уже	объявились,	
так	что	новый	избирательный	цикл	стартовал.	
Заметное	обновление	претерпело	городское	
отделение	«Единой	России»	в	Кисловодске,	
чью	репутацию	подмочили	бывшие	времен-
щики	у	власти.	Неслучайно	Президент	Вла-
димир	Путин	в	своем	выступлении	на	съезде	
партии	 подчеркнул,	 что	 к	 ведущей	 полити-
ческой	силе	нередко	прислоняются	конъюн-
ктурные	чиновники,	а	ведут	себя	неприлично.	
А	лидерство	подразумевает	ответственность	
политиков	за	судьбу	страны.	Важно	вернуть	
доверие	общества	к	власти.	Как	говорят	на	
седом	Кавказе,	наши	горы	покоряют	альпи-
нисты,	но	главной	всегда	остается	вершина	
человеческих	отношений.	Подкованные	иде-
ологи	утверждают,	что	счастье	порой	улыба-
ется	не	тем,	кто	вешает	над	дверью	подкову,	
а	тем,	кто	снимает	хомут.	Любопытно,	счита-
ют	ли	себя	счастливыми	мздоимцы,	которые	
стали	брать	взятки	в	России	на	10	процентов	
чаще,	чем	годом	раньше,	о	чем	заявила	на	
днях	Генпрокуратура	РФ.

Пора	заканчивать	пустые	разговоры	о	ми-
фической	цифровой	экономике	и	конкурен-
тоспособности	страны.	Важны	реальные	ре-
зультаты.	 Следует	 повысить	 общественный	
контроль	за	реализацией	национальных	про-
ектов,	 намеченных	 в	майском	Указе	прези-
дента.	В	стране	исключительно	высок	запрос	
на	справедливость.	Если	нет	понимания,	что	
и	как	нужно	делать	для	развития	страны,	нече-
го	идти	во	власть.	Именно	об	этом	говорил	на	
съезде	«Единой	России»	национальный	лидер	
Владимир	Путин,	призывая	объединить	и	кон-
солидировать	общество,	что,	несомненно,	по-
высит	и	наш	индивидуальный	индекс	счастья.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р а с с л е д о в а н и е

Регионы 
с самыми 
высокими 
показателями 
смертности
Лидерами	среди	рос-
сийских	регионов	по	
показателям	смертно-
сти	являются	Иванов-
ская,	Тульская,	Нов-
городская,	Тверская	
и	Псковская	области,	
передает	ТАСС	со	
ссылкой	на	вице-пре-
мьера	правительства	
РФ	Татьяну	Голикову.	
Данные	о	смертности	
Голикова	привела	на	
семинаре	для	руко-
водителей	законода-
тельных	(представи-
тельных)	органов	го-
сударственной	власти	
субъектов	РФ.	«Наи-
большая	смертность	
по	болезням	систе-
мы	кровообращения	
сегодня	фиксируется	
в	Пензенской,	Вла-
димирской,	Орлов-
ской,	Новгородской	
и	Псковской	обла-
стях»,	—	сказала	ви-
це-премьер,	которую	
цитирует	РИА	«Ново-
сти».	А	по	«новообра-
зованиям»	лидируют	
Псковская,	Тверская,	
Тульская,	Орловская	
области	и	крымский	
город	Севастополь.	
Вице-премьер	пообе-
щала,	что	до	более	
качественного	меди-
цинского	обслужива-
ния	россиянам	нуж-
но	прожить	еще	не-
сколько	лет.	А	потом	
в	отношении	медиков	
введут	систему	ад-
министративных	на-
казаний.	По	мнению	
чиновников,	это	при-
ведет	к	улучшению	
ситуации	
с	медобслуживани-
ем	населения.	«Чтобы	
та	инфраструктура,	
которую	планирует-
ся	модернизировать,	
работала,	сейчас	в	Го-
сударственной	думе	
17	и	19	декабря	пла-
нируются	поправки	
в	закон	«Об	охране	
здоровья	граждан»,	
которые	предполага-
ют	внедрение	клини-
ческих	рекомендаций,	
разрабатываемых	
профессиональными	
сообществами,	со-
держащие	современ-
ные	методы	лечения	
пациентов»,	—	сказа-
ла	Голикова.	Предпо-
лагается,	что	«пол-
ный	переход	на	новые	
клинические	реко-
мендации	будет	осу-
ществлен	до	конца	
2021	года».	Это	зна-
чит,	что	будет	соеди-
нены	критерии	каче-
ства	оказания	ме-
дицинской	помощи,	
клинические	реко-
мендации	и	стандар-
ты	лечения,	сообщает	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

В Министерстве ЖКХ Ставрополья подвели итоги конкурса 
детских рисунков «Коррупция глазами ребенка». Призы по-
бедителю и участникам вручил министр Роман Марченко, ко-
торый поблагодарил ребят за активность и творческий под-
ход к изображению одного из самых негативных социальных 
явлений — коррупции, а также отметил работу руководителя 
ИЗО-студии «Акварель» Светланы Стаценко, которая с самого 
детства прививает своим воспитанникам любовь к справед-
ливости, честности и порядочности.

Семьям нашего края в последние 
годы все сложнее становится 
оплачивать услуги ЖКХ и все чаще, 
чем проживающим в других регионах 
страны, приходится накапливать долги 
за коммуналку. Таковы итоги опроса 
населения страны, проведенного 
Росстатом.

Как	выяснилось,	в	должниках	числятся	поч-
ти	 34	 процента	 жителей	 края,	 которые	 вы-
нуждены	 тянуть	 с	 оплатой	 ЖКХ-услуг.	 Так,	
в	субъектах	СКФО	не	только	ставропольские	
семьи	испытывают	трудности	—	28,5	процента	
проживающих	в	Кабардино-Балкарии	также	
не	в	состоянии	вовремя	оплачивать	долги	по	
линии	ЖКХ,	то	есть	это	практически	каждый	
четвертый	из	участников	опроса.	И	это	вто-
рая	строчка	в	рейтинге	регионов-должников.	
За	КБР	следуют	Чувашия	и	Тыва,	в	которых	
по	 25	 процентов	 семей	 в	 силу	 материаль-
ных	трудностей	вовремя	не	вносят	оплату	за	
ЖКХ.	На	четвертом	и	пятом	местах,	соглас-
но	 исследованию,	 Саратовская	 (22	 процен-
та	населения)	и	Астраханская	 (19,3	процен-

та	 граждан)	 области.	 Причем	 во	 всех	 этих	
регионах	России	в	большинстве	случаев	это	
семьи	с	неполным	составом	(15,8	процента),	
многодетные	 (16,8	процента)	и	молодые	се-
мьи	(12,3	процента).

В	 то	 же	 время	 самыми	 благополучными	
в	этом	плане	оказались	Приморский	и	Кам-
чатский	края,	Липецкая,	Ивановская	и	Твер-
ская	области,	а	также	Севастополь.	Там	слож-
ности	с	оплатой	коммунальных	услуг	испыты-
вают	менее	одного	процента	граждан.	Также,	
согласно	сведениям	Росстата,	на	1	июля	теку-
щего	года	самыми	низкими	оказались	и	зар-
платы,	и	пенсии	именно	в	северокавказских	
регионах	 (Кабардино-Балкария	—	11	413	ру-
блей,	Дагестан	—	11	653	рубля),	тогда	как	боль-
ше	повезло	пенсионерам,	например,	в	ЯНАО,	
которые	в	среднем	получают	по	21	008	рублей,	
а	в	Чукотском	автономном	округе	—	25	173	ру-
бля.	Это	при	том,	что	среднероссийская	пен-
сия	—	14	144	рубля.

Похоже,	что	ситуация	с	задолженностями	
по	оплате	услуг	ЖКХ	на	Ставрополье	и	в	со-
седних	субъектах	вряд	ли	улучшится.	Отку-
да	взяться	увеличению	доходов	многодетных	
и	молодых	семей,	если	повышение	зарплат	
происходит	крайне	вяло.	В	отношении	наше-
го	края	Росстат	назвал	среднюю	заработную	
плату	в	размере	30	520	рублей,	но	в	реаль-
ности	далеко	не	каждый	ставрополец	может	
столько	заработать	в	месяц,	при	том	что	рас-
ходы	растут	не	по	дням,	а	по	часам,	в	том	чис-
ле	и	тарифы	за	коммуналку	—	два	раза	в	год.

А	 в	 Кабардино-Балкарии	 стоимость	 при-
родного	газа,	реализуемого	населению,	уста-
новленная	в	2018	году,	составляет	с	учетом	
суммы	 НДС	 5,44707	 и	 5,6204+3,18%	 в	 первом	

и	втором	полугодиях	текущего	года	соответ-
ственно	(согласно	данным	www.garant.ru).

В	принципе	оптовая	стоимость	газа	для	всех	
субъектов	СКФО	накручивается	ресурсоснаб-
жающими	 организациями	 в	 связи	 с	 транс-
портировкой	 и	 сбытом,	 если	 только	 глава	
субъекта	 не	 захочет	 обременять	 своих	 со-
граждан	высокими	тарифами	за	услуги	ЖКХ,	
как,	например,	в	Чеченской	Республике,	где	
в	2016	году	розничная	цена	была	установлена	
для	потребителей	не	ниже	4,75	рублей	за	куб,	
а	в	действительности	составляла	3,26	рублей.	
Такую	возможность	закрепляет	специальное	
постановление	республиканских	властей.

С	 зарплатами	 ситуация	 в	 других	 субъек-
тах	СКФО	аналогичная.	Так,	по	данным	Рос-
стата,	средний	заработок	жителей	Северной	
Осетии	—	Алании	составляет	26	260	рублей,	
в	 Чеченской	 Республике	 —	 28	210	 рублей,	
в	Дагестане	—	27	890	рублей,	в	Кабардино-
Балкарии	—	25	960	рублей,	в	Карачаево-Чер-
кесии	—	25	200	рублей.	Да	и	какими	могут	быть	
зарплаты	 у	 среднестатистических	 россиян,	
если	на	сегодняшний	день	минимальная	зар-
плата	всего	11	163	рубля.	Да,	Госдума	утвер-
дила	закон,	согласно	которому	в	следующем	
году	 размер	 МРОТ	 составит	 11	280	 рублей,	
и	коснется	повышение	3,7	млн.	человек,	но	
вряд	 ли	 это	 поможет	 сократить	 количество	
задолженностей	в	нашем	и	соседних	регио-
нах	—	разница	в	117	рублей	не	покроет	беско-
нечный	рост	цен	на	продукты,	промышленные	
товары	и	прочее,	в	том	числе	и	тарифы	ЖКХ.

С	1	июля	в	регионах	газ	подорожал	в	сред-
нем	на	3,5	процента,	составив	в	рублях	за	1	ку-
бометр,	например,	в	Москве	—	6,35,	в	Сева-
стополе	—	3,863,	в	Казани	и	Татарстане	—	5,57,	

Карачаево-Черкессии	 —	 6,20,	 в	 Ростове-
на-Дону	—	6,13,	 Ямало-Ненецком	 округе	—	
4,14	рубля	и	так	далее.	Ставрополью	опреде-
лен	тариф	за	один	только	газ	5,8+3,39%	рубля	
за	 кубометр	 при	 весьма	 скромных	 доходах	
большинства	граждан,	тогда	как	в	некоторых	
других	северокавказских	республиках	тари-
фы	на	коммуналку	искусственно	занижены,	
хотя	это	и	не	обеспечивает	покрытие	расхо-
дов	ресурсоснабжающих	организаций.	В	по-
следнее	время	заговорили	о	модернизации	
систем	ЖКХ	с	целью	увеличения	энергоэф-
фективности	всей	этой	сферы.	Наверняка	это	
приведет	к	очередному	удорожанию	соответ-
ствующих	услуг,	что	отразится	на	состоянии	
кошелька	опять	же	малообеспеченных	катего-
рий	граждан,	инвалидов.	И	дело	не	в	том,	что	
установят	экономически	обоснованные	тари-
фы.	Обоснованы	они	будут,	скорее	всего,	не-
разберихой,	происходящей	в	коммунальном	
хозяйстве	страны,	и	 стремлением	провести	
ту	же	модернизацию?

И	первые	ласточки	уже	есть.	Минэконом-
развития	предложило	увеличить	тарифы	на	
газ	 с	 1	 января	 2019	 года	 для	 населения	 по	
счетчику.	Причем	повышение	тарифов	ожи-
дается	и	на	все	остальные	услуги	ЖКХ	из-за	
увеличившейся	ставки	налога	на	добавлен-
ную	 стоимость	 до	 20	 процентов	 с	 1	 января	
2019	 года.	 Повышение	 инфляции	 соответ-
ственно	составит	4	процента,	а	стоимость	ус-
луг	ЖКХ	для	населения	возрастет	на	1,7	про-
цента,	 заявляют	 эксперты.	 К	 тому	 же	 к	 но-
вому	 году	 жителям	 страны,	 пользующимся	
центральным	 газоснабжением,	 готовят	оче-
редной	«сюрприз»:	начнут	устанавливать	но-
вые	 «умные	 счетчики»	 стоимостью	 5	 тысяч	
рублей	каждый,	что	превысит	цену	приборов	
учета	на	воду	и	электричество.	Переход	на	них	
обойдется	стране	в	130	млрд.	рублей.	Видимо,	
придется	жителям	регионов	с	низкими	зар-
платами	и	пенсиями	в	очередной	раз	потуже	
затянуть	поясок	и	урезать	семейные	расхо-
ды,	которые	и	без	того	уже	ниже	некуда:	если,	
к	примеру,	в	Южно-Сахалинске	соотношение	
средней	зарплаты	и	стоимости	потребитель-
ской	 корзины	 при	 зарплатах	 почти	 82	 тыс.	
рублей	составляет	3,58,	а	в	Краснодаре	при	
средних	зарплатах	немногим	выше,	чем	у	нас,	
и	это	38	080	рублей	—	2,14,	то	в	Ставрополе	
это	уже	1,71,	в	Нальчике	и	Махачкале	—	1,50,	
в	Черкесске	—	1,48	и	так	далее.

Замкнутый	круг	не	разорвать?
Илья ЗОРИН

Трагедия в Минеральных 
Водах: кто виноват?
В Минеральных Водах мужчина умер в поселковой амбулатории после инъекции. 
Возбуждено уголовное дело, краевым управлением СКР проводится расследование.

Случилось	 это	 6	 декабря	 в	 амбулатории	
поселка	Новотерского	ГБУЗ	СК	«Минерало-
водская	больница»,	куда	обратился	41-летний	
мужчина	 за	 медицинской	 помощью.	 После	
осмотра	больного	медиками	был	поставлен	
диагноз	«пневмония,	острый	бронхит»,	а	по-
сле	внутривенной	инъекции	лекарственного	
препарата	состояние	его	резко	ухудшилось	
и	 наступила	 смерть.	 Ввиду	 происходящего	
родственники	 умершего	 не	 сдержали	 эмо-
ций	—	не	обошлось	без	вмешательства	по-
лиции	и	местных	властей.

Для	выяснения	обстоятельств	произошед-
шего	и	причины	летального	исхода	следствен-
ным	отделом	Минеральных	Вод	следственно-
го	комитета	РФ	по	СК	возбуждено	уголовное	
дело	согласно	ч.	2	статьи	109	Уголовного	ко-
декса	РФ	«Причинение	смерти	по	неосторож-
ности	вследствие	ненадлежащего	исполнения	
своих	профессиональных	обязанностей».	Бу-
дет	проведена	судмедэкспертиза,	расследо-
вание	продолжается.	Трагедию	не	оставили	
без	внимания	и	представители	краевого	Ми-
нистерства	 здравоохранения	—	грядет	 вну-
тренняя	проверка.

Конечно,	такой	прецедент	не	мог	не	вызвать	
общественный	резонанс,	участники	соцсетей	

предлагают	довольно	кардинальные	наказа-
ния	для	врачей	и	руководства	медучрежде-
ния.	В	комментариях	прозвучало	немало	во-
просов,	ответы	на	которые	помогли	бы	про-
лить	свет	на	случившееся,	—	был	ли	сделан	
рентгеновский	снимок,	стал	ли	он	основани-
ем	для	постановки	диагноза,	компетентными	
ли	были	действия	врачей	в	форс-мажорных	
обстоятельствах	и	так	далее.	И	все	же	бла-
горазумнее	 не	 делать	 поспешных	 выводов,	
а	дождаться	официального	ответа	правоох-
ранителей	 и	 надзорных	 органов	 на	 вопрос,	
кто	виноват,	в	чем	причина	смерти	и	насколь-
ко	квалифицированно	действовали	медики.

Напомним,	что	в	середине	минувшего	года	
Следственным	комитетом	в	ходе	конферен-
ции	 «Национальной	 медицинской	 палаты»	
по	 вопросу	 уголовного	 преследования	 вра-
чей	была	представлена	новая	статья,	которая	
вводит	 в	 УК	 уголовную	 ответственность	 за	
врачебные	ошибки.	А	по	мнению	президента	
Национальной	медицинской	палаты	Леонида	
Рошаля,	«судить	врачей,	с	тем	чтобы	их	по-
садить,	можно	только	в	случае	умышленного,	
подчеркну,	умышленного	вреда	здоровью».

По	 данным	 СКР,	 в	 прошлом	 году	 в	 суде	
было	рассмотрено	175	уголовных	дел	в	связи	

с	врачебными	ошибками,	что	на	11	больше,	
чем	в	2016	году.	Однако	до	судебных	разби-
рательств	 доходит	 лишь	 10	 процентов	 воз-
бужденных	уголовных	дел	в	отношении	ме-
диков.	Всего	же	в	2017	году	на	качество	дей-
ствий	врачей	в	СКР	поступило	6	050	жалоб	от	
граждан,	и	это	число	превысило	поступившие	
в	2016	году	на	1	100.	Причем	в	2012	году	их	
было	всего	2	100.

И	вот,	теперь	очередной	скандал	в	данной	
сфере:	 в	 Кисловодске	 врач	 подозревается	
в	причинении	смерти	по	неосторожности	па-
циентке.	Как	сообщает	следствие,	31	марта	
2018	года	скорая	помощь	доставила	женщи-
ну	в	городскую	больницу,	сделанная	кардио-
грамма	показала,	что	у	нее	острый	инфаркт	
миокарда.	 Однако	 в	 госпитализации	 в	 тот	
день	ей	было	отказано.	Буквально	через	два	
дня	ее	госпитализировали	в	срочном	порядке,	
но	вскоре	она	умерла.	По	факту	смерти	паци-
ентки	возбуждено	уголовное	дело,	назначены	
экспертизы,	идет	расследование.

Отметим,	 что	 в	 каждом	 отдельном	 слу-
чае	 право	 выявлять	 причины	 случившегося	
и	определять	виновного	остается	за	надзор-
ными	и	правоохранительными	органами.

Нина БЕЛОВА

Жителям Ставрополья 
все сложнее оплачивать 
услуги ЖКХ

Вот,	 например,	 тарифы	 на	 газ	 в	 Ставропольском	 крае	 для	 населения	 в	 2018	 году	
(tarif-24.ru/russia/gaz/2018-gaz):

Направления	использования	газа	населением
руб./куб.м

1	
полугодие

2	
полугодие

на	приготовление	пищи	и	нагрев	воды	с	использованием	 га-
зовой	плиты	(в	отсутствие	других	направлений	использования 5,61 5,8+3,39%

на	нагрев	воды	с	использованием	газового	водонагревателя	при	
отсутствии	центрального	горячего	водоснабжения	(в	отсутствие	
других	направлений	использования	газа)

5,61 5,8+3,39%

на	приготовление	пищи	и	нагрев	воды	с	использованием	газо-
вой	плиты	и	нагрев	воды	с	использованием	газового	водонагре-
вателя	при	отсутствии	центрального	горячего	водоснабжения	
(в	отсутствие	других	направлений	использования	газа)

5,61 5,8+3,3

На Ставрополье появится второй музейно-исторический ком-
плекс «Россия — Моя история», об этом говорили на совещании 
в краевом центре. Первый комплекс был торжественно открыт 
в краевом центре накануне 240-летия Ставрополя. С тех пор по-
сетителями музея уже стали свыше 330 тысяч человек. На его 
базе также регулярно проводятся занятия по истории, краеве-
дению и патриотическому воспитанию. Местом размещения вто-
рого проекта станет город Пятигорск.
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• Силуанов предло�
жил ввести морато�
рий на проверки са�
мозанятых. По мне�
нию министра фи�
нансов РФ, отсут�
ствие проверок со
стороны контроли�
рующих органов по�
может легализации
самозанятых. Силу�
анов выступил за
то, чтобы у работаю�
щих на себя граж�
дан после регистра�
ции сохранились
привычные для них
условия работы.

• В Москве считают
налоговый маневр в
нефтегазовой от�
расли «внутренним
делом РФ», пояснил
первый вице�пре�
мьер – министр фи�
нансов. Россия и
Беларусь с начала
ноября обсуждают
механизм компен�
сации белорусской
стороне выпадаю�
щих доходов бюдже�
та из�за российско�
го налогового ма�
невра в нефтяной
отрасли.

• Отток капитала из
России в 2018 году
в ЦБ оценили
в 54 млрд. долларов.
«По итогам второго
полугодия, когда мы
приостановили по�
купки валюты в
рамках бюджетного
правила, это соотно�
шение переверну�
лось. При текущем
счете 63 миллиарда
мы ожидаем вывоза
капитала в 54 мил�
лиарда и накопле�
ние валютных ре�
зервов лишь
в 8 миллиардов дол�
ларов», – рассказа�
ла глава ЦБ Эльви�
ра Набиуллина.

• ЦБ повысил клю�
чевую ставку до
7,75 процента годо�
вых. Это уже второе
повышение ключе�
вой ставки за пос�
ледние три месяца,
хотя до этого она не
росла с 2014 года.
Решения Центро�
банка продиктованы
опасениями новых
санкций, а также
возможным даль�
нейшим снижением
цен на нефть. По�
этому в ЦБ решили
действовать «на уп�
реждение».

• Европарламент
вслед за конгрес�
сом США принял ре�
золюцию против
строительства «Се�
верного потока – 2».
Депутаты Европар�
ламента осуждают
строительство тру�
бопровода «Север�
ный поток – 2» в об�
ход Украины, по�
скольку это полити�
ческий проект, кото�
рый представляет
угрозу европейской
энергетической бе�
зопасности», гово�
рится в сообщении.
Европарламентарии
также призвали
Россию гарантиро�
вать свободу судо�
ходства в Керчен�
ском проливе.

• Сбербанк ухудшил
прогнозы по курсу
рубля на ближайшие
годы. В августе
Сбербанк повысил
прогноз среднего
курса доллара до
66,5 рубля
с 62,5 рубля в 2019
году, до 67 рублей
с 63 рублей –
в 2020 году. Теперь
же, согласно про�
гнозам Сбербанка,
средний курс долла�
ра в 2019�2020 го�
дах может коле�
баться на уровне
65�70 рублей.

• Bloomberg: Китай
готов снизить по�
шлины на импорт
автомобилей из
США. 1 декабря
президент США и
председатель КНР
во время встречи на
саммите G20 дого�
ворились постарать�
ся достичь заключе�
ния нового торгово�
го соглашения за
90 дней. По данным
информированных
источников агент�
ства, предложение о
снижении пошлин на
американские авто�
мобили внесено на
рассмотрение Гос�
совета КНР и ре�
зультат будет озву�
чен в ближайшие
дни.

На заседании
думского Совета
законодателей
Ставропольского
края
парламентарии
заслушали
доклады глав
новых
объединенных
городских округов,
которые
рассказали
об опыте,
приобретенном
в ходе работы,
и о проблемах,
с которыми им
пришлось
столкнуться.

В  Д у м е  к р а я

Его инициаторы и организаторы – уполномоченный по правам
предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин и ис�
полняющий обязанности руководителя комитета экономического
развития администрации города Ставрополя Денис Никулин. Они
ответили на вопросы журналистов о программе собрания, на пло�
щадке которого представители бизнеса, муниципальной власти и
надзорных органов обсудили в неформальной обстановке проблем�
ные вопросы.

К. Кузьмин считает, что функция и задача института уполномочен�
ного по правам предпринимателей – выстраивать диалог и пони�
мание между властью и бизнесом. Форум созван именно с целью
сблизить позиции. Городской форум предпринимателей – един�
ственная подобная практика в России. Некоторые успехи после
проведенного год назад первого Форума дают основания для оп�
тимизма. В этом году участники мероприятия обменялись мнениями
о проектах как со стороны власти, так и со стороны бизнеса. «Поло�
жительный результат, – сказал К. Кузьмин, – начало диалога по
вопросам жизни города, его благоустройства, речь пойдет и о тор�
говых точках, о незаконной торговле и прочем. И, конечно, о выхо�
де из тени предпринимателей, которые уходят в «серую зону» не от
хорошей жизни. Определенные подвижки в этом есть. По поводу
благоустройства города – сверяем часы с администрацией, речь
идет и о правиле содержания в чистоте и порядке прилегающей к
торговой точке территории». Он также отметил, что для малого биз�
неса содержать в порядке прилегающую территорию – «серьезная
проблема», связанная с затратами и ответственностью (например,
зимой это гололед и сосульки). Муниципалитет, который обязывает
бизнес следить за «своей» территорией, как сказал уполномочен�
ный по правам предпринимателей, тоже можно понять – вечно не
хватает финансов, но в то же время, это прямая обязанность горо�
да – содержать город в чистоте и благоустраивать его.

Предоставленная коммуникативная площадка помогла бизнесу
и власти договориться о совместных действиях, покритиковать друг
друга, высказаться по проблемам откровенно. Если для власти важ�
но вовлечь предпринимателей в городские процессы, а затем по�
полнить дополнительными налогами казну, то для самих предпри�
нимателей это возможность эффективно развивать свой потенци�
ал, к тому же бизнес всегда решает проблемы быстрее и не так
консервативен, как чиновники.

Исполняющий обязанности руководителя комитета экономиче�
ского развития администрации Ставрополя Денис Никулин отме�
тил, что этот форум дал возможность предпринимателям узнать,
чем занимаются их коллеги, перенять опыт, согласовать опреде�
ленные вопросы. В рамках мероприятия появилась возможность
представить новые идеи, внести предложения по формированию
повестки, которые желательно обсуждать с экспертами. В прошлом
году главными темами дискуссий стали градостроительство, тор�
говля, налогообложение, туризм, молодежное и социальное пред�
принимательство. В этом году самой ожидаемой являлась сессия
по налогообложению, в законодательстве которого появилось много
нового, и в дальнейшем предстоят изменения. Также обсуждались
актуальные для бизнеса вопросы штрафных санкций и то, как их
избежать. Если в прошлогоднем форуме приняли участие 300 пред�
принимателей, то в этом году чуть больше. Программа его состояла
из 3 блоков. На трех панелях обсуждались налоги, инвестиции и
старт�апы, развитие туризма, во втором блоке – мастер�классы, где
известные маркетологи делились полезными советами по продви�
жению своего дела, в интернете в том числе. Например, владелец
SMM�агентства «Madwins» Владимир Казаков из Уфы ознакомил
коллег с опытом по SMM�продвижению. С успехом прошли мастер�
классы для начинающих бизнесменов.

Состоялась и встреча предпринимателей с губернатором края
В. Владимировым. Он сообщил, что на будущий год на поддержку
бизнеса правительство планирует выделить около полумиллиар�
да (500 миллионов) рублей. «В течение года мы постараемся еще и
нарастить эту сумму. Рассчитываю, что это будет эффективным со�
действием вашей работе», – заверил глава края присутствующих.
Предпринимателям было важно услышать и о поддержке со сторо�
ны властей, к примеру, за приобретенное оборудование они смо�
гут получить субсидию по затратам в 50 процентов, на покупку обо�
рудования предоставят также займы до 5 млн. рублей под 1 про�
цент годовых. На это казна выделит 200 миллионов рублей. Тех,
кто готов выйти на межрегиональные и международные рынки,
поддержит Центр поддержки экспорта.

Есть еще одна проблема, которую невозможно решить без учас�
тия власти: бизнесмены ждут от надзорных органов изменения от�
ношения к предпринимателям, потому что, как признал омбудсмен
по правам предпринимателей края Кирилл Кузьмин, произошел
рост обращений по фактам незаконного уголовного преследова�
ния, много дел по статье 108 Уголовного Кодекса, когда за эконо�
мические нарушения отправляют под стражу. Кроме того, несмотря
на то, что много говорится о снижении проверок, на деле как пла�
новые, так и внеплановые проверки не уменьшаются: как было
23 тысячи, так и есть. «Когда не получается устроить проверку на�
прямую, инициируют административное расследование даже по
анонимному обращению», – утверждает К. Кузьмин. Один из мето�
дов давления на предпринимателей – налоговое администрирова�
ние, когда проходит большой объем предпроверочных мероприя�
тий, в ходе которых представители надзорных органов убеждают
бизнесмена пойти на добровольное доначисление. Таких «добро�
вольных доначислений» уже 13 тысяч случаев. Есть перегибы и на
местах, однако только карательные меры не помогут обеспечить
выход из тени всех предпринимателей.

Особое внимание будет уделено туристическому бизнесу, и это
не только развитие системы частных отелей, но и развитие суве�
нирного производства. На Ставрополье по�прежнему доминирует
торговый сектор и не так быстро развивается производство. По
словам Д. Никулина, торговое предпринимательство служит для
некоторых бизнесменов накопительной базой для перехода в про�
изводство, но это не господствующая пока тенденция. На 18 дека�
бря намечена встреча губернатора края с предпринимателями из
Ессентуков, Предгорного района и Кисловодска. У представите�
лей Кавминвод будет возможность обсудить проблемные вопросы
в формате B2G, получить актуальные сведения о грядущих измене�
ниях в налоговом законодательстве, возможностях поддержки биз�
неса, поисках партнеров для реализации проектов. Д. Никулин на�
помнил, что Экономический форум в Санкт�Петербурге изначаль�
но задумывался как локальная площадка для общения бизнеса и
власти, а в ходе проведения стал местом решения стратегических
вопросов для экономики всей страны. Такая же перспектива воз�
можна и для Ставропольского городского форума предпринимате�
лей, если он покажет свою эффективность и найдет отклик у мест�
ного бизнес�сообщества.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Диалог между
властью и бизнесом

2019 год объявлен в крае Годом предпринимателей. Уходящий
же год запомнится вторым Ставропольским городским
форумом предпринимателей, который прошел
в государственном аграрном университете.

Мы любим
участвовать
в реформах!

П р о б л е м ы  к у р о р т а

Нужны комплексные
программы, которые
будут действительно
развивать КМВ

Вопросы повышения уровня экологической безопасности
и сохранения природных систем на территории Кавказских
Минеральных Вод обсудили на заседании круглого стола
краевые парламентарии, представители исполнительной
власти, муниципальных образований и научного сообщества.

Мероприятие прошло на площадке Пятигорского государствен�
ного университета. В ходе заседания были обсуждены темы состо�
яния атмосферного воздуха на территории региона, качество пить�
евой воды и система очистки вод в городах�курортах Кавминвод и
потенциал гидроминеральных ресурсов. Отдельное внимание уде�
лялось законодательным инициативам регулирования охраны окру�
жающей среды и рационального использования природных ресур�
сов курортного региона. С докладами выступили руководители и
представители министерств и ведомств федерального и краевого
уровня, а также представители общественных организаций.

Как прозвучало, решение задачи сохранения экологии Кавмин�
вод является приоритетным. Подобные мероприятия как раз и нуж�
ны законодателям для того, чтобы лучше понимать проблемы и,
например, при принятии бюджета закладывать средства для их
решения.

В числе приоритетных вопросов обсуждались необходимость
модернизации систем водоснабжения и водоотведения, развитие
резервных мощностей, в том числе строительства водоводов от
водохранилища Эшкакон и Малкинского месторождения подзем�
ных вод. Говорилось и об учете развития региона Кавминвод при
принятии технологических решений и ремонте, реконструкции и
строительстве коммунальных сетей, а также очистных сооружений.

Шла речь также о развитии экологического туризма на Кавказ�
ских Минеральных Водах. По мнению руководителя краевого Мин�
туризма Александра Трухачева, это направление сможет не только
привлечь в регион новых отдыхающих, но и воспитать в людях бе�
режное отношение к природе.

Обсуждались и последние законодательные инициативы на фе�
деральном уровне. По мнению собравшихся, развитие курортов
Кавминвод должно учитывать их природный потенциал и постоян�
но растущую антропогенную нагрузку. Ряд участников отметили,
что проекты федеральных нормативных актов не всегда отвечают
этим требованиям, следовательно – нуждаются в серьезной дора�
ботке.

– Нам нужны комплексные и системные программы, которые бу�
дут действительно развивать Кавказские Минеральные Воды, со�
здавать здесь такую инфраструктуру, которая не будет оказывать
негативного влияния на экологию, – подчеркнул депутат краевой
думы, член группы «КМВ» Александр Горбунов.

 В этой связи также отмечалось, что необходимо не допустить
пересмотра правового режима зон горно�санитарной охраны, ведь
это может привести к нежелательной активизации застройщиков и
увеличению и без того критической нагрузки хозяйственной дея�
тельности.

В завершении круглого стола отмечалось, что только комплекс�
ный подход к решению проблем Кавминвод будет способствовать
сохранению и восстановлению экологической системы уникально�
го региона. Для этого необходимо не только совершенствование
законодательства на всех уровнях, но и объединение усилий орга�
нов власти, бизнеса и общества. Депутаты подчеркнули, что в ито�
говых рекомендациях мероприятия обязательно найдут свое отра�
жение все высказанные конструктивные предложения его участ�
ников.

Подготовила Анна ГРАД

Ф о р у м

Присутствовали федеральные и краевые
депутаты, руководители ряда министерств
и ведомств, представители муниципальных
образований.

Спикер краевого парламента Геннадий
Ягубов напомнил, что с 2015 года в город�
ские округа объединены 10 муниципальных
районов края: Минераловодский, Ипатов�
ский, Нефтекумский, Кировский, Георгиев�
ский, Буденновский, Петровский, Благодар�
ненский, Новоалександровский, Изобиль�
ненский. Переходный этап по формирова�
нию органов местного самоуправления и
бюджета, как и было запланировано, завер�
шился в 2018 году. Заместитель начальника
по региональной политике Ставропольско�
го края А. Шейкин напомнил ключевые мо�
менты реформы, суть которой заключалась
в том, чтобы объединить малые города и
районные поселения, убрать дублирующие
администрации и штаты, создать единый
управленческий орган, который будет пред�
ставлять интересы городского округа. К при�
меру, Новоалександровский округ объеди�
нил 11 поселений и город Новоалександ�
ровск; Петровский округ – 12 поселений и
город Светлоград; Благодарненский район –
13 поселений и город Благодарный; Изо�
бильненский – 15 муниципальных образо�
ваний с городами Изобильный и Солнечно�
дольск и так далее. Из 330 муниципальных
образований на 1 января 2018 года остался
201. Он напомнил, что такие же изменения
произошли в период с 2007 по 2013 год в
Белгородской, Нижегородской, Волгоград�
ской, Калининградской, Тульской областях,
Пермском крае и республике Коми. В 2014�
2015 годах укрупнение произвели в Иркут�
ской, Калининградской, Тульской, Москов�
ской и Магаданской областях.

Осенью 2017 года в новых городских ок�
ругах Ставрополья прошли выборы, потом
избрали глав, сформировали структуры,
местные администрации, осуществили гос�
регистрацию, до 1 января 2018 года утвер�
дили их бюджеты. Словом, все условия пе�
реходного периода на Ставрополье выпол�
нили в срок. Результаты следующие. Про�
ведена «оптимизация», то есть сокращение
штатов, на территории городских округов.
Везде – по одному представительному ок�
ругу, одной администрации и так далее. Ра�
нее в Минераловодском районе ранее было
16 представительных органов, из 165 со�
трудников осталось 45, экономия составила
21 млн. рублей. В Георгиевске и Георгиев�
ском районе чиновников, выполнявших оди�
наковые функции, было сто штатных еди�
ниц. Таким образом, сокращены расходы на
управленческий аппарат. Для вновь создан�
ных структур ВШЭ совместно с краевым
Минфином создали методику. В планах
уменьшить расходы на содержание чинов�
ников примерно со 197 миллионов рублей
до 100 миллионов, сократить 726 человек,
но не сразу, а поэтапно, в течение трех лет.
В результате такой экономии уже выросли
зарплаты оставшихся сотрудников, есть воз�
можность привлекать высококвалифициро�
ванных специалистов. Также А. Шейкин от�
метил, что работа в поселениях из�за сокра�
щения чиновников не пострадала – все ус�
луги, проблемы местного населения реша�
ются. Наличие освободившихся средств
дает возможность участвовать в федераль�
ных программах и проектах, где требуется
софинансирование из местных бюджетов,
также часть денег направляется на реше�
ние социальных вопросов районов. За счет
снижения бюрократических барьеров лег�
че станет привлекать инвесторов.

Однако, несмотря на положительные мо�
менты, по словам А. Шейкина, «сегодня вы�
являются проблемы, характерные для всех
преобразованных округов», в области но�
тариата и воинского учета. О проблемах го�
ворили и главы реформированных город�
ских округов. А. Зубач из Минераловодско�
го округа отметил, что высвободившиеся
деньги от оптимизации пошли на ремонт уч�
реждений дошкольного и школьного обра�
зования, строительство бассейна. Произве�
ден ремонт пяти домов культуры в поселе�
ниях, в сельских населенных пунктах пост�
роены спортзалы. Он отметил, что ранее
сельские поселения не могли себе этого
позволить из�за отсутствия необходимых
средств, поскольку имели в распоряжении
18 миллионов рублей, в 2017 году бюджет
вырос до 86 миллионов. Для оказания услуг
населению дополнительно создано 13 ра�
бочих мест. Глава администрации подтвер�
дил, что проблемы с воинским учетом и на�
логами существуют, их надо решать на фе�

деральном уровне – вносить изменения в
соответствующие законы. Кроме того, есть
проблема с налогами – основная часть
формируется в отношении физических лиц.
В данный момент в консолидированный бюд�
жет района поступило всего 44 процента, по
его мнению, срок имущественного налога
следует перенести с 1 декабря на весну.

Глава Петровского городского округа
А. Стрельников также отметил, что нотари�
альные архивы остались на территории по�
селений, а новый орган нотариата не имеет
права им пользоваться. Это обстоятельство
надо устранить, так как создает неудобства
местным жителям. Переход, по его словам,
должен проходить «более постепенно».
В. Логунов, представитель Петровского го�
родского округа, а также глава Новоалек�
сандровского городского округа поддержа�
ли коллег и дополнили список проблем орга�
низационного характера следующими. Во�
первых, следует уточнить реестр географи�
ческих наименований и почтовых адресов в
федеральной информационной адресной
системе (ФИАС), так как происходят разно�
чтения. Это может впоследствии сказаться
на переоформлении имущества, возникнут
проблемы при оформлении водительских
прав и иных документов. Во�вторых, следу�
ет увеличить ставки учителей, в�третьих, ре�
шить вопрос с регистрацией незарегистри�
рованного имущества – то есть провести все
необходимые кадастровые работы, но сред�
ства на это не запланированы. Есть пробле�
ма и с нехваткой кадров. Дело в том, что под
сокращение попали и специалисты, возраст
которых более 50 лет. Ассоциация муници�
пальных образований написала письмо с
просьбой смягчить политику сокращения
численности администраций. Глава же Но�
воалександровского округа сказал: «Посто�
янно сокращая штаты, мы возлагаем допол�
нительные обязанности и груз работ на но�
вых работников. Конечно, экономика долж�
на быть экономной, но в разумных преде�
лах, чтобы не вызывать кадровый голод!».
В числе пока не отработанных проблем –
необходимость разработки документов тер�
риториального планирования и градостро�
ительного зонирования.

На каждый проблемный вопрос, постав�
ленный представителями местного само�
управления, ответили руководители соот�
ветствующих ведомств. Заместитель мини�
стра финансов Юлия Ягубова сказала по
поводу низких отчислений от налогов, что
идет выравнивание местных бюджетов, и
если ранее в местные бюджеты отчисляли
2�5 процентов, то в 2019 году от НДФЛ
пойдет 49 процентов дополнительных от�
числений. Плюс к этому – компенсация вы�
падающих доходов. Дополнительные сред�
ства на экономическое планирование и ген�
план у преобразованных городских округов
– 141 млн. рублей, которые пока не выдели�
ли, «но этот вопрос на контроле и сумма бу�
дет компенсирована». По поводу отказов
из�за якобы неправильных адресов ответи�
ла руководитель УФНС России по Ставро�
польскому краю Елена Афонина: «В ФИАС
отражены и Петровский район и Петровс�
кий городской округ, поэтому с заявками не
должно быть проблем, все отработано, и у
других округов вопросов нет». По пробле�
мам с нотариатом в реформированных го�
родских округах президент нотариальной
палаты, председатель общественной пала�
ты Ставропольского края Николай Кашурин
предложил выезжать на места. «Мы реаги�
руем и стараемся эту проблему решить,
но много фактов непрофессионализма, –
сказал он. – Мы не сможем организовать
столько юристов в поселения и районы,
но можем читать лекции и вести работу
по повышению квалификации».

М. Кузьмин со своей стороны отметил, что
инициативы с мест идут сложно, но в итоге
всегда решаются. Он напомнил, что Став�
рополье всегда было впереди всех по ре�
формированию. «Мы любим участвовать в
реформах!» – заявил М. Кузьмин. А в заклю�
чение спикер Г. Ягубов сообщил, что в ГД
РФ направлен ряд законодательных иници�
атив и регион ждет их рассмотрения. Он при�
звал федеральных коллег активно подклю�
читься к данному процессу, а также предло�
жил провести на местах и в Думе края обу�
чающие семинары для специалистов вновь
созданных администраций, что позволит ус�
транить существующие вопросы и наладить
эффективную работу.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Арбитражный суд Ставрополья признал контрафактом
минеральную воду ООО «Завод минеральных вод «Октябрь7А»,
который недавно стал фигурантом уголовного дела.

Суд обязал производителя
уничтожить контрафактные
«Ессентуки»

Недобросовестного производителя, который поставлял на ры�
нок воду под видом знаменитого бренда «Ессентуки», обязали
изъять нелегальную продукцию из оборота за свой счет.

Решение было принято по иску ООО «Ессентукский завод мине�
ральных вод на КМВ» (группа компаний PepsiCo), в качестве тре�
тьего лица выступало АО «Кавминкурортресурсы».

Суд полностью удовлетворил исковые требования законного
правообладателя НМПТ «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4».

Во�первых, признан контрафактным товар с информацией, что
минеральная вода «Ессентуки №4» производится из скважины
№49�Э Ессентукского месторождения и минеральная вода «Ессен�
туки №17» – из скважины №46 Ессентукского месторождения. Не�
дропользователем этих скважин является ООО «Ессентукский за�
вод минеральных вод на КМВ», у которого нет действующих дого�
воров с заводом «Октябрь�А» на продажу минеральной воды из
этих скважин. Соответственно, нарушены исключительные права
ООО «ЕЗМВ на КМВ» на НМПТ «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4».

Во�вторых, арбитраж запретил ООО «Завод минеральных вод
«Октябрь�А» использовать наименования «Ессентуки №4» и «Ес�
сентуки №17» при производстве минеральной воды из скважин,
не указанных в соответствующих свидетельствах.

И, наконец, впервые за несколько лет подобной судебной прак�
тики суд обязал недобросовестного производителя минеральной
воды за свой счет изъять из оборота и уничтожить признанные кон�
трафактом товары. «Минеральным водам «Ессентуки №4» и «Ес�
сентуки №17» государством предоставлена правовая охрана в виде
НМПТ, которое выдается на четко установленные скважины. Это
значит, что производитель может использовать эти наименования
только при розливе минеральной воды из скважин, указанных в
соответствующих свидетельствах, – отмечает руководитель юри�
дической службы АО «Кавминкурортресурсы» Михаил Елисеев. –
Вставая на защиту государственных интересов вместе с другими
добросовестными производителями, мы хотим, прежде всего, не
допустить обмана потребителей. Они должны получать лечебную
воду, которая подходит по медицинским показаниям конкретному
человеку и обладает определенным химическим составом».

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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7.00, 8.00, 21.00 ÃÄÅ ËÎ-

ÃÈÊÀ? [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «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, 19.00, 19.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ»

[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 «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ

ÌÈÐ» [16+].

4.00, 4.45, 5.10, 5.35 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [16+].

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, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].

21.00, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[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 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [18+].

3.30, 3.55, 4.20, 4.45, 5.10,

5.35 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»

[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, 19.00, 19.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

1.35 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+].

3.35, 4.00, 4.25, 4.50, 5.15,

5.40 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»

[16+].

6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.35, 1.00 Õ/Ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß

ÍÅÂÅÑÒÀ» [16+].

9.00 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

9.30, 18.10, 22.45, 0.30 «ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

15.30 Õ/Ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ

ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ» [16+].

18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

19.10 Ì/Ô «ØÐÝÊ» [6+].

21.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ» [12+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

3.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

4.15 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

[12+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ñ ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÒÐÎË-

ËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» [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+].

9.30, 18.30, 23.05 «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].

9.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ» [6+].

16.15 Õ/Ô «ÅËÊÈ» [12+].

18.00, 0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

19.10 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [0+].

21.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ-2» [12+].

1.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

2.25 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

3.40 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

4.25 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

[12+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÒÐÎË-

ËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

9.30, 18.30, 23.00 «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].

9.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ-2» [0+].

16.10 Õ/Ô «ÅËÊÈ-2» [12+].

18.10, 0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

19.10 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ-3» [6+].

1.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

2.25 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

3.40 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» [16+].

4.25 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ»

[12+].

5.00, 2.30 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉ-

ÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ» [16+].

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 ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

[16+].

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» [18+].

1.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

5.00 Ò/Ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ

ÑÎÊÎËÎÂÀ» [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 ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ»

[16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

3.15 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×-

ÍÛÕ ÑÒÐÀÆÅÉ» [0+].

5.00, 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ 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+].

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» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

3.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß» [12+].

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, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» [16+].

23.40 «ØÓÒÍÈÊÈ» [18+].

0.10 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

4.50 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

10.30, 20.00, 23.10 «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+].

0.10 «+100500» [18+].

1.10 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

4.55 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

9.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

10.30, 20.00, 23.00 «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+].

0.10 «+100500» [18+].

1.05 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[18+].

3.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

4.55 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ-

ÂÀ ×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ»

[12+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15,

5.00 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ» [16+].

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

18.30, 19.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ

ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

20.15, 21.15, 22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

23.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓ-

ÑÒß» [16+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15,

4.45, 5.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈ-

ÎÍ» [16+].

6 .30 , 18 .00 , 23 .35 , 5 .45

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 40 ,  3 . 20 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 . 4 0  Ä /Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 1 5  Õ / Ô  « Ò ÅÙ È ÍÛ

ÁËÈÍÛ» [16+] .

19.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

[16+] .

0.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+] .

4 .10 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈ-

ËÀ» [16+ ] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .40 , 5 .15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 45 ,  2 . 50 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 . 5 0  Ä /Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .00 Õ /Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ

ËÈÇÛ» [16+ ] .

1 9 . 0 0  Õ /Ô  « 4 0 + ,  ÈËÈ

ÃÅÎÌÅÒÐÈß ×ÓÂÑÒÂ»

[16+] .

0.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+] .

3 .40 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈ-

ËÀ» [16+ ] .

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .45

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+] .

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 40 ,  3 . 20 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 . 4 0  Ä /Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 1 5  Õ / Ô  « Ï Ó Ò Ü  Ê

ÑÅÁÅ» [16+ ] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  «Æ Å Í È Ò Ü

ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎ -

ÂÀÒÜ» [16+] .

2 3 . 0 5  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0.30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-

ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+] .

4 .10 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈ-

ËÀ» [16+ ] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÆÀÆÄÀ» [16+].

13.25, 14.20, 15.20, 16.15,

17.05, 18.05 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[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 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß» [16+].

2.40, 3.25 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜ-

ÊÀ» [12+].

4.10 ÈÇÂÅÑÒÈß».

4.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,

14.20, 15.15, 16.15,

17.05, 18.00 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»

[16+].

19.00, 19.45, 20.25, 21.10,

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30

Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

3.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.05

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,

14.20, 15.15, 16.15,

17.05, 18.00 Ò/Ñ «ÃËÓ-

ÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ»

[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 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-

ÆÅÌ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß» [16+].

4.10 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ.

ÕÎÁÁÈ» [12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
7.35 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ».
8.35 Ä/Ô «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÒÅÀÒ-

ÐÀ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ ÈÌ.
Å.Ñ. ÄÅÌÌÅÍÈ».

9.05, 17.40 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÑÒÅÏÅÉ. ÌÎÍ-
ÃÎËÈß».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
12.50, 1.25 Ä/Ô «ÃÎÐÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÂÈËÜÃÅËÜÌÑÕÅÝ Â
ÊÀÑÑÅËÅ, ÃÅÐÌÀÍÈß.
ÌÅÆÄÓ ÈËËÞÇÈÅÉ È
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜÞ».

13.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓ-
ÇÎ».

14.30 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
15.10 Ä/Ô «ÖÀÐÈÖÀ ÍÀÄ ÖÀ-

ÐßÌÈ. ÈÐÈÍÀ ÁÓÃÐÈÌÎ-
ÂÀ».

15.35 Õ/Ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÃÅÐÎ-
ÈÇÌ ÄÓÕÀ».

16.35 «ÀÃÎÐÀ».
18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ ÈÌÅ-
ÍÈ À.ß. ÂÀÃÀÍÎÂÎÉ.

23.50 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÂÅÍÅ».
2.35 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂ-

ÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
7.35, 20.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ È

ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
8.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.05, 17.40 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ

ÇÀÊÎÍÀÌ ÄÆÓÍÃËÅÉ.
ÊÀÌÅÐÓÍ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ

ÄÐÓÆÍÎ».
12.55 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
13.35, 23.50 Õ/Ô «ÌÀËÛØ».
14.30 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
15.10 Ä/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß.

ÂÀËÜÒÅÐ ÇÀÏÀØÍÛÉ».
15.40 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÂÅÍÅ».
17.10 Ä/Ñ «ÊÍÈÃÈ, ÇÀÃËßÍÓÂ-

ØÈÅ Â ÁÓÄÓÙÅÅ».
18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
21.25 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ, ÈËÜ-

ÄÀÐ ÀÁÄÐÀÇÀÊÎÂ, ÄÅ-
ÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ, ÄÀÍÈÈË
ÒÐÈÔÎÍÎÂ, ÂÀËÅÐÈÉ
ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈ-
ÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ Â ÒÎÐ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÒÊÐÛÒÈÈ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÖÅÐ-
ÒÍÎÃÎ ÇÀËÀ «ÇÀÐßÄÜÅ».

23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
1.45 Ä/Ô «ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÍÛÉ

ØÅÄÅÂÐ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÖÀ».

2.40 «PRO MEMORIA».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
7.35, 20.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ È

ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
8.50, 14.15, 2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐ-

ÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.05, 17.40 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ

ÇÀÊÎÍÀÌ ÑÀÂÀÍÍÛ. ÍÀ-
ÌÈÁÈß».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅÏ-

ÊÎ. ËÞÁÎÂÜ ÊÎ ÂÑÅÌ».
12.50 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-

ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ».

13.05 Õ/Ô «ÖÈÐÊ».
14.30 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
15.10 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÊÈÎ».
15.40 ÃÀËÈÍÅ ÂÈØÍÅÂÑÊÎÉ

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß..
17.10 Ä/Ñ «ÊÍÈÃÈ, ÇÀÃËßÍÓÂ-

ØÈÅ Â ÁÓÄÓÙÅÅ».
18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
21.20 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÁÎÑÒÎÍÅ.
23.50 Õ/Ô «ÖÈÐÊ».
1.55 Ä/Ô «ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÑÂÅÐØÈ-

ËÎÑÜ».

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [12+].

7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05,
15.10, 19.25, 22.05 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

7.05, 11.35, 15.15, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ [0+].

10.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ [0+].

12.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ê. ÔÐÝÌÏÒÎÍ -
ÄÆ. ÓÎÐÐÈÍÃÒÎÍ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â
ÏÎË Ó Ë Å Ã ÊÎÌ  Â ÅÑ Å
[16+].

14.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

16 .20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ.

16 .50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ).
ÊÕË.

19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ.

22 . 15 ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß
ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. ÍÀ ÏÓÒÈ
Ê ÔÈÍÀËÓ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].

23.30 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅØÀß ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ» [16+].

1.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. À. ÀÌÈÐÕÀÍßÍ -
Õ. ÁÀÉÑÀÍÃÓÐÎÂ. ÁÎÉ
Ç À  Ò È Ò Ó ËÛ  I B F
INTERNATIONAL , WBO
INTERNATIONAL È WBA
CONTINENTAL Â ÏÅÐÂÎÌ
ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

3.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
4.20 ÍÀØÈ Â BELLATOR. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].

6 .00 ÊÅÐËÈÍÃ . ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÀ.

8.45, 10.30, 13.20, 16.55,
19.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.50, 13.25, 20.00, 22.45
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

10.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÍÎÂÛÅ
ËÈÖÀ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+].

11.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. Ä. ÁÈ-
ÂÎË - Æ. ÏÀÑÊÀËÜ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ  ÌÈÐÀ  ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBÀ Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ
[16+].

14 .20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÊÓÍÜ-
ËÓÍÜ» (ÏÅÊÈÍ) - ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).
ÊÕË.

17.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
[12+].

1 8 . 0 0  Ä /Ô  « ÐÎÍÀËÄÓ
Ï ÐÎÒ È Â  Ì Å Ñ Ñ È »
[16+].

19.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

21.00 ÍÀØÈ Â UFC. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

23.25 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓ-
ËÀÊ» [16+].

1.25 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ»
[16+].

3.25 Ä/Ô «ÑÅÍÍÀ» [16+].
5 .30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ»

[16+].

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

6.30 Ä/Ñ «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ» [12+].

7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 10.45, 14.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.00 ÍÀØÈ Â UFC. ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].

11.15, 13.45, 2.30 ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

11.45 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
- «ÀÐÑÅÍÀË». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. ÑÅÇÎÍ
2008-2009 [0+].

14.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÊÓÇÁÀÑÑ»
(ÊÅÌÅÐÎÂÎ) - «ËÎÊÎ-
Ì Î Ò È Â »  ( Í Î Â Î Ñ È -
ÁÈÐÑÊ ) .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.00, 19.55, 22.10 ÂÑÅ ÍÀ
ÔÓÒÁÎË!

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
- «ÍÜÞÊÀÑË». ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

20.10 ÔÓÒÁÎË. «ÁÐÀÉÒÎÍ» -
«ÀÐÑÅÍÀË». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÍÀÏÎËÈ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

0.25 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÕÈß - ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎ -
ÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀ-
ÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ.

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 «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ

ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

23.15, 0.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.35 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ

ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [0+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

[12+].

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ

ÐÓÁÅÆÈ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

23.00, 0.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+].

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

4.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

[16+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

[12+].

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ

ÐÓÁÅÆÈ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

23.00, 0.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+].

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.20 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

4.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

[16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 24 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.45 «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, 2.45, 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+].
22.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

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

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 25 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, 1.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

[16+].

22.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

23.40 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» [16+].

3.45 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 26 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 3.45 «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, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» [16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ»

[16+].

22.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

23.40 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» [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 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-

ÐÈÒÀ» [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 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-

ÐÈÒÀ» [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 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [0+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 3.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

ÏÐÈÇÐÀÊ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

[16+].

22.30 «ÑÎÁÛÒÈß 2018».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÐÞÌÊÀ» [12+].

1 .25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

[16+].

4.40 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

5.10 «ÆÅÍÑÊÈÅ ØÒÓ×ÊÈ».

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ» [0+].

10.00 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË-

×ÈÒ ÀÍÄÐÅÉ ÌßÃÊÎÂ»

[12+].

10.55 Ä/Ñ.

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, 1.25 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Õ/Ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ

Â ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»

[12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

[16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ñ «ÑÂÀÄÜÁÀ È

ÐÀÇÂÎÄ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 Ä/Ô «90-Å. ÃÐÀÆÄÀ-

ÍÅ ÁÀÐÛÃÈ!» [16+].

4.25 Ä/Ô «ÑÅÌÅÍ ÔÀÐÀ-

ÄÀ. ÍÅÏÓÒÅÂÛÉ ÊÓ-

ÌÈÐ» [12+].

5.05 «ÍÀ ÄÂÓÕ ÑÒÓËÜßÕ-

2» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ,

Ä Å Â ÊÈ ,  ÇÀÌ ÓÆ»
[12+].

9.30 Õ/Ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ» [6+].

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, 1.25 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ

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

ÁÎÐ» [12+].
17.45 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ

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

[16+].
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. Ñ ÍÎ-

ÂÎÉ  ÐÎÑÑÈÅÉ ! »
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].
4.25 Ä/Ô «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ

ÀËÈÁÀÑÎÂÛÌ» [12+].
5.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» [12+].
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16+

16+
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27

28

29

30

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Ò/Ñ

«ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

22.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» [12+].

23.00 Ä/Ô «ÏÐÎØËÎ ÒÐÈ ÃÎÄÀ»

[16+].

0.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ»

[16+].

2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Ò/Ñ

«C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» [16+].

5.55 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ»

[16+].

19.30, 3.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» [12+].

1.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

18.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ»

[16+].

19.30, 3.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈß» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈ-

ÅÌ» [12+].

0.15 «ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «ARZAMAS»

[12+].

1.15 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].

12.00, 0.45 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2»

[16+].

14.15, 3.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-3»

[16+].

16.15, 4.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-4:

ÌÅÑÒÜ» [16+].

18.00 «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎ-

ÃÎ». ÔÈÍÀË [16+].

19.30 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

[12+].

21.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»

[12+].

22.45 Õ/Ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» [16+].

6 . 3 0 ,  7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 4 5 ,
5 .50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+] .

7 .00 , 12 .55 , 2 .20 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+] .

10 .50 , 2 .50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» [16+] .

1 4 . 0 0  Õ / Ô  « Æ Å Í È Ò Ü
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ»
[16+] .

19.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»
[16+] .

22 .45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» [16+] .

0 .30 Ò/Ñ «ËÞÁÈÌÀß Ó×È-
ÒÅËÜÍÈÖÀ» [16+] .

3 .40 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ. . .» [16+ ] .

5 .05 Ä/Ô «ÖÛÃÀÍÑÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» [16+ ] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+] .

7 .00 , 12 .45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+] .

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+] .

11.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ» [16+] .

14.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»
[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-
ÍÀß ÌÓÇÀ» [16+] .

23 .05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â
ÏÐÈÄÀÍÎÅ» [16+] .

4 .00 Õ/Ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓ-
ÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ?» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀ Ä ÐÎ Â »  [ 1 6 + ] .

7 .50 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎ-

ÌÅ ÒÐÀÕ  ÎÒ  ÍÎÂÎÃÎ

ÃÎÄÀ» [16+ ] .

9 .45 Õ/Ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎ-

ÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄ-

ÍÎÌ ÊËÞ×Å» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞ-

ÁÈÒÜ  Ò ÅÁß  ÂÅ×ÍÎ»

[16+] .

23 .10 Ä/Ñ «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐ-

ØÈ» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»

[16+] .

4 . 05 Õ /Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ

ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» [16+].

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7 .30 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌ-

ÍÞÞ ÍÎ×Ü» [16+] .

9 .50 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅ-

ÍÀÂÈÄÅÒÜ» [16+] .

13 .50 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-

ÍÀß ÌÓÇÀ» [16+] .

19 .00 Õ/Ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ

ÏÐÈÑÒÀÍÈ» [16+].

22 .55 Ä/Ñ «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐ-

ØÈ» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎ-

ÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ» [16+].

3.55 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇ-

ÊÀ» [16+ ] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20,

15.20, 16.15, 17.10, 18.05,

3.40, 4.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» [16+].

19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25

Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.25 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ

ÂÍÓ×ÊÀ» [12+].

2.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 5.35, 6.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

7.10, 8.10, 9.25, 10.20, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20, 15.15,

16.10, 17.05, 18.05 Ò/Ñ «×ÅÐ-

ÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10,

23.00, 23.55, 0.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 1.50, 2.25, 2.45, 3.20, 3.50,

4.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ». «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎ-

ÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ» [0+].

6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30,

12.35, 13.25, 14.05, 15.05,

16.05, 17.10, 18.10 Ò/Ñ «ÎÁ-

ÍÈÌÀß ÍÅÁÎ» [16+].

19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25,

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.50, 1.40, 2.15, 2.55 Ò/Ñ «ÑÂÎÈ»

[16+].

3.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].

5.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ».

«ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

[0+].

5.30 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ

ÂÍÓ×ÊÀ» [12+].

7.20 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»

[12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÎÌ ÑÒÎËÅ» [16+].

12.00 Õ/Ô «ÌÀÌÛ-3» [12+].

13.55 Õ/Ô «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,

ÌÀÌÛ!» [12+].

15.45 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» [12+].

17.45 Õ/Ô «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÈÕÎÄÈ,

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» [16+].

19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20,

0.10, 1.15, 1.55, 2.40, 3.15,

4.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [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,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30

Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

22.00, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.35 ÒÍÒ-CLUB [16+].

1.40 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» [16+].

3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 5.30 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [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, 1.40, 2.10 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.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
2.40 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ»

[12+].
4.05, 4.25, 4.50 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»

[16+].

5.15, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

7.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
8.00, 3.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].
8.30, 6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
14.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
14.30, 15.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.30, 16.00 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ» [16+].
16.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À» [16+].
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].
19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ»

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.10 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ»

[18+].
3.25, 4.15, 5.10 «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 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00 ÎÄÍÀÆ-

ÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ [16+].

22.00 «ÏÀÂÅË ÂÎËß. ÁÎËÜØÎÉ

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 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍ-

ÒÈÅÉ» [16+].

3.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

3.30, 4.20 «STAND UP» [16+].

5.10 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

[16+].

6.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÒÐÎËËÈ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!»

[6+].

7.15 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.40 Ì/Ñ «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» [6+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

9.30, 18.10, 22.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].

9.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.30 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» [12+].

16.10 Õ/Ô «ÅËÊÈ-3» [6+].

19.10 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[12+].

21.00 Õ/Ô «ÅËÊÈ-5» [6+].

0.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

1.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

2.50 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

[16+].

4.25 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» [12+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.20 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].

6.40, 3.10 Ì/Ô «ÀÑÒÐÎÁÎÉ» [12+].

8.30 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

9.30, 19.00, 20.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

9.50 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

14.30 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ»

[6+].

14.40 Ì/Ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

[12+].

16.25 Õ/Ô «ÅËÊÈ-5» [6+].

18.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,

ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].

1.50 Õ/Ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ» [16+].

4.35 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

[16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.20 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, 11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß»

[12+].
10.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß

24» [16+].
13.05 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÄÅÆÀ-

ÂÞ» [6+].
14.55, 1.20 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-

ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» [0+].
17.05 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.

ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» [0+].
19.15 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [6+].
21.00 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» [12+].
23.10 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].
3.05 Õ/Ô «ÊÎËÄÓÍÜß» [12+].
4.40 «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.20 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, 11.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ» [16+].

10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÒÓÐÈÑÒÛ» [16+].

11.10 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.
ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» [0+].

13.25 Õ/Ô «ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» [12+].

15.30 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [6+].

17.20 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» [12+].

0.40 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+].
2.30 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].

4.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ» [16+].

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
7.35, 20.05 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ».
8.45 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.05, 17.40 Ä/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ

ÄÂÓÕ ÌÈÐÎÂ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÓÐÓÑÅÂÑ-

ÊÈÉ».
12.45 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂ-

ÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!».
13.05, 23.50 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÀ».
14.30 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
15.10 Ä/Ô «×ÀÐÎÄÅÉ. ÀÐÓÒÞÍ

ÀÊÎÏßÍ».
15.40 ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ. ÞÁÈËÅÉ-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×.
17.10 Ä/Ñ «ÊÍÈÃÈ, ÇÀÃËßÍÓÂØÈÅ

Â ÁÓÄÓÙÅÅ».
18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
21.10 «ÝÍÈÃÌÀ».
21.50 ÎÒÊÐÛÒÈÅ II ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎ-
ÄÛÕ ÏÈÀÍÈÑÒÎÂ GRAND
PIANO COMPETITION Â ÁÇÊ.

23.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
2.05 Ä/Ô «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
7.35, 19.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅ-

ÊÅÍÛ».
9.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÀÂÀ-

ÒÀÐÀ - ÕÓÍÀÍÜ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.35, 23.50 Õ/Ô «ÐÅÂÞ ×ÀÏËÈ-

ÍÀ».
14.30 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
15.10 «ÝÍÈÃÌÀ».
15.50 Â.À. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÐÎÍÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÌÅÑÑÀ ÄÎ ÌÀÆÎÐ.
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ
ÕÎÐ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÕÎÐÎÂÎÃÎ
ÏÅÍÈß». ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÐÎÑÑÈÈ.

16.50 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ
ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ».

17.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÂÅËÈ×ÀÉØÅÉ
ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÊÈ-
ÒÀß».

18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.05 ËÀÓÐÅÀÒ ÏÐÅÌÈÈ «ÃÐÝÌ-

ÌÈ-2018». ÄÀÍÈÈË ÒÐÈÔÎ-
ÍÎÂ.

6.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÂÅËÈ×ÀÉØÅÉ
ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÊÈ-
ÒÀß».

8.05 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÕÅÍÊÈÍ.
ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑÌÅÕÀ×».

8.30 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.50 Õ/Ô «ÌÈÊÊÎ ÈÇ ÒÀÌÏÅÐÅ

ÏÐÎÑÈÒ ÑÎÂÅÒÀ».
14.30 ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ.
15.10 ÕÎÑÅ ÊÀÐÐÅÐÀÑ, ÏËÀÑÈ-

ÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ, ËÓ×ÀÍÎ ÏÀ-
ÂÀÐÎÒÒÈ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ.

16.35 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ.
ÇÅÐÊÀËÎ ÍÅÁÅÑ».

16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.40 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÀÂÀ-

ÒÀÐÀ - ÕÓÍÀÍÜ».
18.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
19.45 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

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

22.05 ÞËÈß ËÅÆÍÅÂÀ, ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍ×ÓÊ, ÏÀÂÅË
ÏÅÒÐÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎ-
ÑÅÅÂ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÌ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÅ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÐÎÑ-
ÑÈß-ÊÓËÜÒÓÐÀ».

0.00 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ
ÌÈÐÀ».

2.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ».

6.30 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
10.20 Ì/Ô «ÒÈÃÐÅÍÎÊ ÍÀ ÏÎÄ-

ÑÎËÍÓÕÅ».
10.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
11.00 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
11.30 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ

ÐÅÉÑ».
13.50, 2.00 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÌÅÄ-

ÂÅÄÈ».
14.45 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÅÅ ØÎÓ

ÌÈÐÀ».
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
18.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ.

20.10 ÊËÓÁ 37.
21.45 Õ/Ô «ÑÁÐÎÑÜ ÌÀÌÓ Ñ

ÏÎÅÇÄÀ».
23.10 ÕÕ ÂÅÊ.
0.40 ÕÎÑÅ ÊÀÐÐÅÐÀÑ, ÏËÀÑÈÄÎ

ÄÎÌÈÍÃÎ, ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀ-
ÐÎÒÒÈ. ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ.

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

6 .30 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß -
Ø Â Å Ö Èß .  × ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ.

9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

13.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÑØÀ - ÑËÎÂÀÊÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

16.40 ÔÓÒÁÎË. «ËÅÑÒÅÐ» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ [0+].

19 . 30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË . «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÀÑÊÎÍÈß»
( ÈÑÏÀÍÈß ) .  Å ÂÐÎËÈÃÀ .
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. F IGHT NIGHTS. Ð.
ÊÎÏÛËÎÂ - ß. ÝÍÎÌÎÒÎ.
À. ÌÀËÛÕÈÍ - Á. ÀÃÀÅÂ.

0.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÄÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

2.30 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÊÀÍÀ-

ÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÊÀÍÀ-
ÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

6.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÔÈÍËßÍÄÈß - ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÑËÎÂÀÊÈß - ØÂÅ-
ÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ
[0+].

13.05 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÊÀ-
ÍÀÄÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ
[0+].

16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÄÀÍÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

19.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ - «ÀÊ ÁÀÐÑ»
(ÊÀÇÀÍÜ). ÊÕË.

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÏÀÍÀÒÈÍÀÈ-
ÊÎÑ» ( ÃÐÅÖÈß )  -  ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ.

0.25 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ» [16+].
2.25 ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÐÈß. ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÈÍÀ-
ËÓ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

3.10 ÂÑÅ ÍÀ ÕÎÊÊÅÉ!
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

6.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

6.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ - ÑØÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

9.00, 13.50, 19.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.30 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+].
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50

ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
11.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

14 .25 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÑÀÌÏÄÎÐÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ.

16 . 25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÍÅÔÒßÍÈÊ»
(ÀËÜÌÅÒÜÅÂÑÊ) - «ÒÎÐÎÑ»
(ÍÅÔÒÅÊÀÌÑÊ). «ÐÓÑÑÊÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ».

19.35, 20.50 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒ-
ÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+].

20.05 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ.

21.20 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.

22.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

0.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÄÀÍÈß - ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

2.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÑËÎÂÀÊÈß - ÔÈÍ-
Ë ß Í Ä Èß .  × ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊÎÌÀÍÄ.

5 . 0 0  Ï Ð ÎÔÅÑÑÈÎÍ À Ë Ü ÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [16+].

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC. ÄÆ. ÄÆÎÍÑ -
À. ÃÓÑÒÀÔÑÑÎÍ. Ê. ÄÆÓÑ-
ÒÈÍÎ - À. ÍÓÍÜÅÑ.

9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.30 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-
ÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ [0+].

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25
ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.30 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ». ÃÎÍ-
ÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß [0+].

11.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÀÍÀÄÀ - ×ÅÕÈß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

14.15 ÕÎÊÊÅÉ. ØÂÅÖÈß - ÑØÀ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ [0+].

17.10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ»
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ». ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

19 .25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÁÎÐÍÌÓÒ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

22.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÄ. ÑÁÎÐ-
ÍÀß» [12+].

22.30 ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [16+].

0.00 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÁÛÑÒÐÅÅ.
ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» [6+].

1.55 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ» [16+].
3.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
4.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÉÖÀ-

ÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 27 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].

9.55, 3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00, 2.45, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50, 1.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.45 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» [16+].

22.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

23.40 Ò/Ñ «ÌÓÐÊÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 28 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

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

[16+].
16.00, 2.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ». ÍÎÂÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÏÅ-

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+].
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÍÀÈÂÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 29 ÄÅÊÀÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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

ÐÀÌÈ.
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

[6+].
13.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅ-
Ëß [16+].

18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ [12+].

19.35, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÃÅÍÄÛ

«ÐÅÒÐÎ FM» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊÀ» [12+].
2.55 Õ/Ô «ÍÈÀÃÀÐÀ» [16+].
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÅÐÀËÀØ [0+].
6.45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß

ÇÎËÓØÊÈ» [0+].
8.20 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍ-

ÍÀß ÊÎÑÀ» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ [16+].
12.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ» [0+].
14.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-2» [0+].
16.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
18.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. ÝÊÑÊ-

ËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÁÎ-
ÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.55, 21.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÖÅÐÅ-
ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÐÎÄ-
ÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» [12+].
2.30 Õ/Ô «ÐÅÊÀ ÍÅ ÒÅ×ÅÒ

ÂÑÏßÒÜ» [12+].
4.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» [12+].

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

12.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

ÆÈ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].

23.00, 0.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

[16+].

1.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

4.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» [12+].
8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.35 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].
20.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].
22.15 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+].
0.25 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

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

ÌÛ» [12+].
1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].

4.30 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» [16+].

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

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

7.05, 8.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» [0+].

3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» [16+].

5.15 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» [16+].

7.10, 8.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËß!» [12+].

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

9.30 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-
ÌÈÍÛÌ [0+].

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
15.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00, 19.25 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
22.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ-2018»

[12+].
1.40 Õ/Ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ

ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+].
3.15 «ÒÎÆÅ ËÞÄÈ» [16+].
4.05 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» [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 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈ-

ÒÀ» [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 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈ-

ÒÀ» [16+].

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

14.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ».

17.25 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

18» [12+].

1.15 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ» [12+].

4.40 Õ/Ô «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» [12+].

8.15 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ»

[12+].

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20, 1.45 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ

ÏÀÐÊ». ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ [16+].

13.40 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ».

16.55 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ

ÂÅÐÈÒ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» [12+].

0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

3.40 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-

ØÅÊ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

7.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

10.30, 20.00, 23.00 «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+].

1.10 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» [18+].

3.25 Ò/Ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» [16+].

4.55 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

7.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

9.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

10.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»

[6+].

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

19.30 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

3.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30, 22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [16+].

8.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ»

[16+].

10.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2

1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» [0+].

11.40 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33

È 1/3» [0+].

13.20, 23.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» [12+].

15.30 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» [6+].

17.10 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [6+].

19.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-

ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [6+].

23.00 «+100500» [18+].

1.25 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» [16+].

3.45 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [16+].

8.00 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ»

[12+].

10.00 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ» [16+].

12.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»

[6+].

14.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!» [0+].

21.15 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

4.20 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ

×ÅÒÂÅÐÒÀß» [16+].

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ» [16+].

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

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

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[18+].

0.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [18+].

3.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ [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, 23.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ» [16+].

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÃÎ» [12+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃËÅ» [18+].
1.50 Õ/Ô «Ò2 ÒÐÅÉÍÑÏÎÒÒÈÍÃ»

[18+].
3.40 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐ-

ÏÎÐÀÒÈÂ» [16+].

5.00, 6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» [18+].

1.30 Õ/Ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÑÂßÇ-

ÍÎÉ» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»

[16+].

4.40 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].

5.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ» [16+].

7.15 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

22.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-

ÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2» [16+].

4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ» [12+].
9.35 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» [0+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50, 2.55 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
[12+].

13.40, 4.25 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-

ÌÈ» [16+].
16.40 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
17.30 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ

ÐÛÁÊÈ» [16+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ. ÎÄÍÎËÞÁÛ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «90-Å. ÃÎËÛÅ ÇÎ-

ËÓØÊÈ» [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» [12+].
5.05 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎ-

ÊÓÐ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎ-
ÌÅÐ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
7.55 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» [0+].
9.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÒÐÅÍÈÍÃ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
16.30 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].
20.00 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ

ÃÎËÎÂÅ» [16+].
1.25 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈ-

ÌÎÂ. ÎÒÂßÆÈÑÜ, ÕÓÄÀß
ÆÈÇÍÜ!» [12+].

2.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÏÐÈÇÐÀÊ» [12+].

4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀ-

ÐÅÂ È ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎ-
ËßÅÂÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐ-
ÍÎÑÒÜÞ» [12+].

5.00 Ä/Ô «ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ.
ß ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÞ
Â ÌÓÇÛÊÅ» [12+].

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].

6.15 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ.

×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ

ÑÌÅßËÑß» [12+].

7.05 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

[6+].

8.45, 11.50 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß

ÏÅÐÅÌÅÍÀ» [12+].

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-

ÑÒÎ» [12+].

18.30 Õ/Ô «ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ»

[12+].

22.20 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

[12+].

0.15 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ»

[16+].

2.35 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-

ÌÈ» [16+].

3.55 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ» [12+].

5.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

5.25 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

5.55 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» [0+].

7.25 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊ» [12+].

9.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»

[0+].

10.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].

11.15 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+].

14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

14.45 Ä/Ô «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ

ÏÈÄÆÀÊ» [16+].

15.35 Ä/Ô «90-Å. ×ÅÐÍÛÉ

ÞÌÎÐ» [16+].

16.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÐÊÀÄÈÉ

ÐÀÉÊÈÍ» [16+].

17.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü»

[12+].

21 .00 Õ /Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»

[12+].

0.40 Õ/Ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+].

2.10 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁ-

ÊÈ» [16+].
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18 декабря
• 1892 Премьера бале-
та «Щелкунчик» Петра 
Ильича Чайковско-
го — Санкт-Петербург, 
Мариинский театр.
• 1939 Образование 
самолетостроительно-
го ОКБ А. И. Микояна.
• 1979 Генеральная 
Ассамблея ООН одо-
брила Конвенцию 
о ликвидации всех 
форм дискримина-
ции в отношении жен-
щин, разработанную 
по инициативе СССР.
• 1994 Французский 
спелеолог Жан Мари 
Шове обнаружил пе-
щерную галерею Шо-
ве с уникальной на-
скальной живописью.

19 декабря
• 1890 В Петербур-
ге в Мариинском теа-
тре прошла премье-
ра «Пиковой дамы» 
П. И. Чайковского.
• 1945 Создан НИИ кри-
миналистки в Москве.
• В Москве Государ-
ственная комиссия 
приняла телецентр, 
приступивший к регу-
лярным передачам.
• 1954 Подписана Евро- 
пейская культурная 
конвенция.
• 1957 Открытие 
первой пассажир-
ской трансатланти-
ческой авиалинии.
• 1978 Дал ток пер-
вый агрегат Саяно-
Шушенской ГЭС.

20 декабря
• 1880 Первые элек-
трические фонари за-
жглись на Бродвее.
• 1883 На Ниагаре от-
крыт первый кон-
сольный мост меж-
ду США и Канадой.
• 1892 Инженеры Алек-
сандр Браун и Джордж 
Стиллман из амери-
канского города Сира-
кузы (шт. Нью-Йорк) 
получили патент на 
пневматические ав-
томобильные шины.
• 1917 Образована Все-
российская чрезвычай-
ная комиссия (ВЧК) по 
борьбе с контррево-
люцией и саботажем.
• 1918 В Петрограде ос-
нован Институт внеш-
кольного образования 
(Санкт-Петербургская 
академия культуры).
• 1919 Совнарком при-
нял декрет о запре-
щении на территории 
РСФСР производства 
и продажи спиртосо-
держащих веществ.
• 1920 Приказом пред-
седателя ВЧК Ф. Дзер-
жинского в системе 
Всероссийской чрез-
вычайной комиссии 
(ВЧК) создан иностран-
ный отдел (ИНО).
• 1935 Открытие го-
стиницы «Москва».
• 1938 СНК принимает 
постановление о введе-
нии трудовых книжек.
• 1939 В ознаменование 
60-летия И. В. Стали-
на Совнарком учредил 
Сталинские премии — 
как средство поощре-
ния активных строи-
телей коммунизма.
• 1944 Открылась 
Академия медицин-
ских наук СССР.

21 декабря
• 1898 Пьер и Мари Кю-
ри открыли радий.
• 1925 В Москве в зда-
нии Большого театра 
проведен официальный 
просмотр фильма Сер-
гея Эйзенштейна «Бро-
неносец «Потемкин».
• 1982 Первый полет 
вертолета «Ми-28».

22 декабря
• 1938 Близ южной 
части Африки была 
выловлена латиме-
рия — самая древ-
няя рыба на Земле.
• 1943 Совнарком 
СССР утверждает текст 
нового Государствен-
ного гимна СССР.
• 1976 Состоялся пер-
вый полет широкофю-
зеляжного пассажир-
ского самолета ИЛ-86.

23 декабря
• 1910 В Москве от-
крылась построен-
ная на средства куп-
ца К. Т. Солдатенкова, 
ныне Городская кли-
ническая больница 
им. С. П. Боткина.
• 1912 Был от-
крыт отель «Асто-
рия» в Петербурге.
• 1936 В Ленинград-
ской филармонии вы-
ступил американский 
певец Пол Робсон.
• 1947 Американские 
ученые Уильям Шок-
ли, Уолтер Браттейн 
и Джон Бардин создали 
транзистор. В 1956 го-
ду за это открытие им 
была присвоена Но-
белевская премия.

24 декабря
• 1877 Томас Эди-
сон подал патент-
ную заявку на изо-
бретение фонографа 
для записи звука.
• 1920 Последнее вы-
ступление на сцене 
великого тенора Энри-
ко Карузо. Он испол-
нил партию Элеазара 
в опере Галеви «Дочь 
кардинала» в Ме-
трополитен-Опера.
• 1924 В Ленингра-
де вышла в эфир 
первая городская 
радиопередача.
• 1966 Осуществлен 
запуск космической 
ракеты с автоматиче-
ской межпланетной 
станцией «Луна-13», 
совершившей мяг-
кую посадку на Луну.

Р е з о н а н с

Мобильный репортер

П е р с п е к т и в а

Есть такие 
замечательные 
педагоги
В преддверии важного государственного 
праздника — Дня Конституции Российской Федерации, 
губернатор Ставрополья В. В. Владимиров отметил 
краевыми наградами жителей края, внесших большой вклад 
в процветание нашего региона. Церемония награждения 
состоялась в краевом Доме правительства.

Значимая премия губернатора вручена педагогу дополнительного 
образования МБУДО Центра детского и юношеского туризма и экс-
курсий имени Рудольфа Лейцингера Н. Л. Петровой. Наталья Лео-
нидовна — лауреат и дипломант различных фестивалей авторской 
песни, мастер спорта международного класса по дельтапланерному 
спорту, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, почет-
ный факелоносец эстафеты сочинского Олимпийского огня в городе-
курорте. Более двадцати пяти лет она работает в Центре. По оценке 
коллег и воспитанников, талантливый педагог — творческая, яркая, 
многогранная личность с удивительной работоспособностью и неис-
черпаемой энергией. Ее имя известно не только в городе, но и дале-
ко за его пределами. Спортсмены знают о высоких достижениях На-
тальи Леонидовны, а поклонники самобытного таланта приходят на 
ее встречи и концерты.

Газета «Бизнес КМВ» оной из первых среди средств массовой ин-
формации курортного региона рассказывала о достойной преподава-
тельской, творческой и спортивной деятельности нашей замечатель-
ной землячки, с которой многим надо брать пример. Педагогическая 
работа Натальи Леонидовны всегда направлена на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, любовь к спорту и песенному 
творчеству через лучшие образцы авторской поэзии, вовлечение мо-
лодежи в орбиту спортивных и творческих дел. Очень тепло коллектив 
ЦДЮТиЭ имени Р. Р. Лейцингера поздравил Н. Л. Петрову с заслужен-
ной наградой и пожелал новых высот и достижений в ее деятельности 
на благо родного города и края.

Виктор КРАЕВ
Фото автора

Поправки к мусорной реформе на днях приняла Госдума 
РФ. Как следует из документа, если ваш региональный 
оператор недобросовестно выполняет работу, то вы имеете 
право привлечь к исполнению этих обязанностей другого 
регоператора, в том числе из соседнего субъекта. Кстати, 
с похожей ситуацией недавно столкнулись в городе-
курорте Кисловодске, где тысячи тонн мусора должны были 
утилизировать в районе Георгиевска, но там отказались 
от этого проекта. Куда же исчезли более семидесяти тонн 
мусора в Кисловодске за полгода, и почему невозможно точно 
определить, куда его свозил регоператор?

От одной 
свалки — 
к другой

Напомним, по программе «Чистая страна», на рекультивацию свал-
ки в Кисловодске у Нового озера было выделено беспрецедентно 
73 миллиона рублей. Как рассказали в местной администрации, планы 
по очищению этой территории грандиозные, планировалось исполь-
зовать квадрокоптер, который будет работать по всему периметру 
свалки. Проект серьезный, чтобы его реализовать, надо было пройти 
десятки экспертиз, согласований, расчетов, в том числе получить за-
ключение Росприроднадзора. «Здесь находятся отходы пятого класса 
опасности, которые должны быть вывезены на полигон станицы Не-
злобной Георгиевского района, срок реализации указанного проекта 
составляет 11 месяцев со дня преступления к работам», — рассказали 
в департаменте Росприроднадзора по СКФО. Но справились с этой 
задачей в два раза быстрее. Каким же образом?

Как удалось узнать от представителей компании, реализующей этот 
проект, Георгиевский полигон исключили из проекта из-за перерас-
чета. В администрации Кисловодска произвели корректировки, бла-
годаря чему проект стал дешевле. Около 20 миллионов рублей адми-
нистрация Кисловодска планирует сэкономить и вернуть эти средства 
в федеральный бюджет. Но куда же вывезли мусор? Не очень далеко. 
За шесть километров от Нового озера находится поселок Мирный, ря-
дом перерабатывают мусор, сортируют и снова превращают в строй-
материалы. Вот только 70 тысяч тонн вывезенного мусора здесь явно 
не наберется. Местные жители подозревают, что некоторые Камазы 
так далеко не ездили. Мирненцы показывали фотографии, где изобра-
жена машина, в которую загружают мусор на Новом озере, и снимки, 
где, возможно, та же машина сваливает мусор в водоохранной зоне, 
что на границе с поселком Нежинским, всего в 200 метрах от бывшей 
свалки. Сейчас специалисты изучают ситуацию, причины возникно-
вения новой свалки, как и ее площадь — возможно, она находится на 
территории Предгорного района. Планируется, что в расследовании 
примут участие специалисты Росприроднадзора, природоохранные 
прокуроры, представители Министерства природных ресурсов. После 
расследования будут приняты меры. Сотрудники компании-перевоз-
чика мусора разводят руками, «если на самом деле есть люди, кото-
рые утверждают, что этот мусор именно с Нового озера, то об этом 
незамедлительно было необходимо сигнализировать в экологические 
инстанции. Нести ответственность за каждого, грубо говоря, камази-
ста, водителя мы не уполномочены, физически не сможем». Сейчас 
новой свалкой занимается Росприроднадзор. Мусорный ландшафт, 
правда, постоянно трансформируется, поэтому расследование прод-
лится не один месяц. Правоохранителям предстоит выяснить, имеется 
ли связь между свалками, которые были обнаружены возле поселка 
Нежинский, и мусором, который рекультивируется на Новом озере 
в Кисловодске.

Подготовила Анна ГРАД

Когда вода 
не благо
Ситуация, когда вода затапливает подвалы многоэтажных 
зданий, случается довольно часто. Вот и на днях жители дома 
по улице Ленина краевого центра попросили приехать на 
место журналистов, чтобы те смогли сами оценить масштаб 
коммунального бедствия.

Как рассказали местные, вода по колено стояла в подвале почти 
неделю и обращения в профильные службы не дали действенного 
результата. Даже аварийная служба, приехавшая по просьбе управ-
ляющей компании, оценив происходящее, отказалась работать. Боль-
шинство вещей, бытовых запасов и продуктов, которые хранились 
в подвале, испортились или пришли в негодность. Почему же никто 
не рискнул спасать добро жильцов?

В краевом центре проблему грунтовых вод пытаются решить дав-
но, но периодической чистки дренажа хватает не надолго. Последнее 
наводнение в подвале дома по улице Ленина — тому прямое доказа-
тельство. Как пояснил журналистам главный инженер управляющей 
организации, он не мог послать на проблемный объект слесарей из-
за причин, связанных с техникой безопасности, электрощитовые рас-
полагаются внизу. Воды в подвале было много, а кабель, хоть и после 
капитального ремонта, имеет свой класс безопасности. Специалисты 
управляющей организации поняли, что своими силами не справятся 
и вызвали аварийную службу. Сотрудники прибыли с техникой, но, по 
словам очевидцев, отказались работать. «Приехали, посмотрели, про-
анализировали и сказали, что будут выкачивать здесь воду со всего 
квартала, потому что она поступает из всего этого района. Такая рабо-
та — напрасная трата денег, и тоже отказались что-либо делать», — по-
яснил исполнительный директор управляющей организации. Сотруд-
ники Ленинской администрации Ставрополя тоже прибыли на место 
и, осмотрев участок, обещали взять проблему под контроль. «В слу-
чае повторения ситуации с подтоплением подвала будут приняты не-
замедлительные меры для ее устранения», — отметил заместитель 
главы администрации Ленинского района города Ставрополя Роман 
Масалов. Сколько же жители многоэтажки будут ждать обещанного? 
Неизвестно. Но главное, чтобы непогода не застала людей раньше, 
чем обещания коммунальщиков. Пару лет назад ситуация была такая 
же: труба, по которой должна идти вода, засорилась и заросла корня-
ми. Собственники жилья своими силами вызвали специалистов, кото-
рые прочистили засор, выяснили даже причину возникновения данно-
го бедствия: якобы сточные трубы дома входят в городскую ливневую 
канализацию, происходит это из-за ошибки в проекте.

Кстати, похожая ситуация произошла недавно в Железноводске по 
улице Энгельса, только подвал в многоэтажном доме там затопили не 
простые воды, а канализационные. Управляющая компания попыта-
лась избавить жильцов от зловонной проблемы, но выяснилось, что 
полностью решить ее прочищением труб не получится. Оказывается, 
дорожники, которые пару лет назад меняли покрытие по всему горо-
ду, закатали в асфальт канализационные люки у дома, теперь при 
засоре труб необходимые работы специалисты выполнить не могут.

Более того, как сообщается на сайте краевой прокуратуры, сотруд-
ники надзорного органа проверили исполнение природоохранного 
и санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании 
канализационных сетей органами местного самоуправления в реги-
оне Кавминвод. Выяснилось, что на шести улицах Железноводска, 
входящих в границы второй зоны округа горно-санитарной охраны 
курорта федерального значения, отсутствует или не работает цен-
трализованное водоотведение. Представители надзорного органа 
обратились с иском в городской суд. Они потребовали, чтобы адми-
нистрация Железноводска на этих улицах построила новые или ре-
конструировала имеющиеся канализационные сети. Суд удовлетво-
рил иск. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

На днях в студии ПФО «Радио-Провинция» побывал известный музыкант 
с прекрасным голосом, талантливый композитор Брендон Стоун, приехавший 
на Кавказские Минеральные Воды с концертами. С детства Брендон занимался 
музыкой, силу его голоса оценили в Европе, Америке, России. Кстати, на российскую 
эстраду певца привел сатирик и юморист Михаил Задорнов. Тогда молодой 
и еще никому не известный в России музыкант, приехавший из Германии, играл 
на фортепиано в паузах на концертах М. Задорнова.

Брендон Стоун: 
надо всегда 
двигаться вперед!

Позже многие поклонники музыкального 
телевизионного шоу «Голос 6» голосовали за 
победу Стоуна.

Первый вопрос, который задали журнали-
сты Брендону в студии ПФО «Радио-Провин-
ция», был о впечатлениях, оставшихся о Пя-
тигорске.

— В Пятигорске я уже бывал, приезжал 
сюда четыре года назад с Михаилом Задор-
новым, который давал здесь сольный кон-
церт. Мне очень понравилось на Кавминводах, 
здесь живут замечательные гостеприимные 
люди. Михаил Николаевич говорил тогда: 
«Здесь твоя публика, ты должен обязательно 
сюда вернуться». К сожалению, сейчас его нет 
рядом, но Михаил Задорнов делал все, чтобы 
российская публика меня полюбила. Позна-
комились мы в 2006 году на «Новой волне», 
он как-то услышал меня, похвалил, сказал, 
что я прекрасно пою, очень понравился мой 
голос, но отметил, что я исполняю «не его му-
зыку». Через пару лет наш общий друг при-
гласил меня на юбилей М. Задорнова на дачу 
в Юрмале, после того, как я спел, Михаил 
Николаевич предложил мне принять участие 
в его концерте, где я должен был петь на раз-
ных языках. Выступление прошло с успехом 
и с тех пор мы начали наше сотрудничество. 
Михаил Николаевич находил мне старые пес-
ни, еще записанные на кассетах, а я им да-
вал вторую жизнь, перепевая на современный 
лад. Благодаря М. Задорнову и обещанию ему 
я переехал жить в Россию.

— Брендон, поддержка родителей — это, 
пожалуй, самое главное в жизни. Вам по-
везло, что родители разглядели в вас уни-
кальный талант буквально с самых ранних 
лет. Помните ли, как вы пришли к мысли, 
что музыка — это что-то большее, чем 
часть вашей жизни?

— Я не приходил к этой мысли, я просто 
с ней жил. Даже никогда не задумывался, 
можно ли сделать что-то другое кроме музы-
ки. Так получилось. Я рос на сцене, гастроли-
ровал в составе вокально-инструментального 
ансамбля, когда другие дети играли в футбол.

— На вашей второй родине, в Германии, 
вы известны, в первую очередь, как ком-
позитор. Как вас там принимает публика?

— У немцев немного другая культура. Те 
немцы, которые приходят ко мне на концер-
ты, ждут исполнения грузинских песен. Осо-
бенно им нравится песня «Чито-грито» из ки-
нофильма «Мимино». Немецкой публике по 
сердцу эта веселая позитивная песенка. «Чи-
то-грито» я исполняю в оригинале на грузин-
ском языке, а на немецком языке пою песню 
про зайцев «А нам все равно» из кинофильма 
«Бриллиантовая рука». Немцы уже выучили 
текст этой песни и всегда подпевают.

— Брендон, довольно часто вы прини-
маете участие в благотворительных акци-
ях и концертах. На ваш взгляд, должны ли 
все деятели искусств оказывать подобную 
помощь и поддержку?

— Должны. Не важно, сколько денег они 
зарабатывают. Можно один раз не взять го-
норар с концерта. Вместе с моей женой мы 
всегда откликаемся на просьбы об адресной 
помощи, но есть более глобальная помощь — 
это концерты и деньги, которые люди платят 
за билеты, мы перечисляем нуждающимся. 
Например, последние три концерта в Бату-
ми делало Министерство культуры Аджарии, 
деньги с этих концертов пошли на срочную 
операцию ребенку. Однажды на деньги с кон-
церта мы помогли батюшке достроить часть 
церкви. Конечно, каждый день я не могу это-
го делать, потому что сам не выживу, но раз 
в год советую всем артистам участвовать 
в благотворительных концертах, кстати, все 
мои коллеги поступают именно так.

— Ваше имя в глобальном масштабе 
известно в музыкальном мире с начала 
2000-х, а в России — не так давно. Кто из 
российских исполнителей спел впервые 
вашу песню?

— Тина Кароль исполнила песни «Нама-
люю тобі зорі» и «Ты отпусти, подруга моя», му-
зыку для которых я написана в 2005 году. Эти 
две песни стали мегапопулярными не только 
в Украине, но и в России. Затем была песня 
«Не дели любовь» для Ани Лорак, «Игра те-
ней» для дуэта с Ириной Дубцовой и другие.

— Когда создаете композицию, вы уже 
чувствуете, кому она подойдет? И часто ли 
совпадает ваше видение песни с исполне-
нием артиста?

— Именно так я и пишу музыку. Вначале 
я слушаю исполнителя, знакомлюсь с его 
творчеством, изучаю, в каком жанре, стиле, 
направлении он поет, несколько дней изучаю 
диапазон его голоса, после этого сажусь за 
рояль, и у меня в голове рождается музы-
кальный рисунок, какую мелодию нужно на-
писать именно для этого исполнителя. Поэто-
му у меня давно нет песен на полке, я всегда 
пишу для конкретного артиста.

— Как вы решили отправиться на во-
кальный проект «Голос», что этому пред-
шествовало?

— Моя дочь попросила меня принять уча-
стие в этом проекте, я отправил заявку на 
первый канал. Меня пригласили на прослу-
шивание в Москву, я простоял вместе со все-
ми 150 участниками, прибывшими в столицу. 
Каждый день прослушивали по пятьдесят че-
ловек, и на мне практически закрыли списки 
второго дня. Так я попал на проект «Голос». 
Наставниками у меня были Билан и Агутин. 
Каждый из них помог мне с выбором песен. На 
этом проекте я понял: если у тебя нет правиль-
ного репертуара, не важно, какой у тебя голос, 
ты не раскроешься должным образом, тебя 
не узнают. Сегодня у песни «История одной 
любви», которую я тогда исполнил, миллио-
ны просмотров в интернете. Я всегда неплохо 
пел, но после проекта «Голос», после третьего 
тура, стал петь с большей уверенностью, луч-
ше понимать, как работать на камеру, и голос 
стал более сильным. Во время проекта Агу-
тин заставил меня поднять тональность, что-
бы я пел высокими нотами, которых я всегда 
боялся. Проект «Голос» дал мне стабильность 
в высоких нотах. Сейчас я очень часто при-
нимаю участие в работе жюри на подобных 
конкурсах, особенно вокальных детских, даю 
мастер-классы. Благодаря тому, что я знаю 
несколько языков, меня приглашают в каче-
стве ведущего на масштабные проекты. Так, 
в Швейцарии на одной из музыкальных це-
ремоний мне довелось объявить выход Кри-
стины Агилера.

— Что для вас является источником 
вдохновения?

— Конечно, семья. Хочу передать наилуч-
шие пожелания моей супруге Наталье и де-
тям — скучаю, скоро буду, привет из Пяти-
горска! И, конечно же, это моя публика, без 
которой я не могу жить. Иногда журналисты 
задают такой вопрос: если ваша жена поста-
вит вас перед выбором — семья или карьера, 
каким он будет. Я сразу отвечаю: моя супру-
га никогда так не скажет. Живу ради музыки, 
люблю свое дело и публику. Я счастливый 
человек, у меня есть семья, мои родители, 
но никогда не скажу, что достиг своей цели. 
У меня очень много планов. Надо всегда дви-
гаться вперед, развиваться. Я рад, что у меня 
появилась своя публика, поклонники. А слу-
шателям ПФО «Радио Провинция» желаю хо-
рошего настроения, и чтобы следующий год 
подарил вам много возможностей, а глав-
ное — будьте здоровы!

Подготовил Роман СОКОЛ

В Ставрополе прошло итоговое в текущем году совместное 
заседание краевой антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба в Ставропольском крае. В нем 
приняли участие председатель краевой Думы Геннадий 
Ягубов, руководители территориальных управлений 
правоохранительных структур, члены правительства 
Ставрополья, представители региональных министерств 
и ведомств, главы муниципальных образований.

Безопасность 
проверят

Перед началом заседания Владимир Владимиров поблагодарил 
всех, кто обеспечивал безопасность на Ставрополье в уходящем году.

— Год был насыщенным на события и массовые мероприятия. Бла-
годаря действиям правоохранительных органов, всех задействован-
ных ведомств, был обеспечен высокий уровень безопасности, — от-
метил глава края.

Вместе с тем, одним из основных вопросов совещания стало обе-
спечение безопасности в регионе накануне и во время приближаю-
щихся зимних каникул.

— Уже в ближайшие дни во всех территориях Ставрополья начнут-
ся массовые мероприятия, детские елки, праздничные ярмарки. Они, 
как и сами «длинные выходные», должны пройти в нашем крае без 
происшествий, — подчеркнул Губернатор.

Глава края обратился к руководителям региональных министерств, 
муниципалитетов, обратив их внимание на то, что праздничные меро-
приятия любого уровня могут проводиться только после уведомления 
силовых структур и проведения соответствующих обследований безо- 
пасности площадок.

Отдельно глава края поручил провести комиссионные проверки мест 
проведения массовых мероприятий не только на предмет их антитер-
рористической, но и противопожарной защищенности. Использование 
пиротехники в зданиях исключено, а объекты хранения фейерверков 
должны быть дополнительно обследованы.

На заседании также обсуждены вопросы обеспечения безопасно-
сти во время проведения масштабных мероприятий 2019 года, в том 
числе Студенческой весны стран БРИКС и ШОС.

Был утвержден план работы антитеррористической комиссии Став-
ропольского края на 2019 год.

Подготовил Олег ВЛАСОВ
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•	Татарстан	готов	
к	проведению	меж-
дународных	спортив-
ных	мероприятий,	
в	том	числе	первых	
в	истории	Игр	стран	
СНГ	в	2020	году,	со-
общила	заместитель	
руководителя	пресс-
службы	президента	
Татарстана	Лилия	
Галимова.	Ранее	
министр	спорта	РФ	
Павел	Колобков	на	
встрече	с	Президен-
том	Беларуси	Алек-
сандром	Лукашенко	
предложил	прове-
сти	первые	в	исто-
рии	Игры	стран	СНГ	
в	2020	году	в	Казани.

•	Служба	внешней	
разведки	Украины	
начала	процедуру	
выхода	из	соглаше-
ния	о	сотрудничест-
ве	органов	безопас-
ности	и	разведслужб	
СНГ,	заключенном	
в	1992	году,	по	по-
ручению	Президен-
та	Украины	Петра	
Порошенко,	заяви-
ли	в	СВР,	добавив,	
что	работа	с	парт-
нерами	по	евроат-
лантическому	раз-
ведывательному	
сообществу,	«на-
правленную	на	выяв-
ление	и	нейтрализа-
цию	деструктивной	
деятельности	рос-
сийских	спецслужб»,	
продолжится.

•	На	выборах	в	На-
циональное	собра-
ние	Армении	9	де-
кабря	Наблюдатель-
ная	миссия	от	СНГ	
не	зафиксировала	
серьезных	наруше-
ний,	заявил	глава	
миссии,	первый	зам-
председателя	Испол-
нительного	комитета	
СНГ	—	исполнитель-
ного	секретаря	—	
Виктор	Гуминский.	
Выборы	проведены	
в	соответствии	с	кон-
ституцией	и	Избира-
тельным	кодексом	
Республики	Армения.

•	В	страны	СНГ	пла-
нируется	поставлять	
продукцию	совмест-
ного	российско-
французского	пред-
приятия	«Нацио-	
нальные	канатные	
дороги»,	сообщили	
в	компании	«Курор-
ты	Северного	Кавка-
за».	Пока	это	един-
ственное	в	России	
предприятие,	кото-
рое	в	ближайшие	
годы	сможет	обес-
печивать	выпуск	
сложных	подъемни-
ков.	В	СНГ	заинте-
ресованы	в	этом	—	
ведутся	переговоры	
с	Азербайджаном	
и	Узбекистаном.

•	Железная	доро-
га	Молдовы	снижа-
ет	цены	на	билеты	
на	40–50	процен-
тов	для	повышения	
пассажиропотока,	
ведется	плановое	
техобслуживание	
и	ремонт.	Пасса-
жирские	поезда	из	
Молдовы	курсиру-
ют	только	в	Москву,	
Минск,	Санкт-Петер-
бург	и	Бухарест.	Пе-
ред	каждым	отправ-
лением	тщательно	
проверяют	тележки,	
ударно-тяговые	при-
боры	и	автосцепку.

•	В2019	году	плани-
руется	возродить	
морское	сообщение	
по	Каспию	между	
Дагестаном	и	Турк-
менией	и	запустить	
восемь	паромов,	
сообщил	в	четверг	
торговый	предста-
витель	РФ	в	Турк-
мении	Александр	
Елизаров	на	встре-
че	с	главой	прави-
тельства	Дагестана	
Артемом	Здуновым	
в	Махачкале.	Па-
ромное	сообщение	
Махачкала	—	Тур-
кменбаши	было	за-
пущено	в	2002	го-
ду	и	просущество-
вало	около	года.

•	Представительст-
во	ЮНИСЕФ	в	Тад-
жикистане	совмес-
тно	с	республикан-
ским	Министерством	
труда,	миграции	
и	занятости	населе-
ния	при	финансовой	
поддержке	Евросо-
юза	организовало	
проведение	второго	
заседания	Консуль-
тативного	комитета	
проекта	для	обсу-
ждения	совмест-
ных	усилий	по	улуч-
шению	состояния	
окружающей	среды	
и	структур	в	стра-
не,	которые	позво-
лят	усилить	защи-
ту	детей,	затрону-
тых	миграцией.

Не платил 
налогов
В	Ставрополе	дирек-

тор	ООО	«Агроинно-

вации»	обвиняется	

в	уклонении	от	упла-

ты	налогов	и	сборов.

По	данным	следст-

вия,	с	января	2015	

по	март	2017	года	

и	с	апреля	2016	по	

июнь	2017	года	об-

виняемый	уклонился	

от	уплаты	налога	на	

добавленную	стои-

мость,	представляя	

в	налоговый	орган	

декларации,	содер-

жащие	заведомо	

ложные	сведения.	

Общая	сумма	задол-

женности	по	налогам	

у	организации	соста-

вила	более	51	милли-

она	рублей.	Данное	

преступление	вы-

явлено	сотрудника-

ми	ГУ	МВД	России	

по	Ставропольскому	

краю.	В	ходе	след-

ствия	был	выпол-

нен	комплекс	след-

ственных	и	процес-

суальных	действий.	

В	настоящее	время	

уголовное	дело	на-

правлено	для	рас-

смотрения	вопроса	

об	утверждении	об-

винительного	заклю-

чения	и	последую-

щей	передачи	в	суд	

для	рассмотрения	по	

существу,	сообщили	

в	СКР.

Подготовила 
Анна ГРАД

А ф е р а

ВОПРОС: Я получил временное убежище, пытаюсь устроиться 
на работу. Работодатель заключает со мной срочный трудовой 
договор. Правомерно ли это?

ОТВЕТ:	Определенный	ответ	на	данный	вопрос	дать	сложно,	одна-
ко	приведем	некоторые	нормы	законодательства,	которые	позволят	
сделать	соответствующие	выводы.	В	Федеральном	законе	от	25	июля	
2002	года	№	115-ФЗ	«О	правовом	положении	иностранных	граждан	
в	Российской	Федерации»	(далее	—	ФЗ-115)	не	говорится	прямо	о	том,	
что	трудовые	отношения	с	иностранцем	нужно	строить	на	основании	
срочного	трудового	договора.	В	то	же	время	установлено,	что	срок	
такого	договора	тесно	связан	с	наличием	у	иностранного	работни-
ка	разрешения	на	работу,	которое	выдается	на	строго	ограниченное	
время.	Известно,	что	лица,	признанные	беженцами	или	получившие	
временное	убежище	в	РФ,	освобождаются	от	обязанности	получения	
разрешения	 на	 работу	 для	 осуществления	 трудовой	 деятельности	
в	РФ.	Вместе	с	тем	работодатель	обязан	направить	в	УФМС	уведом-
ление	о	привлечении	иностранного	работника	к	трудовой	деятельно-
сти	и	заключении	с	ним	трудового	договора.	Из	формы	уведомления	
прослеживается	право	работодателя	на	заключение	срочного	дого-
вора.	В	этом	документе	требуется	указывать	временной	отрезок,	на	
который	заключен	трудовой	договор.	Следовательно,	подразумева-
ется,	что	с	иностранцем	должен	быть	заключен	трудовой	договор	на	
определенный	срок.

Согласно	части	2	статьи	58	Трудового	Кодекса	РФ	(ТК	РФ)	сроч-
ный	трудовой	договор	должен	быть	заключен	в	случаях,	когда	трудо-
вые	отношения	не	могут	быть	установлены	на	неопределенный	срок	
с	учетом	характера	предстоящей	работы	или	условий	ее	выполнения,	
т.	е.	в	случаях,	указанных	в	части	1	ст.	59	ТК	РФ.	Учитывая,	что	в	ста-
тьях	58	и	59	ТК	РФ	ничего	не	говорится	об	иностранных	гражданах,	
следует	сделать	вывод,	что	с	этой	категорией	работников	надо	заклю-
чать	трудовой	договор	на	неопределенный	срок.	А	по	окончании	сро-
ка	действия	разрешения	на	работу	(если	не	будет	выдано	новое)	этот	
договор	придется	расторгнуть	по	пункту	9	части	1	статьи	83	ТК	РФ,	
т.	е.	на	основании	истечения	срока	действия	специального	права.

Срочный	трудовой	договор	может	также	заключаться	по	соглаше-
нию	сторон	(уже	без	учета	характера	предстоящей	работы	и	условий	
ее	выполнения)	в	случаях,	предусмотренных	частью	2	ст.	59	ТК	РФ	
(например,	с	лицами,	поступающими	на	работу	по	совместительст-
ву).	При	этом	вновь	нигде	не	упоминаются	иностранные	граждане.	
В	ст.	59	ТК	РФ	содержится	уточнение,	согласно	которому	срочный	
трудовой	договор	должен	(может)	быть	заключен	и	в	других	случаях,	
предусмотренных	Трудовым	кодексом	или	федеральными	законами.	
Это	так,	но	только	в	том	случае,	если	об	этом	будет	четко	и	однознач-
но	сказано	в	норме	другого	федерального	закона.

А	теперь	обратимся	к	статье	5	ТК	РФ	«Трудовое	законодательство	
и	иные	акты,	содержащие	нормы	трудового	права»,	которой	установ-
лено	следующее.	Нормы	трудового	права,	содержащиеся	в	иных	фе-
деральных	законах,	должны	соответствовать	настоящему	Кодексу.	
В	случае	противоречий	между	настоящим	Кодексом	и	иным	феде-
ральным	законом,	содержащим	нормы	трудового	права,	применяется	
настоящий	Кодекс.	Если	вновь	принятый	федеральный	закон,	содер-
жащий	нормы	трудового	права,	противоречит	настоящему	Кодексу,	
то	этот	федеральный	закон	применяется	при	условии	внесения	соот-
ветствующих	изменений	в	настоящий	Кодекс.

Остается	отметить,	что	если	иностранный	гражданин	решит	оспо-
рить	 действия	 работодателя	 в	 части	 срока	 трудового	 договора,	 то	
суд,	скорее	всего,	встанет	на	сторону	мигранта.	Дело	в	том,	что	суды	
(в	силу	статьи	58	ТК	РФ)	признают	срочный	договор,	заключенный	без	
достаточных	к	тому	оснований,	трудовым	договором,	заключенным	
на	неопределенный	срок.

На вопрос читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Телефоны  рекламной  службы 
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Джекпот  

следующего тиража 
350 000 000 руб. 

 Лето в декабре! 

В 1263-м будет разыграно 100 
путешествий и много денежных призов. 
Победителей будет больше, останется 3 
бочонка!  
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 23 декабря в 14:00 на НТВ 

Станьте миллиардером в 
Новом году! 

У вас есть уникальная возможность стать 
первым в России лотерейным 
миллиардером! Каждый, кто купит билет 
«Русского лото» на новогодний тираж, 
может выиграть МИЛЛИАРД рублей! 
Остальных победителей тиража ждут от 
100 призов по одному миллиону рублей и 
множество других денежных призов. 
Прямой эфир 1 января в 15:30 по 
московскому времени на НТВ. 
 
Если победителей окажется несколько, то миллиард 
будет разделен между победителями поровну. 

Невыпавшие числа 

44, 53, 79 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1262 тиража с 
16.12.2018 по 29.06.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 90 432 300 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 34, 59, 86, 6, 26, 4 2 210 000 

2 
14, 39, 47, 67, 80, 64, 71, 43, 81, 
20, 3, 89, 73, 35, 63, 10, 61, 16, 

32, 54, 22, 83, 9, 88, 52, 18, 2, 28, 
45, 13, 42, 8, 24, 55, 19 

2 Загородный дом 

3 
90, 77, 41, 87, 60, 15, 7, 66, 33, 

36, 12, 75, 48, 31, 82, 70, 1, 5, 40, 
38, 49, 51, 84, 23 

1 Загородный дом 

4 27 6 Загородный дом 
5 30 5 Загородный дом 
6 50 9 466 666 
7 76 17 30 000 
8 85 32 10 000 
9 17 58 5 000 
10 68 112 2 000 
11 74 187 1 500 
12 69 307 1 000 
13 57 619 700 
14 72 1 049 500 
15 65 1 356 300 
16 58 2 585 286 
17 21 4 375 274 
18 37 5 521 264 
19 29 9 663 256 
20 62 13 251 250 
21 46 23 261 248 
22 25 32 485 247 
23 11 48 079 245 
24 56 83 229 243 
25 78 129 956 213 

 
В первом туре выиграли билеты: №126200502297 Архангельская обл., 
№999932101203 Камчатский край. Во втором туре выиграли билеты: 

№126201843205 Санкт-Петербург, №999939422483 Москва. В третьем туре 
выиграл билет №126200186519 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 

№126200189964 Новосибирская обл., №126200291997 Москва, 
№126201333895 Башкортостан, №999924387861 Тюменская обл., 

№999934479684 Воронежская обл., №999952196520 Омская обл. В пятом 
туре выиграли билеты: №126201136276 Астраханская обл., №126201246871 

Северная Осетия (Алания), №126201318259 Ростовская обл., 
№126201844009 Санкт-Петербург, №126201871497 Краснодарский край. В 

шестом туре выиграли билеты: №126200103046 Новосибирская обл., 
№126200188397 Новосибирская обл., №126201185309 Ростовская обл., 

№126201490459 Москва, №126201557747 Красноярский край, 
№126201737317 Москва, №126201939971 Свердловская обл., 

№999924495371 Мурманская обл., №999950594401 Владимирская обл.  

Участвовало билетов: 

1 205 764 

1262 
Трансляция: 

16.12.2018 г. 

Выиграло билетов: 

356 167 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
350 000 000 руб. 

 Лето в декабре! 

В 1263-м будет разыграно 100 
путешествий и много денежных призов. 
Победителей будет больше, останется 3 
бочонка!  
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 23 декабря в 14:00 на НТВ 

Станьте миллиардером в 
Новом году! 

У вас есть уникальная возможность стать 
первым в России лотерейным 
миллиардером! Каждый, кто купит билет 
«Русского лото» на новогодний тираж, 
может выиграть МИЛЛИАРД рублей! 
Остальных победителей тиража ждут от 
100 призов по одному миллиону рублей и 
множество других денежных призов. 
Прямой эфир 1 января в 15:30 по 
московскому времени на НТВ. 
 
Если победителей окажется несколько, то миллиард 
будет разделен между победителями поровну. 

Невыпавшие числа 

44, 53, 79 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Загородный 
дом» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1262 тиража с 
16.12.2018 по 29.06.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 90 432 300 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 34, 59, 86, 6, 26, 4 2 210 000 

2 
14, 39, 47, 67, 80, 64, 71, 43, 81, 
20, 3, 89, 73, 35, 63, 10, 61, 16, 

32, 54, 22, 83, 9, 88, 52, 18, 2, 28, 
45, 13, 42, 8, 24, 55, 19 

2 Загородный дом 

3 
90, 77, 41, 87, 60, 15, 7, 66, 33, 

36, 12, 75, 48, 31, 82, 70, 1, 5, 40, 
38, 49, 51, 84, 23 

1 Загородный дом 

4 27 6 Загородный дом 
5 30 5 Загородный дом 
6 50 9 466 666 
7 76 17 30 000 
8 85 32 10 000 
9 17 58 5 000 
10 68 112 2 000 
11 74 187 1 500 
12 69 307 1 000 
13 57 619 700 
14 72 1 049 500 
15 65 1 356 300 
16 58 2 585 286 
17 21 4 375 274 
18 37 5 521 264 
19 29 9 663 256 
20 62 13 251 250 
21 46 23 261 248 
22 25 32 485 247 
23 11 48 079 245 
24 56 83 229 243 
25 78 129 956 213 

 
В первом туре выиграли билеты: №126200502297 Архангельская обл., 
№999932101203 Камчатский край. Во втором туре выиграли билеты: 

№126201843205 Санкт-Петербург, №999939422483 Москва. В третьем туре 
выиграл билет №126200186519 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 

№126200189964 Новосибирская обл., №126200291997 Москва, 
№126201333895 Башкортостан, №999924387861 Тюменская обл., 

№999934479684 Воронежская обл., №999952196520 Омская обл. В пятом 
туре выиграли билеты: №126201136276 Астраханская обл., №126201246871 

Северная Осетия (Алания), №126201318259 Ростовская обл., 
№126201844009 Санкт-Петербург, №126201871497 Краснодарский край. В 

шестом туре выиграли билеты: №126200103046 Новосибирская обл., 
№126200188397 Новосибирская обл., №126201185309 Ростовская обл., 

№126201490459 Москва, №126201557747 Красноярский край, 
№126201737317 Москва, №126201939971 Свердловская обл., 

№999924495371 Мурманская обл., №999950594401 Владимирская обл.  

Участвовало билетов: 

1 205 764 

1262 
Трансляция: 

16.12.2018 г. 

Выиграло билетов: 

356 167 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 44, 53, 79

Л о т е р е я

С у д  д а  д е л о

О д н а к о

А к т у а л ь н о

Недостойный 
наследник
Гражданский кодекс позволяет лишить недостойного наследника шанса получить 
хоть что-то. Для этого надо обратиться в суд. Но представления людей о том, 
что такое недостойное поведение, могут расходиться с законом. Его положения 
разъяснил Верховный суд в одном из недавних дел.

У	Ежовых	были	сын	и	дочь.	Взрослый	сын	
Виктор	жил	со	своей	семьей	у	родителей,	но	
постоянно	выяснял	отношения	с	отцом.	В	ито-
ге	в	2013	году	Виктор	решил	отсудить	поло-
вину	дома,	 которую	Ежов-старший	подарил	
сыну	в	1988	году	по	договору.	Но	в	ходе	су-
дебного	процесса	выяснилось,	что	в	1993	году	
стороны	расторгли	это	соглашение,	поэтому	
суд	отказался	делить	дом,	зато	выселил	сына	
и	его	семью	по	требованию	Ежова-старшего.	
Отец	семейства	умер	в	2015	году,	и	дом	полу-
чили	жена	Наталья	Ежова	(5/6	по	завещанию)	
и	дочь	Полина	Коротковская	(1/6	по	закону).	
Еще	через	два	года	скончалась	Ежова.	После	
нее	должны	были	наследовать	сын	и	дочь:	Ко-
ротковская	и	Ежов-младший.

Сестра	не	хотела,	чтобы	брат	получил	часть	
дома,	и	подала	иск,	чтобы	его	признали	не-
достойным	наследником.	Она	напомнила	о	со-
бытиях	2013	года:	Виктор	Ежов	при	жизни	ро-
дителей	пытался	отнять	у	них	часть	дома	по	
заведомо	недействующему	договору.	Но	пер-
вая	инстанция	отклонила	требования	Корот-
ковской.	Райсуд	указал,	что	Ежов	не	вредил	
ни	матери,	ни	сестре	и	не	пытался	увеличить	
свою	долю	в	наследстве.	Иного	мнения	ока-
зался	 краевой	 суд.	 Апелляция	 согласилась	
с	Коротковской,	что	в	2013	году	ответчик	зло-
намеренно	 пытался	 получить	 долю	 в	 праве	
собственности	на	дом.	Крайсуд	принял	во	вни-
мание	конфликтные	отношения	отца	и	сына,	
а	также	тот	факт,	что	Ежов-младший	не	при-
шел	на	похороны	матери.	Поэтому	апелляция	
признала	ответчика	недостойным	наследни-
ком	и	лишила	шанса	получить	часть	дома.

Верховный	суд	отменил	такое	решение	и	на-
помнил	положения	ст.	1117	Гражданского	ко-
декса.	В	частности,	человека	могут	лишить	
наследства,	если	он	совершил	противоправ-
ные	 действия	 по	 отношению	 к	 другому	 на-
следнику	или	наследодателю	и	если	это	под-
тверждено	решением	суда.	В	этом	деле	сын	
получает	 наследство	 после	 матери,	 но	 иск	
о	разделе	дома	он	предъявлял	к	отцу.	В	про-
цессе	2013	года	мать	и	сестра	не	участвовали,	
а	суд	не	разбирался,	какие	у	них	отношения	
с	Ежовым-младшим,	отмечается	в	определе-
нии	№	18-КГ18–166.	Верховный	суд	также	не	
согласился	с	выводом,	что	сын	вел	себя	недо-
бросовестно.	Обращение	в	суд	за	защитой	не	

может	считаться	злоупотреблением	правом,	
решила	коллегия.	В	итоге	она	оставила	в	силе	
решение	первой	инстанции,	которая	отказа-
ла	Коротковской.

ЭТИКА РАСХОДИТСЯ С ЗАКОНОМ

Люди	могут	ошибаться	насчет	возможности	
признать	наследника	недостойным,	у	них	ча-
сто	берут	верх	эмоции,	рассказывают	юристы.	
Они	могут	приводить	примеры,	как	наследник	
увеличивал	свою	долю,	но	забывают,	что	это	
надо	подтвердить	решением	суда.	У	других	
решение	есть,	но	оно	имеет	лишь	косвенное	
отношение	к	делу,	хотя	его	считают	бесспор-
ным	доказательством.

Закон	предусматривает	несколько	причин,	
чтобы	 признать	 наследника	 недостойным	
(ст.	1117	ГК):	он	совершил	умышленные	про-
тивоправные	действия	против	наследодателя,	
его	наследников	или	последней	воли	в	заве-
щании,	пытался	незаконно	ускорить	получе-
ние	наследства	или	увеличить	свою	долю.	На-
пример,	человек	подделал	завещание,	унич-
тожил	или	похитил,	заставлял	наследодателя	
написать	или	отменить	завещание	или	«кон-
курентов»	—	отказаться	от	наследства	(п.	19	
постановления	 Пленума	 ВС	 №	9	 от	 29	 мая	
2012	года).	Сложность	в	том,	что	эти	факты	
должны	подтверждаться	приговором	суда	по	
уголовному	делу	или	решением	по	граждан-
скому	(например,	о	признании	недействитель-
ным	завещания,	которое	«выбили»	насилием	
или	угрозами).

Человек	игнорировал	свои	обязанности	по	
содержанию	наследодателя.	Здесь	имеется	
в	виду	злостная	неуплата	алиментов	по	реше-
нию	суда,	разъясняется	в	п.	20	постановления	
Пленума	ВС	№	9	(например,	суд	обязал	мужа	
платить	 нетрудоспособной	 бывшей	 жене).	
Решение	 суда	не	 требуется	 только	в	одном	
случае	—	если	речь	идет	о	родителях,	кото-
рые	не	содержат	несовершеннолетних	детей.	
А	чтобы	подтвердить	факт	неуплаты,	приго-
дятся	приговор	по	соответствующей	статье,	
решение	суда	об	ответственности	за	несвое-	
временную	уплату	алиментов,	справка	при-
ставов	 о	 задолженности	 и	 т.	п.	 После	 детей	
не	наследуют	родители,	которых	суд	лишил	
родительских	прав,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

В России осудили более 
70 участников 
банды Басаева
Более 70 членов банды Шамиля Басаева, участвовавших 
в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, 
осуждены за последние восемнадцать лет. Еще 28 участников 
нападения объявлены в розыск.

«За	совершение	этих	преступлений	в	период	с	1999	по	2017	год	осу-
ждены	и	приговорены	к	срокам	от	трех	до	15	лет	лишения	свободы	
более	70	участников	нападения	на	Ботлихский	и	Цумадинский	рай-
оны	 Республики	 Дагестан.	 Уголовное	 преследование	 в	 отношении	
семи	боевиков,	в	том	числе	Шамиля	Басаева,	прекращено	в	связи	
с	их	смертью»,	—	сообщили	в	СК.

На	 днях	 суд	 приговорил	 одного	 из	 участников	 нападения,	 жите-
ля	Ставропольского	края	Равиля	Ильмухамбетова,	к	6,5	года	лише-
ния	свободы.	Следствием	и	судом	установлено,	что	в	середине	июля	
1999	года	Ильмухамбетов	добровольно	вступил	в	состав	банды	под	об-
щим	руководством	Шамиля	Басаева	и	Хаттаба.	В	период	с	7	по	24	ав-
густа	1999	года	боевики	общей	численностью	не	менее	тысячи	чело-
век,	вооруженные	автоматическим	оружием,	гранатами	и	взрывными	
устройствами,	совершили	посягательство	на	жизнь	военнослужащих	
Вооруженных	сил	РФ,	осуществляющих	обеспечение	общественной	
безопасности	и	наведение	конституционного	порядка	на	территории	
Ботлихского	района	Республики	Дагестан.

В	результате	массированного	прицельного	обстрела	были	убиты	
33	человека,	еще	34	человека	ранены.	«По	независящим	от	участ-
ников	банды	обстоятельствам	не	пострадали	пятеро	военнослужа-
щих»,	—	отметили	в	СК.	В	ходе	предварительного	расследования	по	
уголовному	делу	установлены	и	допрошены	в	качестве	потерпевших	
72	военнослужащих	и	их	близких	родственников.	В	отношении	них	
проведено	72	судебно-медицинские	экспертизы,	сообщили	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Преступника объявили 
в федеральный розыск
Главным следственным управлением СК РФ по СКФО 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
Тиграна Бербекова. 

По	версии	следствия,	Азамат	Бозиев	подозревал,	что	на	террито-
рии	ООО	«Аполлонское»	в	Новопавловске,	где	одним	из	учредителей	
является	его	мать,	работниками	цеха	осуществляются	кражи	произ-
водимой	предприятием	алкогольной	продукции.	28	января	2014	года	
Азамат	Бозиев	по	предварительному	сговору	с	охранниками	органи-
зации	Тиграном	Бербековым,	Алексеем	Горским	и	Игорем	Сидоровым	
совершили	похищение	мастера	цеха	розлива	вина,	чтобы	тот	признал-
ся	в	предполагаемых	фактах.	Переместив	похищенного	в	автомобиле	
на	территорию	ООО	«Аполлонское	М»,	генеральным	директором	ко-
торого	является	сам	Бозиев,	соучастники	стали	пытать	мастера	цеха,	
причинив	ему	физические	и	психические	страдания.	По	уголовному	
делу	в	отношении	Бербекова	следствием	собрана	достаточная	дока-
зательственная	база,	в	связи	с	чем	оно	с	утвержденным	обвинитель-
ным	заключением	направлено	в	суд	для	рассмотрения	по	существу.

В	связи	с	неустановлением	местонахождения	Бозиева	он	объявлен	
в	международный	розыск,	а	также	в	отношении	него	судом	заочно	из-
брана	мера	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу.	Помимо	похи-
щения	и	истязания	потерпевшего,	в	отношении	Бозиева	осуществля-
ется	уголовное	преследование	по	ч.	4	ст.	159	УК	РФ	(мошенничество	
в	особо	крупном	размере),	 ст.	309	УК	РФ	 (принуждение	свидетеля	
и	потерпевшего	к	уклонению	от	дачи	показаний),	ст.	105	УК	РФ	(убий-
ство	генерального	директора	ООО	«Аполлонское»	Геворка	Базиняна),	
двум	эпизодам	ст.	222	УК	РФ	(незаконный	оборот	оружия	и	боепри-
пасов),	ст.	222.1	УК	РФ	(незаконный	оборот	взрывного	устройства).

Уголовные	дела	в	отношении	Горского	и	Сидорова	в	связи	с	заклю-
чением	с	ними	досудебного	соглашения	о	сотрудничестве	выделены	
в	отдельное	производство.

Подготовила Анна ГРАД

Пытался передать 
наркотики заключенному
В Георгиевске бывший сотрудник исправительной колонии 
подозревается в незаконном приобретении и хранении 
наркотических средств.

По	данным	следствия,	в	июне	текущего	года	младший	инспектор	
группы	надзора	отдела	безопасности	ФКУ	исправительной	колонии	
№	4	УФСИН	России	по	СК	незаконно	приобрел	и	хранил	в	пачке	из-под	
сигарет	наркотическое	средство	в	крупном	размере	для	последующей	
передаче	его	осужденному.	Однако	преступные	действия	должностно-
го	лица	были	пресечены	сотрудниками	ОСБ	УФСИН	России	по	Став-
ропольскому	краю.	Расследование	уголовного	дела	продолжается.

Подготовил Роман СОКОЛ

Фальшивая компенсация
Согласившись на получение компенсации за ранее 
приобретенные недоброкачественные биологические добавки, 
граждане выложили аферистам более 700 тысяч рублей. 
«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю пресечена деятельность 
группы лиц, подозреваемых в совершении восьми эпизодов 
телефонного мошенничества», — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники	действовали	по	тщательно	разработанной	схе-
ме.	Имея	информацию	о	пожилых	жителях	региона,	ранее	приобре-
тавших	медицинские	препараты,	соучастники	звонили	им	и	убежда-
ли	перевести	денежные	средства	для	получения	компенсации	за	не-
доброкачественные	биологические	активные	добавки.	Затем	деньги	
обналичивались	в	банкоматах	и	распределялись	между	сообщника-
ми»,	—	рассказала	Ирина	Волк.

Введенные	таким	образом	в	заблуждение	двое	граждан	перечи-
слили	в	общей	сложности	свыше	700	тысяч	рублей.	Шестеро	жителей	
Ставропольского	края,	заподозрив,	что	им	звонят	мошенники,	пре-
рвали	разговор,	в	связи	с	чем	преступный	умысел	не	был	доведен	до	
конца.	Главным	следственным	управлением	ГУ	МВД	России	по	Став-
ропольскому	краю	возбуждено	восемь	уголовных	дел	по	признакам	
преступлений,	предусмотренных	частями	2	и	3	статьи	159,	частью	3	
статьи	30	и	частью	2	статьи	159	УК	РФ,	которые	соединены	в	одно	
производство.	 «В	 результате	 оперативно-розыскных	 мероприятий	
в	Кировской	области	полицейскими	задержан	организатор	противо-
правной	деятельности,	а	в	Москве	—	еще	двое	участников	группы»,	—	
добавила	официальный	представитель	ведомства.	При	проведении	
обысков	по	местам	временного	проживания	подозреваемых	изъяты	
банковские	карты,	мобильные	телефоны	и	блокноты	с	записями.	В	от-
ношении	троих	фигурантов	судом	избрана	мера	пресечения	в	виде	
заключения	под	стражу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Подозреваемого в серии 
разбоев задержали
Накануне в социальных сетях был размещен видеоролик, 
по кадрам которого видно, как в торговый зал входит мужчина 
и, угрожая продавцу ножом, требует отдать ему деньги. 
После того как один из продавцов оказал ему сопротивление, 
злоумышленник скрывается. Пользователи социальных 
сетей утверждали, что это не единичный факт совершения 
гражданином противоправной деятельности. Сотрудниками 
пятигорской полиции проведена проверка указанных фактов.

Реализовав	комплекс	оперативно-розыскных	мероприятий,	поли-
цейские	установили	личность	и	местонахождение	гражданина.	57-лет-
него	жителя	города	Лермонтова	доставили	в	отдел	полиции.

В	ходе	дальнейших	следственных	действий	сотрудники	городского	
отдела	внутренних	дел	установили,	что	гражданин	причастен	к	совер-
шению	еще	четырех	разбойных	нападений	на	торговые	организации.

В	трех	случаях	продавцы	смогли	оказать	сопротивление	и	мужчи-
не	не	удалось	похитить	деньги,	а	в	одном	случае	злоумышленнику	
удалось	завладеть	денежными	средствами	в	сумме	около	18	тысяч	
рублей.

В	настоящее	время	по	всем	фактам	следственным	отделом	ОМВД	
России	по	городу	Пятигорску	возбуждены	уголовные	дела	по	призна-
кам	преступления,	предусмотренного	ч.	2	и	ч.	3	ст.	162	Уголовного	ко-
декса	РФ	(разбой).	По	ходатайству	следователя	судом	в	отношении	
гражданина	избрана	мера	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу,	
сообщили	в	отделе	МВД	России	по	городу	Пятигорску.

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

18 – 23
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

18 – 24 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

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

к/з «Камертон»

• 20 декабря в 16:00 Вечер вокальной музы�
ки. «Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре�
ат международных конкурсов Елена Филимо�
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа�
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 24 декабря в 16:00 Вечер вокально�инстру�
ментальный музыки. «Верни мне музыку».
Произведения Арно Бабаджаняна. Исполните�
ли: лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Амалия Авакова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо�
ва (6+).

«Дом Алябьева»

• 22 декабря в 12:00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния».
• 22 декабря в 15:00 Концерт учащихся Дет�
ской музыкальной школы №1 (Пятигорск).
• 23 декабря в 16:00 Концертная программа
Батыра Алиева «Снег кружится».
• Юбилейная выставка вице�президента Рос�
сийского творческого союза художников
А.М. Рубца.
• Совместный выставочный проект московс�
ких художников «Художник и время».
• «Художник и время». Выставочный проект
Российской академии живописи, ваяния и
зодчества (Москва).

ЦГБ имени М. Горького

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

Пятигорский краеведческий музей

• 20 декабря в 12:00 Видеозанятие
«К 230�ю со дня рождения Джузеппе Бернар�
дацци».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»,
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних мо�
рей»,
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
• Выставка «100 лет в авангарде молодежи»
(к 100�летию со дня образования Всесоюзно�
го ленинского коммунистического союза мо�
лодежи (ВЛКСМ),
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)»,
• Выставка «Рерихи и Кавказ» (ГБУК «Музей�
институт семьи Рерихов», Санкт�Петербург),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
– Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева»,
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец XIX – начало XX веков»,
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского горного общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»,
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (к 190�летию со дня рождения
Л.Н. Толстого).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 22 декабря в 19:00 Тамара Глоба, «Звезды
в твоих руках». Известный астролог расска�
жет о том, что ждет жителей Кисловодска
в новом 2019 году. (0+)
• 23 декабря в 12:00 «Матушка Метелица»
и Интермедия под елочкой (6+).
• 23 декабря в 16:00 «Голос ветра». А. Ви�
вальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. Исполнители:
Татьяна Шишкина (клавесин), Роман Аване�
сов (скрипка), Ольга Трунова (скрипка),
Дмитрий Скоробогатько (альт), Галина Мик
(виолончель), Басан Оваев (контрабас).
Солистка – лауреат международного конкур�
са Майя Иванова (флейта). Конферансье –
Евгения Карпова (6+).
• 24 декабря в 13.30 «Матушка Метелица»
и Интермедия под елочкой (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 21 декабря в 19:00 Концерт органной музы�
ки. «В каждой музыке Бах». Органные произ�
ведения И.С. Баха. Исполняет заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 22 декабря в 16:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. Р. Вагнер «Зигфрид –
идиллия»; Р. Вагнер, Увертюра из оперы «Ри�
енци»; Л. Бетховен, Симфония №7. Дирижер
– Симоне Валери (Италия) (6+).

Музей филармонии

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 20 декабря в 19:00 Концерт органной музы�
ки. «В каждой музыке Бах». Исполняет за�
служенная артистка России Светлана Береж�
ная (орган) (12+).
• 22 декабря в 16:00 «Звучание ночи». Сер�
гей Рахманинов, Рейнгольд Глиэр. Исполни�
тели: лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), Татьяна Шиш�
кина (фортепиано). Конферансье – Ирина Бу�
янец (6+).
• 24 декабря в 18:00 Детский спектакль «Три
кота» (0+).

Д а т а

ОВЕН Постарайтесь избегать круп�
ных сделок, лучше отложить их реа�
лизацию на следующий год. В среду
вероятны денежные поступления. По�
старайтесь не все сразу потратить на
подарки.
ТЕЛЕЦ Во вторник возможны новые
денежные поступления, и очень
важно грамотно ими распорядить�
ся. В четверг вам придется прини�
мать активное участие в решении
рабочих проблем. Если вам предсто�
ит корпоратив, не стоит терять конт�
роль над собой в разгар веселья.
БЛИЗНЕЦЫ В первой половине не�
дели появится возможность дополни�
тельного заработка. У вас немало
творческих идей, которые принесут
успех. В четверг старайтесь слы�
шать, что вам говорят, иначе вы лег�
ко можете пропустить важную ин�
формацию мимо ушей.
РАК В первой половине недели веро�
ятны определенные трудности и огра�
ничения, связанные с финансами. Но
уже к четвергу вы получите прибыль.
Финансовое положение изменится к
лучшему. Не исключено, что вам сде�
лают выгодное предложение насчет
работы.
ЛЕВ На этой неделе желательно кон�
тролировать сферу финансов, поста�
райтесь избавиться от иллюзии, что
здесь у вас все благополучно. Сей�
час не стоит брать кредиты и влезать
в долги, так как вам будет сложно
вернуть деньги в срок.
ДЕВА В сфере финансов установи�
лось равновесие, но необходимо дей�
ствовать достаточно осторожно, опи�
раясь на хорошо знакомые и прове�
ренные методы. В четверг и пятницу
важно не отрываться от коллектива
и продемонстрировать начальству
лояльность.
ВЕСЫ Новых денежных поступлений
пока не предвидится, но и жаловать�
ся на свое финансовое положение
вам тоже не стоит. В дружеской пред�
новогодней компании вы можете об�
рести могущественного покровителя.
На подарках близким лучше не эко�
номить.
СКОРПИОН Ваше материальное по�
ложение может значительно улуч�
шиться. У вас появится интересная
творческая подработка. Вы востре�
бованы и успешны в профессиональ�
ной сфере. Так что причин для беспо�
койства нет.
СТРЕЛЕЦ Поездки на этой неделе не
только поднимут настроение, но и
будут способствовать заработку.
Ваши сосредоточенность и профес�
сионализм будут оценены должным
образом. В выходные стоит отпра�
виться по магазинам и купить подар�
ки.
КОЗЕРОГ На начало недели жела�
тельно не планировать деловые пе�
реговоры, лучше перенести их на
среду. Все ваши действия, предпри�
нятые в этот день, будут способство�
вать улучшению материального по�
ложения. Постарайтесь ни с кем не
ссориться и не флиртовать на корпо�
ративе.
ВОДОЛЕЙ Пора продумать новую,
плодотворную бизнес�идею, чтобы
даже ваш начальник смог оценить ее
по достоинству. И тогда вам гаранти�
рована финансовая выгода. Вообще
же на нынешней неделе успех в де�
лах будет проявляться медленно.
Зато надежно.
РЫБЫ В начале недели постарайтесь
раздать долги или, напротив, напом�
нить о себе должникам. В четверг
хорошо бы иметь дело только с на�
дежными партнерами. При решении
важных вопросов не прибегайте к
помощи посредников, а полагайтесь
лишь на собственные силы.

П р е м ь е р а

Окончание. Начало в №50

Звезды
Венского неба

Черкесский Драматический театр имени Мухарбека Акова игра�
ет этот спектакль с мая 2018 года, однако на Ставрополье показ
состоялся впервые.

Тема Великой Отечественной войны, жертвенного подвига со�
ветского народа во имя Победы и личной человеческой трагедии
каждой семьи неизменно трогает зрительские сердца. Серьезную
ответственность на всех, кто сегодня берется за подобную поста�
новку, накладывает драматический опыт еще советских фильмов
и спектаклей, задавших высочайшую планку режиссерского и ак�
терского мастерства. Сделать не банально, зацепить заветные стру�
ны души – очень непростая задача. Между тем, зрительный зал
ответил взаимностью, услышал режиссера�постановщика спектак�
ля, заслуженного деятеля искусств Республики Абхазия Энвера
Нагоя и почувствовал искренность артистов. Он рассказал, что пье�
са «Звезды Венского неба», по которой поставлен спектакль, вышла
из�под пера представителей Союза писателей России � заслужен�
ного деятеля искусств КЧР Юрия Шидова и заслуженного деятеля
искусств КЧР Мусали Шакова.

На сцене разворачивалась не просто история жертвенного под�
вига советского бойца, черкеса по национальности, Умара Хабеко�
ва, которого награда нашла лишь посмертно, в 1990 году. Здесь
звучала понятная каждому боль матери, не дождавшейся с фронта
23�летнего сына, горе земляков, в домах которых личное резони�
рует с общим плачем всей огромной страны. Молодой Умар, только
что получивший диплом учителя, скрывает от матери повестку на
фронт. Он уходит как настоящий воин, с горячим сердцем, полный
желания разбить фашистов и лично Гитлера. Бросается в атаки, не
думая о смерти... В сюжете спектакля переплетаются фронтовые
будни, воинская дружба бойцов разных национальностей, тяже�
лое ранение Умара, его недолгий брак с военной медсестрой Люд�
милой. Рефреном весь спектакль со сцены звучит голос верного
сына черкесской земли добрыми, жизнеутверждающими словами
«Я вернусь!», обращенными в письмах к олицетворению великой и
малой Родины � Маме. Принципиальный, смелый Умар, обладав�
ший немалой воинской смекалкой, еще во время войны был пред�
ставлен к званию Героя Советского Союза. Однако лично получить
высокую награду не довелось. Всего за месяц до Великой Победы
он геройски погиб в Австрии, освобождая от фашизма Вену, где и
ныне прах его покоится в братской могиле.Актеров благодарили
стоя не только по общепринятому театральному этикету, но и пото�
му, что душевный разговор действительно состоялся. Со сцены
слова благодарности произнесли председатель «Черкесского куль�
турного центра «Адыги» Юрий Шебзухов, председатель комитета
Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово�
кредитной политике Юрий Белый и председатель Совета абазин�
ского культурного центра «АБАЗА» города Ставрополя Владимир
Курчев.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Ставрополе прошла премьера спектакля «Я вернусь,
мама...», посвященного судьбе Героя Советского Союза Умара
Хабекова.

***
Дзюдоисты Ставропольского края успешно выступили в розыг�

рыше Кубка России в Ханты�Мансийске. Участие в спортивном ме�
роприятии принимали более 200 человек. В финальной части со�
ревнований в весовой категории свыше 100 килограммов сошлись
Степан Саркисян и Михаил Косяшников. В итоге в упорной борьбе
золотую медаль завоевал Степан Саркисян. Его соперник доволь�
ствовался «серебром». Еще одна медаль – «бронзовая» – в кате�
гории до 48 килограммов в копилке Кристины Булгаковой. К сожа�
лению, из спора за награды выбыл еще один ставропольчанин
Алексей Казачков.

***
В Кисловодске завершились Чемпионат и Первенство Южного и

Северо�Кавказского федеральных округов по пауэрлифтингу. Со�
ревнования проводились при поддержке Министерства спорта
России, Федераций пауэрлифтинга России и Ставропольского края.
Примечательно, что спортсмены, представляющие наш край, одер�
жали сразу несколько побед. Так, женская сборная Ставрополь�
ского края завоевала золотую медаль в «классическом троеборье».
Кроме того, медали высшей пробы у наших спортсменов в дисцип�
линах «жим» и «троеборье». Участие в Чемпионате и Первенстве
ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу приняли около 250 человек, пред�
ставляющих республики Северного Кавказа, Астраханскую, Рос�
товскую, Волгоградскую области, Кубань и Крым.

***
Призерами Первенства Ставропольского края стали волейболи�

сты Кисловодска. В городе�курорте на минувшей неделе прошли
сразу два крупных турнира краевого и всероссийского уровней.
Так, у девушек 2006�2007 годов рождения первой стала команда
из Лермонтова, «серебро» – у представительниц Буденновска, кис�
ловодчанки заняли третье место. Подведены итоги Чемпионата
России по волейболу среди девушек 2002�2003 годов рождения.
Безоговорочным лидером стала сборная Ростовской области,
вслед за ней расположились команды из Краснодарского и Став�
ропольского краев.

***
Итоги футбольного года подвели в Ставрополе. На торжествен�

ной церемонии были награждены победители и призеры юношес�
ких соревнований, чемпионата и первенства среди взрослых, а
также лучшие игроки в своих амплуа. Так, лучшими вратарями при�
знаны Курбан Лутов, Евгений Фисун, Егор Аксенов, Виталий Пинс�
кий и Николай Лебедев. Лучшими защитниками стали Денис Пиле�
дин, Вадим Саиян, Сергей Ярышев, Кирилл Подковырин, Виталий
Горло и Игорь Цырков. Звания «лучшего полузащитника» удостое�
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ны Роман Сотников, Эрик Авакян, Владимир Маликов, Никита По�
повиченко, Андрей Богданчик и Николай Федоров. Лучшими напа�
дающими стали Игнат Касьянов, Максим Малько, Кирилл Кирья�
нов, Владислав Суворов, Виктор Кустов и Дмитрий Голубов. Орга�
низаторы мероприятия специальный приз «Надежда сезона» вру�
чили Виктору Аветикову из архангельского «Труженика», а лучшим
ветераном назван Сергей Соколов из «Электроавтоматики».

***
В Буденновске прошли игры Кубка Ставропольского края по

футболу среди ветеранов старше 45 лет. Турнир был организован
региональным Министерством физкультуры и спорта на базе
спортивного комплекса «Лукоморье». В финальном матче победу
одержали футболисты из команды «Сахарник», которые выбили
из золотой гонки железноводский «Спартак». В номинации «луч�
ший вратарь» приз был присужден голкиперу Ивану Мащенко. Его
одноклубник Роланди Пилишвили стал лучшим нападающим. Зва�
ние самого ценного игрока турнира получил представитель Изо�
бильного Эдуард Махмуров.  Изюминкой спортивного праздника
для ветеранов стал VIP�матч между командами правительства СК
и администрации Буденновского района. Победу со счетом 4:3 одер�
жали представители краевого центра. Хет�трик в этой встрече офор�
мил зампредседателя правительства СК Александр Золотарев.

***
Ессентукские легкоатлеты вернулись домой с соревнований по

легкой атлетике памяти известного тренера Алексея Стрельцова,
которые проходили в городе Шахты Ростовской области. На турнир
съехались юноши и девушки в возрасте до 18 лет из регионов Севе�
ро�Кавказского и Южного федеральных округов – более 400 чело�
век. Город�курорт представляли 8 человек. Так, Арина Астахова
стала лучшей на дистанции 800 метров, «серебро» и «бронза» на
этой же дистанции у ессентучан Кирилла Гринченко и Леонида
Петригина.

Сергей ТИТАЕВ

Родился духовно
здесь…

Крепкая духовная связь Александра Иса�
евича Солженицына с Родиной даже в годы
изгнания сохраняла его любовь к России.
Когда писателя выдворили из Советского
Союза, США очень надеялись, что на Запа�
де диссидент Солженицын станет знаменем
идеологической борьбы с нашей страной.
Но при всей своей непримиримости с ком�
мунистической идеологией он оставался
глубоко верующим русским человеком, бо�
леющим душой за Россию и проповедующим
православно�патриотические взгляды, кото�
рые ярко проявились еще в его раннем ро�
мане «Август 14�го». Заокеанские идеоло�
ги потеряли всякий интерес к принципиаль�
ному диссиденту, который больше критико�
вал дикие нравы самого Запада.

Вернувшись на Родину, писатель неустан�
но боролся за демократию, за величие дер�
жавы. В 1998 году, в день 80�летия Солже�
ницына, вышел Указ главы РФ Бориса Ель�
цина о награждении Нобелевского лауреа�
та орденом Святого апостола Андрея Пер�
возванного, но Александр Исаевич отказал�
ся от почести: «От верховной власти, довед�
шей Россию до нынешнего гибельного со�
стояния, я награду принять не могу».Такой
вот дважды «диссидент» – советский и рос�
сийский.

В апреле 2006 года он открыто преду�
преждал в печати, что НАТО методично и
настойчиво развивает свой военный аппа�
рат – на восток Европы и в континенталь�
ный охват России с юга, указывая на мате�
риальную и идеологическую поддержку
«цветных революций». Еще тогда он пред�
сказал ту драму, которую переживает сегод�
ня Украина. Идеи писателя о собирании сла�
вянского мира и сбережении народа акту�
альны и сейчас – как никогда. Поздравляя
12 июня 2007 года Солженицына с Государ�
ственной премией за выдающиеся достиже�
ния в области гуманитарной деятельности,
президент РФ Владимир Путин подчеркнул,
что Александр Исаевич – «органичный и
убежденный государственник».

В стране начиналась активная подготов�
ка к 100�летию Нобелевского лауреата, и
Ставрополье вправе гордиться, что свое�
образным стартом стало открытие инфор�
мационно�культурного центра «Музей
А.И. Солженицына» в Кисловодске, а ны�
нешний юбилейный год начался с изда�
ния документального сборника автора
этих строк «Родился духовно здесь».

Когда�то Александр Исаевич признавал�
ся: «От Кисловодска я в восторге. Могу гор�
диться своей родиной». Теперь именитый
земляк вернулся в родной город и в отчий
дом навсегда.

Когда осенью 1994 года Солженицын при�
ехал в Кисловодск, он – по собственному
признанию – позволил себе расслабиться,
вместо привычного изучения и анализа об�
становки «разрешил себе посетить места

детства». Но и в родном городе он не изме�
нил своей традиции – встречаться с обще�
ственностью, отвечать на вопросы. В пере�
полненном зале местной филармонии его
ответы вылились в страстную речь, тезисы
которой и сегодня звучат актуально.

– Может ли государство существовать без
границ? – спрашивал он тогда и отвечал. –
Мы защищаем чьи�то границы и проливаем
русскую кровь где�то между Афганистаном
и Таджикистаном. А здесь я опять слышу уко�
ряющее: «Мы все братья». Да, в высоком
смысле – мы все братья, в Господнем смыс�
ле – мы все братья. Но пока что все брат�
ские республики спешно объявили себя не�
зависимыми. И та же Грузия отказалась при�
нимать своих братьев�месхетинцев, а Рос�
сия отдала им лучшие земли. Зачем респуб�
лики так спешили провозглашать незави�
симость, а их представители отстаивают те�
перь свои права в России? Раз вы гражда�
нин иностранного государства, то и мы дол�
жны ставить вам условие как иностранцу.
Попробуйте поехать в США с лозунгом «Мы
все братья!». Да вас вышвырнут за 24 часа.

Солженицын не был бы великим русским
писателем, если, обозначив язвы общества,
не дал бы рецепта их лечения. Его он видел
в расширении народного самоуправления.

ДОСЬЕ. В годы войны капитан Солже�
ницын прошел боевой путь от Орла до Во�
сточной Пруссии, награжден орденами
Отечественной войны 2�й степени и Крас�
ной Звезды, а за три месяца до Победы
был арестован за резкие отзывы о Стали�
не в переписке со школьным другом.
Осужден на 8 лет лагерей и после отсидки
отправлен на «вечную ссылку» в южный
Казахстан. Тогда же врачи поставили
страшный диагноз – рак. Жить ему оста�
валось три недели, но болезнь отступила.

«Почти уже мертвецом», по собственно�
му признанию сосланный в Казахстан, Сол�
женицын едет в онкологическую клинику
Ташкента. Вопреки безнадежным прогно�
зам мощные дозы рентгенотерапии возвра�
щают его к жизни. Чудом излечившись, Сол�
женицын расценил это как данную свыше
«отсрочку». Когда напечатали его первую
книгу – «Один день Ивана Денисовича»,
писателю было уже 43 – и он спешил, он
стал доверенным летописцем народного
горя.

…Жаль, конечно, что сегодня нет дома
рождения писателя. Нет и разрушенной
Пантелеймоновской церкви, где младенцем
он был крещен. Теперь здесь возрождается
красивый новый храм. Сохранилась усадь�
ба Гориных, где открылся музей писателя,
где Александр Солженицын карабкался по
ступенькам, откуда он ушел в учебу, в скита�
ния, в жизнь, в литературу, где начиналась
жизнь «гражданина Земли».

Анатолий КРАСНИКОВ

В состязаниях участвовали 53 команды из разных городов Рос�
сии, а также из Испании. Их выступления оценивало жюри, в соста�
ве которого были профессиональные тренеры, эксперты в облас�
ти культуры и спорта, возглавил его хореограф национальной сбор�
ной по художественной гимнастике Михаил Первых.

Воспитанницы краевого спортивно�культурного центра «Астра»
выступали в младшей возрастной группе. Помимо главного кубка
турнира, спортсменки СКЦ «Астра» из Ставрополя завоевали се�
ребро открытого турнира Performance Cup в групповых упражне�
ниях. Кроме того, две гимнастки везут домой золото и бронзу в
индивидуальных программах, сообщили в краевом Министерстве
спорта.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Победили на турнире
в Москве
Золотой кубок завоевали юные гимнастки Ставрополья на
престижном открытом турнире по художественной гимнастике
и в конкурсе показательных номеров Performance Cup.

С о б ы т и е
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По горизонтали: нонСЕнС. 
аПорт. аПоСтол. рУБКа. ат-
таШЕ. тЕМниК. тоПолЬ. ана-
тоМ. рЕлиКт. нин. ВЫПиВКа. 
СУгроБ. орК. агУти. УлУС. 
КорМ. СЕрЬги. алЫЧа. атаС. 
МолВа. ХолМС.     По ВЕрти-
Кали: ДоБо. оМЕла. СтЕрЕо-
тиП. аВантЮриСтКа. тУтти. 
СКаМЬЯ. СанКи. отКат. БроМ. 
ШтанЫ. Пони. Крог. оКрУга. 
ВолЬт. аКСиС. раМа. БУСЫ. 
иСаЕВ. Ура. лЕМЕХ. лал. аСС. 

Одними из них мы по праву гор-
димся, другие вызывают у нас чув-
ства сожаления и горечи. Поэтому 
не случайно рядом с пятигорским 
Лазаревским храмом был, нако-
нец, открыт новый памятник жерт-
вам «красного террора», а таких 
монументов в современной России 
сейчас немало. 

Таким жестоким событием, ко-
нечно, является Гражданская вой-
на, случившаяся в России после 
пролетарской революции, когда 
одни боролись за царский режим, 
а другие, поверив новым вождям, 
неистово сражались за светлое бу-
дущее, и даже брат убивал брата. 
В итоге кровавая победа и доста-
лась большевикам. Новый памят-
ник жертвам «красного террора», 
казненным в октябре 1918 года, 
установили в Пятигорске. В тече-
ние 1917 года многие представи-
тели высших слоев российского 
общества перебирались на Кав-
казские Минеральные Воды, рас-
считывая переждать здесь рево-
люционные события. Но ситуация 
в столице обострялась. В октябре 
прошел большевистский этап ре-
волюции. А к весне следующего 
года советская власть установи-
лась во многих городах и населен-
ных пунктах не только курортного 
региона, а почти по всей стране. 
Представителей высших сословий 
власть считала сторонниками кон-
трреволюционных сил. Начались 
обыски, аресты.

Тем временем в столице и на 
местах формировались силы со-
противления. На Кавминводах по-
явился отряд полковника Шкуро. 
Ситуация обострялась. В августе 
произошло покушение на Влади-
мира Ленина, и в сентябре совет-
ским правительством был принят 

Восстановлена историческая 
справедливость

декрет «О красном терроре». Он 
предписывал брать в заложники 
людей, «ответственных» за напа-
дения. В Пятигорске заложники, 
арестованные и до этого декрета, 
и после него, ответили своей жиз-
нью даже не за действия белых, 
а за конфликт между красными. 
Главнокомандующий Красной ар-
мией на Северном Кавказе Иван 
Сорокин не нашел общего языка с 
советскими комиссарами в городе-
курорте и приказал их расстре-
лять. Это было в середине октя-
бря 1918 года. Вину возложили на 
белых. В ночь на первое ноября по 
новому стилю более ста заложни-
ков вывели к горе Машук, где уже 
были приготовлены ямы, и жесто-
ко казнили почти без применения 
огнестрельного оружия. Многих 
просто изрубили, забили. Об этом 
стало известно со слов очевидцев. 
В начале января 1919 года в город 
вошли войска армии Деникина, и 
белые начали расследование. Они 
нашли расстрельные акты боль-
шевиков, провели опознание тел. 
Кого узнали родственники – пере-
захоронили на других кладбищах. 
Неопознанные тела положили в 
гробы возле Лазаревского храма, 
отпели и захоронили примерно в 
ста метрах к югу от него.

Именно там сейчас установили 
памятник. Но это не первая по-
пытка увековечить память залож-
ников. В 1990 году на месте казни 
под Машуком поставили деревян-
ный крест. Позже металлический 
крест появился у храма, где пред-
положительно были похоронены 
генералы – участники Первой 
мировой войны – Радко Радко-
Дмитриев и Николай Рузский. 
Именно к столетней годовщине 
расправы чекистов над невинными 

разные великие, а порой и довольно неприглядные 
события происходили в многовековой истории 
нашей страны. 

П а м я т ь

людьми был установлен памятник 
жертвам беззакония. В тожествен-
ном мероприятии, помимо других, 
принял участие и писатель Иван 
Любенко. Он рассказал, что идея 
установки этого памятника воз-
никла уже давно, но никак не по-
лучалось ее реализовать. Раньше 
разговоров об этом ходило много, 
но только Общество развития рус-
ского исторического просвещения 
«Двуглавый орел» при поддержке 
Пятигорской и Черкесской епархии 
и властей столицы СКФО довело 
начатое до конца. «Хорошо, что 
историческая справедливость по-
степенно восстанавливается. Да-
лее мы будем инициировать смену 
названий улиц не только в Пятигор-
ске, но и по всей стране», – поде-
лился мнением Любенко. – Мы зна-

ем, что из-за границы приезжали 
родственники убитых людей, в 
том числе председатель Русско-
го Красного креста, заместитель 
председателя Союза русского 
дворянства в Париже граф Сер-
гей Капнист, среди убитых был и 
член его семьи – контр-адмирал 
граф Алексей Капнист», – сооб-
щил писатель. На торжествен-
ной церемонии присутствовали 
представители городской Думы, 
казачества, духовенства, науки, 
разных организаций и обществен-
ности. После минуты молчания 
была отслужена панихида. А за-
тем памятник буквально завалили 
цветами. 

Виктор КраЕВ, 
фото автора
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