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Если вы располагаете инфор-
мацией, которая могла бы стать 
темой для публикации в нашем 
издании, присылайте ваши сооб-
щения на электронную почту ре-
дакции газеты «Бизнес КМВ» — 
editor@kmvtelekom.ru
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Гарантируем неизменно высокое качество!
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получи скидку 40% на весь ассортимент
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В Ессентуках обнаружили бесценный фотоархив
Накануне в Ессентуках на чердаке Управления казначейства рабочие во время замены кровли 
обнаружили необычную находку — конверт с фотографиями Николая Второго. Эксперты уже признали 
снимки подлинными. Самые ценные — с автографами, которые, скорее всего, принадлежат царевнам 
и царевичу Алексею.

Сейчас историки пытаются выяснить, кто же мог спрятать под крышей 
исторического здания снимки, которым больше ста лет. Фотографии в дан-
ный момент находятся в Ставрополе, в музее Управления федерально-
го казначейства. Как отмечают эксперты, практически на всех фото изо-
бражен молодой казак в компании своих сослуживцев, а иногда и самого 
царя и членов его семьи. Среди девяти фотографий — две неизвестные 
открытки с изображением цесаревен и цесаревича Алексея, на обратной 
стороне исторического документа можно прочесть надпись: «Анатолию 
Семёновичу». На некоторых снимках стоят подлинные автографы детей 
Николая второго, другие фото неизвестны. Они и заинтересовали исто-
риков: на них запечатлены офицеры императорского конвоя, в том числе 
и казак Анатолий Федюшкин. Предположительно ему и принадлежит бес-
ценный фотоархив. «Если говорить об Анатолии Семеновиче Федюшкине, 
то он представлен более крупным планом на этих фотографиях», — делится 
наблюдением заместитель руководителя Управления федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю Вера Самарина, которая является 
начальником штаба поискового отряда «Казначей-26». Теперь Вера Са-
марина занимается исследованием фотоархива, составляет генеалогиче-
ское древо семьи Федюшкиных. По ее словам, лейб-казак часто упоми-
нается в дневниках и письмах царской семьи. Он дружил с цесаревнами, 
даже получал от них подарки.

— Анатолию Семеновичу была Татьяной подарена рубашка, на которой 
прикреплена записочка со словами: «Да благословит вас господь!» — рас-
сказывает Вера Самарина.

В 1918 году Анатолий Федюшкин примкнул к белому казачеству на Се-
верном Кавказе. И тогда, оказавшись в Ессентуках, предположительно, 
и спрятал фотографии на крыше особняка. Позже Анатолий Семенович 
иммигрировал в Соединенные Штаты Америки, где и закончил свою жизнь. 
Есть и еще одна версия — фотографии на чердаке особняка оставили род-
ственники Федюшкина, которые долгое время проживали в Ессентуках. 
«Сейчас перед нами стоит задача, во-первых, отреставрировать эти фо-
тографии, потому что на них кое-где есть плесень, так как они пролежа-
ли в сыром конверте. Мы уже обратились в Российскую государственную 
библиотеку, чтобы специалисты нам помогли найти потомков Анатолия 
Федюшкина. Будем дальше искать», — рассказал журналистам руководи-
тель управления федерального казначейства по Ставропольскому краю 
Игорь Тапсиев. А потомки уже сами заявляют о себе. В Управление фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю со всей страны при-
ходят письма от однофамильцев казака, которые, якобы, являются его 
предками. Возможно, благодаря им тайна забытого на чердаке клада ког-
да-нибудь будет раскрыта.

Подготовила Зоя Ларина
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СОБЫТИЯ 
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5 – 11 февраля

•	 Деятельность	свы-
ше	300	торгово-
развлекательных	
центров	в	России	
приостановле-
на	по	результатам	
проверок	пожар-
ной	безопасности,	
в	основном	это	кос-
нулось	Тюмени,	
Новосибирска,	
Красноярского	
и	Пермского	краев,	
Татарстана.	Введутся	
работы	по	устране-
нию	недостатков,	
среди	основных	на-
рушений	—	пробле-
мы	с	эвакуацион-
ными	проходами	
и	путями,	неработо-
способность	систем.

•	 Начальник	управ-
ления	Минобороны	
России	по	рабо-
те	с	обращениями	
граждан	Наталья	
Белоусова	расска-
зал	о	повысившемся	
интересе	россиянок	
к	службе	в	армии.	
Это	свыше	100	тыс.	
обращений	в	год	
в	адрес	руководяще-
го	состава	оборонно-
го	ведомства.	По	ее	
словам,	россиянки	
возмущены,	что	жен-
щинам	разрешено	
служить	не	по	всем	
военным	учетным	
специальностям.

•	 Депутаты	от	
«Справедливой	
России»	внесли	
на	рассмотрение	
в	Госдуму	законо-
проект	об	отмене	
необходимости	те-
хосмотра	для	лич-
ного	автотранспор-
та,	так	как	считают	
систему	техосмотра	
«дополнительным	
финансовым	обреме-
нением	для	владель-
цев	транспортных	
средств».	С	про-
шлого	года	в	России	
действуют	новые	
правила	прохожде-
ния	техосмотра.

•	 На	основании	ре-
шения	РУСАДА	
Всероссийская	фе-
дерация	легкой	ат-
летики	дисквалифи-
цировала	на	четыре	
года	за	нарушение	
антидопинговых	пра-
вил	легко-	
атлетов	Алексея	
Киселева	и	Василия	
Минаева	—	в	их	до-
пинг-пробах	обна-
ружен	мельдоний,	
который	с	2016	года	
вошел	в	список	за-
прещенных	веществ.

•	 Институт	разви-
тия	интернета	об-
учит	представите-
лей	региональных	
властей	ведению	
социальных	сетей,	
повышая	цифровую	
грамотность	госслу-
жащих.	Их	обучат,	
как	отвечать	на	жа-
лобы	пользователей	
и	работать	в	усло-
виях	чрезвычайных	
ситуаций.	Первые	
семинары	пройдут	
на	базе	полномочных	
представительств	
президента	в	окру-
гах	уже	в	феврале.

•	 В	России	резко	
возросло	число	за-
болевших	гриппом	
и	ОРВИ,	эпидеми-
ей	уже	охвачены	
23	региона	стра-
ны,	сообщила	глава	
Роспотребнадзора	
Анна	Попова.	По	ее	
словам,	самые	вы-
сокие	показате-
ли	заболеваемо-
сти	в	Свердловской	
и	Еврейской	ав-
тономной	обла-
стях,	республиках	
Горный	Алтай,	Саха	
(Якутия),	Бурятия,	
в	Алтайском	крае,	
где	в	35	процентах	
случаев	выявляют-
ся	вирусы	гриппа	
AH1N1,	в	27	процен-
тах	случаев	—	виру-
сы	гриппа	AH3N2.

•	 Минюст	со-
вместно	с	МВД,	
Следственным	
комитетом,	
Генпрокуратурой	
и	Минтруда	и	соц-
защиты	готовит	
поправки	в	за-
конодательство	
о	противодействии	
коррупции,	чтобы	
декриминализиро-
вать	случаи,	когда	
правонарушение	
происходит	из-за	
«обстоятельств	не-
преодолимой	силы».	
Однако	в	действую-
щем	законодатель-
стве	не	сказано	об	
освобождении	от	
ответственности.
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Солнечное	тепло	продолжит	радовать	жи-
телей	и	гостей	региона	до	середины	недели.	
С	четверга,	по	прогнозам,	на	Кавминводах	
возможны	осадки	в	виде	дождя	и	сне-
га.	Немного	похолодает	—	до	–1…-3	гра-	
дусов	ночью	и	от	0	до	–2	градусов	днем.	
Атмосферное	давление	—	до	715	мм	ртут-
ного	столба	в	начале	недели,	но	к	вы-
ходным	начнет	снижаться.	Влажность		
воздуха	—	85	процентов.

33-38-38
33-34-54
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Ставрополье 
стало первым 
регионом России — 
производителем лактозы
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков 
с рабочим визитом побывал в Ставропольском крае. В состав делегации, прибывшей 
в краевую столицу, вошли заместитель министра науки и высшего образования РФ 
Александр Степанов, статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев, директор Департамента координации деятельности организаций 
в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров, директор 
Департамента координации деятельности организаций высшего образования 
Минобрнауки России Екатерина Бабелюк.

Первым	пунктом	рабочей	программы	стало	
посещение	Северо-Кавказского	федерально-
го	университета.	Гостей	познакомили	с	про-
ектами,	 которые	 реализуются	 коллектива-
ми	студентов,	аспирантов	и	молодых	ученых	
вуза,	среди	которых	образовательный	центр	
«Виртуальные	 миры»,	 геоинформационные	
системы	 и	 территориальное	 планирование	
в	 туризме,	 школа	 кавказского	 гостеприим-
ства,	разработка	роботизированного	беспи-
лотного	летательного	аппарата.

На	 площадке	 СКФУ	 состоялась	 встреча	
Михаила	Котюкова	со	студенческим	активом	
края.	В	ней	приняли	участие	порядка	380	уча-
щихся	ведущих	вузов	региона.	Вопросы,	за-
данные	студентами	и	аспирантами,	касались	
развития	системы	образования,	его	перспек-
тивных	направлений,	трудоустройства,	каче-
ства	подготовки	научных	кадров	в	аспиранту-
ре.	Михаил	Котюков	отметил,	что	современное	
высшее	 образование	 и	 наука	 должны	 быть	
как	 можно	 ближе	 к	 потребностям	 экономи-
ки.	 «Решить	 эту	 задачу	 в	 Ставропольском	
крае	 способен,	 в	 том	 числе,	 проект	 по	 со-	
зданию	Северо-Кавказского	научно-образо-
вательного	центра	мирового	уровня»,	—	ска-
зал	министр.

После	общения	со	студентами	и	молодыми	
учеными	министр	и	глава	Ставрополья	посе-
тили	Ставропольский	государственный	аграр-
ный	университет,	где	осмотрели	мобильные	
учебно-научные	лаборатории,	ознакомились	
с	инновационными	разработками	в	области	
животноводства,	растениеводства	и	учебно-
лабораторной	базой	вуза,	осмотрели	строя-
щийся	университетский	корпус.

Затем	 Михаил	 Котюков	 и	 Владимир	
Владимиров	 приняли	 участие	 в	 торже-
ственной	 церемонии	 запуска	 уникального	
цеха:	 Ставрополье	 стало	 первым	 регионом	
России	—	производителем	 лактозы.	 Новая	
продукция	 будет	 выпускаться	 на	 площадке	
АО	«Молочный	комбинат	«Ставропольский»,	
а	в	основу	проекта	легли	разработки	ученых	
Северо-Кавказского	федерального	универси-
тета.	Объем	вложений	составил	400	миллио-
нов	рублей,	из	которых	35	процентов	—	суб-
сидия	из	федерального	бюджета.	Она	была	
предоставлена	комбинату	в	рамках	 господ-
держки	 высокотехнологичных	 производств,	
созданных	 в	 результате	 кооперации	 вузов	
и	предприятий.

Как	 рассказал	 во	 время	 осмотра	 про-
изводства	 заместитель	 генерального	

директора	Ставропольского	молочного	ком-
бината	 Андрей	 Заруднев,	 новый	 цех	—	это	
первая	очередь	проекта.	Его	мощность	соста-
вит	5	тонн	готового	сухого	продукта	в	смену.	
В	год	предприятие	планирует	выпускать	около	
1,8	млн.	тонн	продукции.	Объем	заявленных	
государственных	 инвестиций,	 выделяемых	
в	виде	субсидий,	составляет	140	млн.	рублей.

В	ходе	визита	министр	науки	и	высшего	об-
разования	РФ	Михаил	Котюков	и	губернатор	
края	провели	двустороннюю	рабочую	встречу.	
А	затем	состоялось	совещание,	посвященное	
созданию	в	регионе	научно-образовательного	
центра.	В	обсуждении	приняли	участие	члены	
правительства	края,	руководители	ведущих	
научных	центров	и	вузов	региона.

Михаил	Котюков	высоко	оценил	научно-об-
разовательный	 потенциал	 Ставропольского	
края	и	отметил	наличие	необходимых	старто-
вых	условий	для	создания	центра	на	террито-
рии	региона.	«За	5	лет	в	стране	планируется	
создание	15	таких	центров.	Все	они	должны	
соответствовать	приоритетным	направлени-
ям	развития	страны.	Одним	из	таких	направ-
лений	является	сельское	хозяйство,	которое	
может	 стать	 основным	 для	 научно-образо-
вательного	 центра	 в	 Ставропольском	 крае.	
Этот	 проект	 позволит	 сформировать	 в	 ре-
гионе	единую	программу	проведения	иссле-
дований,	подготовки	специалистов,	которые	
будут	обладать	высокими	компетенциями»,	—	
подчеркнул	министр.

До	сих	пор	лактоза,	или	молочный	сахар,	
который	широко	используется	в	фармацевти-
ке	и	детском	питании,	поставлялся	в	страну	
из-за	рубежа.	Реализация	проекта	только	на	
первом	 этапе	 позволит	 Ставрополью	 заме-
стить	около	10	процентов	иностранной	лак-
тозы	на	российском	рынке.

Михаил	 Котюков	 отметил	 важность	 от-
крытия	 линии,	 которая	 была	 запущена	 при	
участии	 университета	 и	 индустриального	
партнера,	 для	 реализации	 программ	 инно-
ваций	 в	 перерабатывающей	 промышленно-
сти	страны.

Владимир	 Владимиров	 подчеркнул,	 что	
проект	 отвечает	 приоритетам	 работы	 крае-
вой	власти	в	АПК.	Реализация	инициатив	по	
развитию	молочного	животноводства	и	пере-
работки	молока,	в	том	числе	с	опорой	на	на-
уку,	будет	продолжаться	в	крае.	Большое	вни-
мание	будет	также	уделено	государственной	
поддержке	отрасли.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Минеральных Водах в двух пекарнях хлебобулочные изделия производили 
с нарушением санитарных норм. Владельцы предприятий оштрафованы.

Хлеб пекли 
с нарушениями

Нарушения	 выявлены	 представителями	
Минераловодской	 межрайонной	 прокура-
туры	в	 январе	во	время	проведения	прове-
рочных	мероприятий	в	пекарнях	и	макарон-
ных	мануфактурах	в	черте	района	и	города	
Минеральные	Воды.	В	результате	проверки	
удалось	выяснить,	что	в	этих	местах	произ-
водства	продуктов	для	массового	потребите-
ля	справки	о	прохождении	медосмотра	у	ра-
ботников	отсутствовали,	а	производственные	
помещения	не	защищены	от	грызунов	и	на-
секомых	—	разносчиков	инфекций.	Не	было	
и	 необходимых	 документов,	 подтверждаю-
щих	 качество	 сырья,	 из	 которого	 выпекали	
продукцию,	а	посторонние	вещи	находились	
там	же,	где	пекли	хлеб.	Дело	было	передано	
в	краевой	Арбитражный	суд,	по	результатам	
которого	предпринимателям,	владельцам	пе-
карен,	пришлось	выплатить	по	25	тысяч	ру-
блей	штрафа,	причем	с	них	было	также	взято	
обязательство	по	приведению	в	порядок	по-
мещений	и	налаживанию	выпечки	хлеба	со-
гласно	принятым	правилам	и	нормам	закона.

Кстати,	в	конце	минувшей	осени	надзорным	
органом	уже	было	выявлено	подобное	нару-
шение	санитарных	норм	в	Арзгирском	районе	
на	двух	предприятиях	по	изготовлению	хлеба,	
где	при	хранении	сырья	стерильные	условия	
не	соблюдались,	а	инвентарь	для	уборки	по-
мещений,	как	и	дезинфицирующие	средства,	
хранился	 прямо	 в	 производственном	 цеху.	
В	итоге	по	двум	заведенным	административ-
ным	делам	были	приняты	меры	для	устране-
ния	нарушений.

И	в	соседнем,	Краснодарском	крае	работ-
никами	анапской	прокуратуры	грубые	нару-
шения	санитарно-эпидемиологического	зако-
нодательства	были	выявлены	при	проверке	
в	мини-пекарне	поселка	Просторный.	Дело	об	
административном	нарушении	было	передано	
в	городской	суд	Анапы	и	по	его	решению	до	
исправления	нарушений	деятельность	произ-
водства	была	приостановлена.	Иногда	такое	

творится	в	производственных	цехах,	где	вы-
пекают	 хлеб,	 что	 диву	 даешься.	 Например,	
ранее	в	Ставрополе	в	одну	из	пекарен	при-
шлось	вызвать	сотрудников	ПАСС	СК,	так	как	
работница	полезла	рукой	в	тестомешалку,	где	
она	и	застряла.	Бывает,	что	в	хлеб	попадают	
посторонние	предметы	—	найденный	в	булке	
хлеба	окурок	стал	большим	сюрпризом	для	
одной	их	жительниц	краевой	столицы.	Его	сни-
мок	она	опубликовала	в	соцсетях.

А	ведь,	по	традиции,	хлеб	в	России	явля-
ется	чуть	ли	не	 главным	продуктом	для	се-
мьи,	его	всегда	почитали	и	ценили	как	пита-
тельное,	полезное	для	здоровья	кушанье.	На	
Ставрополье,	которое	издавна	называют	жит-
ницей	страны,	 также	повелось,	 что	 каждый	
год	 профессиональные	 пекари,	 кондитеры	
и	 мукомолы	 обмениваются	 опытом,	 демон-
стрируют	свои	и	отраслевые	достижения	на	
Празднике	хлеба.	Так	почему	же	теперь	над-
зорные	органы	все	чаще	выявляют	различные	
нарушения	 в	 деятельности	 производителей	
хлеба.	 В	 сфере	 предпринимательства	 вла-
дельцы	 подобных	 производств	 при	 форми-
ровании	ассортимента	хлебобулочных	изде-
лий	могут	ориентироваться	на	современные	
предпочтения	 покупателей,	 которые	 готовы	
потреблять	хлебные	новинки,	но	по	оптималь-
ной	 цене.	 Может	 быть,	 бизнесмены,	 спеша	
угодить	запросам,	забывают	о	требователь-
ности	и	при	организации	своих	производств,	
и	по	отношению	к	работникам?

Однако	 выпечка	 хлеба	 на	 Руси	 испокон	
веков	считалась	чуть	ли	не	таинством,	тре-
бующим	 строго	 соблюдения	 всех	 принятых	
правил	и	трепетного	отношения	к	самому	про-
дукту.	Подобные	гастрономические	традиции	
являются	частью	культурного	наследия	стра-
ны	и	должны	быть	сохранены,	являться	делом	
чести	для	каждого	хлебопека,	а	вовсе	не	слу-
жить	поводом	для	прокурорских	проверок.

Илья ЗОРИН

Восемь казаков-терцев нового подразделения Окружной 
казачьей дружины заступили на службу в Зеленокумске 
с 9 января текущего года. В минувшую пятницу они 
получали служебные удостоверения. Документы вручал 
начальник отдела МВД России по Советскому городскому 
округу Анатолий Назаров и начальник окружной казачьей 
дружины Терского войска Валерий Надеин во время развода 
подразделений полиции и казачьей дружины на площади 
Ленина города Зеленокумска. На мероприятии присутствовал 
атаман Воронцово-Александровского районного казачьего 
общества Николай Николаевич Деревянко, а также 
представители администрации, полиции и казачества.

В	Ставропольском	крае	охраняют	правопорядок	108	народных	дру-
жин	из	числа	казаков.	За	11	месяцев	2018	года	с	участием	казаков	
раскрыто	135	преступлений,	задержано	25	лиц,	находящихся	в	розы-
ске,	изъято	894,3	гр.	наркотических	веществ,	раскрыто	6446	админи-
стративных	правонарушений.

С	1	января	2019	года	окружная	дружина	по	решению	губернатора	
Ставрополья	увеличена	на	40	человек.

Подготовила Анна ГРАД

Аресты сенатора 
Арашукова и его отца 
намерены обжаловать
В Ставропольском крае продолжаются поиски подозреваемых по делу Арашуковых.

Сенатора	 Рауфа	 Арашукова	 и	 его	 отца	
Рауля	следователи	задержали	еще	30	января.	
Политик	подозревается	в	организации	заказ-
ных	убийств,	участии	в	преступной	группиров-
ке	и	давлении	на	свидетеля.	А	сам	«газовый	
король»	обвиняется	в	создании	ОПГ,	которая	
похитила	у	«Газпрома»	более	30	миллиардов	
рублей.	Адвокаты	сенатора	Рауфа	Арашукова	
и	его	отца	Рауля	Арашукова,	который	явля-
ется	 советником	 генерального	 директора	
компании	 «Газпром	 межрегионгаз»,	 подали	
апелляционные	жалобы	на	арест	подзащит-
ных,	 которые	 предположительно	 будут	 рас-
смотрены	в	Мосгорсуде	7	февраля.

После	ареста	сенатора	Рауфа	Арашукова	
было	 проведено	 более	 40	 обысков	 в	 газо-
вых	компаниях	в	11	городах	России.	В	поне-
дельник,	 4	 февраля,	 было	 известно	 о	 семи	
задержанных,	 под	 арестом	 находятся	 ди-
ректор	 филиала	 ООО	 «Газпром	 межреги-
онгаз	 Ставрополь»	 Гузер	 Хашукаев,	 ген-
директор	 АО	 «Газпром	 газораспределение	
Астрахань»	 и	 ООО	 «Газпром	 межрегионгаз	
Астрахань»	 Руслан	 Арашуков,	 гендиректор	
ООО	 «Газпром	 межрегионгаз	 Ставрополь»	
Игорь	Травинов	и	заместитель	руководителя	
АО	«Газпром	газораспределение	Ставрополь»	
Николай	Романов,	исполнительный	директор	
АО	«Ессентукигоргаз»	Алан	Кятов,	который	
просил	суд	не	заключать	его	под	стражу,	ар-
гументировав	это	тем,	что	сам	пришел	в	ФСБ,	
дабы	попросить	о	помощи,	и	не	считает	себя	
виновным.	 Адвокат	 предлагал	 освободить	
его	 за	 миллион	 рублей,	 которые	 он	 может	
заплатить	в	качестве	залога.	Однако	суд	не	

согласился	с	таким	предложением,	и	его	от-
правили	под	арест.	Защита	остальных	также	
просила	либо	отложить	разбирательства,	дав	
возможность	собрать	положительно	характе-
ризующие	документы,	либо	освободить	фигу-
рантов	под	залог.	В	ближайшее	время	след-
ствие	планирует	предъявить	им	официальные	
обвинения.	Свидетели	со	стороны	обвинения	
взяты	 под	 госзащиту.	 В	 розыске	 остаются	
еще	несколько	человек,	среди	них	директор	
филиала	«Газпром»	в	Невинномысске	Умар	
Калмыков	 и	 министр	 культуры	 Карачаево-
Черкесии	 Уали	 Евгамуков.	 Считается,	 что	
они	были	близкими	помощниками	задержан-
ного	 сенатора	 Рауфа	 Арашукова.	 Согласно	
разосланной	 ориентировке,	 беглецы	 могут	
передвигаться	на	автомобилях	Toyota	Camry	
и	Mercedes.	В	случае	их	обнаружения	подо-
зреваемых	требуется	задержать	и	доставить	
в	ближайшее	отделение	полиции.

В	 средствах	 массовой	 информации	 так-
же	появились	некоторые	подробности	этого	
резонансного	дела.	Так,	некоторые	издания	
пишут	о	том,	что,	по	версии	следствия,	Рауль	
Арашуков	«планомерно»	и	«методично»	на-
значал	 руководителями	 предприятий	 газо-
вой	 отрасли	 в	 СКФО	 своих	 родственников	
и	друзей,	которые,	собственно,	и	совершали	
махинации.	Их	действия	привели	к	образова-
нию	невзыскиваемой	дебиторской	задолжен-
ности	в	31	млрд.	рублей.	Сейчас	следствен-
ные	 действия	 проводятся	 по	 всей	 стране,	
но	 не	 все	 участники	 сообщества	 выявлены	
и	задержаны.

Подготовил Роман СОКОЛ

Канатные дороги курорта «Архыз» 
в Карачаево-Черкесии в текущем 
горнолыжном сезоне, открывшемся 
15 декабря, приняли более 100 тысяч 
посетителей. «Юбилейным» гостем 
стала Марина Мардросян из города 
Белореченска Краснодарского края, 
приехавшая на «Архыз» кататься 
на горных лыжах вместе со своими 
детьми 1 февраля.

Марина	 рассказала,	 что	 приезжает	 с	 се-
мьей	во	всесезонный	комплекс	«Архыз»	уже	
третий	 год	 подряд.	 «Влюбились	 в	 курорт	
с	первого	раза,	как	только	сюда	попали,	и	«за-
болели»	 горами,	 лыжами.	 Получаем	 очень-
очень	большое	удовольствие	и	радость	от	ка-
тания	именно	здесь,	в	«Архызе».	Обязательно	
будем	возвращаться	на	курорт	снова»,	—	по-
делилась	она	впечатлениями	о	курорте.

С	 неожиданной	 победой	 гостью	 ВТРК	
«Архыз»	 поздравил	 заместитель	 генераль-
ного	 директора	 АО	 «Курорты	 Северного	
Кавказа»	 Андрей	 Толбатов.	 «Стотысячного	
посетителя	 канатных	 дорог	 в	 предыдущие	
годы	 мы	 обычно	 принимали	 во	 второй	 по-
ловине	 февраля,	 а	 в	 горнолыжном	 сезоне	
2018-2019	года	«юбилейный»	показатель	вы-
полнен	уже	в	первый	день	месяца.	Это	свиде-
тельствует	о	стабильном	росте	туристическо-
го	потока	на	наш	курорт;	динамика	на	уровне	
20	 процентов	 по	 сравнению	 с	 прошлым	 го-
дом	сохраняется	и	по	окончании	новогодних	
праздников,	когда	традиционно	фиксируется	
высокий	спрос	на	услуги	канатных	дорогах»,	—	
рассказал	он.

Представитель	управляющей	компании	вру-
чил	 гостье	 памятные	 подарки:	 бесплатные	
трехдневные	ски-пассы	курортов	Северного	
Кавказа,	 которые	 действуют	 в	 «Архызе»,	
«Эльбрусе»	и	«Ведучи»,	сертификат	на	вечер-
нюю	экскурсию	на	ратраке,	а	также	сувениры	
с	символикой	курорта.

Подготовила Анна ГРАД

Операция 
«Автобус» 
продолжится
В рамках всероссийской операции 
«Автобус» в январе Ставропольская 
Госавтоинспекция провела одиннадцать 
рейдовых мероприятий. С начала 
февраля сотрудниками ГИБДД 
проверено свыше 4 тысяч единиц 
пассажирского автотранспорта, 
составлено более 500 административных 
материалов по выявленным нарушениям. 

Чаще	всего	отмечены	неисправность	све-
товой	системы,	колес,	шин,	а	также	несанкци-
онированные	изменения	в	конструкциях.	По	
10	таким	фактам	водителей	могут	наказать	
аннулированием	регистрации	 транспортных	
средств:	 пока	 нарушения	 не	 будут	 устране-
ны,	передвижение	на	автобусах	запрещено.	
Пять	 водителей	 уличены	 в	 нарушении	 ре-
жима	труда	и	отдыха,	превысив	допустимые	
нормы.	 Неиспользование	 ремней	 безопас-
ности	—	одно	из	самых	частых	среди	зафик-
сированных	нарушений.	Также	в	январе	со-
трудниками	ДПС	при	проверке	безопасности	
движения	на	федеральной	трассе	«Кавказ»	
и	 объездной	 трассе	 в	 Предгорном	 районе	
составлено	 20	 административных	 материа-
лов	на	водителей	международного	и	между-
городнего	 пассажирского	 автотранспорта.	
Непредоставление	 преимущества	 в	 движе-
нии	пешеходам	—	наиболее	часто	происходит,	
четверо	водителей	поплатятся	за	халатность	
выплатой	 штрафа	 в	 размере	 1,5–2,5	 тыся-
чи	 рублей.	 Один	 водитель	 автобуса	 между-
городнего	сообщения	оштрафован	за	выезд	
на	 встречную	 полосу	 движения,	 двое	—	за	
нарушение	 правил	 перевозки	 пассажиров.	
Всероссийская	 операция	 «Автобус»	 прово-
дится	в	крае	с	12	октября	до	особого	распоря-
жения,	сообщает	отдел	пропаганды	безопас-
ности	дорожного	движения	УГИБДД	ГУ	МВД	
России	по	СК.

Подготовил Илья ЗОРИН
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События в лицах

•	 Представители	
стран	«ядерной	пя-
терки»	—	России,	
Китая,	США,	Вели-
кобритании	и	Фран-
ции	—	отказались	
от	принятия	совмест-
ного	заявления	по	
результатам	встре-
чи	в	Пекине,	сооб-
щил	заместитель	ми-
нистра	иностранных	
дел	РФ	Сергей	Ряб-
ков.	По	его	словам,	
происходит	углубле-
ние	дефицита	взаим-
ного	доверия	между	
странами,	а	уровень	
конфликтного	потен-
циала	в	мире	достиг	
опасной	отметки.

•	 Парламент	Велико-
британии	принял	по-
правку	к	соглашению	
Brexit	в	связи	с	пе-
ресмотром	положе-
ния	о	границе	между	
Северной	Ирланди-
ей	и	Ирландией.	Речь	
идет	об	некой	«аль-
тернативной	догово-
ренности»,	которая	
должна	будет	не	до-
пустить	появление	
жесткой	границы	на	
ирландском	острове	
у	Северной	Ирлан-
дии	—	автономного	
региона	Великобри-
тании	в	составе	Та-
моженного	союза	ЕС.

•	 В	Италии	принят	
закон	о	проведении	
в	стране	пенсионной	
реформы,	согласно	
которому	в	пенсион-
ной	системе	появит-
ся	«квота	100»,	и	тог-
да	срок	выхода	на	
пенсию	будет	опре-
деляться	по	форму-
ле:	возраст	гражда-
нина	плюс	его	тру-
довой	стаж.	В	сумме	
эти	показатели	долж-
ны	дать	равнять-
ся	100.	Минималь-
ный	возраст	выхода	
на	пенсию	составит	
62	года	(сейчас	—	
67	лет)	при	стаже	
не	менее	38	лет.

•	 Синод	Православ-
ной	церкви	в	Амери-
ке	не	признал	Пра-
вославную	церковь	
Украины	и	подтвер-
дил	приверженность	
главе	канонической	
Украинской	право-
славной	церкви	ми-
трополиту	Киевско-
му	и	всея	Украи-
ны	Онуфрию.	Также	
в	Америке	сожалеют	
о	создании	в	Укра-
ине	церковного	ор-
гана	из	двух	рас-
кольнических	групп	
и	разрыве	в	обще-
нии	между	РПЦ	
и	Константинополь-
ским	патриархатом.

•	 Президент	Венесу-
элы	Николас	Маду-
ро	намерен	провести	
переговоры	с	оппо-
зицией	при	участии	
международных	по-
средников,	искрен-
не	озабоченных	про-
исходящим	в	Вене-
суэле.	Ранее	Мадуро	
уже	заявлял	о	го-
товности	встретить-
ся	со	спикером	На-
циональной	ассам-
блеи	Хуаном	Гуаидо	
при	любых	услови-
ях,	но	получил	отказ.

•	 В	рейтинг	самых	
безопасных	госу-
дарств,	согласно	ис-
следованию	журна-
ла	Global	Finance,	во-
шло	128	стран,	при	
этом	Россия	и	Украи-
на	оказались	на	
108	и	116	местах	
соответственно.	
Возглавила	спи-
сок	Исландия,	за	
ней	—	Швейцария	
и	Финлядния.	Иссле-
дователями	учиты-
вались	три	крите-
рия:	«война	и	мир»,	
«личная	безопас-
ность	граждан»	
и	«риск	стихий-
ных	бедствий».

•	 Четыре	южных	
острова	Курильской	
гряды	—	исконные	
японские	северные	
территории,	заявил	
премьер-министр	
Японии	Синдзо	Абэ	
в	ходе	прений	в	пар-
ламенте.	В	стра-
не	намерены	опре-
делить	принадлеж-
ность	«всех	четырех	
островов»	и	на	та-
ких	условиях	заклю-
чить	мирный	дого-
вор.	Согласно	опросу	
ВЦИОМ,	77	процен-
тов	россиян	против	
такого	решения.
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Неугомонные японцы с китайцами ведут себя с такой декольтированной 
непосредственностью, будто не подозревают, какую опасность их действия таят 
порой для российских чиновников. То в Поднебесной за взятку казнят невзначай 
мздоимца, то в Стране восходящего солнца усовестившийся наследник самурайской 
чести, которого заподозрили в финансовых махинациях, покончит вдруг жизнь 
самоубийством. Их бы к нам на стажировку — к бывшим министрам, губернаторам 
и захолустным мэрам, которые томятся за решеткой по уголовным делам или 
ухмыляются где-нибудь в «Лондонграде», сбежав от российского правосудия.

Счастье не в деньгах, 
а в том — сколько их

Наши	 министры	 словно	 соревнуются	
в	 изобретательстве	 сомнительных	 реформ,	
за	 последствия	 которых	 никто	 не	 отвечает.	
Ну,	 пошумела	 страна	 против	 заимствова-
ния	чуждого	нам	ЕГЭ,	а	единый	госэкзамен	
так	 и	 продолжает	 выхолащивать	 нашу	 оте-	
чественную,	 проверенную	 десятилетиями,	
школьную	систему	образования.	Пока	родные	
министры	и	партийно-народные	избранники	
паковали	чемоданы	—	да	нет,	не	в	отставку,	
а	после	трудов	праведных	собирались	на	рож-
дественско-парламентские	каникулы	в	какой-
нибудь	элитный	Куршавель,	простые	росси-
яне	 толпились	у	окошек	расчетно-кассовых	
центров,	доставая	из	опустевших	кошельков	
последние	рубли	для	оплаты	по	новым,	воз-
росшим	тарифам	коммунальных	услуг.

Сами	 же	 реформаторы	 ни	 в	 чем	 себе	 не	
отказывают,	а	их	сплошь	безработные	жены	
стали	 вдруг	 успешными	 бизнес-леди,	 кото-
рые	 готовы	взять	на	довольствие	своих	ру-
ководящих	мужей.	Куда	до	нас	горемычным	
азиатам	из	Китая	или	Японии	—	это	им	не	по-
рох	изобретать	да	«панасоники»	клепать.	Тут	
надобно	внедрить	в	мозги	особую	бюрокра-
тическую	философию,	дабы	оценить	сугубо	
наш,	отечественный	прикид,	чтобы	обозвать	
народ	электоратом	и	вспоминать	о	нем	раз	
в	четыре	года,	а	теперь	в	пять	лет	—	в	перио-
ды	предвыборных	кампаний.

Когда	я	слышу	привычные	заверения	пра-
вительства	 с	 единодушным	 парламентским	
одобрением	о	предстоящем	повышении	ка-
чества	нашей	жизни,	то	начинаю	лихорадоч-
но	соображать,	насколько	вздыбятся	завтра	
цены	на	рынках,	в	магазинах	и,	простите	за	
упоминание,	в	ЖКХ,	где	тоже	молниеносно	ре-
агируют	на	оптимизм	министров	в	отношении	
роста	тарифов.	Конечно,	если	жить	на	зарпла-
ты	должностных	лиц,	чьи	доходы	оглашают-
ся	раз	в	год	в	персональных	декларациях,	то	
существовать,	как	говорится,	можно.	Но	что	
я	могу	им	противопоставить?	Разве	что	свой	
трудовой	стаж	в	полвека,	который	зачастую	
превышает	 их	 возраст.	 В	 такие	 годы	 толь-
ко	 и	 начинаешь	 осознавать,	 что	 счастье	 не	
в	деньгах,	а	в	том,	сколько	их.

Впрочем,	в	отличие	от	провинции,	в	другой	
стране	по	имени	Москва,	где,	по	данным	со-
циологических	фондов,	проживает	подавля-
ющее	большинство	российских	миллионеров,	
доходы	10	процентов	самых	богатых	жителей	
столицы	почти	в	45	раз	выше,	чем	у	10	про-
центов	 самых	 бедных.	 А	 в	 глубинке,	 в	 том	
числе	на	родном	Ставрополье,	 чудовищное	
и	опасное	расслоение	общества	еще	глубже.	

На	курортах	Кавминвод,	особенно	в	центре,	
скоро	не	останется	домов	с	первыми	жилыми	
этажами.	Предприимчивые	«гроссмейстеры	
прилавка»	 лихорадочно	 скупают	 квартиры	
поближе	к	земле,	открывая	в	них	сплошные	
торговые	точки.	Невзначай	мы	оказываемся	
в	плену	сплошных	калашных	рядов.	Налево	—	
«супермаркет»	(с	торговлей	через	форточку),	
направо	—	бар	(разумеется,	рядом	с	детским	
садом),	 через	 дорогу	—	«съестная	 лавка»,	
а	рядом	—	на	всякий	случай	—	предусмотри-
тельно	две	аптеки.	В	одной	мы	приобретаем	
таблетки,	спасая	желудок	от	купленных	про-
сроченных	 консервов	 или	 колбас	 с	 появив-
шимся	душком,	а	в	другой	сбиваем	повышен-
ное	давление,	 спровоцированное	шокирую-
щими	скачками	цен.	Впрочем,	стресс	можно	
получить	и	в	самих	фармацевтических	учреж-
дениях	от	расценок	на	медикаменты.

В	 расплодившихся	 «квартирных	 универ-
самчиках»,	 где	 хлеб	 лежит	 вперемешку	 со	
стиральным	порошком,	а	покупатели	в	 тес-
ноте	невольно	трутся	друг	о	дружку,	произ-
вол	заоблачных	цен	просто	фантастический.	
Причем	 разница	 в	 стоимости,	 скажем,	 де-
сятка	куриных	яиц	или	бутылки	пива	одной	
и	той	же	марки	в	соседнем	магазине,	необъя-	
снимо	колеблется	от	трех	до	пяти	рублей.	Но	
повсеместные	 наценки	 не	 интересуют	 на-
родных	 избранников-законников.	 Власть	 не	
обременяет	 себя	второстепенными	делами.	
А	планов	у	них	—	громадье.	Все	продается!	
За	что	покупать?

В	общем,	в	душе	—	олигарх,	в	кошельке	—	
бомж.	Призрак	бродит	по	России	—	призрак	
чистогана.	Уповая	на	мировой	экономический	
спад,	мы	как-то	забываем	и	не	хотим	призна-
вать,	что	главный	наш	кризис	—	не	в	феде-
ральном	и	не	в	семейном	бюджете,	а	в	голо-
вах.	Потому	что	без	духовного	возрождения,	
без	истинной	культуры	любая	нация	обрече-
на	—	как	 и	 любая	 экономика	 без	 культуры	
бессильна.	 А,	 может,	 власть	 ориентируется	
на	 виртуальные	 среднестатистические	 зар-
платы	россиян	и	считает,	что	все	в	порядке.	
Ведь	если	смотреть	на	страну	из	правитель-
ственных	окошек	или	вспоминать	о	своих	со-
отечественниках	в	каком-нибудь	Куршавеле,	
то	стоит	ли	удивляться,	что	«слуги	народа»	
давно	забыли	об	этом	народе.

Говорят,	 упомянутые	 японцы	 и	 китай-
цы	 полюбили	 русскую	 поговорку	 «По	 труду	
и	честь».	Не	исключено,	что	вскоре	они	поза-
имствуют	еще	один	пресловутый	девиз	наших	
граждан	—	по	деньгам	и	честь.

Анатолий ДОНСКОЙ

Р е з о н а н с

Остаемся 
в России
Число	россиян,	кото-
рые	«определенно	не	
хотели	бы	переезжать	
за	границу»,	достиг-
ло	максимума	за	по-
следние	семь	лет	и	со-
ставило	61	процент.	
Это	следует	из	опро-
са	«Левада-Центра»,	
данные	которого	при-
водит	«Коммерсант».	
Примерно	столько	же	
граждан	(58)	за	по-
следние	пять	лет	не	
были	за	границей.	По	
словам	социологов,	
значительная	часть	
населения	живет	«на-
столько	материаль-
но	бедно,	что	даже	не	
мыслит	эмиграцию	
как	реальную	возмож-
ность».	Доля	россиян,	
которые	хотят	эмигри-
ровать,	за	последние	
годы	существенно	не	
меняется	(в	декабре	
2018	года	таких	было	
17).	Большинство	из	
них	(41)	—	молодежь	
до	24	лет.	О	стремле-
нии	перебраться	за	
границу	чаще	говорят	
жители	российских	
городов	с	населением	
более	100	тысяч	чело-
век,	чем	те,	кто	про-
живает	на	селе.	Как	
пояснила	ведущий	на-
учный	сотрудник	отде-
ла	социально-полити-
ческих	исследований	
«Левада-Центра»	На-
талья	Зоркая,	боль-
шинство	населения	
воспринимают	идею	
эмиграции	как	мечту,	
для	воплощения	кото-
рой	у	них	нет	ни	денег,	
ни	толчка	со	сторо-
ны	окружения.	Сре-
ди	жителей	России,	
которые	«хотят	жить	
так,	как	живет	сред-
няя	семья	в	Западной	
Европе,	США»,	о	пере-
езде	думают	27	про-
центов.	Среди	тех,	
кто	нынешнюю	жизнь	
сравнивает	с	выжива-
нием	«пусть	на	самом	
примитивном	уровне»,	
эмигрировать	хотят	
только	18.	Существен-
нее	всего	на	готов-
ность	эмигрировать	
влияет	возраст.	Моло-
дежь	лучше	воспри-
нимает	уехавших	из	
России	соотечествен-
ников.	В	старшей	
возрастной	группе	
(от	55	лет)	зафикси-
ровано	наиболее	не-
гативное	отношение	
к	эмигрировавшим	—	
23	процента,	пишет	
ww.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В городах Кавминвод еще осталось 
немало улиц, где отсутствуют системы 
централизованного водоотведения 
и канализации, и это может оказывать 
влияние на экологическую ситуацию 
на курортах. До сих пор местные 
администрации проблему не решили, 
и это повторно выявила прокуратура.

Как	 известно,	 часть	 территорий	 городов-
курортов	 Кисловодск,	 Пятигорск,	 Желез-
новодск	 и	 Ессентуки	 находится	 в	 границах	
первой	 и	 второй	 зон	 округа	 горно-санитар-
ной	 охраны,	 в	 которых	 действуют,	 соглас-
но	установленным	режимам,	определенные	
ограничения	при	ведении	хозяйственной	де-
ятельности.	И	сделано	это,	чтобы	сохранить	
природные	целебные	ресурсы	и	защитить	их	
от	 вредного	 воздействия.	 Ответственность	
за	исполнение	природоохранного	и	санитар-
но-эпидемиологического	 законодательства	
при	содержании	канализационных	сетей	ле-

жит	 на	 администрациях	 муниципалитетов	
курортного	региона.	Вместе	с	тем	некоторые	
улицы,	 находящиеся	 в	 первой	 и	 второй	 зо-
нах	округа	горно-санитарной	охраны	курор-
тов	Кавминвод,	до	сих	пор	не	имеют	систем	
централизованного	водоотведения	и	канали-
зации,	и	это	может	отрицательно	повлиять	на	
экологическую	обстановку	на	курортах,	при-
вести	к	ухудшению	качества	гидроминераль-
ных	ресурсов,	их	загрязнению	и	деградации,	
более	того	—	навредить	здоровью	граждан,	
состоянию	флоры	и	фауны	региона.

Вместе	с	тем	в	ходе	проверки	Ставрополь-
ская	 межрайонная	 природоохранная	 про-
куратура	 установила,	 что	 местными	 управ-
ленцами	до	сих	пор	не	обеспечено	создание	
водоотведения	 на	 природоохранных	 терри-
ториях.	Поэтому	главам	городов	Ессентуки,	
Железноводск,	Кисловодск	и	Пятигорск	уже	
повторно	 внесены	 представления	об	 устра-
нении	 нарушений	 федерального	 законода-
тельства,	 исковые	 заявления	 о	 признании	
незаконным	бездействия	администраций	го-
родов-курортов	были	направлены	в	суды	об-
щей	юрисдикции,	где	рассмотрены	и	поддер-
жаны.	Но	будут	ли,	наконец,	исполнены?	Это	
контролирует	прокуратура.

Ведь	ранее	надзорным	органом	уже	были	
установлены	 факты	 отсутствия	 централи-
зованного	водоотведения	и	канализации	на	
железноводских	улицах	Красикова,	Рабочей,	
Интернациональной,	 Партизанской	 и	 Розы	
Люксембург,	а	также	в	переулке	Солнечном,	
а	это	территории	второй	зоны	округа	санитар-
ной	(горно-санитарной)	охраны.	Тем	ужаснее,	
что	в	этом	микрорайоне	все	бытовые	стоки		
попадают	прямиком	в	окружающую	среду,	за-
грязняя	грунтовые	воды,	с	участием	которых	
формируются	 минеральные	 воды	 курорта.	
Такие	 нарушения	 противоречат	 природоох-
ранному	законодательству,	в	связи	с	чем	гла-
ве	города-курорта	Железноводска	уже	было	
внесено	соответствующее	представление.	Но	
до	сих	пор	ситуация	не	изменилась.

Есть	такая	проблема	и	в	Кисловодске,	толь-
ко	там	ситуация	еще	хуже	—	свыше	40	улиц	

и	переулков	не	имеют	централизованного	во-
доотведения	и	канализации.	В	черном	списке	
также	5	поселков	и	два	садовых	товарище-
ства.	Все	они	находятся	в	 границах	первой	
и	второй	зон	округа	горно-санитарной	охра-
ны	 курорта.	 Ставропольской	 межрайонной	
природоохранной	 прокуратурой	 было	 вне-
сено	соответствующее	представление	главе	
города.	Если	не	исправить	ситуацию,	не	при-
вести	 в	 соответствие	 с	 действующим	 зако-
нодательством,	может	серьезно	пострадать	
экология	курортных	городов	Кавминвод,	здо-
ровье	местных	жителей	и	приезжающих	на	от-
дых.	Какое	может	быть	будущее	у	целебного	
региона,	если	под	угрозой	загрязнения	и	де-
градации	 находятся	 главные	 его	 лечебные	
природные	 ресурсы,	 о	 каком	 качественном	
развитии	 городов-курортов	 и	 привлечении	
дополнительного	 количества	 отдыхающих	
может	идти	речь?

В	соответствии	с	утвержденной	концепцией	
федеральной	целевой	программы	«Развитие	
внутреннего	и	въездного	туризма	в	Россий-
ской	 Федерации	 (2019–2025	 годы)»,	 теперь	
в	 официальных	 данных	 фигурирует	 более	
обобщенное	 понятие	 —	 турпоток,	 которое	
подразумевает	и	тех,	кто	приезжает	на	курор-
ты	в	лечебных	целях,	и	тех,	кто	путешествует,	
а	показатели	объединяют.	Так,	по	словам	ми-
нистра	туризма	и	оздоровительных	курортов	
Ставрополья	Александра	Трухачева,	турист-
ский	поток	по	итогам	2017	года	в	крае	соста-
вил	1	млн.	450	тыс.	человек,	на	Кавминводах	
побывало	883	 тыс.	человек,	 что	на	5,1	про-
цента	больше,	чем	в	2016	году.	В	минувшем	
году	 общая	 ожидаемая	 цифра	 составила	
около	 1	 млн.	 300	 тысяч	 туристов,	 посетив-
ших	курортный	регион.	Также	известно,	что	
в	2018	году	именно	в	профсоюзных	здравни-
цах	Кавказских	Минеральных	Вод	отдохнуло	
167	тысяч	человек.

Перспективы	 развития	 курортов	 Кавмин-
вод	всегда	связывают	в	основном	с	увеличе-
нием	 койко-мест	 за	 счет	 строительства	 но-
вых	санаториев.	И	в	период	с	2014	года	при-
рост	 составил	 около	 4	 тыс.	 мест,	 при	 этом	

в	разработанной	программе	по	развитию	ту-
ризма	 на	 предстоящие	 семь	 лет	 говорится	
о	проблемах,	препятствующих	прогрессу:	«не-
высокой	конкурентоспособности	региональ-
ного	 туристско-рекреационного	 комплекса,	
обусловленной	 невысоким	 качеством	 про-
изводимого	туристского	продукта	при	высо-
ком	уровне	цен	на	него».	В	рамках	краевой	
программы,	рассчитанной	до	2021	года,	пра-
вительство	Ставрополья	для	модернизации	
инфраструктуры	 городов-курортов	 и	 улуч-
шения	экологической	ситуации	предложило	
создать	 туристско-рекреационный	 кластер	
«Эко-курорт	Кавминводы»,	что	подразумева-
ет	не	только	ремонт	и	переоборудование	са-
наториев,	но	и	реконструкцию	зданий,	дорог,	
всех	 «визитных	 карточек»	 региона,	 модер-
низацию	коммуникаций	 (!)	и	прочее	за	счет	
инвестиций.	Кстати,	объем	финансирования	
по	федеральной	программе	2014–2018	годов	
уже	 составил	 355,70	 млн.	 рублей	 из	 феде-
рального	бюджета	и	79,50	млн.	рублей	—	из	
бюджетов	Ставрополья	и	муниципалитетов,	
внебюджетных	 источников	—	1	138,30	 млн.	
рублей.	В	2019	году	сумма	должна	составить	
1,2	млрд.	рублей	из	федерального	бюджета,	
а	в	следующем	—	1,5	млрд.	рублей	и	столь-
ко	 же	 в	 2021	 году.	 Неужели	 через	 каких-то	
два-три	 года	 мы	 увидим	 преобразившиеся,	
обновленные	Кавминводы,	отвечающие	тре-
бованиям	времени	и	доступные	по	цене	каж-
дому	россиянину?

Судя	по	результатам	проверок	Ставрополь-
ской	межрайонной	природоохранной	прокура-
туры,	о	которых	мы	говорили	выше,	один	из	
первых	шагов	администраций	городов-курор-
тов	в	сторону	модернизации,	в	том	числе	—	
создания	туристско-рекреационного	класте-
ра,	 должен	 быть	 предпринят	 по	 созданию	
полноценной	 системы	 централизованного	
водоотведения	и	канализации	в	городах-ку-
рортах.	 Ведь,	 по	 традиции,	 когда	 начинают	
строительство	чего-то	нового,	вначале	обо-
рудуют	санузел.

Илья ЗОРИН

Модернизация начинается 
с канализации?

Стихийные свалки — позорный 
факт из жизни общества
Когда в октябре 2018 года в Труновском 
районе горела мусорная свалка, 
а валивший зловонный дым ветром несло 
в сторону села Донского, местные жители 
пожаловались журналистам, что никто 
из экстренных служб тушить возгорание 
не спешит. Проверку провела прокуратура.

Сельчан	давно	беспокоит	то,	что	свалка	эта	
никем	не	охраняется,	территория	не	огороже-
на,	а	мусор	сюда	привозят	все,	кому	не	лень.	
Здесь	уже	громоздятся	кучи	твердых	комму-
нальных	отходов,	пластиковых	бутылок,	же-
стяных	банок,	пришедшей	в	негодность	быто-
вой	техники,	спиленных	веток	и	прочего,	при-
чем	возгорания	происходят	нередко,	отравляя	
жизнь	проживающим	в	поселке.	Позже,	в	ходе	
проверки,	Ставропольской	межрайонной	при-
родоохранной	прокуратурой	факт	существо-
вания	несанкционированной	мусорной	свалки	
площадью	почти	30	тысяч	квадратных	метров	
был	установлен,	как	и	нарушение	положений	
федеральных	законов,	в	том	числе	об	охране	
окружающей	 среды	 и	 санитарно-эпидемио-
логическом	благополучии	населения,	в	свя-
зи	 с	 чем	 поставлен	 вопрос	 перед	 местным	
акционерным	 обществом,	 арендующим	 зе-
мельный	участок,	об	устранении	нарушений	
природоохранного	 законодательства	 путем	
ликвидации	образовавшейся	 свалки.	Одна-
ко	никаких	мер	для	этого	до	конца	минувше-
го	 года	предпринято	не	было,	и	 территория	
эта	 чище	 не	 стала,	 поэтому	 теперь	 ставро-
польским	 межрайонным	 природоохранным	
прокурором	направлено	исковое	заявление	
в	 Труновский	 районный	 суд,	 чтобы	 обязать	
Общество	ликвидировать	несанкционирован-
ное	место	складирования	мусора.

Причем	поводы	для	прокурорских	проверок	
в	данной	сфере	постоянно	находятся.	Так,	не-
давно	в	соцсетях	жители	Минераловодского	
городского	округа	пожаловались	в	связи	с	об-
разовавшимися	свалками	твердых	бытовых	
отходов,	а	также	обратились	в	Минераловод-
скую	межрайонную	прокуратуру	с	просьбой	
провести	проверку.	По	ее	результатам	выяс-
нилось,	что	в	работе	чиновников	администра-
ции	округа	имеются	нарушения	законодатель-
ства	об	отходах	производства	и	потребления:	
четыре	 незаконных	 места	 складирования	

ТБО	обнаружены	на	территории	округа.	В	ве-
дении	начальника	управления	муниципально-
го	хозяйства	администрации	находится	орга-
низация	уборки	таких	свалок,	в	связи	с	чем	
надзорным	органом	в	его	адрес	было	внесено	
представление.

Обследование	 территорий,	 о	 которых	 со-
общили	 жители	 округа,	 было	 организовано	
силами	представителей	Кавминводского	ком-
плексного	отдела	краевого	Минприроды	и	ад-
министрации	МГО.	Вскоре	были	обнаружены	
места	стихийного	складирования	мусора	—	
в	районе	улицы	Дачной	в	Минеральных	Во-
дах,	вблизи	контейнерной	площадки	у	рынка	
«Руслан»,	как	и	по	улице	Гагарина.	Везде	не-
законно	сваливались	строительные,	крупно-
габаритные	коммунальные	и	другие	отходы,	
уродуя	городской	пейзаж,	загрязняя	окружа-
ющую	среду.	Наконец,	благодаря	сигналам	го-
рожан	и	прокурорским	проверкам	безобразие	
было	ликвидировано.

Всего,	по	словам	министра	природных	ре-
сурсов	и	охраны	окружающей	среды	СК	Ан-
дрея	Хлопянова,	в	Минеральных	Водах	уда-
лось	ликвидировать	свыше	30	подобных	не-
законных	 свалок	 отходов,	 а	 помимо	 этого,	
еще	 и	 десяток	 мест	 несанкционированного	

размещения	 отходов,	 отмеченных	 на	 «Кар-
те	свалок».	С	одной	лишь	свалки	за	рынком	
«Руслан»	убрано	до	60	кубометров	мусора,	
и	 теперь	 въезд	 на	 этот	 участок	 перекрыт.	
В	этом	году	будет	также	решен	вопрос	по	вы-
возу	отходов	с	места	незаконного	складиро-
вания	 в	 поселке	 Анджиевском	 недалеко	 от	
стекольного	 завода,	 согласно	 предписанию	
Минприроды	Ставропольского	края.

Наконец,	 на	 Ставрополье	 полностью	 за-
вершен	 переход	 к	 обращению	 с	 твердыми	
коммунальными	отходами	по	новой	системе,	
ответственность	за	вывоз	и	утилизацию	ТКО	
во	 всех	 районах	 и	 городах	 края	 возложена	
на	четырех	региональных	операторов.	Но	не-
достаточно,	 чтобы	 просто	 заработал	 новый	
механизм,	ответственность	за	чистоту	окру-
жающей	среды,	за	экологическую	ситуацию	
в	крае	должны	нести	не	только	юридические	
и	должностные	лица,	но	и	местные	жители.	
Эту	 прописную	 истину	 давно	 пора	 усвоить	
каждому,	ведь,	по	сути,	появление	на	картах	
обозначений	несанкционированного	склади-
рования	мусора	является	по-настоящему	по-
зорным	фактом	в	жизни	современного	обще-
ства,	от	которого	надо	бы	избавляться.

Нина БЕЛОВА

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с председа-
телем Российского союза молодежи Павлом Красноруцким. 
Темой разговора стала организация Международного фе-
стиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Он будет 
проходить на Ставрополье с 4 по 9 июня этого года. П. Крас-
норуцкий сообщил о принятом решении включить в состав 
участников делегацию из Вьетнама. Всего на фестивале будет 
представлено студенчество 23 стран мира — 2,5 тысячи участ-
ников, из которых свыше тысячи человек — иностранные гости.

В селе Томузловском Буденновского района планируется 
строительство врачебной амбулатории модульного типа. 
В настоящее время проектная документация на строитель-
ство амбулатории утверждена, и ей дано положительное 
экспертное заключение. Запроектированный медицинский  
объект рассчитан на 65 посещений в смену, общая площадь 
его — 370 квадратных метров.
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• Сечин попросил
новые льготы для
разрабатываемого
«Роснефтью» круп�
нейшего месторож�
дения в России.
«Роснефть», уже
получившая от госу�
дарства льготы на
350 млрд. рублей
для Самотлорского
месторождения, те�
перь просит о под�
держке Приобского
месторождения. Со�
глашение ОПЕК+
создало для США,
которые не участву�
ют в сделке, префе�
ренции для расши�
рения присутствия
на рынке, а доля
России может сни�
зиться, обосновыва�
ет он свою просьбу.

• В России вступил в
силу закон о персо�
нальном кредитном
рейтинге. Рейтинг
заемщика будет
представлять собой
балл, который рас�
считывается авто�
матически на осно�
ве разных парамет�
ров из кредитной
истории: наличия
просрочек, уровня
долговой нагрузки,
количества запро�
сов на проверку
кредитной истории,
«возраста» этой ис�
тории.

• Клиентов Сбербан�
ка атакуют «прока�
чанные» мошенни�
ки, почти неотличи�
мые от реальных
сотрудников. Мо�
шенники звонят с
номеров, которые
определяются как
номера банка, и
знают о клиенте
подробности вплоть
до паспортных дан�
ных и транзакциях
по счету. По мнению
экспертов, такая ос�
ведомленность воз�
можна только в слу�
чае утечки из банка.
Клиентам рекомен�
дуют перезванивать
в банк и проверять
информацию.

• Премьер�министр
Греции объявил о
первом за 10 лет по�
вышении минималь�
ной зарплаты в
стране. С февраля
минимальная зар�
плата в Греции дос�
тигнет 650 евро.
Этот рост зарплат
коснется сотен ты�
сяч работников и
будет стимулиро�
вать реальную эко�
номику, полагают в
правительстве.

• В России вступил в
силу закон об огра�
ничении предельной
суммы долга по
потребкредитам.
Общий размер про�
центов и неустоек
по потребительско�
му займу сроком до
одного года будет
ограничиваться по�
этапно. При этом от�
ныне законодатель�
но запрещается
взыскание долгов
по займам, которые
выдали «черные
кредиторы».

• США официально
сняли санкции с
трех компаний Де�
рипаски. Олег Дери�
паска снизил долю
прямого и непрямо�
го владения в Руса�
ле, En+ и Евросиб�
энерго и потерял
контроль. Теперь
компании будут ра�
ботать в режиме
беспрецедентной от�
крытости перед
американским Мин�
фином. Акции про�
изводителя алюми�
ния UC Rusal сразу
начали дорожать.
Санкции против са�
мого бизнесмена
остаются в силе.

• На форуме в Даво�
се эксперты предло�
жили задуматься о
массовом переходе
на 4�дневную рабо�
чую неделю. Сниже�
ние числа рабочих
дней пойдет на
пользу и компани�
ям, и их сотрудни�
кам: люди могут эф�
фективнее сосредо�
точить внимание, их
выработка остается
такой же, при этом
качество и креатив�
ность зачастую воз�
растают. И они бу�
дут более лояльны к
организациям, кото�
рые готовы про�
явить гибкость, до�
бавляют экономи�
сты.

В России вступили в силу поправки к федеральному закону, которые ограничивают
ежедневную ставку по кредиту.
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Количество
предпринимателей
увеличилось

По данным налоговых органов, на терри�
тории Ставропольского края в 2018 году
было зарегистрировано 14,8 тыс. индиви�
дуальных предпринимателей (прекратили
свою деятельность 13,9 тысяч), 629 КФХ (за�
крылось – 813) и 1,7 тысяч коммерческих
компаний (ликвидировано и обанкротилось –
852). Получается, что в целом динамика по�
ложительная и население края, пусть и не�
большими шагами, но вовлекается в сектор
малого и среднего бизнеса.

Активное внедрение цифровых техноло�
гий позволяет сегодня не только сдавать
отчетность, но и даже стать предпринима�
телем. Благодаря федеральному проекту
«Старт за ноль» любой гражданин вправе
бесплатно зарегистрировать компанию
или стать индивидуальным предпринима�
телем, экономя, таким образом, 4 тысячи
или 800 рублей соответственно.

В нашем крае проект реализуется через
МФЦ и партнерскую сеть, в числе которых
представитель регионального отделения
Общероссийской общественной организа�
ции «Опора России» Сергей Несмелов. Ко�
нечно, есть нюансы. «К сожалению, формат
работы МФЦ не предполагает широкую кон�
сультационную поддержку, и зачастую на�
чинающим предпринимателям приходится
неоднократно переделывать документы,
например, выбирая вид экономической де�
ятельности или составляя устав», – отмеча�
ет Сергей Викторович.

В рамках взаимодействия с дочерней ком�
панией одного из крупнейших банков пред�
ставители «Опоры России» готовы не толь�
ко предложить бесплатную электронную
подпись и онлайн�сервис для отправки до�
кументов в ИФНС, но и рассказать о тонко�
стях регистрации той или иной организаци�
онно�правовой формы. Совокупная эконо�
мия для начинающего бизнесмена может
составить до 6 тыс. рублей, являясь непло�
хим подспорьем в начале становления лю�
бого малого предприятия.

Подготовила Анна ГРАД

Текущий год на Ставрополье главой края
В.В. Владимировым объявлен годом
предпринимательства.

Роспатент лишил
несколько компаний
права использовать
наименование
«Ессентуки»

Свидетельства на наименование места происхождения
товара «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» отозвали у всех
заводов розлива, которые не имеют доступа к минеральной
воде Ессентукского месторождения.

Заявления о прекращении действий свидетельств у лиц, утра�
тивших доступ к минеральной воде, в Федеральную службу по ин�
теллектуальной собственности направили два недропользовате�
ля Ессентукского месторождения – АО «Кавминкурортресурсы» и
ООО «Холод�розлив». Первые решения об отзыве НМПТ Колле�
гия палаты по патентным спорам приняла еще в декабре прошло�
го года, последнее заседание состоялось 30 января.

Роспатент принял решения в отношении ряда производителей
минеральной воды, в том числе, крупных действующих компаний:
ООО «УЗРМВ «Аква�Вайт», ЗАО «Водная компания «Старый ис�
точник», ООО «Объединенная водная компания», ООО «Ессен�
тукские минеральные воды +», ООО «Элита�Минерал групп».

Данные заводы розлива утратили доступ к минеральной воде
Ессентукского месторождения, однако продолжали владеть сви�
детельствами об исключительном праве на НМПТ «Ессентуки №4»
и «Ессентуки №17», которые выдавались Роспатентом сроком на
10 лет. Это способствовало появлению на рынке контрафактной
продукции.

– Мы неоднократно обращали внимание крупных и мелких тор�
говых сетей на то, какая минеральная вода признана контрафак�
том. Тем не менее, со стороны ритейлеров не всегда было понима�
ние, что продавец несет такую же ответственность за продукцию,
как и поставщик, – отмечает руководитель АО «Кавминкурортре�
сурсы» Евгений Левицкий.

АО «Кавминкурортресурсы» в очередной раз призывает ритей�
леров к бдительности – даже несмотря на судебные решения неко�
торые производители продолжают халатно относиться к требова�
ниям, которые законодательство выдвигает к использованию
НМПТ.

Напомним, благодаря личному контролю спикера Совета Феде�
рации Валентины Матвиенко борьба с поддельной минеральной
водой перешла в активную фазу с участием федеральных органов
исполнительной власти, а также правоохранительных органов. При
поддержке правительства РФ «КМКР» разрабатывает систему,
которая очистит рынок от контрафакта и защитит его от подобных
ситуаций в будущем.

Кроме того, накануне шестнадцатый Арбитражный апелляцион�
ный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ставрополь�
ского края, согласно которому ЗАО «Водная компания «Старый
источник» запрещено разливать контрафактные «Ессентуки №17».

Подготовила Анна ГРАД

Цель подпрограммы – обеспечение жилыми помещениями граж�
дан России, перед которыми государство имеет обязательства в
соответствии с законодательством РФ.

Право на улучшение жилищных условий в рамках подпрограм�
мы имеют несколько категорий граждан Российской Федерации,
государственные обязательства по обеспечению жильем которых
за счет средств федерального бюджета установлены федераль�
ным законодательством. Одной из таких категорий являются граж�
дане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей. Вместе с тем, граждане – участники подпрограм�
мы могут реализовать свое право на улучшение жилищных усло�
вий за счет средств, предоставляемых на эти цели из федерально�
го бюджета, только один раз.

В рамках заседания был представлен сформированный сводный
список участников, подтвердивших свое участие в основном ме�
роприятии в 2019 году по категории «граждане, выезжающие (вы�
ехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме�
стностей, имеющих право на получение социальной выплаты для
приобретения жилья.

– Так, на основании представленных муниципалитетами списков,
ведомством сформирован сводный список на 2019 год по катего�
рии «граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера», в кото�
рый вошли 27 семей, – рассказал министр строительства и архи�
тектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

По инициативе Президента страны, Россия ежегодно тратит на
социальные выплаты около 3 процентов ВВП. Как указывают экс�
перты Всемирного банка и Научно�исследовательского финансо�
вого института, по числу же самих выплат и льгот – наша страна
мировой лидер. Эффективность соцподдержки населения в Став�
ропольском крае разместилась на ведущих позициях.

Подготовил Роман СОКОЛ

В краевом Минстрое комиссия утвердила сводный список
нуждающихся граждан по категории «Крайний Север».

С у д  д а  д е л о

Сейчас за эти виды работ требуется заплатить от 20 до 50 тысяч
рублей. На заседании Общественного совета по ЖКХ обсужда�
лись также проблемы вывоза мусор, подключения к сетям, размер
тарифов, безопасное использование газа.

Что касается тарифов, стоимость электричества на Ставрополье
с первого января 2019 года составляет 4,5 рубля, за газ жителя
края платят почти 6 рублей. Члены совета предположили, что раз�
мер тарифов может быть и ниже, если все коммуникации будут в
одних руках. «В этих тарифах «сидит» владелец столбов, владелец
проводов, владелец электроэнергии и так далее. Я думаю, что вы,
как тарифная комиссия, и присутствующие здесь члены совета по
ЖКХ должны отдельно собрать совещание, чтобы урегулировать
эти вопросы», – обратился к собравшимся член Общественного
совета по ЖКХ при губернаторе Ставропольского края Владимир
Володин.

Но, к сожалению, такую форму деятельности всей стране диктует
федеральный законодатель, в котором сказано, что данное разде�
ление делает работу коммунальщиков прозрачнее. «Законодатель�
ством, действительно, предусмотрен запрет на совмещение видов
деятельности. Генерация генерацией, передачи передачами, а сбы�
товая деятельность – отдельно. Хорошо это или плохо, видимо, уже
большинство склоняется к тому, что, наверное, не совсем хорошо», –
прокомментировал предложение предыдущего оратора предсе�
датель региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Сергей Губский. У заместителя председателя правительства Став�
ропольского края, заместителя председателя Общественного со�
вета по ЖКХ при губернаторе СК Романа Петрашова свое мнение:
«Нужны деньги на строительство, реконструкцию, поддержание
работоспособности наших сетей, но деньги разбрасываются в раз�
ные стороны, и фактически их не хватает. Поэтому я прошу на сле�
дующее заседание подготовить отчет. Непосредственно краевое
Министерство ЖКХ доложит нам ситуацию совместно с краевым
Министерством имущества – какая работа ведется правительством
Ставрополья в рамках локализации сетей». Еще среди проектов
значится снижение стоимости технологического подключения к га�
зовым сетям. Сейчас эта плата в зависимости от сложности состав�
ляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Ставропольский край намерен
предложить федералам внести поправки в закон, чтобы субсиди�
ровать этот тариф для ставропольцев и снизить его в разы. В про�
должение темы на заседании обсудили огромное количество жа�
лоб на действия газовиков. Самые резонансные огласила член
Общественного совета по ЖКХ при губернаторе Ставропольского
края Анна Седых: «Я принесла пока 72 жалобы. Вот что пишут жи�
тели Грачевского района из поселка Бешпагир: «Сотрудники гор�
газа во время обслуживания намеренно пробили счетчик и нару�
шили пломбы, и эти нарушения приписывают собственникам. Из
Ставрополя: «Горгаз заставляет старый дом 1959 года постройки
заплатить штраф за установленную его же сотрудниками газовую
колонку, а также сделать проект». А вот групповое обращение из
Апанасенковского района, девять человек подписались под ним,
им приписывают необоснованную задолженность по газу». Это
жалобы, поступившие только в организацию, контролирующую от�
расль ЖКХ. Еще около шести сотен обращений получили сами га�
зовики, признается руководство компании, во многих случаях ви�
новаты сами потребители. «С нового года у нас в крае зафиксиро�
вано уже с десяток отравлений угарным газом, выявлены само�
вольно подключенные приборы и так далее – людям, видимо, пле�
вать на это. Согласно нашему опыту, в 80 процентах жалоб, вино�
ват сам абонент», – считает заместитель генерального директора –
главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Алексей Александров.

Тем не менее, все жалобы жителей края рассмотрят на совеща�
нии. Провести его предложил Роман Петрашов: «У нас с вами сей�
час цели и задачи – минимизировать количество недовольных лю�
дей». Отдельные совещания пройдут и по мусорной реформе. На
территории каждого регионального оператора обсудят конкретные
проблемы их работы. Первое такое мероприятие пройдет в Курс�
ком районе 7 февраля.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Прекратят ли
свою деятельность
«черные» коллекторы?

Теперь она должна составлять не выше
полутора процента в год, закон умерил без�
граничные аппетиты микрофинансовых
организаций, а значит, и суммы долгов умень�
шатся. Но прекратят ли свою деятельность
«черные» коллекторы, будут ли и дальше
проигрывать в судах недовольные клиенты
микрофинансовым организациям, как изме�
нится ситуация на отраслевом рынке?

«Быстрые деньги с минимальным пакетом
документов» – такие объявления пестрят в
интернете, их читают на флаерах, которые
раздают на улицах практически всех насе�
ленных пунктов. Организаторы микрофи�
нансовых фирм предлагают перехватить
россиянам нужную сумму на неотложные
нужды или до зарплаты. И многие клиенты
даже не задумываются, что всего за год ма�
ленький заем обрастает сотнями процентов.

Истории о том, как ставропольцы стано�
вились заложниками таких быстрых креди�
тов, не раз попадали в средства массовой
информации. Сценарий словно переписан
под копирку: когда кто�то из клиентов не
смог вовремя расплатиться по процентам,
долги с заемщиков и их родственников вы�
бивают уже коллекторы. «Бабушке звони�
ли с угрозами, что заберут у меня детей.
Начали звонить моей маме, когда я находи�
лась на работе, кричали в телефонную труб�
ку, что знают, где мы живем, – рассказывает
журналистам ставропольчанка Татьяна. –
Мне и будильник ставить не надо, я каждое
утро просыпаюсь по звонку этих коллекто�
ров, уже боюсь выходить на улицу», – жалу�
ется женщина. А в начале марта 2016 года в
краевом центре из�за долга в семьдесят
тысяч рублей одной из медсестер коллекто�
ры практически больше чем на сутки устро�
или телефонную блокаду в детской больни�
це имени Г.К. Филиппского. «Звонил муж�
чина, который не представился. Спросил,
работает ли у нас такая�то медсестра, она,
мол, должна по кредиту… Я отвечаю, что он
хочет от нас? Он начал мне хамить, а после
были отключены все телефоны», – вспоми�
нает инцидент одна из сотрудниц детского
учреждения.

Благодаря новым поправкам в закон, та�
ких ситуаций вскоре станет меньше: микро�
финансовые организации должны не толь�
ко умерить аппетиты банкиров, но и убрать
с рынка услуги «черных коллекторов». «Об�
щая сумма задолженности по начисленным
кредитам, по начисленным процентам, штра�
фам, пеням и прочим комиссиям не должна
превышать общую сумму кредита более чем
в два с половиной раза. То есть, если вы
взяли кредит на 10 тысяч рублей, то все на�
числения по процентам и прочим комисси�
ям не должны превышать 25 тысяч рублей.
Общая сумма задолженности, которую вы
обязаны будете выплатить, составляет 35
тысяч рублей. Причем следует отметить, что
при наступлении данного порога начисле�
ние процентов и иных комиссий прекраща�
ется», – объяснил журналистам управляю�
щий отделением «Ставрополь» Южного ГУ
банка России Георгий Тикунов.

В законе также прописали и условия так
называемого займа до зарплаты. Теперь
проценты суммы до 10 тысяч рублей сроком

до 15 дней не должны превышать 3 тысячи
рублей или 30 процентов от суммы, если она
была меньше 10 тысяч рублей. Одно из глав�
ных новшеств закона должно защитить кли�
ентов от нелегальных коллекторов. Отдать
долг клиента банкиры могут теперь только
агентствам, которые зарегистрированы в
специальном реестре. Его контролируют су�
дебные приставы и Банк России.

– Таким образом, так называемые черные
коллекторы просто прекратят свою деятель�
ность, с одной стороны, а с другой стороны,
если нелегальный кредитор даже обратит�
ся в суд за взысканием такого вида долга,
то суд оставит его иск без рассмотрения и
защитит права заемщика, – комментирует
поправки в закон управляющий отделени�
ем «Ставрополь» Южного ГУ банка России
Георгий Тикунов.

Согласно статистике, только в прошлом
году с жалобами на работу коллекторов к
судебным приставам обратились полсотни
ставропольцев. Уже почти два года именно
это ведомство контролирует агентство, ко�
торое взыскивает долги с граждан. Еще
230 наших земляков пожаловались на мик�
рофинансовые организации: кому�то неза�
конно завысили проценты по займу, на дру�
гих сыпались угрозы за просроченные пла�
тежи. Пока все нарушители отделались штра�
фами – минимальный размер для микрофи�
нансовой организации составляет 20 тысяч
рублей, максимальный – 100 тысяч рублей.
Среди злостных нарушителей, по данным
ставропольских судебных приставов, чис�
лятся две микрофинансовые компании. Вот
как прокомментировала эту ситуацию и.о.
начальника отдела по ведению государ�
ственного реестра и осуществления контро�
ля за деятельностью юридических лиц, осу�
ществляющих возврат просроченной задол�
женности в качестве основного вида дея�
тельности, УФ ССП по Ставропольскому
краю Наталья Фидиева: «Это две компании,
под логотипом которых работают порядка
восьми�девяти организаций. Заемщики пы�
таются обратиться в офис, где брали деньги,
получить копию кредитного договора, что�
бы нам предоставить сведения, им там отка�
зывают в этом. Соответственно эти компа�
нии пытаются всячески уйти от ответствен�
ности, к которой мы можем их привлечь.
Причем эти организации используют такие
способы, как сдача информации о задол�
женности клиентов лицам, которые не со�
стоят с ними в трудовых отношениях, звонки
осуществляются гражданам с незарегистри�
рованных телефонов», – сказала Наталья
Фидиева.

В будущем законы для микрофинансо�
вых компаний планируют сделать еще же�
стче. С 1 июля этого года такие фирмы смо�
гут выдавать займы только под 1 процент в
день. С этого же дня уменьшится размер ко�
миссии и пени для кредитов на год. Начис�
ления не должны вырасти больше чем в два
раза, с января 2020 года – в полтора. Фи�
нансисты прогнозируют, что на таких усло�
виях на плаву смогут остаться только круп�
ные бизнес�игроки, которые, как правило,
работают честными методами.

Подготовила Анна ГРАД

Интернет�
афера
У жительницы
Ставрополя с бан�
ковской карты по�
хитили 120 тысяч
рублей. В одной из
социальных сетей
женщина прочитала
сообщение о воз�
врате денег на кар�
точку в рамках спе�
циальной акции, ко�
торая якобы орга�
низована банком.
Потерпевшая сооб�
щила мошенникам
реквизиты и пароль
карты. Через неко�
торое время с ее
счета списали
120 тысяч рублей.
Возбуждено уго�
ловное дело по ста�
тье «Кража». Лич�
ность и местона�
хождение мошенни�
ков сейчас уста�
н а в л и в а ю т с я .
Полицейские про�
сят граждан быть
внимательными и
бдительными при
совершении раз�
личных сделок с
помощью интернет�
ресурсов.

Подготовила
Анна ГРАД

Учреждение обратилось в суд за разре�
шением, чтобы попасть в дом для отключе�
ния жилого объекта от газовой сети. Орга�
низация пояснила, что владельцы самоволь�
но произвели врезку и уже более двух лет
не производят платежи за пользование га�
зом, контролеров предприятия на террито�
рию не пускают.

Работники службы выехали по адресу
должника, но двери судебным приставам
никто не открывал, хотя в доме было шумно
и горел свет. Спустя два часа на пороге по�
явился мужчина, представившийся сыном
собственницы домовладения. Он пояснил,
что для отключения газа он никого пускать
не будет. Судебные приставы разъяснили
гражданину, что в случае воспрепятствова�
ния исполнению исполнительных действий

«Северная» инициатива

Убедительные доводы
Судебные приставы Предгорного РО
УФССП России по СК обеспечили
доступ организации в домовладение,
собственники которого самостоятельно
подключили газопроводную сеть.

он будет привлечен к административной от�
ветственности, а в случае применения фи�
зической силы будут вызваны сотрудники
полиции. Осознав, что избежать отключения
от газопроводной сети за незаконное
пользование не получится, сын должницы
пропустил представителей организации в
домовладение.

Подготовила Анна ГРАД

Почему в тарифах
«сидят» владельцы
столбов, проводов,
электроэнергии?

В правительстве Ставрополья рассматривается вопрос
о введении льготных тарифов на подключение к газовым
сетям.

Ж К Х
Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС

КМВ»

в Пятигорске:

33�38�38,
33�34�54

Реклама



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

 Ф
ЕВ

РА
Л

Я
ВТ

ОР
НИ

К 
   

   
   

Ф
ЕВ

РА
Л

Я
СР

ЕД
А 

   
   

   
 Ф

ЕВ
РА

Л
Я

11

12

13

7.00, 7.50, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒ-

ÐÎÂ» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 2.00 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.50, 3.40, 4.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 2.00 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.50, 3.40, 4.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ

«ÎÑÒÐÎÂ» [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30, 2.00 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

[16+].

12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00, 19.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ» [16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-

ÒÀ [16+].

2.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].

3.40, 4.35 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.45 Ì/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜ-

ÄÎÐÀÄÎ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

9.50 Ì/Ô «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅ-

ÐÈÎÄ: ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ

ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ» [6+].

11.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÂÎÑ-

ÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ»

[16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «2+1» [16+].

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

2.00 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈ-

ÐÅ» [16+].

3.35 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

9.55 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» [16+].

11.40 Õ/Ô «2+1» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È

ÇÅÌËÅÉ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ

ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÆÈÃÎËÎ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀÐÌÀÄÞÊ» [12+].

3.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» [16+].

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

[0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

[0+].

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» [16+].

10.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×-

ÊÈ» [12+].

12.05 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È

ÇÅÌËÅÉ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆ-

ÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ:

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+].

23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓ-

ÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» [16+].

3.50 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»

[16+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «2012» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀ-

ÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ» [16+].

2.20 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-

ÖÅ ÂßÇÎÂ» [16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»

[16+].

21.30 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ»

[16+].

5.00, 9.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

[16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

[16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00, 3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ»

[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 8.10, 20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [12+].

6.00, 19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 20.30, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00, 22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [12+].

6.00, 19.30 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

12.00 «ÊÂÍ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ-2018» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎ-

ÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ» [16+].

3.00, 3.45 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ» [16+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅ-

ÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÀ» [16+].

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

4.30, 5.00 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅ-

ÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

[16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÜÈ ÏËÎÒÈ-

ÍÛ» [16+].

0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Ò/Ñ

«ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» [16+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅ-

ÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 , 4 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+] .

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 45 ,  3 . 30 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .45 , 2 .45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.55 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ

ÊÐÀÑÀÂÈÖ» [16+] .

17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ-

ÐÀ» [16+ ] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  «ÌÅ Ò Å Ë Ü »

[16+] .

2 2 . 5 0  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 3 0  Ò /Ñ  «ÏÎÂÎÐÎÒÛ

ÑÓÄÜÁÛ» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .45 , 4 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+] .

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 50 ,  3 . 35 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .50 , 2 .45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .05 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐ-

ÑÒÂÎ» [16+] .

17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ-

ÐÀ» [16+ ] .

19.00 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ

ÄÀÐÜÅ ÊËÈÌÎÂÎÉ»

[16+] .

0 . 3 0  Ò /Ñ  «ÏÎÂÎÐÎÒÛ

ÑÓÄÜÁÛ» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

6 .30 , 7 .30 , 18 .00 , 23 .55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+ ] .

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

« Ï Î Í ß Ò Ü .  Ï Ð Î -

ÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .40 , 4 .20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÕ» [16+] .

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» [16+ ] .

10 . 45 ,  3 . 30 «ÒÅÑÒ ÍÀ

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

11 .45 , 2 .45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13 .55 Õ/Ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ

ÒÓÒ» [16+] .

17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀ-

ÐÀ» [16+ ] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  «Æ Å Í È Ò Ü

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» [16+].

2 2 . 5 0  Ò / Ñ  «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+] .

0 . 3 0  Ò /Ñ  «ÏÎÂÎÐÎÒÛ

ÑÓÄÜÁÛ» [16+] .

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Ò/Ñ

«ÑÅÄÜÌÀß ÐÓÍÀ» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

19.00, 19.45, 20.45, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Ò/Ñ

«ÑÅÄÜÌÀß ÐÓÍÀ» [16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ

«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 16.00,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ-2» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.25,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25,

10.20, 11.15, 12.05, 4.45

Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

[16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25,

17.25 Ò/Ñ «ÊÎÐÄÎÍ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

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

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
9.05, 22.20 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10, 2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
12.25, 18.45, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎ-

ÑÀ».
14.30 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ Ã.À. ÒÎÂ-
ÑÒÎÍÎÃÎÂÀ».

15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅ-
ËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».

15.35 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀ-

ÊÀÑÑ».
17.55 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈ-

ÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
ÉÎÕÀÍÍÅÑ ÌÎÇÅÐ,
ÊËÀÓÄÈÎ ÁÎÕÎÐÊÅÑ,
ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÈÀÍÎÂ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÀÃ.

ÈÑÀÀÊ ÍÜÞÒÎÍ».
21.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
23.10 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-

ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
0.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
1.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÌÈËÅÂ.

ÍÅ ÏÐÈÊÎÂÀÍ ß Ê ÍÀ-
ØÅÌÓ ÂÅÊÓ...».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 18.20 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ

ÑÀÄÛ ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍ-
ÄÅÍÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ».

9.05, 22.20 Ò/Ñ «ÈÄÈÎÒ» [12+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑ-

ÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-
ÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ».

12.25, 18.40, 0.40 ÒÅÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15, 23.10 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ
ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

13.45 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
14.30 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ Ã.À. ÒÎÂ-
ÑÒÎÍÎÃÎÂÀ».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÐÀ-

ÊÀÑÑ».
17.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÃÎ-
ÒÜÅ ÊÀÏÞÑÎÍ.

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

ÌÀËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÐÀÇÎÁËÀ×Àß ÊÀ-

ÇÀÍÎÂÓ».
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
0.00 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÑÒÜ. ÐÎÁÎÒ-

ÊÎËËÅÊÒÎÐ».
2.25 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎ-

ÑÀ».

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

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

ÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.45, 16.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ

ÍÅÌÎ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.30 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ

ÑËÈ×ÅÍÊÎ».
12.10 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ».

12.25, 18.40, 0.45 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?.
13.15 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌ-

ÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
13.45 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
14.30 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ Ã.À. ÒÎÂ-
ÑÒÎÍÎÃÎÂÀ».

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...
17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
ÒÐÓËÜÑ ÌÅÐÊ.

18.25, 23.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÀÐÄÎ - ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÏÀÑ
ÍÀÓÊÓ».

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.25 Ä/Ô «ÂÀØ ÏÎÊÎÐÍÛÉ

ÑËÓÃÀ ÈÂÀÍ ÊÐÛËÎÂ».
0.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ê ÎÒÅ-

×ÅÑÊÈÌ ÃÐÎÁÀÌ... ÝÕÎ
ÏÎÐÒ-ÀÐÒÓÐÀ».

2.30 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-
ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-
ÍÀÓ».

6.00, 5.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ»
[16+].

6 .30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 Ä/Ô «ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÊÈË-
ËÈ. ÍÀ ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄÈ»
[16+].

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

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

12.50 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎÌ-
ÁÈÍÀÖÈß. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ.

14.05 «ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ. ÎÑÅÍÜ»
[12+].

14.35 Ä/Ô «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÁÓÄ-
ÍÈ» [12+].

16.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÎÌ-
ÁÈÍÀÖÈß. ÑËÀËÎÌ.

17.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ
ÍÅÄÅËÈ [16+].

19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÕÈÌÊÈ»
- «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ). ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ.

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌ-

ÏÒÎÍ» - « ÍÜÞÊÀÑË».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

1.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» -
«ËÅÂÀÍÒÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

3.20 Ä/Ô «ËÎÁÀÍÎÂÑÊÈÉ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» [16+].

6.00, 5.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ»
[16+].

6 .30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...» [12+].

7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+].
9.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
10.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ È ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÀÔÈØÀ
ÍÅÄÅËÈ [16+].

12.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÄÌÈÐÀË»
(ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ) -
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ). ÊÕË.

14.55, 19.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

16.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
Ï. ÔÐÅÉÐÅ - Ð. ÑÊÎÓÏ
[16+].

18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [16+].

20.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.45 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÍÅÐÁÀÕ-

×Å» (ÒÓÐÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) -
ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ.

1.30 Õ/Ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
[16+].

3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ì. ÏÀÊÜßÎ -
Ý. ÁÐÎÍÅÐ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎ-
ËÓÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ [16+].

6.00 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
6 .30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...» [12+].
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40,

22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀ-
ÍÈß [0+].

10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÍÅÐÁÀÕ-
×Å» (ÒÓÐÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ [0+].

12.35 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) -
ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ [0+].

14.40 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀ-
ËÈß) - «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

17.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÌÀËÀÃÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×.

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

21.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

22.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈ-

ÄÅÐËÀÍÄÛ) - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ.

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
[0+].

3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ñ. ÊÎÂÀËÅÂ -
Ý. ÀËÜÂÀÐÅÑ. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO Â ÏÎ-
ËÓÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ [16+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» [16+].

0.30 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

3.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ

«ËÅÑÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ»

[16+].

0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

[0+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 11 ÔÅÂÐÀËß.

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+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ

ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ [16+].

15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-
ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 2.50, 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.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 12 ÔÅÂÐÀËß.

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+].

14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ

ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜ-

ØÎÂÎÉ [16+].

15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

0.00 Ä/Ô «ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ» [16+].

1.00 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 13 ÔÅÂÐÀËß.

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+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ

ËÞÄÈ Ñ ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ [16+].

15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-
ÍÈÌÑß!» [16+].

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
[16+].

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].

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

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].
0.00 Ä/Ô «ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

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

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

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

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅ-

ÂÎ×ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» [12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»

[6+].

9.30 Õ/Ô «SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ»

[12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÂÈÐÓÑÍÀß ÂÎÉÍÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ

ÇÂÅÇÄ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÌÀËÀß ÂÎÉÍÀ È

ÁÎËÜØÀß ÊÐÎÂÜ» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.35 Õ/Ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ» [0+].

10.35 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀ-

ËÛÇÈÍÀ. ÇÈÃÇÀÃÈ È

ÓÄÀ×È» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

17.45 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ» [12+].

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ ÇÂÅÇÄ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÍÀ ÑÀ-

ÌÎÕÈÍÀ» [16+].

1.25 Ä/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀ-

ÑÒÐÅËÈËÑß ÈÇ «ÊÀËÀØ-

ÍÈÊÎÂÀ» [12+].

3.55 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.50 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -

ÒÅÁÅ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂ-

ËÅÂ. ÍÀ ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ
ÍÅÒÓ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

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

ÁÎÐ» [12+].
17.45 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÒÀËÈÉ

ÑÎËÎÌÈÍ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÅÁÅÄÜ»
[16+].

1.25 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅØÅ-
ÍÈß» [12+].

3.55 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»
[16+].

5.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» [16+].
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15

16

17

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

[12+].

21.15, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ:

ÎÕÎÒÀ Â ÏÓÑÒÛÍÅ» [16+].

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Ò/Ñ

«C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» [16+].

4.45, 5.15 Ä/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ.

ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [12+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

«ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.30 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍ-

ÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» [16+].

21.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊÐÎÂÈ» [16+].

23.15 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

[16+].

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ:

ÎÕÎÒÀ Â ÏÓÑÒÛÍÅ» [16+].

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÂÎÊ-

ÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»

[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45 Õ/Ô «ÌÀÊÑ: ÃÅÐÎÉ ÁÅËÎ-

ÃÎ ÄÎÌÀ» [0+].

11.15 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÂÀÌÏÈÐÀ» [12+].

13.30 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊÐÎÂÈ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍ-

ÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» [12+].

3.00 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» [16+].

4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» [12+].

17.15 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

[16+].

21.15 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÌÀÊÑ: ÃÅÐÎÉ ÁÅËÎ-

ÃÎ ÄÎÌÀ» [0+].

4.00 Õ/Ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» [16+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

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

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[16+] .

7 .00 , 12 .55 , 2 .15 Ä/Ñ «ÏÎ-
ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .55 , 4 .15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+] .

9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+] .

11 .00 , 3 .25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

12.00, 2.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

14 .05 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÀ» [16+] .

17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
[16+] .

1 9 . 0 0  Õ / Ô  « À Ð Ò È ÑÒ ÊÀ »
[16+] .

22 .50 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-2» [16+] .

0.30 Ò/Ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» [16+ ] .

6 .00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[16+] .

6 .30 , 18 .00 , 23 .45 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» [16+ ] .

6 .50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+] .

7 .00 , 12 .25 , 2 .15 Ä/Ñ «ÏÎ-

ÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

7 .30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+] .

10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+] .

11 .35 , 3 .15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

1 4 . 1 0  Õ / Ô  « À Ð Ò È ÑÒ ÊÀ »

[16+] .

17.55 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

[16+] .

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×À-

ÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» [16+].

0 . 30 Õ /Ô «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈ-

ÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ» [16+] .

3 .55 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-

ÒÎÌ» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7 .50 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß

ÂÀÑÈËÈÑÛ» [16+] .

9 .50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ»

[16+] .

14.10 Ò/Ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ»

[16+] .

19 .00 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎ-

ÅÃÎ ÌÓÆÀ» [16+] .

0 .30 Õ/Ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

[16+] .

2.20 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß!» [16+ ] .

3 .40 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-

ÒÎÌ» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

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

« 6  ÊÀÄÐÎÂ»  [ 1 6 + ] .

7.30 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒÛ. . .» [16+ ] .

9 .20 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»

[16+] .

13.20 Õ/Ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×À-

ÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» [16+].

19 .00 Õ/Ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» [16+ ] .

0 .30 Õ/Ô «ÁÓÊÅÒ» [16+ ] .

2 .20 Õ/Ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» [16+ ] .

3 .50 «ÑÄÀÅÒÑß! Ñ ÐÅÌÎÍ-

ÒÎÌ» [16+] .

5 .35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+] .

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 5.50, 6.40, 7.40, 9.25, 10.20,

11.15, 12.05 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25

Ò/Ñ «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅ-

Ëß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [16+].

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 Ä/Ñ

«ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Ò/Ñ «ËÓ×-

ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô «ÏÐÀ-

ÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ»

[16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,

18.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [16+].

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10,

23.00, 23.50, 0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.30, 6.00, 6.20, 6.50, 7.20,

7.55, 8.20, 8.55, 9.35, 10.15

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05,

15.00, 15.45, 16.35, 17.25,

18.10, 19.05, 19.55, 20.40,

21.30, 22.20, 23.05 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.50, 2.35, 3.20 Õ/Ô «ÎÃ-

ÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ»

[16+].

4.05, 4.50 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 5.35, 6.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ» [12+].

7.05, 10.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

[16+].

8.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÁÀÊÀ-

ËÅÅ» [16+].

12.00 ÍÅÑÏÐÎÑÒÀ [16+].

13.05 ÇÀÃÀÄÊÈ ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈß

[16+].

14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50,

18.45, 19.45, 20.40, 21.40,

22.30, 23.30, 0.25, 1.20, 2.10,

2.55, 3.35, 4.20 Ò/Ñ «ÂÛØÈ-

ÁÀËÀ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒ-
ÐÎÂ» [16+].

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

[16+].
11.30, 2.00 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.05 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ» [16+].

21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
2.45 ÒÍÒ-CLUB [16+].
2.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
3.40, 4.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

5.25, 6.10 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒ-
ÐÎÂ» [16+].

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

[16+].
11.30, 2.20 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30, 1.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» [16+].

20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» [16+].
22.00 COMEDY ÁÀÒÒË [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
3.05 Õ/Ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-

ÂÀÊ?» [12+].
4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.10, 6.00 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»

[16+].

8.00, 3.00 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

[16+].

20.00 ÏÅÑÍÈ [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 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ

ÌÝÐÈ» [16+].

3.30, 4.20 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

5.10, 6.00 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
[16+].

8.30 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ. ÑÒÎÏ-ÌÎ-
ÒÎÐ!» [16+].

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.35 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ» [12+].
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÃÎÄ
ÊÓËÜÒÓÐÛ» [16+].

19.00, 19.30, 20.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
[16+].

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

[16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ

ÊÓÏÅÐ» [16+].
3.15 ÒÍÒ MUSIC [16+].
3.40, 4.25 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].
5.15, 6.00 Ò/Ñ «ÕÎÐ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-ÒÎ

ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ» [12+].

11.30 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00, 1.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» [12+].

23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «#ÇÀÍÎÂÎÐÎ-

ÄÈÒÜÑß» [18+].

2.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎËÓ-

ÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» [12+].

4.20 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ-2»

[6+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» [0+].

7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

9.30 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»

[16+].

11.20 Õ/Ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» [12+].

14.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3» [12+].

23.05 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [18+].

1.35 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅÕÀÕ»

[16+].

3.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-ÒÎ

ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ» [12+].

4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].

11.30, 2.00 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌ-

ÍÅÌ» [16+].

13.45, 3.40 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ

ÍÈËÀ» [16+].

16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3» [12+].

19.05 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ»

[16+].

23.35 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ» [16+].

5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

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

[16+].
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» [16+].
10.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ» [6+].
12.25 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-

ÄÈÍÃÒÎÍÀ-2» [6+].
14.35 Õ/Ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ»

[16+].
17.05 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» [12+].
19.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ-2» [0+].
21.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÅ: ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ»
[16+].

23.55 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»
[16+].

1.50 Õ/Ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß»
[16+].

3.25 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ» [12+].
5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ»

[0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
13.15, 23.10 Ä/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ

ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».
13.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.30 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
ÈÌÅÍÈ Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎ-
ÂÀ».

15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.25 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊÍßÇÅÂ.

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

ØÈ!.
20.50 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
21.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.20 Ä/Ô «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ Â

ÁÄÒ».
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.40 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ.

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
ÀÉÑÁÅÐÃÈ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
8.00 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
8.50, 16.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ» [0+].
10.15 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ [12+].
11.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
12.35 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.50 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÎÕÈÙÅÍÍÎÃÎ

ØÅÄÅÂÐÀ ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ».
13.35 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒ-

ÍÀ».
14.15 «Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÐÀ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ
Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ».

15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
17.30 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÌÈØÀ ÌÀÉÑÊÈÉ.
18.25 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ.

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ».
18.45 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45, 1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.35 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÁÈËÜ-

ßÐÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ».
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 ÎÑÎÁÛÉ ÂÇÃËßÄ Ñ ÑÝÌÎÌ ÊËÅ-

ÁÀÍÎÂÛÌ [18+].
2.35 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.

7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

8.45 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».

10.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.

10.50 Õ/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀ-

ÍÈÉ» [12+].

12.25, 1.20 Ä/Ô «ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÀß

ÌÜßÍÌÀ».

13.20 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.50 Ä/Ô «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ Â

ÁÄÒ».

14.35 Õ/Ô «ÏÈÊÂÈÊÑÊÈÉ ÊËÓÁ».

17.10 Ä/Ô «ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÛ Â ÎÁ-

ÐÀÇÎÂÀÍÈÈ».

17.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

18.45 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÅÇÐÎÄÍÀß È

«ÂÈÂÀËÜÄÈ-ÎÐÊÅÑÒÐ».

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

21.00 «ÀÃÎÐÀ».

22.00 Ä/Ñ «ÌÈÔÛ È ÌÎÍÑÒÐÛ».

22.50 ÊËÓÁ 37.

23.55 Õ/Ô «ÌÓÆ ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ»

[16+].

2.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.35 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
9.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.25 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
11.10 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÍÀÇÂÀÍÎÂ.

ÎÏÀËÜÍÛÉ ÁÀËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜ-
ÁÛ».

11.50, 0.55 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈ-
ÖÛ» [0+].

13.20 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÈÍÛ.
ÈÌÀÌ ÀËÜ-ÁÓÕÀÐÈ».

13.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
14.30 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅ-

ËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
15.00 Õ/Ô «ÌÓÆ ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ» [16+].
16.20 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÌÀÐÈÍÛ ËÅ-

ÎÍÎÂÎÉ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀÍÈÉ»

[12+].
21.45 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.25 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ, ÄÜßÂÎË

Ñ ÊÐÛËÜßÌÈ ÀÍÃÅËÀ».
23.20 ÁÀËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÝÊÌÀÍÀ

«ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü» [18+].
2.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ».

6.00 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
6.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
11.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
11.30, 14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
12.35 ÔÓÒÁÎË. «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍ-

ÄÛ) - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀ-
ÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].

15.40 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃ-
ËÈß) - «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒ-
ÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

17.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ì. ÌÈÒÐÈÎÍ -
Ð. ÁÅÉÄÅÐ. Ñ. ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ
- Ð. ÍÅËÜÑÎÍ [16+].

20.20 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÁÀÉÅÐ» (ÃÅÐÌÀÍÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀËÜÌÅ» (ØÂÅÖÈß)
- «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂ-
ÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ.

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

2.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) - «ÇÅÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

4.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÃÈÃÀÍ-
ÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ [0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00, 4.30 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].
6.30 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÖÞÐÈÕ» (ØÂÅÉÖÀÐÈß)

- «ÍÀÏÎËÈ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ [0+].

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

13.15 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅËÒÈÊ» (ØÎÒËÀÍ-
ÄÈß) - «ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈ-
ÍÀËÀ [0+].

15.45 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» (ÈÒÀËÈß) -
«ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ [0+].

17.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) -

«ÕÈÌÊÈ». ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.
20.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.
22.45 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÔÐÎ-

ÇÈÍÎÍÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
1.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÃÈÃÀÍ-
ÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ [0+].

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

2.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ [0+].

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ñ. ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ -
Ì. ÌÈÒÐÈÎÍ.

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ñ. ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ -
Ì. ÌÈÒÐÈÎÍ.

7.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

8.15 ÔÓÒÁÎË. «ÀÓÃÑÁÓÐÃ» - «ÁÀÂÀ-
ÐÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
[0+].

10.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
10.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
12.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
12.50 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑËÀ-
ËÎÌ. 1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

14.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ñ. ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ -
Ì. ÌÈÒÐÈÎÍ [16+].

15.50, 19.00, 21.10, 1.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÑËÀ-
ËÎÌ. 2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

17.15 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ) - «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ).
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.

19.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÀÊÎ» - «ÍÀÍÒ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.

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

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

2.35 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÀÊÐÎ-
ÁÀÒÈÊÀ [0+].

4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ë. ÑÀÍÒÀ ÊÐÓÑ - Ð. ÐÈÂÅÐÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ
ÂÅÑÅ.

6.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
Ë. ÑÀÍÒÀ ÊÐÓÑ - Ð. ÐÈÂÅÐÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ WBA Â ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ.

7.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ì. ÏÅÉÄÆ - Ï. ÄÅÉ-
ËÈ. Â. ÌÈÍÀÊÎÂ - ×. ÊÎÍÃÎ.

8.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
9.15 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» - «ÌÈËÀÍ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
11.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].
12.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.50 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÑËÀËÎÌ.
1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ.

13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) - «ÆÈ-
ÐÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

16.00, 19.20, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

«ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ» ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.
19.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÎÄÈÍÎ×-

ÍÀß ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.
21.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÑËÀËÎÌ.
2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ [0+].

21.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. Ì. ÏÅÉÄÆ - Ï. ÄÅÉ-
ËÈ. Â. ÌÈÍÀÊÎÂ - ×. ÊÎÍÃÎ [16+].

23.25 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ.

23.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍ-
ÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

1.35 ÐÅÃÁÈ. ÐÎÑÑÈß - ÁÅËÜÃÈß. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

3.35 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÔÀÊÅË» (ÍÎÂÛÉ
ÓÐÅÍÃÎÉ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

5.35 «ÊÈÁÅÐÀÐÅÍÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÔÅÂÐÀËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» [16+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ

ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.00 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» [16+].

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 15 ÔÅÂÐÀËß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.05 «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+].
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÍÀØÈ ËÞÄÈ Ñ

ÞËÈÅÉ ÌÅÍÜØÎÂÎÉ [16+].
15.15, 3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» [16+].
16.00, 3.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ [0+].
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.15 ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ «ÃÐÝÌ-
ÌÈ» [16+].

4.45 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ [6+].

5.00, 6.10 Õ/Ô «31 ÈÞÍß» [0+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

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

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

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅÌÅÍ-

ÊÎ. ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ ÑÅÐÄÖÀ»
[12+].

11.10 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
[6+].

13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].

16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].

19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÂÍ-2019.

ÑÎ×È» [16+].
1.10 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎ-

ÊÎÌ» [16+].
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.30, 6.10 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» [12+].

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

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

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓ-
ÃÈÕ» [12+].

11.10, 12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» [16+].

13.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» [12+].
14.55 Ä/Ô «ÒÀÌÀÐÀ ÑÈÍßÂÑÊÀß.

ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ËÞÁÂÈ» [12+].
15.50 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
17.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃËÀÂÍÀß

ÐÎËÜ» [12+].
19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÄÅÒÈ

XXI ÂÅÊÀ [12+].
23.45 Õ/Ô «ÌÎß ÑÅÌÜß ÒÅÁß

ÓÆÅ ÎÁÎÆÀÅÒ» [16+].
1.20 Õ/Ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÎÁÂÈÍÅ-

ÍÈÅ ÊÅÉÑÈ ÝÍÒÎÍÈ» [16+].
3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» [16+].

18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].

23.00 «ÂÅÆËÈÂÛÅ ËÞÄÈ» [16+].

0.10 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» [16+].

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ» [16+].

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

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.15 «ÄÍÊ» [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [12+].
21.40 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ

ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ» [16+].
23.45 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].
0.20 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

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

ÌÛ» [12+].
1.40 Ä/Ô «ÀÔÃÀÍÖÛ» [16+].
2.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
3.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.30 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
6.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» [16+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÇÀÐßÄÈÑÜ ÓÄÀ×ÅÉ!» [12+].
9.25 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

[16+].
14.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
15.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» [12+].
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

20.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
22.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.30 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.50 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÀÔÐÈÊÀ.

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÎÇÀÌÁÈÊ»
[16+].

2.40 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»
[16+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.05 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
6.25 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

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

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

[16+].
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ»

[16+].
3.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» [0+].
4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×-

ÊÀÌÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[12+].

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.40 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» [16+].

23.15 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

0.35 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â ÎÄÈÍ

ÌÈÃ» [12+].

4.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.25 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 Õ/Ô «ÇËÀß ØÓÒÊÀ» [12+].

13.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃËÀÇÀ-

ÌÈ ÖÂÅÒÀ ÍÅÁÀ» [12+].

17.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

20.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» [12+].

23.15 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÓÐÀÃÀÍ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» [12+].

3.25 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].

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

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.25, 1.25 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ [12+].

13.00 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
16.00 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÀ-

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» [12+].

3.00 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
[16+].

6.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË» [16+].

6.50, 0.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

12.00 «ÊÂÍ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.30, 0.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

19.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ-2018» [16+].

22.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

[12+].

6.00 «ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË» [16+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

7.30, 8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

9.50 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÛ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ» [16+].

12.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

13.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

14.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

16.10 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» [16+].

18.30 «ÑÓÏÅÐØÅÔ» [16+].

19.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» [0+].

21.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2» [0+].

23.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎÍÈÆÅ-

ÍÈÅ» [18+].

3.40 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

[12+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 4.50 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÎßÁÐß»

[16+].

8.30, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

9.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [0+].

10.20 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» [16+].

12.20 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2: ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» [16+].

14.15 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» [0+].

16.20 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2» [0+].

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [16+].

19.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» [18+].

4.00 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.25 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+].

8.30, 21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

9.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» [0+].

10.50 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» [16+].

13.00 Ò/Ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» [18+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀ-

ÄÀ» [16+].

5.10 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

[12+].

5.00, 4.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-

ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].

0 .30 Õ/Ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ

$30 000 000» [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 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ» [16+].

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00, 4.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.10 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È» [18+].

3.00 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ-11» [16+].

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.15, 16.20, 2.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6 .50 Õ/Ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ

$30 000 000» [16+] .

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

18.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

20.40 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» [16+].

1.20 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ

ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ»

[16+].

17.40 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» [16+].

20.40 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-

ÑÒÈ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ

ÍÈÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

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

[12+].
17.45 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÐÀÇËÓ×ÍÈÊÈ È ÐÀÇ-

ËÓ×ÍÈÖÛ. ÊÀÊ ÓÂÎÄÈËÈ
ËÞÁÈÌÛÕ» [12+].

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

ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» [12+].

1.25 Ä/Ô «ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ»
[12+].

3.55 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ» [16+].
5.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-

ÂÛ» [0+].

10.15, 11.50 Ò/Ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ

ÔÅÍÈÊÑ» [12+].

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 2.35 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

17.35 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

[12+].

20.05 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.

ÂÅÄÜÌÈÍÛ ÊÓÊËÛ» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»

[16+].

0.40 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» [12+].

4.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

4.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÁÐÈÒ-

ÂÛ» [12+].

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.25 Õ/Ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ»

[12+].
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.35 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ

ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ» [12+].
9.25 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛ-

ÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ»
[12+].

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 «ÀÕ, ÀÍÅÊÄÎÒ, ÀÍÅÊÄÎÒ...»

[12+].
13.00, 14.45 Õ/Ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ

ÄÛÕÀÍÈÈ» [16+].
17.10 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ»

[16+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
2.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎ-

ËÎÌÈÍ» [16+].
3.35 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÇÍÀÊÈ

ÇÂÅÇÄ» [16+].
4.20 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ËÅÁÅÄÜ» [16+].
5.10 «ÂÈÐÓÑÍÀß ÂÎÉÍÀ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

6.00 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ» [0+].

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

[12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ØÒÀÌ-
ÏÀ» [12+].

15.55 Ä/Ô «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» [16+].

16.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÎÑÈÔ ÊÎÁ-
ÇÎÍ» [16+].

17.40 Õ/Ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ» [12+].

21.30, 0.30 Ò/Ñ «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂ-
ÐÎÐÛ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ.
ÂÅÄÜÌÈÍÛ ÊÓÊËÛ» [12+].

3.15 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛ-
ÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ»
[12+].

5.00 Ä/Ô «ÎËÅÃ È ËÅÂ ÁÎÐÈÑÎ-
ÂÛ. Â ÒÅÍÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÁÐÀ-
ÒÀ» [12+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

О д н а к о

С о б ы т и е

5 – 11 февраля

Р е з о н а н с

5 февраля
• 1901 В Москве на 
Тверской улице со-
стоялось открытие 
«Магазина Г. Г. Елисе-
ева и погреба русских 
и иностранных вин».
• 1912 Открылась пер-
вая выставка Об-
щества художни-
ков-авангардистов 
«Бубновый валет».
• 1960 Принято поста-
новление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР об организации 
в Москве Университе-
та дружбы народов.
• 1976 Американка Мод 
Талл становится самой 
старой в истории во-
дительницей автомо-
биля, получая права 
в возрасте 104 лет.

6 февраля
• 1875 В Петербурге от-
крывается гостиница 
«Европейская» — один 
из самых фешенебель-
ных отелей города.
• 1900 Русский ученый 
Александр Степанович 
Попов впервые в мире 
передал по радио сиг-
нал бедствия в море 
(радиограмма команди-
ру ледокола «Ермак»).
• 1935 Впервые в прода-
жу поступает настоль-
ная игра «Монополия».
• 1958 В Мюнхене раз-
бился самолет с фут-
больной командой 
«Манчестер Юнайтед» 
на борту. Среди 23 по-
гибших было восемь 
футболистов клуба.
• 1968 Начинаются 
Х зимние Олимпий-
ские игры, проводимые 
в Гренобле (Франция).
• 1971 Американские 
астронавты Алан Ше-
пард и Эдгар Митчелл 
совершают выход на 
поверхность Луны.

7 февраля
• 1992 Принимается 
Закон Российской Фе-
дерации «О защите 
прав потребителей».
• 1998 В японском горо-
де Нагано открываются 
XVIII зимние Олимпий-
ские игры. Участвуют 
свыше 2000 спорт- 
сменов из 72 стран.

8 февраля
• 1879 Выступая в То-
ронтском институте, 
инженер-железнодо-
рожник Сенфорд Фле-
минг предложил при-
менить универсальное 
стандартное время, 
разделив земной шар 
на 24 часовых пояса.
• 1924 Первый по-
лет первого совет-
ского пассажирско-
го самолета АК-1.
• 1928 Производится 
первая в мире пере-
дача телесигнала че-
рез океан — из Лон-
дона в Нью-Йорк.
• 1933 Первый полет 
цельнометалличе-
ского «Боинга-247».
• 1945 Советский лет-
чик М. П. Девятаев со-
вершил героический 
побег из фашистско-
го концлагеря на не-
мецком самолете.

9 февраля
• 1895 Американец 
У. Морган из Мас-
сачусетса изобре-
тает волейбол.
• 1897 Первая всерос-
сийская однодневная 
перепись населения. 
По данным Централь-
ного статистическо-
го комитета, населе-
ние России (без учета 
Финляндии) составля-
ет 128,2 млн. человек.
• 1900 Американец 
Дуайт Дэвис высту-
пает с инициативой 
розыгрыша первен-
ства мира по теннису 
среди мужских команд. 
Соревнование полу-
чит название Кубок 
Дэвиса и будет впер-
вые проведено в ав-
густе этого же года.
• 1955 Министром обо-
роны СССР назначает-
ся Маршал Советско-
го Союза К. Г. Жуков.

10 февраля
• 1913 в Антаркти-
де обнаружены тела 
членов экспедиции 
Р. Скотта, достигшей 
Южного полюса.
• 1937 Создается Го-
сударственный ан-
самбль танца СССР 
под руководством 
Игоря Моисеева.
• 1946 Первые вы-
боры в Верхов-
ный Совет СССР.

11 февраля
• 1914 Первый ави-
аполет над Мон-
бланом в Альпах.
• 1922 Канадский уче-
ный Фредерик Грант 
Бантинг объявил в То-
ронто об открытии 
вместе с коллегами 
инсулина — лекарства 
для лечения диабе-
та. На следующий год 
ему будет вручена Но-
белевская премия.
• 1928 В Санкт-Морице 
(Швейцария) откры-
ваются II Зимние 
Олимпийские игры.
• 1929 В результате 
подписания Латеран-
ских соглашений бы-
ло образовано госу-
дарство Ватикан.
• 1963 «Битлз» за-
писывают свой пер-
вый альбом в тече-
ние одного дня.

Рейды 
продолжаются
В нашем крае прош-
ли проверки газо-
вого оборудования 
в многоквартирных 
домах. В результате 
в период с 25 января 
по 31 января обсле-
довано 7 255 квартир, 
в которых зафикси-
ровано 589 наруше-
ний. В основном — 
проблемы с системой 
вентиляции и дымо-
удаления. Как выяс-
нилось, жильцы ино-
гда самостоятельно 
меняют оборудова-
ние, что недопусти-
мо. Итогом рейдов 
с участием предста-
вителе АО «Газпром 
газораспределение», 
МЧС, муниципаль-
ных администраций, 
стали 127 предписа-
ний, проверяющим 
пришлось отключить 
111 приборов, уста-
новленных с нару-
шениями. При этом 
в 2300 МКД было 
проведено техобслу-
живание газового 
оборудования. Про-
верки продолжаются: 
до 1 марта — в квар-
тирах проблемных 
абонентов и жилье, 
хозяева которого из-
бегают встречи с га-
зовиками. В домах 
с индивидуальным 
отоплением провер-
ка завершится до 
окончания отопи-
тельного сезона. До 
1 июня проверят все 
МКД края.

Подготовила  
Нина БЕЛОВА

Мобильный репортерП р о и с ш е с т в и я

А к т у а л ь н о

Ж К Х

«Мусорная» 
реформа 
на Ставрополье 
буксует. 
Где-то 
региональный 
оператор 
нормально 
справляется 
с поставленными 
задачами, а где-то 
даже не приступал 
к их выполнению. 
Хотя счета 
за вывоз мусора 
ставропольцам 
приходят исправно, 
и попробуй не 
заплати…

Цифры в квитанциях 
растут, а уровень 
качества — нет

На прошлой неделе в краевом Министер-
стве жилищно-коммунального хозяйства по 
этому поводу даже собирали совещание, на 
мероприятие были приглашены представите-
ли всех четырех региональных операторов по 
обращению с ТКО. Ведомство проанализиро-
вало обращения ставропольцев и потребова-
ло от исполнителей учесть нарекания в рабо-
те. Как прозвучало, расти должны не только 
цифры в квитанциях, а, в первую очередь, ка-
чество предоставляемых услуг. В ближайшее 
время краевое Министерство ЖКХ планирует 
организовать выездные мероприятия на ме-
ста, к проверкам будут привлечены предста-
вители муниципальных и районных властей, 
общественность.

Подобные меры крайне необходимы, пото-
му что в некоторых районах машины регопе-
раторов даже не могут добраться до потре-
бителя услуг.

На днях скандал разгорелся в селе Дубовка 
Шпаковского района, где люди стали отказы-
ваться оплачивать услуги предприятия «Эко-
Сити», которое по факту и не вывозило мусор.

Как выяснилось, причиной этому является 
бездорожье, по которому мусоровоз не мо-
жет проехать, однако плата за вывоз отходов 
у жителей растет. Журналисты выехали на 
место, чтобы самим проанализировать сло-
жившуюся ситуацию. Семья Ивановых (фа-
милия изменена) из Дубовки недавно полу-
чила квитанцию — четыре тысячи молодые 
люди должны заплатить за прошлый год за 
услугу, которая вообще не предоставлялась. 
«Почему мы должны платить за то, что мы не 
сдаем мусор?» — возмущаются они. Не сда-
ют не потому, что не хотят — мусоровоз по до-
роге к их дому добраться не может. Поэтому 
Ивановы даже договор с «Эко-Сити» не за-
ключили. «Когда я пришла в наш МУП, нам 
сказали, что мы должны заключать договор. 
Я спрашиваю, к нам будет мусорная машина 
приезжать? Они пожали плечами и сказали: 
«Мы не знаем, нет, наверное». Зачем я буду 
заключать договор, если машина не будет 
ездить?» — рассказывает Светлана. Тогда 
Ивановы поехали в «Эко-Сити» объяснять, 
почему отказываются платить. Представите-
ли регионального оператора попросили взять 
у главы справку, подтверждающую отсутствие 
проезда к дому. Документ в муниципальном 
отделе Дубовского сельсовета Ивановым 
выдали. Между тем, местные власти внима-

тельно просмотрели документы «Эко-Сити»: 
оказывается, организация планировала по 
бездорожью добираться к потребителю на 
вездеходе. Журналисты тоже попробовали 
на своем транспорте проехать по размытой 
сельской дороге, но вовремя остановились, 
пошли пешком к дому Ивановых. И правиль-
но сделали, потому что глава села все-таки 
на своем транспорте по пути к сельчанам за-
стрял. Чтобы разобраться в причинах их от-
каза оплачивать сумму по выставленным сче-
там, представитель «Эко-Сити» тоже прибыла 
в Дубовку с картой местности, откуда пред-
приятие должно вывозить мусор. Но, как вы-
яснилось, улица отмечена на утвержденном 
документе, а дом не обозначен. Каково было 
удивление контролера, когда она своими гла-
зами увидела, что подъехать к дому Ивановых 
и в самом деле невозможно. А ведь регопе-
ратор уже грозился подать иск в суд на Ива-
новых. «Я же не могу знать, где каждый дом 
находится, я не могу знать физически, где 
ездит машина, где не ездит», — попыталась 
оправдаться контролер. Глава села предлага-
ет решение проблемы: «Дом находится неда-
леко. Я считаю, что можно и вынести мусор».

Недалеко — это 300 метров по грунтовке, 
по грязи. Жители села утверждают, что боль-
шинство дорог в этом районе такие же, даже 
экскурсию провели журналистам. В Дубовке 
дороги, конечно, засыпают строительными 
и дорожными материалами, но местные жи-
тели говорят: «Лучше бы вообще не трогали, 
оставили все, как есть, потому что по таким 
дорогам не только не проехать, по ним пройти 
невозможно. Многие улицы засыпали огром-
ными каменными валунами. Растаскивать их 
предлагают самим жителям».

Дубовцы рассказывают, что даже трактор 
не смог ничего сделать, лопату сломал, чуть 
на бок не лег, а глыбы так и остались лежать 
на дорогах. А недавно застряла машина Ско-
рой помощи — пациента везли с сердечным 
приступом. Машину пришлось вызволять из 
грязного месива с помощью тракторов.

Как объяснили в районной администрации, 
Ивановым все же придется заключить дого-
вор с «Эко-Сити». Региональный оператор ре-
шает, каким образом теперь будет забирать 
мусор с их двора. А что касается долга, вла-
сти настаивают, что его придется заплатить, 
только за что — непонятно.

Подготовила Анна ГРАД

Путь 
к самосовершенствованию
Сейчас во многих странах мира и в России все большую 
популярность завоевывает одно из восточных учений 
по самосовершенствованию и оздоровлению человеческого 
организма.

Созданные в древнем Китае монахами отшельниками упражнения 
цигун Фалунь Дафа помогают очищать тело, но главное, направлены 
на достижение гармонии, спокойствия, согласия с собой и окружаю-
щим миром. Так называют систему тренировки тела и духа, направ-
ленную на регуляцию жизненной силы, мобилизацию внутренних ре-
зервов организма с целью укрепления здоровья и продления жизни. 
В течение тысячелетий методы цигун служили укреплению здоровья, 
защите от болезней, продлению жизни, укреплению духа, знанию при-
емов самообороны и познанию себя и мира. С древних времен эти 
упражнения стали неотъемлемой частью китайской культуры, фило-
софии, помогая достичь гармонии, обрести душевное равновесие, 
стать спокойнее и мудрее.

Многие жители в городах Кавказских Минеральных Вод также уде-
ляют внимание этому перспективному древнему учению. Вот и в сто-
лице Северо-Кавказского федерального округа состоялась встреча 
по обмену опытом в сфере самосовершенствования последователей 
одного из наиболее популярных сегодня учений цигун Фалунь Дафа. 
В ней приняли участие последователи из Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, Краснодара и Краснодарского края, а также из Пяти-
горска и других южных городов региона. Занятия восточными упраж-
нениями были проведены возле пятигорской Нарзанной галереи.

ВАСИЛИЙ ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Почему жители 
района штурмуют 
больницу?
То, что россияне жалуются на здравоохранение, факт 
давно известный. Причин для этого немало. Но чтобы люди 
буквально боролись в огромной беспорядочной очереди 
за возможность попасть к доктору — такое увидишь 
не каждый день. Недавно в сеть попал видеоролик, который 
запечатлел неприятную картину — люди вынуждены ругаться 
друг с другом, толкаться, пытаясь заполучить талон к врачу 
в регистратуре Изобильненской районной больницы. 
Так сколько же времени пациенты ждут приема,  
и как объясняет произошедшее администрация учреждения 
здравоохранения?

Журналисты выехали в Изобильненский район, чтобы получить от-
веты на эти вопросы. Как рассказали местные жители, к востребо-
ванным врачам, неврологам и кардиологам, попасть на прием очень 
сложно, а чтобы получить талон к ним, нужно приехать в учреждение 
здравоохранения в час ночи, занять очередь, переночевать и, воз-
можно, тогда повезет и вы попадете на осмотр к доктору. Пациенты 
районной больницы утверждают, что ночевки в коридорах амбулато-
рии — дело привычное.

Некоторые приезжают в пять утра, в надежде, что и им повезет. «Мне 
написали направление на рентген, пришел, а здесь такая очередь, 
что не знаю, есть ли смысл оставаться?» — говорит молодой человек 
в коридоре учреждения, которое работает по системе «Бережливая 
поликлиника» — записаться на прием можно и по телефону, и на еди-
ном портале здравоохранения либо зайдя в здание, в специальном 
терминале выбрать специалиста и время прихода на прием. Правда, 
о прогрессивной системе знают далеко не все — изобильненцам в се-
лах о «Бережливой поликлинике» рассказывали совсем мало. В ад-
министрации учреждения утверждают: однажды электронная система 
дала сбой из-за ошибки компьютера и образовалась очередь.

— У нас был сбой в течение двадцати пяти минут, мы не могли под-
ключить электронную регистратуру для выдачи талона, электронная 
регистратура зависла. Не отработали должным образом пять компью-
теров, поэтому врачи, которые вели прием, не смогли записать других 
пациентов. Пришедшие в учреждение изобильненцы, чтобы не сидеть 
и не ждать в коридорах, спустились в регистратуру для выписки тало-
нов, — объясняет заместитель главного врача ГБУЗ СК Изобильнен-
ская РБ по амбулаторно-поликлинической работе.

По факту давки в регистратуре администрация больницы провела 
служебное расследование. Однако от проблем с очередями не откре-
щиваются — говорят, больница просто не рассчитана на такое количе-
ство пациентов. В каждом селе района есть фельдшерско-акушерский 
пункт, получить направление в район можно, не выезжая из родного 
поселения. «Есть участковый терапевт и фельдшер, ведущий прием, 
медицинский работник напрямую звонит в регистратуру и заказыва-
ет талон, как это делается во всех цивилизованных местах. Пациенту 
назначают день, время, и он к этому времени приезжает», — расска-
зывают врачи в Изобильненской районной больнице. Сами доктора 
тоже жалуются, что больные не всегда хотят приходить по записи. По-
лучать медицинскую помощь, даже не в экстренных случаях, больные 
требуют сиюминутно. Медицинский персонал был бы и рад помочь, 
но в Изобильненской больнице специалистов не хватает. Сейчас в уч-
реждении здравоохранения очень ждут лета, в июле сюда на работу 
приедут несколько специалистов, а также долгожданные участковый 
педиатр и терапевты.

Подготовила Анна ГРАД

Тонкости капремонта
На очередном занятии «Школы грамотного потребителя», 
которое прошло в городах и районах края, ставропольцам 
рассказали о порядке согласования предложения 
о проведении капремонта в многоквартирном доме.

Региональный фонд капитального ремонта направил предложения 
о проведении капремонта в 2019 году в 998 многоквартирных домах 
(МКД) по всему краю. Теперь собственникам помещений в этих домах 
предстоит обсудить на общих собраниях заявленный перечень услуг 
и (или) работ, сроки их проведения, стоимость и источник финансиро-
вания. Также они должны выбрать из числа собственников того, кто 
будет участвовать в приемке выполненных работ.

На решение этих вопросов отводится три месяца с момента получе-
ния предложения. Решение принимается на общем собрании большин-
ством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников. 
В противном случае за них такое решение примет местная админи-
страция с учетом предложений регионального оператора.

Жителей краевого центра, которые пришли на занятие «Школы», 
больше всего интересовал вопрос стоимости капремонта.

Как рассказали организаторы мероприятия, в предложении о про-
ведении капремонта указана предельная стоимость работ. В ходе 
проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика она, как 
правило, снижается.

Интересовали слушателей и другие вопросы: когда из программы 
капремонта будут исключены малоквартирные дома, когда начнется 
массовая замена устаревших лифтов, можно ли провести капремонт 
раньше, чем запланировано программой и как получить финансовые 
каникулы. Ответы на них предоставили специалисты «Школы», Мини-
стерства ЖКХ Ставропольского края и краевого фонда капремонта.

Следующее занятие ставропольской «Школы грамотного потре-
бителя» пройдет 28 февраля. Специалисты расскажут, как получить 
с управляющей организации отчет о проделанной за год работе и на 
что обратить внимание при заключении договора управления МКД. 
Напомним, слушателями «Школы» могут стать все желающие. Уча-
стие бесплатное.

Материалы «Школы грамотного потребителя» размещены на сайте 
Министерства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru.

Подготовила Анна ГРАД

Чтобы помочь 
предпринимателям
Для того чтобы узнать проблемы представителей малого 
и среднего бизнеса в районах края и помочь в их решении, 
первый заместитель министра экономического развития 
Ставропольского края Сергей Крынин провел прием граждан 
в Минераловодском городском округе.

Вопросы, которые обсудили во время встреч с предпринимателя-
ми, касались развития на Ставрополье малого и среднего бизнеса 
в сельском хозяйстве и сфере переработки. На встрече Сергей Алек-
сандрович обратил внимание на деятельность инфраструктуры под-
держки предпринимательства в крае. Рассказал о новых продуктах 
Фонда микрофинансирования, в том числе и для начинающих пред-
принимателей. Также он отметил большой вклад в работу по разви-
тию малого и среднего бизнеса края Гарантийного фонда.

— Для создания нового или расширения действующего бизнеса 
всегда требуются деньги. Если у предпринимателя не хватает соб-
ственных средств, то, как правило, он обращается за кредитами. Одна 
из задач, которую сегодня решают краевые власти, — формирование 
условий, при которых процедура предоставления заемных средств 
и стоимость обслуживания кредитов будут доступны для предприни-
мателей. Гарантийный фонд, когда у компании не хватает собствен-
ного залогового обеспечения для оформления кредита, выступает га-
рантом того, что средства будут возвращены, и предоставляет банку 
поручительство. В результате предприниматель получает кредит, — 
сказал Сергей Крынин.

Отдельное внимание было уделено высокой ставке налога на иму-
щество от его кадастровой стоимости. Как было отмечено, действу-
ющая ставка является серьезной финансовой нагрузкой для пред-
принимателей и ведет к снижению деловой активности. Кроме этого, 
были затронуты вопросы «выхода из тени» микробизнеса и самоза-
нятых граждан на Ставрополье.

Подготовил Олег ВЛАСОВ

Дети стали 
жертвами ДТП
Всплеск автоаварий с участием детей-пешеходов 1 февраля 
зафиксировала Ставропольская Госавтоинспекция: за сутки 
в ДТП попали трое несовершеннолетних. Так, в Минеральных 
Водах около 14 часов на улице Ставропольской водитель 
автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на пешехода, которая 
неожиданно вышла на проезжую часть из-за остановившегося 
на обочине транспортного средства. С переломом бедра 
11-летняя школьница была госпитализирована. За рулем 
автомобиля находился 28-летний местный житель, который 
за последние два года привлекался к административной 
ответственности за различные нарушения ПДД около 15 раз, 
в том числе, за непредоставление преимущества в движении 
пешеходу и нарушение скоростного режима. И хотя 
предварительная причина автоаварии — переход проезжей 
части в неустановленном месте пешеходом, в ходе проверки 
степень ответственности участников ДТП будет установлена.

Аналогичное происшествие с несовершеннолетним пешеходом 
произошло в этот же день в Кисловодске. 11-летний мальчик перехо-
дил проезжую часть в неустановленном месте на улице Октябрьской 
примерно в 13 часов 20 минут, когда его сбил автомобиль — предпо-
ложительно, «Газель». Водитель с места происшествия скрылся, а ре-
бенок был доставлен в больницу с травмой головы, ему назначено 
амбулаторное лечение. Автомобиль и водителя сейчас разыскивают. 
Нарушение ПДД несовершеннолетним пешеходом также стало при-
чиной ДТП с тяжелыми последствиями в селе Сотниковском Благо-
дарнеского городского округа: около 9 часов утра 1 февраля водитель 
«Газели» допустил наезд на ребенка, который шел по проезжей части 
улицы Советской при наличии тротуара. Открытый перелом голени 
получил 15-летний подросток.

Руководство Ставропольской Госавтоинспекции обращается к роди-
телям школьников с настоятельной просьбой ежедневно проводить бе-
седы о необходимости соблюдения правил перехода проезжей части.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Он же памятник!
Очередное проявление неуважения к городским 
достопримечательностям в Пятигорске вызвало шквал 
возмущений в обществе: свою молодецкую удаль 
и физические навыки в области эквилибристики молодой 
человек решил продемонстрировать на голове… скульптуры 
Остапа Бендера у входа в тоннель, ведущий к озеру «Провал».

Разумеется, такой необдуманный поступок вызвал осуждение у жи-
телей города-курорта, о чем они написали в социальных сетях, ком-
ментируя фото, сделанное в момент, когда «герой» неудачного эпизода 
из жизни города как раз показывал свою спортивную подготовку на 
отлитой из бронзы статуе — главного героя из известных произведе-
ний Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золо-
той теленок». Хоть авторы и наделили Остапа Бендера качествами, 
мягко говоря, предприимчивого человека, но не упражняться же на 
нем, как на гимнастическом снаряде типа «коня» — он же памятник!

«Разве мало мест городе, где можно спортом заниматься?», «На 
стул рядом с памятником хотя бы залез, зачем на голову?» — звуча-
ло в комментариях горожан, выразивших свое негодование по пово-
ду случившегося.

Эх, молодой человек, вы ведь уже в том возрасте, когда поступки 
должны быть обдуманными. Или, быть может, вы не в курсе, что па-
мятники (хоть и в честь литературных героев) имеют воспитательное 
значение, познавательное, просветительское, эстетическое — какое 
угодно, но не являются спортивным снарядом. Прочность этой скульп- 
туры уже «проверяли» двое молодых людей, пока их циничным поступ-
ком не заинтересовались правоохранители. И со скульптурой Кисы 
Воробьянинова, установленной в парке «Цветник», какие-то недоумки 
глумились уже не раз. Все это говорит о том, что ум дается не каждому.

Нина БЕЛОВА



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 5 – 11 февраля

В а ж н о  з н а т ь К р и м и н а лВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

•	Президенты	Молдо-
вы	и	России	догово-
рились	о	продолже-
нии	сотрудничества	
двух	стран	в	рамках	
СНГ	и	ЕАЭС,	обсуди-
ли	возможности	реа-
лизации	идеи	«Боль-
шого	пакета»	в	от-
ношении	Молдовы.	
Ранее	Додон	отме-
чал	наличие	«пози-
тивной	динамики»	
в	российско-молдав-
ских	отношениях.

•	Президент	Украи-
ны	Петр	Порошенко	
принял	решение	сно-
ва	баллотироваться	
на	должность	главы	
государства	в	мар-
те	и	выдвинул	свою	
кандидатуру.	Он	зая-
вил,	что	цель	реше-
ния	—	гарантировать	
необратимость	евро-
пейской	и	евроатлан-
тической	интеграции,	
вернуть	территори-
альную	целостность	
Украины	и	мир.

•	Миссию	СНГ	по	на-
блюдению	за	парла-
ментскими	выборами	
в	Молдове	возгла-
вит	первый	замести-
тель	председателя	
Исполнительного	ко-
митета	—	исполни-
тельного	секретаря	
СНГ	Виктор	Гумин-
ский.	В	ее	соста-
ве	представители	
от	Азербайджана,	
Белоруссии,	Казах-
стана,	Киргизии,	
России,	Туркмени-
стана,	Узбекистана.

•	Очередное	заседа-
ние	Совета	минист-
ров	иностранных	дел	
СНГ	пройдет	5	апре-
ля	в	Москве	под	
председательством	
Туркменистана.	На	
повестке	дня	вопро-
сы	межгосударствен-
ных	отношений	в	об-
ласти	фундаменталь-
ных	исследований,	
сохранения	и	надле-
жащего	ухода	за	во-
инскими	захороне-
ниями	и	воинскими	
памятниками	ВОВ.

•	Судебные	приста-
вы	могут	получить	
право	разыскивать	
должников	и	неза-
конно	увезенных	де-
тей	в	странах	СНГ,	
осуществляя	меж-
дународный	розыск.	
При	этом	они	смогут	
осуществлять	меж-
дународный	розыск	
для	поиска	долж-
ника	и	его	имуще-
ства,	ответчика	по	
гражданскому	делу,	
если	тот	скрывает-
ся,	или	ребенка	по	
делам	о	его	отобра-
нии	или	передаче.

•	Лукойл	проведет	
переговоры	со	стра-
нами	СНГ	о	возмож-
ном	переходе	на	на-
циональные	валю-
ты	при	расчетах	за	
поставки	нефтепро-
дуктов.	На	Всемир-
ном	экономическом	
форуме	в	Давосе	
в	беседе	с	ТАСС	он	
отметил,	что	«про-
дукт	имеет	так	на-
зываемую	междуна-
родную	котировку».

•	В	вопросах	состо-
яния	белорусско-
российского	сотруд-
ничества,	развития	
торгово-экономиче-
ских	отношений	одна	
из	проблем	—	нало-
говый	маневр	в	рос-
сийской	нефтяной	
отрасли.	Беларусь	
настаивает	на	ком-
пенсации	потерь,	
Россия	предлагает	
углубление	интегра-
ции.	Стороны	дого-
ворились	создать	
соответствующую	
рабочую	группу.

•	В	Туркменистане	
на	базе	Института	
языка	и	литерату-
ры	имени	Махтумку-
ли	и	Национального	
института	рукописей	
Академии	наук	со-
здан	Институт	языка,	
литературы	и	нацио-	
нальных	рукописей	
имени	Махтумку-
ли	Академии	наук.	
Предстоит	разра-
ботка	проекта	доку-
ментов	и	внесение	
в	законодательство	
страны	соответству-
ющих	изменений.

Незаконно 
расходовали 
деньги
Заместитель	гене-
рального	прокуро-
ра	РФ	Иван	Сыдо-
рук	утвердил	обвини-
тельное	заключение	
по	уголовному	делу	
в	отношении	быв-
шего	директора	ГБУ	
Республики	Дагестан	
«Дирекция	молодеж-
ных	жилищно-строи-
тельных	программ».	
По	версии	следст-
вия,	злоумышленник,	
занимая	указанную	
должность,	действуя	
в	составе	группы	лиц	
по	предварительно-
му	сговору	с	главным	
бухгалтером	данно-
го	учреждения	и	бух-
галтером-кассиром,	
с	2008	по	2013	годы	
похитил	бюджетные	
денежные	средст-
ва	в	размере	более	
240	млн.	рублей.	День-
ги	были	выделены	
для	обеспечения	жи-
льем	молодых	семей	
в	рамках	федераль-
ной	целевой	програм-
мы	«Жилище».	Также	
сообщниками	были	
похищены	денежные	
средства	граждан	—	
участников	этой	про-
граммы,	в	общей	сум-
ме	более	34	млн.	руб-
лей.	Кроме	того,	они	
незаконно	израсходо-
вали	на	нужды	воз-
главляемой	им	орга-
низации	более	32	млн.	
рублей	бюджетных	
средств,	выделенных	
в	рамках	указанной	
программы.	Уголов-
ное	дело	направлено	
в	Советский	район-
ный	суд	Махачкалы	
Республики	Дагестан	
для	рассмотрения	по	
существу.	По	выде-
ленным	уголовным	
делам	уже	осуждены	
к	реальному	лише-
нию	свободы	главный	
бухгалтер	и	бухгал-
тер-кассир	указанной	
организации,	явля-
ющиеся	соучастни-
ками	совершенных	
преступлений.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
500 000 000 руб. 

     Выиграйте крупный 
денежный приз! 

 
Главный приз 1270-го тиража – 10 000 000 
рублей! Он будет разыгран во втором туре. 
Также участников ждет множество других 
денежных призов! 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
Трансляция розыгрыша 10 февраля в 
14:00 на НТВ 
 

День всех влюбленных в 
«Русском лото» 

 
Выиграйте одно из 100 романтических 
путешествий в 1271-м тираже. Также 
участников ждут многочисленные 
денежные призы. 
Джекпот – 500 000 000 рублей. 
Трансляция розыгрыша 17 февраля в 
14:00 на НТВ 
 
На тираж предусмотрены подарочные 
открытки – блоки из 2-х билетов! 
 

Невыпавшие числа 

6, 8, 15, 41 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1269 тиража с 
03.02.2019 по 17.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 137 015 850 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 4 105 000 

2 
59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 90, 
22, 50, 71, 42, 64, 89, 60, 69, 25, 
3, 56, 7, 16, 63, 54, 36, 79, 29, 18, 

14, 34 
1 Автомобиль 

3 
82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 73, 2, 

51, 47, 4, 20, 80, 9, 45, 5, 27, 66, 
81, 12, 74, 67, 46, 83 

1 Автомобиль 

4 65 2 Автомобиль 
5 58 2 Автомобиль 
6 37 4 Автомобиль 
7 62 4 Автомобиль 
8 87 10 70 000 
9 39 31 5 000 
10 88 38 2 000 
11 85 31 1 500 
12 19 95 1 000 
13 76 147 700 
14 17 216 500 
15 26 352 237 
16 30 808 236 
17 40 1 544 222 
18 32 2 349 209 
19 70 3 408 198 
20 48 6 111 195 
21 1 10 928 185 
22 49 15 576 180 
23 24 21 251 179 
24 33 36 799 168 
25 35 50 646 165 
26 68 76 247 151 
27 78 114 759 150 

 
 

В первом туре выиграли билеты: №126900441040 Ростовская обл., 
№126900858025 Саратовская обл., №126901859374 Свердловская обл., 

№126901954126 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл билет 
№126901209586 Омская обл. В третьем туре выиграл билет №126901053065 

Нижегородская обл. В четвертом туре выиграли билеты: №999969839104 
Приморский край, №999969951782 Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли 
билеты: №126900290686 Саратовская обл., №126900565046 Самарская обл. 

В шестом туре выиграли билеты: №126901241788 Ставропольский край, 
№999952867305 Карелия, №999974053474 Краснодарский край, 

№999974095349 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №126900979493 
Смоленская обл., №126901516983 Санкт-Петербург, №999958830352 

Рязанская обл., №999973975177 Краснодарский край.  

Участвовало билетов: 

1 826 878 

1269 
Трансляция: 

03.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

341 364 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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открытки – блоки из 2-х билетов! 
 

Невыпавшие числа 

6, 8, 15, 41 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 700 000 руб. 

Выплата выигрышей 1269 тиража с 
03.02.2019 по 17.08.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 137 015 850 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 4 105 000 

2 
59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 90, 
22, 50, 71, 42, 64, 89, 60, 69, 25, 
3, 56, 7, 16, 63, 54, 36, 79, 29, 18, 

14, 34 
1 Автомобиль 

3 
82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 73, 2, 

51, 47, 4, 20, 80, 9, 45, 5, 27, 66, 
81, 12, 74, 67, 46, 83 

1 Автомобиль 

4 65 2 Автомобиль 
5 58 2 Автомобиль 
6 37 4 Автомобиль 
7 62 4 Автомобиль 
8 87 10 70 000 
9 39 31 5 000 
10 88 38 2 000 
11 85 31 1 500 
12 19 95 1 000 
13 76 147 700 
14 17 216 500 
15 26 352 237 
16 30 808 236 
17 40 1 544 222 
18 32 2 349 209 
19 70 3 408 198 
20 48 6 111 195 
21 1 10 928 185 
22 49 15 576 180 
23 24 21 251 179 
24 33 36 799 168 
25 35 50 646 165 
26 68 76 247 151 
27 78 114 759 150 

 
 

В первом туре выиграли билеты: №126900441040 Ростовская обл., 
№126900858025 Саратовская обл., №126901859374 Свердловская обл., 

№126901954126 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл билет 
№126901209586 Омская обл. В третьем туре выиграл билет №126901053065 

Нижегородская обл. В четвертом туре выиграли билеты: №999969839104 
Приморский край, №999969951782 Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли 
билеты: №126900290686 Саратовская обл., №126900565046 Самарская обл. 

В шестом туре выиграли билеты: №126901241788 Ставропольский край, 
№999952867305 Карелия, №999974053474 Краснодарский край, 

№999974095349 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №126900979493 
Смоленская обл., №126901516983 Санкт-Петербург, №999958830352 

Рязанская обл., №999973975177 Краснодарский край.  

Участвовало билетов: 

1 826 878 

1269 
Трансляция: 

03.02.2019 г. 

Выиграло билетов: 

341 364 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 6, 8, 15, 41

Л о т е р е я

С и т у а ц и я

ВОПРОС: Каков порядок восстановления трудовой книжки 
для лица без гражданства? Проживаю в РФ на основании вида 
на жительство.

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	пунктом	31	Правил	ведения	и	хранения	тру-
довых	книжек,	изготовления	бланков	трудовой	книжки	и	обеспечения	
ими	работодателей,	утвержденных	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	16	апреля	2003	года	№	225	(далее	—	Пра-
вила),	лицо,	утратившее	трудовую	книжку,	обязано	немедленно	зая-
вить	об	этом	работодателю	по	последнему	месту	работы.	Работода-
тель	выдает	работнику	дубликат	трудовой	книжки	не	позднее	15	дней	
со	дня	подачи	работником	заявления.

Согласно	Правилам,	при	оформлении	дубликата	трудовой	книжки	
в	него	вносятся	сведения	об	общем	и	(или)	непрерывном	стаже	ра-
боты	работника	до	поступления	к	данному	работодателю,	подтвер-
жденном	соответствующими	документами;	сведения	о	работе	и	на-
граждении	 (поощрении),	 которые	 вносились	в	 трудовую	книжку	по	
последнему	месту	работы.

Общий	стаж	работы	записывается	суммарно,	то	есть	указывается	
общее	количество	лет,	месяцев,	дней	работы	без	уточнения	работо-
дателя,	периодов	работы	и	должностей	работника.

Если	документы,	 на	основании	 которых	вносились	 записи	в	 тру-
довую	книжку,	не	содержат	полных	сведений	о	работе	в	прошлом,	
в	дубликат	трудовой	книжки	вносятся	только	имеющиеся	в	этих	до-
кументах	сведения.

Дубликат	трудовой	книжки	оформляется	в	соответствии	с	Прави-
лами	и	возвращается	ее	владельцу.

В	случае	массовой	утраты	работодателем	трудовых	книжек	работ-
ников	в	результате	пожаров	трудовой	стаж	этих	работников	устанав-
ливается	комиссией	по	установлению	стажа,	создаваемой	органами	
исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации.	В	состав	
такой	комиссии	включаются	представители	работодателей,	профсо-
юзов	или	иных	уполномоченных	работниками	представительных	ор-
ганов,	а	также	других	заинтересованных	организаций.

Установление	факта	работы,	сведений	о	профессии	 (должности)	
и	периодах	работы	у	данного	работодателя	осуществляется	комиссией	
на	основании	документов,	имеющихся	у	работника	(справка,	профсо-
юзный	билет,	учетная	карточка	члена	профсоюза,	расчетная	книжка	
и	т.	п.),	а	в	случае	их	отсутствия	—	на	основании	показаний	двух	и	бо-
лее	свидетелей,	знающих	работника	по	совместной	с	ним	деятель-
ности	у	одного	работодателя	или	в	одной	системе.	Если	работник	до	
поступления	 к	 данному	 работодателю	 уже	 работал,	 комиссия	 при-
нимает	меры	к	получению	документов,	подтверждающих	этот	факт.

	 По	 результатам	 работы	 комиссии	 составляется	 акт,	 в	 котором	
указываются	периоды	работы,	профессия	(должность)	и	продолжи-
тельность	 трудового	 стажа	работника.	Работодатель	на	основании	
акта	комиссии	выдает	работнику	дубликат	трудовой	книжки.	В	слу-
чае	если	документы	не	сохранились,	стаж	работы,	в	том	числе	уста-
новленный	на	основании	свидетельских	показаний,	может	быть	под-
твержден	в	судебном	порядке.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Покупатель 
приобрел новый 
iPhone 6S, 
который через год 
вышел из строя. 
Экспертиза 
подтвердила, 
что причиной 
поломки являются 
производственные 
недостатки 
девайса. 
Потребитель 
в судебном 
порядке взыскал 
с импортера 
техники Apple 
стоимость 
телефона, 
неустойки 
и компенсацию 
морального вреда.

Когда нужно возвращать 
бракованный iPhone

Две	 инстанции	 подтвердили	 обоснован-
ность	требований	пострадавшего	покупателя.	
Но	ответчик	обжаловал	эти	решения	в	Вер-
ховном	суде,	указывая	на	то,	что	истец	до	сих	
пор	не	вернул	бракованный	товар,	хотя	обязан	
это	сделать	по	закону.

Подробности	этого	разбирательства	тако-
вы:	 в	 феврале	 2016	 года	 Марина	 Антонова	
купила	в	магазине	«АТТО»	новый	iPhone	6S	
за	69	тысяч	рублей.	Импортером	девайса	яв-
лялась	компания	«Эппл	Рус»	—	российский	
представитель	Apple.	Через	год	после	прио-
бретения	телефон	сломался.	Тогда	Антонова	
отправила	в	«Эппл	Рус»	письменную	претен-
зию,	в	которой	попросила	вернуть	стоимость	
iPhone	 и	 компенсировать	 моральный	 вред.	
Компания	устроила	экспертизу,	которая	под-
твердила	производственный	дефект.

После	проверки	покупатель	забрал	смарт-
фон	себе.	Далее	фирма	направила	Антоновой	
телеграмму,	в	которой	пояснила,	что	готова	
выплатить	 потребителю	 стоимость	 товара,	
но	 только	 после	 того,	 как	 та	 вернет	 девайс	
компании.	 Но	 пострадавшая	 вместо	 этого	
обратилась	в	 суд	 с	 требованием	выплатить	
ей	стоимость	iPhone,	неустойку	за	отказ,	до-
бровольно	вернуть	стоимость	товара,	компен-
сацию	морального	вреда,	расходы	на	юриста	
и	потребительский	штраф:	в	общей	сложности	
196	тысяч	рублей.

Районный	суд	удовлетворил	иск	частично,	
взыскав	 с	 ответчика	 184	тысячи	 рублей,	 но	
первая	инстанция	сократила	размер	мораль-
ного	вреда	с	10	тысяч	рублей	до	2000	рублей,	
а	расходы	на	юриста	с	7000	до	3000	рублей.	
Суд	 признал,	 что	 телефон	 сломался	 из-за	
производственного	 дефекта,	 ссылаясь	 на	
результаты	 проведенной	 экспертизы	 (дело	
№	2–3714/2017).	 «Эппл	 Рус»	 обжаловал	 та-
кое	 решение	 в	 апелляции,	 указывая	 на	 то,	
что	должен	выплатить	Антоновой	деньги	за	
бракованный	товар	только	после	того,	как	та	
вернет	 iPhone	импортеру.	Но	областной	суд	
оставил	акт	нижестоящей	инстанции	без	из-
менений,	пояснив,	что	невозврат	девайса	им-
портеру	в	спорной	ситуации	не	может	служить	
основанием	для	отказа	в	иске.	Кроме	этого,	
суд	посчитал,	что	Антонова	не	уклонялась	от	
передачи	телефона,	если	предоставила	товар	

для	проверки	качества.	Тем	не	менее,	апел-
ляция	дополнила	резолютивную	часть	реше-
ния,	обязав	потребителя	вернуть	iPhone	«Эппл	
Рус»	в	течение	10	дней	с	момента	вступления	
акта	в	силу	(дело	№	33–1927/2018).	Импортера	
это	все	равно	не	устроило,	и	ответчик	обжало-
вал	акты	нижестоящих	инстанций	в	Верхов-
ном	суде.	На	заседание	в	ВС	явились	только	
представители	компании.	Они	подчеркнули,	
что	фирма	была	готова	мирно	урегулировать	
конфликт	с	Антоновой,	для	чего	и	отправляла	
ей	телеграмму	с	просьбой	вернуть	бракован-
ный	товар,	но	женщина	его	так	и	не	отправила	
в	компанию.	Зато	приставы	уже	успели	спи-
сать	с	их	предприятия	деньги,	которые	уда-
лось	взыскать	Антоновой.

Выслушав	 все	 доводы,	 судьи	 Верховного	
суда	 огласили	 резолютивную	 часть	 реше-
ния:	отменить	акт	областного	суда	и	отпра-
вить	 дело	 на	 новое	 рассмотрение	 обратно	
в	апелляцию.

Как	поясняют	эксперты,	покупателям	луч-
ше	возвращать	некачественный	товар.	А	если	
фирма	 откажется	 получать	 эту	 вещь,	 то	 ее	
стоит	направить	с	помощью	почтовой	связи	
или	курьерской	службы,	советует	юрист.	Сам	
по	себе	факт	неустранимых	недостатков	то-
вара	 автоматически	 не	 порождает	 обязан-
ность	возвращать	его	продавцу,	тем	самым	
продавцу	 дается	 больше	 диспозитивности	
в	отношении	дальнейших	действий	с	брако-
ванной	вещью.	Продавец	по	своему	усмотре-
нию	должен	решать,	как	ему	будет	экономиче-
ски	выгоднее	поступить	в	подобных	случаях,	
не	всегда	речь	идет	о	дорогостоящих	смарт-
фонах,	но	и	о	других	товарах,	которые	будет	
дороже	принять,	хранить	или	утилизировать,	
чем	просто	оставить	покупателю.

Чтобы	 избежать	 конфликтов	 в	 подобных	
ситуациях,	продавец	обязан	вернуть	сумму,	
уплаченную	 за	 непригодный	 товар,	 незави-
симо	 от	 того,	 возвратил	 ли	 покупатель	 его	
или	 нет,	 считают	 юристы.	 А	 если	 потреби-
тель	 уклоняется	 от	 передачи	 товара,	 про-
давец	вправе	обратиться	в	суд	с	требовани-
ем	 обязать	 покупателя	 сделать	 это,	 пишет	
«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Украли на поле 
два экскаватора
В Калужской области суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 54-летнего жителя Ставропольского края 
и 29-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики, 
похитивших имущество на сумму 5,9 миллиона рублей. 
Они признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В	суде	установлено,	что	в	сентябре	2016	злоумышленники,	похити-
ли	два	экскаватора-погрузчика,	принадлежащие	физическому	и	юри-
дическому	лицам	и	находящиеся	на	поле	недалеко	от	села	Кремен-
ское	Медынского	района	Калужской	области.	В	результате	указанных	
действий	потерпевшим	был	причинен	ущерб	на	общую	сумму	5,9	млн.	
рублей.	Похищенные	экскаваторы-погрузчики	были	перевезены	на	
автомашине	с	тралом	в	Республику	Ингушетия,	а	затем	в	Чеченскую	
Республику.	Суд	приговорил	мужчин	к	7	и	4	годам	лишения	свободы	
с	отбыванием	наказания	в	исправительной	колонии	общего	режима.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Трудовые права работников 
локомотивного депо 
Минеральные Воды 
восстановлены
Владикавказской транспортной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства 
в Эксплуатационном локомотивном депо Минеральные 
Воды — структурном подразделении Северо-Кавказской 
дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД».

На	предприятии	выявлены	факты	привлечения	железнодорожников	
к	работе	в	выходные	и	праздничные	дни	без	приказа	работодателя,	
письменного	согласия	работника	и	учета	мнения	первичной	профсо-
юзной	организации,	 без	оплаты	в	повышенном	размере	 за	работу	
в	ночное	время.	Кроме	того,	не	обеспечен	надлежащий	производст-
венный	контроль	за	соблюдением	санитарных	правил	и	выполнением	
профилактических	мероприятий,	в	результате	чего	длительное	вре-
мя	на	станции	Владикавказ	машинисты	размещались	на	отдых	в	по-
мещении,	не	соответствующем	санитарно-эпидемиологическим	тре-
бованиям.	Более	того,	указанное	место	отдыха	не	было	определено	
в	Правилах	внутреннего	трудового	распорядка.

В	ходе	проверки	также	было	установлено,	что	работодателем	не	
рассмотрен	вопрос	о	проведении	внеплановой	специальной	оценки	
условий	труда	при	изменении	технологического	процесса	на	рабо-
чем	месте	одного	из	машинистов	при	возложении	на	него	обязанно-	
стей	составителя	поездов.	В	этой	связи	руководителю	организации	
внесено	представление,	по	результатам	рассмотрения	которого	два	
должностных	лица	привлечены	к	дисциплинарной	ответственности.	
По	протесту	прокурора	внесены	изменения	в	Правила	внутреннего	
трудового	распорядка.	Кроме	того,	Владикавказским	транспортным	
прокурором	 в	 отношении	 виновных	 должностных	 лиц	 возбуждены	
дела	 об	 административных	 правонарушениях,	 по	 результатам	 их	
рассмотрения	3	должностных	лица	привлечены	к	административной	
ответственности.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Россия оказалась 
в одном ряду с Папуа — 
Новой Гвинеей
Россия стала 138-й из 180 стран в Индексе восприятия 
коррупции за 2018 год по версии Transparency International. 
Как пишут «Ведомости», ее результат — 28 из 100 баллов, 
что на один балл хуже, чем в предыдущие годы. Таким 
образом, Россия оказалась в одном ряду с Папуа — Новой 
Гвинеей, Ливаном, Ираном, Гвинеей и Мексикой. Лидеры — 
Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87), а также Сингапур, 
Швеция, Швейцария и Финляндия (по 85).

В	2017	году	Россия	занимала	135-е	место.	Индекс	составляется	ис-
ходя	из	опросов	экспертов	и	предпринимателей,	проведенных	незави-
симыми	организациями.	В	этом	году	рейтинг	дополнен	исследованием,	
которое	показывает,	что	уровень	восприятия	коррупции	коррелирует	
с	качеством	демократических	институтов.	Так,	в	странах	с	авторитар-
ными	и	гибридными	режимами	индекс	не	поднимается	выше	50	бал-
лов,	а	с	демократическими	—	не	опускается	ниже	75.

В	соответствии	с	Национальным	планом	противодействия	корруп-
ции	до	2020	года	правительство	должно	разработать	методику	про-
ведения	социологических	исследований	для	измерения	коррупции,	
говорит	начальник	профильного	управления	Генпрокуратуры	Алек-
сандр	Русецкий.	На	ее	основании	губернаторы	будут	ежегодно	про-
водить	замеры.	Кроме	того,	на	первое	полугодие	запланирован	соц-
опрос	об	оценке	эффективности	применяемых	антикоррупционных	
мер,	сообщает	право.ru.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Действовали 
в составе группы
В Ставропольском крае прокуратура добилась ужесточения 
наказания для гражданина, который в составе преступной 
группы мошенническим путем похитил у граждан более 
8,2 млн. рублей.

Ставропольский	краевой	суд	рассмотрел	в	апелляционном	поряд-
ке	уголовное	дело	в	отношении	жителя	Кисловодска	Магомеда	Ка-
рабашева.	Ранее,	12	октября	2018	года,	Кисловодский	городской	суд	
Ставропольского	края	признал	его	виновным	в	совершении	престу-
плений,	предусмотренных	ч.	2	ст.	210	УК	РФ	(участие	в	преступном	
сообществе	(преступной	организации),	ч.	4	ст.	159	УК	РФ	(мошенниче-
ство	совершенное	организованной	группой,	в	особо	крупном	разме-
ре).	Он	приговорен	к	4	годам	и	3	месяцам	лишения	свободы,	условно	
с	испытательным	сроком	4	года.

В	суде	установлено,	что	Карабашев	являлся	участником	преступного	
сообщества.	Находясь	периодически	в	городах	Кисловодск	и	Москва,	
под	видом	оказания	дистанционных	платных	квалифицированных	па-
рапсихологических	услуг,	посредством	телефонной	связи	и	рекламы	
в	телепередачах,	убеждал	граждан	о	возможности	пройти	платные	
курсы	лечения	путем	предоставления	парапсихологической	помощи.

Участники	 преступного	 сообщества,	 в	 состав	 которого	 входил	
и	Карабашев,	совершили	хищения	денежных	средств	путем	обмана	
у	106	граждан	на	общую	сумму	более	8,2	млн.	рублей.	При	этом	ка-
ких-либо	действий,	направленных	на	реальное	оказание	заявленных	
услуг	они	не	осуществили	и	не	имели	возможности	их	оказать,	а	по-
лученные	деньги	похитили	и	распорядились	по	своему	усмотрению.

Не	согласившись	с	назначенным	наказанием	в	виду	его	мягкости,	
прокуратура	обжаловала	его	в	апелляционном	порядке.

Ставропольский	краевой	суд	по	результатам	рассмотрения	уголов-
ного	дела	согласился	с	доводами	прокуратуры	края,	изменил	приго-
вор	Кисловодского	городского	суда,	отменил	осужденному	условное	
осуждение	и	приговорил	мужчину	к	4	 годам	и	3	месяцам	лишения	
свободы	с	отбыванием	наказания	в	исправительной	колонии	общего	
режима.	Приговор	вступил	в	законную	силу.

Часть	остальных	участников	преступной	группы	в	настоящее	время	
уже	признаны	судом	виновными	в	совершении	указанных	преступле-
ний,	часть	находится	в	розыске.

Подготовила Анна ГРАД

Не допускать сомнений
Эксперты-криминалисты провели за минувший год около 
полутора тысяч экспертиз спиртосодержащих жидкостей, 
исследовано около 30 тысяч объектов. Известно множество 
вариантов фальсификации спиртосодержащих жидкостей. 
Например, наиболее часто встречаемыми вариантами 
несоответствия качественного и количественного состава 
являются замена основного компонента, отсутствие 
ингредиентов, предусмотренных рецептурой, наличие 
посторонних примесей в ингредиентах.

В	рамках	исследования	пищевых	спиртосодержащих	жидкостей,	та-
ких	как	водка,	спирт	этиловый,	коньяк,	вино,	настойки,	напитки	домаш-
ней	выработки,	проводятся	различные	виды	исследований.	Основные	
вопросы,	на	которые	отвечают	эксперты-криминалисты:	относится	ли	
спиртосодержащая	жидкость	к	пищевой,	соответствует	ли	она	требо-
ваниям	нормативно-технической	документации,	ГОСТам,	реквизитам	
этикеток	по	качественному	составу	и	количественному	содержанию	
ингредиентов,	отвечает	ли	продукция	требованиям	безопасности.

В	случае	приобретения	алкогольной	продукции	необходимо	обра-
щать	внимание	на	стоимость	напитка,	внешний	вид	бутылки	и	нали-
чие	специальной	или	акцизной	марки.	Производитель,	юридический	
адрес,	страна	происхождения,	сертификация,	объем,	основные	ингре-
диенты	и	содержание	вредных	для	здоровья	веществ,	дата	изготов-
ления	и	срок	годности,	предупреждение	о	вреде	употребления	алко-
голя	должны	быть	четко	написаны.

В	случае	возникновения	сомнений	по	поводу	происхождения	напит-
ка,	следует	ознакомиться	с	документами	на	товар,	которые	должны	
содержать	подпись	и	печать	поставщика	или	продавца	с	указанием	
места	его	нахождения	и	телефона.	Не	рекомендуется	приобретать	
продукцию	в	несанкционированных	торговых	местах.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

5 – 10
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

5 – 11 февраля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 6 февраля в 19:00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 8 февраля в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 9 февраля в 11:00 «Буратино» (А. Рыбни�
ков), музыкальная сказка (0+).
• 9 февраля в 19:00 «Труффальдино из Бер�
гамо» (А. Колкер), музыкальная комедия
(12+).

к/з «Камертон»

• 8 февраля в 16.00 в малом зале – вечер
инструментальной музыки. «О, Пари…»
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фоссен, П. Пици�
гонни, Р. Гальяно, Д. Базелли, Р. Бажилин,
А. Музикини, К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес,
Ж. Пейроннин, Л. Корриган, Т. Хренников,
З. Жиро. Исполнители: Александр Бородько
(баян, ведение), Басан Оваев (контрабас),
Исак Газарянц (ударные), Евгения Карпова
(антураж, сопрано) (6+).

«Дом Алябьева»

• 30 января в 16.00 Спектакль «Квадратное
колесо» (Санкт�Петербург).
• Выставка «И замыслом, и почерком рез�
ца…». Европейская репродукционная гравю�
ра из собрания Государственного музея�за�
поведника М.Ю. Лермонтова.
• Два поколения. Николай Вдовкин, Екатери�
на Вдовкина. Живопись, эмаль. (Н. Вдовкин.
К 70�летию со дня рождения. Академик РАХ,
заслуженный художник России, член СХР,
член ТСХР; Е. Вдовкина. К 40�летию со дня
рождения. Почетный член РАХ, член ТСХР,
член СХР).

Пятигорский краеведческий музей

• 8 февраля в 12:00 День памяти «Эхо рус�
ского народа» (ко Дню памяти А.С. Пушкина
(10 февраля).
• 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»:
– Мини�выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»;
– Выставка «115 лет со дня начала Русско�
японской войны».
• 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)».
• Выставочный проект «Раритеты и коллекции
из фонов Пятигорского краеведческого му�
зея: Живопись и скульптура XIX�XX веков».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея):
– Мини�выставка «Память о мастере.
К 155�летию со дня рождения Г.И. Раева».
• Фото�выставка «Панорамы Пятигорска. Ко�
нец XIX – начало XIX веков».
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 9 февраля в 19.00 «Собака на сене». Не�
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо�
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 10 февраля в 12.00 Детский спектакль «Зо�
лушка» (по мотивам сказки Шарля Перро).
Исполняют артисты и солисты Северо�Кав�
казской государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (0+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 7 февраля в 19.00 Видеопроекция и орган�
ная музыка. «Посвящение планете».
Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези, А. Ви�
вальди, Г. Пьерне, И. Бах. Исполняет заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 9 февраля в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
Э. Лало, «Испанская симфония» для скрипки
с оркестром. С. Рахманинов, Симфония №3.
Солист – Алмош Кьеведо (скрипка, Перу).
Дирижер – Игорь Манашеров (Москва) (6+).
• 10 февраля в 16.00 «Снежная рапсодия».
Лауреат международного конкурса Филармо�
нический хор имени В.И. Сафонова. Художе�
ственный руководитель и дирижер – Алина
Мухамеджанова.

Музей филармонии

• 7 февраля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 5 февраля в 16.00 «Снежная рапсодия». Ис�
полняет лауреат Международных конкуров
Филармонический хор имени В.И. Сафонова.
Художественный руководитель и дирижер –
Алина Мухамеджанова (6+).
• 7 февраля в 16.00 Фортепианный квартет
«Союз романтиков». С. Франк, Фортепианный
квинтет. С. Рахманинов, 1 струнный квартет,
2 струнный квартет. Исполнители: Роман Ава�
несов (скрипка), Ольга Первова (альт), Свет�
лана Александрова (виолончель), Татьяна
Шишкина (фортепиано) (6+).
• 8 февраля в 19.00 Видеопроекция и орган�
ная музыка. «Посвящение планете».
Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези, А. Ви�
вальди, Г. Пьерне, И. Бах. Исполняет заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК

• 6 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Звучала музыка с экрана». А. Пахмуто�
ва, Э. Колмановский, Б. Мокроусов, О. Фель�
цман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Ис�
полнители: лауреаты международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано) и Сергей
Майданов (баритон), а также Елена Одинцова
(фортепиано) (6+).

С о б ы т и е

ОВЕН Если вы не начнете покупать
ненужные вам вещи и тратить слиш�
ком много на развлечения, то вашей
финансовой стабильности ничто не
будет угрожать. Во вторник, вероят�
но, появится интересное деловое
предложение, его стоит рассмотреть.
В четверг не позволяйте впутывать
себя в интриги на работе.
ТЕЛЕЦ Ни падений, ни особых взлетов
в финансовой сфере у вас пока не на�
мечается. Но в конце недели возмож�
ны незапланированные траты, если
вдруг мобильный телефон или стираль�
ная машинка сломаются – придется
покупать новые.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе ситуация
в профессиональной сфере у вас бу�
дет весьма благополучной. Работы мно�
го, она интересная и хорошо оплачива�
ется. Так что продолжайте в том же
духе, проявляйте креативность и тру�
долюбие.
РАК Ваша карьера идет в гору, вы по�
лучите немало полезных профессио�
нальных навыков, заведете знаком�
ства, которые помогут вам в будущем.
В середине недели возможны крупные
денежные поступления. В субботу бу�
дут выгодны и удачны крупные покуп�
ки.
ЛЕВ Подумайте о будущем. Пора уже
откладывать на отпуск, если вы хотите
отдохнуть хорошо, а не как придется.
На работе возможны сложные задания
и придирки со стороны начальства. Но
к четвергу это пройдет.
ДЕВА Неделя имеет шанс начаться с
приятных денежных поступлений. Во
вторник лучше повременить с покуп�
ками. В субботу вас, похоже, попыта�
ются заставить работать, хотя у вас
будут другие планы. Ищите компромисс
или требуйте двойной оплаты.
ВЕСЫ Есть вероятность найти новый
источник дохода, он может быть крат�
ковременным, но вполне вас устроит.
Бизнесмены рискуют столкнуться с
внезапными проверками в отношении
своей фирмы. Финансовые ресурсы по�
старайтесь тратить с умом и макси�
мальной выгодой.
СКОРПИОН Ваши дела идут в гору.
Даже сложные задания вы сможете
выполнить быстро и качественно. Ра�
ботать вы будете с интересом, с азар�
том. Звезды обещают вам прибыльные
проекты, яркие творческие идеи и на�
дежных партнеров.
СТРЕЛЕЦ У вас сейчас вполне стабиль�
ное финансовое положение, и оно ос�
танется таковым, если вы не будете
бросаться в крайности. Постарайтесь
не планировать на этой неделе круп�
ных приобретений. Среда – благопри�
ятное время для деловых переговоров
и заключения сделок.
КОЗЕРОГ Финансовое положение ста�
билизируется, но работать придется
много. Вам нужно будет быстро менять
планы и принимать важные решения.
В пятницу будут удачными покупки и
приобретения.
ВОДОЛЕЙ В первой половине недели
вполне вероятно финансовое поступле�
ние значительного размера. Однако,
похоже, вам придется почти все отдать
на погашение кредитов. Во вторник и
субботу лучше не носить с собой круп�
ных сумм, есть риск попасться на удоч�
ку мошенникам.
РЫБЫ Постарайтесь преодолеть свое
упрямство, прислушайтесь к новой ин�
формации, поступившей от ваших парт�
неров. Отбросьте эмоции и все проана�
лизируйте. Помните, что молчание бы�
вает золотым, и на этой неделе оно улуч�
шит ваше финансовое положение. А вот
споры и конфликты чреваты денежны�
ми потерями.

П а м я т ь

Музыка
в камне

Старшему из них – Владимиру Николаевичу исполнилось бы на
днях 145 лет со дня рождения.

В 1932 году нашему земляку суждено было стать главным архи�
тектором Москвы. Это под его руководством разработан эскиз ге�
нерального плана столицы. Владимира Семенова отличали твор�
ческий поиск и профессиональное мастерство. В течение пяти лет
он с семьей жил и работал в Лондоне, в 1908�1910 годах посетил
Париж, Вену, Брюссель, где русский градостроитель освоил зару�
бежный опыт. В конце 1912 года Владимир Николаевич возвраща�
ется в Россию и поселяется в Москве.

В 20�е годы наш земляк возглавляет работу по составлению про�
ектов планировки Ростова�на�Дону, Астрахани и Минеральных Вод.
Как автор схемы районной планировки целебного края Ставропо�
лья, В.Н. Семенов проектировал курортный регион как целостный
организм, тесно связанный дорожной сетью, системами водоснаб�
жения и зеленых насаждений, всеми взаимоотношениями, выте�
кающими из назначения района как первостепенной здравницы
СССР. Особое внимание обращалось на преобразование ланд�
шафта в долине реки Подкумок. Предполагалось сооружение спе�
циального пути от Кисловодска к Эльбрусу. В начале минувшего
века он работал при Управлении Кавказских Минеральных Вод, и
по его проектам построены гостиница «Бристоль» в Пятигорске,
две дачи эмира Бухарского – у горы Железной и в Кисловодске.

В 1956 году В.Н. Семенов избран почетным членом Академии
строительства и архитектуры СССР и трудился до последних дней
своей жизни, активно участвовал в общественной и творческой
жизни Союза архитекторов Советского Союза. Умер он в 1960 году
в возрасте 86 лет.

Младший брат его – Николай Николаевич больше работал в род�
ном Кисловодске, где оставил о себе добрую память своими бес�
смертными архитектурными творениями – Колоннадой, Храмом
воздуха и «Подковой» в Национальном парке, другими колорит�
ными памятниками. Парад кавминводского зодчества, которым
восхищаются многие тысячи гостей курорта, невозможно предста�
вить без своеобразных памятников градостроительства по проек�
там братьев Семеновых.

Анатолий ДОНСКОЙ

Редкий случай, когда звание «Почетный гражданин города»
присвоено двум братьям. В Кисловодске такого высокого
титула удостоены архитекторы Семеновы.

Новый физкультурно�оздоровительный комплекс бу�
дет построен в Ессентуках в рамках реализации гос�
программы «Развитие физической культуры и спорта».
В настоящее время разработана проектно�сметная до�
кументация, проведена ее экспертиза. В ходе аукцио�
на будет выбран подрядчик, с которым и заключат до�
говор на проведение строительно�монтажных работ.
В новом комплексе будут размещены залы для игро�
вых видов спорта, занятий аэробикой, настольным тен�
нисом, тренажерный зал. Накануне министр строитель�
ства и архитектуры Ставропольского края Алексей Ко�
гарлыцкий вместе с представителями администрации
города�курорта побывал на площадке, выделенной под
строительство физкультурно�оздоровительного комп�
лекса.

***
В Ставрополе завершился первый учебно�трениро�

вочный сбор ФК «Динамо – Ставрополь», выступаю�
щего в зоне «ЮГ» Профессиональной футбольной лиги.
Под руководством тренеров и физиотерапевтов игро�
ки участвовали во «втягивающих» занятиях. Главный
тренер «динамовцев» Роман Удодов остался доволен
физическим состоянием своих подопечных. В ближай�
шее время «бело�голубые» приступят к выполнению
программы второго УТС. В его рамках запланировано
несколько контрольных поединков, просмотр потенци�
альных новичков. Между тем, тренерский состав ФК
«Динамо – Ставрополь» пополнил прославленный в
прошлом футболист Анатолий Бакланов, который не�
сколько сезонов отыграл с капитанской повязкой.

***
Между тем, 28 января игроки и тренерский штаб ФК

«Машук – КМВ» вышли из отпуска. До 10 февраля в
регионе Кавказские Минеральные Воды будет прохо�
дить первый учебно�тренировочный сбор, запланиро�
ваны контрольные матчи. В межсезонье команду поки�
нули вратарь Сосланбек Аршиев, полузащитники Ста�
нислав Ваниев, Фархад Гыстаров, Дмитрий Кошелев,
Алексей Ткач. Уже 4 февраля подопечные Валерия За�
здравных встретятся с махачкалинским «Легион Дина�
мо», а 9 февраля пройдет контрольный поединок с ФК
«Спартак – Владикавказ».

***
В Кисловодске волейбольная команда «Трансгаз

Ставрополь» одержала победу в двух матчах с челя�
бинским «Динамо». Игры проходили на базе Кисловод�
ского гуманитарно�технического института. Ставрополь�
ские «газовики» одержали вверх над визитерами со
счетом 3:0 и 3:1. Благодаря этому успеху наши земляки
поднялись на десятую строчку в турнирной таблице. На�

помним, что текущий сезон в рамках Чемпионата Рос�
сии ВК «Трансгаз Ставрополь» домашние матчи прово�
дит в городе�курорте.

***
В Майкопе в рамках женской гандбольной суперли�

ги России представительницы клуба «Ставрополье»
вничью 28:28 сыграли с соперницами из местного ГК
«АГУ�Адыиф». Подопечные заслуженного тренера Рос�
сии Виталия Волынченко начали встречу уверенно и за�
кончили первый тайм с удобным для себя преимуще�
ством. Однако, к концу встречи хозяйки паркета прило�
жили максимум усилий и вырвали важную для себя ни�
чью. В турнирной таблице с семью победами и одной
ничьей гандбольный клуб «Ставрополье» занимает пя�
тое место.

***
В Кисловодске подвели итоги Чемпионата и Первен�

ства Ставропольского края по кикбоксингу. В конце ян�
варя в город�курорт приехали более трехсот участни�
ков из населенных пунктов регионов Северо�Кавказ�
ского федерального округа. Поприветствовала спорт�
сменов на церемонии открытия многократная чемпион�
ка России, Европы и мира по кикбоксингу Татьяна Ча�
лая. Примечательно, что судьи определяли «лучших из
лучших» в таких дисциплинах, как «фулл�контакт» и
«фулл�контакт с лоу�киком». Все участники Чемпиона�
та и Первенства СК по кикбоксингу были отмечены ме�
далями и дипломами краевого Министерства физиче�
ской культуры и спорта. По итогам поединков будет
сформирована сборная Ставрополья, которая примет
участие во всероссийских турнирах.

Сергей ТИТАЕВ

С п о р т н о в о с т и

В апреле прошлого года Указом Президента России нынешний, 2019 год объявлен
Годом театра, а 13 декабря состоялся единый день открытия Года театра во всех
театрах страны, в том числе и в старейшем русском театре на Северном Кавказе –
Ставропольском академическом театре драмы имени М. Лермонтова.

Театр –
сложный
механизм

Это совпало с открытием в краевом драм�
театре и нового 174 театрального сезона, и
уже 26 октября труппа сыграла премьеру по
пьесе американского драматурга Кена Люд�
вига «Примадонны» в постановке заслужен�
ного деятеля искусств РФ, режиссера Вален�
тина Бирюкова. В начале ноября состоялась
премьера пьесы П. Гладилина «Вышел ан�
гел из тумана», которую подготовила режис�
сер, народная артистка РФ Наталья Зубко�
ва.

Театр – сложный механизм, работа с акте�
рами требует особого подхода, чтобы он был
успешным, востребованным, нужен мудрый
и в то же время твердый руководитель, ко�
торый формирует репертуар и поддержива�
ет творческий поиск режиссеров. В целом
это все и создает то, что называется лицом
театра. Таким руководителем уже около
30 лет выступает директор Ставропольско�
го драмтеатра Евгений Иванович Луганский.
О планах драмтеатра, новых постановках,
гастролях в Москве, зарплатах актеров, ре�
конструкции сцены и многом другом на
пресс�конференции в ГТРК «Ставрополье»
рассказали директор театра Е. Луганский, а
также режиссеры Н. Зубкова и В. Бирюков.

Об успешности театра свидетельствует
востребованность спектаклей у зрителей,
высокие продажи билетов. С этим, как от�
метил Е. Луганский, все в порядке – в теат�
ре, особенно на премьерах – аншлаги. «Для
успеха должен быть хороший театр, инте�
ресный репертуар и замечательные артис�
ты, – сказал Е. Луганский. – Во время гаст�
ролей в Москве на сцене Малого театра
было сложно, но наши спектакли «Соколы
и вороны» по пьесе Сумбатова�Южина и
лермонтовский «Маскарад» запомнились
требовательному столичному зрителю, про�
шли с успехом, были прекрасные отзывы об
игре актеров, декорациях, костюмах».

Он сообщил, что в прошлом году был
сыгран 271 спектакль, который посетили
124 тысячи зрителей. «Наша задача – уве�
личить эту цифру, – поделился планами ди�
ректор театра, – основная задача, чтобы для
каждого ставропольца театр стал необхо�
димостью...». Кто чаще всего ходит в театр –
конечно, женщины, но радует, что и моло�
дежи стало больше, значит, им интересен
театр. Все делается для того, чтобы при�
влечь зрителей любого возраста. Хотя те�
атр академический, но наряду с классикой в
репертуаре немало и современных пьес. Ре�
жиссеры чувствуют, что последние очень во�
стребованы и с удовольствием их ставят. Что
касается актеров, то политика театра тако�
ва, что каждые 5 лет необходимо вливание
в труппу молодых актеров, ибо это – буду�
щее театра. Как сказал Е. Луганский, «они,
молодые, у нас потрясающие, это доказали
и наши гастроли». И какие бы престижные
театральные вузы не оканчивал актер, все
равно его «делают» роли. Если нет интерес�
ных, значимых ролей, артист остановится в
развитии. В Ставрополе же сложилась хо�
рошая школа в университете, правда, талант�
ливых сразу забирает Москва, поэтому ди�
ректор пристально следит за выпускниками
и приглашает в труппу. Особо из молодых
актеров он отметил Ирину Баранникову,
Александра Жукова, Владимира Петренко.
В. Петренко вообще пришел в театр «с ули�
цы». Он приехал из Пятигорска и попросил,
чтобы его прослушали. Не особо веря, что
из этого что�то получится, Луганский все же
собрал худсовет, и молодой человек всех
покорил.

Кстати, средняя зарплата актеров состав�
ляет около 34 тысяч рублей... А 17 февраля в
театре будут праздновать юбилей старейше�
го актера Владимира Алахвердова. В «Про�
делках Ханумы» по пьесе Цагарели он много
лет бессменно играет роль князя, в том числе
и во второй версии, которую предложил ре�
жиссер В. Бирюков. Ранее главную героиню
в спектакле играла Вера Орловская, теперь –
Наталья Зубова, и зрители приняли ее Хану�
му с неменьшим удовольствием.

По словам Е. Луганского, продолжатся
контракты с приглашенными режиссерами.
С известным 74�летним московским режис�
сером Юрием Ереминым есть договорен�
ность о постановке спектакля «Дальше ти�
шина». В ней в конце 1970�х потрясающе
сыграли Ф. Раневская и Р. Плятт, это был
незабываемый спектакль А. Эфроса. Сам
спектакль написан по сценарию В. Дельмар
«Уступи место завтрашнему дню» по пьесе
Генри и Ноа Лири, на базе романа Дж. Ло�
ренс «Years are so long». Луганский признал�
ся, что давно в театре хотели поставить пье�
су для актеров разного возраста, к работе
над ней приступят в апреле. Надо сказать,
что Ю. Еремина и Луганского связывает дол�
гая дружба, они однокурсники, у них много
общего, им легко найти общий язык.

Еще один режиссер, который тесно со�
трудничает с краевым драмтеатром – глав�
ный режиссер Минского театра Михаил Ко�
вальчук, поставивший у нас спектакль «Дуб�
ровский». Он подготовит постановку по ко�
медии Дж. Флетчера «Награда женщине,
или Укрощение укротителя». Это драматург
времен Шекспира, а пьеса была опублико�
вана впервые еще в 1647 году. В ней встре�
чаются знакомые по пьесе Шекспира «Ук�
рощение строптивой» имена персонажей –
Петруччо, Бьянка, Транио. Впервые пьесу
Флетчера перевел на русский язык И. Акса�
ков как «Укрощение укротителя», напеча�
тана она была лишь в 1938 году и с тех пор
вошла в репертуар советских театров. Та�
ким образом, весной ставропольского зри�
теля ждут очень интересные премьеры.

И, конечно, в театре продолжат ставить
спектакли для детей. Как сказал режиссер
В. Бирюков, которого называют еще заслу�
женным «волшебником» за созданный им
детский репертуар: «Сказка должна быть
для ребенка чудом, его первые шаги в теат�
ре должны дать незабываемые впечатле�
ния, чтобы он в дальнейшем стал челове�
ком театральным. Главное – подходить с
любовью, сказку надо делать с большой от�
ветственностью и хорошими актерами». Его
«Русалочка» до сих пор идет с успехом не
только на сцене краевого драмтеатра, но и
в Саратове, Оренбурге. К 90�летию В. Шук�
шина В. Бирюков готовит еще один спек�
такль «Повесть для театра».

То, что из актера часто получаются хоро�
шие режиссеры, доказывает замечательная
народная артистка Н. Зубкова. По ее сло�
вам, режиссеру в этом случае помогает зна�
ние профессии изнутри. «Мы с актерами
понимаем друг друга, некоторые были в свое
время моими учениками, но, работая над
постановкой, понятия ученик�учитель уходят,
мне интересно как актер растет», – расска�
зала она и призналась, что перед выходом
на сцену ее всегда сопровождает волнение,
оно сродни вдохновению, известно, что у
актеров в это время давление поднимается
до состояния криза, а затем, в процессе, игры
сублимируется в четкий образ персонажа.
То, что называется – «упоение в бою»!

Все эти премьеры и задумки будут вопло�
щаться одновременно с реконструкцией
здания театра. Дело в том, что капитальный
ремонт не проводился со дня его строитель�
ства в 60�х годах прошлого века. Сцену, на
ремонт которой потребуются 3�4 месяца,
обновят после закрытия сезона.

Буквально на следующий день после этой
пресс�конференции театр посетил губер�
натор Ставрополья В. Владимиров. Он
очень обрадовал директора и труппу, ска�
зав: «Все работы нужно выполнить каче�
ственно. В 2019 году в рамках развития куль�
туры из регионального бюджета выделят
около 40 миллионов рублей». Перед гостя�
ми из стран ШОС и Брикс в июне распахнут�
ся двери уже современного, модернизиро�
ванного краевого театра.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора
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По горизонтали: СУгли-
ноК. ЕрМолКа. КонЬКи. Ко-
ДаК. СУК. тЬМа. нЕгр. раЖ. 
анониМКа. МонСтр. Сиг. рЕПа. 
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трЕСта. ШанС. СБор. ЧтиВо. 
итог. ЭСтаКаДа.   По ВЕртиКа-
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натЕлЬ. роСа. ани. аДониС. 
траКт. ПЬЯ. Жига. Клан. ла-
СтиК. ПроВоД. Бита. рога. 

Это День российского студенчества. Он 
стал праздноваться после подписания в 
1755 году императрицей Елизаветой Пе-
тровной указа об учреждении Москов-
ского университета, ставшего одним из 
центров русской передовой культуры и 
общественной мысли именно в Татьянин 
день, памятный для России. Название 
праздника связано с именем раннехристи-
анской святой великомученицы Татьяны, 
досточтимая служба о которой совершает-
ся уже столько лет в православной церкви. 
Сначала он отмечался как день рождения 
университета, а позднее – и как праздник 
российского студенчества. Приятно, что 
один из корреспондентов «Бизнес КМВ» 
окончил замечательный Московский го-
сударственный университет имени Ло-
моносова и всегда вспоминает о времени 
счастливой юности.

Кстати, и пятигорский Институт серви-
са, туризма и дизайна – один из лучших 
филиалов Северо-Кавказского феде-
рального университета – возглавляет 
именно Татьяна, Татьяна Александров-
на Шебзухова. Она доктор историче-
ских наук, профессор кафедры теории и 
истории государства и права, почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 
Прежде чем стать директором этого вуза, 
Татьяна прошла с успехом большой жиз-
ненный и преподавательский путь. Окон-
чила с золотой медалью среднюю школу, 
с отличием – исторический факультет 
Карачаево-Черкесского государственного 
педагогического университета по специ-
альности «Историк-правовед» и Северо-
Кавказский государственный технический 
университет по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии городско-
го хозяйства». Защитила кандидатскую, а 
потом и докторскую диссертации, работа-
ла преподавателем и заведующей кафе-
дрой. Основными направлениями научных 
исследований Т.А. Шебзуховой являются 
проблемы северокавказского села в по-
реформенный период, организационные 
и правовые аспекты региональной поли-
тики, развитие туристического кластера 
СКФО, особенности традиций, знание и 
социальный опыт в контексте эволюции 
научной рациональности. Татьяне Алек-
сандровне присвоено почетное звание 
основателя научной школы «Формирова-
ние туристического кластера и сервиса 
курортно-рекреационной структуры на 
Северном Кавказе». Она обладатель зо-
лотой медали и сертификата участника 
Международного Парижского книжного 
Салона – грандиозного интеллектуаль-
ного события 2015 года, а также золотой 

Татьянин день – праздник российского студенчества

медали и сертификата участника Мо-
сковского Международного Салона об-
разования. Является главным редактором 
рецензируемого научного журнала ВАК 
«Современная наука и инновации», из-
дающегося в Институте сервиса, туриз-
ма и дизайна (филиала) СКФУ, членом 
диссертационного совета при ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный универси-
тет» по политическим наукам, экспертом 
международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива» 
для поощрения социальных, образова-
тельных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской 
Православной Церкви. Т.А. Шебзухова – 
победительница конкурса «Женщина года» 
в номинации «Высшее образование» Пяти-
горска. Награждена дипломом и удостое-
на премии имени Михаила Ломоносова 
за выдающийся вклад в развитие науки, 
образования, культуры и искусства с вру-
чением золотой медали в Москве. Посто-
янно повышает свой профессиональный 
уровень.

Поэтому всегда в пятигорском филиале 
по-особенному и с большим чувством от-
мечают этот праздник. Ведь в этом вузе 
на сегодняшний день по разным специ-
альностям обучаются около шести тысяч 
студентов, что делает его крупнейшим 
структурным подразделением Северо-
Кавказского федерального университета, 
и немало студенток носят имя Татьяна. 
Все они получили много приятных по-
здравлений с таким замечательным днем 
от своих сокурсников.

Директор ИСТиД СКФУ также поздрави-
ла студентов и коллег с Татьяниным днем: 
«Уважаемые девушки и юноши, сегодня 
отмечается одна из памятных дат в нашей 
стране – День российского студенчества, 
ваш день! Исторически 25 января связа-
но с созданием более двух с половиной 
столетий назад Московского универси-
тета, а также с именем святой мученицы 
Татианы – покровительницы студентов. 
Современный рынок труда к каждому 
специалисту предъявляет требования не-
прерывности образования и повышения 
квалификации. Ваши студенческие годы 
– это самое благоприятное время, чтобы 
заложить фундамент будущих профес-
сиональных достижений, не забывая и об 
интересных увлечениях, личностном раз-
витии. Главное – преодолеть лень и страх 
возможных неудач. Желаю вам учиться, 
овладевать самыми передовыми знания-
ми, быть упорными и настойчивыми в ре-
ализации поставленных целей, а победа 
и успех пусть всегда сопутствуют вам на 
жизненном пути! Преподавателям хочется 

Вот и завершился январь. Первый месяц нового года для 
жителей нашей страны был полон разными значимыми 
праздниками. но один из тех, что отмечаются в конце января, 
является знаковым для многих из нас. Ведь он напоминает 
о молодости, счастливых и прекрасных студенческих годах.

С о б ы т и е

пожелать любознательных и ответствен-
ных студентов, движения к новым побе-
дам, открытиям, изобретениям и профес-
сиональным высотам. Пусть независимо 
от возраста всегда и везде Татьянин день 
остается вашим праздником!».

Ярко и весело День российского студен-
чества отметили не только в ИСТиД СКФУ. 
Здесь состоялась очень нужная встреча 
на тему роли образования в современном 
обществе. Открывая ее, Татьяна Алексан-
дровна Шебзухова еще раз напомнила 
молодежи о необходимости получения не-
прерывного образования в современном 
мире. С приветственным словом к студен-
там обратилась председатель городской 
Думы Л.В. Похилько, которая отметила, 
что самое главное во время обучения в 
вузе – научиться методикам получения 
знаний. Именно это умение дает возмож-
ность реализации потенциала полноцен-
ной и интересной жизни.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт поздравил всех Татьян с име-
нинами, а студентов – с Днем российско-
го студенчества. Архиепископ отдельно 
остановился на сущности образования 
как системы передачи опыта поколений. 
Владыка выразил уверенность, что со-
временные информационные технологии 
помогают в получении образования при 
умении правильно формулировать поис-
ковый запрос. Муфтий централизован-
ной религиозной организации «Духовное 
управление мусульман Ставропольского 
края» М. Рахимов затронул вопрос необ-
ходимости пути познания в развитии лич-
ности. Он пожелал студентам обретения 
мудрости через получение образования в 
университете. Это мероприятие вызвало 
живой отклик у студентов. Молодые люди 
получили ответы на многие волнующие 
их вопросы. Они обратились к гостям с 
просьбой проводить такие встречи как 
можно чаще.

А студенты колледжа пятигорского 
филиала ИСТиД СКФУ подошли к празд-
нику уже с наградами. Накануне ребята 
приняли участие в седьмой городской 
научно-практической конференции 
«Наука, техника и производство» и ста-
ли победителями муниципального этапа 
краевого конкурса – выставки научно-
технического творчества молодежи «Та-
ланты XXI века». Они представили пре-
зентацию опыта по реализации проекта 
«Малое инновационное предприятие 
«Ар-Го», разработанного на базе центра 
молодежного инновационного творче-
ства. Желаем всем не забывать и чаще 
вспоминать студенческие годы – время 
своей молодости!

Василий танаСЬЕВ
Фото автора


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


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

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



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

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



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

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



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

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


