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Мобильный репортер

Большинство отдыхающих с пониманием относятся к временным трудностям
В Железноводске полным ходом идут ремонтные работы в Курортном парке: укладывают современную бесшовную плитку, устанавливают освещение, обновляют скамейки. Подрядчик завершает
установку бордюров, укрепляет подпорные стены терренкура, очищает малые архитектурные формы специальным пескоструйным оборудованием.
Работы, стоимость которых составляет около 26 миллионов рублей, планируется завершить к середине
сентября в качестве подарка железноводчанам ко Дню города. Средства на эти работы заложены при формировании краевого бюджета на 2018 год как прогнозные цифры, которые принесет курортный сбор в города-курорты. По официальным данным, в этом году в Железноводске на 7 процентов увеличилось число
отдыхающих. С учетом этого показателя идет планирование работ по дальнейшему благоустройству курортной зоны. В 2019 году местные власти планируют собрать более 40 миллионов рублей курортного сбора. Все эти средства вместе с грантом, выигранным в федеральном конкурсе Минстроя РФ «Исторические
поселения и малые города», будут направлены на реализацию проекта «Продление Каскадной лестницы».
Надо отметить, что большинство отдыхающих с пониманием относятся к временным трудностям,
которые сопровождают ремонтные работы в Курортном парке. Но местным властям все же необходимо было более внимательно отнестись к запросам гостей курорта. Многие из их не знают, где начинаются и заканчиваются ремонтные участки, существуют ли пути обхода этих участков и вообще

стоит ли ходить по терренкуру. Некоторые, пройдя несколько метров и увидев рабочих или технику
на дорожках, возвращаются в санатории. К сожалению, основной стенд с планом работ и извинениями от застройщика гости курорта видят у «Славяновского источника», остальные плакаты и надписи
могут лишь напугать отдыхающих (на снимке). Особенно восприимчивые гости курорта поделились
своими впечатлениями в социальных сетях: «Ходили пить воду по песку и каменной пыли, вместо дорожек в жару и ветер это особенно классно: весь в поту и пыли, налипшей толстым слоем… Причем
разгромили парк быстро — сняли плитку, перевернули старые чугунные скамейки, поваляли урны,
а вот с работой особо не спешили — несколько работников дальнего зарубежья неспешно ковырялись… отдых превратился в испытание…». Конечно, такие отзывы единичны, надеемся, что другие
гости Железноводска получили приятные впечатления от пребывании на курорте.
Анна ГРАД,
фото автора
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• По информации
пресс-службы ФКУ
«Упрдор «Тамань»
Росавтодора, трафик по Крымскому
мосту значительно превысил показатели Керченской
паромной переправы за весь 2017 год.
В среднем в августе за сутки по мосту проезжало почти
27,3 тысячи транспортных средств,
и это на 10 процентов больше по
сравнению с прошлым месяцем.
Также сократилось
число нарушений
правил дорожного
движения при проезде по мосту.
• Количество одобренных заявок
по госпрограмме
«Дальневосточные
гектары» приближается к 51 тысяче: в пользование
уже предоставлено 44 тыс. гектаров,
6,9 тыс. заявок получили одобрение.
Интерес к участкам
проявляют жители России, а также стран СНГ,
Латинской Америки
и Австралии. Всего
поступило свыше
40 тысяч обращений, более всего
популярны земли
Приморья, Якутии
и Хабаровского края.
• Вслед за изменениями в правилах
наследования и составления завещаний, россиянам подготовили и новый
наследственный инструмент, который
позволит передавать
имущество через
специальные фонды. Соответственно
в Гражданский кодекс РФ будут внесены изменения,
которые дадут возможность передачи активов и бизнеса наследникам
через принципиально новый механизм
наследования.
• В Анапе проходит XXVII открытый кинофестиваль
«Киношок», он был
создан в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших
союзных республик
и не допустить разрыва культурных
связей. Теперь кардинально обновил
приоритеты и обратил внимание на
активно развивающийся отечественный региональный
кинематограф. Также
программа расширена фильмами
стран Таможенного
союза ЕАЭС.
• «Мегафон», как
и все сотовые операторы «большой четверки» —
«Вымпелком» (бренд
«Билайн»), Tele2,
МТС, отменил плату
за входящие звонки
в поездках по России
для своих абонентов и завершил мероприятия по отмене внутрисетевого
роуминга в России.
Изменения вступили в силу 1 сентября автоматически
сразу для всех абонентов вне зависимости от региона
подключения и тарифного плана.
• На российских дорогах планируется
установка знаков
ограничения скорости, меняющих свое
значение в зависимости от погоды и условий видимости.
Разработка ГОСТа
для таких знаков поручена РОСДОРНИИ.
Предусмотрено размещение на автомагистралях и скоростных дорогах
знаков с переменной информацией.
Их стоимость будет
в 5–10 раз выше, чем
у обычных знаков.
• Депутат Госдумы
Геннадий Онищенко
уверен: на территории школ необходимо запретить продажу кофе, по примеру
Южной Кореи, где
недавно введен полный запрет на продажу кофеиносодержащих напитков
на территории школ.
«Кофеин вызывает привыкание. При
этом он содержится в энергетических
напитках, запрет
на продажу которых
есть и в России», —
пояснил депутат.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

4 – 10 сентября
Память

Коррупция

Начальник отдела
департамента, он же
учредитель банка

В день солидарности
в борьбе с терроризмом
в Беслане состоялись
памятные мероприятия,
посвященные
трагическим событиям
1–3 сентября
2004 года. Почтить
память погибших
в террористическом
акте в бесланской
школе вместе
с тысячами жителей
города и Республики
Северная ОсетияАлания прибыли
полномочный
представитель
Президента РФ в СКФО
Александр Матовников,
представители
федеральных
и региональных
органов власти,
в их числе делегация
Ставропольского края.

По представлению Генеральной прокуратуры РФ наказаны за коррупционные
правонарушения двенадцать должностных лиц Департамента по недропользованию
по СКФО, который базируется в Ессентуках.

Город ангелов
На мемориальном кладбище «Город ангелов» после минуты молчания и зачитывания имен всех погибших участники траурных
мероприятий возложили венки к памятнику
«Древо скорби». Также во время митинга состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам спецназа ФСБ и спасателям МЧС,
отдавшим жизни во время штурма школы
и спасения заложников.
— Сегодня особая, скорбная дата. В годовщину трагедии в Беслане мы вспоминаем тех, кто пострадал от терроризма. Я бы

Прощание

очень хотел, чтобы больше нигде на Земле
не повторилось то, что в сентябре 2004 года
пережили жители этого города. А для этого
необходимы не только усилия правоохранительных органов, но и наша бдительность,
наше единство и готовность противостоять
идеологии жестокости и насилия. Пусть преступники знают, что их бесчеловечные взгляды никогда не будут приняты людьми, — отметил губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проверка показала, что работниками ведомства в ряде случаев не выполнялись требования о соблюдении запретов и ограничений, установленных антикоррупционным
законодательством.
В частности, в соответствии с Федеральным
законом «О государственной гражданской
службе РФ» гражданским служащим запрещается участвовать в управлении коммерческой организацией.
Вместе с тем начальник отдела ведомства
одновременно являлся учредителем банка
и принимал участие в общем собрании его
участников.
Выявлены факты сокрытия сведений о доходах и об имуществе со стороны государственных гражданских служащих. Например,
начальник отдела департамента не отразил
сведения о наличии у него в собственности двух легковых автомобилей. Так же
Генеральной прокуратурой РФ установлено, что ведущий специалист-эксперт департамента не принял мер по предотвращению

конфликта интересов. Так, государственным
служащим оказывалась государственная услуга по предоставлению в пользование геологической информации о недрах коммерческой организации, одним из учредителей
которой являлась его супруга. Вместе с тем
своего работодателя (представителя нанимателя) об указанной деятельности чиновник
не уведомил.
Генеральной прокуратурой РФ начальнику департамента С. В. Вертий внесено представление, в ходе рассмотрения которого
приняты меры к устранению выявленных нарушений, в том числе проведены заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
За нарушения антикоррупционного законодательства 12 государственных служащих
департамента привлечены к дисциплинарной
ответственности, двое из них предупреждены
о неполном должностном соответствии.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Суд да дело

Подрядчика ремонта
Каскадной лестницы
Задымление в ресторане в Кисловодске
тушили три расчета
будут судить
Происшествие

В подсобном помещении на втором этаже
ресторана «Высота 5642», расположенном на
Курортном бульваре Кисловодска, произошло
короткое замыкание. Об инциденте стало известно около половины второго утра 31 августа. Заискрившийся хоспер сотрудники заведения потушили самостоятельно до приезда
пожарных расчетов с помощью огнетушителя.
В тот момент посетителей в ресторане уже не
было. Из-за того, что ресторан находится в непосредственной близости от соседних зданий
в самом центре города-курорта, возгорание
в нем квалифицировали как «повышенной

сложности». Однако по прибытии сразу трех
пожарных расчетов выяснилось, что никакого
открытого огня нет. В здании произошло лишь
задымление и больше ничего. Руководство
ресторана сообщило, что абсолютно никакой
опасности для посетителей нет. И сейчас ресторан работает в обычном режиме. Согласно
открытым данным, ресторан входит в Novikov
Group. Сам Аркадий Новиков является первым российским ресторатором, известным
предпринимателем.
Подготовил Олег КЛИМОВ

В ближайшее время в Кисловодске начнется суд по уголовному делу в отношении
бывшего генерального директора ООО «ЮгГлавснабСтрой». Его обвиняют
в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного
положения.
По версии следствия, в 2015 году во время реконструкции Каскадной лестницы
в Национальном парке Кисловодска руководство подрядной организации заменило
указанные в техническом задании стройматериалы на более дешевые. В результате было
похищено 11,5 миллионов рублей.

Из-за использования дешевых материалов
Каскадная лестница сразу после ремонта стала снова разрушаться.
«Рас с л е до в ан и е п о д ел у п р о в е д е н о
Следственной частью Главного управления
МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу», — сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Подготовила Анна ГРАД

Актуально

Терроризм —
глобальная проблема

Точка зрени я

За последние годы в СКФО правоохранительными органами были предприняты
большие усилия, проведена огромная работа по искоренению терроризма
и других тяжких преступлений. Криминогенная ситуация на Северном Кавказе
постепенно стабилизируется, такую оценку работе силовых структур, которые
стараются работать на опережение, недавно дал полпред президента РФ в округе
А. Матовников.
ТЕРРОРИСТЫ ВСЕ ЧАЩЕ ПОПАДАЮТ
НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ
За последние несколько месяцев произошло довольно много значимых событий, которые влияют на общую криминогенную ситуацию в СКФО.
Так, первого сентября в Дагестане в лесу
близ села Тотурбийкала был обнаружен
бывший главарь банды Абас Хубаев, который участвовал в нескольких преступлениях террористической направленности, среди
них — нападение на сотрудников ДПС у села
Стальское месяц назад. На призыв представителей силовых структур сдаться преступник
открыл огонь. Его уничтожили ответными выстрелами. К счастью, никто из мирного населения и стражей правопорядка не пострадал.
На скамью подсудимых все чаще попадают
террористы, которые сотрудничали с бандподпольем. На днях в регион был доставлен из
Германии житель КБР, находившийся в международном розыске. Тридцатиоднолетний
житель соседней республики помогал террористической организации «Имарат Кавказ»,
запрещенной в России. Пять лет назад мужчина выехал в Сирию, чтобы принять участие
в боевых действиях на стороне террористов.
Позже, подделав документы, он планировал
в Германии получить статус беженца. Однако,
в прошлом году по ориентировке российской стороны немецкие спецслужбы задержали его.
На прошлой неделе в Ставропольском крае
осудили двух террористов, которые примкнули
к международной организации ИГИЛ, запрещенной в России. Мужчин приговорили к четырем и пяти годам колонии строгого режима. А боевик Рамазан Рамазанов, готовивший
террористический акт в Ставрополе, получил
в качестве наказания двенадцать лет колонии строгого режима. Приговор по этому уголовному делу признал законным Верховный
суд РФ. Рамазанов готовился к теракту вместе со своими подельниками, они приобрели
и хранили боеприпасы и огнестрельное оружие. С февраля по апрель 2017 года бандиты изготовили взрывное устройство мощностью 800 грамм в тротиловом эквиваленте,
затем замаскировали его под видом пакета
с соком. Силовикам удалось ликвидировать
сообщников Рамазанова в апреле прошлого
года в Кочубеевском районе.
Сотрудники ФСБ также пресекают попытки жителей региона уехать в Сирию. Житель

поселка Мирный Предгорного района Исмаил
Алиев планировал выехать в Сирию для участия в ИГИЛ. Оформив загранпаспорт, в январе прошлого года И. Алиев выехал в аэропорт
города Нальчика, откуда он намеревался добраться до Египта, а затем и Сирии. Пересечь
границу И. Алиев не смог, так как его задержали спецслужбы. На днях Предгорный районный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого
режима.
В Кисловодске городской суд вынес решение по делу Ислама Загаштокова. Он
также пытался примкнуть к запрещенной
в России террористической организации
ИГИЛ. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Вербовщики обещали И. Загаштокову легкие деньги на войне
и сказочную жизнь. Молодой мужчина поддался уговорам и планировал перебраться
в Сирию, чтобы примкнуть к террористам. Но
планам кисловодчанина не дано было сбыться. Услышав о том, что ситуация в Сирии изменилась, мужчина, не попав в конечный пункт
назначения, через Турцию, а затем и Грузию
пытался вернуться на родину. И. Загаштоков
был задержан, когда пересекал границу. Суд
приговорил его к четырем годам колонии
строгого режима, а двух его «соратников»
судят в Карачаево-Черкесии. Заместитель
прокурора Кисловодска Елена Литвиненко
рассказала журналистам: «Прокуратурой города поддержано государственное обвинение
в отношении лица, обвиняемого в приготовлении к преступлению против общественной
безопасности в целях, противоречащим интересам Российской Федерации. Вина подсудимого полностью доказана материалами
уголовного дела, И. Загаштоков вину полностью признал».
В июне на Ставрополье осудили экс-главу
Кучерлинского сельсовета Туркменского
района М. Орозбаева, который будучи представителем власти вербовал своих земляков в ряды сирийских боевиков. Так, житель
аула Шарахалсун Р. Багбеков был задержан
в 2016 году сотрудниками краевого управления ФСБ. По наставлению экс-чиновника
Р. Багбеков поехал в Египет, чтобы выучить
арабский язык в исламском центре «Маркас»
в Каире, а потом пройти обучение в лагере
подготовки боевиков в Сирии.
Продолжение на стр. 9

Он песне отдал
жизнь сполна
В минувшее воскресенье Россия
проводила в последний путь народного
артиста СССР, депутата Думы РФ
Иосифа Кобзона. С именем патриарха
отечественной эстрады связана целая
эпоха. Его песни знала вся страна.
Он стал первым депутатом, которому
отказали в визе Соединенные Штаты
и Украина. Но его любили и в Советском
Союзе, и в современной России, и во
всем мире.
Когда маэстро выступал на ежегодных
гастролях на Кавминводах, с первых же
минут концерта черный рояль становился красным — от ярких тюльпанов, гвоздик
и роз, которыми восторженные зрители буквально заваливали популярного солиста.
Более шести десятилетий звучал его голос,
и все эти годы он пел легко, непринужденно, свежо, всякий раз радуя молодостью
чувств, продуманным репертуаром — будь
то сольный концерт или минутное участие
в «Голубом огоньке», запись на пластинке или сочный закадровый голос, скажем,
в фильме «Семнадцать мгновений весны».
Автору этих строк посчастливилось неоднократно встречаться с мэтром, брать у него
интервью — и всякий раз восхищаться его
мастерством на сцене, его активным участием в общественной жизни страны. Он
первым ехал с концертами для советских
воинов в Афганистане, первым выступал
перед ликвидаторами аварии в Чернобыле,
пел для жителей родного Донбасса…
А еще Кобзон — удивительный собеседник с завидным чувством юмора. «Он знает
анекдотов больше, чем песен»,— с улыбкой
поведал при нашей прошлогодней беседе
отдыхавший в Кисловодске поэт всея Руси
Андрей Дементьев. Как-то им обоим довелось провожать в последний путь известного человека. Когда Андрей Дмитриевич
нечаянно опередил спутника, тяжело болевший Иосиф Давыдович тормознул поэта с грустной улыбкой: «Не торопись, там
нет свободных мест».
Сегодня с нами нет больше ни Дементьева,
ни Кобзона. Чуть раньше ушел из жизни кинорежиссер и депутат Станислав Говорухин.
Такая вот роковая символика. Все трое были
давними и верными друзьями Кавминвод.
Дементьев возглавлял попечительский совет в кисловодском музее «Дача Шаляпина».
Говорухин руководил таким же советом на
мемориальной усадьбе Ярошенко. Кобзон,
награжденный медалью «За заслуги перед
Ставропольским краем», торжественно исполнял гимн, посвященный нашему региону.
С ними уходит целая эпоха. Свой последний фильм Говорухин так и назвал —
«Конец прекрасной эпохи». С уходом этих
выдающихся мастеров культуры кончается
Советский Союз.
Анатолий КРАСНИКОВ

Событие
Почти 250 юных кисловодчан
воспитываются в первой на
седом Кавказе Свято-Никольской
православной классической гимназии,
обучаясь здесь началу премудрости,
различным знаниям и главной
науке — Закону Божьему. Поздравить
учащихся, педагогов и родителей
с началом нового учебного года
приехал архиепископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт.

Право
быть впереди

На торжественной линейке выступили благочинный православных храмов
Кисловодского округа, основатель и бессменный руководитель гимназии отец
Иоанн Знаменский, Почетный гражданин
Кисловодска, председатель Думы города-курорта Любовь Волошина и другие почетные
гости. Торжественно звучит первый школьный звонок…
Анатолий КРАСНИКОВ
НА СНИМКЕ: Архиепископ Пятигорский
и Черкесский благословляет кисловодских гимназистов в День знаний.

Нет никакого преувеличения, когда мы с гордостью утверждаем, что федеральные
курорты Кавминвод не имеют аналогов в мире по богатству и разнообразию
природных лечебных факторов. Но извечное соперничество южных столиц здоровья
неизбежно побуждает задуматься над вопросом: почему так разнится Ставрополье
с Кубанью и Крымом?
При сравнении благодатных южных регионов более удачливыми по многим показателям чаще оказываются соседние
субъекты — и по качеству жизни, и по инвестиционной привлекательности. Следует
признать, что хроническое отставание единственного в стране круглогодичного «лечебного цеха» — Кавминвод — воспринимается
нами особенно болезненно. Знаменитый целебный край, которому в этом году исполнилось 215 лет, при всех издержках испытывал на себе особое внимание в периоды
всех общественных формаций — вспомните
императорский Рескрипт 1803 года о лечебной местности государственного значения,
ленинский Декрет о курортах и Указ первого
президента РФ об особо охраняемом эколого-курортном регионе.
К сожалению, в недавнем прошлом иные
некомпетентные муниципальные власти
опрокинули в пропасть города Кавминвод,
превратив их в позорное курортное захолустье. Смена местных органов власти

вселила определенную надежду. Реализация
грандиозного плана по комплексному развитию Кисловодска в свете конкретных поручений президента Владимира Путина заметно преобразила возрождающийся курорт,
что имеет определяющее значение для развития всего курортного региона.
И вот, в Кисловодске на Курортном бульваре тоже обрел, наконец, второе рождение
замечательный цветомузыкальный фонтан.
Но по соседству властвуют убогие коммерческие лотки предпринимателей, вызывая
недоумение местных жителей и гостей курорта. Немыслимые «автопарковки» машин,
оккупировавших тесные улочки, приводят
к транспортным «пробкам». На центральных
бульварах, и не только в Кисловодске, множатся разномастные торговые комплексы
и бизнес-центры — как будто это не зоны
отдыха, а смесь шашлычных и жалких развлекательных пунктов.
Продолжение на стр. 7

Погода
По прогнозам, на этой неделе в регионе
Кавминвод будет малооблачно, с прояснениями, к концу недели вероятность осадков
возрастет. Днем температура воздуха до +26
градусов, ночью до +14 градусов. Ветер переменных направлений 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление 711 мм ртутного
столба. Относительная влажность воздуха
до 91 процента.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
От первого лица

Взгляд

В МИРЕ

В последние годы не только крупные магазины, но и примитивные лотки на
центральных проспектах, крохотные «супермаркеты» на первых этажах жилых
домов в каждом районе напоминают сплошной калашный ряд. Если не считать
редкие специализированные торговые точки, то по большому счету все наши
магазины делятся в основном на две категории — продуктовые и промтоварные.
Объединяет же их низкий уровень обслуживания, а зачастую и плохое качество
товаров. Единственное приятное исключение в любом городе представляет,
пожалуй, «Детский мир», который привлекает несметным разнообразием
игрушек, а в Москве и других крупных центрах пространные торговые площади
радуют сказочными теремками с веселыми представлениями для юных
посетителей.

Израиль увеличивает
количество авиарейсов
с вылетом
из Минеральных Вод
в неделю, а в перспективе частотность увеличится до двух рейсов в неделю.
Глава Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова
объяснила:
— Если говорить о том, какой интерес для
российских туристов Израиль представлял,
например, лет десять-пятнадцать назад, то
в те годы превалировало религиозное направление. Сегодня все более популярным
становится познавательный туризм, а в последние годы — и пляжный туризм. Но самый востребованный россиянами турпродукт — это совмещенный познавательный
туризм и пляжный отдых, — акцентировала
Ксения Кобякова. — Такие направления могут включать, например, пляжный отдых на
побережье Красного моря с последующим
посещением Иерусалима, либо отдых на
Средиземном море и познавательные экскурсии по стране.
Департамент Министерства туризма Израиля предлагает жителям России два основных турпродукта: программу «Два города —
Oдин отпуск» — короткие турпоездки с посещением Иерусалима и Тель-Авива, и поездки
«Эйлат+Негев», включающие отдых на Красном море и различные экскурсионные туры
по цветущей пустыне Негев. Программы оздоровительного туризма также предполагают отдых на курортах Мертвого моря, известного своими целебными свойствами. Важно,
что такие турпоездки позволяют туристам
за достаточно короткое время путешествия
совместить познавательный туризм с пляжным отдыхом.
Для удобства россиян в прошлом году Израиль открыл прямой авиарейс из Минеральных
Вод. Гибкая ценовая политика туроператора
Rway Group позволяет совершать перелеты
в обе стороны в среднем по цене около 28 тысяч рублей. Периодически по специальным
предложениям можно приобрести билеты за

11 тысяч рублей в одну сторону, как сообщила Ксения Кобякова.
И в перспективе география полетов будет
расширяться, так как программа поддержки полетов из неохваченных еще регионов
России направлена именно на это. При этом
важными являются такие факторы, как численность населения, степень заинтересованности в данном направлении, готовность к сотрудничеству авиакомпаний и туроператоров,
кредитоспособность граждан. Подчеркнем,
что уже в 2017 году часть программы удалось
реализовать, и теперь полеты совершаются,
в том числе, из аэропортов Жуковский, Минеральные Воды, Сочи. В связи с этим Ксения
Кобякова уточнила:
— В этом году побит рекорд и по количеству
полетов, и по количеству охваченных авиасообщением с Израилем российских регионов.
Таким образом, всего на текущий момент
осуществляется 86 регулярных и чартерных
авиарейсов в неделю из России в Израиль:
из Москвы — 63, Санкт-Петербурга — 12, по
2 из Ростова-на-Дону (Россия), Екатеринбурга
(Уральские Авиалинии) и Краснодара (Уральские Авиалинии), а также по одному из Самары (Уральские Авиалинии) и Минеральных
Вод (Уральские Авиалинии), из Сочи — до четырех полетов (Уральские авиалинии и Israir).
Кроме того, в перспективе рассматривается
возможность возобновления авиасообщения
с Новосибирском.
Причем с апреля 2019 года в планах увеличить количество рейсов из Минеральных Вод
до двух раз в неделю, так как наблюдается
тенденция динамичного роста востребованности данного направления. Особенно активными в этом плане являются сентябрь-октябрь, декабрь-январь, март-апрель, когда количество желающих совершить путешествие
в Израиль — страну с многовековой историей
и культурой — заметно увеличивается.
Нина БЕЛОВА

Резонанс
По официальной информации, сейчас
на незаконных свалках Ставропольского
края хранится около 17 миллионов
тонн отходов. В этом году самый
большой стихийный мусорный полигон
на Кавказских Минеральных Водах
общественники обнаружили в городе
Лермонтове. Сообщил о неприятной
находке президент федерации
воздухоплавания Ставрополья Виталий
Ненашев, он увидел ее из корзины
воздушного шара и отметил на карте ОНФ.
Так кто же свозит мусор на окраину Лермонтова? На днях туда прибыли эксперты, инспек-

В Лермонтове обнаружили
самую большую стихийную свалку
на Кавминводах
торы Росприроднадзора и журналисты. Судя
по масштабу мусорного полигона, ущерб природе может исчисляться миллионами рублей.
Кроме традиционного строительного мусора, опилок с мебельной фабрики, делегация
увидела рекламные баннеры и множество
автозапчастей. Среди шашек такси и бамперов эксперты нашли даже неуничтоженные
документы предприятий, книги бухучета от
2014 года, например, пятигорского таксопарка, который уже не существует. А значит, свалка на окраине города Лермонтова существует
не первый год. Сотрудники Росприроднадзора
на месте мусорных гор собрали в пакеты необходимые улики, среди них — полимерный
материал, бумага, которые могут быть 4 или
5 класса опасности, отходы производства
швейного и обувного цехов. Как пояснил старший государственный инспектор департамента Росприроднадзора по СКФО Гимбат Исаев, теперь в специальной лаборатории будут

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Торжество
потребления

В рамках роуд-шоу
делегация Департамента
Министерства туризма
Израиля в РФ и СНГ во
главе с Ксенией Кобяковой
на прошлой неделе
посетила российские
города: Пятигорск, СанктПетербург, Сочи и Самару,
где были проведены
воркшопы, деловые
встречи и презентации.
В столице СКФО
27 августа в эксклюзивном
интервью для газеты
«Бизнес КМВ» Ксения
Кобякова
(на фото) рассказала
о проделанной
министерством работе
за последний период,
актуальных программах
поддержки туристической
отрасли, о предлагаемых
турпродуктах
с вылетом в Израиль из
Минеральных Вод.

В этом году исполняется 20 лет работы Департамента Министерства туризма Израиля
в России и СНГ, причем за эти годы турпоток
как из России, так и других стран мира в Израиль значительно возрос. Так, в 2017 году
зафиксирован абсолютный рекорд по количеству туристов, посетивших Израиль: свыше 3 861 900 путешественников со всего мира
(на 26 процентов больше, чем в 2016 году), из
них более 397 тысяч — российские туристы
(это на 40 процентов больше, чем годом ранее). Таким образом, Россия, уступая лишь
США, занимает 2 место в общем турпотоке
в Израиль, поэтому и российский туристический рынок по-прежнему остается в приоритете. В Департаменте Министерства туризма
Израиля рассчитывают на то, что тенденция
к увеличению потока туристов сохранится
и в дальнейшем.
Глава Департамента Министерства туризма
Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова рассказала, что для продвижения такого туристического направления как Израиль организованы рекламные кампании в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, а с октября 2018 года будут проводиться и в Пятигорске. Также идет работа по заключению
маркетинговых договоров с туроператорами,
осуществляются программы по поддержке полетов. Одна из них — в Эйлат, самый южный
город-курорт Израиля, с сентября по май, рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт Овда. Возобновляется программа субсидирования полетов в Тель-Авив из регионов
и городов, откуда ранее авиарейсы не осуществлялись. Сейчас идут переговоры по подписанию программы поддержки по вылетам
из Минеральных Вод каждую неделю с ноября
2018 года, заключению маркетинговых договоров, проведению PR-кампаний. На данный
момент, по маршруту Минеральные Воды —
Тель-Авив осуществляется 1 авиаперелет
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сделаны пробы отходов и почвы. Это даст возможность установить класс опасности отходов, а также степень загрязненности почвы.
Результаты анализов станут известны через
несколько дней. Определят и собственника
земельного участка, и лиц, причастных к данному административному правонарушению.
Кстати, как рассказал журналистам, рекордсмен-воздухоплаватель Виталий Ненашев,
подобных свалок на Кавказских Минеральных
Водах не просто много, а «безобразно много».
Свалку на окраине города Лермонтова он обнаружил, когда вместе с ним на борту было
двое иностранцев, они поразились увиденному. «А мне было очень стыдно…», — рассказал журналистам Виталий Ненашев. Он также
отметил, что количество мусора там постоянно растет, если сравнить снимки с воздуха,
которые были сделаны в начале лета, и те,
которые получены в конце августа, невооруженным глазом можно заметить серьезные

изменения в размерах свалки. В связи с этим
общественники обратились в мэрию города Лермонтова за разъяснениями, в письме
были указаны координаты свалки, ссылка на
сайт ОНФ, где отмечен этот мусорный полигон и выложены фотографии. Но от администрации Лермонтова общественники получили странный ответ, где почему-то говорится о полигоне ТКО, на котором специалисты
Росприроднадзора бывали с рейдами ранее.
Согласно письму, Департаментом ведомства
был рассчитан ущерб в 25 миллионов рублей,
и буквально на днях решение суда подтвердило доводы надзорного органа, а иск был удовлетворен. Но запрос в администрацию был
сделан по поводу другой свалки, здесь ущерб
природе также может исчисляться миллионами рублей, отмечают инспекторы, и виновным
придется все компенсировать.
Подготовила Анна ГРАД

Разумеется, колбасные или молочные прилавки вряд ли способны удивить подобной
фантазией. Хотя и скучные, скажем, иные
рыбные отделы радуют покупателей оригинально украшенными аквариумами и другими сюрпризами. Впрочем, мы и не рассчитываем на особый фирменный блеск. Для нас
куда важнее профессиональное, уважительное отношение «гроссмейстеров прилавка».
А когда два покупателя изнывают в ожидании,
пока три милых девушки по другую сторону
прилавка, не обращая на них внимания, живо
обсуждают вчерашнюю вечеринку, невольно
вспоминаются забытые советские трафареты: «Продавец и покупатель, будьте взаимно
вежливы».
Как потребители, мы чувствуем себя совершенно беззащитными не только в культуре
обслуживания. В эфире только и слышишь,
как обанкротившиеся туристические фирмы бросают безденежных россиян на произвол судьбы в чужих странах, рекомендуя им
по возвращении на Родину обращаться в суд
за материальной компенсацией. А почему
бы не вмешаться государству, чтобы вместо
тысяч обманутых граждан, вынужденных по
одиночке обращаться в суды, напрямую конфисковать имущество лопнувших фирм и их
владельцев, чтобы вернуть людям потерянные деньги, приплюсовав компенсацию за
испорченный отдых и моральный вред. Ведь
все эти сомнительные, однодневные фирмы
регистрирует государство, вот и пусть разделяет с ними ответственность.
Назойливая реклама преследует нас по пятам — на шумных перекрестках и в душных
автобусах, на сайтах Интернета и в почтовых
ящиках, а центральные каналы отечественного телевидения буквально каждые пять минут
выплескивают в эфир интригующие зазывалки. Ладно бы еще между передачами, но
реклама почему-то вклинивается в фильмы,
когда на самом интересном и самом ответственном месте вас отвлекают интимными
достоинствами женских прокладок, детских
памперсов и прочих товаров. А вот на прилавках магазинов лежат упакованные продукты,
на которых без лупы не обнаружишь сроки их
изготовления и набор компонентов, из которых состоит предлагаемая смесь.
Невзначай мы оказываемся в плену сплошных калашных рядов. Налево — «супермаркет» (с торговлей через форточку), направо —
бар (разумеется, рядом с детским садиком),
через дорогу «съестная лавка», а рядом —
на всякий случай — предусмотрительно две

Митинги
продолжаются
2 сентября по всей
России, в том числе
Москве, Петербурге, Новосибирске,
Иркутске, Астрахани и других городах, прошли акции
протеста против
готовящейся пенсионной реформы,
по большей части
организованные
КПФР, «Справедливой Россией» или
профсоюзами. Около 7,5 тыс. человек
приняли участие
в Москве в согласованных митингах
против изменений
в пенсионное законодательство, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу
ГУМВД по Москве.
Участники принесли
с собой антиправительственные флаги, баннеры и плакаты, призывающие
остановить пенсионную реформу
и подумать о пенсионерах. Активисты
раздавали соответствующие листовки.
В акции участвовали представители
партий и движений: СР, «Яблока»,
«Трудовой России»,
профсоюзов «Университетская солидарность» и «Движение», «Социалдемократический
союз женщин»,
«Российский объединенный трудовой
фронт» и другие.
Президент России
Владимир Путин
29 августа в своем
телеообращении
предложил внести
корректировки в законопроект, в том
числе установить
возраст выхода на
пенсию для женщин
на уровне 60 лет.
Предложенные президентом изменения должны быть
подготовлены ко
второму чтению законопроекта, которое назначено на
24 сентября, сообщает
www.newsru.com.
Анна ГРАД

аптеки. В одной мы приобретаем таблетки,
спасая желудок от купленных просроченных
консервов или колбас с появившимся душком,
а в другой сбиваем повышенное давление,
спровоцированное шокирующими скачками
цен на лекарства. В расплодившихся «универсамчиках» на первых этажах жилых домов, где хлеб лежит вперемешку со стиральным порошком, произвол заоблачных расценок просто фантастический. Причем разница
в стоимости, скажем, десятка куриных яиц
или бутылки пива одной и той же марки необъяснимо колеблется от трех до пяти рублей.
И пресловутый «Магнит» практически не отличается от «Пятерочки», которая работает
на «троечку». Изобретательные коммерсанты
дурачат нас с выдумкой. Не успеешь порадоваться нечаянно сохранившейся цене на хлеб,
как обнаруживаешь, что серая булка за прежние 13 или 20 рублей потеряла вдруг в весе
граммов двести — если не больше. А пакет
кефира, не умещавшийся раньше в кружку,
теперь едва переваливает за половину емкости. Зато бабулям стало легче нести продукты домой.
В модных нынче «Метро», «Айшан», «О*кей»
и других крупных супермаркетах на просторной торговой площади нередко предусмотрены уголки общепита. Но если внимательно
присмотреться к обитателям этих небольших,
но дорогих ресторанных двориков, то видишь
за столиками молодых людей, которые явно
пришли сюда не за покупками. Они собираются здесь на чашку кофе, чтобы провести вместе время, потому что пообщаться им просто
негде. Вот и на федеральных курортах Кавминвод практически нет молодежных центров. Потому и приходится им имитировать
несостоявшуюся куплю-продажу. Наблюдательные продавцы тоже хорошо понимают
это, а потому вырабатывают к ним и ко всем
нам презренное отношение.
Многие курортные магазинчики давно забыли о добротной рекламе, зато сплошь импортные слэнги в их названиях лишь раздражают местных жителей. Нас невольно приучают к «вещизму» с торжеством потребления,
которое, в свою очередь, вырабатывает этакий культ личности — без наличности. Но все
эти индивидуальные приступы эйфории ни
в коей мере не сравнятся с тем масштабным
резонансом, когда всему обществу публично
обещают повышение качества жизни, но ничего не предпринимают, чтобы навязываемое
торжество потребления стало доступным.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В Белгороде состоялось заседание постоянно действующей
рабочей группы Министерства финансов РФ по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ. Ставрополье представляла заместитель председателя правительства — министр
финансов Ставрополья Лариса Калинченко. Участники мероприятия рассмотрели лучшие практики оздоровления региональных финансов.

Молодые специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» приняли участие
в VIII Межрегиональном образовательном форуме «Энергия
молодости» в Кисловодске. Форум является коммуникационной площадкой для студентов и молодых специалистов
электроэнергетического сектора России. Интенсивная образовательная программа включила в себя разработку решения
задач развития Объединенной энергетической системы Юга,
в том числе и энергосистемы Ставропольского края.
Анна ГРАД

• Всегреческая федерация моряков
PNO провела 24-часовую забастовку,
выдвинув требование об увеличении
зарплат по коллективным трудовым
соглашениям. В течение суток суда
оставались в портах, паромное сообщение с островами было остановлено. Забастовку было
решено провести после неудачных коллективных переговоров между PNO
и Ассоциацией операторов пассажирских судов (SEEN).
• Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй заявила,
что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам,
назвав это «предательством по отношению к демократии». Премьер отметила, что в Лондоне
готовятся к возможному выходу без соглашения. По некоторым вопросам будут
серьезные трудности и для Британии,
и для ЕС, как подчеркнула премьер.
• Правительство ФРГ
одобрило решения
о пенсионной реформе. До 2025 года немецким пенсионерам будут гарантированно выплачивать
48 процентов от
средней зарплаты
в стране, а пенсии
в Германии должны
будут расти так же
быстро, как зарплаты, но до этого срока размеры взносов не будут превышать 20 процентов
от зарплаты. Причиной изменений стали рост числа пенсионеров и снижение
числа пополняющих
пенсионный фонд работающих граждан.
• Бюро промышленности и безопасности
министерства торговли США решило
включить в собственные санкционные
списки российский
научно-исследовательский центр НИИ
молекулярной электроники. Также в обновленный санкционный список минторга
США включены еще
14 компаний и организаций из Великобритании, Китая,
Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской
Аравии и Турции.
• Министр обороны
Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его стране угрожают террористы группировки
«Исламское государство» (запрещена в России) из Афганистана и их единомышленники по всей
Европе. «Мы видим
настоящую угрозу со
стороны этих группировок в адрес Великобритании», —
добавил министр,
отметив, что Британия должна действовать для предотвращения атак.
• По заявлению президента Международного олимпийского комитета Томаса
Баха, киберспорт не
может быть включен
в программу Олимпиад, пока не перестанет пропагандировать жестокость,
насилие и дискриминацию, что не соответствуют олимпийским ценностям.
Напомним, что киберспорт официально признан видом спорта в России
с июня 2016 года. Некоторые его дисциплины были представлены на Азиатских играх‑2018.
• В Рио-де-Жанейро
сгорел старейший
в стране Национальный музей Бразилии, учреждение
с 200-летней историей, там располагались резиденции
короля и двух императоров. Президент
Бразилии Мишел Темер заявил, что «потеряны 200 лет работы, исследований
и знаний». Коллекция музея насчитывала до 20 миллионов экспонатов.
По предварительным данным, все это
утеряно в пожаре.
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4 – 10 сентября
Важно

Перспектива
В краевой столице прошел круглый стол «Формы государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», целью
которого стало информирование деловых кругов Ставрополя о мерах
поддержки, которые оказывают им федеральные и региональные власти.

знать

Экономика

Кредитный
рейтинг
С 2019 года россиянам будут
присваивать персональный кредитный
рейтинг.

• Росстат засекре
тил военные расхо
ды на 4 триллиона
рублей. В 2017 году
Росстат перешел на
новую методологию,
которая, в отличие
от прежней, учиты
вает при расчете
ВВП расходы госу
дарства на долго
временные воору
жения, научные ис
следования и разра
ботки. Однако све
дения о компонен
тах, на которые при
ходится около
4,7 процента ВВП,
указаны в закрытой
части.
• Медведев анонси
ровал индексацию
страховых пенсий
с 1 января. Ранее
индексацию прово
дили 1 февраля (на
уровень инфляции)
и 1 апреля (ассоции
рованная с дохода
ми Пенсионного
фонда). Также глава
правительства пред
ложил увеличить
максимальный раз
мер пособия по без
работице для граж
дан предпенсионно
го возраста.
• «Ведомости»:
у бизнеса хотят
взять 1,5 трлн. руб
лей на «Цифровую
экономику». Такая
сумма внебюджет
ных средств может
понадобиться на вы
полнение этой госу
дарственной про
граммы в 2019 2024
годах. В обмен вла
сти думают предло
жить льготное кре
дитование для
IT компаний – ис
полнителей проек
тов по программе.
• Россию ждет пол
ное обновление все
го ряда рублевых
банкнот, а мелкие
монеты «уведут» из
крупных городов.
Директор «Гознака»
напомнил, что вне
шний вид нынешних
банкнот был разра
ботан больше 20 лет
назад – в 1995 1997
годах – и пришло
время их обновлять.
Делать это будут на
основе опыта разра
ботки и тестирова
ния банкнот номина
лом 200 и 2000 руб
лей. Но дело это до
рогое и окончатель
ное решение за Бан
ком России.
• Оплатить тамо
женные пошлины за
посылки из за гра
ницы скоро можно
будет через «Почту
«России». Пилотный
проект запустят
с 1 ноября. Вопрос
возник в связи с
тем, что с 1 января
2018 года вступил в
силу Таможенный
кодекс ЕАЭС, кото
рый предписывает
странам участни
кам снижать бес
пошлинный порог до
500 евро в 2019 году
и до 200 евро
в 2020 году. Сейчас
в России этот порог
составляет 1 тысяча
евро.
• Крупную МФК «До
машние деньги» ис
ключили из госреес
тра. На балансе
микрофинансовой
компании образо
вался большой
объем просроченной
задолженности и
убытков. Компания
не исполнила обяза
тельств перед свои
ми кредиторами, на
рушила запрет ЦБ
привлекать сред
ства физлиц и пре
доставила недосто
верную отчетность,
согласно которой
она не привлекала
средства граждан,
хотя регулятор та
кой факт установил.
• Рубль развернулся
вниз к евро и уско
рил падение к дол
лару после поясне
ний Силуанова о
пенсионной рефор
ме. При этом на те
левизионное выс
тупление Президен
та РФ Путина, по
священное измене
ниям первоначаль
ных параметров
пенсионной рефор
мы, рубль не отреа
гировал. Первый
вице премьер и ми
нистр финансов же
рассказал о стоимо
сти внесенных пре
зидентом измене
ний: они обойдутся
бюджету примерно в
500 млрд. рублей в
течение шести лет.

Власти планируют
использовать новые формы
поддержки малого
и среднего бизнеса
Организатором круглого стола выступил
Ставропольский городской центр развития
малого и среднего предпринимательства,
в его работе приняли участие руководите
ли краевых фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства, пред
ставители бизнес сообщества Ставропо
ля. В ходе мероприятия представители
краевых фондов познакомили предприни
мателей с мерами поддержки, которые
оказывают их организации. Так, Людмила
Брехина рассказала об условиях получе
ния льготных кредитов в региональном
Фонде микрофинансирования. Приятной
новостью прозвучало то, что представите
ли бизнеса с этого года в рамках нового
микрозайма «Промышленник» могут взять
до 5 млн. рублей под 1 процент годовых.
Микрозайм выдается на срок до 36 меся
цев. Кроме этого, фондом разработана
целая линейка микрозаймов, которые бу
дут интересны всем представителям мало
го и среднего предпринимательства.
Заинтересовали предпринимателей и
другие услуги, которые предоставляют
краевой фонд содействия инновационно
му развитию, гарантийный фонд поддер
жки субъектов малого и среднего пред

принимательства и региональный фонд
поддержки предпринимательства.
– Важно было не просто рассказать о
механизмах поддержки малого и средне
го бизнеса, но и услышать мнение самих
предпринимателей – какие сегодня про
блемы у них возникают при работе, какие
еще необходимо создать условия для рас
ширения предприятий и создания новых
рабочих мест. Вся полученная информация
будет учтена при разработке новых форм
поддержки малого и среднего бизнеса, –
прокомментировал результаты круглого
стола министр экономического развития
Ставропольского края Валерий Сизов.
Напомним, что для удобства предприни
мателей все краевые фонды: «Фонд со
действия инновационному развитию Став
ропольского края», «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском
крае», «Фонд поддержки предпринима
тельства в Ставропольском крае», «Фонд
микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства в Став
ропольском крае» расположены в одном
здании по адресу: Ставрополь, улица Пуш
кина, дом 25 «А».
Подготовил Олег КЛИМОВ,
фото автора

Это произойдет в связи с тем, что в силу
вступит закон о кредитных историях. Бла
годаря нововведению банки смогут быст
рее решить, давать ли человеку кредит, а
граждане смогут понимать, как они выгля
дят в глазах банка. Исполняющий обязан
ности гендиректора Объединенного кре
дитного бюро Николай Мясников расска
зал в интервью «Российской газете», что
рейтинг заемщика будет представлять со
бой некий балл, который рассчитывается
автоматически на основе разных парамет
ров из кредитной истории: наличия просро
чек, уровня долговой нагрузки, количества
запросов на проверку кредитной истории,
«возраста» этой истории». Выше балл –
ниже риск. По сути, это то же самое, что
скоринг, который активно используют кре
диторы при принятии решения о выдаче
заемщику кредита», – пояснил Мясников.
Скоринг – это некая агрегированная ин
формация, по которой человек может по
нять, как он выглядит в глазах кредитора,
но при этом даже очень высокий скоринго
вый балл не является гарантией выдачи
кредита, отметил гендиректор. По его сло
вам, решение всегда остается за кредито
ром, который использует не только инфор
мацию из бюро, но и собственные системы
оценки рисков, включающие дополнитель
ные источники информации.
Мясников напомнил, что с июля 2014 года
согласия на передачу кредитных историй в
бюро согласия заемщика не требуется, а
сама кредитная история может формиро
ваться не только с момента выдачи перво
го кредита, но и с момента подачи заявле
ния на кредит или запроса банка на про
верку заемщика в бюро. Гендиректор бюро
также рассказал, что кредитной историей
граждан сейчас все больше интересуются
страховые компании, так как между пла
тежной и водительской дисциплиной есть
прямая взаимосвязь. Кроме того, кредит
ные истории россиян проверяют и работо
датели при рассмотрении кандидатов на
руководящие должности, так как просроч
ки говорят о недисциплинированности,
пишет издание www.newsru.com.
Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
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Проект

«Автобус стартапов»
продолжает свой путь
Изобильный стал третьей площадкой, где прошли
мероприятия в рамках проекта «Автобус стартапов».
Специалисты министерства экономического развития региона
и краевых фондов познакомили предпринимателей городского
округа и соседних районов с формами поддержки субъектов мало
го и среднего бизнеса.
Главной целью проекта является создание и продвижение но
вых бизнес проектов с высокой степенью социально экономиче
ского эффекта для муниципальных образований Ставропольского
края. Кроме этого, прошло обсуждение с деловыми кругами Став
рополья мер поддержки, которые оказывают им федеральные и
региональные власти.
Задача «пассажиров» автобуса – выработать после поездок ин
тересные бизнес идеи, чтобы в дальнейшем реализовать их в сво
ем муниципалитете. Предпринимателям будут помогать эксперты и
консультанты.
– Основная ниша экономики Ставрополья, которая будет расти, –
это малый и средний бизнес. А для эффективной работы надо со
здавать привлекательные условия и снижать административные
барьеры. Именно с этой целью и реализуется проект, – сказал ми
нистр экономического развития Ставропольского края Валерий
Сизов.
Мероприятия продлятся до конца 2018 года, и «Автобус старта
пов» в рамках своего маршрута посетит более 6 муниципальных
образований Ставропольского края. В каждом пункте пребывания
будет проводиться комплексная программа обучения, состоящая
из 2 обучающих модулей в день, что позволит развить у предприни
мателей и физических лиц, желающих открыть собственное дело
практические навыки и деловые компетенции. Также будут орга
низованы консультационные сессии с работающими специалиста
ми экспертами по актуальным мерам государственной и негосу
дарственной поддержки.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Жалобу
отклонили
Судебной коллегией
по гражданским де
лам Ставропольско
го краевого суда от
клонена апелляцион
ная жалоба гражда
нина на решение
Промышленного
районного суда
Ставрополя от 23 ап
реля 2018 по иску
прокурора Промыш
ленного районного
суда краевой столи
цы о взыскании в
пользу бюджета РФ
незаконно неупла
ченных денежных
средств в размере
7 млн. 149 тыс. руб
лей. Суд определил,
что предприятие, ди
ректором которого
являлся ответчик,
осуществляя финан
сово хозяйственную
деятельность, не вы
полняло обязанности
по уплате налогов, в
результате бюджету
РФ причинен ущерб.
Налоговым органом
предпринят весь
комплекс мер, на
правленный на взы
скание неуплачен
ных налогов с орга
низации. В настоя
щее время взыска
ние произвести не
представляется воз
можным ввиду от
сутствия денежных
средств и имуще
ства у организации.
Нормами действую
щего законодатель
ства предусмотрена
возможность при
влечения физиче
ского лица к граж
данско правовой от
ветственности за
вред, причиненный в
размере подлежа
щих зачислению в
бюджет налогов
организацией. В этой
связи судебная кол
легия по гражданс
ким делам Ставро
польского краевого
суда, отклонив апел
ляционную жалобу
ответчика, признала
обоснованными до
воды прокуратуры о
взыскании неупла
ченных налогов с
физического лица
при ликвидации
предприятия.
Анна ГРАД

Реклама

Деньги
взыскали
Приговором Пред
горного районного
суда генеральный
директор ООО
«Альянс Ко» при
знан виновным в
совершении пре
ступления, преду
смотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ (мо
шенничество), и
ему назначено на
казанию в виде ли
шения свободы сро
ком на 2 года без
штрафа. Установле
но, что 2 декабря
2013 года главой
администрации му
ниципального обра
зования Подкумс
кого сельсовета
Предгорного района
Ставропольского
края и генеральным
директором ООО
«Альянс Ко» заклю
чен муниципальный
контракт на участие
в долевом строи
тельстве много
квартирного дома
для переселения
граждан из аварий
ного жилищного
фонда муниципаль
ного образования
Подкумского сель
совета Предгорного
района Ставрополь
ского края. Гене
ральный директор
общества с ограни
ченной ответствен
ностью в период со
2 декабря 2013 по
28 июля 2015 года
при выполнении ра
бот по строитель
ству многоквартир
ного жилого дома
завысил объемы
выполненных работ
на сумму 6 млн.
143 тыс. рублей, ко
торые похитил и
распорядился ими
по своему усмотре
нию. Прокуратурой
после вступления
приговора суд в за
конную силу на
правлено в Лермон
товский городской
суд исковое заяв
ление о взыскании
с Коляда причинен
ного материального
ущерба муници
пальному образова
нию Подкумского
сельсовета Пред
горного района. Ре
шением суда удов
летворено исковое
заявление прокуро
ра о взыскании ма
териального ущер
ба, причиненного
преступлением на
сумму 6 млн.
143 тыс. рублей.
Зоя ЛАРИНА

Актуально
«Кавминкурортресурсы» заключили соответствующий
договор с ведущим научным центром России – МГУ имени
М.В. Ломоносова.

Ученые проведут
переоценку запасов
минеральной воды
на КМВ
Специалистам геологического факультета университета предсто
ит провести анализ недр на Центральном и Средне Ессентукском
участках Ессентукского месторождения до апреля 2020 года. Пе
реоценка запасов минеральных вод обойдется недропользовате
лю в 16 миллионов рублей.
Переоценка запасов Ессентукского месторождения проводится
по поручению Роснедр в соответствии с распоряжением прави
тельства РФ.
Решение о выборе исполнителя масштабных работ было приня
то совместно с двумя другими недропользователями Ессентукско
го месторождения – предприятиями «Ессентукский завод минераль
ных вод на КМВ» (группа компаний PepsiCo) и «Холод розлив».
– Как координатор недропользователей Ессентукского месторож
дения, мы приняли во внимание особую важность переоценки за
пасов минеральных вод для региона Кавминвод. Привлечение к
работе высококвалифицированных экспертов Московского госу
дарственного университета целесообразно и обоснованно – это
старейшая научная площадка России. Недропользователи сошлись
во мнении, что МГУ – это одно из самых авторитетных государ
ственных научных учреждений, которое может выполнить данное
поручение правительства, обладает необходимым опытом и науч
ной базой для проведения такой масштабной исследовательской
работы, – говорит руководитель АО «КМКР» Евгений Левицкий. –
Результаты переоценки запасов Ессентукского месторождения в
последующем будут представлены в Роснедра для прохождения
государственной экспертизы, – сказал он.
Последний раз эксплуатационные запасы подземных минераль
ных вод Ессентукского месторождения были оценены в 2010 году.
По условиям пользования недрами переоценка должна выполнять
ся раз в десять лет. В связи с тем, что это сложная и длительная по
времени процедура, недропользователи приступили к ней забла
говременно.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

В правительстве края прошло совещание по проблемным
вопросам долевого строительства на Ставрополье, в котором
приняло участие руководство регионального
Стройжилнадзора, территориальных управлений
правоохранительных и контрольно*надзорных органов, главы
муниципалитетов, застройщики.

В крае разработают
планграфик введения
проблемных долевых
объектов

Как прозвучало, один из застройщиков ООО «Базис Строй»
значительно нарушает срок возведения четырех жилых домов в
Пятигорске, всего заключено 392 договора долевого участия.
Многолетнюю проблему планируется решать путем иницииро
вания банкротства ООО «Базис Строй». Краевыми властями
будет определен другой застройщик для завершения проблем
ных объектов «Базис Строя» и введения их в эксплуатацию. Ана
логичные решения – в отношении ООО «РАЯН», у которого не
достроенный объект в Пятигорске. Губернатор края Владимир
Владимиров обратился к руководству правоохранительных и
контрольно надзорных структур с просьбой обратить особое вни
мание на деятельность недобросовестных застройщиков. Обсуж
дена также ситуация на объектах ООО «Крован КМВ», ООО
«СБСБ», ООО «СК «Капитал» и ООО «Еврострой 1», строитель
ство которых ведется замедленными темпами, но обязательства
застройщиков могут быть выполнены. По каждому из них до кон
ца первой декады сентября должен быть составлен план гра
фик с указанием срока проведения работ и их завершения. За
стройщикам для сдачи объектов будет оказано содействие со
стороны муниципальных администраций и краевых структур. Вла
димир Владимиров рекомендовал главам территорий, где нахо
дятся эти долевые объекты, сосредоточить внимание на реше
нии проблемных вопросов жилищного строительства.
– Пока не будут решены проблемы людей, которые страдают
по вине недобросовестных застройщиков, новые разрешения
на строительство не должны выдавать, – сказал губернатор.
Подготовила Анна ГРАД

ЖКХ

Нормативы накопления
твердых коммунальных
отходов для юридических
лиц снижены
В Ставропольском крае снижены нормативы накопления
твердых коммунальных отходов (ТКО) для отдельных
категорий юридических лиц. Соответствующий приказ
подписал министр ЖКХ СК Роман Марченко.

С началом работы в северо западной части края регионального
оператора по обращению с ТКО выяснилось, что реальный объем
накопленных отходов у отдельных категорий юридических лиц за
частую меньше, чем рассчитанный норматив. В связи с этим было
принято решение об их пересмотре.
В соответствии с новыми нормативами, меньше платить за об
ращение с твердыми коммунальными отходами будут десять кате
горий юридических лиц, среди которых железнодорожные пред
приятия и автовокзалы, аэропорты (годовой норматив накопле
ния 0,002 кубометра вместо 0,88 кубометра), организации обще
ственного питания – кафе, рестораны и так далее (0,9 кубометра
вместо 2,69 кубометра), парки отдыха (0,002 кубометра вместо
0,05 кубометра), дошкольные образовательные учреждения
(0,39 кубометра вместо 0,83 кубометра), общеобразовательные уч
реждения (0,25 кубометра вместо 0,34 кубометра).
При этом у юридических лиц, не располагающихся в многоквар
тирном доме и имеющих собственные емкости для накопления ТКО,
в соответствии с законодательством, есть право выбора – платить
за коммунальную услугу по обращению с ТКО по нормативу, либо
по объему контейнеров, напомнил министр жилищно коммуналь
ного хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.
Приказ об утверждении обновленных нормативов накопления
ТКО для юридических лиц согласован с Думой Ставропольского
края и краевой прокуратурой.
Подготовила Анна ГРАД

Событие
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края
обсуждался вопрос обеспечения жильем молодых семей.

Как доложил министр строительства и архитектуры края Алексей
Когарлыцкий, на сегодняшний день в рамках краевой программы
«Молодая семья» выдано 745 свидетельств на сумму полмиллиарда
рублей. 105 семей уже смогли приобрести собственные квартиры.
Как прозвучало, программа «Молодая семья» полностью выпол
нена в Советском городском округе, высокие темпы ее реализации
– в Туркменском районе, в Ессентуках, в Железноводске. Руково
дителям других территорий края рекомендовано ускорить темпы
работы по реализации мероприятий программы.
Олег КЛИМОВ
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ÌÅÄÈß.
ÍÈß.
ÂÛÌ» (12+).
15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ. 21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
(16+). Õ/Ô.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ØÎÓ (12+).
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ. 23.35 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+). 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó×È».
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
ÊÎÌ» (18+).
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
0.30
«ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ».
21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. 18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 21.00 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ò/Ñ.
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ2.00 «ÑÀÁÎÒÀÆ» (18+). Õ/Ô.
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
(12+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎ- 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 4.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
ÒÈ ÊÐÀß

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 10 ÑÅÍÒßÁÐß. ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15, 4.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
16.00, 2.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.10 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (12+)
3.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
ÂÀ» (12+).
Ò/Ñ.
(16+).
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
(0+).
3.45
«ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ
Ñ
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
3.25 «ËÎÒÅÐÅß». «ÌÈÑÒÅÐ 4.55 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ(16+)
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÒÎÐÈÍÎ» (16+). Ò/Ñ.
ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
0.10 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÀËÀ» (16+).
ÂÛÌ» (12+)
4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÇÎÍ (12+)

ÓÒÐÎ»
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 11 ÑÅÍÒß-

СЕНТЯБРЯ

ÁÐß. ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

ВТОРНИК
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(16+)
16.00, 2.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.10 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (12+)
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.10 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
4.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

СЕНТЯБРЯ

(16+)

СРЕДА
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 12 ÑÅÍÒßÁÐß. ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00, 2.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.10 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (12+)
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.10 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
4.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
9.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»
(16+). Ò/Ñ.
16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+)
20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0» (16+)
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «1942» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

4.55 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ Â 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Ò/ÑÅ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
Ì/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À(12+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ËÎ» (6+). Ì/Ñ.
ÒÈ ÊÐÀß
8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ- 7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
ÃÐÀÌÌÀ.
ÂÅÑÒÈ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Ì/Ñ.
12.30, 14.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ
ÑÅÃÎÄÍß.
ÁÓÇÎÂÓ» (16+). ÐÀÇÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
9.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÌÅÄÈß.
9.30 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÛÌ» (12+).
ÂÎÐÈË-2» (0+). Õ/Ô.
15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÈß.
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ. 11.05 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+). Õ/Ô.
ØÎÓ (12+).
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+). 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ- 20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
×È».
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ò/Ñ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
2
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21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. 18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+).
ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+).
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
Õ/Ô.
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 21.00 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).
23.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÌÀ.
ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).
(12+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
Ò/Ñ.
2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎ- 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 2.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (0+). Õ/Ô.
ÂÀ» (12+).
3.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
3.15 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ(16+).
Ò/Ñ.
3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
3.25 «ËÎÒÅÐÅß». «ÊÐÀÉÍÈÉ
ÂÀß» (12+).
4.50 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÑËÓ×ÀÉ» (16+). Ò/Ñ.
ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÂÛÌ» (12+)
4.15
«ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÇÀËÀ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ» (12+).
3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÂÈÊÒÎÐ È ÈÐÈÍÀ ÑÀËÒÛÊÎÂÛ» (16+)
06.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ»
(16+)
07.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ» (16+)
08.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ»(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß»
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 17.55 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ
ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ È ÏÎÑËÅ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ
Ñ ÏÎÄÈÓÌÀ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ
ÁÅËÛÕ ÕÐÈÇÀÍÒÅÌ»
(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Õ/Ô
«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).
8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
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21.00 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.15 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
Ì/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ËÎ» (6+). Ì/Ñ.
ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ- 7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
ÃÐÀÌÌÀ.
Ì/Ñ.
12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÂÎÐÈË-3» (0+). Õ/Ô.
13.00, 14.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒ11.10 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+).
ÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
Õ/Ô..
14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ- 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÅÄÈß.
15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ. 20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).
Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉ20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
ÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ- 23.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß 1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).
Ò/Ñ.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ- 2.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2» (6+). Õ/Ô.
3.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
Ò/Ñ.
1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 4.50 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
(16+).
4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ»(0+) Ì/Ô
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 «ÍÅ

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» (16+) 7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ»
(16+)
13.25 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

(16+).
9.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3». (16+) 11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
14.20, 15.10, 16.00, 17.00,

(12+).
17.55 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ- 13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ -4».
(16+). Ò/Ñ.
(16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅ- 16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
ÂÅÑÒÛ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÐÍÈÐ»
(16+)

17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÂÅÐÕÂÍÈÇ» (16+)

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÖÈ- 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
ÀËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ»
(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÄÎÍÎÐ» (16+)

2.0» (16+)
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

16+

ÐÈÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÀ 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
È ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
4.00 «1942» (16+). Ò/Ñ.
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Õ/Ô
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10 Ò/Ñ
«ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ» (16+)
12.05 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß
ÂÎËÍÀ» (16+)

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
9.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
17.55 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ -4». 13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»
(16+)
(16+). Ò/Ñ.
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÈÍÍÎÅ 16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ» (16+)
17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÑËÎÒÀ»
ÐÈÈ» (16+)
(16+)
19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÌÀ ÍÀ
ËÓ×ØÅÅ» (16+)
ÎÁÀ ÂÀØÈ ÄÎÌÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÑÅËÜ- 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
ÍÈÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÈÏÎÒÅÊÈ»
(16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÑÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Õ/Ô
«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

2.0» (16+)
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «1942» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÀ×ÍÀß
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß
ÂÅËÈÊÈÌ»
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÀÂÅË
ÔÅÄÎÒÎÂ
07.50 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ»
09.00, 17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»
12.20, 18.45, 00.45 ÂËÀÑÒÜ
ÔÀ ÊÒÀ .
« Ý Ë È ÒÀ
È
ÂËÀÑÒÜ»
13.00, 02.35 Ä/Ô «ÏÐÓÑÑÊÈÅ
ÑÀÄÛ ÁÅÐËÈÍÀ È ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐÃÀ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ»
13.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÃÎÐÜ
ÑÊËßÐ
14.15 Ä/Ô «ÊÀÒß È ÏÐÈÍÖ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÛÌÛÑËÀ»
15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
15.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ
ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ
16.40 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.
ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ»
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ,
ÍÈÑÏÎÑËÀÍÍÀß ÏÐÎÂÈÄÅÍÈÅÌ»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 «ÒÈÖÈÀÍ È ÄÐÓÃÈÅ...».
00.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÂÇÐÛÂÀ.
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÑÒÐÀÒÎÂ»
01.25 «PRO MEMORIA». «ÀÇÛ
È ÓÇÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». Õ/Ô (6+).
10.05 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ. ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ
Ñ ÈËËÞÇÈßÌÈ». Ä/Ô
(12+).
10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅÍÀ ÏÀÏÀÍÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
2 2 . 3 0 « À Ì Å Ð È ÊÀ Í Ñ ÊÀß
ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈß».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» (16+).
1.25 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ ÄÅÌÜßÍÞÊÀ». Ä/Ô
(16+).
2.15 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô
(12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05,
14.40, 17.30, 18.20
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.10, 14.45, 17.35,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÔÐÀÍÖÈß - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ (0+)
11.05 ÏÐÛÆÊÈ ÍÀ ËÛÆÀÕ
Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ. ËÅÒÍÈÉ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ (0+)
12.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÏÅÐÓ (0+)
15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
18.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß
20.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß ÈÒÀËÈß
00.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÑÅÐÁÈß - ÐÓÌÛÍÈß (0+)
02.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...»
02.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ØÎÒËÀÍÄÈß ÀËÁÀÍÈß (0+)
04.55 Ä/Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê
ÎËÈÌÏÈÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÆÎËÒÎÂÑÊÎÃÎ
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ ÁÓÎÍÀÐÐÎÒÈ. «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ»
07.50 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ»
09.00, 17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 00.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.10 «ÝÊÎËÎÃÈß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ»
14.00 Ä/Ô «ÆÀÍÍÀ Ä'ÀÐÊ,
ÍÈÑÏÎÑËÀÍÍÀß ÏÐÎÂÈÄÅÍÈÅÌ»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ
ÏÐÈÐÎÄÅ...»
16.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ
16.45 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
«ÑÈÍÒÅÇÀÒÎÐ ÌÓÐÇÈÍÀ»
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÁÛËÀ ËÈ ÂÈÍÎÂÍÀ ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ?»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÒÈÖÈÀÍ È ÄÐÓÃÈÅ...».
00.00 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ
ÄÂÎÐÖÛ ÄËß ÂÎÆÄß È
ÑÈÍÈÖÛ»
02.35 Ä/Ô «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ.
ÌÎÑÒ, ÊÀ×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» Õ/Ô (12+).
10.20 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. ÂÎÒ
ÒÀÊÎÉ ß ×ÅËÎÂÅÊ!»
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÐ Üß Í À
ÑÏÈÂÀÊ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÑÎÑÅÄÑÊÈÉ ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
(16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÅÃ
ÅÔÐÅÌÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ
×ÀÑ» (16+).
1.25 «ÀÒÀÌÀÍ ÊÐÀÑÍÎÂ È
ÃÅÍÅÐÀË ÂËÀÑÎÂ». Ä/Ô
(12+).
4.05 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 11.00, 14.45,
17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 14.55, 18.00,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß ÈÒÀËÈß (0+)
11.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß. (0+)
13.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
(12+)
15.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ØÂÅÖÈß - ÒÓÐÖÈß (0+)
17.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ Å Â Ð Î Ï Û - 2 0 1 9 .
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß
20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÈÑÏÀÍÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß
00.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ - ÀÂÑÒÐÈß
(0+)
02.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. (16+)
03.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»
06.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍÄÀØ
07.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ»
09.00, 17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
09.45 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
«ÑÈÍÒÅÇÀÒÎÐ ÌÓÐÇÈÍÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.40, 00.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.10 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
«ØÀÐÎÏÎÅÇÄ ßÐÌÎËÜ×ÓÊÀ»
13.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.05 Ä/Ô «ÁÛËÀ ËÈ ÂÈÍÎÂÍÀ ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ?»
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.40 ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ
ÏÐÈÐÎÄÅ...
16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.45 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
«ÊÀÐÊÀÑÍÛÉ ÄÎÌ ËÀÃÓÒÅÍÊÎ»
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀÕ ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»
21.35 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß»
23.10 «ÒÈÖÈÀÍ È ÄÐÓÃÈÅ...».
00.00 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀ×À»
02.35 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈÒÎÐ. ÃÎÐÛ
È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. ËÅÃÅÍÄÀ ÂÎÏÐÅÊÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÀÑ È Ë È É Ì È Ù Å Í ÊÎ »
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
Ä Î Ï Î ÑË Å Ä Í Å ÃÎ
ÑËÎÂÀ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÎÒÌÎÐÎÇÊÈ Ñ ÎÁÎ×ÈÍÛ» (16+).
2 3 . 0 5 Ï Ð Å Ì Ü Å ÐÀ . » 9 0 - Å .
ÑÅÊÑ ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ,
ÁÀËÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ»
(16+).
1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).
4.05 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 10.45, 14.05,
16.10, 17.15, 19.55,
22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 10.50, 16.15, 20.00,
22.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. (0+)
10.15, 06.00 Ä/Ô «ÂÑß
Ï ÐÀ ÂÄÀ ÏÐÎ...»
11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÈÑËÀÍÄÈß ÁÅËÜÃÈß (0+)
1 3 . 3 5 « Â Û Ñ Ø Àß Ë È ÃÀ »
(12+)
14.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß
(0+)
16.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
17.25 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÂÎËÅÉÁÎË
17.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÀÂÑÒÐÀËÈß.
20.30 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ
À Ë Å ÊÑ Å Å Ì ß Ã Ó Ä È ÍÛÌ (12+)
21.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍ Î Á Î Ð ÑÒ Â À . U F C .
(16+)
22.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
23.30 Õ/Ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ
ÁÎÉ»
01.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍ Î Á Î Ð Ñ Ò Â À .
BELLATOR. (16+)
03.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ:
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ» (16+).
0.45 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÊÐÓÃ
ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»
(16+).
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÊÐÓÃ
ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»
(16+).
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+).
1.15 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

6.30, 18.00, 23.55, 5.05
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
10.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11 . 5 5 « Ï Ð Å ÑÒ Ó Ï Ë Å Í È ß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.05 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
2.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
3 . 3 5 « Á Å Ð Å Ã È Ò Å Ì ÓÆ ×ÈÍ!» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2». 12+.
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». 18+.
2.00 Õ/Ô «ÄÎÍÍÈ ÄÀÐÊÎ».
16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
10.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
1 2 . 0 0 « Ï Ð Å ÑÒ Ó Ï Ë Å Í È ß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.00, 2.25 «ÏÎÍßÒÜ.
Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.05 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎË Ü
ÐÅÊÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
3.30 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅ ÒÑß» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ».
16+.
21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ».
16+.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 18.00, 23.40, 5.15
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11 . 3 5 « Ï Ð Å ÑÒ Ó Ï Ë Å Í È ß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.35, 2.25 «ÏÎÍßÒÜ.
Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.10 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎË Ü
ÐÅÊÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.35 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
3.30
« Ä Â Å Í À Ä Ö À ÒÀ ß
ÍÎ×Ü» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÐÎÊ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 13 ÑÅÍÒßÁÐß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00, 2.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.10 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(12+)
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
(12+)
4.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+).
23.15 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018». ÁÅÍÅÔÈÑ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÐÅÑÍßÊÎÂÀ.
2.15 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ»
(12+).
3.55 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
(12+)

СЕНТЯБРЯ
СУББОТА
СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ
ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.20 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 14 ÑÅÍÒßÁÐß.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
ÒÀÐÀ» (16+).
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.55, 3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
ÃÎÄÍß.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+) 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.20
Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÅÑÒÈ.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÊÀÆÅÒ» (16+)
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
ØÎÓ
(12+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.10 «ÄÍÊ» (16+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
(16+)
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
16.00, 2.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 19.40 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
ÊÎÅ» (16+)
ÂÛÌ» (12+).
(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 20.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
ØÎÓ (12+).
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
0.15 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
(16+)
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
21.00 «ÂÐÅÌß»
ÌÛ» (12+).
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
1.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
21.30 «ÃÎËÎÑ 60+» (12+)
21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (16+).
3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
23.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018».
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ0.25 ÔÈËÜÌ «ÑÓÁÓÐÀ» (18+)
4.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+) 2.05 Õ/Ô «ÑÀËßÌÈ» (12+)
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4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ»
6.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
6.55 Ò/Ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÈÕÀÈËÀ ÒÀÍÈ×À. «ÍÀ ÒÅÁÅ ÑÎØÅËÑß
ÊËÈÍÎÌ ÁÅËÛÉ ÑÂÅÒ...»
11.15, 12.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: ÌÈÕÀÈË ÒÀÍÈ×»
13.15 ÏÀÌßÒÈ ÌÈÕÀÈËÀ ÒÀÍÈ×À
14.15 «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ». ÏÅÑÍÈ
ÌÈÕÀÈËÀ ÒÀÍÈ×À
16.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÝÊÑÊËÞÇÈÂ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ (16+)
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÔÈÍÀË (16+)
0.40 Õ/Ô «ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)
2.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

3.15 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

5.15 Ò/Ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. «ÝÒÎ
ß ÓÄÀ×ÍÎ ÇÀØÅË» (12+)
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
12.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ.
«Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ» (12+)
13.15 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
16.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀ Ë Ü Í Û É Ô Å ÑÒ È ÂÀ Ë Ü
«ÆÀÐÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
17.50 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.10 Õ/Ô «ÆÃÈ!» (16+)
1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ»
(16+)
3.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.50 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÑÂÀÒÛ-2012» (12+).
13.55 Õ/Ô «ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ ÑÄÀÌÑß» (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
(12+).
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» (12+).
1.25 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018». ÁÅÍÅÔÈÑ ËÅÎÍÈÄÀ ÀÃÓÒÈÍÀ.

ËÀ» (16+).

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 4.55, 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
8.40 ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ. ÌÅÑÒ6.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
ÍÎÅ ÂÐÅÌß.
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
9.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ- 8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
ÐÀ.
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
(16+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!» 11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
(12+).
(16+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
14.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
(12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÍÈ- 16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).
ÊÎËÀÅÌ ÁÀÑÊÎÂÛÌ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
23.55 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ21.00 Õ/Ô «ÑÓÕÀÐÜ» (12+).
ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+).
0.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ
0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÃÓËÈÑÀ». L'ONE (16+).
ÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈÒÅ- 2.05 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» (16+).
ËÅÉ «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018». 4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
4.55, 11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» (12+).
2.55 «ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.05 «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» (12+). Ì/Ñ.
3.10 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.45 «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ» (0+). Õ/Ô.
11.35 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1»
(12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 2»
(16+). Õ/Ô.
23.45 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
2.00 «ÏÈÐÀÒÛ. ÁÀÍÄÀ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ» (0+). Ì/Ô.
3.45 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 06.15, 07.10 Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)
08.05, 12.05, 10.20, 11.10, 09.25
Ò/Ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00,
17.55 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ -4». (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß
ÇÀ×ÈÑÒÊÀ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÛÉ
ËÈÔÒ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÂÈÑÜ, ÐÛÁÊÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÒÀÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÈÒÓÀË» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÍÑÒÐÛ Ó
ÍÀÑ ÂÍÓÒÐÈ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ - ÐÀÇÍÎÑ×ÈÊ ÇÀÐÀÇÛ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Õ/Ô
«ÁÀËÀÁÎË» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
15.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «ÑÈÌÓËßÍÒ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÂÅÑÒÅÐÍ.
11.15 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 2»
(16+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
19.05 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (6+). Ì/Ô.
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (16+). Õ/Ô.
23.40 «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ» (16+).
Õ/Ô.
1.35 «ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ» (16+). Õ/Ô.
3.35 «ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×ÊÀ» (0+). Õ/Ô.
4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
(16+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.50 Õ/Ô
«ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ»
(16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÙÅ×ÈÍÀ»
(16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÒÎËÅÒ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
(16+)
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÅËÎ»
(16+)
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ È ÏÎÑËÅ»
(16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÑÅËÜÍÈÊÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÈÏÎÒÅÊÈ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.00, 3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.
ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16.40, 1.05 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+).
Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
6.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
13.05 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» (16+). Õ/Ô.
15.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
17.15 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (6+). Ì/Ô.
19.10 «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+).
Õ/Ô.
23.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» (12+).
Õ/Ô.
1.40 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
3.10 «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ» (16+). Õ/Ô.
5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÑÛ
ÓÕÀ» (16+)
05.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎÐÎØÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)
06.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÄÈËÅÌÌÀ» (16+)
06.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÃÄÀ
ÎÒÅÖ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» (16+)
07.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ»
(16+)
07.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅËÊÈÅ
ÑÍÎÁÛ» (16+)
08.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È ÇÅËÅÍÀß ÑÎÁÀ×ÊÀ» (16+)
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+)
09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÌÀ ÍÀ ÎÁÀ
ÂÀØÈ ÄÎÌÀ» (16+)
10.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÄÎÍÎÐ» (16+)
11.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÒÀÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÈÒÓÀË» (16+)
12.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ ÁÅËÛÕ ÕÐÈÇÀÍÒÅÌ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
(16+)
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Õ/Ô
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
13.00, 1.35 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»
(16+). Õ/Ô.
15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎÂÓ»
(16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
10.50 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (6+). Ì/Ô.
12.45 «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» (6+). Ì/Ô.
14.35 «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» (6+). Ì/Ô.
16.20 «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ» (12+).
Õ/Ô.
18.50 «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» (16+).
Õ/Ô.
21.00 «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 2»
(16+). Õ/Ô.
23.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» (12+). Õ/Ô.
1.45 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» (12+).
Õ/Ô.
3.50 «ÁÓÊÀØÊÈ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â
ÄÎËÈÍÅ ÌÓÐÀÂÜÅÂ» (0+). Ì/Ô.
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
9.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» (16+).
Ò/Ñ.
16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+)
18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ
ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ» (16+).
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+).
19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»
(16+)
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+)
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «1942» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
9.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
12.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2»
(12+).
13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» (16+).
Ò/Ñ.
15.00 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
19.30 «Â ÎÑÀÄÅ» (0+). Õ/Ô.
21.30 «Â ÎÑÀÄÅ-2» (0+). Õ/Ô.
23.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+). Õ/Ô.
2.00 «1942» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
6.30 «ÁÀÍÇÀÉ» (0+). Õ/Ô.
8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).
9.30 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ». «ÄÀÍÒÈÑÒÛ ÒÎÆÅ
ÏËÀ×ÓÒ (12+). Ò/Ñ.
13.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ 49. ÎÃÍÅÍÍÀß
ËÅÑÒÍÈÖÀ» (12+). Õ/Ô.
15.30 «Â ÎÑÀÄÅ» (0+). Õ/Ô.
17.30 «Â ÎÑÀÄÅ-2» (0+). Õ/Ô.
19.20 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+). Õ/Ô.
22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ-2»
(18+). Ò/Ñ.
2.00 «1942» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» (16+). Õ/Ô.
05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Õ/Ô
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
(16+)
08.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ» (16+)
09.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÅËÅÍÀ
ÏÐÎÊËÎÂÀ» (16+)
10.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÁÎÐÈÑ
ÌÎÈÑÅÅÂ» (16+)
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ: «ÑÂÅÒÑÊÀß
ÕÐÎÍÈÊÀ»(16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Õ/Ô
«ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05,
21.05, 22.05, 23.05 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Õ/Ô
«ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»
(16+)
03.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ.
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
04.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ.
ÏÀÄ×ÅÐÈÖÀ» (16+)

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).
9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
10.00 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+). Õ/Ô.
13.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
16.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ-2»
(18+). Ò/Ñ.
1.50 «1942» (16+). Ò/Ñ.
2.45 «1943» (12+). Ò/Ñ.
4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÐÅ×ÍÀß
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ
07.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ»
09.00, 17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
09.40 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÄÓÐÌÈÒÎÐ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20, 18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.05 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ. ÒÀÌ,
ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ»
13.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ Î ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀÕ
ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ»
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
15.40 ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈÐÎÄÅ...
16.05 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.30 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-ÎÐÎÏÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÒÀÌÏËÈÅÐÛ: ÆÅÐÒÂÛ
ÏÐÎÊËßÒÎÃÎ ÊÎÐÎËß?»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÝËÈÍÀ ÃÀÐÀÍ×À»
23.10 «ÒÈÖÈÀÍ È ÄÐÓÃÈÅ...».
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.25 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
RAI.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!» Õ/Ô
(12+).
10.40 «ÞÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ. ÇËÎÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÒÐÈÓÌÔ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÈÊÒÎÐ
ËÎÃÈÍÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.50 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
Ï Î Ñ Ë Å Ä Í Å ÃÎ Ñ Ë Î Â À »
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÁÅÆÀÂØÈÅ ÈÇ-ÏÎÄ ÂÅÍÖÀ»
(16+).
23.05 «ÂÅËÈÊÈÅ ÎÁÌÀÍÙÈÊÈ.
ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑËÀÂÛ».
Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÄÅËÎ ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).
1.25 «ÍÎ×ÍÀß ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
Ä/Ô (12+).
4.05 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ». Õ/Ô
(12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00, 08.55, 13.25, 15.15,
18.45, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.
10.20 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ .
ÏÎËÓÔÈÍÀËÛ
13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. (16+)
16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. (16+)
18.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. UFC
Â ÐÎÑÑÈÈ (16+)
18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ×ÅÕÈß - ÐÎÑÑÈß
22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. (16+)
23.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
01.40 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»
05.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁ Î Ð Ñ Ò Â À . B E L L AT O R
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß
07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.30 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ»
08.35, 17.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
10.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄÍÈÊ»
12.10 Ä/Ô «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈÎÐÎÏÀ»
12.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
13.15 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÄÂÎÐÖÛ ÄËß ÂÎÆÄß È ÑÈÍÈÖÛ»
14.00 Ä/Ô «ÒÀÌÏËÈÅÐÛ: ÆÅÐÒÂÛ ÏÐÎÊËßÒÎÃÎ ÊÎÐÎËß?»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈÐÎÄÅ...
16.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÝËÈÍÀ ÃÀÐÀÍ×À»
16.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÑÀÍÄÐÎ
ÁÎÒÒÈ×ÅËËÈ
17.00, 22.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.10 Ä/Ô «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ.
Ò À Ì , Ã Ä Å Ð ÎÆ Ä À ÞÒÑß
ÀÉÑÁÅÐÃÈ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.00 Õ/Ô «ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ»
01.35 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».
Õ/Ô.
10.20 «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÁÅÆÀÂØÈÅ ÈÇ-ÏÎÄ ÂÅÍÖÀ»
(16+).
15.40 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.
17.45 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ». Õ/Ô
(12+).
20.05 «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ ÑÒÀÍÅÌ».
Õ/Ô (12+).
22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
0.40 «ÌÈÕÀÈË ÒÀÍÈ×. ÅÙÅ
ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô
(12+).
1.30 «ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎÅÌ». Õ/Ô
(16+).
3.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.40 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 1 5 , 1 3 . 2 5 ,
15.30, 16.50, 19.25, 21.20
ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 2 5 , 1 5 . 3 5 , 1 9 . 3 5 ,
23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
0 9 . 0 0 Õ ÓÄ ÎÆ Å ÑÒ Â Å Í Í Àß
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂ Å Í ÑÒ Â Î . Ô È Í À Ë Û Â
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÀÕ (0+)
10.45 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» (12+)
11.55 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ .
ÔÈÍÀËÛ.
13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒ ÂÀ. UFC. ÕÀÁÈÁ
ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÝËÀ ßÊÂÈÍÒÛ (16+)
16.20 «ÒÀÅÒ ËÅÄ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ (12+)
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)
20.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+)
21.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÒÓÍÈÑ. ÈÇ
ÈÒÀËÈÈ
00.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÐÎÑÑÈß
- ÁÅËÎÐÓÑÑÈß (0+)
03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)
04.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ»
09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀ». «ÌÅÆÀ». «ÐÈÊÊÈ
ÒÈÊÊÈ ÒÀÂÈ»
10.05 «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß». Ä/Ñ.
«ÌÈÕÀÈË ÍÅÑÒÅÐÎÂ. ÈÂÀÍ
ÏÀÂËÎÂ»
10.35 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
12.10 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ñ
«ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ ÑÅÒÈ»
12.35 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÇÀÂÅÐØÅÍÈß ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÎÏÅÐÀÖÈÈ.
13.15 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»
14.10 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ñ.
«ËÓÍÎÕÎÄ ÁÀÁÀÊÈÍÀ»
14.25 Ä/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÅÃÅÍÄÛ»
15.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ Â ÏÀÐÊÅ ÄÂÎÐÖÀ
ØÅÍÁÐÓÍÍ
16.45 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ». Ä/Ñ
17.15 Õ/Ô «ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅ»
20.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ «ÁÅÇÇÀÂÅÒÍÎÃÎ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4
23.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.35 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ
ÍÀÇÛÂÀÒÜ?»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6 . 2 5 « Ò ÀÒ Üß Í À Ä Î Ð Î Í È Í À .
ËÅÃÅÍÄÀ ÂÎÏÐÅÊÈ». Ä/Ô
(12+).
7.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
7.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎË Å Â ÑÒ Â Î Ê Ð È Â Û Õ Ç Å Ð ÊÀË».
9.05 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎË Å ÑÀÕ» (6+).
9.35 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
13.05 Õ/Ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
Ï Î Ñ Ë Å Ä Í Å ÃÎ Ñ Ë Î Â À »
(12+).
14.45 «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑË Î ÂÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.00 «ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ». Õ/Ô
(12+).
2 1 . 0 0 « Ï Î Ñ ÒÑ Ê Ð È Ï Ò Ó Ì » Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÊÎÍÒÐÐÅÂÎËÞÖÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
3.40 «90-Å. ÑÅÊÑ ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ» (16+).
4.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ» (16+).
5.20 «ÂÅËÈÊÈÅ ÎÁÌÀÍÙÈÊÈ.
ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑËÀÂÛ».
Ä/Ô (12+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
( Ä Î Ð Ò Ì Ó Í Ä ) - « À É Í ÒÐÀÕÒ» (0+)
09.30, 13.25, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
10.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+)
11.00 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ .
ÔÈÍÀËÛ. ÈÇ ÁÎËÃÀÐÈÈ
13.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÓÐÀË»
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÐÎÑÒÎÂ»
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» «ÊÀÐÄÈÔÔ ÑÈÒÈ»
19.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
23.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ (0+)
01.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÏËÅÉ-ÎÔÔ. ÐÎÑÑÈß
- ÁÅËÎÐÓÑÑÈß (0+)
04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ (0+)

06.30 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ». Ä/Ñ. «ÃÈÏÅÐÁÎÐÅß»
07.05 Õ/Ô «ÏßÒÍÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ»
08.25 Ì/Ô «ÆÀÄÍÛÉ ÁÎÃÀ×».
«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È ËÅÒÎ».
«ÄßÄß ÑÒÅÏÀ - ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐ». «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»
09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.00 Õ/Ô «ÑÊÐÈÏÀ× ÍÀ ÊÐÛØÅ»
12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.20 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
14.05 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
14.35 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ. ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀÇÎ».
16.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÐÛÁÈÍÑÊ
ÕËÅÁÍÛÉ.
16.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß
ÀÐÀÁÎÂÀ»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
21.45 Ä/Ô «ÒÀÐÇÀÍ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÅÃÅÍÄÛ»
22.40 ÔÈËÜÌ-ÁÀËÅÒ «ÑÎÍ» ÆÀÍÊÐÈÑÒÎÔÀ ÌÀÉÎ
00.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ»
02.40 «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ ÏÒÈÖÀÌÈ»

6.05 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ». Õ/Ô.
7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30, 4.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.40 «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ ÑÒÀÍÅÌ».
Õ/Ô (12+).
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». Õ/Ô
(12+).
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.
ÎËÜÃÀ ÁÓÇÎÂÀ È ÄÌÈÒÐÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓØËÀ ÆÅÍÀ»
(12+).
16.40 «90-Å. ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ
ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
17.35 «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ». Õ/Ô
(12+).
21.20 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ» (12+).
0.20 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
1.15 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô (16+).

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ) - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)
(0+)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (0+)
11.30 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÈÇ ÁÎËÃÀÐÈÈ
13.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. (0+)
14.20, 17.20, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
1 4 . 5 0 Ô Î Ð Ì Ó Ë À - 1 . Ã ÐÀ Í - Ï Ð È
ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ
17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2019. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß
19.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
00.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. (0+)
01.45 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÑÈËÜÊÅÁÎÐÃ» (ÄÀÍÈß) - «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ» (ÐÎÑÑÈß)
(0+)
03.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
0 4 . 0 0 Ô Î Ð Ì Ó Ë À - 1 . Ã ÐÀ Í - Ï Ð È
ÑÈÍÃÀÏÓÐÀ (0+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 4»
(16+).
0.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»
(16+).
21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ» (12+).
23.45 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
3.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È
ÝÌÎÖÈÈ» (12+).
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).
13.00 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
16.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ
ÊËÀÑÑ» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»
(16+).
20.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
(16+).
22.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ»
(16+).
1.30 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+).
3.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ» (12+).
5.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×ÈÑÅË» (12+).
14.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
(16+).
15.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»
(16+).
17.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» (16+).
19.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À» (12+).
21.15 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+).
23.15 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
2.15 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ»
(16+).
4.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 0.00, 5.20
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.45, 2.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
14.25 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
1 9 . 0 0 « Ê Ë ß Í ÓÑ Ü Ë Þ Á È Ò Ü
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
23.00 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0 . 3 0 « Ì Å ÒÎ Ä Ë À Â Ð Î Â Î É »
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
4.00 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀ Ì ÓÆ » ( 1 6 + ) . Ì Ó Ç Û ÊÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀ Ì Ì À
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.
0.30 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 18.00, 23.55, 5.15
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.40, 2.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
1 3 . 4 5 « Ê Ë ß Í ÓÑ Ü Ë Þ Á È Ò Ü
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐÍÀË.
1 9 . 0 0 « Ï Î Í À Å ÕÀ Ë È Ò Ó Ò »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
0 . 3 0 « Ì Å ÒÎ Ä Ë À Â Ð Î Â Î É »
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
3.30 «ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»
(16+). Õ/Ô.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀ Ì Ì À
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.
14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÄÓÐÀÖÊÀß ØÓÒÊÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÏÐÎÒÈÂ
ËÞÄÅÉ. ÇÀÊÀÒ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÉ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË». 16+.
3.00 Õ/Ô «ÐÎËËÅÐÁÎË». 16+.

6 . 3 0 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
8.00 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ». 12+.
7.30 «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+). 10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ9.30 «ÍÀÕÀ Ë ÊÀ» (16+). ÌÅÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎËÎÄÐÀÌÀ.
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
13.40 «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß
×ÓÂÑÒÂ» (16+). ÌÅËÎÄ- 16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÐÀÌÀ.
ÏÅÍÊÎ. 16+.
18.00, 23.00, 0.00 «6 ÊÀÄ18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
ÊÈ. ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÍÓËÅÂÛÅ:
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
È ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ». ÄÎÊÓÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.
Ò/Ñ.
23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 20.20 Õ/Ô «ÒÎÐ». 12+.
ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐ- 22.30 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË». 16+.
0.20 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÎÁÑÒÐÅËÀ».
ÍÀË.
16+.
0.30 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (16+).
1.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4 . 0 5 « Ä Æ Å É Ì È : Î Á Å Ä Ç À 2.50 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
Ë È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .
7.30, 18.00, 23.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7 . 4 0 « Â À Ø À Î ÑÒÀ Í Î Â ÊÀ ,
ÌÀÄÀÌ!» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
9.35 «ÏÐÎÖÅÑÑ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
1 3 . 4 0 « Ï Î Í À Å ÕÀ Ë È Ò Ó Ò »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+).
ÒÎÊ-ØÎÓ.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).
Ò/Ñ.
0.30 «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
4.05 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓË È Í À Ð Í Î Å Ø ÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.
9.40 Ì/Ô «ÊÍßÇÜ ÂËÀÄÈÌÈÐ»
0+.
11.10 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.
12.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×
È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.
14.00 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 6+.
15.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.
16.50 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË». 16+.
18.40 Õ/Ô «ÒÎÐ». 12+.
20.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ». 12+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0.00 «ÑÎËÜ. ÑÂÅÆÅÅ». 16+.
2.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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Виноваты ли
врачи в смерти
малыша?
Причину смерти младенца в Новоалександровском районе выясняют сейчас
следователи. Как стало известно, его мать несколько раз обращалась
и в поликлинику, и в больницу, но врачи спасти мальчика не смогли —
по предварительным данным, он умер от инфекции.
Вот что рассказала журналистам мать погибшего ребенка: «В нашей семье случилась
большая трагедия, беда. У нас погиб девятимесячный ребенок, погиб по вине врачей:
в нашей бригаде скорой помощи ему сделали
литический укол. Через три часа после этого
ребенок стал сильно плакать и тянуть ножку, через одиннадцать дней он умер у нас на
руках. Врачи не смогли помочь, хотя и диагноз был известен, но нам его никто так и не
назвал». Безутешная мать требует провести
расследование и выяснить, по какой причине
умер ее сын, кто виноват в случившейся трагедии. Следователи уже возбудили уголовное
дело. Но действительно ли ребенок умер по
вине врачей? Старший помощник руководителя следственного управления Следственного
комитета РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова рассказала: «По оперативной информации судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате
инфекции, но это только предварительная информация. Сейчас в рамках уже возбужденного уголовного дела назначена комплексная
судебно-медицинская экспертиза, которая
и даст точный ответ на вопрос, в результате чего наступила смерть малыша. Кстати,
именно для проведения таких следственных
действий, а также ряда других и было возбуждено уголовное дело, чтобы уже в рамках расследования следственным путем разобраться
и установить истинную картину произошедшего, а главное — ответить на вопрос, была ли
предотвратима смерть мальчика, и если «да»,
то по чьей вине скончался малыш.
В первом полугодии текущего года нашими следователями возбуждено одиннадцать
уголовных дел о ятрогенных преступлениях,
совершенных медицинскими работниками
при оказании ими медицинской помощи. Но
здесь я должна обратить внимание, что каждый факт возбуждения уголовного дела отнюдь не означает виновность врача в тех или
иных деяниях. Я еще раз подчеркиваю, что
такие решения принимаются зачастую именно для того, чтобы у следствия появилась возможность следственным путем установить
все обстоятельства оказания медицинской
помощи, и, соответственно, дать пациентам
возможность объективного разбирательства
вероятных фактов неоказания медицинской
помощи и в то же время оградить врачей от
необоснованных обвинений, именно поэтому
в такой категории уголовных дел проводится по две-три, а порой и по четыре судебномедицинские экспертизы, как и ряд других
еще более сложных. В большинстве случаев

комиссия специалистов все-таки приходит
к выводу, что врачом было сделано все возможное, и трагедию предотвратить не удалось. И в таких случаях следствию ничего не
остается, как принимать решение об отказе
в уголовном преследовании».
Но много ли есть примеров, когда медицинские работники предстают перед судом? Как
отметила Екатерина Данилова, «в Ессентуках
врач-педиатр детской больницы был признан
виновным в причинении смерти по неосторожности двухлетней девочке. Ребенок был
госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ОРВИ, однако комиссия
экспертов пришла к выводу, что врач в ненадлежащем объеме провел обследование,
назначил неполное лечение. В результате
у ребенка наступил инфекционный токсикоз,
и девочка скончалась в инфекционном отделении больницы. В Зеленокумске сразу трое
медицинских работников признаны виновными в причинении смерти по неосторожности
малолетней пациентке. В частности, ответственность понесли заведующая реанимационным отделением, врач-анестезиолог
и медсестра. Следствием и судом было установлено, что медицинские работники при
проведении хирургического вмешательства
по поводу аппендицита, при проведении операции, которая, кстати, прошла успешно,
неправильно установили режим работы аппарата искусственной вентиляции легких,
в результате чего девочка, не приходя в сознание, скончалась от разрыва легких. Всем
этим медицинским работникам суд назначил
реальные сроки отбывания наказания. Но эти
единичные случаи не должны подрывать авторитет всей системы здравоохранения и тем
более доверие людей к представителям самой
гуманной профессии. Врачей хороших больше, чем плохих. Если все же трагедия произошла, и у вас существует стойкое убеждение,
что это стало возможным в результате некачественного оказания медицинских услуг, то
есть основания для инициирования разбирательства, в том числе путем обращения в органы следственного комитета. Обратиться
можно любым удобным способом: лично прийти на прием и подать заявление, отправить
свое обращение почтой, обратиться по телефону, через интернет, оставить сообщение на
сайте следственного управления», — порекомендовала старший помощник руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Кисловодску повезло, что в последние годы его курирует лично спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая в июле 2016 года публично вынесла прежним властям беспощадный приговор: «Три года назад было горько видеть, как
когда-то лучший курорт был доведен до плачевного состояния.
Это вина бывшего руководства города». И невольно вспоминается, с какой помпой свита прихвостней неудачливого мэра перерезала красную ленточку на открытии старого озера, а сразу
после торжеств тихонько, без телекамер устанавливала символичную трафаретку «Купаться запрещено». Сегодня грязное
дно водоема, словно позорное пятно прежней администрации,
по-прежнему вызывает недоуменные вопросы земляков — почему ни прокуратура, ни следственные органы до сих пор(?!) не
раскрыли тайну растраченных впустую бюджетных миллионов
и никого не наказали? Полтора десятилетия (15 лет!) Кисловодск
остается единственным на Кавминводах городом без водоема.
Плачевное состояние целебного края привлекло особое внимание
федеральных властей. Курорты Ставрополья попали в число трех
регионов России с особым управлением. В СКФО было создано
«персональное» Министерство по делам Северного Кавказа. Но на
верхних этажах власти столько лет не могут принять судьбоносный
Закон о Кавминводах, зато регулярно появляются сомнительные
перспективы, которые угрожают существованию гидроминеральной базы и упрощают захват лакомых участков в природоохранных зонах для строительства частных коттеджей и неисчислимых
питейно-торговых точек. Пятигорск и Кисловодск оскандалились
точечными застройками, на Кавминводах под постоянной угрозой
находятся бальнеологические ресурсы уникального региона, что
может поставить жирный крест на существовании самих курортов. Отдыхающие со всей страны с удручающим видом смотрят
из окон пассажирских экспрессов на мусорные свалки и заросли
сорняков вдоль железнодорожной линии, на строящиеся бараки
или казармы между станциями «Скачки» и «Золотушка», на размалеванные гаражи перед Ессентуками.
Важнейший медицинский фактор единственного лечебного курорта вытесняется туристическим кластером. Поспешно внедряется
сомнительный курортный сбор, подсчитываются первые миллионы. А кто подсчитает тех, кого отпугнул сбор. Соседи более разумно отнеслись к нововведению — и по срокам его реализации,
и по сумме сбора. Притяжение к южным курортам объясняется
не только морской привлекательностью, отдаленность не мешает развиваться провинциальным курортам. На недавнем форуме
«Здравница‑2018», который проходил в Кисловодске, выяснилось
вдруг, что лучших результатов добилась далекая Белокуриха, чьи
здравницы удостоены большинства сертификатов.
В извечное соперничество всероссийских здравниц Кубани
и Ставрополья активно вмешался и вернувшийся в родную российскую гавань Крым, который враз стал нашим острым конкурентом
в борьбе за гостей. Но массовый приток отдыхающих, повторимся,
нельзя объяснять только «морским притяжением». Дело в том, что
руководство Краснодарского края всегда проявляло вдумчивое
отношение к своим природным жемчужинам, их инфраструктуре
и рекламе. Это проявлялось не только на престижных инвестиционных и экономических форумах, но и в любых мелочах. На курортах Кубани тщательно готовятся к открытию каждого сезона,
удивляя гостей оригинальными сюрпризами.
Сегодня интерес соотечественников к олимпийской столице Сочи
сбили слишком высокие цены в отелях и дорогостоящие авиаперелеты, когда улететь из Сибири в Турцию гораздо дешевле и проще, чем в Сочи. Кстати, то же самое наблюдается и на курортах
Ставрополья, добраться до которых с Урала и Севера становится
проблематично. А когда в конце нынешнего июня к заоблачным
высотам, выше Эльбруса, опять подскочили тарифы на авиабилеты, их непомерная цена внутри России оказалась основным препятствием, которое сдерживает поток отдыхающих и туристов.
Да что говорить о дальних авиаперелетах, если монопольная
железная дорога из года в год повышает стоимость проезда и на
поездах дальнего следования, и в курортных электричках Кавминвод. Затяжные разногласия между РЖД и правительством Ставрополья, которое якобы не компенсирует надуманные во многом
убытки хозяев стальных магистралей, длятся не первый год. Как
будто нет судебных инстанций, чтобы обуздать непомерные аппетиты РЖД, которая расплодилась неимоверным количеством
дочерних предприятий. И никому нет дела до того, что электричка на Кавминводах является основным транспортным средством
передвижения не только для местных жителей, но и для многих
тысяч гостей курортов. Что железнодорожная ветка существует
в регионе больше 100 лет и все эти долгие годы является неотъемлемой частью жизни, соединяя курорты в единый мегаполис.
Не исключено, что в официальных отчетах появятся вполне благополучные показатели и по загрузке здравниц, и по росту туристического потока. Но цифры эти зачастую лукавые, где ведется
общий подсчет и тех, кто отдыхает три недели, и тех, кто заскочил
на день-другой. Жители региона единодушны в своих оценках —
спад количества курортников на Кавминводах колоссальный.
Идеи тоже нужно рождать и реализовывать. В спорте незыблемо
чемпионское правило № 1 — никогда не быть № 2. У наших федеральных курортов есть реальные шансы — всегда быть первыми.
Кавказские Минеральные Воды — это визитная карточка не только Ставрополья, но и всего Юга России.
Анатолий ДОНСКОЙ

Городским лесам
Пятигорска угрожает
незаконная застройка?
В ходе прокурорской проверки исполнения чиновниками
пятигорской администрации требований земельного
законодательства выяснилось, что в границах земельного
участка, арендованного в 2015 году неким «Ф», на основании
технического плана и разрешения на строительство
в госкадастр недвижимости были внесены сведения
о недостроенном здании. Но, как оказалось, в реальности
такое здание не существует, пришлось отстаивать правду
в суде.
Речь идет о якобы недостроенном здании площадью около 496 квадратных метров, предназначенном под магазин и находящемся в лесополосе на Московской, напротив многоквартирных домов № 72 и 74.
Представители Управления Росреестра по Ставропольскому краю побывали на месте событий и констатировали абсолютное отсутствие
каких-либо строений на данной территории, там только деревья растут. Но земля эта (кстати, огороженная) все же предоставлена загадочному «Ф» в соответствии с договором аренды, прошедшим госрегистрацию и заключенным согласно российскому законодательству,
хотя и без проведения торгов.
Кроме того, что существование недостроенного объекта недвижимости в лесополосе на Московской оказалось фикцией, было выяснено прокуратурой и подтверждено в суде, территория указанного
участка была обследована и силами общественности. Помимо растущих взрослых деревьев, активисты обнаружили там еще и много
мусора, как и по всей лесополосе, направили соответствующее заявление в Министерство охраны природы и окружающей среды. Оно
не было оставлено без внимания, и 22 апреля 2016 года специально
сформированная комиссия исследовала территорию. Кстати, к тому
моменту на участке, расчищенном от подлеска, появилось 11 бетонных блоков для фундамента.
Чтобы аннулировать договор аренды и исключить здание-невидимку из перечня ЕГРН, сотрудниками пятигорской прокуратуры было направлено соответствующее заявление в городской суд. В результате
служители Фемиды сочли иск прокурора справедливым и согласились
с представленными доводами надзорного органа.
Из материалов краевого арбитражного суда выяснилось, что этот
земельный участок находится в муниципальной собственности и изначально был сдан в аренду под строительство развлекательного центра. В письменном ответе пятигорской прокуратуры на запрос общественников по вопросу законности формирования данного земельного
участка с кадастровым номером 26:33:140101:1556 с видом разрешенного использования для размещения объектов туристско-рекреационного назначения сообщается, что его образование «не соответствует
фактическому назначению «Отдых (рекреация)», установленному для
городских лесов приказом Минэкономразвития РФ № 540. В письме
также сказано, что неприятие администрацией Пятигорска мер по исключению из госреестра недвижимости этого участка земли влечет
незаконную его застройку, а значит, сокращение площади городских
лесов, но это уже идет вразрез с требованиями постановления правительства страны, утвержденного в декабре 1996 года. А незаконное использование городских лесов влечет за собой нарушение прав
граждан на благоприятную окружающую среду. Сделав такие выводы, городской прокурор обратился в суд, чтобы не допустить вырубки
деревьев, незаконного строительства, а также исключить сведения
о данном земельном участке в районе многоквартирных домов № 72
и 74 по улице Московской в Пятигорске из Единого госреестра недвижимости. Важно, что городской суд полностью поддержал такое заявление надзорного органа.
Кроме того, согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», эта зона входит в зеленый городской фонд, там запрещена хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное
воздействие на эти территории, которые выполняют экологические,
санитарно-гигиенические и рекреационные функции, ради которых
когда-то и были созданы в границах города. К тому же в границах
второй зоны санитарной (горно-санитарной) охраны (согласно постановлению российского правительства от 1996 года), к которой данная
зеленая зона относится, запрещено новое строительство некурортных объектов (общественно-делового и коммерческого характера),
уменьшение лесов и их вырубка.
Но полоса зеленых насаждений вдоль улицы Московской стремительно сокращается, ее словно отдали на растерзание застройщикам
под коммерческие цели, и половина лесополосы уже пострадала. Это
может негативно отразиться на целебном климате Кавминвод, который благодаря обилию естественных и искусственно созданных в свое
время городских лесов всегда являла фактором, способным к самовосстановлению. Но сохранится ли такая возможность, если в городекурорте Пятигорске будут превалировать коммерческие интересы?
Илья ЗОРИН, фото автора

Ситуация

Можно строить, что хочется, и где пожелается?
В начале августа в Гражданском кодексе появились поправки, касающиеся градостроительства. Отныне муниципальные власти могут сносить не все самовольные постройки — часть из них придется
узаконить. Данная инициатива уже породила ряд спорных ситуаций, новые правила игры могут самым негативным образом отразиться на облике наших городов-курортов.
Наверное, в каждом крупном муниципалитете Ставрополья существуют
здания-долгострои, которые постепенно становятся неотъемлемой частью
местного пейзажа. Коробки из кирпича и металла пустуют по нескольку
лет, а порой — и десятилетий. Все это время хозяева этих зданий доказывают в суде право на существование построек в том или ином месте. Например, ставропольская мэрия не дает завершить строительство одного
из многоэтажных зданий, ссылаясь на то, что дом стоит на газовой сети.
Тем не менее, у застройщика свое мнение на этот счет: «Проектные решения, которые были приняты еще до начала строительства, согласованы и утверждены не только всеми городскими коммунальными службами, но и городской администрацией. Сейчас сотрудники администрации
требуют признать самостроем здание, которое построено на основании
утвержденного ими же проекта». И новые поправки в гражданский кодекс
подтверждают стратегию этого застройщика: если владельцы объектов
не знали, что строить на этом месте здание нельзя, то и сносить его не
будут. Юристы утверждают, что такие поправки защищают добросовестных приобретателей земли.
Если раньше у самостроя была одна судьба — снос, то теперь собственник может узаконить объект и устранить нарушение, на завершение этой
процедуры ему дают три года. И если раньше местные власти могли подать
самостоятельно иски в суд, то теперь нужно получить заключение управления по строительному надзору или других ответственных комитетов.
Кстати, на Ставрополье зафиксировано более четырехсот самовольных
построек, но под экскаватор в этом году должны пойти только шестьдесят. Процедура такова: суд обязывает застройщика снести здание, если
он этого не делает — объект сносят за муниципальные или федеральные
деньги, но потом приставы взыщут эту сумму с должника.

Но решение суда о сносе, как показывает практика, еще не значит, что
здание уберут. Например, в Пятигорске печально известный павильон возле источника № 4 уже который год преспокойно стоит в курортной зоне.
По документам, объект является бюветом, хотя у него нет даже трубопровода для поставки минеральной воды. Зато есть восемнадцать судебных решений о сносе здания, но оно до сих пор существует (на снимке).
Как пояснил юрист организации, здание невозможно снести, потому что
нет проекта сноса. Другой пример: при въезде в Кисловодск вас встретят маленькие магазинчики, неопрятные ларьки и торговые центры, которые здесь существуют порой по тридцать лет. Город задумывался, как
должен выглядеть комплекс эстетического и культурного воздействия на
отдыхающих. Теперь английский стиль нарзанной галереи и мавританские мотивы главных ванн соседствуют с современными пансионатами,
которые по документам являются кафе. Речь идет о пятиэтажном здании,
которое стоит напротив мэрии. Давно существует решение суда снести
этот самострой, но воз и ныне там. Выходит, можно строить, что хочется,
и где хочется, а по новым правилам узаконить самострой теперь станет
еще проще. Но кто несет ответственность за облик города-курорта? По
идее — главный архитектор, но у него тоже незавидная позиция, с одной
стороны — он отвечает за облик города, но подчиняется главе города,
который для него является работодателем. И если главный архитектор
начнет сопротивляться решению главы, то потеряет работу. Пару лет назад сам глава региона выступал с инициативой вывести архитекторов из
подчинения мэров, но пока это лишь инициативой и осталось.
Подготовил Олег КЛИМОВ,
фото автора

4 сентября
•1882 В Нью-Йорке Томас Эдисон включил
первое в мире коммерческое электрическое освещение
(всего насчитывалось
85 платных клиентов).
•1885 В Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.
•1888 Джордж Истмен
получил патент на фотокамеру использующую катушки пленки.
•1913 Последнее великое географическое
открытие. Экспедиция
на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под
руководством Бориса
Андреевича Вилькицкого открыла Землю
Николая II и остров Цесаревича Алексея (ныне Северная Земля).
•1942 В газете «Красноармейская правда»
начата публикация
«Василия Теркина»
А. Твардовского.
•1947 В Авиньоне
(Франция) открылся первый театральный фестиваль.
Его организатором
был Жан Вилар.
•1957 Начался первый
полет реактивного пассажирского самолета
«ТУ‑104А» по маршруту Москва-Нью-Йорк.
•1975 В телеэфир
вышел первый выпуск игры «Что?
Где? Когда?».
5 сентября
•1885 На сервисной станции Джейка Гампера в США
установлен первый
бензиновый насос.
•1940 В «Пионерской правде» начали печатать повесть
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
•1980 Самый длинный (16-километровый)
железнодорожный
туннель открывается в Швейцарии.
•1997 В Москве открыт памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
6 сентября
•1936 В зоопарке на
Тасмании умер последний сумчатый волк.
•1949 В Ленинграде открылся Государственный театр
эстрадных миниатюр под руководством
Аркадия Райкина.
•1955 Указ Президиума ВС СССР «Об
установлении ежегодного праздника
«Дня строителя».
•1987 В Балтиморе
впервые хирургическим путем разъединены сиамские близнецы.
7 сентября
•1860 Во время визита в Канаду принца
Уэльского впервые
в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.
•1918 На базе Петроградского телеграфного агентства и Бюро
печати при Совнаркоме РСФСР создано
Российское телеграфное агентство (РОСТА).
•1947 В Москве открыт памятник Юрию
Долгорукому.
8 сентября
•1888 Сыгран первый матч Английской
футбольной лиги.
•1906 Роберт Тернер
изобретает возвратную каретку для пишущей машинки.
•1923 Создано Всероссийское общество слепых.
•1930 Ричард Дрю
изобретает клейкую ленту — скотч.
•1934 Альпинисты
Виталий Абалаков,
Чернуха и Лукин достигли вершины Заалайского хребта.
•1952 Вышло первое
издание повести
Эрнеста Хемингуэя
«Старик и море».
•1961 Появилось первое сообщение о связи курения с заболеваниями сердца.
•1962 На Венецианском кинофестивале приза «Золотой
лев святого Марка»
удостоен фильм Андрея Тарковского
«Иваново детство».
9 сентября
•1907 В Петербурге создано Русское
Военно-историческое общество.
•1913 Русский военный
лётчик Петр Нестеров
впервые выполнил фигуру высшего пилотажа «мертвая петля».
•1970 Начат выпуск
автомобилей
«ВАЗ‑2101» — «Жигули».
10 сентября
•1918 Журналист
и историк Ч. Репингтон первым назвал текущую войну
Первой мировой.
•1929 В ГусьХрустальном пущен
механизированный
стекольный завод,
ныне Гусевский стекольный завод.
•1940 В СССР утверждено положение о паспортах.

8
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: Я гражданин Узбекистана, сейчас нахожусь в России
без регистрации. Хочу обратиться в миграционную службу
за статусом беженца. Могут ли ко мне применить процедуру
реадмиссии?

в СНГ

• Украина закрыла в августе свое
представительство
при уставных органах СНГ, но взаимодействие с ней осуществляется через
посольство Украины
в Беларуси, сообщил
председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ
Сергей Лебедев. Он
также заявил, что
Украине будет направлено приглашение для участия
в заседании совета
глав правительств
СНГ, которое пройдет
в Астане 2 ноября.
• Туркмения серьезно готовится к будущему председательству своей страны
в СНГ в следующем
году. Уже подготовлена концепция
председательства,
которая предусматривает проведение
под председательством этой страны и на территории
Туркмении многих
мероприятий, например, заседание
Совета глав государств стран СНГ
в октябре 2019 года в Ашхабаде.
• К новому академическому году в учебных заведениях
Азербайджанской
Республики ведутся
ремонтные и строительные работы,
сообщают в министерстве образования. Осуществляется строительство
34 учебных заведений, а в 22 школах проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Всего в 2018 году
по всей республике сдадут в эксплуатацию 137 учебных заведений.
• 29 августа 2018 года в Ташкенте состоялись политические
консультации между министерствами иностранных дел
Узбекистана и Казахстана, представители двух стран
обсудили ситуацию
и приоритеты развития двустороннего сотрудничества,
в сферах политики,
торгово-экономических отношений,
инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия.
• Декларация о стратегическом партнерстве между Киргизией и Туркменией
подписана в рамках
государственного
визита киргизского президента Сооронбая Жээнбекова
в Ашхабад. Документ станет главным
политическим ориентиром для обоих
государств. Также
обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы «дальнейшего
наращивания взаимодействия по всем
направлениям».
• В Душанбе прошли Консульские
консультации между министерствами иностранных дел
Таджикистана и Узбекистана. В ходе встречи стороны
рассмотрели вопросы оказания правовой помощи и правовое положение
граждан в двух странах, стороны обменялись мнениями по
выполнению подписанных конвенций
и международных
соглашений и выразили удовлетворение ходом и уровнем их выполнения.
• Киргизия намерена развивать взаимодействие с другими государствами
в рамках различных
международных организаций и намерена выйти на новый
этап развития. Среди
основ развития названы обеспечение
верховенства закона, уважение прав
каждого человека,
признание его ценностей, интересов
и проблем. Уже разработана соответствующая долгосрочная программа укрепления государства.

ПЕРЕКРЕСТОК

4 – 10 сентября

Как получить
бесхозяйную
недвижимость
Если на половину квартиры несколько лет никто не претендовал, правильно ли
признать ее выморочным имуществом и отдать администрации города? Может ли
человек, который все эти годы содержал квартиру и платил за нее, рассчитывать
на получение ее в собственность по приобретательной давности? На эти вопросы
ответил Верховный суд.
Зинаида Букова и Виктор Фисков были зарегистрированы в однокомнатной квартире
и проживали в ней с 1972 года. В 1995 году
они приватизировали эту квартиру и приобрели на нее право общей совместной собственности. При этом Фисков и Букова хоть
и жили одной семьей, не являлись ни родственниками, ни супругами. Через три года Фисков умер, наследников у него нет, нотариус
не заводил наследственное дело. С этих пор
Букова жила в квартире одна, полностью содержала ее, оплачивала коммунальные услуги. В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК, лицо, не
являющееся собственником имущества, но
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее им как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная
давность).
В 2017 году Букова умерла. Ее наследница по завещанию Нина Молокова решила,
что Букова приобрела право собственности
на долю Фискова в спорной квартире в силу
приобретательной давности. Поэтому Молокова подала иск к Администрации и Комитету
по управлению муниципальным имуществом
города о включении доли в квартире в наследственную массу и признании права собственности на нее в порядке наследования.
Администрация предъявила встречный иск.
Она напомнила: если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество

умершего считается выморочным (п. 1 ст. 1151
ГК). Поэтому администрация просила признать 1/2 доли в праве собственности на квартиру выморочным имуществом и отдать ей.
Центральный районный суд города отказал
Молоковой в иске и удовлетворил встречный
иск администрации: признал 1/2 доли квартиры выморочным имуществом с правом муниципальной собственности. Областной суд
согласился с этим решением. Суды отметили: Букова знала, что у нее не возникло право собственности на долю Фискова, а пользование квартирой и ее содержание на протяжении 19 лет еще не означает наступления
приобретательной давности.
Верховный суд обратил внимание, что администрация города до подачи Молоковой
иска не предпринимала никаких действий
в отношении спорной доли. Поэтому судам
первой и апелляционной инстанций нужно
дать правовую оценку действиям администрации, предпринятым после смерти Фискова. Следует определить, не свидетельствовало ли бездействие администрации об отказе
от доли в квартире. По мнению ВС, в такой ситуации нельзя исключать наступления приобретательной давности. Поэтому ВС отменил
решения нижестоящих судов и направил дело
на новое рассмотрение в суд первой инстанции (№ 81-КГ18–15). Пока еще оно не рассмотрено, пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально

«Самозахват»
общедомового
имущества:
как бороться
с нарушителями?

Опасная
трава

ОТВЕТ: К настоящему времени правительством Российской Федерации подписано с различными государствами 17 международных
Соглашений о реадмиссии. По общему понятию, используемому
в целях подписанных Соглашений, «реадмиссия» означает передачу запрашивающим государством (в данном случае — Россией)
и принятие запрашиваемым государством (в данном случае — Узбекистаном) лиц — граждан запрашиваемого государства, граждан
третьих государств или лиц без гражданства, чей въезд, пребывание или проживание в запрашивающем государстве (в данном
случае — в России) признаны незаконными в соответствии с положениями данных Соглашений.
15 апреля 2013 года в Москве Соглашение о реадмиссии подписано и между правительствами РФ и Узбекистана.
В силу Федерального закона «О беженцах» беженец — это лицо,
которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства
и находясь вне страны своего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее
вследствие таких опасений.
Если обстоятельства Вашего выезда из Узбекистана или невозможности вернуться в Узбекистан соответствуют вышеприведенному понятию «беженец», то Вы вправе обратиться в миграционную службу с целью подачи ходатайства о признании беженцем.
После подачи ходатайства о признании беженцем процедура реадмиссии не может быть начата в отношении лица, обратившегося за статусом беженца.
Статьей 32.4 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определены основания, по которым начатая в отношении
иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, процедура
реадмиссии приостанавливается. В числе таких оснований — обращение иностранного гражданина с ходатайством о признании
беженцем или о предоставлении временного убежища. В этом случае процедура реадмиссии будет приостановлена до принятия решения о признании беженцем или о предоставлении временного
убежища либо об отказе в признании беженцем или в предоставлении временного убежища.
А в случае признания беженцем иностранного гражданина,
подлежащего реадмиссии, начатая в отношении него процедура
реадмиссии прекращается.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Итоги

Нелегальный мигрант
На базе Главного управления МВД России по Ставропольскому
краю состоялся брифинг по итогам проведения оперативнопрофилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»,
по вопросам изменений в законодательстве в части правил
миграционного учета иностранных граждан, а также
предоставления госуслуг в электронном виде.
Об актуальных вопросах журналистам рассказали сотрудники
Управления по вопросам миграции краевого Главка.
Заместитель начальника отдела иммиграционного контроля Сергей Тимофеев рассказал присутствующим, что за 7 месяцев 2018 года
выявлено около двух с половиной тысяч административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства, большую часть из которых составляют нарушения режима пребывания в Российской Федерации. Кроме того, с начала года
на территории края выявлено более трехсот иностранных граждан
и лиц без гражданства, незаконно находившихся на территории Российской Федерации.
Также Сергей Тимофеев озвучил итоги проведенного в августе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»,
которое длилось более 10 дней. За этот период выявлено свыше шестисот нарушений миграционного законодательства. В отношении
40 человек судами приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
Выявлено более 45 фактов осуществления незаконной трудовой
деятельности иностранцев и лиц без гражданства и около сотни нарушений установленных правил привлечения и использования иностранной рабочей силы. Кроме того, возбуждено 8 уголовных дел за
фиктивную регистрацию и постановку на учет.
Подполковник полиции также напомнил об ответственности за нарушения миграционного законодательства, в том числе для российских граждан.
Начальник отдела информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде Дмитрий Линец отметил, что
на сегодняшний день более 105 тысяч заявлений на предоставление
госуслуг в сфере миграции подано в электронном виде, подчеркнув
экономию времени и удобство данной процедуры, отметили в прессслужбе ведомства.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

На Ставрополье рецидивиста приговорили к 3,5 годам
лишения свободы
за незаконный оборот наркотических
средств в крупном
размере. Невинномысский городской
суд Ставропольского
края вынес приговор ранее судимому
40-летнему местному
жителю. Он признан
виновным в совершении преступления,
Ситуация довольно распространенная. Многие из нас не
предусмотренного
препятствуют такому вторжению, так как не знают своих прав,
ч. 2 ст. 228 УК РФ
а те, кто знает, предпочитают не связываться с нарушителем,
(незаконное
чтобы не провоцировать конфликт. Однако существуют
приобретение и храправила, которые одинаковы для всех жильцов в доме.
нение без цели сбыта наркотических
средств в крупном
Лестничные клетки, коридоры, площадки, тамбуры, чердаки и подразмере). В ходе сувалы в многоквартирных домах принадлежат всем собственникам
дебного разбиражилых и нежилых помещений в этом доме на праве общей долевой
тельства установсобственности и предназначены для совместного использования. Это
лено, что в июле
значит, что каждый собственник имеет право пользования, владения
2018 года на пустыи распоряжения общим имуществом в размере, пропорциональном
ре в Невинномысске
Лотерея
площади помещения, которое находится у него в собственности. При
мужчина собрал лиэтом выдел части общего имущества в натуре законом запрещен.
стья с кустов дикорастущей конопли
ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Чаще всего предприимчивые соседи преграждают доступ в общую
Каждое
воскресенье в 14:00
на канале «НТВ»
и хранил
наркотичеКаждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
кладовую, самовольно устанавливают двери или решетки, ограничиское средство растивают доступ на крышу дома, оборудуют подвальные помещения под
тельного происхожвсевозможные мастерские и т. д. Однако, чтобы «отгородиться», нуждения для личного
Трансляция:
Участвовало билетов:
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Выиграло билетов:Выиграло билетов: Трансляция:
но разрешение 100 процентов собственников в доме. Если такого реупотребления, пока
шения ранее принято не было, заявление о принятии мер необходимо
02.09.2018 г.
его не задержали со02.09.2018 г.
направить в управляющую организацию, ТСЖ или специальную комиструдники полиции.
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трансляцию
9
6В
71
3
500.000
11
24
57
2.000
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298.624 298.624

200.000.000 руб.

щений в многоквартирных домах.

ПодготовилаВАнна
ГРАД
1249-м тираже вас ждут 70

путешествий, а также Джекпот 200
миллионов рублей. Выигрыши от 200
рублей! Приобретайте билеты и
смотрите трансляцию 16 сентября в
14:00 на НТВ

Невыпавшие числа
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Выплата выигрышей 1247 тиража с
02.09.2018 по 16.03.2019
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В первом туре выиграли билеты: №124700603596
Челябинская обл., №999919073769 Санкт-Петербург.
5541
131 Во втором
туре выиграл билет №124702149402 Татарстан. В третьем туре выиграл билет №124702386550 Санкт-Петербург. В
четвертом туре выиграли билеты: №124701118725 Иркутская обл., №000068905206 Ямало-Ненецкий АО. В пятом
9344 край, №124700941109 Кемеровская
124
туре выиграли билеты: №124700445570 Забайкальский
обл., №124701665684
Свердловская обл., №124702223722 Москва, №999918886307 Воронежская обл. В шестом туре выиграли билеты:
№124700140107 Нижегородская обл., №124701630273 Саратовская обл., №124702319600 Брянская обл. В седьмом
11649
120
туре выиграли билеты: №124700539776 Тверская обл., №124700673712 Новосибирская обл., №124700908112
Хабаровский край, №124700947537 Кемеровская обл., №124701015070 Воронежская обл., №124701038890
Свердловская обл., №124701510260 Республика
Коми, №124701756683 Северная Осетия 119
(Алания), №124701779387
20165
Калининградская обл., №124702797544 Санкт-Петербург, №999918680727 Москва, №999918740545 Тульская обл. В
восьмом туре выиграли билеты: №124700192887 Вологодская обл., №124700521986 Башкортостан, №124701459867
28214
118
Чувашия, №124701506625 Калининградская обл., №124701924125 Татарстан, №124702134490 Санкт-Петербург,
№124702667954 Санкт-Петербург, №124702737105 Ростовская обл., №999918780141 Москва, №000067727846
Москва. В девятом туре выиграли билеты:
№124700472455 Саратовская обл., №124700504400
Саратовская обл.,
42490
109
№124700614052 Москва, №124700889875 Ханты-Мансийский АО (Югра), №124700995583 Омская обл.,
№124701165524 Краснодарский край, №124701182002 Краснодарский край, №124701224078 Московская обл.,
73031
101
№124701226306 Калужская обл., №124701775596 Иркутская обл., №124701939892 Ханты-Мансийский АО (Югра),
№124702425253 Ставропольский край, №124702671382 Москва, №124702709549 Башкортостан, №999918683306
Свердловская обл., №999918727529
Москва, №999918763908 Москва, №999918816629
Воронежская обл.,
100253
100
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

В Пятигорске мужчина признан виновным в причинении
тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть
Следствием и судом установлено, что 17 января 2018 года в ходе
распития спиртных напитков между обвиняемым И. Павловым и его
сожительницей произошла ссора по малозначительному поводу,
в результате которой, мужчина нанес многочисленные удары руками
и ногами по голове и телу 52-летней женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе
которого зафиксированы следы преступления, проведены экспертизы, допрошены свидетели, проведены иные следственные действия.
Результатом собранной доказательственной базы стало составление обвинительного заключения, которое утверждено прокурором,
и уголовное дело направлено в суд.
Приговором суда Павлову назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.
Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск СУ
СК РФ по СК Игорь Парфейников
Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СК РФ
по СК завершено расследование уголовного дела в отношении старшего государственного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа и истребовании документов ИФНС России, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во
взяточничестве).
Следствием установлено, что 26 апреля текущего года обвиняемый
по ранее достигнутой договоренности получил от заинтересованного
лица денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, с целью передачи должностному лицу. В последующем инспектор отдела, выступая
в роли посредника, передал полученные денежные средства начальнику отдела камеральных проверок № 1 ИФНС России по Пятигорску,
положив их в выдвижной ящик ее рабочего стола за удаление документов по компрометации руководителя одной из предприятий города.
По уголовному делу допрошены участники уголовного судопроизводства, проведены иные необходимые следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для
утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
В столице СКФО местный житель подозревается
в незаконном проникновении в жилище
По данным следствия, ночью 28 августа текущего года 45-летний
подозреваемый, незаконно проник через открытое окно в квартиру
к женщине, у которой несколько месяцев назад арендовал комнату,
с целью распития спиртных напитков. При этом хозяйка квартиры согласие на это не давала.
В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, от подозреваемого поступила явка с повинной, проводятся
иные следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
В Пятигорске несовершеннолетний подозревается
в краже имущества
По данным следствия, 20 августа 2018 года 17-летний подросток незаконно проник в квартиру к 78-летней соседке, которая в это время
находилась в огороде и похитил денежные средства в сумме 5 тысяч
800 рублей, которыми в последующем распорядился по своему усмотрению. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде. В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр
места происшествия, даны поручения о проведении обследования
жилищных условий подростка, устанавливаются причины и условия
послужившие совершению преступления, а также проводятся иные
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Помощник руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена Фролова.
Подготовила Анна Град

Происшествие

1247 Мусоровоз горит —

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖАТИРАЖА
№ № 1247
1.595.451

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

51
14
59
88
63
52
18
58
8
53
60
28

№999918853298 Москва, №999918863154 Волгоградская обл., №999918885304 Камчатский край, №999918981543
Санкт-Петербург, №999919013751 Нижегородская обл., №999919078961 Татарстан, №999933968209 Тверская обл.,

№000044948220
Чувашия, №000046414007
Краснодарский край, №000064673812
Самарская обл., №000066583920
В первом туре выиграли билеты: №124700603596
Челябинская
обл., №999919073769
Санкт-Петербург.
Во втором
Москва, №000090546224 Нижегородская обл.
туре выиграл билет №124702149402 Татарстан. В третьемМосква,
туре№000067002600
выиграл билет
№124702386550 Санкт-Петербург. В
четвертом туре выиграли билеты: №124701118725 Иркутская обл., №000068905206 Ямало-Ненецкий АО. В пятом
туре выиграли билеты: №124700445570 Забайкальский край, №124700941109 Кемеровская обл., №124701665684
Свердловская обл., №124702223722 Москва, №999918886307 Воронежская обл. В шестом туре выиграли билеты:
№124700140107 Нижегородская обл., №124701630273 Саратовская обл., №124702319600 Брянская обл. В седьмом
туре выиграли билеты: №124700539776 Тверская обл., №124700673712 Новосибирская обл., №124700908112
Хабаровский край, №124700947537 Кемеровская обл., №124701015070 Воронежская обл., №124701038890
Свердловская обл., №124701510260 Республика Коми, №124701756683 Северная Осетия (Алания), №124701779387
Калининградская обл., №124702797544 Санкт-Петербург, №999918680727 Москва, №999918740545 Тульская обл. В
восьмом туре выиграли билеты: №124700192887 Вологодская обл., №124700521986 Башкортостан, №124701459867
Чувашия, №124701506625 Калининградская обл., №124701924125 Татарстан, №124702134490 Санкт-Петербург,
№124702667954 Санкт-Петербург, №124702737105 Ростовская обл., №999918780141 Москва, №000067727846
Москва. В девятом туре выиграли билеты: №124700472455 Саратовская обл., №124700504400 Саратовская обл.,
№124700614052 Москва, №124700889875 Ханты-Мансийский АО (Югра), №124700995583 Омская обл.,

дым ядовит

Необычный звонок поступил на пульт пожарной части № 170
ПАСС СК станицы Боргустанской Предгорного района днем
30 августа.
В 15 километрах от расположения части на автодороге Боргустанская-Ессентуки загорелся КамАЗ, который направлялся на
полигон твердых бытовых отходов. За несколько метров до свалки
внутри кабины мусоровоза появились дым и запах гари. Как только водитель вместе с двумя мусорщиками съехали на обочину, под
кабиной вспыхнул огонь. Моментально забрав все документы из
машины, мужчины выскочили из салона и обратились в службы
экстренного реагирования.
— Не доезжая до места возгорания, мы уже увидели полыхающий КаМАЗ, от которого вверх поднимались клубы дыма, — рассказал пожарный ПЧ № 170 ПАСС СК станицы Боргустанская
Предгорного района Евгений Сгонник. — Мусоровоз уже был полностью охвачен пламенем, поэтому, не теряя времени, мы сбили
огонь водой, а затем пеной пролили всю машину.
Потушив основное возгорание, пассовцы несколько часов дожидались сотрудников мусорного полигона, чтобы вскрыть двери контейнера с мусором, из-под которых выходил дым, и пролить
его внутренности.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Подписной индекс
газеты «Бизнес КМВ»
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ЯРМАРКА
Знай

наших

Актуально

Ансамбль песни и пляски «Казачки Кавказа» из Ессентуков уже широко известен
на Кавказских Минеральных Водах своими яркими творческими выступлениями.

4–9
сентября

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

И в Домбае
они стали первыми
В его песенном репертуаре народные рус
ские, украинские и казачьи песни, артисты
ансамбля зажигательно исполняют русские
танцы и танцы народов Северного Кавка
за. Ансамбль неоднократно становился по
бедителем региональных конкурсов ис
кусств, завоевывал призовые места во Все
российских конкурсах.
И вот еще одна творческая победа во Все
российском тринадцатом фестивале попу
лярной музыки «Ночи Домбая». Участие в
нем приняли творческие коллективы мно
гих регионов страны, а также тысячи зрите
лей из России и зарубежных стран. Удиви
тельные по красоте горные ночи этого од
ного из самых популярных туристскоальпи
нистских мест нашей страны были наполне
ны музыкой и песнями самых различных
направлений – от попмузыки, рока до рес
торанного и народных жанров. Нелегко
было артистам ансамблей выбрать свой ре
пертуар, который бы не только покорил стро
гое жюри, но и запал бы в душу зрителю.
В первый день фестиваля необходимо
было исполнить только две песни. Перед ру
ководителем ансамбля песни и пляски «Ка

зачки Кавказа» Олегом Маштаускасом и
артистами стояла нелегкая задача выбрать
такие песни из богатейшего репертуара
народных песен, которые есть в творческом
багаже ансамбля. Была выбрана песня ка
зачья «Ой, да не вечер», которую зрители
приняли буквально на ура. Да и вторая пес
ня о Кавказе, которая сопровождалась
танцем «Лезгинка» и фланкировкой шаш
ками, буквально покорила публику. И здесь
свое великолепное песенное и танцеваль
ное мастерство показали артисты ансамб
ля Екатерина Соколуха (Белоусова), Алена
Островская и Нелли Габрелян.
После окончания трехдневного фестива
ля «Ночи Домбая» были выбраны лучшие
исполнители в различных номинациях.
Организатор фестиваля Шамиль Хубиев
при подведении итогов объявил, что побе
дителем фестиваля стал ансамбль песни и
пляски «Казачки Кавказа», и торжественно
вручил его участникам диплом как лучшей
вокальной группе, а также специальный
приз Геннадия Блока.
Эдуард СТАТИВКИН
На снимке: ансамбль «Казачки Кавказа»

Конкурс

Железноводские казачата
стали победителями
В Железноводске завершились
XXI Краевые молодежные казачьи
игры Ставропольского края.

В этот же день прошел совет атаманов
Ставропольского окружного казачьего об
щества Терского войска, на котором подве
ли итоги работы летнего периода, обсудили
основные направления на первую полови
ну осени.
Совет провел атаман Ставропольского
окружного казачьего общества Терского вой
ска Сергей Пальчиков: он поблагодарил орга
низаторов соревнований и других меропри
ятий казачьей направленности, доложил о
проделанной работе общества за период с
июня по август. Также атаман напомнил, что
в этом году Ставропольское окружное каза
чье общество в октябре отметит 20летие со
здания, и призвал основательно подойти к
организации масштабного события.
На совете говорили об изменении фор
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мата молодежных казачьих соревнований.
Окружной атаман предложил в перспекти
ве пересмотреть и добавить новые виды
молодежных состязаний, изменить формат
игр. В этом году на казачьи игры приехали
16 команд из Ставропольского края, Север
ной ОсетииАлании, КабардиноБалкарии и
Дагестана – это порядка 160 участников.
Также обсудили планируемые мероприятия
на сентябрьоктябрь: проведение войсково
го круга в станице Галюгаевской 15 сентяб
ря, участие в открытом чемпионате по рубке
шашкой «Казачья станица – Москва», сорев
нования регионального уровня Ставрополь
ского краевого отделения всероссийской
Федерации «Казарла», которые пройдут
22 сентября в Георгиевске, и другие.
Много внимания вызвали вопросы вхож
дения казачьих обществ в государственный
реестр казачьих обществ РФ и процедура
вхождения в состав Всероссийского каза
чьего общества, который атаманы районных
казачьих обществ предложили вынести на
обсуждение на предстоящем 15 сентября
большом круге ТВКО.
После совета атаманов прошло торжествен
ное награждение победителей XXI Краевых
молодежных казачьих игр.
По результатам всех соревнований, 3 об
щекомандное место присвоено команде
ТерскоМалкинского окружного казачьего
общества Терского войска, 2 место заняла
команда Георгиевского районного казачье
го общества ТВКО.
Победителями казачьих игр стала коман
да Железноводского городского казачьего
общества ТВКО.
Анна ГРАД

ОВЕН Не стоит смешивать работу
и личную жизнь, прибыли вам это
точно не принесет. В целом неде
ля в финансовом плане стабиль
на. В среду есть вероятность зак
лючения выгодных договоров и
сделок. В четверг желательно от
менить поход по магазинам, а пят
ница – удачный день для покупок и
решения денежных вопросов.
ТЕЛЕЦ Вероятно, на этой неделе
деньги будут гдето задерживать
ся. Есть риск получить меньше, чем
ожидали. Постарайтесь не совер
шать опрометчивых поступков и не
растранжирить сразу все, что откла
дывали. К деловым предложениям
отнеситесь реалистично, добейтесь
ясных фактов и определенности.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе веро
ятны крупные финансовые поступ
ления. Ваши идеи найдут поддер
жку. У вас появится спонсор, заказ
чик или единомышленник, который
будет готов реализовать ваш план,
причем с прибылью для вас.
РАК Намечаются важные встречи
и поездки, проявите ваши дипло
матические способности. Возмож
но поступление приличной суммы
денег, которую вы ждали, но точ
ного размера предугадать не мог
ли.
ЛЕВ В денежных делах лучше по
дождать с принятием рискованных
решений. Сейчас не время менять
работу. В среду возможны финан
совые поступления. В пятницу не
соглашайтесь с заманчивым пред
ложением и не давайте денег в
долг.
ДЕВА Сейчас желание быть эко
номным может сыграть с вами злую
шутку, помните, что скупой платит
дважды. Во вторник вы можете рас
считывать на долгожданные де
нежные поступления. В воскресе
нье не перезванивайте на незна
комые номера, это мошенники.
ВЕСЫ Неделя достаточно стабиль
на в финансовом отношении, но не
сулит большой прибыли. Не позво
ляйте себе никакого риска и аван
тюр. В среду лучше держите язык
за зубами, не рассказывайте о сво
их планах, если не хотите лишить
себя шансов на улучшение матери
ального положения в ближайшем
будущем.
СКОРПИОН В финансовом плане
все стабильно. С вами заключат
выгодный договор. Вы найдете
престижную подработку, которая
укрепит ваш авторитет эксперта в
вашей профессиональной сфере.
Можете рассчитывать на премию.
СТРЕЛЕЦ Пора серьезно обдумать
идею делового партнерства, спе
шить не стоит, но и откладывать
дело в долгий ящик тоже не надо.
В выходные дни вероятны денеж
ные поступления из источников, на
которые вы даже не рассчитыва
ли.
КОЗЕРОГ Для вас могут наступить
довольно противоречивые дни,
если вы заняты в сфере бизнеса.
На легкий успех рассчитывать не
придется. Ждите проверок, готовь
те отчеты. В четверг будут удачны
ми серьезные покупки и приобре
тения.
ВОДОЛЕЙ В начале недели веро
ятно получение денег, которые вы
давно ждете, но это еще не повод
решительно опустошать полки ма
газинов. Лучше отложить крупную
сумму, если есть возможность.
РЫБЫ Если трезвый расчет вас не
подведет, то сгущающихся туч на
финансовом горизонте пока не
предвидится. Будьте осторожны с
банковскими операциями. В среду
для достижения поставленной
цели вам придется проявить мак
симальную активность.

(Окончание. Начало на 2 странице)

Терроризм –
глобальная
проблема
В январе 2015 года Орозбаев купил Багбекову билет на самолет,
улетающий рейсом «Минеральные Воды – Хургада». По данным
спецслужб, ставрополец прошел курс обучения взрывному делу.
Эксчиновник Орозбаев ежемесячно переводил Багбекову на бан
ковские карты почти по десять тысяч рублей, чтобы тот снимал в
Каире жилье, оплачивал обучение и покупал продукты, а после
прохождения учебы в лагере боевиков купил ему билет в Россию.
Вернуться в Россию просто так было невозможно – надо было со
вершить на родине теракт. И Р. Багбеков планировал сделать это,
но его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Минеральные Воды.
Парень не успел даже спуститься с трапа самолета. Сейчас он при
говорен к пятнадцати годам тюремного заключения. Во время раз
бирательства выяснилось, что вербовал Р. Багбекова бывший
глава Кучерлинского сельсовета М.Орозбаев. Суд признал экс
чиновника виновным и приговорил к восьми годам колонии стро
гого режима.
ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬ
По данным Министерства обороны РФ, в настоящее время в Си
рии в рядах боевиков могут находиться несколько тысяч выходцев
из стран СНГ, среди них – и сотни ставропольцев. Большая часть
завербованных – студенты. Это официальные данные краевой
антитеррористической комиссии. Есть ли шанс вернуть завербо
ванных к мирной жизни? Члены антитеррористической комиссии
(АТК) готовы помочь им адаптироваться к нормальной жизни. Нуж
но отказаться от экстремистских убеждений и написать заявление
в региональную АТК, которая вместе с правоохранительными орга
нами выяснит, не замешан ли раскаявшийся в преступлениях. Если
на его руках нет крови, то ему помогут вернуться домой. А предсе
датель комиссии, глава региона, будет выступать гарантом безо
пасности.
– Но если парень возвращается тайком, перейдя границу пеш
ком, если его обнаруживают, то двадцать лет лишения свободы
строго режима обеспечено. Надо все делать правильно. Да, след
ствие и суд будут, но при грамотном алгоритме возможно получить
меньшее наказание, – рассказали в краевом АТК.
В случае явки с повинной, АТК, изучив материалы уголовного
дела, будет ходатайствовать о смягчении приговора. Кстати тех,
кто бежит из Сирии, могут похитить или убить радикалы. От всего
этого также сможет застраховать АТК. По данным комиссии, вое
вать за призрачные идеалы уехало более сотни ставропольцев.
Ктото сам, а иные даже с детьми. Так, бывший муж жительницы
Ессентуков тайно увез в Сирию их двенадцатилетнего сына. Спу
стя некоторое время отец подростка погиб. Мать предполагала, что
ее сынишка проживал на территории Сирии или Ирака, находился
в обществе людей, которые служат идеалам радикального ислама.
А вот история другой семьи, в которой росли трое детей. Много
лет назад семья переехала из Дагестана в Ставрополь. Как рас
сказал отец, его сын Умар уехал в Сирию осенью 2014 года. Отец
не понимает, что толкнуло двадцатиоднолетнего сына на путь ра
дикального ислама. Такие настроения овладели спокойным и рас
судительным Умаром во время учебы в университете. На третьем
курсе парень начал работать на стройке, где и нашел бородатого
друга. Новый приятель оказался вербовщиком, заморочил юноше
голову речами о рае и священном джихаде.
Вскоре отец перестал узнавать своего сына: тот отрастил боро
ду, перешел на халяльный рацион, вместо любимых музыкальных
хитов начал слушать нашиды (мусульманские песнопения). В се
мье начались конфликты. Отец понимал, что сын попал под влия
ние представителей нетрадиционного ислама, спорил с ним, и вро
де тот постепенно начал соглашаться с родителями. Повлиять на
сына глава семьи пытался разными способами. Разговоры по ду
шам сменялись скандалами. Умар поклялся аллахом, что никогда
не причинит боли родным. Родители, конечно же, поверили люби
мому сыну. После череды ультиматумов Умар, похоже, стал воз
вращаться к нормальной жизни: побрил бороду, начал слушать пре
жнюю музыку, вот только все это оказалось спектаклем, чтобы усы
пить родительскую бдительность.
О том, что было дальше, отец рассказал краевой антитеррори
стической комиссии. В октябре 2014 года Умар уехал в Хасавюрт
якобы на свадьбу друга, но так и не вернулся в Ставрополь. Позже
выяснилось, что парень направился в Сирию. Заграничный пас
порт помогли сделать друзьярадикалы. Сотрудники ФСБ вычис
лили маршрут, по которому следовал Умар: Осетия – Грузия – Тур
ция – Сирия. В первые полгода жизни в лагерях в группировке
ИГИЛ (запрещенная в России организация) Умар еще находил
время для общения с близкими, переписывался со старшей сест
рой, которая пыталась вразумить брата, но тот все доводы девуш
ки воспринимал в штыки. А весной 2015 года знакомый Умара,
который тоже уехал с ним в Сирию, сообщил родителям парня, что
Умар погиб. Прислал даже фото, но родители настаивают, что на
снимке запечатлен не их сын. Они верят, что он жив и обязательно
вернется. Если это так, то члены антитеррористической комиссии
(АТК) готовы помочь юноше адаптироваться к нормальной жизни.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Игра проходила на стадионе «Центральный» города Пятигорска.
Майкопчане изначально считались фаворитами в этом поединке,
занимая перед отчетной игрой второе место в турнирной таблице.
Но, игроков «Машука – КМВ» такой расклад сил не смутил, и уже на
шестой минуте они могли открыть счет в матче – полузащитник Пар
саданян заметил, что голкипер «Дружбы» вышел далеко из ворот и
решился на дальний удар, однако в последний момент Ковалев
ликвидировал угрозу. Спустя семь минут последовал достойный
ответ гостей – защитник Бровчук, получивший мяч в штрафной пло
щади после розыгрыша углового, распорядился им не лучшим об
разом. На двадцать третьей минуте на дальний удар отважился
новичок «Машука – КМВ» Колесников – голкипер «Дружбы» чудом
вытащил мяч изпод перекладины. Во втором тайме главный тре
нер «Дружбы» Ешугов выпустил на поле сразу трех новых игроков,
освежив линию нападения. Перестановки в составе привели к ус
пеху на шестьдесят пятой минуте – убежавший по правому флангу
полузащитник Белов выдал пас на набегавшего одноклубника
Делока, и тот поразил ворота «Машука – КМВ». Спустя 4 минуты
после грубой ошибки голкипера, пятигорчан Зайцев, автор перво
го гола, оформляет дубль в этой встрече. Все попытки игроков «Ма
шука» уйти от поражения или хотя бы забить «гол престижа» к по
ложительному результату не привели – не хватило остроты в напа
дении. Гости могли довести счет в матче до разгромного, однако на
последней добавленной минуте форвард Еркин угодил в штангу.
В итоге ФК «Машук – КМВ» потерпел третье подряд поражение в
текущем Первенстве ПФЛ.
15 сентября в 17:00 на стадионе имени Героя СССР Георгия Ро
маненко в Кисловодске состоится встреча участников международ
ной факельной эстафеты «Бег Мира» с горожанами. Главная цель
предстоящего спортивного события – предоставить кисловодчанам
возможность прикоснуться к Факелу мира и обсудить актуальные
вопросы мира и гармонии на нашей планете. Пришедших на стади

Лермонтовская галерея
• 6 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы
ки. «Звучала музыка с экрана». А. Пахмуто
ва, Э. Колмановский, Б. Мокроусов,
О. Фельцман, Е. Птичкин, А. Эшпай, М. Фрад
кин. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), лау
реат международного конкурса Сергей Май
данов (баритон), Елена Одинцова (фортепиа
но). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 8 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы
ки. «Неаполитанская тарантелла». Э. Коссо
вич, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фаль
во, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартеле
ми, Н. Валенте, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Ис
полнители: лауреат международного конкур
са Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец
(тенор), Ирина Лябах (фортепиано). Конфе
рансье – Ирина Буянец (6+).
• 9 сентября в 11.00 Сказка Игоря Дробыше
ва (0+).

«Дом Алябьева»
• с 1 по 30 сентября Персональная выставка
произведений действительного члена Россий
ской академии художеств, заслуженного ху
дожника РФ, президента ТСХР Константина
Васильевича Худякова.
• с 1 по 15 сентября «Погиб поэт!..» (дуэль и
смерть М.Ю. Лермонтова в Пятигорске). Из
собрания музея. Графика, живопись, доку
менты, книги, фотографии, печатная продук
ция. Из собрания музея.
• 7 сентября в 16.00 Творческий вечер «Бар
ды Петрозаводска». Авторы и исполнители:
Олег Мошников, Федор Кузьмин и поэт Дмит
рий Горох.

Пятигорский краеведческий музей
• 3 сентября в 15.00 14й круглый стол, по
священный дню завершения Второй мировой
войны.
• 4 сентября в 14.00 Акция «Тихий салют».
Ко Дню солидарности в борьбе с террориз
мом (3 сентября).
• 9 сентября в 12.00 Музейная акция «Город
любимый, город родной» (ко Дню города Пя
тигорска, 9 сентября).
• 10 сентября в 13.00 Музейная программа к
190летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Минивыставка «Обитатели древних мо
рей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Минивыставка «Раритеты Пятигорского
Краеведческого музея».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)».
• Выставка авторских работ Анатолия Ягу
шевского «Под небом России».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко
нец XIX – начало XX веков».
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского Горного Общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа».
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол
стого» (к 190летию со дня рождения
Л.Н.Толстого).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 5 сентября в 11.00 Посвящение в перво
классники. Спектакль «Приключения Бурати
но» (0+).
• 8 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Матренин двор»
(16+).
• 9 сентября в 16.00 «Волшебство русского
романса». Дню города посвящается. М. Глин
ка, Н. РимскийКорсаков, А. Даргомыжский,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполнители:
дипломант Всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), лауреат международ
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццосопра
но), лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано). Конферансье – Гали
на Безбородова. Вход свободный (6+).
• 9 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Матренин двор» (6+).
• 10 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Крик лангусты»
(16+).

Зал имени А. Скрябина

Спортновости
В матче пятого тура Первенства ПФЛ ФК «Машук – КМВ»
со счетом 0:2 уступил ФК «Дружба».

ПЯТИГОРСК

он в Кисловодске людей ждут выступления творческих коллекти
вов города и общение с известными спортсменами. Кроме того, у

маленьких кисловодчан будет возможность подарить гостям свои
рисунки. Примечательно, что марафон проводится в текущем году
на территории более сотни стран. Протяженность маршрутов, по
словам организаторов, превышает 70 тысяч километров, треть из
них проложены в России. Финишируют участники «Бега Мира»
21 сентября в Ставрополе.
Новый веревочный городок появился на южном склоне горы
Сосновая в пригороде Кисловодска. Примечательно, что его про
тяженность составляет более 313 метров. Спортивное сооружение
построено по самым современным стандартам и отвечает всем тре
бованиям безопасности. Веревочный городок пользуется большой
популярностью у кисловодчан и гостей городакурорта, которые
могут проверить свои силы на трех трассах, размещенных на раз

личной высоте. Восхождение происходит с помощью веревочной
страховки. Любителям экстрима предстоит преодолеть горизонталь
ные и диагональные переправы, подъемы по перилам и лестни
цам. Перед восхождением опытные инструкторы проводят беседы
по технике безопасности и сопровождают посетителей на всех эта
пах веревочной трассы.
15 сентября на городском озере Железноводска состоится рыбо
ловный конкурс «Железный крючок». Принять участие в нем при
глашаются любители рыбной ловли и отдыха на природе со всего
Ставропольского края. Бороться за главный приз предстоит в двух
номинациях – на самый большой улов и самую большую пойман
ную рыбу. Организаторы конкурса для победителей и призеров
подготовили ценные подарки – рыболовные снасти и спининг с
катушкой. В завершении спортивного мероприятия ожидаются кон
курс «Рыба моей мечты», где участникам будет предложено проде
монстрировать знания по теме «Фауна ставропольских водоемов и
традиционная уха из выловленной рыбы».
На Ставрополье продолжается набор волонтеров для участия в
Зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске.
На сегодняшний день более 35 тысяч молодых людей подали свои
заявления в организационный комитет. Примечательно, что прием
заявок от желающих стать добровольным помощником на Студен
ческих играх завершится через месяц. Ставропольчанам придется
пройти все этапы отбора и посетить ускоренные курсы обучения
английскому языку. Кроме того, волонтерам необходимо принять
участие в тестовых мероприятиях Студенческих игр, запланирован
ных на конец текущего года и получить необходимый опыт и навы
ки в реальных условиях. На Универсиаде2019 волонтерам пред
стоит помогать врачам в медпунктах, дежурить с бригадами скорой
помощи и в приемных отделениях больниц, обслуживающих Сту
денческие игры, встречать гостей в аэропорту, проводить культур
ные и спортивные мероприятия, сопровождать делегации спорт
сменов.
Сергей ТИТАЕВ

• 8 сентября в 16.00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
Н.А. РимскийКорсаков. Увертюра к опере
«Царская невеста». Ф. Шопен. Концерт для
фортепиано №2. Ж. Бизе. Симфония №1. Со
лист – лауреат Международных конкурсов
Рэм Урасин (фортепиано, Москва), дирижер –
лауреат Международных конкурсов Димит
рис Ботинис (Москва) (6+).

Музей филармонии
• 6 сентября в 15.00 «Страницы истории лис
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Летняя площадка
• 9 сентября в 21.00 Кинопоказ (16+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 4 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы
ки. «Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановс
кий, Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), Елена Одинцова
(фортепиано). Конферансье – Галина Безбо
родова (6+).
• 7 и 8 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Дядя Ваня» (16+).
• 10 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Евгений Онегин»
(16+).
В программе мероприятий возможны изменения.
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4 сентября – 10 сентября

Семинар

Легендарное
восточное
искусство
В Пятигорске состоялся семинар СевероКавказского федерального округа по восточным
единоборствам.
Учебный тренировочный сбор по
«Кекусинкайкан» каратэ собрал более ста спортсменов и инструкторов
из СКФО, а также Санкт-Петербурга и
Москвы. Среди них были очень юные
мальчишки и девчонки – от пяти и более лет, а также довольно возрастные
с сединой спортсмены и представительницы прекрасного пола. Очень
продуманно организовал это спортивное и учебное мероприятие президент
краевой федерации, обладатель шестого Дана и черного пояса данного
вида восточных единоборств Виктор
Демиденко со своими помощниками.
Но самым примечательным и главным событием двухдневного семинара, конечно, стал приезд в городк урорт президента Российского
Союза «Кек усинкайкан» каратэ,
Ханси, девятый Дан С. И. Якунина
(Москва). Сергей Иванович Якунин –
Верховный Советник Международной организации каратэ, президент
Российского Союза каратэ Кёкусинкайкан. Он хорошо известен в Японии, Европе и во всем мире среди
мастеров каратэ школы Кёкусинкай.
Сила личности и сила духа – отличительные качества, привлекшие к
нему тысячи учеников по всему миру.
Ученик основателя стиля Киокушинкай каратэ – легендарного японского
мастера контактного единоборства
Масутацу Ояма. Президент РСК и
Фонда развития боевых искусств
имеет более ста тысяч учеников по
всему миру, он наставник многих
крупнейших российских бизнесменов. Почетным президентом, возглавляемой им отечественной феде-

рации Кёкусинкая каратэ, является
Герой России, летчик-космонавт РФ,
космонавт-испытатель Д.Ю. Кондратьев, имеющий заслуженный пятый
Дан. В городе-курорте С.И. Якунин
провел показательные и очень нужные занятия мастер-класса со всеми
участниками учебного тренировочного сбора СКФО в Пятигорске, уделив
особое внимание совсем молодым
и пожилым спортсменам. Например,
таким как пятилетняя пятигорчанка
Арина Мирзоян и семидесятилетний
Б.И. Давришев из Дагестана. Мы
встретились с Якуниным в спортивном комплексе фармацевтического
института, и Сергей Иванович любезно ответил на несколько вопросов корреспондента «Бизнес КМВ» не только
о Кекусинкай каратэ, но и о жизни.
В первую очередь, он отметил прекрасную организацию этого семинара президентом краевой федерации
Виктора Демиденко.
– Сергей Иванович, что дают занятия восточными единоборствами людям разных возрастов?
– Хотя контактное карате Кекусинкай родилось в Японии в середине
прошлого века, корни этого боевого
искусства уходят на тысячелетия назад к монахам Шаолиньского монастыря. Естественно, что карате Кекусин пропитано духом и сущностью
этого учения. Две ипостаси – духовное и физическое развитие личности
монахов – позднее трансформировались в прикладное восточное единоборство, которое позволяет голыми
руками справляться с любым, а то
и несколькими нападающими. При-

чем справляться весьма жестко, до
нанесения ударов на поражение напавших врагов. Когда Масутацу Ояма
придумал правила поединков Кекусин, он сделал первый важный шаг
к превращению карате из боевого
искусства в массовый вид спорта. Но
что немаловажно, великий японский
мастер придумал и предложил такие
правила соревнований, которые делают контактное карате Кекусинкай
не более опасным видом спорта, чем,
например, футбол или хоккей, где, по
статистике, травм у спортсменов, в
том числе и серьезных, гораздо больше. Следующий шаг, на мой взгляд,
в этом направлении был сделан в
девяностых годах в России. Тогда в
секциях контактного карате, наряду с
подготовкой «пехоты» для различных
структур, равно как и бойцов группы
захвата для силовых ведомств, стали
тренировать спортсменов для выступлений и побед на чемпионатах России, Европы и мира.
Каратэ Кекусинкай – чрезвычайно
зрелищный вид спорта. Спортивные
поединки (кумитэ) проводятся в полный контакт без защитного снаряжения (шлемов, перчаток, протекторов).
Единственное ограничение – запрет
ударов в голову руками. Полноконтактные бои, насыщенные высокими
ударами ногами и мощными ударами
руками, неизменно привлекают на
соревнования по каратэ Кекусинкай
большое число зрителей. Главным достижением в жизни наших спортсменов считаю победу над человеческими
слабостями, разными пристрастиями
и недугами, обретение здорового со-

стояния и способности всегда быть и
оставаться самим собой.
– А как российское каратэ выглядит
на международном уровне?
– За десятилетия своего развития
отечественный Кекусинкай выдвинулся на лидирующие позиции в мире, потеснив даже родоначальников стиля –
японцев. И имена многих российских
звезд контактных восточных единоборств сегодня известны далеко за
пределами нашей страны. Победы
этих выдающихся спортсменов на
чемпионатах мира, Европы и других
континентов вносят весомый вклад
в укрепление престижа Российской
Федерации на международной спортивной арене. У нас в России, да и
в других странах за последние годы
выросли спортсмены экстра-класса,
поединки с участием которых делают этот вид спорта очень зрелищным
и интересным. Что примечательно,
контактное карате стало теснить
другие виды профессиональных единоборств – ММА, К-1 и профессиональный бокс. Я бы даже сказал, что
в мировом контактном карате, наша
страна взяла на себя непростую роль
лидера. Благодаря российским спортсменам, инструкторам и тренерам
контактное каратэ, помимо традиционного боевого искусства, стало
еще и спортом высших достижений
и здорового образа жизни. Думаю,
без всякой натяжки Россию можно
считать второй родиной спортивного
контактного каратэ.
Записал интервью
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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