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Событие

Ставрополье праздничное
22 и 23 сентября ставропольцы отметили День края и его столицы. В центре событий оказались празднования на площади Ленина, Александровской площади, Крепостной
горе, проспекте Октябрьской Революции и площади Святого князя Владимира. С раннего утра горожане и жители Ставрополья собрались для участия в торжествах.
Всех поздравил глава края Владимир Владимиров и многочисленные гости. А на улице Морозова была организована выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья»,
где была представлена продукция разных предприятий и хозяйств со всех уголков нашей благодатной земли. Большой интерес гостей и участников праздника вызвала
выставка сельскохозяйственной техники, на которой были представлены комбайны, трактора, сеялки и другая техника. Но одним созерцанием не обошлось — все можно
было потрогать машины, сесть за рычаг управления и даже сделать на их фоне фотоснимок на память о таком знаменательном событии.
Горожане и гости Ставрополя приняли участие в массовом
флешмобе, вместе исполнили песню «Ставрополье рулит!»,
которая была специально написана ко Дню края и города
Ставрополя. Очень эффектным моментом порадовали организаторы ставропольцев, отпустив в синее сентябрьское
небо гостеприимного Ставрополья сотни ярких разноцветных
воздушных шаров с нанесенной на них символикой региона
и краевой столицы. Музыка в этот день заполнила все улицы,
площади и проспекты Ставрополя, город будто превратился
в большую концертную площадку.
Важным мероприятием празднеств стала церемония посвящения первокурсников в студенты, на которой было много
места для радости, веселья, торжества молодости и интересных начинаний. После фестиваля любители смеха и остроумных шуток направились на фестиваль команд Клуба веселых
и находчивых, в течение которого по-настоящему зажигали
студенты-юмористы, выступали гости из соседних регионов.
На Крепостной горе казачий рок-фестиваль «Возрождение»
собрал поклонников этого музыкального жанра, объединил
разные поколения нашего края. «Мировые рок-хиты» исполнили ставропольские кавер-группы, музыка и поэзия звучали в обновленном после реконструкции Театральном сквере,

где был проведен вечер поэзии и бардовской песни. Состоялось также выступление артистов академического театра
драмы в честь Ставрополя и любимого края. На все вкусы
и возрасты была продумана программа мероприятий в минувшие выходные. Одна из остановок для публики — плацконцерт духового оркестра десантно-штурмового полка на
площади Святого князя Владимира, выступление которого
сменил детский тысячный хор. Это грандиозное представление готовили задолго до сентября, ему предшествовали
многочисленные репетиции, на которых педагоги-музыканты
вели подготовку ребят к исполнению номера.
В небе над вечерним Ставрополем развернулось блистательное лазерное шоу на светомузыкальном фонтане, до самого салюта шел концерт звезды российской эстрады Сергея Лазарева, который проходил на центральной площади
города и собрал многотысячных поклонников этого артиста.
Кстати, 22 сентября состоялся также День рождения города Георгиевска, и горожан в тот день ждало немало интересных сюрпризов — фестиваль детских садов «Маленькая страна», этнофестиваль «Венок дружбы», Парад невест,
большая концертная программа и дискотека для георгиевцев. На одном дыхании прошли все эти празднества, за ко-

торыми жителей региона ждут будни. Но те эмоции, салюты
и впечатления от посещенных мероприятий ставропольцы
сохранят в душе надолго.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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• Госдума снизила штрафы для депутатов, которые
пропускают пленарные заседания.
Соответствующее
постановление связано с изменением
графика проведения
заседаний и увеличения их количества
в месяц с 6 до 9.
По словам главы
Комитета Госдумы
по Регламенту Ольги
Савастьяновой, следует изменить положение о материальной ответственности
за пропуск без уважительной причины.
Среди них — командировка, больничный и отпуск.
• Результаты второго тура губернаторских выборов
в Хабаровском крае
и Владимирской области оказались несколько неожиданными для Кремля.
Об этом заявил
пресс-секретарь
президента России
Дмитрий Песков.
Действующие губернаторы из «Единой
России» проиграли
кандидатам от ЛДПР.
За неделю до этого второй тур прошел в Приморье, но
ЦИК отменил итоги
голосования из-за
фальсификаций.
• В России могут
быть введены дополнительные меры
по уменьшению потребления алкоголя
и табака, сообщила
вице-премьер по социальным вопросам
Татьяна Голикова.
Могут в том числе
повысить минимальный возраст для
покупки алкоголя.
В настоящее время в России минимальный возраст для
покупки спиртного — 18 лет, который
намерены увеличить до 20–21 года.
• Краснодар официально признан
городом-миллионником. Он шестнадцатый в стране. Там
зафиксирована один
из самых высоких
в стране показателей экономически
активного населения. В основном это
люди трудоспособного возраста, активные, которые
создают экономику
Краснодара и способны позитивно
влиять на его развитие. Символический
сертификат вручен главе города.
• Взлетнопосадочную полосу аэропорта
в Норильске реконструировали без
закрытия воздушной гавани. Теперь
аэропорт сможет
принимать любые
самолеты практически в любую погоду. Новая полоса
позволит увеличить
пропускную способность аэропорта.
Инженеры отмечают
также, что коэффициент сцепления новой ВПП выше. Его
общая стоимость
проекта — свыше
12,5 млрд. рублей.
• Российский экипаж на МКС состоит
из двух, а не трех человек, как это было
ранее, по причине отсутствия средств на
запуск грузовых кораблей «Прогресс»,
заявил ТАСС космонавт Олег Котов. Он
отметил, что третий
россиянин на МКС
появится после запуска многофункционального лабораторного модуля «Наука»,
который планируется в конце 2018 года.

Из-за плохих
ливнеотводов
в Пятигорске стало
опасно ездить и ходить

Подачу газа в Лермонтов
начали ограничивать,
пока чиновники
договариваются

Участники группы города Пятигорска написали в Instagram, что на улице Кавказской
в районе поликлиники асфальт был нормальным, пока за дело не взялись дорожники — ремонтируя ливнеотвод, они раскопали дорогу
наполовину, но работу не закончили. «Сейчас
там после каждого дождя появляются такие
ямы, в которые может по незнанию попасть
любой водитель», — сказано в сообщении
пятигорчан. В публикации также сообщается, что местным жителям приходится возле

Критическая ситуация связана с намерением «Ставропольмежрегионгаза» приостановить подачу газа на ТЭЦ при Гидрометаллургическом заводе из-за долга в размере свыше 300 миллионов рублей. При этом
местная власть медлит с принятием какихлибо важных решений. Остановка деятельности завода не могла не повлиять на работу местной ТЭЦ — других поставщиков газа
и электричества в Лермонтове нет, рентабельность катастрофически упала. ООО «ГМЗ»
и «Интермикс Мет» — это два основных предприятия, благодаря которым ТЭЦ получало
почти две трети доходов. У всех этих предприятий один собственник. Поэтому неспособность ТЭЦ оплатить свои долги может стать
причиной отключения подачи тепла и света
в город. Газовики уже неоднократно предпринимали попытки «ограничить» поток голубого
топлива, подаваемого в Лермонтов.
На помощь муниципалитету пришло краевое правительство, где было проведено внеочередное заседание Общественного совета
по вопросам ЖКХ. Для решения проблемы
создана специальная рабочая группа под
руководством первого заместителя председателя правительства Ставрополья Ивана
Ковалева. Эксперты надеются достичь взаимопонимания с коммунальщиками. В то же
время в Кабмине было озвучено два варианта
компромисса: либо реструктурировать долги,
либо реквизировать ТЭЦ.
Министр ЖКХ Ставропольского края Роман
Марченко предложил: «Рассмотреть новый
тариф с 2019 года, рассчитать на несколько лет, как будут гаситься текущие платежи
и долги с Газпромом. Для этого необходимо
соглашение с Газпромом». Другой вариант
решения проблемы, по мнению чиновника, —
введение чрезвычайной ситуации и реквизиция с выкупом и возмещением стоимости
оборудования. В этом случае предоставлять
услуги городу станет лицензированная организация, в соответствии с этим должны быть
и новые тарифы разработаны. Также прозвучало предложение заинтересовать потенциальных инвесторов возможным возрождением Гидрометаллургического завода, и в этом
направлении представители региональной
власти работу уже ведут.
В наиболее уязвимом положении в сложившейся ситуации оказались жители города,
ведь осень в разгаре и впереди отопительный
сезон. В текущем году в городском бюджете
на эти цели заложено около 10 миллионов рублей, это как раз средства, предусмотренные
на случай коммунальных ЧС. Проверка готовности котельных многоквартирных домов, систем отопления осуществляется до 15 ноября.
Кстати, законодательством запрещено прекращать подачу газа на объекты, ведь коммунальные сети охватывают и жилые дома,
где проживают добросовестные потребители услуг. Указывал на это обстоятельство
и глава министерства ЖКХ Роман Марченко
на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ: «Жители Лермонтова не виноваты в финансовом споре двух акционерных
обществ, значит и страдать от последствий
этого конфликта они не должны».
В свое время варианты выхода из тупика
прорабатывали в ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». По словам Сергея Хаева,
заместителя начальника Управления по реализации газа, запасы резервного топлива
на предприятии есть. И если вовремя перейти на его использование, переключить город
на внешние электросети, вопрос об ограничении поставки ресурсов лермонтовчанам
отпадет. Однако городские власти от таких
решений в свое время отказались. И вот, на

пороге холодов целый город, где проживают
более 22 тысяч человек, еще пока работают
предприятия, оказался перед угрозой топливно-энергетического кризиса. Поэтому еще
более неожиданным стал уход 17 сентября
в отставку мэра города Евгения Нуйкина, занявшего эту должность в декабре 2016 года
при поддержке почти всего депутатского корпуса Лермонтова. В срочном порядке лермонтовским депутатам пришлось назначить
другую кандидатуру на этот пост, теперь это
первый заместитель главы администрации
Станислав Полулях.
На текущий момент долг Южной энергетической компании перед ресурсниками и газовиками превышает 317 миллионов рублей,
и это только за газ. Крайне важно для города, чтобы возобновил свою деятельность
Гидрометаллургический завод.
Но ситуация обострилась до предела. На
прошлой неделе стало известно, что «Ставропольмежрегионгаз» решил ограничить подачу газа, и газовики начали снижать давление
в сетях, это означает, что Южная энергетическая компания, имея долги в сотни миллионов,
не сможет обеспечить необходимую подачу
газа на ТЭЦ. Это противоречит обеспечительным мерам, которые наложил суд после
соответствующего обращения правительства
края. Но постановление суда на газораспределительную станцию в Винсадах вовремя не
попало, да и обеспечительные меры были наложены судом на компанию «Межрегионгаз»,
а в поселке расположено другое подразделение Газпрома — «Трансгаз». Газовики при
этом пояснили, что горожанам волноваться
не стоит — необходимые газ, тепло, свет им
будут поставлены, а давление пока снижают
в трубе. Дальнейшее поступление горячего
водоснабжения и электроэнергии там, где
возникнет необходимость переключения на
электросетях, будет зависеть от исполнения
своих обязанностей руководством энергетической компании, как и органов исполнительной власти. Давление снижают постепенно,
чтобы регулировать редукторы в сети, ведущие в жилые дома лермонтовчан.
Краевое правительство держит ситуацию
на контроле, в Лермонтове предстоит Совет
депутатов. Первый заместитель председателя краевого правительства Иван Ковалев сообщил о намерениях: «Запретить «Трансгазу»
снижать давление». Чиновник также предложил выход из кризисной ситуации — реквизировать ТЭЦ: «Мы должны использовать
существующую энергетическую систему
и обеспечить город».
В такой ситуации важно, чтобы тариф на
тепло и горячую воду оставался для лермонтовчан прежним и не повышался.
Отметим, что уровень готовности коммунальных сетей к периоду холодов на всем
Ставрополье составляет 75 процентов, такая цифра озвучена представителями краевого министерства жилищно-коммунального
хозяйства. Несколько передвижных отопительных котельных, резерв автономных источников электроснабжения подготовлены
на случай коммунальных аварий. Для бесперебойной работы коммунальщиков выделено почти 750 миллионов рублей. В то же время в Ессентуках, Кисловодске и Предгорном
районе, Нефтекумске и Невинномысске в жилищно-коммунальном секторе возникли проблемы. Вместе с тем, законом определено
право потребителей на бесперебойную подачу коммунальных услуг необходимого качества и в нужных объемах, а исполнитель
несет ответственность, установленную законодательством РФ.
Илья ЗОРИН

Трагедия

Подозревается
в причинении смерти
по неосторожности
Эта трагедия произошла в Минеральных Водах: врач-терапевт
подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщило следствие, почти год назад, в конце октября 2017 года,
мужчина, страдающий ишемической болезнью сердца, был доставлен
в приемное отделение больницы. Там его приняли и провели осмотр,
но госпитализацию не предложили, а отпустили домой. Чуть позже,
в тот же день мужчина скончался.
Согласно результатам судмедэкспертизы, смерть гражданина наступила от ишемической болезни сердца, осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности. Он нуждался в срочной
госпитализации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет расследование всех обстоятельств случившегося. Если докажут вину,
врач может поплатиться свободой на срок до трех лет.
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• Роскомнадзор за
три года выявил
более 1,2 тысячи
компаний, которые
бесконтрольно распространяли в интернете базы данных
российских граждан,
550 сайтов было заблокировано, заявил
глава ведомства
Александр Жаров на
встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным. «Информированность в данном случае — это,
конечно, первый
шаг на пути к защите интересов
граждан», — сказал
глава государства
Владимир Путин.

Мобильный репортер

Кризис власти
в Лермонтове
разразился на фоне
коммунального:
грозит ли
городу полное
прекращение подачи
электроэнергии
и газа? На прошлой
неделе газовики
уже начали
ограничивать подачу
голубого топлива.
В преддверии
отопительного сезона
горожане опасаются,
что могут остаться
без тепла и света.

(8793) 33-38-38, 33-34-54, 39-10-46

В РОССИИ

Резонанс

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
«БИЗНЕС КМВ»

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

25 сентября – 1 октября

В Пятигорске в социальной сети Instagram местные жители пожаловались на
некачественную работу дорожных городских служб. Из-за незавершенного ремонта
ливневых стоков автомобили попадают в образовавшиеся ямы.

своих домов самим засыпать ямы щебнем,
так как они уже не надеются, что дорожники заасфальтируют улицу. Горожан волнует,
чтобы их автомобили не пострадали, а ведь
впереди период холодов, возможен гололед.
И такое волнение людей вполне понятно,
тем более, что система ливнеотводов, зачастую не доведенная до ума, на разных
улицах города доставляет много неудобств
горожанам. Например, аналогичная проблема досаждает жителям Южного тупика
и садоводческого товарищества «Учитель»
уже давно. Об этом сообщает прокуратура
Ставропольского края: «Вопрос, связанный
с ливневкой, не решается в течение четырех
лет. Эта ситуация приводит к подтоплениям
бывшего товарищества», — говорится в публикации. Прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие городской администрации незаконным, и его требования
были удовлетворены. Жители района ждут,
когда же будет построен ливнеотвод, ведь
каждый раз во время дождя вода с верхних
улиц стекает теперь к их домам, подтапливая
участки домовладений. Долго бьются горожане над этой проблемой, много времени провели в коридорах здания администрации и кабинетах чиновников, много отписок получили
от управленцев — читатели наверняка помнят,
как наша газета писала об этом неоднократно. Много воды утекло, и только благодаря
вмешательству и настойчивости надзорных
органов дело, похоже, скоро сдвинется с мертвой точки. Позади два суда, которые назвали бездействие городских властей незаконным и обязали исправить ситуацию — решить
проблему с затоплением в этом районе, был
оштрафован и нерадивый сосед, по «инициативе» которого появился сток и теперь вода

каждый раз доставляет неприятности соседям. Основной причиной проволочек чиновники называли нехватку средств в городском
бюджете и предлагали людям за свой счет
реконструировать сток. Время покажет, насколько законопослушными в этот раз окажутся исполнители.
Есть и другие подобные примеры в Пятигорске. Так, в ознаменование первого сентября в соцсети «ВКонтакте» горожане поделились аналогичной проблемой: из забитой мусором ливневки на улице Ясной после дождя
вода затекает на территорию детского сада.
Наверняка наши постоянные читатели помнят, как в газете были публикации о подтоплениях домовладений по улице Льва Толстого,
Набережного тупика, Пушкинского из-за
самоуправства некоторых граждан. Очень
сложно было подтопленцам убеждать местные власти, чтобы они помогли решить проблему. А ведь каждый горожанин имеет право
на комфортную городскую среду.
Города-курорты Кавминвод когда-то процветали, были чистыми и уютными, но со
временем приходят в упадок. Городские коммуникации износились на 80 процентов и более, современная реконструкция происходит
слишком медленно и в мизерных масштабах. А вместо должного ухода за старыми
ливневыми системами их попросту закатывают под асфальт. Порой и беспечность городских служб приводит к несчастным случаям. Например, минувшей весной, в мае
в Минеральных Водах «пенсионерка повре-

День Ставропольского края, а также
краевой столицы отпраздновали
в минувшие выходные. В адрес жителей
региона свои поздравления направила
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко.
«В Ставропольском крае можно увидеть
богатейшую палитру народного творчества
многонационального Кавказа. Здесь сосредоточено уникальное наследие — памятники истории, архитектуры и природы, составляющие национальное достояние нашей
страны», — говорится, в частности, в телеграмме. Она отметила привлекательность
Ставрополья для инвесторов благодаря выгодному географическому положению, богатым природным ресурсам, современному
промышленному и сельскохозяйственному
комплексам. «Планомерно увеличиваются
объемы производства по основным импортозамещающим категориям, реализуются масштабные социально-экономические
проекты. Органы государственной власти
края многое делают для поддержки предпринимательства, создания благоприятных
условий для инновационной деятельности,
повышения уровня жизни людей», — подчеркнула спикер.
Она пожелала ставропольцам мира, добра, новых успехов и достижений.

Событие

Встреча с выдающейся
личностью
На Кавказских Минеральных Водах
побывал известный путешественник,
писатель, журналист, президент
Транснациональной Ассоциации школ
выживания и действительный член
Академии проблем сохранения жизни
Виталий Владимирович Судаков.
В Пятигорске он встретился с членами
городского отделения Русского
географического общества.

дила ногу в опасной ливневке», — написали тогда местные жители в группе города
в Instagram. «Моя мама жутко повредила ногу
в ливневке в аэропорту Минвод. Ее допрашивали полицейские, я уверена, все спихнут на
то, что она сама не доглядела. Но, по факту,
ливневка очень опасна, в нее спокойно может провалиться нога! Будьте осторожны», —
сказано в сообщении. Судя по комментариям,
сток пролегает вдоль тротуара, а миновать
ее, не наступив, очень сложно, тем более пожилому человеку. Как выяснилось, «жертвами» той ливневки становились и другие люди.
Когда же в наших городах-курортах будут
отремонтированы ливневые стоки, чтобы ходить по улицам стало не травмоопасно?
Илья ЗОРИН

Форум
На прошлой
неделе
в Ессентуках
на городском
озере стартовал
XX Международный
воздухоплавательный
фестиваль
«Кавказские
Минеральные
Воды —
жемчужина
России 2018».

Двадцатый, юбилейный
В юбилейном фестивале приняли участие
команды двадцати тепловых аэростатов из
различных городов России и Польши, а также команда из Ставропольского края, которую возглавляет президент воздухоплавания Ставрополья, житель Железноводска
Виталий Ненашев, широко известный в мировом воздухоплавательном спорте. По его
инициативе был создан уникальный тепловой
аэростат «Россия номер один», на котором
он установил мировой рекорд, поднявшись
на высоту 8 405 метров над уровнем моря.
Потом были полеты через Курильский пролив в Японском море, через пролив Босфор
и Дарданеллы. Есть и планы осуществить полет на аэростате из Иркутска в Улан-Удэ через
озеро Байкал и горный кряж. Кстати, Виталию
Ненашеву на открытии фестиваля был торжественно вручен Диплом об установлении
мирового рекорда по высоте.
Благословил на проведение Международного фестиваля воздухоплавания настоятель городского храма святого целителя
Пантелеимона Михаил Журавлев. В честь
памяти его отца, также бывшего настоятеля

Пульс региона

данного храма и воздухоплавателя Василия
Журавлева, был учрежден специальный приз.
Незабываемым событием для тысяч жителей
и гостей Кавминвод стало вечернее огневое
шоу на городском озере, когда под соответствующую случаю музыку заиграли световые
огни воздушных шаров.
И уже 18 сентября команды тепловых аэростатов выполнили различные упражнения
с такими запоминающимися названиями,
как «Погоня за зайцем», «Петля Нестерова»,
«Абордаж». И все это в небе над курортным
регионом, нашими знаменитыми горами-лакколитами. А 22 сентября, на закрытии фестиваля в Железноводске, командам-победительницам вручены призы. Переходящий
кубок «Икар», изготовленный кисловодчанином Гургеном Курегяном и являющийся
главным призом фестиваля, вручен командепобедительнице. Лучшему пилоту вручен специальный перстень из белого золота.
Эдуард СТАТИВКИН, фото автора
На снимке: Виталий Ненашев
приветствует гостей фестиваля.

В с т р е ч а п р о ш л а в ко н ф е р е н ц - з а л е
«Золотого Комплекса», который был заполнен до отказа. Виталий Владимирович сначала рассказал о своей интересной и многогранной деятельности действительного члена
Русского географического общества. Судаков
родился в Алма-Ате Казахской ССР. Окончил
филологический факультет Николаевского
педагогического института и факультет журналистики Московского государственного университета. Проходил срочную службу
в армии, а затем — добровольно в составе
Северного флота в качестве командира отделения оперативной группы. Работал журналистом семь лет, пройдя путь от корреспондента многотиражной газеты до заместителя
главного редактора журнала министерства
морского флота СССР (рабкор, спецкор, корреспондент радио, фотожурналист, ответственный секретарь, научный редактор). За
сорок прошедших лет Виталий Владимирович
организовал и осуществил более тридцати
экспедиций в двадцати пяти странах в спектре научных исследований — автомобильные,
подводные, этнографические, теологические,
уфологические, а также экстремальные, авантюрные и даже детские.
Затем Судаков ответил на многочисленные
вопросы его почитателей. Говорил о своих наблюдениях и выводах. А объему наблюдений
Виталия Владимировича мог бы позавидовать
целый взвод ученых — этнологов, историков
и лингвистов. Он был принят за «своего» в недоступном для «чужих» первобытнообщинном
племени, где прожил пять лет, изучал достопримечательности на всех континентах планеты Земля. Итоги встречи подвел председатель пятигорского отделения РГО Владимир
Стасенко. Он поблагодарил именитого гостя
за редчайшие сведения о разнообразии жизни и природы земного шара. Два часа общения с выдающейся личностью пролетели незаметно и очень быстро.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Погода

На этой неделе погода на Кавминводах будет неустойчивой, с чередованием солнечных и пасмурных дней. Вероятность осадков
возрастет. В середине недели станет прохладнее до +13…+17 градусов. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 712 мм ртутного
столба. Относительная влажность воздуха
85 процентов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Власть и общество

Взгляд

Партийное обострение

Всего за один день, 15 сентября, в крае
было собрано 80 стихийных свалок
и навалов мусора в рамках осеннего
этапа акции «Сохраним природу
Ставрополья». Однако новые незаконные
свалки продолжают расти.

Традиционное летнее затишье на политическом пространстве России сродни
устойчивой апатии электората, привыкшего к административным ресурсам
в предсказуемых победах партии власти. И вдруг осенний День единого голосования
9 сентября слегка вспенил оппозиционное море.

В этот раз и представители региональных
властей решили приобщиться к сбору мусора на землях лесного фонда в особо охраняемых природных территориях краевого
значения. Была проведена уборка городов
и сел, городских лесов и парков, придорожных и лесных полос. Свыше 100 тысяч ставропольцев вышли на организованный субботник в поддержку экологической акции «Генеральная уборка страны», инициированной
Общероссийским народным фронтом и экологическим движением «Зеленая Россия».
В результате почти 3 700 кубометров мусора
было ликвидировано.
Наверное, экологическая ситуация в нашем регионе могла бы заметно улучшиться
благодаря таким санитарным уборкам, однако пока на освобожденных от завалов мусора местах зачастую образуются новые свал-

Кто должен выявлять
незаконные свалки?

ки. Например, уже в сентябре в прокуратуру
Предгорного района поступила жалоба от
представителей Совета депутатов Нежинского сельсовета Предгорного района, в которой
они сообщали о несанкционированной свалке
мусора на земельном участке сельскохозяйственного назначения.
В результате проверки, проведенной прокуратурой Предгорного района оказалось, что
данная территория отведена под сельскохозяйственное производство, а сам земельный
участок является собственностью общества
с ограниченной ответственностью. Но позже
землю арендовал индивидуальный предприниматель, где решил временно складировать строительные отходы 5 класса. В целом,
это неопасные вещества, причем при необходимости их можно утилизировать прямо
в местах хранения. В перечне таких отходов опилки, керамика, бумажная продукция,
упаковка из дерева, бой кирпича, изоляция
проводов и кабелей, гипсовые отходы и прочее. Но если все это складировать на землях, предназначенных для сельхозпроизводства, это станет нарушением действующего
законодательства.
Прокуратура выяснила, что в данном случае
организована несанкционированная свалка
мусора и строительных отходов. В результате
надзорным органом в Предгорный районный
суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на индивидуального
предпринимателя и общество с ограниченной
ответственностью ликвидировать свалку, которое было поддержано судом.
Увы, но такое нарушение не единичное
на Ставрополье, ведь совсем недавно наша
газета писала о случае, когда воздухоплаватель Виталий Ненашев выслушал от иностранных путешественников укоры по поводу обилия мусорных свалок на территории
Кавминвод, известных во всем мире красотой своей уникальной природы. Но, пролетая
в корзине воздушного шара в районе города
Лермонтова, воздухоплаватели ужаснулись

открывшемуся виду на мусорные кучи. «Было
очень стыдно, когда они мне начали рассказывать о своих впечатлениях. Говорили не о том,
как красиво на Кавказских Минеральных Водах, а о том, как все загажено», — рассказал
тогда Ненашев.
После проверки экспертами ОНФ и Росприроднадзора оказалось, что только данная
свалка занимает свыше 47 тысяч квадратных
метров, причем существует там уже давно.
Как выяснилось, земля принадлежит предприятию ООО «СтавропольКапиталСтрой».
Теперь идут разбирательства. Поступали
в надзорные органы и жалобы от жителей столицы СКФО, где в августе проводился форум
«Машук». К сожалению, им пришлось наблюдать, какие мусорные кучи оставили после
себя его участники.
Как же бороться с массовой безответственностью и недостатком культурного воспитания
у предпринимателей и жителей Ставрополья,
как уберечь нашу уникальную природу от засорения? Радостно то, что многие общественные
организации, муниципальные власти, представители молодежи осознают необходимость
беречь окружающую среду и регулярно проводить санитарные уборки на территориях сел
и городов, лесопарковых зон, заказников. Но
как быть с теми, кто не уважает чужой труд,
а о экологическом благополучии края, в котором живет, не беспокоится. Возможно, стартующая по всей стране с 1 января 2019 года
«мусорная реформа» поможет спасти ситуацию. Тем более, что Ставропольский край стал
участником ее пилотного проекта уже в этом
году, выбрав четырех региональных операторов, на которых, кстати, теперь лежит ответственность не только за обращение с твердыми коммунальными отходами в регионе, сбор
и утилизацию мусора, но и за ликвидацию несанкционированных свалок.
Об этом говорится в Правилах, утвержденных Постановлением правительства РФ
№ 1156 в 2016 году. Однако формулировка
вызывает вопросы: там сказано, что в случае

обнаружения региональным оператором места складирования ТКО, объем которых превышает 1 кубометр, на земельном участке,
не предназначенном для этих целей и не
указанном в соглашении, заключенном им
с уполномоченным органом государственной власти, региональный оператор обязан
в течение пяти рабочих дней уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий
государственный экологический надзор, об
обнаружении места несанкционированного
размещения ТКО и необходимости его ликвидации в течение 30 дней. Очистку от мусора собственник может организовать сам
либо оплатить региональному оператору исполнение услуги.
Если реакции не последует, региональный
оператор имеет право решать проблему в судебном порядке. То, что регоператоры хотя бы
обязаны участвовать в ликвидации незаконных свалок, это положительный момент. Но
то, что регоператор будет этим заниматься
лишь «в случае обнаружения» им места складирования ТКО, звучит как-то не убедительно.
Это значит, что ответственные за обращение
с ТКО все-таки могут и не искать места стихийного скопления мусора? Неужели их попрежнему должны выявлять общественники,
местные жители и воздухоплаватели? Так чья
это все-таки обязанность?
Напомним, что на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавминвод, то есть в Кисловодске, Ессентуках,
Железноводске, Пятигорске, Лермонтове,
а также в Предгорном районе, Георгиевском
и Минераловодском городских округах, регоператором по обращению с ТКО выбрано
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Оно также ответственно за сбор и утилизацию мусора в Невинномысске, Андроповском,
Кочубеевском, Кировском, Степновском, Курском районах, Советском городском округе
и свою работу начнет с января 2019 года.
Нина БЕЛОВА

Коррупция
На Ставрополье осудили бывшего
руководителя следственного отдела по
Предгорному району полковника юстиции
Сергея Белевцова (на снимке). Он вымогал
полтора миллиона рублей. Как выяснило
следствие, в 2015 году С. Белевцов через
майора А. Смолякова требовал деньги
от жителя Ессентуков, обвиняемого
в коммерческом подкупе.
Как прозвучало в зале суда, с июня 2013
по июль 2015 года Белевцов, замещая должность руководителя следственного отдела по Предгорному району следственного
управления Следственного комитета РФ по
Ставропольскому краю, через А. Смолякова сообщил подозреваемому по уголовному делу о коммерческом подкупе, что может решить вопрос о квалификации в ходе
предварительного следствия его преступных
деяний как менее тяжкого преступления.
В мае 2015 года после получения первой части взятки в сумме 800 тысяч рублей, предназначавшейся Белевцову, Смоляков был
задержан сотрудниками правоохранитель-

Экс-начальник районного
следкома оказался на
скамье подсудимых
ных органов. Еще до возбуждения уголовного дела Белевцов был уволен из органов
Следственного комитета РФ. Приговором
суда Белевцову назначено наказание в виде
8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со
штрафом в размере 1,5 миллиона рублей
с лишением права занимать должности на
государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
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Кстати, на днях стало известно, что бывшего сити-менеджера Ставрополя Игоря Бестужего перевели из колонии строгого режима
в колонию-поселение хутора Дыдымкин Курского района. Напомним, что экс-чиновника
задержали в 2012 году, осудили через два
года на девять лет за взятку в 50 миллионов
рублей. Деньги он должен был получить за
передачу в аренду городской земли. И. Бестужему смягчили наказание за хорошее

поведение. Теперь он может свободно выходить за территорию колонии и жить с семьей в хуторе Дыдымкин. В колонии строго режима Бестужий работал библиотекарем. За это получал зарплату около 5 тысяч
рублей в месяц. Деньги шли на погашение
штрафа. За все эти годы из 500 миллионов
экс-чиновник погасил 250 тысяч рублей, сообщается в открытых источниках.
Подготовила Анна ГРАД

Ожидаемое противостояние отмечалось,
прежде всего, на престижных выборах руководителей Москвы и Подмосковья. И столичный мэр Сергей Собянин, который преобразил главный город Отечества, и губернатор прилегающей области Андрей Воробьев
одержали убедительные и заслуженные
победы. Хотя Собянин, отличившийся в отрадных переменах Москвы, заслуживал,
пожалуй, еще более уверенной в процентах победы.
Если же говорить о родном Ставрополье,
то ограниченные выборы всего лишь в пяти
муниципальных образованиях края не отмечались особой остротой. Все 23 депутатских
мандата в органах местного самоуправления достались представителям «Единой России». Но победа над оппонентами из КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России» на этот раз
далась единороссам не так просто. А если
говорить об итогах осенней избирательной
кампании в масштабах России, то в предвыборных страстях следует отметить возвращение подзабытой политической конкуренции. Разумеется, общий рост протестных
настроений подстегнула пенсионная реформа, которая заметно пошатнула авторитет
правящей «Единой России». Естественный
в связи с этим политический рывок протестующих коммунистов, эсеров и либералдемократов обострил борьбу с партией власти, что в какой-то мере повысило интерес
рядовых избирателей.
Неожиданная победа коммунистов на выборах в Иркутской области вовсе не свидетельствует о так называемом «красном статусе» региона, который раньше
приписывали Ставрополью. Хотя серьезный вопрос возникает. Самым надежным
пропуском в федеральную, региональную
и муниципальную власть, на сегодня попрежнему остается партийная принадлежность к «ЕдРу». А современная политическая атмосфера диктует так нужную обществу партийную конкуренцию. В ряде
регионов пришлось проводить второй тур
голосования, который обернулся скандалом
во Владивостоке, где кандидаты от «Единой России» и КПРФ на пост губернатора
Приморья, набравшие практически одинаковое число голосов, обвинили друг друга
в грубейших нарушениях — с подкупами,
с фальсификацией протоколов. Победителя так и не объявили, потому что конфликтную ситуацию взяла под непосредственный
контроль председатель ЦИК Элла Памфилова. Результаты голосования признаны недействительными, новые выборы состоятся в декабре. Но теперь при любом исходе
под сомнением оказалась избирательная
система. Тем более, что в этом году авторитет власти здорово пошатнулся, о чем

Задача —
достичь
нейтрального
уровня
Российские банки
располагают достаточными ресурсами,
чтобы выполнить все
обязательства перед
гражданами в любой
валюте, заявила глава
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале
«Россия 1». По словам чиновницы, перед
финансовым регулятором стоит задача
достижения ключевой
ставкой «нейтрального уровня»: для российской экономики
это 6–7 процентов.
При этом доля депозитов населения в банках в любых валютах
(долларах и евро) составляет почти 20 процентов, вместе с тем
в 2016 году эта доля
составляла 30 процентов. Напомним,
14 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых, что
привело к временному
укреплению курса
рубля. Это было первое повышение ключевой ставки ЦБ с декабря 2014 года. Решение было не самым
ожидаемым, а в шведской банковской группе Nordea его даже
назвали «возможно, самым интригующим за последние
два года». Кроме того,
14 сентября ЦБ продлил до конца декабря
приостановку покупки
иностранной валюты
на внутреннем рынке
в рамках реализации
механизма бюджетного правила. Эльвира Набиуллина тогда пояснила решения
регулятора желанием
ограничить возросшие
инфляционные риски, а также снизить
влияние изменившихся внешних условий
на ценовую и финансовую стабильность,
а ставку повысили,
«чтобы не допустить
слишком большого
роста цен», пишет
www.newsru.com.

свидетельствует последний масштабный
опрос аналитического «Левада-центра».
Исследование зафиксировало серьезное
снижение доверия населения к ведущим политикам. Особенно пострадал имидж премьера Дмитрия Медведева, чьи процентные
пункты сократились наполовину!
Судя по анализу экспертов портала «Депутат клуб», определявших коэффициент полезности партийно-народных избранников
в Думе РФ, резко снизился и рейтинг парламентариев от Ставрополья. При исследовании учитывалось количество выступлений
депутата в Думе, участие в подготовке законопроектов и в других сферах деятельности. Единственным представителем от
нашего края, который не только сохранил
свои позиции, но поднялся с 236 на 106 место, оказался Александр Ищенко. А вот его
коллега и тезка Александр Лавриненко рухнул аж в пятую сотню рейтинга. Наиболее
ретивые избиратели требуют даже отозвать
своих земляков из парламента.
В последние годы «Единая Россия» привыкла к победам своих партийно-народных
избранников. Но у людей и раньше возникали закономерные сомнения именно в их
причастности к нашим общим свершениям.
Скажем, в стране существует и во многих
регионах успешно реализуется эффективная федеральная программа «Комфортная
городская среда». Но когда на отдельно взятом курорте Кавминвод натыкаешься вдруг
на странную плакатную информацию, будто
городской сквер благоустраивается в рамках проекта …«Единой России» (с фамилией
«контактного лица» — местного единоросса), это вызывает грустную усмешку. А что,
разве коммунисты, эсеры и беспартийные
граждане не участвуют в этой приоритетной
федеральной, а вовсе не партийной программе «Комфортная городская среда»?
Так зачем нам такое дешевое самовосхваление? А почему бы нам всем не объединить усилия на этом поприще?
Несмотря на победу единороссов в единый день голосования 9 сентября, нынешняя
конструкция российской власти, как показали выборы, перестает быть монолитной.
Мы слишком свыклись с достойными приоритетами России и президента на международной арене, но соотечественников все
чаще заставляют задумываться внутренние
проблемы. А они играют далеко не последнюю роль в раскладе политических сил.
Относительная и радующая стабильность
в обществе последних лет не может заслонить накопившиеся проблемы внутри страны, с которыми повседневно сталкиваются
и население, и власть.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

Полтонны мусора собрали на берегах Тамбукана во время экологической акции общероссийского движения «Зеленая Россия»,
проведенной в рамках Генеральной уборки — Всероссийского
субботника на Кавминводах. В ней участвовали представители
«Кавминкурортресурсов», Росприроднадзора по СКФО, Минприроды Ставрополья, Дирекции особо охраняемых природных территорий края, Общественного экологического контроля России,
администрации города Ессентуки.

18 сентября в ПГУ состоялась презентация подходящего к завершению творческого конкурса журналистов «Медиа Кавказ
2018». Его проводит Ассоциация СМИ Северного Кавказа совместно с Межрегиональным центром общественных инициатив
«Северный Кавказ» при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. В ходе встречи были представлены некоторые публикации и видеофильмы о Кавказе, его культуре, быте
и традициях населяющих его народов.

Илья ЗОРИН

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• США найдут новые варианты санкций
в отношении Ирана,
если возобновленные
прежние ограничения не приведут к изменениям в стране,
заявил советник Белого дома по национальной безопасности
Джон Болтон. По его
мнению, если Иран не
изменит свою политику, то против страны введут дополнительные ограничения.
• Бывший глава правительства Франции
Манюэль Вальс, ныне
депутат Национального собрания Республики, готовится выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра
испанской Барселоны, откуда он родом. В пятницу команда Вальса разослала
журналистам в Барселоне оповещение
о том, что французский политик вскоре публично озвучит свое решение.
• Группа деятелей
культуры Германии
направила открытое
письмо с требованием отставки министра внутренних дел
страны Хорста Зеехофера, считая «его
поведение провокативным, отсталым, недостойным по отношению к людям». Письмо
подписали 290 писателей, философов,
журналистов, режиссеров, актеров, художников, музыкантов.
• Союз европейских
футбольных ассоциаций опубликовал оценочный отчет заявок
Футбольного союза
Германии и Турецкой
футбольной федерации на проведение
финала Чемпионата
Европы в 2024 году.
Страна-хозяйка Чемпионата будет названа
на заседании исполкома УЕФА 27 сентября.
Обе страны планируют проводить матчи на 10 стадионах.
• Франция вместе
со странами Евросоюза надеется на заключение соглашения
о Brexit, однако уже
готовится и к возможному «жесткому выходу» Соединенного Королевства из состава континентального
сообщества, заявила министр по европейским делам при
МИД Франции Натали Луазо, Она считает, что препятствием на пути к соглашению может стать
позиция парламента Великобритании
или Европарламента.
• Румыния приложит усилия по содействию сотрудничеству
между ЕС и Индией
в первой половине будущего года во время
своего председательства в союзе, сообщил
президент Румынии
Клаус Йоханнес. Политик пообещал, что
его страна приложит
усилия для укрепления сотрудничества
между ЕС и Индией,
приоритетного развития двустороннего
сотрудничества в области культуры, просвещения и туризма.
• Премьер-министр
Италии Джузеппе
Конте объявил об отсутствии прогресса
по теме миграции по
итогам неформального саммита лидеров
Евросоюза в австрийском Зальцбурге, но
сказал о возможности ввести компенсации со стороны государств, не принимающих у себя мигрантов.
Ранее в четверг Конте допустил возможность выплат компенсаций со стороны
стран, не участвующих в распределении мигрантов.
• Китай отказался
от участия в ряде совместных с США мероприятий из-за санкций Вашингтона за
сотрудничество с Россией. Ранее МИД Китая вызвал американского посла Гэри
Локка и сделал главе дипмиссии резкое
представление из-за
ограничительных мер
за покупки российского вооружения. Помимо этого, и в Минобороны Китая отметили, что Пекин отменил
визит главы китайских ВМС в США.
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Прогноз

Перспектива
В соответствии с приоритетной государственной программой «Комплексное
развитие моногородов» на Ставрополье ее реализацию осуществляют в городе
химиков – Невинномысске.

Ближайшие шесть лет
будут непростыми
для российской экономики
Об этом говорили на заседании
правительства РФ. Как прозвучало,
неблагоприятная внешняя ситуация
осложняется санкциями
и противостоянием в сфере торговых
отношений.

• Министр экономи
ческого развития
Максим Орешкин
обещает, что Россия
к 2024 году войдет в
топ 5 крупнейших
экономик планеты,
сообщает ТАСС. По
словам чиновника,
прогнозируемые
темпы роста пре
взойдут рост миро
вого ВВП и позволят
России войти в пя
терку самых круп
ных экономик мира.
Припо итогам 2018
года ВВП России
вырастет на 1,8, а в
2019 году –
на 1,3 процента.
• Сбербанк столк
нулся с выводом ча
стными вкладчика
ми со счетов около
1,2 миллиарда дол
ларов, сообщает
агентство Bloomberg
со ссылкой на дан
ные Банка России и
исследовательской
компании Frank RG.
Это привело к со
кращению валютных
резервов крупней
шего банка страны
до трехлетнего ми
нимума. Но в Сбер
банке не считают
ситуацию критич
ной.
• Россия намерена
самостоятельно по
строить газопровод
«Северный поток 2»
в случае санкций со
стороны США про
тив участников про
екта, заявил пресс
секретарь прези
дента России Дмит
рий Песков. Газо
провод «Северный
поток 2» пройдет по
дну Балтийского
моря от побережья
России до побере
жья Германии, его
мощность составит
55 млрд. кубомет
ров газа в год.
• «Газпром» рухнул
с первого на
17 е место в рейтин
ге крупнейших
энергетических
компаний в мире
S&P Global Platts.
В то же время аме
риканская Exxon
Mobil вернула себе
лидерство, утрачен
ное в 2017 году.
Авторы рейтинга
объясняют успехи
компании «восста
новлением цен на
нефть» и ожидания
ми «экспортного
бума» в США.
• Запасы золота в
составе золотова
лютных резервов
ЦБ в августе вырос
ли на миллион трой
ских унций
(31,1 тонны), следу
ет из данных регу
лятора. Но общая
стоимость золотых
запасов России за
август сократилась –
с 77,41 миллиарда
долларов до
77,26 миллиарда.
Это произошло за
счет изменения ры
ночной цены.
• Российские пред
приниматели, опаса
ясь усиления аме
риканских санкций
против крупного
отечественного биз
неса, возвращают
активы на родину.
По информации из
дания Bloomberg,
крупные российские
бизнесмены массо
во переводят свои
средства со счетов
в Европе и США в
госбанки страны
или местные отде
ления европейских
банков. В то же вре
мя Сбербанк сооб
щил о росте объе
мов корпоративных
вкладов на 17 про
центов с начала
2018 года.
• По заявлению
вице премьера Та
тьяны Голиковой,
правительство не
намерено суще
ственно менять сис
тему льгот, но воп
рос об упорядочива
нии выплат вынесен
на повестку дня ре
гионов, которые
с 1 января 2014 года
сами определяют
необходимость и ад
ресность назначе
ния льгот. У каждо
го региона есть пол
номочия устанавли
вать льготы, пояс
нила Голикова.

Невинномысск вошел
в программу комплексного
развития городов
В обсуждении темы на совещании в крае
вом правительстве приняли участие министр
экономического развития Валерий Сизов,
глава Невинномысска Михаил Миненков,
куратор моногорода от Фонда развития мо
ногородов Александр Краснослабодцев,
представители деловых кругов.
Единственным городом нашего региона,
который носит статус моногорода, является
Невинномысск, промышленный центр Став
рополья, градообразующим предприятием
которого является химический комбинат
«Невинномысский азот». Поэтому город
включен в список монопрофильных муни
ципальных образований страны. На его тер
ритории, помимо химической промышлен
ности, работают предприятия сферы маши
ностроения, черной металлургии и прочие.
Согласно постановлению российского пра
вительства, в 2017 году была определена
перспектива по созданию в Невинномысске
территории опережающего социально эко
номического развития. Этот важный шаг в
жизни города позволит ему развиваться
дальше, так как программа комплексного
развития предусматривает поддержку сфер
здравоохранения, образования, малого
бизнеса и ЖКХ, ремонт и строительство до
рог, благоустройство городской среды, со
здание условий для отдыха горожан, заня
тий спортом.
И в основном один из этапов програм
мы «Пять шагов благоустройства» уже ре
ализован, причем с опережением наме
ченных сроков. Как прозвучало на сове
щании, к началу осени в городе создано
свыше 11 тысяч рабочих мест (а запланиро
вано было 2 445). Глава города Михаил
Миненков подчеркнул:
– Одним из основных условий развития
экономики Невинномысска – создание бла
гоприятной городской среды. Предпринима
тели вкладывают свой капитал туда, где со
зданы соответствующие условия, где удоб
но жить и работать. Тогда они будут строить

производства, создавать новые рабочие
места с достойной зарплатой, будут реали
зовывать различные социальные проекты.
В этом я вижу основную задачу совместной
работы власти и бизнеса.
Также стоит отметить, что в целях привле
чения в регион инвестиций и создания усло
вий для экономического роста в Невинно
мысске создана территория опережающего
социально экономического развития. По
сути, в этой экономической зоне действуют
льготные налоговые условия, упрощены
административные процедуры, есть и дру
гие преимущества. Все это позволит привле
кать в регион больше инвестиций, обеспе
чить быстрый рост экономики, повысить ка
чество жизни горожан.
Как убедительный пример, можно на
звать сниженный налог на прибыль в тече
ние первых пяти лет – вместо 20 он состав
ляет 5 процентов. Не взимаются налоги на
землю и имущество, а страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды
снижены с 30 до 7,6 процента. Работодате
лю в Пенсионный фонд России нужно будет
сделать выплату 6 процентов вместо 22 про
центов и так далее. Благодаря поступившим
инвестициям в размере 5 миллиардов руб
лей развиваются производства Невинно
мысска: «Казьминский молочный комбинат»,
«ЕвроДом», «Ремуниверсал» и «Алюмар».
В течение ближайшего десятилетия запла
нирована реализация подобных проектов в
отношении 13 новых предприятий.
Министр экономического развития Вале
рий Сизов обозначил дальнейшую задачу –
создать максимально благоприятные усло
вия для роста экономики города, при этом
наиболее действенным инструментом ста
нет территория опережающего социально
экономического развития, посредством ко
торой удастся привлечь новые инвестиции
в экономику Невинномысска.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Визит
Во время рабочей встречи губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова и чрезвычайного и полномочного
посла Австрийской Республики в России Йоханнеса Айгнера
глава края рассказал о перспективных направлениях
экономического сотрудничества, инвестиционном потенциале
Ставрополья, отметив среди преимуществ производство
сельхозпродукции, богатую бальнеологическую базу,
развитый промышленный комплекс.

Посол из Австрии
посетил регион

– Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку всем проек
там, направленным на укрепление сотрудничества между австрий
ской стороной и Ставропольем как одним из регионов России, –
сказал Владимир Владимиров.
Кстати, визит австрийского посла Йоханнеса Айгнерана Став
рополье уже не первый, и заграничный гость уже имел возмож
ность отметить для себя высокий потенциал региона в вопросе
возможного туристического обмена между республикой и краем.
Большие перспективы он также увидел в отношении сотрудниче
ства в гуманитарной области: вместе с профессором Стефаном
Карнером, основателем Института по изучению последствий войн
имени Людвига Больцмана, посол посетил Северо Кавказский
федеральный университет, где принял участие в работе между
народной школы для молодых ученых «Границы в истории и исто
рической памяти». Теперь Йоханнес Айгнер намерен продолжить
совместную российско австрийскую научную работу.
Подготовил Илья ЗОРИН

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 333838, 333454 реклама

Разницу
зарплат
уменьшат
Министр труда Мак
сим Топилин намерен
подписать приказ о
пересмотре перечня
запрещенных для
женщин работ. При
чем некоторые огра
ничения будут сняты.
Рассматривается воп
рос о пересмотре
действующего переч
ня из 456 «запрещен
ных» профессий, как
отметил министр в
рамках Евразийского
женского форума. По
его словам, перечень
запрещенных для
женщин профессий
изменится из за того,
что современные тех
нологические процес
сы в основном авто
матизированы, и обо
рудование на рабочих
местах по большей
части модернизирова
но. Поэтому будут
сняты ограничения на
работы в различных
сферах производств,
например, в хлебопе
карном производстве,
работы в качестве во
дителей большегруз
ных автомобилей и
машинистов специ
альной техники, а
также на воздушном,
морском, речном и
железнодорожном
транспорте. Как изве
стно, в среднем раз
ница по зарплатам у
мужчин и женщин в
России составляет
28,3 процента, тогда
как 17 лет назад эта
цифра составляла
36,8 процента. По
словам Топилина,
разрыв в размере
зарплат необходимо
сокращать. Измене
ние перечня расши
рит возможности жен
щин для трудоустрой
ства и обеспечит
справедливые усло
вия труда, заявил ми
нистр.
Подготовила
Элла НЕЧАЕВА

Поэтому будущий год станет для эконо
мики страны адаптационным, а последую
щие структурные реформы выведут ее на
более высокую траекторию. Стабильное
развитие и устойчивое повышение уровня
жизни даже в непростых внешних услови
ях должны обеспечить структурные изме
нения. В Минэкономразвития надеются, что
ежегодный рост российской экономики с
2021 года превысит 3 процента от ВВП за
счет отраслей, обладающих экспортным
потенциалом, – машиностроения, химиче
ской и пищевой промышленности, а также
развития инфраструктуры и жилищного
строительства. Ожидается и устойчивое
повышение благосостояния населения при
условии, что инфляция не превысит четы
рех процентов в год в среднем по России.
Среди перспективных направлений – на
ращивание экспорта отечественной про
дукции и реализация политики импортоза
мещения. Было отмечено, что призыв об
отмене антироссийских санкций все чаще
звучит из уст политиков и экономистов раз
ных стран мира, осознающих, какой ущерб
это наносит международным отношениям
и зарубежной экономике.
Подготовил Илья ЗОРИН

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«Б И З Н Е С К М В »

Реклама

41059

Рекламы
станет
меньше
В краевой столице
сокращают число
рекламных конструк
ций. На заседании
городского обще
ственного Совета го
ворили о парамет
рах концепции раз
мещения наружной
рекламы на террито
рии Ставрополя.
Всего за последние
три года уже демон
тировано 1034 еди
ницы рекламы
и 984 рекламных ма
териала на фасадах,
а в 2018 году
660 элементов ин
формационного ха
рактера ликвидиро
вали. Все эти работы
провели в преддве
рии Дня города и
края, чтобы полнос
тью очистить от
объемных реклам
ных конструкций раз
делительную полосу
на проспекте Кула
кова. Члены обще
ственного Совета от
метили благоприят
ные изменения как в
архитектурном обли
ке, так и вопросах
благоустройства кра
евой столицы, но в
то же время пришли
к мнению, что необ
ходимо продолжить
начатую работу.
Было озвучено пред
ложение о дополни
тельном рассмотре
нии вопроса о запре
те в городе рекламы
на иностранных язы
ках.
Подготовил
Илья ЗОРИН

ЖКХ
Новый перечень правил для управляющих компаний подписан
российским премьером Дмитрием Медведевым. Согласно
условиям, за повторное их нарушение управляющие компании
будут карать лишением права обслуживать многоквартирные
дома.

Компании
лишат права
управлять домами
Поводом могут стать долги ресурсоснабжающей организации за
два месяца, непроведение испытаний систем отопления, некаче
ственное содержание систем внутреннего газового оборудования,
нарушение при эксплуатации лифтов, а также нарушение правил
предоставления коммунальных услуг, создавшее угрозу для жиз
ни или здоровья проживающих в доме. По словам начальника кра
евого управления по строительному и жилищному надзору Вале
рия Савченко, поток претензий на качество работы управляющих
компаний не ослабевает, хотя проблема эта актуальна в масштабе
всей страны.
На состоявшемся в краевой столице заседании лицензионной
комиссии Управления по строительному и жилищному надзору под
готовили список из 24 управляющих компаний, а вопрос о праве
пользоваться лицензией на управление МКД теперь будет рассмат
риваться в суде. Эти организации ЖКХ допустили нарушения в
своей деятельности, которые чреваты для них аннулированием
лицензий. В Ставрополе таких компаний девять: ООО «АСН «СТА
ТУС», ООО «Первая ремонтная управляющая компания», ООО
«Городская управляющая компания №4», ОАО «Славянка», ООО
«Управляющая компания «Управдом», ООО «Мегаполис», ООО
«Управляющая компания 1», ООО «Управляющая компания 2»,
ООО «Управляющая компания 3». В Невинномысске суд также
уличил в допущенных грубых нарушениях Правил управления МКД
две компании – ООО «ЖСК» и МУП «Ремонтно эксплуатацион
ный участок №2», в Кисловодске это ООО УК «ОН и К» и МУП
«Домоуправление №1», в Лермонтове – ООО УК «Солнечный го
род». В Железноводске, Георгиевском городском округе, Алексан
дровском, Советском, Красногвардейском, Шпаковском и Андро
повском районах – по одной компании претенденту на лишение
лицензии.
В данный период лицензии на управление многоквартирными
домами имеют 336 компаний, из них 19 добровольно прекратили
свою деятельность, а в 55 случаях дела будут рассматриваться в
суде. А благодаря введению новых правил для управляющих ком
паний будет легче исключить недобросовестные компании из списка
лицензиатов. Самым грубым нарушением будет считаться халат
ное отношение к испытанию систем отопления, неисправность внут
реннего газового оборудования, неподобающее содержание лиф
тов. Уже второй случай нарушения в течение года может лишить
УК лицензии.
Причем зачастую жильцы МКД, являясь добросовестными пла
тельщиками коммунальных услуг, не могут добиться от УК выпол
нения самых элементарных обязательств перед потребителями.
Дмитрий Медведев назвал такие ситуации неприемлемыми, а кон
тролировать случаи нарушений входит в обязанности жилищных
инспекций, которые пока находятся в подчинении у региональных
министерств ЖКХ либо вице губернаторов. Однако в правитель
стве рассматривается вопрос о передаче их в ведение Министер
ства строительства и ЖКХ России. Поправки, позволяющие отзы
вать лицензии у управляющих компаний, были внесены в Жилищ
ный кодекс ФЗ от 31 декабря 2017 года. В них содержится отсылка
на нарушение требований, содержащихся в п. 1–5 ч. 1 ст. 193 ЖК.
Наиболее частыми претензиями со стороны граждан в адрес
управляющих компаний бывают жалобы по необоснованно завы
шенным тарифам, качеству услуг ЖКХ, неподготовленность дома к
периоду холодов, отсутствие информации о произведенных рабо
тах, непредоставление счетов по оплате услуг, игнорирование об
ращений жильцов и многие другие. И несмотря на ужесточение
правил для управляющих компаний, такие случаи еще происходят.
Например, минувшим летом Пятигорским городским судом были
удовлетворены требования прокурора по отношению к ТСЖ «Стро
итель 2» на основании жалобы жильцов многоквартирного дома о
непредоставлении им важной информации о деятельности това
риществ собственников жилья на официальном сайте в сети Ин
тернет. Такое право граждан определено Жилищным кодексом
России, Стандартом раскрытия информации управляющими ком
паниями, а его неисполнение является нарушением. Судом было
поддержано требование прокурора.
Ужесточение правил для управляющих компаний, имеющих пра
во обслуживать многоквартирные дома, позволит вывести с рын
ка организаций ЖКХ недобросовестных участников, а для осталь
ных станет эффективным способом выстраивать взаимоотноше
ния с собственниками жилья в соответствии с обязательствами,
предписанными законом.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Статистика
Туристский поток в край в этом году сохраняет динамику
роста, заверил министр туризма и оздоровительных курортов
края Александр Трухачев.

Туристический поток
на Ставрополье растет
За 8 месяцев текущего года курортный регион Кавминвод по
сетили 710 тысяч человек, что на 9,3 процента выше прошлогод
него показателя. Чтобы количество желающих посетить наш ре
гион в познавательных целях увеличивалось, география его транс
портных коммуникаций постоянно расширяется. Показателем в
этой сфере стал увеличившийся до 2 миллионов человек пасса
жиропоток международного аэропорта Минеральные Воды. За
последние почти три десятилетия такая цифра достигнута впер
вые. В крае появились и развиваются такие виды туризма, как
событийный, этнографический, детский. А Невинномысск станет
центром формирования дестинаций промышленного туризма.
С 1 января 2018 года в городах Кавминвод в качестве экспери
мента введен курортный сбор, и к 1 сентября сумма собранных
средств составила 85 миллионов рублей, что выше ожидаемых
показателей. Собранные средства должны пойти на развитие
курортной инфраструктуры и благоустройство.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Мошенничество
В течение нескольких недель полицейские проводят
оперативно;тактическое учение «Купюра» во всех районах
и городских округах Ставрополья.

Внимание:
поддельная купюра
Дело в том, что в последнее время широкое распространение
получили поддельные банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч
рублей. Качество изображения и имитация признаков подлинно
сти у выявленных фальшивых купюр достаточно хорошее.
Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с пред
ставителями торговых и других организаций, которые в силу спе
цифики осуществляемых ими функций имеют дело с наличными
деньгами. Полицейские напоминают о необходимости проявлять
бдительность, в работе обязательно использовать специальные
аппараты для проверки денежных купюр на подлинность.
Среди жителей края правоохранители распространяют специ
ально разработанные листовки, которые наглядно демонстриру
ют главные признаки и приметы подлинности купюр, сообщает
пресс служба краевого управления МВД России.
Полицейские напоминают: если вы своевременно не распо
знали подделку и случайно стали обладателем фальшивой купю
ры, не пытайтесь ее сбыть. Это уголовно наказуемое деяние. Не
обходимо добровольно сдать подделку в полицию и сообщить
обстоятельства ее получения. Если вам известны аналогичные
факты, сообщите в дежурную часть по телефонам: 02 (102 –
с мобильного телефона).
Подготовила Нина БЕЛОВА

ИФНС России по городу Пятигорску

Легализация
заработной платы
Одним из приоритетных направлений работы налоговых
органов совместно с другими заинтересованными
ведомствами является борьба с «теневыми» зарплатами,
выявление фактов сдерживания роста заработной платы
и сокрытия реально выплачиваемой заработной платы
наемным работникам, занятым у работодателей –
юридических и физических лиц внебюджетного сектора
экономики.
Стремясь уйти от исполнения части обязательств перед работни
ками, иные работодатели не оформляют трудовые договоры и про
изводят оплату неучтенной наличностью, зачастую ниже установлен
ной суммы минимальной оплаты труда.
По оценкам экспертов, сегодня 50 процентов экономики находит
ся в «тени». В частных организациях типична ситуация, когда сотруд
ники получают 1 МРОТ, при этом неофициально им доплачивают в
несколько раз больше.
Подобные действия напрямую сопряжены с уклонением от уплаты
налогов и иных сборов, наказание за это предусмотрено в ст. 199 УК,
не говоря об отрицательных последствиях подобных расчетов для
самих работников. Условием для привлечения к уголовной ответ
ственности является совершение деяния в крупном, а по ч. 2 ст. 199
УК – в особо крупном размере, в иных случаях виновные подлежат
наказанию в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Крупным размером признается сумма налогов и сборов, состав
ляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
500 тыс. рублей при условии, что доля неуплаченных налогов превы
шает 10 процентов подлежащих уплате сумм, либо превышающая
1,5 млн. рублей, а особо крупным размером является сумма, состав
ляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более
2,5 млн. рублей при условии, что доля неуплаченных налогов превы
шает 20 процентов подлежащих уплате сумм, либо превышающая
7,5 млн. рублей.
Наказывается подобное преступление штрафом до 300 тыс. руб
лей либо лишением свободы на срок до двух лет. Если же деяние
подпадает под признаки ч. 2 ст. 199 УК (совершено группой лиц по
предварительному сговору или в особо крупном размере), наказа
ние состоит в штрафе до 500 тыс. рублей либо лишении свободы на
срок до шести лет.
Ответственность за указанные деяния регламентируется гл. 19 УК
РФ «Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина». Из самого заглавия следует, что, поставив трудовые
права в разряд основных – конституционных, законодатель подчер
кивает их особую значимость, предъявляя к работодателям требова
ние по их неукоснительному соблюдению.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпла
чивающие «серые» зарплаты, не только неблагоприятно влияют на
развитие экономики страны, но и обрекают своих работников в буду
щем на минимальное пенсионное обеспечение.
Помощи в решении такого важного вопроса, как борьба с «тене
выми» зарплатами, налоговые органы ждут от наиболее заинтере
сованных лиц – самих граждан.
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5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+). 7.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ. 6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ОКТЯБРЯ

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

(12+).

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ- 8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

7.05 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+). Ì/Ô.

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ- 9.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÃÐÀÌÌÀ.
ÑËÅÄ» (16+).
ÒÈ ÊÐÀß
ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ- 9.30 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÌÅÄÈß.
ÑÅÃÎÄÍß.
ÂÅÑÒÈ.
ÊÎÍÀ-2» (0+). Ì/Ô.
13.00
«ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
11.20 «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ»
ÓÒÐÎ»
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ(12+).
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
ÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
11.40
«ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ
Ñ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 1 ÎÊÒßÁÐß.
13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
ÊÎÌÅÄÈß.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
9.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÂÛÌ»
(12+).
ÂÎÐ»
21.00 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ- 14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ- 21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ
(16+)
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
×È».
ØÎÓ (12+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß 14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+). 17.15 «ÄÍÊ» (16+).
ÊÎÌ» (18+).
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
17.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ- 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
(16+)
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ 21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 21.00 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
1.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÊÐÛÑÀ» (16+).
ÁÎÐÇÀß-2» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Õ/Ô.
18.50, 1.15 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ 23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ- 23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÄÅËÅ» (16+)
3.35
«ÏÎËÎÑÀÒÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ».
1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
(16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÂÐÅÌß»
ÄÈß.
0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
(12+).
21.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀ4.35 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
1.35
«ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
2.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» 1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
ÍÀ» (16+)
Ò/Ñ.
(16+).
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)
3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»
(16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
5.25
«6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
(0+).
3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
(16+)
ØÎÓ.
0.10 «ÏÀÓÊ». Ò/Ñ (16+)
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ- 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÇÀËÀ» (16+).
ÂÛÌ» (12+)
ÊÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+). 7.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ. 6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
(12+).
ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ7.25
«ÒÐÈ
ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ- 8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÃÐÀÌÌÀ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀÒÈ ÊÐÀß
12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÑËÅÄ» (16+).
ËÎ» (6+). Ì/Ñ.
ÌÅÄÈß.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ13.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎÂÅÑÒÈ.
ÑÅÃÎÄÍß.
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
ÂÓ» (16+). ÐÀÇÂËÅÊÀ9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
Ì/Ñ.
ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
(12+).
12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ- 14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). 8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
ÊÎÌÅÄÈß.
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 2 ÎÊÒßÁÐß.

ОКТЯБРЯ

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

ВТОРНИК

2

9.55, 3.15 «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, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ
/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.15 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀÍÀ» (16+)
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)
0.10 «ÏÀÓÊ». Ò/Ñ (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ОКТЯБРЯ

ÊÀ»

СРЕДА

3

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
ÂÛÌ» (12+).
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÔÈËÜÌ Î
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÏÐÎÅÊÒÅ» (16+).
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
ØÎÓ (12+).
×È».
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
17.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ- 2 2 . 0 0 « Ø ÎÓ « Ñ Ò Ó Ä È ß
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ21.00 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß
ÌÀ.
ÁÎÐÇÀß-2» (16+).
ÊÐÛÑÀ» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈËÈÒÈ-ØÎÓ.
23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
1.05
«ÓËÈÖÀ»
(16+). ÊÎÌÅ0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
(12+).
ÄÈß.
2.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» 1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
3.10 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ(16+).
(16+).
ÂÀß» (12+).
4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀÍÀ» (16+)
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)
23.30 ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÒÝÔÈ-2018»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

10.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.50 «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.
13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+). Õ/Ô.
23.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ»
(16+). Õ/Ô.
3.15 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».
(16+). Ò/Ñ.
4.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
Ò/Ñ.
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ- 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»
5.50
«ÌÓÇÛÊÀ
ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
(16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÇÀËÀ» (16+).
ÂÛÌ» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ÓÒÐÎ»
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÈ ÊÐÀß
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 3 ÎÊÒßÁÐß. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
9.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ(12+).
11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÂÎÐ»
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
ÂÛÌ» (12+).
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ(16+)
ØÎÓ (12+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
17.40
«ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß-2» (16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ(16+)
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).
16.00, 2.30, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ
2.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ»
/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
(16+).
3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ18.50, 1.30 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÂÛÌ» (12+)
ÄÅËÅ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»

9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
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5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+). 7.00 «ÎÑÒÐÎÂ». «ÄÅÍÜ
Ð ÎÆ Ä Å Í È ß Ë Å Ø È »
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(16+). Ò/Ñ.
(12+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÑËÅÄ» (16+).
ÃÐÀÌÌÀ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÑÅÃÎÄÍß.
ÌÅÄÈß.
13.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+). 13.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅÊÎÌÅÄÈß.
×È».
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ17.15 «ÄÍÊ» (16+).
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
Þ Ì Î Ð È ÑÒ È × Å Ñ ÊÀß
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00
«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀÊÐÛÑÀ» (16+).
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
ÄÈß.
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+). 1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).
3.10 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»
ÇÀËÀ» (16+).
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 06.20, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)
13.25 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
14.15 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÐÅÏÓÒÀÖÈß» (16+)
15.00 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (16+)
15.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÁÀÍÄÀ» (16+)
16.40 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÃÂÎÇÄÜ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» (16+)
18.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÌÅÐÊÀ»
(16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 12 ÈËÈ
ÎÊÎËÎ ÒÎÃÎ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎ
Ê ÐÓÏÍÛÉ ÐÀÇ Ì Å Ð »
(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÀÌÁÎËÜ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÓÍÜß»
(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÌßÃ×ÅÍÈÅ ÇËÛÕ ÑÅÐÄÅÖ»
(16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Õ/Ô
«ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)
03.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ». (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 06.20, 07.15, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)
13.25 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÑÂÎÁÎÄÀ» (16+)
14.15 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÃÐÓÇ» (16+)
15.00 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
15.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ»
(16+)
16.40 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ËÈ×ÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß»
(16+)
17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÍÀ×Å ÊÐÛØÊÀ» (16+)
18.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÉÊÅÐ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÈÄÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÂÎÐÀ»
(16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÁÅÃ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ
ÂÅ×ÍÎ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÆÅÌÀÒÜ»
(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 02.20 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀÃÓËÜÍÈÊ»
(16+)
03.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
06.15 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÐÅÏÓÒÀÖÈß» (16+)
07.10 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (16+)
08.05 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÁÀÍÄÀ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
« Î Ï Å ÐÀ . Õ Ð Î Í È Ê È
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)
13.25 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ËÈ×ÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß»
(16+)
14.15 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)
15.00 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÎÏÅÐÀÖÈß» (16+)
15.50 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÑÅÌÜß» (16+)
16.40 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÏÀÑÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
(16+)
18.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎËÍÛØÊÎ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ
Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ». (16+)
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ» (6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.35 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+). Õ/Ô.
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» (6+).
Õ/Ô.
23.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ
Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+). Õ/Ô.
3.10 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».
(16+). Ò/Ñ.
4.10 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
Ò/Ñ.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.

6.00, 7.30, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).
6.35, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).
8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
9.35, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).
11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.00 «ÌÅÑÒÜ» (16+). Ò/Ñ.
16.55 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
17.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0» (16+).
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ-2» (18+). Ò/Ñ.

6.00, 7.30, 5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).
7.05, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).
8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
9.35, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).
11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.00 «ÌÅÑÒÜ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

16+

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0» (16+).
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» (16+).
Õ/Ô.

6.00, 7.30, 4.55 «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).
7.05, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
(16+).
8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).
9.35, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).
11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.00 «ÌÅÑÒÜ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0» (16+).
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» (16+).
Õ/Ô.

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÐÅÇÍÎÉ
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.40, 16.40, 14.00, 01.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
07.55 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ» Õ/Ô
09.00, 17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÑÈÍ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.45, 00.40 ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ. «ÃÅÍÅÐÀË ÑÊÎÁÅËÅÂ»
12.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÏÅÒÐ
ÌÀÌÎÍÎÂ.
14.15 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÔÀÁÅÐÆÅ»
15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
15.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
16.55, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
00.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÂÀËÅÐÈß
ÔÎÊÈÍÀ
02.40 «PRO MEMORIA». ÕÎÊÊÓ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ».
Õ/Ô (12+).
10.00 «ÑÅÌÅÍ ÌÎÐÎÇÎÂ.
ÑÓÄÜÁÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÎÉ
ß ÍÅ ÁÎÐÎËÑß». 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+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
Ò Â Î È , ÃÎ Ñ Ï Î Ä È ! »
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÐÀÇÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 5 « Ó Ä À Ð Â Ë ÀÑÒ Ü Þ .
Ó Á È Ò Ü Ä Å Ï Ó ÒÀÒÀ »
(16+).
1.25 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÈÉ ÕÀÍÓÑÑÅÍ. ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ
ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).
2.25 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ».
Õ/Ô (12+).
4.15 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ
(12+).

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]
07.00, 08.55, 11.00, 14.00,
19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 14.05, 19.30,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ÈÌÅÍÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÃÎÌÅËÜÑÊÎÃÎ». ÔÈÍÀË. [0+]
12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
Ô ÐÀ Í Ö È È .
«ËÈËËÜ» - «ÌÀÐÑÅËÜ» [0+]
14.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)
- ÖÑÊÀ
20.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÁÎÐÍÌ Ó Ò » - « Ê Ð È ÑÒÀ Ë
ÏÝËÀÑ»
00.25 Ä/Ô «ÊËÀÑÑ 92»
02.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» - «ÀÒÀËÀÍÒÀ» [0+]
0 4 . 1 0 « Â Û Ñ Ø Àß Ë È ÃÀ »
[12+]
04.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÊÍÈÆÍÀß
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÒÈÖÈÀÍ
07.55 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»
09.10, 17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
ÀÍÄÐÀØ ØÈÔÔ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 00.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
13.30 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÂÀÄÈÌ
ÃËÀÄÛØÅÂ
14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ»
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
15.40, 23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
16.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÎÄÍßÍÑÊÈÉ
16.55, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
00.00 Ä/Ô «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÎÑÅÍÜ. ÂÀÄÈÌ È
ÞËÈß ÑÈÄÓÐ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ».
Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.
ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ
ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅÃÎÐ
ÄÐÓÆÈÍÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
Ò Â Î È , ÃÎ Ñ Ï Î Ä È ! »
(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÀË×ÍÛÉ
ÓÏÐÀÂÄÎÌ» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÌÈÒÐ È É Ì À Ð Üß Í Î Â »
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ» (12+).
1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+).
4.15 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ
(12+).

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]
07.00, 09.35, 10.55, 13.50,
15.55, 19.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 09.40, 16.05, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
07.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ.
«ÑÅËÜÒÀ» - «ÕÅÒÀÔÅ»
[0+]
12.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊ À ß Ë È ÃÀ Ó Å Ô À .
Ö Ñ ÊÀ ( Ð Î Ñ Ñ È ß ) «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß)
16.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß)
21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß)
00.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÞÂÅÍÒÓÑ»
«ßÍÃ
ÁÎÉÇ»
(ØÂÅÉÖÀÐÈß) [0+]
02.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ËÈÎÍ» «ØÀÕÒÅÐ» (ÓÊÐÀÈÍÀ)
[0+]
0 4 . 3 0 « Â Û Ñ Ø Àß Ë È ÃÀ »
[12+]
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÑÌÎËÅÍÑÊ
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ
ÌÎÍÅ
07.45 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»
09.00, 17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.40, 00.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.05 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ. «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ»
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.00, 20.45 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÐÛÁÀ»
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.40, 23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
16.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.55, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
21.40 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» - ÁÎËÜØÀß
ËÎÒÅÐÅß»
00.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË
ÊÑÅÐÎÊÑ?»
02.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ».
Õ/Ô (12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÈÂÀÍ ÐÛÆÎÂ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÆÀÍÍÀ ÐÎÆ Ä Å ÑÒÂÅÍÑÊÀß» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒ Û Ê Ð È ÑÒ È » . Ò / Ñ
(12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ» (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).
23.05 «90-Å. ÁÀÁ: ÍÀ×ÀËÎ ÊÎÍÖÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅËÅÍÀ
ÌÀÉÎÐÎÂÀ È ÈÃÎÐÜ
ÍÅÔÅÄÎÂ» (16+).
1.25 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ.
ÂÛÑÒÐÅË Â ÀÍÒÐÀÊÒÅ». Ä/Ô (12+).
4.15 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ
(12+).

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]
07.00, 09.00, 12.05, 14.45,
19.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.10, 16.55, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
0 9 . 0 5 « Â Û Ñ Ø Àß Ë È ÃÀ »
[12+]
09.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÎÐÅß.
12.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÂÀÐÈß»
- «ÀßÊÑ» [0+]
14.55 ÔÓÒÁÎË. ÞÍÎØÅÑÊÀß ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ØÀËÜÊÅ»
17.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÂÀËÅÍÑÈß» [0+]
19.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ØÀËÜÊÅ»
21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
00.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÂ - «ÈÍÒÅÐ» [0+]
02.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
- «ÁÐÞÃÃÅ» (ÁÅËÜÃÈß) [0+]
04.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [12+]
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

6.00, 5.45 «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 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
(12+).
23.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 3» (16+).
1.15 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ
ÄÅËÀ» (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+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
(12+).
23.00

Õ/Ô

« × ÓÆÎ É

4:

ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).
4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ
ÄÅËÀ» (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+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»
(12+).
23.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ:
ËÅÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
(16+).
1.00 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.40
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.00, 12.50 «ÏÎÍßÒÜ.
Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü » ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
10.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11.50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ » . « Ò Å Í È » ( 1 6 + ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.55 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
ÎÁËÀÊÀÌ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
18.05, 22.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ2» (16+). Ò/Ñ.
3.20 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
4 . 1 5 « ÂÀÑ ÎÆ È Ä À Å Ò
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(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 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ».
12+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÃÐÈÇËÈ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 16+.
3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 12.40, 3.20 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30, 18.00, 23.40, 5.50
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
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 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ». «ÊÓÊËÀ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.15 «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05, 22.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ2» (16+). Ò/Ñ.
3.55 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(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 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2».
16+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 12.45, 3.20 «ÏÎÍ ß Ò Ü . Ï Ð Î ÑÒ È Ò Ü »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30, 18.00, 23.50, 5.50
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
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 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ». «ÂÎÐÎÍ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.20 «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05, 22.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ2» (16+). Ò/Ñ.
3.55 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(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 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».
16+.
22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 16+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 4 ÎÊÒßÁÐß. ÄÅÍÜ
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
9.55, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
ÂÅÑÒÈ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ØÎÓ (12+).
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ- 11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÊÀÆÅÒ» (16+)
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
ÂÛÌ» (12+).
(16+)
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
16.00, 2.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
ÊÎÅ» (16+)
17.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
ÇÀß-2» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
21.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀÍÀ»
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
(16+)
2.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ»
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+)
(16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+) 3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ0.10 «ÏÀÓÊ». Ò/Ñ (16+)
ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
4.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
(12+)

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.15 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
0.10 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÁÅËÛÉ
ÄÎÌ, ×ÅÐÍÛÉ ÄÛÌ».
ÔÈËÜÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ (16+).
2.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ». «ÂÇÐÎÑËÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+). Ò/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (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 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
1.35 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÎÊÒßÁÐß. ÄÅÍÜ
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.55, 2.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
ÂÅÑÒÈ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.55
«Î
ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
12.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» (16+).
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
19.40 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).
20.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»
(16+).
0.15 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).
1.55 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ». «ØÒÎÐÌ» (16+).
Ò/Ñ. 16-ß ÑÅÐÈß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.
14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (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 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
3.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÀÆÅÉ» (12+). Ì/Ô.
4.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.10 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ»
(12+)
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÃÎËÎÑ 60+». ÍÀ ÑÀÌÎÉ
ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ» (12+)
11.10 «ÅËÅÍÀ ËÅÒÓ×Àß. ÁÅÇ
ÌÓÑÎÐÀ Â ÃÎËÎÂÅ» (16+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÝÊÑÊËÞÇÈÂ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ (16+)
19.45, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ, ÂÀËÅÐÈÉ
ÌÅËÀÄÇÅ, ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ,
ÏÎËÈÍÀ ÃÀÃÀÐÈÍÀ, ÞÐÈÉ
ÀÍÒÎÍÎÂ, ÃÐÓÏÏÀ «ËÞÁÝ»
È Ä Ð Ó ÃÈ Å Â Á Î Ë Ü Ø Î Ì
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐÒÅ
«25 ËÅÒ «ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ»
1.00 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ» (16+)
2.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
4.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 5.00, 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
6.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
8.40, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ- 8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
ÐÀ.
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
(16+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
11.40 «ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ» (12+).
(12+).
13.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÏÐÎØËÎ- 13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ.
ÃÎ» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».
ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ
16.20 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÍÈ(16+).
ÊÎËÀÅÌ ÁÀÑÊÎÂÛÌ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).
ÌÅÍÅÂÛÌ.
21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
23.55 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ21.00 Õ/Ô «ÊÀÒÜÊÈÍÎ ÏÎËÅ»
ÑÀßÍÎÌ (18+).
0.50
«ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ
ÍÒÂ Ó ÌÀÐ(12+).
ÃÓËÈÑÀ». ÏÅÒÐ ÍÀËÈ×
(16+).
1.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ ÐÅÁÅ1.55 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (0+).
ÍÎÊ» (12+).
3.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ3.05 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).
ËÀ» (16+).

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ». «ÀÍÀÐÕÈß»
(16+). Ò/Ñ.
8.00, 2.40 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
8.30 «ÎÑÒÐÎÂ». «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
17.20 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.05 «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ»
(16+). Õ/Ô.
3.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.10 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.30 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈËÜÌ «ÍÀ×ÀËÎ»
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ
ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ.
« È Í Í À × Ó Ð È ÊÎ ÂÀ . « ß
ÒÀÍÖÓÞ Ñ ÑÅÐÜÅÇÍÛÌÈ
ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ» (12+)
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
12.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê
ÄÍÞ Ó×ÈÒÅËß
14.20 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
16.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ
18.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
22.30 «ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ: ÈÑÊÀÒÅËÜ». ×ÀÑÒÜ 2-ß (16+)
0.25 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)
2.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

4.50 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
(16+).
14.00 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ ÌÍÅ ÒÅÁß
ÎÁÍßÒÜ?» (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
(12+).
0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.30 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)

5.00, 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+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ»
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÉÍÎÂ.
ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+).
1.50 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
3.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ». «×ÅÐÍÛÉ ×Ó×ÓÀÍÜ»
(16+). Ò/Ñ.
8.00 «ÎÑÒÐÎÂ. ÑÒÎÏ-ÌÎÒÎÐ!» (16+).
ÔÈËÜÌ.
8.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.35 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ:
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+).
Õ/Ô.
14.10 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ»
(16+). Õ/Ô.
15.55, 17.00, 18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎÂÓ» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.
21.30 STAND UP.
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+).
Õ/Ô.
3.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ(16+)
16.00, 3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ 60+». ÔÈÍÀË (12+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.40 ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈß ÑÀÌÎÃÎ ÏÎ-

ÓÂÅ» (16+)

ОКТЯБРЯ

4.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+) 14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
17.40 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÐÎÌÀÍÀ «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ

7

ÂÛÌ» (12+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÓËßÐÍÎÃÎ ØÂÅÄÑÊÎÃÎ

6

ØÎÓ (12+).

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»
(16+).
23.30 Õ/Ô «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(12+).
3.30 Õ/Ô «ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ»
(12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.30 «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ» (6+). Õ/Ô.
13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÎÊÑÀÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ!» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
1.00 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
ÒÐÈÊÎ» (0+). Õ/Ô.
3.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).
Ò/Ñ.
4.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»
(6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.30 «ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÎÊÑÀÍÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ!» (16+). Õ/Ô.
12.40 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
19.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»
(16+). Õ/Ô.
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ
ÌÙÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
22.55 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+). Õ/Ô.
1.25 «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+). Õ/Ô.
3.50 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+). Õ/Ô.
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ
ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»
(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
13.00, 3.05 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ» (12+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
16.50 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+). Ì/Ô.
18.50 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+). Õ/Ô.
23.35 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» (16+). Õ/Ô.
1.40 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.50 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÖÀÐÅÂÍÛ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»
(16+). Õ/Ô.
12.10 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ
ÌÙÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
14.05 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» (16+). Õ/Ô.
16.15 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+). Õ/Ô.
18.55 «ÌÎÀÍÀ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»
(16+). Õ/Ô.
23.35 «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ»
(18+). Õ/Ô.
1.40 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+). Õ/Ô.
3.45 «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+). Õ/Ô.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÑÂÎÁÎÄÀ» (16+)
06.20 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2.
ÃÐÓÇ» (16+)
07.10 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
08.05 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)
09.25 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)
10.20 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß» (16+)
11.10 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÑÅÌÜß» (16+)
12.05 Õ/Ô «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2. ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Õ/Ô
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.25, 14.05, 14.55, 15.45,
16.40 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)
17.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌ
ÂÛÑÎÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+)
18.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÒÎÐÒ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÐÓÃÀ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÉ ÓÙÅÐÁ» (16+)
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËÎÍÈÉ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÐÀÇÐÓØÅÍ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÂÅÍÈÐ ÈÇ
ÌÀÃÀÄÀÍÀ» (16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ»
(16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎ ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ» (16+)
01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ
ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» (16+)
09.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÓÍÜß» (16+)
10.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËÎÍÈÉ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÐÀÇÐÓØÅÍ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÈÄÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÆÄÎÌÓ
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (16+)
13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
14.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 12 ÈËÈ ÎÊÎËÎ
ÒÎÃÎ» (16+)
14.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÂÅÍÈÐ ÈÇ
ÌÀÃÀÄÀÍÀ» (16+)
15.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 03.05, 04.00 Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». (16+)
02.00 Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ. ÐÅÂÈÇÎÐ» (16+)
04.55 Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». (16+)
06.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ»(16+)
06.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÔÀÈÍÀ
ÐÀÍÅÂÑÊÀß» (16+)
07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÛÊÈÍ» (16+)
08.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ» (16+)
09.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ
ÏÎÍÀÐÎÂÑÊÀß» (16+)
10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ»(16+)
11.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ»
(16+)
13.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ
2» (16+)
14.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐÊÎÂÜ
3» (16+)
16.40, 17.40, 18.40 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Õ/Ô
«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)
23.25 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+)
01.05, 02.05 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÌÀ×Î» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
7.30, 4.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).
8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
9.35, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.00 «ÌÅÑÒÜ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»
(16+).
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+).
21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «+100500» (18+).
1.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
7.30, 5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).
8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
9.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.10 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+).
Õ/Ô.
16.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
19.30 «ÕÈÒÌÝÍ» (16+). Õ/Ô.
21.20 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
23.05 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ» (16+).
Õ/Ô.
1.40 «ÃÍÅÂ» (16+). Õ/Ô.
3.25 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀÑËÅÄÈÅ»
(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». «ÝÒÀ ÃÎÐÜÊÀß ÑËÀÄÊÀß «ÌÅÑÒÜ» (12+). Ò/Ñ.
8.10, 5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).
9.30 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+). Õ/Ô.
12.15 «ÊÀÔÔÑ» (12+). Õ/Ô.
14.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀÑËÅÄÈÅ»
(16+). Õ/Ô.
16.00 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
17.40 «ÕÈÒÌÝÍ» (16+). Õ/Ô.
19.25 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ.
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ» (16+).
Õ/Ô.
22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
(16+). Õ/Ô.
1.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» (16+). Õ/Ô.
3.05 «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ»
(12+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». «ÝÒÀ ÃÎÐÜÊÀß ÑËÀÄÊÀß «ÌÅÑÒÜ» (12+). Ò/Ñ.
8.05, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+).
8.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+).
9.30, 20.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+).
9.45 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.
13.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).
16.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
23.00 «+100500»
23.35 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
(16+). Õ/Ô.
1.15 «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ»
(12+). Õ/Ô.
3.50 «ÊÀÔÔÑ» (12+). Õ/Ô.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÃÎÒÈ×ÅÑÊÀß
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÓÀÐÄ
ÌÀÍÅ. «ÁÀÐ Â ÔÎËÈ-ÁÅÐÆÅÐ»
07.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ»
09.05, 17.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
13.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.00 Ä/Ñ «ÂÀØÀ ÂÍÓÒÐÅÍÍßß
ÐÛÁÀ»
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40, 23.10 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
16.10 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
16.55, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÀÍ-ÝÒÜÅÍ ËÈÎÒÀÐ. «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ØÎÊÎËÀÄÍÈÖÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÅÑÅÍÈÍ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÝÌÀ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÔÅÐÐÓ××Î ÔÓÐËÀÍÅÒÒÎ»
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
02.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». Õ/Ô
(12+).
10.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ. ÃÀÌËÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ».
Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅÍÀ
ÇÀÕÀÐÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
(12+).
17.50 Õ/Ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ» (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÀÌÛÅ
Ý Ï ÀÒÀÆ Í Û Å Ç Â Å ÇÄ Û »
(16+).
23.05 «ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅÇÛ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÊÎÌÅÄÈÉ». Ä/Ô
(12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÐÀÁÛ «ÁÅËÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ»
(16+).
1.25 «ÊÓÐÑÊ - 1943. ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ ÁÎÉ». Ä/Ô (12+).
4.10 «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». Ò/Ñ
(12+).

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 0 0 , 1 5 . 0 5 ,
18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÆ - «ÖÐÂÅÍÀ
ÇÂÅÇÄÀ» [0+]
11.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» [0+]
13.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍ ÀÒ Ì È ÐÀ . Æ Å Í Ù È Í Û .
ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ
15.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.20 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÎÐÓÑÑÈß» «ÌÎÍÀÊÎ» [0+]
18.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
19.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ Å Â Ð Î ÏÛ. «ÇÅÍÈÒ» - «ÑËÀÂÈß»
21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ Å Â Ð Î Ï Û . « Ñ Ï À Ð ÒÀ Ê » - « Â È Ë ÜßÐÐÅÀË»
00.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ Å Â Ð Î ÏÛ. «ÁÎÐÄÎ» - «ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ» [0+]
02.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ Å Â Ð Î ÏÛ.
«ÂÎÐÑÊËÀ»
«ÑÏÎÐÒÈÍÃ» [0+]
04.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ
[12+]
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÎÑÎËÜÑÊÀß
07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ»
08.45, 17.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
10.20 Õ/Ô «ËÅÍÎ×ÊÀ È ÂÈÍÎÃÐÀÄ»
11.10, 01.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀÊÈ»
12.35 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÂÀËÅÐÈß
ÔÎÊÈÍÀ
13.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
14.00 Ä/Ô «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÎÑÅÍÜ. ÂÀÄÈÌ È ÞËÈß
ÑÈÄÓÐ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÁÎÐÎÂÑÊ
15.40 «ÄÈÂÛ». Ä/Ô
16.10 «ÝÍÈÃÌÀ. ÔÅÐÐÓ××Î ÔÓÐËÀÍÅÒÒÎ»
16.50 Ä/Ô «ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÊÑÅÐÎÊÑ?»
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 Õ/Ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ»
21.30 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â
×ÅÑÒÜ ÈÍÍÛ ×ÓÐÈÊÎÂÎÉ
23.40 Ä/Ô «ÐÎËËÈÍÃ ÑÒÎÓÍÇ».
02.35 «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».
Õ/Ô (12+).
10.05 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÇÅÐÊÀËÅ».
Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÇÅÐÊÀËÅ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÃÎÐÜÊÈÅ ÑËÅÇÛ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÊÎÌÅÄÈÉ». Ä/Ô
(12+).
15.55 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
17.50 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô (16+).
20.00 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.
ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
Õ/Ô (12+).
22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).
1.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.
ÎÄÈÍ Â ËÎÄÊÅ». Ä/Ô
(12+).
1.55 «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ!» Õ/Ô
(16+).
3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»
06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]
0 7 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 11 . 0 5 , 1 3 . 1 0 ,
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 14.30, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
09.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» - «ËÀÖÈÎ» [0+]
11.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «×ÅËÑÈ» - «ÂÈÄÈ»
[0+]
13.20 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏ Û . « Ê ÐÀ Ñ Í Î Ä À Ð » «ÑÅÂÈËÜß» [0+]
17.05, 03.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
19.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂÊÓÁÀÍÜ» - «ÇÅÍÈÒ»
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÁÐÀÉÒÎÍ» «ÂÅÑÒ ÕÝÌ»
00.25 ÃÀÍÄÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÅÃÔ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» «ÁÅÐÍ» [0+]
02.15 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ»
05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ä/Ô [16+]

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.45 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀÑÈËÈÉ ÑÓÐÈÊÎÂ»
10.15 Õ/Ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ»
11.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.15 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
12.45 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
13.30, 02.00 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»
14.25 «ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.55 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÒÅÍÎÐÎÂ ÔÎÍÄÀ ÅËÅÍÛ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÉ «ÕÎÑÅ
ÊÀÐÐÅÐÀÑ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ»
16.15 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
16.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ
ÂÅÐÈÒ» - ÁÎËÜØÀß ËÎÒÅÐÅß»
17.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ». Ä/Ô
17.45 75 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ØÈËÎÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
18.40 Õ/Ô «1984»
20.30 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4
23.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.30 Õ/Ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ»

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ»
(12+).
7.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß (6+).
8 . 0 0 « À Ë Å ÊÑÀ Í Ä Ð Ø È Ë Î Â .
ÑÓÄÜÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ËÈÖÀÕ». Ä/Ô (12+).
9.10 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ».
10.30 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».
Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
13.00 Õ/Ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» (12+).
14.45 «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎ Ñ Ï ÎÄ È ! » Ï Ð Î Ä Î Ë Æ Å ÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.05 «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». 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 «ÐÀÇÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÃÅÐÌÀÍÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
3.40 «90-Å. ÁÀÁ: ÍÀ×ÀËÎ ÊÎÍÖÀ» (16+).
4.20 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÓÁÈÒÜ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ» (16+).
5 . 0 0 « Ñ Î Â Å ÒÑ Ê È Å Ì ÀÔÈÈ.
ÐÛÁÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

06.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ»
[16+]
06.30 ÑÎÁÛÒÈß
06.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
07.20 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ» [16+]
07.50 ÑÊÅÉÒÁÎÐÄÈÍÃ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. [0+]
0 8 . 5 5 Ô Î Ð Ì Ó Ë À - 1 . Ã ÐÀ Í - Ï Ð È
ßÏÎÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
10.00, 13.05, 18.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 «ÍÅ (ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ). ÊÎÌÀÍÄÛ-ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ ÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]
10.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
11.35, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
12.35, 04.30 «ÕÀÁÈÁ VS ÊÎÍÎÐ»
[16+]
13.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ.
14.20, 18.35, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.35 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÐÎÑÒÎÂÄÎÍ» - «ÑÝÂÅÕÎÂ». [0+]
16.25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÎÑÒÎÂ» «ÎÐÅÍÁÓÐÃ»
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÍÜÞÊÀÑË»
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÝÌÏÎËÈ» - «ÐÎÌÀ»
00.10 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÒÀÒÐÀÍ»
- «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ»
[0+]
02.00 III ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß.
03.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô [16+]

06.30 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ». Ä/Ô
07.05 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑÑÈÑ ØÅËÒÎÍ»
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÖÀÐÅÂÍÀËßÃÓØÊÀ». «ÕÐÀÁÐÛÉ ÎËÅÍÅÍÎÊ»
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
10.50, 00.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÌÎÐÞ»
12.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÁÎÐÎÂÑÊ
12.35, 01.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.15 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÀÍÄÐÅÉ
ÃÎËÓÒÂÈÍ
13.45 Õ/Ô «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ»
15.15 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ.
«Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÓÇÛÊÀ?»
16.20, 01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ.
1900-Å.
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÕÎÒÈÍÅÍÊÎ»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»
22.45 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅÐÅ
02.35 «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ»

6.05 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».
Õ/Ô (12+).
8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.
ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
Õ/Ô (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.
ÆÅËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ
ÌÎÃÈËÅ» (12+).
16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÌÈÒÐÈÉ
ÌÀÐÜßÍÎÂ» (16+).
17.35 «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ ÆÅËÒÎÃÎ
ÊÈÐÏÈ×À». Õ/Ô (12+).
21.15 Õ/Ô «ËÈØÍÈÉ» (12+).
0.30 «ËÈØÍÈÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
1.40 «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ».
Õ/Ô (16+).
4.55 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ. ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ». Ä/Ô (12+).

06.00, 12.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
09.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ßÏÎÍÈÈ
11 . 0 5 , 1 2 . 5 0 , 1 5 . 2 5 , 1 8 . 2 5
ÍÎÂÎÑÒÈ
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
13.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
È ÒÀ Ë È È . « Ä Æ Å Í ÎÀ » «ÏÀÐÌÀ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»-ÖÑÊÀ
18.30 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎË À
21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÂÀËÅÍÑÈß» «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
00.10 III ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. [0+]
01.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ßÏÎÍÈÈ [0+]
03.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÔÓËÕÝÌ» «ÀÐÑÅÍÀË» [0+]
05.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [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+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
23.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ:
ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ» (16+).
1.00 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» (16+).

6.00, 5.45 «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» (16+).
19.30 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (6+).
21.30 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
(12+).
23.30 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÂÈÊÈÍÃÈ»
(12+).
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ
ÄÅËÀ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È
ÝÌÎÖÈÈ» (12+).
10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
14.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
(12+).
16.00 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» (6+).
18.00

Ï Ð Î Ã ÐÀ Ì Ì À

ÊÐÎÌÅ

«ÂÑÅ,

Î Á Û × Í Î ÃÎ » .

ØÎÓ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ. 10 ÂÛÏÓÑÊ (16+).
19.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» (12+).
22.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+).
0.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ
ÌÀÐÑÅ» (16+).
2.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ: ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ
ÄÅËÀ» (16+).

6.30, 12.40, 3.20 «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.30, 18.00, 23.55, 5.50
« 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 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ».
«Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.15 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.05, 23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÄÐÓ ÃÀß ß» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2»
(16+). Ò/Ñ.
3.55 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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 «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.
0.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ
ÄÎÌÅ». 18+.
2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 12.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ».
«ÍÎ×Ü ÍÀ ÈÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ» (16+). ÄÎÊÓÄ ÐÀÌÀ.
13.30 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ
ÆÈÇÍÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐÍÀË.
1 8 . 0 0 , 2 3 . 5 5 « 6 ÊÀ Ä Ð Î Â »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
18.05, 22.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
1 9 . 0 0 « Ö Â Å Ò Û ÎÒ Ë È Ç Û »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
0.30 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
4.45 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ »
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÒÀÉÍÀ ÂÀÒÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÐÓÊÎÏÈÑÈ: ÂÅËÈÊÎÅ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î ÐÎÑÑÈÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
23.00 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ 8». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ».
16+.
2.50 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ-11». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ- 5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÏÅÍÊÎ. 16+.
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.20 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ-2: ÂÎË7.30 «ÄÅÂÎ× ÊÀ» (16+). ÄÐÀÍÎÌÀÍÈß» 6+.
7.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ».
ÌÀ.
12+.
10.15 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ»
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ14.10 «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.00, 23.00, 0.00 «6 ÊÀÄ16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÏÅÍÊÎ. 16+.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+). 1 8 . 3 0 « Ç À Ñ Å Ê Ð Å × Å Í Í Û Å
ÑÏÈÑÊÈ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎÅ
Ò/Ñ.
ÇË Î : 7 ÍÀÌÅÑÒÍÈÊÎÂ
23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÀÄÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
ÍÀË.
20.30 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ
ÀËÜÒÐÎÍÀ». 16+.
0.30 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÌÅ- 23.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ».
16+.
ËÎÄÐÀÌÀ.
2.10 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
4.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÎÃÈËÛ». 16+.
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+). 4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+). 6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È- 7.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀ ÊÀÇ »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
ÑÅË» (12+).
14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ- 9.30 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
ÑÒÈ» (12+).
13.25 «ÄÐÓ ÃÀß ß» (16+). ÌÅ16.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙËÎÄÐÀÌÀ.
17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+).
ÍÈÊÀ» (12+).
ÒÎÊ-ØÎÓ.
18.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).
ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
20.30 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).
(12+).
Ò/Ñ.
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ23.00, 4.35 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»
ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ.
ÖÈÊË.
0.30 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ
10 ÂÛÏÓÑÊ (16+).
ÆÈÇÍÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ0.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ»
ÌÀ.
(16+).
5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ÄÅËÀ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.10 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». 16+.
10.20 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 16+.
12.20 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ 8». 16+.
14.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ».
16+.
17.40 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ
ÀËÜÒÐÎÍÀ». 16+.
20.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ:
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 16+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.
0.00 «ÑÎËÜ». 16+.
1.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

25 сентября – 1 октября

Актуально

???

На Ставрополье
есть два динамично
развивающихся
авиационных узла,
уделяющих большое
внимание модернизации
аэропортовой
инфраструктуры,
увеличению географии
полетов.
Это международный
аэропорт «Минеральные
Воды» — крупнейший
в Северокавказском
федеральном округе
и международный
аэропорт в краевом
центре, который
с прошлого года вошел
в одну из самых развитых
российских сетей
«Новапорт» региональных
аэропортов.

исторический

календарь

За нарушение
последовал штраф

НЕДЕЛИ

В Железноводске зафиксирован факт нарушения
природоохранного законодательства.

Идет увеличение
авиаперевозок
За минувший летний сезон и восемь месяцев они добились значительных успехов в обслуживании и перевозке авиапассажиров.
Пассажиропоток в Минеральных Водах, по
итогам трех летних месяцев, составил более
714 тысяч человек, что превысило показатели
аналогичного периода предыдущего года на
9 процентов. Количество рейсов увеличилось
на 8 процентов по сравнению с июнем-августом прошлого года и составило 2 736 взлетно-посадочных операций. При этом на внутренних маршрутах пассажиропоток достиг
более 538 тыс. человек, в международном
секторе за летние месяцы пассажиропоток
увеличился на 8 процентов к аналогичному
периоду 2017 года и составил порядка 175 тыс.
человек. Среди внутреннего рынка авиаперевозок популярными направлениями лета были
рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург и Тюмень. На международных линиях спросом пользовались регулярные рейсы
в Стамбул, Баку и Ереван, среди чартерных
перевозок Анталия стала самым востребованным направлением. По итогам восьми месяцев текущего года аэропорт «Минеральные
Воды» перевез более 1 миллиона 601 тысячи
пассажиров — это составило плюс 9 процентов. На внутренних линиях пассажиропоток
увеличился на 7 процентов. Международный
сектор за данный период показал рост — плюс
17 процентов. Высокий показатель авиаперевозок обусловлен развитием маршрутной
сети аэропорта: увеличением частоты полетов
в Москву, Сочи, Екатеринбург, Симферополь,
Тюмень, открытием новых направлений. Так,
состоялись рейсы в направлениях — Ростовна-Дону, Челябинск, Нижнекамск, Курск
и Калуга. Лидерами среди российских авиакомпаний по объему перевозок здесь стали в январе-августе «Аэрофлот», «Ютэйр»,
«Россия», среди иностранных авиакомпаний — «Atlasglobal», «Pegasus Airlines», «Buta»
(Азербайджанские авиалинии).
Необходимо отметить, что аэропорт «Минеральные Воды» совместно с авиакомпанией
«Utair» с третьего сентября открыл новое направление — в Волгоград, а с середины этого месяца авиакомпания «Победа» начала
выполнять рейсы в Казань, Пермь и Екатеринбург. С 16 сентября возобновляется рейс
в Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут».
Здесь также состоялась торжественная встреча нового рейса Минеральные Воды — Волгоград — Минеральные Воды авиакомпании

Моби льный репор т ер
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«Utair». Этот рейс был торжественно встречен
по славной традиции «триумфальной» водной
аркой, которую аэропорт всецело поддерживает. Выполнение полетов осуществляется на
самолетах ATR‑72, рассчитанных на 70 кресел
эконом-класса. Прямые рейсы в Волгоград
будут осуществляться один раз в неделю по
понедельникам.
Международный аэропорт в Ставрополе
обеспечивает авиационное сообщение краевого центра с регионами Российской Федерации и дальнего зарубежья тоже в круглосуточном режиме. Допущен к приему большинства
современных типов воздушных судов и вертолетов всех классов. А с июня по август он
обслужил почти 100 тысяч пассажиров. В секторе внутрироссийских направлений рост
пассажиропотока к аналогичному периоду
прошлого года составил 24 процента. Такой
темп роста пассажиропотока обусловлен открытием рейсов в Санкт-Петербург авиакомпанией «Азимут», увеличением коммерческой
загрузки на рейсах авиакомпании «Ютэйр».
Подводя итоги за восемь месяцев, необходимо отметить, увеличение пассажиропотока
на 18 процентов. Рейсами внутрироссийских
направлений воспользовались более 257 тысяч человек, а на международных маршрутах было обслужено порядка 2,5 тысячи пассажиров. Количество рейсов в аэропорту по
сравнению с прошлым годом увеличилось на
20 процентов, было выполнено 1 858 взлетнопосадочных операций. Одним из важных событий за прошедшие месяцы стало открытие
направления в Санкт-Петербург, что в свою
очередь сыграло большую роль в росте пассажиропотока в целом. Ведущими авиакомпаниями по объему перевозок стали «Аэрофлот» и «Сибирь». Они перевезли порядка
74 процентов от общего пассажиропотока.
Важно упомянуть и об открытом в сентябре
втором ежедневном рейсе в Москву («Внуково») авиакомпании «Utair». Также планируется открытие рейса в Ереван авиакомпании
«Азимут» с первого октября (три раза в неделю) и в Ростов-на-Дону авиакомпании «Utair»
с 21 первого сентября (два раза в неделю).
Все это говорит о достойной деятельности
наших международных аэропортов со значительным увеличением авиаперевозок людей как на внутренних, так и на зарубежных
рейсах.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Инициатива

Второй
гастрономический
фестиваль
Стало уже доброй традицией проводить всероссийские
и международные выставки и фестивали в Ессентуках, в этом
городе-курорте, ставшем своеобразным центром культурных
и событийных мероприятий на Кавказских Минеральных
Водах.
Недавно в Ессентуках прошел Второй открытый кавказский гастрономический фестиваль «Аджика». На специально развернутых площадках у городского озера лучшие мастера кавказской кухни проводили специальные мастер-классы для гостей фестиваля. Они могли
ознакомиться с разнообразными приемами изготовления знаменитого
шашлыка, люля-кебабов, пряных и острых специальных приправ, которые придают незабываемый и неповторимый вкус кавказским блюдам, попробовать эти произведения поварского искусства.
И все это торжество гастрономии сопровождалось яркими выступлениями ансамблей: «Огни Кавказа», «Золотое руно», «Казачья душа»,
«Дети Кавказа», которые создавали атмосферу этнического разнообразия в этом уникальном уголке России. А для детей действовали
специальные спортивные площадки, фотозоны, где можно было сфотографироваться с медведем, конечно, чучелом, на фоне золотого рога
изобилия Ставрополья, поучаствовать в соревнованиях по перетягиванию каната. Были и новые забавы для подростков — соразмерное
передвижение в оригинальном круговом полотне.
Эдуард СТАТИВКИН, фото автора

Бдительность проявили местные жители, оперативно сообщившие на горячую линию главе города о незаконном разрытии обочины автодороги и работы тяжелой техники. На место событий прибыли представители администрации Железноводска и зафиксировали
факт нарушения. Только тогда работы были остановлены. Наказанием за нарушение заказчику работ станет административный штраф
на сумму до 15 тысяч рублей.
Такой случай беспринципного самоуправства вызвал резонанс в городе, тем более, что получить разрешение на проведение земельных
работ не составляет труда, а документы выдаются бесплатно в день
обращения, прокомментировали местные власти.
Согласно данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья, случаи нарушений природоохранного
законодательства в крае нередки. Например, только за прошедший
период 2018 года Государственным региональным экологическим надзором совместно с федеральными надзорными службами, правоохранительными органами приостановлено 19 лицензий на право пользования общераспространенных полезных ископаемых, из них пять
в итоге было аннулировано. Составлено и рассмотрено 407 административных материалов, поступивших из правоохранительных органов, к административной ответственности привлечено 243 субъекта.
И пока необходимость проведения совместных контрольно-надзорных и рейдовых мероприятий в крае остается актуальной. Возможно,
увеличение суммы штрафов могло бы вразумить нарушителей действующего законодательства.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Выставка

От обыденного предмета
до коллекционного
раритета
Ко Дню Ставропольского края Музей изоискусств вновь
порадовал любителей старины, представив частную
коллекцию антикварного фарфора.
Презентация прошла в залах «Золотой коллекции» на фоне
портретов XVII–XX веков. Прекрасные английские, французские,
а также японские сервизы XIX столетия дополнили представление
об ушедших эпохах. Всего было представлено 400 предметов из
фаянса, фарфора и стекла, а также коллекция пивных кружек из
Германии. На открытии экспозиции «От обыденного предмета до
коллекционного раритета» присутствовала министр культуры края
Татьяна Лихачева, которая вместе с директором музея Зоей Белой внимательно слушала рассказ искусствоведа Ольги Бендюк
о зарождении коллекционирования и ставропольских коллекционерах, о появлении фаянса и фарфора, декорировании стекла,
надглазурной росписи и гравировке, о том, почему стекло заменило керамику.
Продолжение на стр. 9

Перспектива

Мнение
жителей
края учтут
В период празднований в честь Дня
края в 13 муниципалитетах региона прошло рейтинговое голосование
в рамках программы
«Комфортная городская среда». Свыше
220 тысяч ставропольцев приняли участие в выборе объектов благоустройства
на 2019 год. Когда
определят объектыпобедители, будет
опубликован их перечень и график работ
на следующий год.
Такое поручение дал
глава края Владимир
Владимиров руководителям муниципалитетов и заинтересованных ведомств.
На совещании также
присутствовал министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа, по
словам которого, на
благоустройство территорий в текущем
году На Ставрополье
выделено 728 миллионов рублей.
Элла НЕЧАЕВА

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»
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реклама

Заказники
расширяют границы
Увеличение особо охраняемых природных территорий
Ставрополья налагает все большую ответственность
на региональные власти и местных жителей
по их охране и развитию.
Об этом говорили на заседании правительства края. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Андрея Хлопянова, в регионе образовано 107 особо охраняемых
природных территорий, общая площадь которых превышает 106 тысяч гектаров. Благодаря разработанным Минприроды 80 нормативноправовым актам относительно создания ООПТ, утверждены границы
27 заказников и 30 памятников природы, в которых теперь действует
режим особой охраны. Среди вновь созданных заказников — «Маныч-Гудило» и «Озеро Тамбукан», расширены территории заказников «Александровский», «Сафонова дача», «Стрижамент», «Соленое
озеро». Примечательно, что в прошлом году открыта первая экологическая тропа, по которой уже прошло свыше 10 тысяч туристов.
Кроме того, для любителей виртуальных путешествий разработан
3D-тур по территории заказника. По сути, это инновационный просветительский проект для дошкольного, общего и дополнительного
экологического образования. Отметим, что подобная экотропа теперь
проложена и в заказнике «Сотниковский» в Благодарненском городском округе. В скором времени предстоит ее официальное открытие.
Также разрабатывается целая сеть экологических маршрутов в границах памятников природы «Баталинская пещера», «Гора Бештау», «Гора
Железная» и «Гора Развалка». Такие новшества станут приятным
сюрпризом для ценителей и защитников природы Северного Кавказа.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Он уловил
планеты пульс
Ровно четверть века назад, в середине сентября
1993 года не стало известного писателя и журналистамеждународника Юлиана Семенова — автора
увлекательных детективов «Семнадцать мгновений весны»,
«Петровка, 38», «Майор Вихрь» и других.
Он любил отдыхать на наших курортах, а зимой возглавлял «лыжный бомонд» в Домбае, не забывая заглянуть на Кавминводы. Помню,
как из Кисловодска ему пришлось телеграфировать в ВЦСПС, чтобы
устранить возникшее недоразумение и подтвердить разрешение на отдых в престижном «международном» корпусе санатория имени Серго
Орджоникидзе. Публика в этой элитной здравнице, которая в эти дни
отмечает свое 80-летие, тоже подбиралась элитная. Не успев представиться друг другу, Юлиан Семенов и академик Юрий Жданов тут
же втянулись в глубокую философскую дискуссию.
Отдыхая в городе нарзана и солнца, Юлиан Семенов часами стучал
на машинке, наговаривал на диктофон, шлифовал расшифрованные
странички. С гордостью принес я в редакцию главу из его только что
законченного романа с автографом писателя и с правом первой публикации. По разным, не зависящим от меня причинам, она так и не
появилась в местной газете. А через пару недель после его отъезда
мы зачитывали до дыр журнал «Огонек» с этим романом.
Юлиан Семенов не просто любил Кисловодск. Созданная им совместная советско-французская фирма «ДЭМ» (Детектив, Энигма,
Мистерия), развернула на курорте строительство роскошного дворца здоровья — с бассейном, саунами, национальным рестораном для
валютных гостей и зимним садом. Увы, безвременная кончина писателя обрушила радужные планы.
Писатель ушел от нас. Но на экранах демонстрируются фильмы
с его именем в титрах, библиотекари записывают названия его книг
в формуляры читателей, а мой журналистский блокнот хранит записи разных лет. Вот один из вопросов интервью тех лет: «Вы ведь не
впервые отдыхаете, если так можно сказать об изнуряющей курортной
литературной работе, в Кисловодске. Ваши впечатления». «Для меня
Кисловодск связан с очень интересной порой в биографии. Впервые
я приехал сюда, вернувшись из очередной командировки больным.
Приехал с сомнением: для меня курорт — это, прежде всего, море.
А здесь его нет. Но буквально через две недели я забыл про тросточку
и злился на себя, что не захватил пишущую машинку. А когда хочешь
вновь работать, это значит, что ты высоко здоров».
С тех пор писатель приезжал в южную столицу здоровья почти ежегодно.
Анатолий КРАСНИКОВ

Расследование

Виновный
признался во всем
В Пятигорске найден водитель, который сбил насмерть
пешехода и скрылся с места происшествия.
Автоавария произошла 22 сентября около 18 часов 40 минут на проспекте Калинина в районе дома № 17. В столице СКФО это час пик,
когда все спешат по домам с работы. Но случилось так, что водитель
неустановленного автомобиля, двигаясь по левой полосе попутного
направления со стороны улицы Пирогова в направлении Бульварной
на зеленый сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, который, нарушив правила, решил перейти проезжую часть по регулируемому наземному пешеходному переходу на запрещающий сигнал
светофора. От удара пешеход по инерции попал под колеса автомобиля «Дэу Нэксия», который двигался позади в ту же сторону. Неустановленный водитель, сбивший пешехода, с места происшествия
скрылся. Пострадавшим, как выяснилось позже, оказался 56-летний
житель Смоленской области. Он скончался от полученных телесных
повреждений на месте трагедии еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был
установлен вначале собственник, а затем и водитель автомобиля.
Как оказалось, 43-летний пятигорчанин испугался ответственности
и покинул место аварии, затем спрятался на даче недалеко от Пятигорска. Автомобиль «Сузуки», на котором совершен наезд, оказался там же. Когда мужчину нашли сотрудники полиции, он полностью
признал свою вину. У него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.
Подготовил Илья ЗОРИН

Вахта памяти
В рамках Всероссийской «Вахты Памяти» казаки Ипатовского
станичного казачьего общества Терского войска провели
автопробег по местам боев 2-го гвардейского казачьего
кавалерийского корпуса имени Л. М. Доватора, в котором
воевало много наших земляков.
Фронтовая сводная казачья концертная бригада «Плечом к плечу», воспитанники районного казачьего военно-патриотического
клуба «Защитники Отечества», казаки Ипатовского станичного
общества проехали по 7 областям России около 4 тысяч километров. Среди мест посещений — памятник казакам 1-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса под командованием генерал-полковника Белова в Тульской области, поселок Бетлица
Калужской области, где в сентябре 1943 года, под командованием
генерал-лейтенанта Крюкова была прорвана неприступная линия
немецкой обороны «Ханген». К мемориальной доске на станции
Бетлица и к памятнику погибших при освобождении казаки возложили цветы, а утром направились к деревне Красниково — на
поле, перед которым проходил знаменитый прорыв обороны «Ханген». Минутой молчания помянули ставропольских героев.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Уважаемые читатели, редакция «Бизнес КМВ» сообщает о досадной опечатке, допущенной при верстке 38 номера газеты
в заголовке статьи, размещенной на 7 полосе. Название данной
статьи: «Террористов и их спонсоров отслеживают спецслужбы».

25 сентября
• 1892 В тифлисской
газете «Кавказ» напечатан первый рассказ Максима Горького «Макар Чудра».
• 1925 Последнее
публичное выступление Сергея Есенина в Москве.
• 1940 Американские дешифровальщики взломали японские военные коды.
26 сентября
• 1887 Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.
• 1896 Основано Московское инженерное
училище ведомства
путей сообщения.
• 1920 Основан институт инженеров Красного воздушного флота
имени Н. Е. Жуковского.
• 1961 В Нью-Йорке
с концертом дебютировал американский
певец Боб Дилан.
27 сентября
• 1937 В городке
Альбион (штат НьюЙорк) открылась первая школа по обучению Санта-Клаусов.
• 1960 Заложены первые железобетонные
блоки в основание
Останкинской телебашни — самой высокой башни в Европе.
• 1977 Первый ток дала
Чернобыльская АЭС.
• 1979 Всемирный день
туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации.
28 сентября
• 1925 В СССР принято
положение о РабочеКрестьянской милиции.
• 2009 Индийским космическим аппаратом
Chandrayaan‑1
на Луне найдена вода.
29 сентября
• 1897 Впервые исполнено танго в Буэнос-Айресе в театре
«Олимпо» на премьере спектакля
«Креольский суд».
• 1907 Торжественно
открыто трамвайное
движение в Петербурге.
• 1916 Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт Ойл»,
стал первым в мире миллиардером.
• 1950 В США испытан первый телефонный автоответчик.
• 1968 Испанский тенор Пласидо Доминго дебютировал в зале
«Метрополитан Опера».
30 сентября
• 1882 В американском городке Эпплтон
(штат Висконсин) на
реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция.
• 1902 Запатентован искусственный
шелк (вискоза).
• 1906 В Париже дан
старт первым международным состязаниям на воздушных
шарах, наполненных
горячим воздухом.
• 1948 Состоялся первый свободный полет вертолета Ми‑1 конструкции
ОКБ М. Л. Миля.
• 1967 Впервые в космосе произведена автоматическая стыковка
кораблей: ими стали советские «Космос‑186»
и «Космос‑188».
• 1991 Международной федерацией переводчиков учрежден Международный
день переводчика.
1 октября
• 1884 На Вашингтонской конференции по меридианам
Гринвичский меридиан установлен в качестве нулевого.
• 1890 В горах Сьерра-Невада в долине
реки Йосемити-крик
основан Йосемитский
национальный парк
площадью 304 тысячи га, в котором растут
тысячелетние секвойи.
• 1922 В Москве в здании ГИТИСа прошел
организованный по
инициативе Валентина Яковлевича Парнаха первый джазовый
концерт российских
музыкантов. Историки музыки считают эту
дату днем рождения
советского джаза.
• 1924 В Москве открылся Театр сатиры.
• 1931 В СССР начались регулярные телепередачи.
• 1960 С конвейера
сошел первый «Запорожец», получивший в народе прозвище «горбатый».
• 1967 Центральное
телевидение СССР
начало трансляцию
программ в цветном изображении.
• 1983 Шведская почта выпустила марку с изображением
квартета «ABBA».
• 1984 В Куанде
(на трассе БАМа) состоялась укладка последнего, «золотого»
звена магистрали.
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• Российское информационное агентство Neftegaz.RU опубликовало на своем сайте рейтинг
компаний газовой
отрасли стран СНГ,
в котором лидируют
российский Газпром,
КазТрансГаз (Казахстан), SOCAR (Азербайджан). Эксперты считают, что на
газовом рынке СНГ
в ряде стран темпы
развития газовой отрасли значительно
ускорились, это перспектива на успешную реализацию
крупных проектов,
намеченных в СНГ.
• В Минкультуры
предлагают развивать международные программы по
этнографии в странах СНГ. Вопрос будет вынесен на обсуждение в Межпарламентской Ассамблее
СНГ по культуре,
информации, туризму и спорту. Как прозвучало, комиссия
«активно работает
по сближению законодательства стран
СНГ, чтобы поддерживать замечательные инициативы
в разных областях».
• Стратегия экономического развития Содружества на
ближайшие три года обсуждалась на
заседании Консультативного совета
по труду, миграции
и социальной защите населения стран
СНГ в столице Таджикистана. Среди
актуальных задач —
обмен информационно-методическими,
нормативно-правовыми материалами
и выработка единых принципов в создании профстандартов стран СНГ.
• Генпрокурора РФ
Юрия Чайку избрали
на новый срок председателем Координационного совета
генпрокуроров стран
СНГ на 28 заседании
КСГП в Душанбе. Он
рассказал о практике
прокурорского надзора за исполнением законодательства о промышленной
безопасности, а совместные усилия по
обеспечению законности помогут снизить техногенные риски и обеспечить экологический баланс.
• Киргизия, Таджикистан, Казахстан
и Узбекистан планируют создать «среднеазиатский шенген» — Silk viza. Это
часть большой интеграционной стратегии, которую продвигают Астана
и Ташкент. Благодаря усилиям узбекского президента
между соседями уже
разрешены многие
давние конфликты:
если ранее пытались
сформировать Центральноазиатский
союз, но выбор сделан в пользу ЕАЭС.
• На встрече президентов России и Беларуси в Сочи обсудили перспективы
развития интеграционных объединений и двусторонних
отношений в сфере
сельского хозяйства, энергетического сотрудничества,
других сферах. Переговоры оказались
непростыми, но результативными, в них
также принял участие премьер-министр
Дмитрий Медведев.
• Правительство Узбекистана усилило
работу по искоренению принудительного труда и приняло
ряд конкретных мер
для предотвращения принудительного труда при сборе
хлопка. В частности,
широко распространена информационная кампания среди
населения, запущены новые механизмы принятия жалоб
на незаконные действия должностных
лиц, повышены тарифы по оплате труда.

ПЕРЕКРЕСТОК

25 сентября – 1 октября
Вера, Надежда, Любовь

Нарушения
В прокуратуру
города-курорта
Пятигорска обратился с заявлением местный житель о проведении
проверки исполнения требований
законодательства
Российской федерации о газоснабжении должностными лицами
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

ВОПРОС: Работник первоначально обратился в суд
с соблюдением установленного срока обращения за
разрешением спора об увольнении с нарушением
правил территориальной подсудности. Может ли данное
обстоятельство быть признано уважительной причиной для
восстановления указанного срока при обращении в суд,
которому подсуден данный спор?

Поставщик необоснованно
отключил газоснабжение
В процессе проверки сотрудниками надзорного органа установлено, что в августе
2015 года представителями ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь», делавшими проверку газового счетчика, были предъявлены
претензии в связи с тем, что закончен межповерочный интервал прибора учета газа, пломба поставщика газа нарушена, был составлен
акт. В итоге индивидуальный прибор учета
газа заменен на новый 31 августа 2018 года.
Согласно пункту 28 Правил № 549, когда
в ходе проверки, проведенной поставщиком
газа, пломбы на счетчике повреждены или выявлена неисправность прибора учета, объем
потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведений последней проверки
до дня, следующего за днем восстановления
пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем
за 6 месяцев.
Поэтому и сумма расчета платы за предоставленную коммунальную услугу по газоснабжению, осуществленному с 11 февраля
2015 года по 31 августа 2018 года, производится в соответствии с нормативом потребления коммунального ресурса в соответствии с постановлением краевого правительства № 173-п «О нормативах потребления

Ситуация

газанаселением Ставропольского края». Следовательно, сумма составляет 9891,91 рубля.
По результатам проверки ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» Управлением
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору 29 июня 2018 года выдано
предписание об устранении обнаруженных
нарушений и необходимости произвести перерасчет абоненту по оплате коммунальной
услуги по газоснабжению в срок до 17 сентября 2018 года. Однако предписание суда
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
исполнено не было, а вместо этого подано
исковое заявление в городской суд Пятигорска о взыскании с гражданина задолженности
за потребленный природный газ.
И лишь благодаря проведенному судебному
разбирательству при участии помощника прокурора Пятигорска, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» был произведен перерасчет суммы задолженности за потребленный
газ: сумма оказалась меньше начисленной
ранее — 9184,97 вместо 9891,91 рубля. Начисление оказалось незаконным, а отключение
23 мая 2018 года газоснабжения абонента —
необоснованным. Руководителю филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
в Пятигорске внесено представление с требованием возобновить подачу газоснабжения
гражданину, которое исполнено.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Важно знать

Чтобы кредитная
история
была только вашей
Эксперты предупреждают о возникновении возможных
сложностей для любителей кредитных карт, и как не попасться
на удочку к мошенникам.
Беспрецедентный рост количества выданных гражданам кредитных карт отмечен Бюро кредитных историй в конце минувшего
лета. Настойчивая популяризация и соответствующая реклама со
стороны банков, а также стремление граждан не утрачивать кредитоспособность при снижающихся доходах исследователи назвали среди основных причин резкого скачка. Вместе с тем эксперты
предупреждают о возникновении возможных сложностей для любителей кредитных карт.
По данным Национального бюро кредитных историй, только в августе 2018 года в банках россияне получили 1 миллион кредитных
карт (в аналогичном периоде прошлого года — 0,64 миллиона карт),
причем это впервые в истории наблюдений с 2003 года. Предыдущий высокий рост числа выданных карт зафиксирован в декабре
2017 года — 0,95 миллиона, сообщил директор по маркетингу НБКИ
Алексей Волков, считая такие скачки «вполне устойчивым трендом». Подобная динамика наблюдается и в других крупнейших БКИ.
Количество полученных кредитов наличными в течение года
снизилось с 73 до 67 процентов, зато число выданных карт повысилось с 24 до 29 процентов. Суммы по рассрочкам каждый месяц превышают предыдущие в два раза, считает исполнительный
директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт»
Ростислав Яныкин.
Взять деньги в кредит — это быстрый способ восполнить свои
финансовые потребности, но не все благополучно в этом сегменте
с точки зрения безопасности из-за участившихся случаев оформления мошенниками кредитов на имена других граждан.
Так, при передаче, например, в турагентства документов, в которых содержатся наши паспортные данные, оставляя паспорт
в залог получения каких-либо услуг, вы подвергаете себя риску
попасть на удочку мошенников, которые могут их использовать
с целью получения кредита в банке, но отдавать придется вам,
предупреждают эксперты.
Банки и МФО нередко оказываются в поле зрения аферистов.
Как сообщает Бюро кредитных историй «Эквифакс», кредиторы
спохватываются уже после заключения договора, когда обнаруживается, что мошенник использовал подложные либо утраченные
кем-либо документы, предоставил ксерокопию документа, подтверждающего личность, получил товарный кредит с целью обналичивания суммы, оформил договор на подставных лиц и прочее.
Как правило, такой «клиент» не спешит делать платежи по долгу и избегает обсуждать этот вопрос с банком или МФО. Самым
удобным документом для мошенника при оформлении кредита
становится чужой паспорт, удостоверяющий личность, поэтому
без убедительных причин не стоит передавать его третьим лицам,
как и копии ваших документов и фото. Оформляя кредит по вашей заявке, банк или МФО обязательно сделает запрос кредитной
истории заемщика, в которой отражаются данные о названии банка и временем запроса. При малейшем подозрении о незаконном
использовании ваших данных для оформления кредита, следует
зайти в список БКИ из центрального каталога кредитных историй
ЦБ. Это поможет выяснить, в каких бюро хранятся данные, и по запросу получить кредитный отчет по каждой из них, проверить даже
закрытую часть из отчета, чтобы уточнить, какие осуществлялись
запросы и какими кредитными организациями. И если подобная
заявка будет обнаружена, лучше будет связаться с выдавшей ее
организацией для выяснения обстоятельств.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Контрафактный
товар
конфискован
В результате проверки, проведенной
благодаря совместным усилиям представителей Минераловодской межрайонной транспортной
прокуратуры и Минераловодской таможни в вопросе
исполнения требований законодательства при ввозе в РФ
продукции легкой
промышленности,
было установлено,
что в одной из торговых точек Пятигорска индивидуальный
предприниматель
реализует игрушки
с нанесенным логотипом «FIFA». Однако выяснилось, что
данный товар произведен не правообладателем и не по его
лицензии, а, следовательно, является
контрафактным, тем
более, что договор,
предоставляющий
право использования товарного знака,
у предпринимателя
отсутствовал, что является противозаконным. Такие противоправные действия
привели к ущербу
для правообладателя на сумму свыше
30 тыс. рублей. Поэтому прокурором было возбуждено дело
об административном правонарушении
согласно ч. 2 ст. 14.10
КоАП РФ (незаконное использование
чужого товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или
сходных с ними обозначений для однородных товаров). За
вынесением решения
краевого Арбитражного суда последовало предупреждение
виновному, а также
конфискация контрафактных игрушек.
Подготовила
Нина БЕЛОВА

ОТВЕТ: Согласно части 1 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со
дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При пропуске по уважительным причинам
названных сроков они могут быть восстановлены судом (часть 3
статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации).
Напомним, что исходя из содержания абзаца первого части 6 статьи 152 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК
РФ), а также части 1 статьи 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о пропуске истцом срока
обращения в суд может разрешаться судом при условии, если об
этом заявлено ответчиком.
В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что в качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства,
препятствовавшие данному работнику своевременно обратиться
с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора
(например, болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы,
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). Из содержания данного разъяснения следует, что приведенный в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации перечень уважительных причин пропуска срока обращения в суд не является исчерпывающим. Верховный суд уже
указывал, что ошибочное определение подсудности не зависит
от работника и время, пока исковое заявление находится не в том
суде, нужно исключать из срока на обращение в суд. Так, в случае
первоначального обращения в суд с иском в установленный законом месячный срок и, если имело место обстоятельство ошибочного определения истцом подсудности спора, приведшее к пропуску срока обращения в надлежащий суд, которое не зависело от
истца, то оно не должно учитываться судом при исчислении установленного статьей 392 Трудового кодекса Российской Федерации срока. Аналогичная позиция выражена в Определении СК по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 ноября 2015 года
№ 5-КГ15–139, Определении СК по РФ от 20 июня 2016 года
№ 44-КГ16–5.
На вопрос читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Суд да дело

Наказан за сокрытие
преступника
В Кисловодске в течение двух лет сотрудник
правоохранительных органов помогал скрываться от
правосудия своему родственнику — беглому преступнику.
Бывший правоохранитель не смог отказать своему родственнику,
скрывавшему от правосудия, в помощи и, воспользовавшись своими служебными полномочиями, прятал его два года в своем доме.
Так преступнику удавалось какое-то время избегать наказания за
преступления в связи с незаконной банковской деятельностью, при
этом ложные сведения, конечно, помешали расследованию. Поставляя злоумышленнику информацию о подробностях следствия, полицейский не принял соответствующих мер, даже когда выяснилось, что
его родственник руководит организованной преступной группировкой
на территории города-курорта. Как выяснилось позже, в награду за
пособничество в укрывательстве преступника правоохранитель получил новый «Айфон». Но стоил ли того риск оказаться за решеткой
самому «помощнику»? Что однажды и произошло: полицейский был
арестован и попал на скамью подсудимых, а в суде признал свою вину.
В итоге по статье «Злоупотребление должностными полномочиями»
он получил наказание в виде лишения свободы условно сроком на
один год и запрет на работу в государственных органах МВД в течение двух лет, сообщает пресс-служба кисловодского суда.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Однако

Липовый диплом
В краевой столице поплатилась свободой директор колледжа
и ее заместитель по учебно-воспитательной работе за продажу
дипломов студентам.

Не имея возможности приблизиться к нему, сотрудники полиции позвонили на пульт оперативного дежурного ПАСС СК и попросили спасателей спустить мужчину, угрожавшего суицидом,
на землю. При попытке правоохранителей самостоятельно снять
мужчину с крыши, агрессор повел себя неадекватно и стал грозить битым стеклом каждому, кто делал попытку подойти к нему.
Прибывшие на выручку полицейским спасатели ПАСС СК города Невинномысска увидели, что истекающий кровью от многочисленных порезов 47-летний мужчина, обмотал себе шею ремнем,
предварительно сняв его с брюк, и пытался осколком от оконного
стекла перерезать себе артерии на шее.
— Решив предотвратить дальнейшее нанесение увечий, мы подставили лестницу к навесу и поднялись на кровлю. На все уговоры спуститься вниз нарушитель отвечал категорическим отказом,
поэтому мы вступили с ним в переговоры, — рассказал спасатель
ПАСС СК Невинномысска Александр Коновалов (на снимке).
Около полутора часов пассовцы разговаривали с дебоширом
и пытались успокоить его. Это помогло лишь на время, затем, продолжая переговоры, мужчина разломал стекло на две части и попытался порезать себе живот. Его в очередной раз отговорили это
делать, и потерпевший немного притих. В этот момент с другой
стороны навеса взобрались полицейские и спугнули его. От неожиданности мужчина спрыгнул на крышу сарая, откуда пассовцы
уговорили его спуститься на землю. Уже внизу спасатели совместно с полицейскими прижали беглеца к забору и, поговорив с ним,
заставили выбросить стекло, передали агрессора врачам скорой
медицинской помощи, передает пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
Подготовила Нина БЕЛОВА

Для всех категорий граждан

Голосовой ассистент
поможет слабовидящим
ориентироваться
на сайте ПФР
С момента своего создания сайт Пенсионного фонда
адаптировался для всех категорий граждан, в том числе и тех,
у кого есть проблемы со зрением и слухом.
Теперь на pfrf.ru есть голосовой ассистент, который помогает слабовидящим ознакомиться с любой информацией, имеющейся на сайте.
Аудиопомощник может проговорить тексты самых различных объемов, которые выделит пользователь.
Голосовой ассистент располагается в версии сайта для слабовидящих, где можно выбрать контрастность текста, фон страницы, величину шрифта и так далее. Чтобы перейти на данную версию сайта,
нужно нажать AA вверху страницы.
Для аудиовоспроизведения достаточно выделить нужный вам текст
и кликнуть по кнопке (). Можно приостановить аудиозапись или заново проиграть выделенный фрагмент.
Благодаря особенной технологии обработки и воспроизведения
данных, голосовой ассистент практически избегает резких переходов между словами, адаптирует тембр, избегает неестественных интонаций, поэтому качество озвучки превосходит многие существующие аналоги.
Если у вас возникли проблемы с голосовым ассистентом, проверьте настройки браузера и антивирусной программы, возможно, у вас
включена блокировка всплывающих окон.
ПФР — первое госучреждение, которое стало использовать функцию голосового ассистента на своем сайте, сообщает Управление
Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края.

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №
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Предстанет перед судом
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тираже вас ждут 35 призов
Почтальон из села Краснокумского
присвоила
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попытка суицида

Следствием было установлено, что по предварительному сговору
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Во втором туре выиграл билет №999933021195 Самарская обл. В третьем туре выиграл билет
№125001038712 Свердловская обл. В четвертом туре выиграл билет №999919090457 Самарская
обл. В пятом туре выиграл билет №125003365022 Республика Крым. В шестом туре выиграли
билеты: №125000855707 Приморский край, №125002477156 Архангельская обл., №125002743263
Московская обл., №999934787577 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: №125000122545
Москва, №125000584050 Ставропольский край, №125001172213 Ульяновская обл., №125001696102
Томская обл., №125001935844 Белгородская обл., №125001982926 Башкортостан, №125002184610
Нижегородская обл., №125003235066 Москва, №999919583824 Омская обл., №999922082742
Татарстан, №000064416049 Санкт-Петербург, №000069703532 Москва, №000070929239
Белгородская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №125000876559 Санкт-Петербург,
№125001041159 Челябинская обл., №125001068644 Приморский край, №125001265756 Брянская
обл., №125001397457 Челябинская обл., №125001533210 Краснодарский край, №125001927496
Тюменская обл., №125001999413 Оренбургская обл., №125002083040 Ростовская обл.,
№125002169701 Нижегородская обл., №125002192761 Воронежская обл., №125002380119 СанктПетербург, №125002709881 Московская обл., №999917397946 Башкортостан, №999919019083
Ханты-Мансийский АО (Югра), №999919227036 Омская обл., №999919505225 Москва,
№999919569490 Москва, №999924600685 Москва, №999933287620 Татарстан, №000044172003
Москва, №000069592460 Санкт-Петербург, №000070832505 Москва, №000070968492 Москва.

Во втором туре выиграл билет №999933021195 Самарская обл. В третьем туре выиграл билет
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Томская обл., №125001935844 Белгородская обл., №125001982926 Башкортостан, №125002184610
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обл., №125001397457 Челябинская обл., №125001533210 Краснодарский край, №125001927496

ЯРМАРКА
Выставка
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25 – 30
сентября

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

От обыденного предмета
до коллекционного раритета
Собирательство, видимо, присуще чело"
веку любой эпохи. Уже к I в. до н.э. в антич"
ном мире появляются коллекционеры и аук"
ционы, на которых выставлялись редкие
предметы. Один из коллекционеров ценно"
стей греческого искусства, наместник Сици"
лии Гай Веррес даже вошел в историю бла"
годаря римскому оратору Цицерону, кото"
рый обвинил его в разбое на суде и выну"
дил отправиться в изгнание. Кстати, и сам
Цицерон был собирателем древних арте"
фактов. А Веррес с тех пор стал олицетво"
рением маниакального коллекционирова"
ния, когда интерес к раритетам превраща"
ется в болезнь. В период Средневековья
ценные предметы – религиозную утварь,
рукописные книги с миниатюрами на перга"
менте собирали в монастырях, потом такие
же клады появились в замках аристократов.
Самым крупным коллекционером в те вре"
мена был король Священной Римской им"
перии Карл IV. Во Франции знаменитым со"
бирателем в этот период стал герцог Бер"
рийский Иоанн (Французский). Постепенно
сокровищницы стали превращаться в сту"
диоло – кабинеты, где владелец и ограни"
ченный круг его друзей могли наслажда"
ться произведениями искусства. Первое упо"
минание о них относится к 1335 году. Не чуж"
ды собирательству были и поэты – Петрар"
ка, Франческо Петрарка, который собирал
медали и золотые монеты. В это же время
появляются первые кунсткамеры в Европе,
откуда по воле Петра Первого они переко"
чевали в Россию. В XVIII веке, в эпоху про"
свещения, открылись недоступные частные
собрания для публики, и первым, кто потре"
бовал сделать их доступными, был француз"
ский художник Давид. Именно благодаря
нему Лувр стал открытым музеем. Коллек"
ционировали не только книги, картины, цер"
ковную утварь и мебель, с легкой руки са"
довника герцога Бэкингема стали собирать
луковицы тюльпанов, других растений, –
словом, коллекции были самые разные.
А вот кунсткамера саксонского короля Ав"
густа Первого в Дрездене положила нача"
ло собирательству фарфора.
Самый древний – китайский фарфор, он
появился при династии Хань в незапамят"
ные времена. Во времена династии Синь
возникла технология раскраски фаянса гла"
зурью, а впоследствии при императоре Чжу
Чжаньцзи в декорировании начали приме"
нять кобальт, который в сочетании с синей,
глазурованной отделкой, становился после
обжига насыщенного синего цвета. Многие
считают, что лучший фарфор был изготов"
лен именно в этот период. При императоре
Цяньлун китайцы раскрыли тайну изготов"
ления фарфора. Правда, впервые об этом
рассказал французский шпион d’Entrecolles.
А в 1743 году сам Цяньлун в мемуарах сде"
лал описание производства фарфора.
Часть этих мемуаров имела даже название
«20 иллюстраций изготовления фарфора».
На выставке в ставропольском музее китай"
ский фарфор представлен чайно"кофейны"
ми сервизами «Гейша» и «Глициния», япон"
скими сервизами 30"40"х годов прошлого
века «Цветущая сакура», «Феникс», отдель"
ные предметы из сервиза «Дракон». Япон"
ский фарфор 1940"х еще называют «окку"
пационным», его делали специально для
американцев с использованием технологии
литофания, известной с 1920"х годов. Если
смотреть на свет, то на фарфоре проступа"
ли фигурки гейш, что весьма радовало аме"
риканских солдат. Такой фарфор произво"
дился японцами в винтажном стиле XVIII
века для европейцев.
Экспозиция знакомит и с европейским
фарфором. Английский фарфор легко от"
личить по сюжетам и качеству фарфора.
У истоков производства английского пор"
целана – молодой ремесленник, сын гонча"
ра, Джозайя Веджвуда (Уэджвуд). В сере"
дине XVIII века он основал собственную ма"
стерскую в местечке Берслем, где создал ке"
рамическую посуду кремового цвета в честь
королевы Шарлотты. Королевская семья
приняла Queen's Ware, а мастерская стала
известной не только на всю страну, но и на
весь мир. Не случайно столовый сервиз из
952 предметов, получивший название «Рус"
ский», у него заказала сама Екатерина II, на
каждом предмете стоит личное клеймо мас"
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тера – зеленая лягушка. Вскоре он расши"
рил производство и перенес мануфактуру в
Стаффордшир, назвав ее «Этрурия». Кро"
ме кремовой, Веджвуд изобрел базальтовую
и яшмовую фаянсовые массы. Со временем
появляются и другие порцелановые фабри"
ки, сервизы украшают пейзажными и цве"
точными мотивами. В экспозиции музея пред"
ставлены блюда, тарелки, блюдца из раз"
ных чайно"кофейных сервизов XIX"ХХ ве"
ков английских мануфактур, украшенных
нежным розовым рисунком и кобальтом. Це"
ликом представлены столово"кофейные
сервизы: «Старинные замки», «Деревен"
ский стиль» и «Почтовые, придорожные та"
верны» второй половины ХХ века. Рядом –
тарелки французского фарфора 1790 года
из серии «Романтик» с подглазурной рос"
писью.
Коллекционер, любезно предоставивший
свое собрание фарфора краевому музею
изобразительных искусств, 70"летний став"
рополец Хамзат Исиев рассказал, что все
началось с пивных кружек, которые пригля"
нулись ему на одном из блошиных рынков в
Германии. Теперь у него уже довольно круп"
ная коллекция европейского и азиатского
фарфора. Надо сказать, увлечению собира"
тельством были подвержены и аристокра"
ты, и купечество, но1917 год стал катастро"
фой для коллекционеров. Большинство ча"
стных собраний либо уничтожили, либо раз"
грабили, либо конфисковали. Тогда же по"
явился «черный рынок» антиквариата…
И несмотря на риск оказаться в тюрьме, мно"
гие продолжали тайно собирать ценности.
Очень серьезно пострадали коллекции в
Ленинграде во время блокады. Со второй
половины ХХ века собирательство стано"
вится хобби для известных актеров, писате"
лей, ученых, врачей, юристов. Даже космо"
навты отдали собирательству дань – Гага"
рин коллекционировал, например, кактусы.
В 1957 году было создано Московское го"
родское общество коллекционеров, его уча"
стники должны были объединять коллекци"
онеров всех городов и помогать музеям.
Сегодня во всем мире насчитывается око"
ло 4 тысяч крупных частных коллекций.
В России 40 процентов населения увлече"
но коллекционированием.
В 2016 году ставропольские коллекцио"
неры отметили 50"летие краевой обще"
ственной организации. В числе известных
ставропольских коллекционеров – собира"
тель значков, заслуженный работник куль"
туры РФ Борис Чистяков, шкатулкам отдано
сердце кандидата географических наук, до"
цента СКФУ Анжелики Шестаковой (у нее
их более 2 тысяч); ретромашины коллекци"
онируют медики отец и сыновья Кривенко;"
марки собирал Виктор Голованов, главный
специалист ГУП «Наследие« Алексей Кал"
мыков – филокартист… На презентации
коллекции фарфора Хазмата Исиева при"
сутствовали также ставропольские коллек"
ционеры Мария Алексеенко и художник Ва"
силий Чуйков. Известный дизайнер и педа"
гог В. Чуйков собирает старые гвозди, бы"
товую технику, автомобильные запчасти,
железные замки, которые служат ему часто
материалом для создания скульптур, кроме
того, у него одна из лучших коллекций пла"
катов. Вспоминая ставропольских коллекци"
онеров, он назвал Ивана Дмитриевича Дуд"
никова, отметив, что его собрания – миро"
вого уровня, они внесены в американские и
канадские энциклопедии. Вспомнилии ху"
дожника Владимира Секлюцкого, который
не только создал дом"музей Ярошенко, ру"
ководил им, но и передал в него свою кол"
лекцию экспонатов, которую собирал долгие
годы. Под конец Чуйков пожелал «подхва"
тить этот замечательный вирус собиратель"
ства молодым соотечественникам, чтобы
обогащать культуру страны». Как это когда"
то это сделал Сергей Щукин, собравший
картины французских импрессионистов и
авангардистов начала ХХ века. 52 полотна
до сих пор составляют ядро собрания в му"
зее имени Пушкина и Эрмитаже.
Впрочем, коллекционирование вещь до"
рогая, чтобы серьезно заниматься этим де"
лом, нужны и немалые доходы. А пока мож"
но посетить выставку старинного столового
порцелана.
Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

ОВЕН На этой неделе возможны
некоторые проблемы в финансо"
вой сфере. Вы можете оказаться
связаны обещанием, которое поме"
шает делам. Средства, которыми
вы располагаете, сложно назвать
достаточными, придется воспол"
нять пробелы за счет активной тру"
довой деятельности.
ТЕЛЕЦ В первой половине недели
возможны крупные денежные по"
ступления. В среду планы могут
внезапно измениться, и вам при"
дется подстраиваться под партне"
ров и коллег. Если вы задумали что"
нибудь приобрести, то отправляй"
тесь за покупками в конце недели.
БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет дополни"
тельная прибыль. Причем зараба"
тывать вы будете с удовольствием,
проявляя свои таланты и коммуни"
кабельность. На работу, как на
праздник – это про вас. Ваш авто"
ритет в профессиональных кругах
растет.
РАК На этой неделе у вас появится
возможность серьезно продвинуть
свои дела. Сейчас не стоит брать
деньги в долг, лучше отложить и
накопить. Во вторник вероятны
крупные денежные поступления.
Ваша работа будет приносить ста"
бильный доход.
ЛЕВ Этот период пройдет под зна"
ком некоторой финансовой ограни"
ченности, материальное положе"
ние улучшится только к концу не"
дели. В пятницу от друзей могут
поступить интересные предложе"
ния о новой работе.
ДЕВА Новые начинания потребу"
ют существенных финансовых вло"
жений, о которых вы можете уз"
нать, лишь когда процесс будет за"
пущен и отменять все будет уже
поздно. Придется распечатать за"
начку. Так что будет сложно.
ВЕСЫ Чтобы почувствовать себя
комфортно, вам понадобятся день"
ги. Финансовые вопросы на этой
неделе будут наиболее важными,
но трудноразрешимыми. Вы не спо"
собны экономить, но и сорить день"
гами тоже не стоит. Слишком за"
манчивые предложения от партне"
ров могут насторожить вас, и на это
есть основания.
СКОРПИОН На работе вас ценят и
уважают. Вы легко решаете даже
сложные задачи. Вероятно появле"
ние новых источников доходов,
возможны крупные финансовые
поступления. В середине недели
произойдут встречи и знакомства,
которые позволят обрести надеж"
ных деловых партнеров.
СТРЕЛЕЦ Вас ждет финансо"
вый штиль, это почти стабиль"
ность. В среду и четверг будут удач"
ны сделки и переговоры. В воскре"
сенье возможны непредвиденные
расходы на детей или родственни"
ков.
КОЗЕРОГ Вторник – удачный день
для составления финансовых пла"
нов на ближайшее будущее. В чет"
верг кто"то пытается вами манипу"
лировать в корыстных целях. В пят"
ницу не исключено улучшение ма"
териального положения. Выход"
ные благоприятны для намеченных
приобретений.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
начинает стабилизироваться. Мо"
жет подвернуться отличная воз"
можность для хороших заработков.
В среду возможны новые денеж"
ные поступления. На конец недели
серьезных деловых встреч назна"
чать не стоит – лучше отдохните.
РЫБЫ Финансовых поступлений
на этой неделе, увы, не предвидит"
ся, поэтому необходимо планиро"
вать бюджет и не тратить лишнего.
В пятницу лучше вовсе воздержать"
ся от посещения магазинов и рас"
продаж.

С именем Серго
По тенистым аллеям Курортного парка прогуливается
советский нарком Г.К. Орджоникидзе. Приятно пригревает
осеннее солнце.
В парке тихо. Легко дышится. Серго поднимается все выше по Ребро"
вой балке. Вот и площадка на Георгиевском плато. Далеко внизу белеют
домики Кисловодска. Совсем близкими кажутся подступившие горы.
А вокруг – солнечное половодье.
Решение пришло сразу. Строить надо здесь – на плато. Это будет
санаторий для рабочих тяжелой промышленности, которую курирует Гри"
горий Константинович. Ровно 80 лет назад здравница приняла первых
отдыхающих. Спустя годы крупнейшему санаторию, где в разное время
отдыхали Алексей Толстой, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова, Эдди
Рознер и многие другие знаменитые деятели искусства, присваивается
имя Серго Орджоникидзе.
В советские годы санаторий был базовым в профсоюзной системе ку"
рортных учреждений Кисловодска. В 1979 году коллективу вручается ор"
ден «Знак Почета» – на курорте появилась первая орденоносная здрав"
ница. В лихие 90"е, после разделения курортного имущества на профсо"
юзное и государственное, санаторий преобразован в кисловодский фи"
лиал Медицинского центра Росимущества.
Год назад директором санатория имени Серго Орджоникидзе назнача"
ется Николай Елизаров – из кисловодской династии созидателей. У руко"
водителя два высших образования – медицинское и экономическое. Спло"
ченное сообщество единомышленников под его руководством активно
проявляет себя в конкретных делах. Здравница предлагает как индивиду"
альный, так и семейный отдых, санаторно"курортные путевки делятся на
две категории: с лечением – «базовая» и без лечения – «оздоровитель"
ная».
На фестивале воздушных шаров, который стал традиционным для Кав"
минвод, счастливчики поднимаются ввысь – и с высоты птичьего полета
любуются сказочной панорамой курорта. Среди великолепных дворцов
здоровья взгляд невольно привлекает необычное строение в виде огром"
ной гайки, которую представляет собой один из корпусов элитной здрав"
ницы. Санаторий с именем Серго Орджоникидзе вошел в фонд достопри"
мечательностей курортного строительства.
В минувшую пятницу с уникальным памятником архитектуры федераль"
ного значения знакомился первый заместитель председателя Совета
Федерации РФ Николай Федоров – в сопровождении сенаторов, а также
федеральных и региональных руководителей. Директор санатория Нико"
лай Елизаров обратил внимание высоких гостей на неудовлетворитель"
ное состояние отдельных корпусов, который требуют капитального ре"
монта.
После полудня на живописной территории здравницы состоялись торже"
ства в честь юбилея. Депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев и
другие почетные гости вручили коллективу и отличившимся сотрудникам
Почетные грамоты и другие знаки отличия. В честь знаменательной даты
Почта России выпустила 100 тысяч конвертов с изображением здравницы.
В торжественной процедуре гашения марок приняли участие почетные
гости.
Анатолий ДОНСКОЙ
Фото автора

Первый тайм остался за гостями. Уже на 12"й минуте нападающий Жабкин
опасно пробил при подходе к штрафной в правый угол ворот – вратарь «Машу"
ка – КМВ» отреагировал и рукой ликвидировал опасность. На 40"й минуте
после подачи из"за пределов штрафной площади первым на мяче оказался
полузащитник «Машука – КМВ» Карибов, однако поразить ворота «спарта"
ковцев» не удалось – голкипер ликвидировал угрозу. Спустя минуту из убой"
ной позиции промазал Цараев, игрок владикавказского «Спартака». На по"
следней минуте первого тайма пятигорчане (убежав в контратаке, «спарта"
ковцы» реализовали численное преимущество в атаке) пропустили мяч –
в ворота его отправил Жабкин. Благодаря грамотным заменам, которые про"
извел главный тренер Валерий Заздравных, ФК «Машуку – КМВ» удалось уйти
от поражения во время второго тайма. На 89"й минуте на подачу одноклубни"
ка Джатиева откликнулся нападающий Ярцев и забил дебютный для себя гол
в составе «Машука – КМВ». За несколько секунд до финального свистка навес
Джатиева заставил ошибиться «спартаковцев», в результате чего полузащит"
ник Букия поразил собственные ворота. В итоге ФК «Машук – КМВ» со счетом
2:1 одолел ФК «Спартак – Владикавказ» и с одиннадцатью очками переме"
стился на шестое место в турнирной таблице.
Между тем завершились четвертьфинальные матчи Первенства Ставрополь"
ского края по футболу среди ветеранов. Так, команда правительства региона
в первой игре раунда со счетом 4:1 уверенно обыграла ФК «Комфорт».
Во втором поединке соперники оказали достойное сопротивление, и со сче"
том 7:6 победу праздновали представители правительства СК. Кроме того, в

следующий раунд первенства пробилась и команда «Торпедо – Ставрополь»,
победившая в Железноводске ФК «Спартак» со счетом 5:0. Примечательно,
что первые полуфинальные матчи состоятся 6 октября, ответные пройдут
13 октября.
Вот список участников 1/2 финала первенства СК среди ветеранов:
«Сахарник», город Изобильный – «ПСК»,
«Торпедо"Ставрополь» – «Нарзан», город Кисловодск.
В списке бомбардиров лидируют Радик Аветисян с 16 забитыми мячами,
Роман Удодов, на счету которого 12 голов, Эдик Махмуров с 10 голами на
счету.
С победой вернулись в Ставрополь гандболисты ставропольского клуба
«Динамо"Виктор». Наши спортсмены в Уфе одолели команду «УГНТУ"ВНЗМ»
с минимальным преимуществом 23:21. Примечательно, что на последних ми"
нутах встречи победный гол забил игрок «викторианцев» Антон Волков. Пос"
ле трех встреч «Динамо – Виктор» расположился на первом месте в турнир"
ной таблице «Суперлиги». В активе наших гандболистов – две победы и одна
ничья в трех проведенных матчах.
Игроки волейбольной команды «Трансгаз Ставрополь» провели мастер"
класс для учеников лицея № 4 Кисловодска и сборной команды города"
курорта. В его рамках именитые мастера кожаного мяча показали, как нужно
делать разминку, а также продемонстрировали приемы атаки и защиты на
волейбольной площадке. Такие встречи, как сказала начальник управления
по физкультуре и спорту администрации Кисловодска Татьяна Калашникова,
дают школьникам возможность пообщаться с именитыми спортсменами и
перенять у них бесценный опыт. Напомним, что «газовики» выступают в выс"
шей лиге «А». Команда, начиная с сентября текущего года, базируется в
Кисловодске, здесь же проходят и домашние матчи с участием волейбольного
клуба «Трансгаз Ставрополь».

Театр оперетты
• 26 сентября в 19.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).
• 29 сентября в 19.00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж. Оффен"
бах), комические оперы (12+).

Лермонтовская галерея
• 25 сентября в 19.00 Вечер инструменталь"
ной музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. То"
мейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно,
Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини,
К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейрон"
нин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро. Ис"
полнители: Александр Бородько (баян, веде"
ние), Басан Оваев (контрабас), Марина Овае"
ва (ударные), Евгения Карпова (антураж, со"
прано) (6+).
• 27 сентября в 19.00 «ДЖАЗZZ». Филармо"
нический хор имени В.И. Сафонова Северо"
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова. Дирижер хора – дипло"
мант Всероссийского конкурса Алина Муха"
меджанова. Конферансье – Игорь Дробышев
(6+).
• 30 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы"
ки. «Блеск Классики». Н.А. Римский"Корса"
ков, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Рос"
сини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. До"
ницетти. Исполнители: лауреат международ"
ных конкурсов Астемир Макоев (баритон),
Анна Павловская (сопрано), Татьяна Шишки"
на (фортепиано). Конферансье – Игорь Тара"
сенко (6+).

«Дом Алябьева»
• Персональная выставка произведений дей"
ствительного члена Российской академии ху"
дожеств, заслуженного художника РФ, пре"
зидента ТСХР Константина Васильевича
Худякова.
• 27 сентября в 16.00 Творческая встреча с
автором"исполнителем Найденовой Татьяной
(Пятигорск).

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

Пятигорский краеведческий музей

Событие

«Благословенный Кавказ»
Закончила свою работу шестая православная выставка
ярмарка «Благословенный Кавказ», павильоны которой были
развернуты на Театральной площади Ессентуков.
Благодаря благословению на открытие святейшего патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла и организаторам – а это издательский Совет Русской
православной церкви, Пятигорская епархия, Ассоциации книжных издательств,
администрация города – выставка стала той знаменательной площадкой, на
которой представили свою продукцию более ста религиозных организаций
РПЦ. А география их впечатляет – Россия, Украина, Беларусь, Греция, Изра"
иль.
Свою работу выставка"ярмарка начала 13 сентября и только в первый день
ее посетили более трех тысяч жителей и гостей Кавказских Минеральных
Вод. В специальном павильоне они смогли поклониться ковчегам с частицами
мощей святителя Николая Чудотворца из Николо"Перервинского монастыря
города Москвы и мощей святого преподобного Феодосия Кавказского, ознако"
миться с искусными изделиями мастеров женских и мужских монастырей рес"
публик и областей России, острова Корфу в Греции, а также отведать травя"
ные лечебные сборы и различные сорта меда, привезенные нашими северны"
ми религиозными организациями, а также из мужского монастыря Панагии
острова Родос.
В торжественном открытии выставки приняли участие председатель изда"
тельского Совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Бо"
ровской Климент, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, глава
города Ессентуки Александр Некристов. Подолгу они задерживались возле
стендов с книгами издательства «Православная книга». Знаменательно, что
эти очень познавательные книги вручались каждому посетителю концертного
зала имени Федора Шаляпина, пришедшему на литературно"музыкальную
театрализованную постановку «Взбранной Воеводе» по книге писателя Вик"
тора Николаева. Это яркое театрализованное действие в исполнении веду"
щих артистов московских театров, рассказывающее о том, как через страда"
ния вследствие военных действий в Афганистане, гибель близких друзей ге"
рой книги пришел к вере в Бога.
Эдуард СТАТИВКИН,
фото автора

Спортновости
В рамках 8го тура Первенства ПФЛ в Пятигорске на стадионе
«Центральный» волевую победу со счетом 2:1 одержал
ФК «Машук – КМВ» над ФК «Спартак – Владикавказ».

ПЯТИГОРСК

• 27 сентября в 12.00 Лекторий для всех же"
лающих «Копилка краеведческих знаний»
(№8)
1. «Ими гордится город Пятигорск»;
2. «Применение металлоконструкций на при"
мере Пушкинской и Лермонтовской гале"
рей».
• 28 сентября в 12.00 Музейный урок «Чуде"
са минеральной воды» (Урок"беседа с демон"
страцией химических опытов).

КИСЛОВОДСК
Зал имени В.И. Сафонова
• 29 сентября в 16.00 Академический симфо"
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
Р. Вагнер. Увертюра к опере «Летучий гол"
ландец»; П. Чайковский. «Франческа да Ри"
мини»; А. Дворжак. Симфония №7. Дирижер
– Игорь Манашеров (Москва) (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 28 сентября в 19.00 Вечер органной музыки
(12+).
• 30 сентября в 16.00 «ДЖАЗZZ». Филармо"
нический хор имени В.И. Сафонова Северо"
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова. Дирижер хора – дипло"
мант Всероссийского конкурса Алина Муха"
меджанова. Конферансье – Игорь Дробышев
(6+).

Музей филармонии
• 27 сентября в 15.00 «Страницы истории ли"
стая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Летняя площадка
• 29 сентября в 20.00 Кинопоказ (16+).

Зеркальный зал
• 30 сентября в 12.00 Интерактивная сказка
Игоря Дробышева. «Маленький великан»
(0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 25 сентября в 16.00 Вечер инструменталь"
ной музыки. Камерный оркестр «Амадеус».
«Легенды музыкальной Вены». В. Моцарт,
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус. Со"
лист – Дмитрий Аристов (гобой), руководи"
тель – дипломант международного конкурса
Дмитрий Скоробогатько, конферансье –
Игорь Тарасенко (6+).
• 27 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы"
ки. «Музыкальные диалоги». Н. Шишкин,
М. Яковлев, М. Глинка, А Даргомыжский,
П. Чайковский, П. Булахов, А. Гурилев,
А. Варламов. Исполнители: лауреат междуна"
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра"
но), лауреат международного конкурса Сер"
гей Майданов (баритон), Ирина Лябах (форте"
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).
• 29 сентября в 12.00 Интерактивная сказка
«Маленький великан». Исполняет Игорь Дро"
бышев (0+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
В Невинномысске в скором времени откроется уникальная скейт"площадка,
где свое мастерство будут оттачивать юные жители промышленной столицы
края. По задумке авторов проекта, здесь появятся разгоночная зона, пул"
скейтинг, джампинг"зона, несколько конструкций для скейтеров и роллеров.
Вход на территорию скейт"парка для всех желающих будет бесплатным. Кро"
ме того, юным спортсменам будут выдаваться необходимые экипировочные
предметы. Строительством нового объекта заинтересовались представители
Федерации по экстремальным видам спорта РФ. Примечательно, что экстре"
мальное катание на велосипедах включено в программу Олимпийских игр,
которые через два года пройдут в столице Японии.
Сергей ТИТАЕВ

Пушкинская галерея
• 27 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы"
ки. «Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Смета"
на, М. Мусоргский, Д. Шостакович,
П. Чайковский, А. Даргомыжский, А. Дюбюк,
И. Дунаевский, русские народные песни. Ис"
полнители: Виктор Журавлев (тенор), Михаил
Ходжигиров (бас), Елена Одинцова (фортепи"
ано). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
В программе мероприятий возможны изменения.
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25 сентября – 1 октября

Актуально

На Ставрополье едут буры
С распадом такой могучей державы как СССР,
в современную Россию прибыли на постоянное место
жительства тысячи наших соотечественников из стран СНГ.
Но есть среди них когда-то эмигрировавшие немцы и даже, как мы знаем, известные спортсмены и артисты из США.
Что любопытно, мечтают обрести российское гражданство и некоторые представители народов Африки – это потомки
буров из ЮАР.
Интересно и то, как рассказал нашей
газете помощник уполномоченного по
правам человека на Ставрополье Владимир Полубояренко, потомки голландских
колонизаторов Африки решили переселиться в разные регионы юга России и Северного Кавказа, а многие из них мечтают
приехать в наш край, так как они умелые
земледельцы. Речь идет о белом населении ЮАР. В этой жаркой стране, ставшей
в былые времена для них родиной, их уже
много лет терроризируют. Но ведь именно
буры сделали эту африканскую страну с
преобладающим чернокожим населением
процветающей. Поэтому проведем некоторый экскурс в историю.
Впервые европейцы ступили на землю
Южной Африки в 1487 году. Тогда на торговых кораблях приплыли португальцы
с экспедицией Бартоломеу Диаша и высадились на здешний не слишком гостеприимный берег. Земля была малонаселенной, но местные воинственные дикари
не показались дружелюбными. Места эти
не заинтересовали торговцев, и они отправились дальше, в направлении Индии.
Спустя почти 200 лет, 6 апреля 1652 года
голландская экспедиция Яна ван Рибека
основала первую колонию на мысе Доброй Надежды под названием Cape Town.
Голландцы, подобно португальцам, очень
быстро удостоверились, что местные
племена напрочь лишены коммерческой
жилки и торгово-обменным операциям
предпочитают более прагматичные отношения – содрать с неосторожного белого кожу или, на худой конец, расчленить
как-нибудь поэкзотичнее. Благо, дикарей
было не так много, это позволило со временем наладить кое-какие отношения с
двумя местными племенами по принципу
кнута и пряника. На протяжении XVII-XVIII
веков сюда сплошным потоком хлынули
переселенцы из Голландии – земли, в отличие от их родины, здесь было много и
хорошего качества. Сюда же, в Южную
Африку, прибывало множество гугенотов
из Франции, там как раз начались гонения и убийства еретиков. А недостаток
рабочих рук восполнялся завозом пленников из Индонезии, Мадагаскара, Азии.
Со временем они частично смешались с
европейцами, и появилось два новых народа: южноафриканская раса цветных –
Cape Malays или Cape Coloured, а наиболее консервативные колонисты-фермеры
составили костяк – народ буров, куда,
кроме голландцев и французов, влились

потомки немецких переселенцев. Буры в
государстве – тогда колонии Голландии
– спокойно осваивали просторы Южной
Африки в течение почти полутора века.
Затем слабо защищенные поселения буров захватили регулярные войска имперской Британии. Вскоре англичане создали
бурам невыносимые условия существования, запретив обучение и делопроизводство на голландском языке и объявив
английский язык государственным. А на
первом и главном месте было у буров
представление о своей новой родине как
о божьем заповеднике, в котором им, бурам, Господь доверил заботу о братьях
младших по вере и разуму. Именно тогда
буры отказались от городской жизни в
прибрежных поселениях, общественноэкономическая жизнь которых всецело
подчинялась коммерческим интересам
британской Империи, и состоялось массовое переселение вглубь страны в поисках
свободы и независимости. Кто знает, как
сложилась бы история, но в 1870 году в
Кимберли обнаружилось громадное месторождение алмазов, мимо которых британцы не могли пройти. В 1886 году уже
в Трансваале нашли богатейшие в мире
золотоносные месторождения. В страну
хлынул поток приезжих, главным образом
британцев, желавших работать в горнорудной промышленности. А коренное и
белое население мечтало о независимости африканской страны.
И началась Англо-бурская война, в которой, надо отметить, помимо местного
населения, участвовали и добровольцы
со всего мира, среди которых, как мы знаем, были 225 солдат из царской России.
Особенно надо отметить прославленного
подполковника запаса и военного журналиста Евгения Яковлевича Максимова.
Он командовал сначала «Иностранным
легионом», затем стал начальником «Голландского корпуса». В апреле 1900 года,
участвуя в нескольких кровопролитных
сражениях против британцев, Максимов
был тяжело ранен в голову и не смог в
дальнейшем биться за свободу, а его имя
занесено в «Золотую летопись» этой африканской страны. Да и другие наши соотечественники проявили немало стойкости
и героизма в тех жестоких битвах. Буры
все же отстояли свою свободу и, несмотря
на все политические обстоятельства, сделали несколько позже ЮАР независимым
государством.
За прошедшие времена Южная Африканская Республика добилась немало
успехов в экономической деятельности, и
под влиянием мировой общественности
прировняла местных негров к политическому равенству с белым населением.
Люди старшего поколения хорошо помнят
имя великого гуманиста Нельсона Ман-

делы, боровшегося за права чернокожего населения и ставшего в последствии
президентом этой страны. Но сейчас, с
приходом к власти нового руководителя
этого государства из местного населения
зулусов началось, как ни странно, широкое притеснение белых жителей ЮАР.
Многие из них стали жить в нищете, их не
берут на работу, так как они белые, им отказывают в медицинской помощи, они не
получают образование, богатые белые, а
иногда черные привозят им гуманитарную
помощь и раздают бесплатный суп. Приоритет при приеме на работу имеет черный,
потом белая женщина и только в последнюю очередь – белый мужчина. К тому же
после принятия в июне 2016 года закона
об изъятии земли у белых фермеров ЮАР,
страна находится на грани гражданской
войны, и теперь потомки славных буров
снова задумались об эмиграции, мечтая
обрести, наконец, родину. Самой подходящей страной, несмотря на санкции США
и Запада, с истинно христианской верой
им видится Россия.
Пятнадцать тысяч беженцев из ЮАР
планируют переехать на Ставрополье.
Они вообще ничего не просят. Более того,
каждая семья привезет с собой до полумиллиона долларов. Они хотят лишь того,
чтобы им дали вид на жительство с последующим получением гражданства, а
также землю в долгосрочную аренду или
с правом ее выкупа. Первые тридцать семей готовы выехать в любое время к нам.
И вот, совсем недавно семья буров, потомков голландских поселенцев в Южной
Африке, с ознакомительным визитом посетила Ставропольский край и КарачаевоЧеркесию. По их словам, тысячи фермеров из ЮАР рассматривают юг России как
подходящее место для развития своего
фермерского хозяйства. Зарубежных гостей радушно встретили в нашем благодатном регионе. Делегация состояла из

одной семьи: отца, сына и дочери Слебус
(на снимке). Отец и сын – доктора наук, а
дочь – учительница. Они пробыли в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии
три с половиной дня. Встреч было много,
в том числе в казачьем центре. Что поразило буров в музее казачества, так это
схожесть судеб этносов. Практически в
то же время, когда казаки занимали пустующие земли на Кавказе, с кораблей,
прибывающих из Голландии на самый
юг Африки, высаживались первые поселенцы. Они сталкивались с теми же проблемами: необработанные земли, набеги
враждебных племен и так далее. Доктор
Слебус сказал, что это просто удивительно, как совершенно на разных континентах, на расстоянии десятков тысяч
километров происходили очень похожие
события. И как похожи были судьбы народов. Была организована также встреча
со всеми национальными диаспорами
Ставропольского края. Состоялся очень
теплый, основательный и доверительный
разговор. Все лидеры диаспор пригласили их на проживание в Ставропольский
край и обещали помочь освоиться. Свое
мнение о возможном переезде буров на
Ставрополье высказал в эфире радио
«Комсомольская правда» журналист и
общественный деятель Максим Шевченко: «Буры – это люди с очень большими
деньгами, а не нищие гастарбайтеры.
Они порядочные, консервативные и трудолюбивые. Россия была бы им рада.
Наша страна всегда была союзником
буров во время Англо-бурской войны.
Даже российские политики воевали на
их стороне в качестве добровольцев.
Этот народ всегда знал, что Россия их
защитит от британской экспансии. Но
если они бегут из своей страны, значит
там происходит что-то действительно
серьезное», – считает Шевченко.
Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора
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Роскомнадзора по Ставропольскому краю.
Территория распространения – Ставропольский край.
Телефоны рекламного отдела:
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su
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