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В госпрограмме
появится раздел
по Кисловодску

реклама

Заместитель председателя правительства
РФ Виталий Мутко провел рабочую встречу
с руководителями городских структур
Кисловодска по реализации мероприятий
комплексного плана по развитию городакурорта, утвержденного распоряжением
правительства.
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В коммунальном
кризисе
Ставропольская осень‑2018 запомнится
жителям края коммунальными катаклизмами.
Сразу в нескольких городах региона —
Лермонтове, Пятигорске и Невинномысске —
сложилась неблагополучная обстановка,
связанная с проблемами на старте
отопительного сезона.
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Визит

Суд да дело
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура провела
антикоррупционную экспертизу проекта нормативно-правового акта,
подготовленного администрацией Минераловодского городского
округа, во время которой были выявлены нарушения, признанные
коррупциогенными факторами. В целях устранения этих нарушений
главе администрации округа в июле было направлено требование,
в тексте которого подчеркивалась необходимость обязательного
рассмотрения данного документа с участием прокурора.

В РОССИИ

• Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков
осужден на 5 лет
и 6 месяцев колонии. Он виновен во
взяточничестве, мошенничестве, подстрекательстве
к неправомерному
доступу к компьютерной информации.
Ему также назначен штраф в размере 7 млн. рублей.
• США, Нидерланды,
Великобритания
и Канада обвинили
российскую военную разведку (ГРУ
в проведении кибератак по всему
миру. Якобы ее семеро сотрудников
совершали кибератаки на американские и международные антидопинговые
агентства и спортивные федерации.
• Российская армия
сохранит шапкиушанки, их переименовали в просто
шапки. В соответствии с постановлением правительства,
изменится только
наименование предметов военной формы одежды. Многие
СМИ, которые рассказали об отказе
военных от ушанок, просто его неправильно поняли.
• Парламент Чечни
одобрил соглашение о границе с Ингушетией.
«Документ принят
в первом, втором
и окончательном
чтении», — написал
в своем Telegram
глава республики
Рамзан Кадыров.
Ранее ингушские
власти сообщили об утверждении парламентом
их республики соглашения о границе
с Чечней, но часть
депутатов заявили
о фальсификации.

За неисполнение
требований прокурора
администрация
заплатила штраф
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко провел рабочую
встречу с руководителями городских структур Кисловодска по реализации
мероприятий комплексного плана по развитию города-курорта, утвержденного
распоряжением правительства.

В госпрограмме
появится раздел
по Кисловодску
Вице-премьер посетил новые объекты социальной инфраструктуры во въездной зоне
города. Как отметил руководитель, приоритетными задачами в перспективном развитии этой территории должно стать создание условий для отдыха, спорта и туризма.
Виталий Мутко подчеркнул, что на повестке
дня стоит вопрос о выделении в госпрограмме
МинКавказа «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года
отдельного раздела по Кисловодску. Он включает реализацию проектов по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса
в пойме реки Подкумок, нового детского сада
и школы, тринадцати спортивных площадок,
а также реконструкции пешеходных зон на

проспекте Дзержинского и улице Герцена.
Необходимые объемы финансирования предусмотрены в размере около миллиарда рублей. Эти средства будут привлечены для того,
чтобы быстро реализовать масштабные проекты. Вице-премьер поручил сформировать
единую архитектурную концепцию курорта, проработать ее совместно с Минстроем
РФ. В частности, Виталий Мутко акцентировал внимание на группе многоэтажных домов во въездной части города Кисловодска.
Также участники встречи обсудили развитие транспортной инфраструктуры, в частности, реконструкцию дороги «Минеральные
Воды — Кисловодск».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Заседание
Накануне на
заседании
Президиума ФПСК
обсудили состояние
производственного
травматизма на
Ставрополье. Чтобы
«сверить часы»
и определиться,
что делать дальше,
профсоюзы
пригласили
к большому
разговору
представителей
министерства труда
и защиты населения
СК, Государственной
инспекции
труда в крае,
регионального
отделения Фонда
социального
страхования.

Тем не менее, уведомление о дате, месте и времени рассмотрения данного требования, а также информация о рассмотрении указанного акта прокурорского реагирования в Минераловодскую межрайонную транспортную
прокуратуру так и не поступили. Вместе с тем надзорное ведомство получило новый проект соответствующего нормативно-правового акта, который
вновь содержал коррупционные факторы и подлежал изменению.
Эти незаконные действия администрации как юридического лица свидетельствовали об их умышленном характере, сообщает надзорное ведомство.
В связи с этим прокуратурой в отношении администрации Минераловодского городского округа возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), которое рассмотрено мировым судьей, юридическому лицу назначено
наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Подготовил Роман СОКОЛ

Чиновницу
наказали
Заместителя главы администрации Кисловодска
признали виновной.
Вступил в законную силу приговор Кисловодского городского суда в отношении бывшего заместителя главы администрации города-курорта Кисловодска Л. Нелиновой, которая
превысила свои должностные полномочия, совершив незаконные действия при предоставлении в аренду земельных
участков. Установлено, что Л. Нелиновой заведомо знала
о порядке предоставления права на заключение договоров
аренды земельных участков, будучи осведомленной о том,
что на получение права аренды на земельные участки, кроме лиц, с которыми она впоследствии заключила договора
аренды, также претендуют иные лица. Осознавая, что оснований для предоставления земельных участков без проведения торгов не имеется, действуя от имени комитета
имущественных отношений администрации города-курорта
Кисловодска, заключила договора аренды земельных участков. Противоправные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов лиц, претендовавших
на право аренды земельных участков и прав муниципального образования, в том числе, в виде убытков в размере
329 тысячи рублей. Приговором суда Л. Нелиновой признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 286 УК РФ (по двум эпизодам), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора
в интересах муниципального образования и с Л. Нелиновой.
взыскано 329 тысяч рублей.
Подготовила Анна ГРАД

Актуально

Пульс региона

Нападали на
предпринимателей

Новый учебный
в высших
и средних учебных
заведениях
широко шагает по
городам и весям
нашей страны.
Плодотворно
он начался
и в Институте
сервиса, туризма
и дизайна
пятигорского
филиала СКФУ.
За короткий
период здесь уже
проведена масса
мероприятий для
студентов разных
факультетов
и первокурсников.

Главным следственным управлением СК
РФ по СКФО завершено расследование
уголовного дела в отношении жителя
города Ессентуки Василия Фальченко.

Быть на современном
уровне

• Россия оказалась на втором месте в мире по числу
погибших во время селфи. По данным специалистов
Всеиндийского института медицинских наук, с октября
2011-го по ноябрь
2017 года 259 человек погибли в разных
странах в результате
несчастных случаев при попытке сделать селфи. Больше
всего подобных
трагедий зафиксировано в Индии.

Наш край попал
в десятку регионов
с высоким уровнем
несчастных случаев
на производстве

• Один из пролетов
строящейся железнодорожной части
Крымского моста
упал на мелководье
при опускании его
на опоры из-за неисправности домкрата. Никто из строителей не пострадал,
сами опоры также
не повреждены. На
установку нового
строения потребуется 30-45 суток, но
на сроках сдачи моста это не скажется.

Отметив исключительную актуальность
этой проблемы для Ставрополья, которое
попало в десятку регионов с высоким уровнем несчастных случаев на производстве,
председатель ФПСК Т. Чечина выразила
обеспокоенность профсоюзов складывающейся ситуацией. Уже за 8 месяцев текущего года 43 таких происшествия были
признаны связанными с производством,
из них 32 имели тяжелую степень повреждения здоровья, 11 — закончились летальным исходом. Наиболее сложная ситуация
в агропромышленном секторе и строительстве (21 процент от общего числа, а также
в малом и среднем бизнесе, где, как правило, экономят на охране труда.
В числе основных причин, по данным
проф - союзов, — неудовлетворительная
организация производства работ, формальное отношение к обучению по охране труда
в организациях. Эти проблемы провоцируют
целый «букет» сопутствующих нарушений,
выявляемых техническими инспекторами
профсоюзов. Только при проведении специальной оценки труда их более 800 за год!
Как показывает анализ, проводимый правовой и технической инспекцией труда ФПСК,
несмотря на большую работу по разъяснению роли документов социального партнерства в регулировании вопросов охраны труда, большинство коллективных договоров

• Замгенпрокурора
РФ Саак Карапетян,
занимавшийся «делом Скрипалей», погиб при крушении
частного вертолета под Костромой.
Также на месте
крушения найдено тело еще одного человека.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

9 – 15 октября

и соглашений не содержит конкретных обязательств сторон по охране труда. Поэтому профсоюзы считают необходимым кардинально
изменить сложившуюся практику на систему
управления рисками. Отдельно главный технический инспектор труда ФПСК А. Черновол
акцентировал внимание на необходимости
усиления влияния профсоюзов на проведение
специальной оценки труда, от результатов которой напрямую зависят гарантии и компенсации, выход на досрочную пенсию «вредников».
Новая тема — личная безопасность работников, и некоторые работодатели по стране
уже вводят за это экономические стимулы.
Руководитель Государственной инспекции
труда в Ставропольском крае Л. Хохрякова
озвучила инициативы ведомства по повышению эффективности контроля в сфере обеспечения безопасности труда. Так, например,
предлагается, чтобы ответственность за несчастные случаи на производстве несли не
только субподрядчики, но и нанимающий их
генеральный подрядчик. К опасным работам
следует допускать не всех подряд, а только
штатных сотрудников. Проводить обучение
по охране труда во избежание формализма
целесообразно с видеофиксацией. А приостановку работ и другие санкции в сфере
охраны труда скоро можно будет вводить на
основании сообщений граждан о нарушениях.
Подготовила Анна ГРАД

Так, в вузе состоялась очередная традиционная встреча студентов первого курса с руководством филиала председателем Думы
Пятигорска Людмилой Похилько и представителями диаспор города. Открывая мероприятие, директор Института сервиса, туризма
и дизайна СКФУ, доктор исторических наук,
профессор Татьяна Шебзухова рассказала
первокурсникам о преимуществах обучения
в федеральном университете и возможностях
для получения качественного востребованного образования и дальнейшего успешного трудоустройства. Председатель городской Думы
поздравила ребят с поступлением в один из
лучших институтов нашего региона, ведь
у каждого из студентов наступило самое замечательное время жизни каждого человека,
и пожелала максимально продуктивно провести эти годы. Людмила Васильевна отметила,
что Пятигорск является «Россией в миниатюре», поскольку здесь в добрососедских отношениях проживают представители ста пятидесяти наций и народностей. Были названы
также примеры самых распространенных видов правонарушений с участием молодежи,
которые неизбежно негативно сказываются
на биографии и карьере будущего специалиста. Поучительная и познавательная для студентов первого курса встреча продолжилась
выступлениями представителей диаспор и общин города, пожелавших всем ребятам жить
в мире, взаимном уважении и проявлять усердие в учебе. Перед первокурсниками поставили задачу — помимо получения достойных
знаний, они с удовольствием должны принимать активное участие в многочисленных традиционных мероприятиях и фестивалях, проводимых как в университете, так и в городе.
С большим интересом в институте прошла встреча молодых ученых и активных
студентов с доктором философии, лектором немецкой службы академических обменов Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD) Яной Георге из Германии. Во вступительном слове заместитель директора
вуза по научной работе, профессор Арушан
Вартумян акцентировал внимание собравшейся аудитории на уникальных возможностях для проведения исследований, предоставляемых молодым ученым различными
программами международного обмена и стипендиальными программами. Лектор немецкой службы академических обменов представила стипендиальные программы DAAD
на два будущих учебных года, рассказала об
истории и результатах деятельности DAAD.
Яна Георге, ответчая на вопросы аспирантов, привела примеры успешных алгоритмов
участия в конкурсах на получение стипендий
и оплачиваемых принимающей стороной научных стажировок.
По окончании мероприятия состоялась рабочая встреча лектора DAAD с директором
филиала Т. А. Шебзуховой, в ходе которой
обсуждались перспективы сотрудничества
и развития академической мобильности студентов. В рамках визита видного немецкого гостя в институт намечены чтение лекций
и встречи со студентами разных факультетов.
А студенты «Школы Кавказского гостеприимства» СКФУ год от года расширяют

горизонты прохождения стажировок и учебных практик. Недавно завершилась их очередная стажировка направления подготовки «Гостиничное дело». Екатерина Ковалева
и София Сайфутдинова закрепляли на практике свои теоретические знания в болгарском городе Несебр, в отеле «Esteban &
PoseidonAparthotel».
Несебр — жемчужина Болгарии, шедевр
архитектуры, сохранившийся до наших времен. Город расположен на скалистом полуострове 850 метров длиной и 300 метров шириной, в 37 километрах севернее Бургаса.
Это один из древнейших городов Европы.
Доказано, что его история исчисляется как
минимум тремя тысячелетиями: ежегодно археологи открывают все новые следы древних
культур и цивилизаций, живших на полуострове. Архитектура этого комплекса впечатляет
своей уникальностью. Территорию украшают
элегантные перголы, ротонды и беседки, очаровательные мостики, скульптуры в античном
стиле, фонтан, скамейки и прогулочные дорожки, уединенные шатры с мягкими и удобными матрасами, располагающие к приятной
беседе или уединенному отдыху.
Наши землячки открыли тонкости работы
и попробовали себя практически во всех ролях, начиная от официантов в пляжном кафе
и заканчивая службой housekeeping. По их
восторженным отзывам становится понятно,
что подобный опыт пришелся им по душе,
а великолепная теоретическая подготовка,
полученная на «Кафедре туризма и гостиничного дела», позволяла им с успехом выходить
из затруднительных ситуаций, которые, конечно же, встречаются в такой нелегкой области
как гостеприимство. Студентки привезли с собой из Болгарии благодарности руководству
университета. Все это говорит о том, что руководство и преподаватели Института сервиса, туризма и дизайна пятигорского филиала
СКФУ ведут учебный процесс и практическую
подготовку молодежи для будущей деятельности на самом современном уровне.
А на прошлой неделе студенты ИСТиД
СКФУ приняли участие в открытии воркаут-площадки «Северный десант». Она
появилась в пятигорском Парке Победы
у Новопятигорского озера. Полномочный
представитель Президента России в СевероКавказском федеральном округе Александр
Матовников, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров и титулованный силач России, восьмикратный чемпион
страны по тяжелой атлетике, мастер спорта
международного класса по пауэрлифтингу
Михаил Кокляев перерезали традиционную
красную ленту. После чего на новой площадке начались зрелищные показательные выступления лучших воркаутеров страны, за
плечами которых победы на чемпионатах
России и Европы. Студенты ИСТиД СКФУ
в числе представителей молодежи города
приняли участие в торжественной церемонии, а по ее окончании опробовали новую
площадку и спортивные конструкции в деле,
исполнив некоторые элементы воркаута на
брусьях и турниках.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

П о в е р с и и с л е д с т в и я, в 2016 год у
Василий Фальченко и Александр Картушин
по пред ложению знакомого Михаила
Маслобойникова дали свое согласие на
участие в банде, созданной последним,
и на совершение в ее составе вооруженных разбойных нападений на предпринимателей с целью хищения их имущества.
Бандиты использовали пистолеты конструкции «ПМ». С 25 августа 2016 по 25 октября 2017 года Фальченко, Картушин
и Маслобойников совершили на территории региона Кавказских Минеральных Вод
пять разбойных нападений, в ходе одного из которых двум женщинам причинили
огнестрельные ранения. Преступная деятельность банды была пресечена 25 октября 2017 года, когда во время задержания,
при подготовке к очередному разбойному
нападению Маслобойников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, а Фальченко и Картушин задержаны.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело
в отношении Картушина ранее было выделено в отдельное производство и в настоящее время у же рассматривается
Ставропольским краевым судом с участием присяжных заседателей. В отношении
Маслобойникова уголовное преследование
прекращено в связи с его смертью.
Подготовила Анна ГРАД

Происшествие
В Минеральных Водах ведется
доследственная проверка по
факту опрокидывания четырех
железнодорожных вагонов.
Предварительно установлено, что 3 октября
на территории АО НК «Роснефть Ставрополь»,
расположенном в городе Георгиевске, тремя
сотрудниками станции выполнялись работы
по уборке пустых вагонов и подаче груженых. Во время сцепки тепловоза с четырьмя
пустыми вагонами и одним груженым произошел их неконтролируемый откат, в результате чего вагоны протаранили ворота предприятия и опрокинулись. На месте происшествия
пострадавших нет. Причины опрокидывания
вагонов устанавливаются, сообщил помощник руководителя Южного СУТ СК России
А. Терземан.
Подготовила Анна ГРАД

Погода
На этой неделе погода на Кавминводах
будет теплой, с чередованием солнечных и
пасмурных дней. Вероятность осадков мала.
В середине недели станет прохладнее, днем  
+15... +17 градусов, ночью отметка термометра опустится до +6.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Резонанс

Взгляд

Политические зигзаги
в экономических тупиках

Ставропольская осень‑2018 запомнится
жителям края коммунальными
катаклизмами. Сразу в нескольких
городах региона — Лермонтове,
Пятигорске и Невинномысске — сложилась
неблагополучная обстановка, связанная
с проблемами на старте отопительного
сезона.

Единый день голосования‑2018 изменил привычную картину политических итогов.
Неожиданные результаты принес второй тур, в ходе которого сразу в трех регионах
три губернатора стали бывшими. Мощный административный ресурс не помог
уверенным в своей непоколебимости главам Владимирской области Орловой
и Хабаровского края Шпорту, а также руководителю Хакасии Зимину, который
вынужден был снять свою кандидатуру еще до выборов. Неожиданный исход для
правящей «Единой России» пробудил забытый интерес избирателей, вернул им веру
в легитимные и прозрачные выборы. А с другой стороны, вызвал настороженность
у представителей партии власти, заставляя их задуматься о сомнительном эффекте
своего руководства задолго до следующего единого дня голосования‑2019 в ряде
регионов, в том числе на Ставрополье. Россияне более пристрастно станут
относиться к пустым обещаниям федеральных министров и региональных
чиновников, отвлекающих внимание от повышения платы за коммунальные и прочие
услуги.

ПОСЕЛОК ЭНЕРГЕТИК:
СУММА ДОЛГА НАКАПЛИВАЛАСЬ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
В Пятигорске в жернова коммунального
кризиса попали жители поселка Энергетик.
И в столице СКФО сложилась такая ситуация, когда можно в любое время ввести режим ЧС: школа, детский сад, восемнадцать
многоквартирных домов и несколько предприятий к началу отопительного сезона рискуют
остаться без тепла. Из-за долга в тридцать
восемь миллионов рублей «Газпром межрегион Ставрополь» грозит прекратить подачу
газа котельной в Энергетике. Газовики подчеркивают, сумма долга накапливалась в течение шести лет, а последние три года счета
котельной в поселке Энергетик были арестованы. Естественно, кроме огромного долга,
предприятие не платит по текущим счетам.
Договариваться о реструктуризации долга
очень сложно, но руководство котельной надеется, что «Газпром межрегион Ставрополь»

В коммунальном кризисе

пойдет навстречу добросовестным потребителям, в том числе и социальнозначимым
объектам. Тем не менее, городские службы
готовят коммунальную сеть поселка Энергетик к отопительному сезону, ищут альтернативный вариант, который сможет обеспечить
теплом местных жителей.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
О СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ:
ЧИНОВНИКИ НЕ ПРИНИМАЮТ
НАДЛЕЖАЩИХ МЕР В РАМКАХ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В более сложной ситуации, а точнее, в коммунальном тупике, оказался город Лермонтов. Из-за миллионных долгов Южной энергетической компании перед ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» жители муниципального образования также могут остаться
без тепла и света. Эта картина напоминает
многим послевоенные будни или темные времена 90‑х прошлого столетия, когда толком
не было ни власти, ни законов. Но сейчас-то
на дворе 2018‑й, как могли довести проблему
до такого состояния муниципальные и краевые чиновники?
Сейчас ситуация в Лермонтове находится на контроле федеральных надзорных ведомств. На днях сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверку, вердикт таков:
«губернатором и правительством края не принимаются надлежащие меры в рамках предоставленных полномочий по предупреждению ситуаций, которые могут привести к прекращению энергоснабжения г. Лермонтова
в преддверии отопительного сезона,» — с такой формулировкой заместитель Генерального прокурора РФ И. Сыдорук внес представление главе региона В. Владимирову.
Установлено, что филиал ЗАО «Южная
энергетическая компания», осуществляющий
электро-, теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г. Лермонтова Ставропольского края, систематически не исполняет обязательства по оплате поставленного
газа и электроэнергии. В результате долги
общества за газ превысили 318 млн. руб., за
электроэнергию — 13,8 млн. руб. Нестабильное финансовое состояние общества создало угрозу ограничения поставок газа в его
котельные, приостановки тепло- и электроснабжения городского округа г. Лермонтов,
социально значимых объектов и организаций,
прекращение деятельности которых может
иметь негативные последствия.
По результатам проверки прокуратура потребовала обеспечить комплекс мер по бесперебойному энергоснабжению города Лермонтова, а также привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
На прошлой неделе также прошло предварительное заседание в Промышленном
районном суде Ставрополя по иску администрации города Лермонтова. Муниципалитет
просит признать незаконным ограничение
поставки газа Южной энергетической компании, которая задолжала газовикам 315 миллионов рублей. Если ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» лишит топлива ЮЭК,
то без тепла, света и горячей воды останутся
почти 95 процентов добросовестных плательщиков — рядовых лермонтовчан. В свою очередь, газовая компания предложила энергетикам перейти к другому поставщику или на
другое топливо — топочный мазут.
Как прозвучало в зале суда от представителя ООО «ГМС», «завод, больницы, школы,
детские сады города Лермонтова, в соответствии с требованиями законодательства,
обязаны иметь альтернативный источник питания электрической энергии в случае прекращения поставки коммунальных ресурсов.
Должностные лица этих организаций несут
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ответственность за несоблюдение действующего законодательства в этой сфере».
Как выяснилось в зале суда, собственных
запасов мазута очень мало, их хватит лишь
на то, чтобы отапливать город Лермонтов
в течение десяти дней. Представители ЮЭК
отметили, что « споры ведутся в рамках действующего договора, который не расторгнут
и не прекращен. Но предприятие сейчас даже
не сможет участвовать в конкурсе, потому что
у него арестованы счета. Те средства, которые
поступают в ЮЭК, списываются в пользу ответчика по исполнительному листу».
Было высказано и другое предложение
в адрес энергетиков: использовать топливо
извне, но представитель ЮЭК пояснил, что
это невозможно, ведь Лермонтов изначально строился как закрытый город со своей
уникальной системой теплоснабжения. До
рассмотрения дела по существу суд запретил любые ограничения поставки газа в город Лермонтов, теперь стороны встретятся
на основных слушаниях 24 октября.
Кстати, чтобы подготовиться к внештатным
ситуациям, накануне старта отопительного
сезона в Лермонтове ввели режим чрезвычайной ситуации. Заместитель главы администрации города Лермонтов Сергей Яриков пояснил: «Чтобы перейти на автономное
электроснабжение, все готово, мы запросили
44 генератора, министерство нам гарантировало в случае необходимости его предоставить в полном объеме, так же, как и мобильные котельные. Прогнозы оптимистичные, мы
надеемся, что благодаря инвестору, который
зашел на ГМЗ, ситуация стабилизируется».
В правительстве края тоже разрабатывают
сценарии с учетом различного хода событий.
«Режим ЧС будет введен и в Ставропольском
крае, он нам нужен, если компания не сможет
договориться с потенциальными инвесторами. Режим ЧС позволит изъять эту котельную
из оборота и включить ее в федеральную собственность для дальнейшей эксплуатации»,—
пояснили в правительстве Ставрополья.
К счастью для лермонтовчан, благодаря появлению инвестора местный гидрометаллургический завод стал оживать, и его готовят
к запуску. Основной бизнес инвестора — это
телекоммуникации, но сейчас он заинтересовался производством удобрений. На предприятии уже заказали оборудование, провели
анализ, подготовили дефектовку, планируют что-то заменить, что-то отремонтировать.
У инвестора большие планы — для расширения производства потребуются новые мощности. Руководство ГМЗ уверено, что к концу месяца завод будет работать. Сотрудники
предприятия уже начинают получать заработную плату, долг по которой составил около
60 миллионов рублей, ГМЗ будет оплачивать
и остальные долги, более пяти миллиардов
рублей. Есть надежда, что Лермонтову поможет выйти из коммунального тупика новый
единый собственник завода и Теплоэлектростанции при ГМЗ.
Как п о я с н и л ге н е р а л ьн ы й д и р е к то р
ЗАО «ЮЭК» Сергей Сенников, «Южная энергетическая компания работает в штатном режиме, она никогда не останавливалась, инвестором ГМЗ уже направлены предложения
в адрес Межрегионгаза о заключении соглашения о реструктуризации долга». Газовики
пока ничего не ответили, но инвестор намерен
оплатить миллионы долга и газовикам, даже
если те не пойдут навстречу реструктуризации, то есть в одностороннем порядке.
НЕВИННОМЫССК: ЖИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ
СТРАДАТЬ ИЗ-ЗА СПОРА ДВУХ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Пока разбирались с непростой ситуацией,
сложившейся в Лермонтове, в другом крупном городе Ставрополья случился похожий

коммунальный резонанс. В Невинномысске
начало отопительного сезона в некоторых
микрорайонах тоже может оттянуться на неопределенный срок, потому что «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» с первого октября разорвал договор с банкротом АО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания»,
которая задолжала газовикам 57 миллионов
рублей. Будет прекращена и поставка голубого топлива.
Все кредиторы фирмы «СКЭК» выставили
счета на восемь миллиардов рублей. Компаниябанкрот раньше обслуживала котельную в жилом секторе, и теперь без тепла и газа могут
остаться 13 тысяч жителей, а также больница,
школа и детские сады. Газовики уже обвинили
городские власти в «инертности», а мэр Невинномысска назвал их действия «шантажом».
Заместитель начальника управления по
реализации газа «Газпром межрегионгаз
Ставрополь» Сергей Хаев настаивает, что
«ответственность за обеспечение ресурсами
жителей возложена на органы исполнительной власти, согласно федеральному законодательству. Но, несмотря на неоднократные
проводимые совещания, уведомления о значительной задолженности, которая составила 57 миллионов рублей, никаких действий
и конструктивных решений принято не было».
Но власти Невинномысска называют такие
действия шантажом. Ведь, по данным городской администрации, жители платят исправно
и не должны страдать из-за спора двух хозяйствующих субъектов.
— Каждый житель, каждая школа сегодня
на 101 процент платят, а «Северо-Кавказская
энергоремонтная компания» присваивала эти
деньги себе, утаивала от «Газпрома» или воровала. При чем здесь люди? Не надо шантажировать город, не надо вносить смуту, —
высказывает свою точку зрения мэр Невинномысска Михаил Миненков.
По этому поводу в правительстве края сразу же провели экстренный брифинг, поводом
для встречи журналистов и властей стала информация, которую накануне распространил
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» о своих
намерениях прекратить поставки топлива на
одну из котельных Невинномысска.
На брифинге заместитель председателя
правительства Ставропольского края Роман Петрашов высказал свою точку зрения:
«Я списываю это на человеческий фактор.
Взаимоотношения, которые существуют сейчас между компаниями «Газпрома» и правительством Ставрополья, характеризуются
построенными объектами и конкретными делами, которые происходят в крае. Причиной
того, что мы здесь собрались, является отсутствие какого-то информационного поля,
взаимодействия между руководителями тех
структур, которые осуществили пресс-релиз
от 4 октября. Я называю это словом «спекуляция». Есть два хозяйствующих субъекта,
есть судебные разбирательства, решение
суда и заявление в апелляционный суд. Второе судебное решение на сегодняшний день
не состоялось. Я понимаю коллег из «Газпрома», их желание снизить задолженность,
и в этой ситуации они применили рычаг, который в данном случае не совсем является
корректным». На брифинге было объявлено,
что котельная, принадлежавшая ранее ОАО
«СКЭК», выкуплена «Ставропольэнергосбытом», которая в свою очередь готова в любой
момент заключить новый договор на поставку газа с собственником и уже подала заявку
газовикам. И если не удастся запустить эту
котельную, поставят временную. Надеемся,
что Невинномысск переживет коммунальные катаклизмы и к началу отопительного
сезона в городе химиков перебоев с теплом
и газом не будет.
Подготовил Роман Сокол

Витки готовых к прыжку тарифов вкупе с неминуемыми скачками цен на рынках и в магазинах перечеркивают все сладкие обещания
на благо соотечественников. Законодатели
стыдливо упраздняли в избирательных бюллетенях графу «против всех», которая хоть
как-то отражала наше отношение — и к жизни, и к власти. Совершенствуя под себя закон о выборах, парламентарии устанавливали сначала обязательную 50-процентную
явку избирателей, затем опускали планку до
25 процентов, а ныне и вовсе предоставляют
уникальную возможность голосования практически без электората. Утрирую, конечно,
но однажды может случиться так, что лидер
«Единой России» и по совместительству премьер Дмитрий Медведев придет к избирательным урнам в единственном числе, проголосует за себя, любимого, и победит «на
всенародных выборах» со 100-процентным
результатам. Такие вот политические зигзаги
в экономических тупиках.
Думается, и на родном Ставрополье накопилось немало проблем, особенно кадровых.
Трудно работать губернатору, когда придворная свита с улыбчивыми лицами заискивающе поддакивает каждому слову, а за спиной
на всякий случай обнимается с оппонентами.
Впрочем, провинциальные политические зигзаги мало чем отличаются от моделей, спроецированных на федеральном уровне. Номенклатурная орбита на Руси неистребима.
Вот и ходит, словно песенка по кругу, чиновничья рать — зачастую под руку с бездарностью и некомпетентностью, с несостоятельными амбициями и нарастающей коррупцией.
А квалифицированные специалисты прозябают в рекрутах так называемой оппозиции
с ярлыками «хулителей» и «очернителей»,
хотя на самом деле как раз среди них немало
достойных и уважаемых людей.
На Ставрополье все шесть постсоветских
губернаторов — родом из наших мест, земляки не в одном поколении. Казалось бы, уж
кому, как не им, лучше знать местную элиту.
Но и в этом таится определенная опасность,
потому что нередко приходится тасовать одну
и ту же колоду правящих чиновников. Как правило, глава региона подбирает свою команду управленцев. Ничего предосудительного

Ограничения
граждан
не коснутся
Дедолларизация не
предполагает ограничения использования
доллара россиянами,
у правительства никогда не было планов перевода валютных счетов граждан
в рублевые. Об этом,
как передает ТАСС,
сообщил первый вице-премьер, министр
финансов РФ Антон
Силуанов в интервью
программе «Москва.
Кремль». «Многие думают, что мы призываем отказаться от
доллара: надо бежать
в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так. Хочу
сказать, что у нас таких мыслей нет и не
было. Наоборот, мы
либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем
нашу деятельность
и внутри страны», —
сказал Силуанов.
«Такие предложения,
точно могу сказать,
реализовываться не
будут: мы, наоборот,
выступаем противниками различных
ограничений», — сказал он. «Что касается хождения доллара,
сбережений в долларах — это выбор каждого гражданина», —
заключил Силуанов.
В августе Силуанов
заявлял, что американский доллар становится рисковым
инструментом для
расчетов. В частности, он не исключил
отказа от доллара
при расчетах за поставки нефти и перехода на другие
валюты, в том числе рубль. Минфин,
Минэкономразвития
и ЦБ РФ уже вынесли свои предложения
по плану дедолларизации экономики на
рассмотрение правительства, сообщил
ранее министр экономического развития
РФ Максим Орешкин. По словам замминистра финансов
А. Моисеева, либерализация валютного контроля и дедолларизация балансов
банков ускорит переход РФ на расчеты в
нацвалюте, сообщает
www.newsru.com.
Анна ГРАД

в этом нет, нужны надежные исполнители, на
которых можно положиться. Но при очередной
смене краевого руководства на ключевые посты нередко возвращаются временно оставшиеся без портфелей начальники. А среди
них случаются и одиозные личности. К тому
же при любой власти существуют и опаленные тщеславием «постоянцы», которые участвуют во всех без исключения мероприятиях, чтобы не потеряться, чтобы быть всегда
на виду, чтобы присутствовать поблизости
к трону, а еще лучше — быть причастными
к «кормушке».
Если с партийными вождями и лидерами
страны, при всех разногласиях, мы как-то
определились, то в провинции ощущается
острый дефицит компетентных руководителей. Искореженное выборами политическое
пространство отдельно взятого региона, города или села всякий раз испытывает отсутствие человека, который мог бы объединить
людей и повести их за собой на благо земляков. Конечно, в кадровой политике губернатору Ставрополья можно только посочувствовать. От проверенной годами, надежной школы кадров сегодня остались лишь
воспоминания. Специалисты минувших лет,
успешно преодолевшие в советские годы крутые ступени иерархической лестницы, нужны
и сегодня, чтобы противостоять пронырливым
временщикам у власти.
Нельзя забывать, что кроме послушных,
но бездарных назначенцев вокруг немало
действительно профессиональных, инициативных и деловых людей, готовых работать
на благо страны, региона, города. Россияне
нередко оказываются в плену масштабного
резонанса, когда всему обществу публично
обещают на правительственном уровне повышение качества жизни, во что вносит посильную лепту каждый министр, а дополняет
депутат. Но экономический кризис не мешает
обогащаться нашим олигархам. Да если расплодившиеся миллиардеры скинутся, то могут выкупить всю страну. Именно толстосумы
диктуют нынешним поколениям свой стиль,
навязывая несвойственную россиянам норму
поведения. А в результате мы испытываем политические зигзаги в экономических тупиках.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В Ставрополе прошло торжественное собрание, посвященное
Дню учителя. Педагогов поздравили губернатор В. Владимиров,
заместитель председателя Государственной думы РФ О. Тимо‑
феева, депутат Государственной думы РФ Е. Бондаренко. Как
прозвучало, система образования края сегодня — это 1,8 тыся‑
чи образовательных организаций различного типа. За послед‑
ние 6 лет в регионе построено 35 детских садов на 6 тысяч детей
и 7 школ на 5 тысяч мест. На Ставрополье трудится более 40 ты‑
сяч педагогических работников, в том числе 17 тысяч учителей.
Более тысячи из них — лидеры национального проекта «Образо‑
вание», четверо носят звание «Герой труда Ставрополья». В ка‑
нун профессионального праздника лучшим учителям края были
вручены награды.

В Пятигорске состоялось заседание Общественного совета при
городском отделе внутренних дел. Особое внимание было уде‑
лено проблеме мошенничества. Участники совещания обговори‑
ли возможность проведения массовых встреч со школьниками
и студентами, подготовку наглядных тематических материалов.
Анна ГРАД

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• КНДР заморозила демонтаж главного ракетного полигона. Эксперты отметили, что недостаточная
активность по ликвидации полигона может быть вызвана тем,
что Пхеньян планирует организовать визит международных
наблюдателей на место демонтажа. Также аналитики допустили, что ракетный
полигон могут уничтожить по итогам грядущего визита вице-президента США
Майка Пенса в КНДР.
• Белоруссия высылает двух иностранцев, подозреваемых
в шпионаже. Глава
КГБ Белоруссии не
уточнил, гражданами какой страны являются подозреваемые в шпионаже. По
его словам, вопросы шпионской деятельности связаны
«и с внешней политикой, отношениями
между государствами». Он также не исключил помилования
гражданина Украины
Павла Шаройко, арестованного за шпионаж в прошлом году.
• Индонезия отложила покупку российских Су‑35 из-за США.
При реализации российско-индонезийского контракта на поставку Су‑35 планировалось задействовать
средства крупных банков, однако сейчас
банки попросту боятся попасть под санкции. Контракт сохраняет силу, но его реализация «требует
времени и тишины».
• Южнокорейский суд
приговорил бывшего президента Ли Мён
Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию. Ли
Мён Баку были предъявлены обвинения
по 16 пунктам, в том
числе в уклонении от
уплаты налогов, злоупотреблении своими
служебными полномочиями и доверием.
Он был фактическим
владельцем компании DAS и получил
взятку от Samsung,
чтобы помочь главе компании избежать уплаты налогов.
• СМИ сообщили,
что выдавший Чапман разведчик Потеев жив. В США предполагают, что сообщение о смерти Потеева
было распространено в надежде выявить
его местонахождение и проследить каналы общения друзей и семьи Потеева.
По данным издания
Buzzfeed, Потеев живет во Флориде как
минимум с 2016 года.
• Ученые заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия. В Пентагоне намереваются
разработать метод,
позволяющий заражать сельскохозяйственные культуры
вирусами, передающими некие полезные гены. Распространять данные вирусы предполагается
с помощью насекомых: ученые опасаются, что программа может рассматриваться
как разработка биологического оружия.
• Эрдоган: Турция не
уйдет из Сирии до тех
пор, пока в этой стране не будут проведены выборы. Ранее на
этой неделе парламент Турции на год
продлил мандат правительства, позволяющий проводить боевые операции в Сирии
и Ираке. 29 сентября
вице-премьер и министр иностранных
дел Сирии Валид Муаллем с трибуны 73-й
сессии Генассамблеи
ООН заявил, что Сирия требует от США,
Франции и Турции вывести войска со своей территории.
• Danske Bank сообщил о продолжающемся расследовании
Минюста США, с которым он «ведет диалог» и «сотрудничает». По данным СМИ,
через этот банк с 2007
по 2015 год отмывали
крупные суммы денег,
в том числе из России
и стран СНГ. Общий
объем этих средств
оценивается минимум в 8 млрд. долларов. Проверка началась после анонимной жалобы, поданной
в американскую Комиссию по ценным бумагам два года назад.

4
БИЗНЕСНОВОСТИ

Форум

Перспектива

Бизнесу
предложили
36 видов
типовых уставов

• Минэнерго считает возможным заместить полностью
импортное оборудование в нефтегазовом секторе. После
импортозамещения
компаниям не будет
нужна иностранная
валюта для закупки
иностранного оборудования, оптимистично пообещал
министр энергетики
РФ. Ранее он говорил, что вопрос дедолларизации также
обсуждается представителями нефтегазовой отрасли.
• План дедолларизации российской
экономики внесен
в правительство.
Документ содержит
налоговые преференции для компаний, использующих
рублевые расчеты,
в частности — ускоренный возврат
НДС, сообщил первый вице-премьер,
министр финансов
РФ Антон Силуанов.
Он снова заверил,
что план по дедолларизации российской экономики не
коснется валютных
депозитов россиян.
• Против «Натали
Турс» завели уголовное дело о мошенничестве на миллион
рублей. Прокуроры
выяснили, что более миллиона рублей, полученных
от 5293 граждан за
туристические услуги, поступили на
расчетные счета
ООО «Натали Турс»
и ООО «Панорама
Тур», однако договорные обязательства не выполнили,
а денежные средства не возвратили и вывели на счета третьих лиц.
• Владелец алкосети
«Красное & Белое»
ворвался в список
долларовых миллиардеров, по версии
Bloomberg. Рост продаж почти на 50 процентов в прошлом
году и еще на 40 процентов в этом превратил торговца алкоголем и табаком
Сергея Студенникова
в новоявленного российского долларового миллиардера,
пишет Bloomberg.
• Энергопайки для
россиян могут ввести уже с 1 июля
2019 года. Вицепремьер Дмитрий
Козак заверил, что
реформа не приведет к росту платежей
за ЖКХ для населения. «Приведет только к тому, что у нас
замедлятся темпы
роста тарифов для
населения. Где-то,
для тех потребителей, где коттеджи,
дачи огромные, виллы, — для этой незначительной категории
[вырастут платежи]», — сказал он.
• Опрос: россияне
ожидают роста курса
доллара, но продолжают хранить сбережения в рублях.
Увеличилось число
россиян, хранящих
сбережения в рублях, — об этом сообщили около 66 процентов. В начале
октября 2017 года таких респондентов
было 64 процента,
в сентябре
2016 — 58. Пять процентов россиян
хранят сбережения в долларах, еще
3 — в евро, в других
валютах сбережения хранит 1 процент опрошенных.
• ЦСР назвал научный прогресс
в российской газовой отрасли неудовлетворительным. Газовая отрасль
в мире является ведущим производителем и потребителем
современных технологий, но в России
это не так, отмечается в докладе ЦСР.
Российская газовая
отрасль «не является
значительным производителем и потребителем современных технологий».

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

9 – 15 октября

Минэкономразвития России утвердило
перечень типовых уставов для обществ
с ограниченной ответственностью
(ООО). Воспользоваться одним
из 36 предложенных вариантов
предприниматели смогут с июня
2019 года.

Азербайджан —
ключевой
партнер Ставрополья
Накануне завершился 9‑й российско-азербайджанский межрегиональный
форум. В составе российской делегации в нём приняла участие и делегация
Ставропольского края.
Азербайджан давно стал ключевым внешнеторговым партнером Ставропольского
края и занимает первое место среди всех
стран по объемам экспортируемой продукции.
Внешнеторговый оборот Ставропольского
края и Азербайджана за 2017 год составил
158,7 млн. долларов США, положительная
динамика не меняется уже на протяжении последних пяти лет.
Ежегодно Азербайджан импортирует из
Ставрополья около миллиона тонн зерна.
Азербайджанцы также заинтересованы в поставках нашего семенного материала, особенно озимой пшеницы, племенных животных
и племенной биопродукции.
В прошлом году российско-азербайджанский межрегиональный форум прошел на
ставропольской земле. Он собрал более
400 человек, представляющих разные регионы России и Азербайджана и крупнейшие компании этих стран. Его итогом стало подписание соглашений о реализации
многочисленных инвестиционных проектов
в сфере санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края, среди которых стоит выделить проект по строительству санаторно-гостиничного комплекса
«Санаторий «Источник» на 400 мест в городе
Железноводск с азербайджанскими инвестициями в сумме 2 млрд. рублей. Реализация
данного проекта уже началась, окончание
планируется в 2019–2020 гг.
В ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию железной дороги
«Решт — Астара», в результате чего сформируется бесшовный железнодорожный коридор
«Север — Юг», который станет инфраструктурной основой для усиления торгового и инвестиционного сотрудничества стран каспийского бассейна.
Губернатор Ставрополья на форуме отметил, что в перспективе у края расширение торговли с Азербайджаном и Ираном. Как только
Азербайджанская железная дорога перестанет быть тупиковой, в разы увеличится объем

экспортируемого зерна в Иран. На пути такого
маршрута находится ставропольский мультимодальный логистический хаб в Минеральных
Водах, где могут консолидироваться партии
продуктов питания, минеральной воды, промышленных товаров со всего северокавказского региона. Этим же путем будут следовать
грузы из Индии в Северную Европу.
— Ставропольские предприниматели готовы к сотрудничеству в таких направлениях,
как, например, организация совместных предприятий по хранению, первичной и глубокой
переработке сельскохозяйственной продукции. Министерство экономического развития
региона и краевой Фонд поддержки предпринимательства не так давно провели прием
делегации из Азербайджана в Ставрополе,
где прошли плодотворные переговоры о таком сотрудничестве, — отметил министр экономического развития Ставропольского края
Валерий Сизов.
В рамках развития туристического взаимодействия сегодня функционируют прямые рейсы между городами Минеральные
Воды и Баку. В 2016 году при участии компаний Азербайджанской Республики на
Кавказских Минеральных Водах, в городе-курорте Ессентуки — побратиме азербайджанского Нафталана, уже открылся санаторий
«Источник». Общий объем инвестиций тогда
составил 1,5 млрд. рублей.
Напомним, что на площадке Международной
туристической выставки Туризм и путешествия «AITF-2017» («АИТФ-017») в г. Баку было
подписано трехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта по реконструкции санатория «Академического» в городе Кисловодске на 450 мест. Планируемый
объем инвестиций составляет около 4,5 млрд.
рублей. По расчетам, реализация проекта позволит создать около 150 новых рабочих мест.
В настоящее время уже идет подготовка проектной документации.
Подготовил Роман СОКОЛ

Ситуация

Налоговых
инспекторов обвинили
в формальных
проверках бизнеса
Федеральная налоговая служба направила в региональные
инспекции письмо с критикой их работы. ФНС констатирует:
к проверкам инспекторы относятся формально, а также
не доказывают нарушения и игнорируют аргументы компаний.
Как сообщают «Ведомости», в письме ФНС анализирует проверки
за прошлый год. Тогда в Налоговом кодексе еще не было закреплено понятие необоснованной налоговой выгоды. И подход в начале
2017 года к проверкам о необоснованной выгоде изменился, ФНС
предлагала ориентироваться на доказывание нереальности сделок.
В письме федеральный орган называет самые частые ошибки при
проверках 2017 года. Так, отсутствие у контрагента компании имущества, транспорта и персонала само по себе не является поводом для
претензий: организация может привлекать сотрудников по гражданско-правовым договорам, а мощности арендовать. В письме указывается, что инспекторы игнорируют доводы топ-менеджеров контрагента о том, что бизнес может быть посредником.
Другой пример работы, которой ФНС недовольна, состоял в том, что
налоговики признали документы компании недостоверными и работы по этим документам недостоверными. Единственное доказательство при этом — передача денег от контрагента организациям без налоговой отчетности. При этом факт обналичивания не был доказан.
В итоге организация доказывала свою добросовестность через суд.
Отдельная часть касалась налоговых вычетов: налоговые инспекторы отказывают в них, даже если товар поставили, а реквизиты заполнили неверно. Приводится случай, когда компании отказали в вычете
НДС из-за отсутствия ветеринарных свидетельств на закупленные
у контрагента шкуры.
Эксперты видят решение проблемы в новой статье в Налоговом
кодексе. Предлагается законодательно закрепить, что налоговики
обязаны доказать реальность исполнения договора только с контрагентами первого звена, а не со всей цепочкой, пишет «право.ру».
Подготовил Роман СОКОЛ

Отрасль
янтарной
ягоды
На Ставрополье
выращиванием
винограда занимаются в 40 сельскохозяйственных
специализированных хозяйствах
и 18 крестьянских
(фермерских) хозяйствах. В 2018 году
планируют вступление в виноградарскую подотрасль
еще 8 К(Ф)Х. Также
26 региональных
предприятий производят винодельческую продукцию.
Всего в отрасли работают более 5 тысяч человек. Как
отмечают в министерстве сельского
хозяйства региона, в 2018 году на
этот вид подотрасли
из бюджетов всех
уровней выделено
99 миллионов рублей, планируется
закладка 170 га винограда, при этом
весной уже заложено 55 га. Уже собрано 23,6 тысячи
тонн янтарной ягоды при средней урожайности 97,4 ц/га.
Планируется до
конца года собрать 35 тысяч
тонн. Лидером по
сбору является
Буденновский муниципальный район.
Зоя ЛАРИНА

По статистике ФНС, общество с ограниченной ответственностью является наиболее
распространенной организационно-правовой
формой в России. Свыше 80 процентов всех
зарегистрированных ООО в стране — это
общества с ограниченной ответственностью
с единственным учредителем.
Так как составление индивидуального устава требует услуг квалифицированного юриста, зачастую предприниматели, особенно
начинающие, просто скачивают пример устава из интернета. Остальные 20 процентов
обществ с ограниченной ответственностью
имеют более сложную, разветвленную структуру, поэтому, скорее всего, выберут индивидуальный устав.
Среди ключевых отличий предлагаемых типов уставов друг от друга — возможность выхода участника из общества, необходимость
получать согласие на отчуждение доли третьим лицам, наличие у общества преимущественного права покупки доли, право передачи доли наследникам и правопреемникам без
согласия других участников и др.
До июня 2019 года ФНС России планирует разместить на своем сайте «конструктор»
типовых уставов. Процедура выбора будет
автоматизирована и основана на комплексе
ответов предпринимателя на стандартные
вопросы.
Предпринимателю будет дан выбор, какой
устав использовать — типовой или индивидуальный. Учредитель сможет в любой момент
поменять свое решение.
Подготовила Анна ГРАД

Незаконно
продали
участок
Арбитражный суд
Ставропольского
края поддержал позицию прокуратуры о незаконности
продажи земельного
участка администрацией Буденновска.
Решением
Арбитражного суда Ставропольского
края от 28.09.2018
удовлетворены требования прокуратуры края о признании
договора купли-продажи недействительной (ничтожной)
сделкой и применены последствия недействительности
сделки. Основанием
для обращения
в Арбитражный суд
с указанным исковым заявлением послужили результаты
проверки исполнения федерального
законодательства
при предоставлении
земельного участка
в собственность для
реконструкции полигона твердобытовых отходов, в ходе
которой установлено, что указанный
договор заключен
в нарушение требований действующего законодательства.
Так, оспариваемый
договор заключен
ввиду имеющихся объектов недвижимого имущества,
принадлежащих
обществу и построенных в рамках указанной реконструкции полигона ТБО,
однако данные объекты предназначены
для его обслуживания и их наличие не
дает право выкупа
земельного участка,
сообщается на сайте
прокуратуры.
Анна ГРАД

Инициатива

Событие

Мастерам
застывшей музыки
Всемирный День архитектуры отпраздновали
в Железноводске. В Пушкинской галерее состоялось
торжественное мероприятие, где лучшим архитекторам
Ставрополья были вручены награды федерального и краевого
значения. Поздравили с профессиональным праздником
отличников и ветеранов отрасли заместитель председателя
правительства края Александр Золотарев, министр
строительства и архитектуры СК Алексей Когарлыцкий,
заместитель министра — главный архитектор края Маина
Маркова.
В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим
обратился Александр Золотарев, пожелав «мастерам застывшей музыки», чтобы их никогда не покидало вдохновение.
— Мы видим ваш творческий подход к проектированию новых социальных объектов и современного жилья. Все это делает жизнь ставропольцев более комфортной и удобной, — сказал зампред.
Министр Алексей Когарлыцкий вручил ведомственные награды,
а главный архитектор края Маина Маркова вручила коллегам из трех
муниципальных образований Ставропольского края высшую профессиональную награду — почетный знак «Кентавр».
Всего наград удостоены 70 архитекторов, из них 16 — краевые награды от губернатора Ставропольского края. В числе награжденных благодарственными письмами главы Железноводска чета скульпторов —
Георгий и Светлана Аваковы, которые создали горельеф Станиславу
Говорухину, установленный в одноименном парке города-курорта.
После торжественной части участники ознакомились с эскизными
решениями дизайн-проектов и обсудили на профессиональном уровне решения, которые будут воплощены в жизнь в рамках реализации
проекта «Продления Каскадной лестницы». Напомним, что этот проект
получил финансовую поддержку в размере 75 миллионов рублей, став
победителем конкурса «Малые города», инициированного Минстроем
РФ. Так как президентом России было принято решение о дополнительном финансировании проекта в части малых городов и городов
исторического значения в объёме 5 миллиардов рублей.
Подготовила Анна ГРАД

Мнение

Цены на топливо
будут расти
В крае появится
программа поддержки
овощеводства
В правительстве края прошло совещание по вопросам
развития овощеводства открытого грунта. В нем приняли
участие члены краевого кабинета министров, представители
ведущих предприятий отрасли, крупных торговых сетей,
работающих на территории края.
Как прозвучало на мероприятии, производство овощей открытого
грунта в регионе имеет большой потенциал, для реализации которого
необходимо принятие ряда мер. В частности, требуется совершенствование механизмов господдержки отрасли, развитие системы отечественного семеноводства для снижения зависимости от импортных
семян. Кроме того, по мнению представителей сельхозпредприятий,
на повестке дня стоит проблема нехватки отечественных сельскохозяйственных машин для выращивания и уборки картофеля и овощей
открытого грунта, развитие сети транспортно-логистических центров
с возможностью подготовки продукции к продаже.
Все озвученные предложения будут проработаны в правительстве
края и найдут своё отражение в программе поддержки овощеводства.
Подготовил Роман СОКОЛ

Суд да дело

Арест имущества
пробудил совесть
должника
Судебные приставы Предгорного РО УФССП России
по Ставропольскому краю взыскали с предпринимателя более
1,6 млн. руб. задолженности по договорам поставки,
арестовав комбайны.
После неоднократного сотрудничества с фермером две организации по поставке запчастей для сельскохозяйственной техники согласились продолжить работу с условиями постоплаты. Первое время
предприниматель оплачивал счета в течение недели после доставки
запчастей, но затем стал нарушать оговоренные сроки. Последние
счета и вовсе ждали оплаты более 3 месяцев. На все разговоры с поставщиками фермер отвечал лишь обещаниями. Представители компаний обратились в суд, который принял их сторону.
С судебным решением взыскатели обратились к работникам службы, которые провели беседу с должником, но на погашение задолженности она не повлияла.
Тогда судебные приставы ограничили неплательщика в праве выезда за пределы РФ, в праве управления транспортными средствами, а также вынесли постановление о запрете на регистрационные
действия с имуществом должника. Однако и эти меры не пробудили
совесть фермера.
После этого судебные приставы выехали по адресу нахождения неплательщика и произвели арест двух комбайнов
Не желая терять технику, предприниматель на следующий день погасил 1 641 000 рублей задолженности поставщикам и 114-тысячный
исполнительский сбор.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Зависимость продуктовых цен. По данным Росстата, с марта
по сентябрь 2018 года на территории РФ, на автозаправочных
станциях, резко выросли отпускные цены для потребителей
горюче-смазочных материалов (ГСМ), в частности, бензина
и дизельного топлива — на 8,2 и 8,5 процента, соответственно.
По сравнению с 2017 годом цены на дизельное топливо
выросли примерно на 20 процентов.
В структуре себестоимости реализуемой продукции затраты на
горюче-смазочные материалы могут составлять не менее 10%.
Увеличение стоимости ГСМ в первую очередь отразится на затратах
сельхозпроизводителей РФ, что скажется на цене продукции, которую
они реализуют. Соответственно, когда дорожает топливо, дорожает
логистика, и все это негативно влияет на общую инфляцию, продовольственную в том числе.
Производители в убытке. Чем ниже конечная стоимость товара
на полке, тем выше транспортная составляющая в цене, которую платит потребитель. По нашему мнению, в сегменте наиболее недорогих
продовольственных товаров, таких, как картофель, свекла, морковь
и другие овощи, рост затрат на топливо и других издержек приведет
к значительному — не менее 12–15 процентов — увеличению отпускной цены уже осенью 2018 года. Резкое подорожание топлива озадачило сельхозпроизводителей, особенно небольших. Регионы, в том
числе благополучные, один за другим просят компенсировать хотя
бы часть затрат на покупку дизельного топлива. Увеличение закупочной цены на топливо означает, что производители будут работать
в убыток, а это приведет к негативным экономическим последствиям.
Запрет экспорта. Похожая ситуация была в РФ в 2011–2012 годах,
когда нефтяным компаниям было выгоднее продавать топливо за границу. Тогда дефицит бензина на заправках сократили резким повышением экспортных пошлин. Теперь эксперты предлагают вообще запретить экспорт бензина и солярки. В ПАО «Роснефть» заявляют, что
снижение ставки акцизов не решает проблему, а топливо будет только
дорожать. Дальнейшая отмена экспортной пошлины на нефть, предусмотренная налоговыми действиями Правительства, может привести
к росту цен на реализуемое в стране топливо. По прогнозам аналитиков, цены вырастут в среднем в 1,5 раза в течение ближайших двух
лет. То есть у нас бензин будет стоить столько же, сколько в Европе.
Правда, Минэнерго обещает не допустить резкого подорожания бензина из-за обнуления экспортной пошлины. При этом чиновники понимают: повышение цен на бензин — долгосрочный тренд, и снижение акцизов вряд ли что-то принципиально изменит.
Неравномерный рост. По информации Росстата, рост цен на продукты питания в России за первые 5 месяцев 2018 года составил
2,1 процента. При этом существенно выросли цены на овощи — на
14,4 процента; фрукты — на 9,3 процента; свинину — на 15,6 процента; курицу — на 12,8 процента. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты за указанный период подорожали на 1,8 процента; рыба и морепродукты — на 1,1 процента; молочные изделия, сыры и яйца — на
0,3 процента и т. д.
Ранее эксперты продовольственного рынка прогнозировали, что подорожание топлива может привести к увеличению цен на 11–17 процентов практически на все продукты питания в 2018 году, но на самом деле в зависимости от категорий продуктов рост цен на полках
магазинов будет неравномерным.
На данный момент трудно прогнозировать, на какие виды продовольственных товаров больше всего повысятся цены. Согласно нашему прогнозу, в 2018–2019 годах рост цен на продовольственные
товары продолжится, что повлечет за собой сокращение спроса как
в розничном, так и в оптовом звене на многие группы товаров.
Что может государство? Меры, которые может предпринять государство для поддержки снижения роста цен, сводятся к увеличению
материального благосостояния граждан РФ. Все остальные меры
очень спорные и в ближайшее время реализованы не будут (например, регулирование государством цен на продовольственном рынке,
уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и граждан, стоимости ГСМ
и кредитов для бизнеса, снижение контроля предпринимательской деятельности, отказ от увеличения пенсионного возраста, повышение
пенсий и стипендий и т. д., считает Михаил Перельман, доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

РЕКЛАМА

ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

16+

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ 5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
УТРО.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
16+

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12+
9.15 СЕГОДНЯ 16 ОКТЯБРЯ.
ВИ» 16+
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
ТОК-ШОУ 12+
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ.
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
СЛЕД» 16+
9.55, 2.15, 3.05 МОДНЫЙ ПРИ- 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
БУЗОВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА» 16+
ГОВОР.
8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
СЕГОДНЯ.
13.00 «ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ»
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
16+
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
20.45 ВЕСТИ КРАЯ
12.00, 15.00 НОВОСТИ

ВТОРНИК            ОКТЯБРЯ

9.00, 3.00 НОВОСТИ.

СРЕДА            ОКТЯБРЯ

16

17

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05 Х/Ф
«БРАТАНЫ-2»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/Ф
«БРАТАНЫ-2»
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Х/Ф
«БРАТАНЫ-2»
17.00, 18.00 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
18.50 Т/С «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ
ГЛАЗА» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНОВОЙ» 16+
20.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
СОЮЗ ОВОЩЕВОДОВ»
16+
21.10 Т/С «СЛЕД. ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
СЛАБОСТЬ СЕРДЦА» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
0.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
1.20 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
2.20 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
3.10 ИЗВЕСТИЯ
3.20 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
4.05 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
4.55 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»

6.00, 7.30, 5.15 «УЛЕТНОЕ ВИ-

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
6.35 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ- 6.10 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
БОДИ И ШЕРМАНА» 0+ 7.10 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
8.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
7.25 М/С «ТРИ КОТА» 0+
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
11.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
НАЧАЛО» 6+
12.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 13.00 ИЗВЕСТИЯ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+ 13.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
14.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 15.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
16.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
ПО КРАЮ» 6+
17.00 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
9.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+ 17.55 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
18.50 Т/С «СЛЕД. ЭКСТРА9.40 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗАСЕНС» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД. РАЙ В КРЕКОНЕ» 0+
ДИТ» 16+
11.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА- 20.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
ДВОЙНОЙ ПОБЕГ» 16+
НА» 12+
21.10 Т/С «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ
МЕЧ» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
22.00 ИЗВЕСТИЯ
20.00, 1.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖ- 22.25 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
ШТЫКОВОЙ УДАР» 16+
КА» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ,
ДЕТИ» 16+
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
НА-2» 12+
ВЫПУСК
23.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 0.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
1.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.30 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
3.25 ИЗВЕСТИЯ
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ3.30 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
4.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
НИ». ЛЮБИМОЕ» 16+

6.00, 7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»

6.35 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ- 5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
БОДИ И ШЕРМАНА» 0+
5.30 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
7.00, 8.05 М/С «ДА ЗДРАВ- 6.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
СТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ- 7.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
8.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
ЛИАН!» 6+
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
7.25 М/С «ТРИ КОТА» 0+
7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. 10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
11.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
НАЧАЛО» 6+
12.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
ПО КРАЮ» 6+
14.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
9.30 Х/Ф «БЛОНДИНКА В ЗА- 15.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
16.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
КОНЕ-2» 12+
17.00 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
11.25 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА- 17.55 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
18.50 Т/С «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
НА-2» 12+
БАБА» 16+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
19.35 Т/С «СЛЕД. РЕБЕНОК»
20.00, 1.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖ16+
20.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
КА» 16+
ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ21.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ
КОПОВ» 16+
21.05 Т/С «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
Z» 12+
23.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
ПОГОНЯ ЗА ЕДИНОРОГОМ» 16+
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ23.15 Т/С «СЛЕД. ВЕТЕР
НИ». ЛЮБИМОЕ» 16+
ТРАНСИЛЬВАНИИ» 16+
2.00 Х/Ф «РОБИН ГУД. МУЖ- 0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК
ЧИНЫ В ТРИКО» 0+
0.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
4.00 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧА- 1.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
2.20 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
СТЬЕ» 16+
3.15 ИЗВЕСТИЯ
4.55 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
3.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» 16+ 4.15 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»

6.00, 7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО»

8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

6.45 Х/Ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ12+
ПО КРАЮ» 6+
ВИ» 16+
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
ТОК-ШОУ 12+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 9.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
СЛЕД» 16+
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
БУЗОВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
9.50 М/Ф «ЗВЕРОПОЛИС» 6+
12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА» 16+
8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
СЕГОДНЯ.
12.00 Х/Ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
13.00 «ТАНЦЫ» 16+
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
20.45 ВЕСТИ КРАЯ
15.00,
15.30,
16.00,
16.30,
17.00,
16+
УТРО.
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
9.00, 3.00 НОВОСТИ.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
14.00 Т/С «КУХНЯ» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
9.15 СЕГОДНЯ 15 ОКТЯБРЯ.
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОБОРИСОМ КОРЧЕВНИ- 13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ.
20.00, 1.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖВАЯ ОБЩАГА» 16+
9.55, 3.20 МОДНЫЙ ПРИНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
КОВЫМ»
12+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
ГОВОР.
КА» 16+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ16+
18.50
«60
МИНУТ».
ТОК12.50,
21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА12.00, 15.00 НОВОСТИ
ЧИ».
20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ
НА» 12+
ШОУ
С
ОЛЬГОЙ
СКАБЕЕ16+
ПОКАЖЕТ» 16+
17.15 «ДНК» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ23.15, 0.30 «УРА ЛЬСКИЕ
ВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО- 18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА 21.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
СЯ!» 16+
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «МУЖСКОЕ /
ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИВЫМ 12+
16+
ЖЕНСКОЕ» 16+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
МОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ16+
1 8 . 5 0 , 1 . 2 0 « Н А СА М О М
ВИ» 16+
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С
ДЕЛЕ» 16+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУНА» 16+
21.00 ВРЕМЯ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
ТА» 16+
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
КОМ 18+
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА» 16+.
1.35 COMEDY БАТТЛ 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 21.00 Т/С «ЛАСТОЧКА» 12+
0.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
2.35 «STAND UP» 16+
ИГРА» 12+
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ- 1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+ 3.25 «STAND UP» 16+
23.45 «ПОЗНЕР» 16+
4.10 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧА0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
3.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ 4.15 «STAND UP» 16+
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
16+
СТЬЕ» 16+
4.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК- 5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+
ЗАЛА» 16+
КУПКА»
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

15

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ 11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
ФОНАРЕЙ» 16+
ПОКАЖЕТ» 16+
19.00, 19.30 Т/С «УНИБОРИСОМ КОРЧЕВНИ13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
КОВЫМ» 12+
НИМСЯ!» 16+
16+
16.00, 1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН- 12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК- 14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ- 20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
ЧИ».
16+
СКОЕ» 16+
ШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕ17.15 «ДНК» 16+
20.30
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
16+
ВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО- 18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА
1 8 . 5 0 , 0 . 2 0 « Н А СА М О М
21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
ВЫМ 12+
ДЕЛЕ» 16+
22.00 ШОУ СТУДИЯ СОЮЗ 16+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ16+
ВИ» 16+
21.00 ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА21.45 Т/С «СВЕТЛАНА» 16+.
НА» 16+
ТА» 16+
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 COMEDY БАТТЛ 16+
ИГРА» 12+
21.00 Т/С «ЛАСТОЧКА» 12+
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+ 2.35 «STAND UP» 16+
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ- 3.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ- 3.25 «STAND UP» 16+
4.15 «STAND UP» 16+
16+
ВАЯ» 12+
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+
КУПКА»
ЗАЛА» 16+
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ 5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
УТРО.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
16+
9.00, 3.00 НОВОСТИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
9.15 СЕГОДНЯ 17 ОКТЯБРЯ.
ТОК-ШОУ 12+
12+
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ.
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
9.55, 2.15, 3.05 МОДНЫЙ ПРИСЛЕД» 16+
20.45 ВЕСТИ КРАЯ
ГОВОР.
10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
СЕГОДНЯ.
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ12.00, 15.00 НОВОСТИ
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
КОВЫМ» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК- 11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ПОКАЖЕТ» 16+
ШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕФОНАРЕЙ» 16+
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО- 13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙВЫМ 12+
НИМСЯ!» 16+
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.40
Т/С «МОРОЗОВА» 12+
16.00, 1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
СКОЕ» 16+
ЧИ».
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
17.15 «ДНК» 16+
21.00 Т/С «ЛАСТОЧКА» 12+
1 8 . 5 0 , 0 . 2 0 « Н А СА М О М
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ- 18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА
ДЕЛЕ» 16+
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+ 2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+
21.00 ВРЕМЯ.
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА» 16+.
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 12+
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
16+
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
БУЗОВОЙ» 16+
12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА» 16+
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
16+
22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ16+
ВИ» 16+
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ- 0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
НА» 16+
1.35 COMEDY БАТТЛ 16+
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.35 «STAND UP» 16+
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
3.25 «STAND UP» 16+
3.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
4.15 «STAND UP» 16+
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК- 5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
ЗАЛА» 16+

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+

ДЕО» 16+
6.25, 21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ» 16+
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
16+
9.00, 19.30, 23.30 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
11.05 «УТИЛИЗАТОР-4» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

реклама

15.05 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА! «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» 16+
21.30 «РЕШАЛА» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 Х/Ф «ФАРГО-3» 18+
3.20 Х/Ф «ФАРГО-3» 16+

16+

реклама

6.55, 21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ» 16+
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
16+
9.00, 19.30, 23.30 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.35, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ 2.0» 16+
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА! «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
21.30 «РЕШАЛА» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.05 Х/Ф «ФАРГО-3» 18+

16+
7.00, 21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ» 16+
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
16+
9.10, 19.30, 23.30 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.40, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ 2.0» 16+
11.05 «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
12.05 «УТИЛИЗАТОР-4» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА! «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
21.30 «РЕШАЛА» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.05 Х/Ф «ФАРГО-3» 18+
3.45 Х/Ф «ФАРГО-3» 16+

реклама

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...». БАЛТИКА
КРЕПОСТНАЯ
7.05 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «АВТОБУС ДЛЯ
М А Р Т И Н А Л Ю Т Е РА
КИНГА»
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И
РАМА»
8.40 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.40 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «ВОЛОГОДСКИЕ МОТИВЫ»
12.20, 18.45, 0.40 ВЛАСТЬ
ФАКТА
13.05, 1.20, 2.35 МИРОВЫЕ
СОКРОВИЩА
13.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». МАРИНА ЛОШАК
14.15 Д/Ф «АЛМАЗНАЯ
ГРАНЬ»
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
15.40 «АГОРА»
16.45 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.00 Д/Ф «СВИНЦОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ 61-ГО. ДЕЛО
ВАЛЮТЧИКОВ»
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.40, 23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
МАТЕМАТИКИ»
21.40 САТИ. НЕСК УЧНАЯ
КЛАССИКА...
0.00 ПРЕМЬЕРА. МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ КРЫМОВА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
9.45 Д/Ф «НИКОЛАЙ И ЛИЛИЯ
ГРИЦЕНКО. ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ» 12+
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ
КУЗНЕЦОВ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 2.15 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 «СТРАНА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НЕИЗВЕСТНЫЕ БРАКИ ЗВЕЗД» 12+
1.25 Д/Ф «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕННОЕ НЕФТЬЮ» 12+
4.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» 12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15,
19.20 НОВОСТИ.
7.05, 15.20, 23.40 ВСЕ НА
МАТЧ!
8.50 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ПОЛЬША - ИТАЛИЯ 0+
11.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ
13.15 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
15.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
РОССИЯ - ТУРЦИЯ 0+
18.00 «РОССИЯ - ТУРЦИЯ.
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ 12+
18.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) «СПАРТАК» (МОСКВА)
21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ
0.15 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ
2.40 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 0+
3.40 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. ДЕВУШКИ. ТРАМПЛИН 3М
0+
4.40 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+ 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 КАД- 5.00, 9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНРОВ» 16+. СКЕТЧ-ШОУ
9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕКО 16+
7.00,
12.55
Х/Ф
«ПОНЯТЬ.
ПРОПАЯ» 12+
6.00 «ДОК УМЕНТАЛЬНЫЙ
СТИТЬ» 16+
ПРОЕКТ» 16+
11.00, 11.30 СКРИПТ7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР- 7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ
РЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
УТРОМ!» 16+
ШЕННОЛЕТНИХ» 16+.
12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРИЯ.
«НОВОСТИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00 ПРОГРАМСУДЕБНОЕ ШОУ
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАМА. «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА
9.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
15.00 ПРОГРАММА. «МИСТИ112» 16+
16+. ПРЕМЬЕРНАЯ СЕ13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
РИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 С К Р И П Т - 10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
КИНЫМ» 16+
РЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
16+. ПРЕМЬЕРНАЯ СЕ- 14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ». ДОКУМЕН12+
РИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРО17.00 ПРОГРАММА. «ЗНАКИ 11.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИЕКТ 16+
КА» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫ
СУДЬБЫ» 16+
ЧАПМАН» 16+
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+ 13.55 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ18.00 ПРЕМЬЕРА. «САМЫЕ
ГА» 16+
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР»
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
ТЕЗЫ» 16+
16+
НЕ ОТДАМ» 16+
20.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАКИЛЛЕРА»
22.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК22.10 ПРЕМЬЕРА. «ВОДИТЬ
НИ МЕНЯ» 12+
ТОР» 16+
ПО-РУССКИ» 16+
23.00 Х/Ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
0.30 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРД- 23.25 ПРЕМЬЕРА. «ЗАГАДКИ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕЦЕ» 16+
ГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/С 4.05 Д/С «МАМА, Я РУССКОГО
0.30 Х/Ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
«ЯСНОВИДЕЦ» 12+
ЛЮБЛЮ» 16+
2.15 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК В
5.00, 5.30 ПРОГРАММА. «ТАЙ- 6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
ВЕГАСЕ»
16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ 4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
НЫЕ ЗНАКИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И
РАМА»
8.25, 13.05, 18.25, 1.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
8.40, 16.25 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.20, 18.40, 0.50 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
13.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.05 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
МАТЕМАТИКИ»
15.10 ЭРМИТАЖ
15.40 «БЕЛАЯ СТ УДИЯ».
МАРК ЗАХАРОВ
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ
119.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ». «ОГНИ КИНОФЕСТИВАЛЯ»
0.00 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНСКАЯ. ЧЕМ ПЛАСТИНКА
ЧЕРНЕЙ, ТЕМ ЕЁ ДОИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНЕЙ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» 16+
8.35 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЭРАСТ ГАРИН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТЛАНА КОЛПАКОВА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.00 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ДМИТРИЙ
МАРЬЯНОВ» 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ГРОБ С ПЕТРУШКОЙ»
16+
1.25 «ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ
КРАСОТА» 16+
3.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
4.55 «ОДИН+ ОДИН» 12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» 12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 НОВОСТИ.
7.05, 14.20, 23.40 ВСЕ НА
МАТЧ!
9.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 12+
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИНЫ.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
12.10 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ 0+
14.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ИСЛАНДИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 0+
16.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА.
МИХАИЛ АЛОЯН ПРОТИВ ЗОЛАНИ ТЕТЕ. РУСЛАН ФАЙФЕР ПРТИВ ЭНДРЮ ТАБИТИ 16+
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2019. МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. ОТБОРОЧНЫЙ Т УРНИР.
АВСТРИЯ - РОССИЯ
21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.35 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
ФРАНЦИЯ - ГЕРМАНИЯ
0.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ»
(ИЗРАИЛЬ) - ЦСКА (РОССИЯ) 0+

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+ 6.30, 12.30 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО- 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕСТИТЬ» 16+
КОПЕНКО 16+
ПАЯ» 12+
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР- 6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
11.00, 11.30 СКРИПТШЕННОЛЕТНИХ» 16+.
7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ
РЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРИЯ.
УТРОМ!» 16+
12+
СУДЕБНОЕ ШОУ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00 ПРОГРАМ- 9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОМА. «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
16+. ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
15.00 ПРОГРАММА. «МИСТИ12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАРИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+ 10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
112» 16+
16.00, 16.30 СКРИПТ16+. ПРЕМЬЕРНАЯ СЕ- 13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШРЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
РИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
КИНЫМ» 16+
12+
11.35 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ- 14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
17.00 ПРОГРАММА. «ЗНАКИ
СПИСКИ». ДОКУМЕНКА» 16+
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОСУДЬБЫ» 16+
14.05 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕЕКТ 16+
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 17.00 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫ
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» 18.00, 23.40 «6 КАДРОВ» 16+.
ЧАПМАН» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «САМЫЕ
16+
СКЕТЧ-ШОУ
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАТЕЗЫ» 16+
19.00 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ НА
НИ МЕНЯ» 12+
20.00 Х/Ф «МАСКА»
ПРИСТАНИ» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «ВОДИТЬ
23.00 Х/Ф «ДРУЖИННИКИ»
22.40 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКПО-РУССКИ» 16+
16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ЗАГАДКИ
ТОР» 16+
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ1.00, 1.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАР0.30 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
ГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
НО»
АЛЫЕ» 16+
0.30 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО- 5.45 Х/Ф «КОГДА ВОЗВРАЩА- 10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
22.40 НОВОСТИ.
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 ВСЕ
8.50 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
НА МАТЧ!
11.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМ11.10, 1.30 ХХ ВЕК
СТВА» 12+
ЛЯ
12.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МА- 12.00 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ13.05 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
СТЕРОВ
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
ИРЛАНДИЯ - УЭЛЬС 0+
12.20, 18.40, 0.45 ЧТО ДЕ13.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 15.35 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. БЕЛЬГИЯ ЛАТЬ?
ВЕДЕНЕЕВА» 12+
НИДЕРЛАНДЫ 0+
13.05, 18.25 МИРОВЫЕ СО17.45 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ.
14.30,
19.40,
22.00
СОБЫТИЯ
КРОВИЩА
УКРАИНА - ЧЕХИЯ 0+
13.25 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ- 14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО15.05, 2.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
БОР
ЛИГА. МУЖЧИНЫ. «ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ) 14.05, 20.45 Д/Ф «СЕКРЕТЫ
КРИСТИ» 12+
«ХИМКИ» (РОССИЯ)
ЛУНЫ»
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ- 23.30 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМБОР» 12+
15.40 САТИ. НЕСК УЧНАЯ
ПИЙСКИХ ИГР 12+
17.50 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
0.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
КЛАССИКА...
СВЕТА» 12+
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
16.25 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
БОКС. МУЖЧИНЫ. ФИ20.00, 2.15 ПЕТРОВКА, 38 16+
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ
НАЛЫ
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
1.30 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
ПРЫЖКИ В ВОДУ. СМЕ20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 23.05 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИШАННЫЕ КОМАНДЫ 0+
МАЛЫШИ!»
КИ» 16+
2.00 Х/Ф «КРУГ БОЛИ». 16+
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
3.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR.
22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ОЛЕГ ЕФЭЙ ДЖЕЙ МАККИ ПРО23.10 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
РЕМОВ» 16+
ТИВ ДЖОНА ТЕЙШЕЙРЫ
ВРЕМЯ»
ДА КОНСЕЙСАУ. ДЕНИЗ
1.25 Д/Ф «ОШИБКА ПРЕЗИ0.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАКЕЙЛХОЛЬТЦ ПРОТИВ
ДЕНТА
КЛИНТОНА»
12+
ВЕТЫ АРТЕГИ 16+
ЛЯГИН И «ET CETERA»
5.40 «ДЕСЯТКА!» 16+
4.20 Х/Ф «ДВОЕ» 16+
2.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ

10.00, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+ 6.30, 12.35 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО- 10.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОСТИТЬ» 16+
11.00, 11.30 СКРИПТКОПЕНКО 16+
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАРЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
ШЕННОЛЕТНИХ» 16+.
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА
12+
ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРИЯ.
112» 16+
СУДЕБНОЕ ШОУ
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НО12.00, 13.00, 14.00 ПРОГРАМВОСТИ» 16+
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
МА. «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
16+. ПРЕМЬЕРНАЯ СЕ- 13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ15.00 ПРОГРАММА. «МИСТИРИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
КИНЫМ» 16+
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
16+. ПРЕМЬЕРНАЯ СЕСПИСКИ». ДОКУМЕН16.00, 16.30 СКРИПТРИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
РЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА» 11.35 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ17.00 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫ
КА» 16+
12+
ЧАПМАН» 16+
14.10 Х/Ф «ОДИН-ЕДИН18.00 ПРЕМЬЕРА. «САМЫЕ
17.00 ПРОГРАММА. «ЗНАКИ
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГШОКИРУЮЩИЕ ГИПОДА» 16+
СУДЬБЫ» 16+
ТЕЗЫ» 16+
18.00, 23.30 «6 КАДРОВ» 16+. 20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
ИГРА ТЕНЕЙ»
СКЕТЧ-ШОУ
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР»
22.20
ПРЕМЬЕРА. «СМОТРЕТЬ
19.00 Х/Ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
ВСЕМ!» 16+
16+
16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ЗАГАДКИ
22.30 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕ20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАТОР» 16+
ГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
НИ МЕНЯ» 12+
0.30 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИН- 0.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
2.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
СТИНКТ» 16+
23.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГИПОТЕЗЫ» 16+
4.35 Д/С «МАМА, Я РУССКОГО
ГОНКА 2050» 16+
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
ЛЮБЛЮ» 16+
4.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 5.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ
Т/С «СНЫ» 16+
КОПЕНКО 16+

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ УТРО. 5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

9.00, 3.00 НОВОСТИ.

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

ОКТЯБРЯ

9.15 СЕГОДНЯ 18 ОКТЯБРЯ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК- 8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
ШОУ 12+
9.55, 2.15, 3.05 МОДНЫЙ ПРИ10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 СЕ5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
ГОВОР.
ГОДНЯ.
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ- 10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
12.00, 15.00 НОВОСТИ
СТИ КРАЯ
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ.

12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+

11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С

НАРЕЙ» 16+

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
ВЫМ» 12+
СЯ!» 16+
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00, 1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН- 12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
17.15 «ДНК» 16+
СКОЕ» 16+
С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ- 18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА НА
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
18.50, 0.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
14.40
Т/С
«МОРОЗОВА»
12+
16+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ- 23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
НА» 16+
21.00 ВРЕМЯ.
МОЙ ЭФИР» 16+
0.10
Т/С
«СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА» 16+.
21.00 Т/С «ЛАСТОЧКА» 12+
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО- 3.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 16+
ИГРА» 12+
ЛОВЬЁВЫМ» 12+
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

ЧЕТВЕРГ

18

ОКТЯБРЯ

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 2.25 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+

ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

19

ОКТЯБРЯ

СУББОТА

20

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ УТРО.
9.00 НОВОСТИ.
9.15 СЕГОДНЯ 19 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ.
9.55, 3.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
16+
16.00, 4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 16+
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.25 К 100-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА
ГАЛИЧА. ПРЕМЬЕРА. «НАВСЕГДА ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
2.00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
4.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16+

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Т/С «НОРВЕГ» 12+
7.55 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!.
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
9.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ.
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА
АЛЛИЛУЕВА. СЛОМАННАЯ
СУДЬБА» 12+
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
13.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
14.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? С ДМИТРИЕМ
ДИБРОВЫМ.
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. ЭКСКЛЮЗИВ С ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ 16+
19.45, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ.
2 3 . 0 0 П Р Е М Ь Е РА . В Е Ч Е Р К
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА.
0.50 Х/Ф «СУБУРА» 18+
3.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР.
4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»

5.30, 6.10 Т/С «НОРВЕГ» 12+
6.00 НОВОСТИ.
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 12+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ. И СНОВА С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
11.15 ЧЕСТНОЕ СЛОВО С ЮРИЕМ
НИКОЛАЕВЫМ.
12.10 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.10 «ТРИ АККОРДА» 16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЙ
НИНДЗЯ». НОВЫЙ СЕЗОН
18.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА.
ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ 16+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ROLLING
STONE: ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА». ЧАСТЬ
2-Я 18+
2.05 Х/Ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОКШОУ 12+
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ КРАЯ
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ» 12+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ЛАСТОЧКА» 12+
1.40 ПРЕМЬЕРА. «НОВАЯ ВОЛНА.
ТИМАТИ И КРИД»
3.30 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 12+

ЛА» 16+
4.55 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
20.00 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО» 12+
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» 12+
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
3.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.35 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» 0+
7.00, 8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.25 М/С «ТРИ КОТА» 0+
7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО» 6+
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» 6+
9.30 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» 0+
9.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
20.00, 1.00 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА»
16+
21.00 Х/Ф «РЭД-2» 12+
23.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» 16+
2.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
4.10 Т/С «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16+
5.00 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
6.15 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
7.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
8.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
11.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
12.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
14.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
15.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
16.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
17.00 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
17.55 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
18.50 Т/С «СЛЕД. ЛУНА И ГРОШ»
16+
19.35 Т/С «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
20.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+
21.10 Т/С «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.00 ИЗВЕСТИЯ
22.25 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. СТРАХОВЩИК»
16+
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
0.25, 1.05, 1.40, 2.15, 2.55 Х/Ф «ДЕТЕКТИВЫ»
3.25 ИЗВЕСТИЯ
3.30, 4.00, 4.30 Х/Ф «ДЕТЕКТИВЫ»

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
6.35 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
И ШЕРМАНА» 0+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
7.00, 8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБКОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.25 М/С «ТРИ КОТА» 0+
ВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО- 7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО» 6+
ВОЙ» 16+
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
КРАЮ» 6+
9.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 11.40 Х/Ф «РЭД-2» 12+
14.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
МЕНЕЙ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/С «УНИ- 18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» 16+
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ20.00 COMEDY WOMAN 16+
МЕНЕЙ». ЛЕНЬ КОСМОНАВ21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
ТИКИ» 16+
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+ 20.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». УТРО В СОСНО23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
ВОМ БРЕДУ» 16+
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
22.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ1.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
НАЯ СЛУЖБА» 16+
1.40 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
0.35 Х/Ф «РОК» 16+
2.20 М/Ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БО3.50 «STAND UP» 16+
ГОВ» 6+
4.40 «STAND UP» 16+
3.55 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
5.30 «STAND UP» 16+
В БРИТАНИИ» 6+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

5.00 ИЗВЕСТИЯ
5.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
6.15 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
7.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
8.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-3»
9.00 ИЗВЕСТИЯ
9.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
10.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
11.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
12.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
13.00 ИЗВЕСТИЯ
13.25 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
14.20 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
15.10 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
16.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
17.00 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
17.55 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
18.50 Т/С «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА»
16+
20.25 Т/С «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+
21.10 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД.
БЖУ» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 16+
22.50 Т/С «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 16+
23.35 Т/С «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
0.25 «СЛЕД ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+
1.15, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30
Х/Ф «ДЕТЕКТИВЫ»
5.05 Х/Ф «ДЕТЕКТИВЫ»
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА
9.00, 9.50, 10.40, 12.15, 13.00, 13.45,
14.30, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40 Т/С «СЛЕД. КРЫСА ПО
ИМЕНИ МАРУСЯ» 16+
18.30 Т/С «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 16+
19.15 Т/С «СЛЕД. АГЕНТ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 16+
20.00 Т/С «СЛЕД. МНИМЫЙ ЖИВОЙ» 16+
20.50 Т/С «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 16+
21.40 Т/С «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА»
16+
22.25 Т/С «СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
0.55 Х/Ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МЕЧ ПРАВОСУДИЯ»
2.05 Х/Ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ГОВОРИ СО МНОЙ»
3.10 Х/Ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВРАГ»
4.05 Х/Ф «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ»

5.00, 6.00, 7.05 Х/Ф «ТОВАРИЩИ 6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 16+
12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА» 16+
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 ШОУ СТУДИЯ СОЮЗ 16+
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.35 «ТНТ-CLUB» 16+
1.40 COMEDY БАТТЛ 16+
2.35 «STAND UP» 16+
3.25 «STAND UP» 16+
4.15 «STAND UP» 16+
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

3.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
6.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
7.25 СМОТР 0+
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ 0+
8.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 0+
9.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 16+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 12+
13.05, 3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
0+
14.00 КРУТАЯ ИСТОРИЯ С ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 12+
15.05 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 «ОДНАЖДЫ...» 16+
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН».
ВИКТОР РЫБИН И НАТАЛЬЯ
СЕНЧУКОВА 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ.
21.00 Х/Ф «ПЁС» 16+
23.55 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ 18+
0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГ УЛИСА». ГРУППА «ОБЕ
ДВЕ» 16+
1.55 Х/Ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 0+
4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

СОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «COMEDY
WOMAN» 16+
16.35 Х/Ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». 12+
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.05 Х/Ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
3.35 «STAND UP» 16+
4.25 «STAND UP» 16+
5.15 «STAND UP» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.20 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» 0+
6.45 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО» 6+
7.10 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
7.35 М/С «НОВАТОРЫ» 6+
7.50 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» 6+
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» 16+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 16+
11.30 «СОЮЗНИКИ» 16+
13.05 Х/Ф «ИЗГОЙ» 12+
16.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 16+
16.45 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
16+
23.15 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
1.20 «СОЮЗНИКИ» 16+
2 . 5 0 М / Ф « Р О Б И Н З О Н К Р УЗО. ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 6+
4.35 «6 КАДРОВ» 16+
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

4.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР»
5.25 «СВАТЫ-2012». (12+)
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.40 ВЕСТИ КРАЯ
9.20 СТО К ОДНОМУ. ТЕЛЕИГРА
10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ. ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
13.50 Х/Ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
1.00 Х/Ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ
ДЛЯ РОССИИ» 12+
2.10 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00, 11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ 0+
8.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
9.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ 12+
15.05 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.. 16+
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ С ИРАДОЙ
ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 Х/Ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.05 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
12+
1.55 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» 12+
3.20 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ»
16+
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
12.30 Х/Ф «СТРАНА ЧУДЕС». 12+
14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
14.50 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.55 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
18.00 «КОМЕДИ КЛАБ». «ДАЙДЖЕСТ» 16+
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.40 Х/Ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
3.30 ТНТ MUSIC 16+
3.55 «STAND UP» 16+
4.45 «STAND UP» 16+
5.35 «STAND UP» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.50 М/С «НОВАТОРЫ» 6+
7.50 М/С «ТРИ КОТА» 0+
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
9.00, 12.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 16+
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». УТРО В СОСНОВОМ
БРЕДУ» 16+
11.00 «ТУРИСТЫ» 16+
12.30 Х/Ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/Ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 Х/Ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
16+
18.55 Х/Ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/Ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
16+
23.25 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
1.20 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
3.45 Х/Ф «РОК» 16+
5.10 «6 КАДРОВ» 16+
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

8.40, 11.20 ВЕСТИ КРАЯ 12+
9.20 СТО К ОДНОМУ. ТЕЛЕИГРА
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
12.55 Х/Ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «ВЫХОД В
ЛЮДИ» 12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
1.00 Х/Ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
8.00, 3.10 ТНТ MUSIC 16+
8.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00, 19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
8.05, 9.05 Д/Ф «МОЯ ПРАВДА» 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.35, 16.25 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.25 ХХ ВЕК
12.20, 18.45, 0.40 ИГРА В БИСЕР
13.05, 18.30, 2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.25 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
14.05 Д/Ф «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 МАСТЕР-КЛАССЫ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
МАРСУ»
21.40 «ЭНИГМА. ЕФИМ БРОНФМАН»
23.10 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ»
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» 16+
8.35 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/Ф «ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА.
БЕЗ ГРИМА.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС МАЙДАНОВ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.30 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
12+
17.50 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00, 2.10 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 «10 САМЫХ... ОБВОРОВАННЫЕ ЗВЁЗДЫ» 16+
23.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБОГО ЭКРАНА» 12+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ» 16+
1.20 Д/Ф «УБИЙЦА ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ» 12+
4.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25,
21.55 НОВОСТИ.
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
9.00 ДНЕВНИК III ЛЕТНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР 12+
9.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
12.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ
14.40, 22.00, 3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 16+
16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ) - «ДАРЮШШАФАКА»
(ТУРЦИЯ)
23.30 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 0+
0.15 Х/Ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 16+
2.00 III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
5.00 Д/Ф «ШАГ НА ТАТАМИ» 16+

6.00, 5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬ- 6.30, 12.45 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
МЫ» 0+
9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+ 7.30, 18.00, 23.55 «6 КАДРОВ» 16+.
СКЕТЧ-ШОУ
11.00, 11.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН«ГАДАЛКА» 12+
НОЛЕТНИХ» 16+. ПРЕМЬЕР12.00, 13.00, 14.00 ПРОГРАММА.
НАЯ СЕРИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ
«НЕ ВРИ МНЕ» 12+
9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 16+.
ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРИЯ. СУ15.00 ПРОГРАММА. «МИСТИЧЕДЕБНОЕ ШОУ
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+.
10.50
16.00, 16.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
ПРЕМЬЕРНАЯ СЕРИЯ. СУ«ГАДАЛКА» 12+
ДЕБНОЕ ШОУ
17.00 ПРОГРАММА. «ЗНАКИ СУДЬ11.50 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИБЫ» 16+
КА» 16+
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
13.50 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» 16+ 19.00 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАНИ 22.55 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
МЕНЯ» 12+
0.30 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОНИКИ» 16+
БЕГ» 16+
4.35 Д/С «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/С
БЛЮ» 16+
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ- 5.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ
НИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Т/С «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 Х/Ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
12.35 МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ
КРЫМОВА
13.15 Д/Ф «ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНСКАЯ. ЧЕМ ПЛАСТИНКА
ЧЕРНЕЙ, ТЕМ ЕЁ ДОИГРАТЬ
НЕВОЗМОЖНЕЙ»
14.05 Д/Ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
МАРСУ»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. ЕФИМ БРОНФМАН»
17.45 МАСТЕР-КЛАССЫ
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
20.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА.
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ».
КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ
21.35 «ОСТРОВА»
23.30 «ИЛЬ ДИВО». КОНЦЕРТ В
ЯПОНИИ
0.30 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ»
2.05 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ЯПОНИИ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. ТРАГЕДИИ ЗВЁЗД ГОЛУБОГО ЭКРАНА» 12+
16.00 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 Х/Ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Х/Ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
12+
1.05 Д/Ф «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
1.55 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
3.55 ПЕТРОВКА, 38 16+
4.10 «10 САМЫХ... ОБВОРОВАННЫЕ ЗВЁЗДЫ» 16+
4.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00,
19.20, 21.55 НОВОСТИ.
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
22.00, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 КЛАССИКА UFC. ТЯЖЕЛОВЕСЫ 16+
10.05 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 1/2 ФИНАЛА
12.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 16+
15.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ
18.00 «РОССИЯ - ТУРЦИЯ. LIVE».
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
18.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» (РОССИЯ) - «АНАДОЛУ ЭФЕС»
(ТУРЦИЯ)
22.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT NIGHTS. МАГОМЕД ИСМАИЛОВ ПРОТИВ
ВЛАДИМИРА МИНЕЕВА
0.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «СЕЛЬТА» - «АЛАВЕС» 0+
2.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - «НИМ» 0+
4.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ». 16+

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

6.00, 4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+ 6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
6.35 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 7.05 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
8.35 М/Ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАШАНИЯ»
9.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН
ЦИЯ» 12+
ШИШКИН»
8.30 «КАЛАМБУР» 16+
10.05 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
10.00 «ПРОГРАММА ИСПЫТАОРКЕСТРОМ»
11.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
НИЙ» 16+
И «ET CETERA»
11.00 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ- 12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
КИ» 0+
13.35 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА
12.55 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
ЯПОНИИ»
14.55 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+ 14.30 ЭРМИТАЖ
15.00 ЛЕТНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ В
17.20 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
ГРАФЕНЕГГЕ
20.00 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС- 16.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
СМЕРТНЫЕ» 16+
17.10 Д/Ф «ДЕЛО №306. РОЖДЕНИЕ ДЕТЕКТИВА»
22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ17.55 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАШЕЕ» 16+
ГАДОК»
18.20 Х/Ф «ИНДОКИТАЙ»
23.00 «+100500» 18+
21.00 «АГОРА»
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ- 22.00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4
ЖИЕ» 16+
0.00 «2 ВЕРНИК 2»
1.20 Х/Ф «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 0.50 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА»
2.35 М/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С
16+
ОЛИМПА»

5.30 МАРШ-БРОСОК 12+
6.00 АБВГДЕЙКА
6.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
8.25 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЁСАХ»
6+
9.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.20, 14.45 Х/Ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
17.20 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ
16+
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
3.05 «СТРАНА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
3.40 «90-Е. УРОКИ ПЛАСТИКИ» 16+
4.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ» 16+
5.05 Д/Ф «МОЙ МУЖ - РЕЖИССЁР» 12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12+
7.30, 11.20, 5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 16+
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 НОВОСТИ.
9.40 Х/Ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 ВСЕ
НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА)
16.25 ФУТБОЛ. «УФА» - «РУБИН»
(КАЗАНЬ)
18.55 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» «ДЖЕНОА»
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» «СЕВИЛЬЯ»
23.55 ФОРМУЛА-1
1.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ 0+
3.00 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. «КОПЕНГАГЕН» (ДАНИЯ) - «РОСТОВДОН» (РОССИЯ) 0+
4.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
СПОРТА» 12+

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+

5.55 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
8.45 Х/Ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЖИРНЫЙ СОЧИ» 16+
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. ВЛАСТЬ И ВОРЫ» 12+
16.40 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ
ЖЕНЫ» 16+
17.35 Х/Ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 0.25 Х/Ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
1.25 Х/Ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
4.45 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 12+

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
7.15 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12+
7.40 Х/Ф «АНДЕРДОГ». 16+
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 НОВОСТИ.
9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МАДРИД)
- «ЛЕВАНТЕ» 0+
11.25 АВТОСПОРТ
12.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФУТБОЛ» 12+
13.10, 16.05, 23.15 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
МУЖЧИНЫ. ПАРЫ. ФИНАЛ
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА
19.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
21.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ США
23.45 АВТОСПОРТ. MITJET 2L. КУБОК РОССИИ 0+
1.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ.
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ 0+
3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» - «ЛАЦИО» 0+
4.50 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
5.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
СПОРТА» 12+

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
9.30 ПРОГРАММА. «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК» 16+
10.00 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 115
СЕРИЯ 16+
10.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 116
СЕРИЯ 16+
11.45 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 117
СЕРИЯ 16+
12.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО». 118
СЕРИЯ 16+
13.30 ПРОГРАММА. «МАГИЯ ЧИСЕЛ» 12+
14.00 Х/Ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
18.45 Х/Ф «ОСАДА» 16+
21.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
23.00 ПРОГРАММА. «ВСЁ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО» 16+
0.15 Х/Ф «ХАКЕРЫ» 12+
2.15 Х/Ф «КИБЕР» 16+
4.45, 5.30 ПРОГРАММА. «ГРОМКИЕ
ДЕЛА» 16+

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
7.30, 5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00, 19.30, 23.30 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.40, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» 16+
11.10, 21.30 «РЕШАЛА» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.05 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.55 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
0.00 «+100500» 18+
1.00 Х/Ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 18+
3.05 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+
7.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.35 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0»
16+
11.00 «РЕШАЛА» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» 16+
19.30 Х/Ф «РОБИН ГУД» 16+
22.10 Х/Ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
0.15 Х/Ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
2.05 Х/Ф «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+

7.00, 4.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+

10.00 ПРЕМЬЕРА. СВЕТСКАЯ ХРО- 8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ»
НИКА 16+

16+

10.55 ПРЕМЬЕРА.»ВСЯ ПРАВДА
О... ДИЕТАХ» 16+ ПОЗНАВА- 12.05 Х/Ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРОМЕ НАС» 16+

11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25,
16.20, 17.15, 18.10, 19.00,

20.25 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.00 «+100500» 18+
23.35, 0.30, 1.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»2.15 Х/Ф
«БРАТАНЫ-4»
3.05 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
3.50 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
4.35 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»

23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
1.15 Х/Ф «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
16+

6.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05, 0.45 Х/Ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
9.15 М/Ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 Х/Ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.30 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
«ЗВУЧАНИЕ ОРКЕСТРА»
17.10 «ПЕШКОМ...»
17.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ
КНЯЗЕВА»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
НИКОЛАЮ ДОРИЗО ПОСВЯЩАЕТСЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С
ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ
20.10 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». НИКИТА
МИХАЛКОВ
22.30 Д/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС ПРОТИВ КОНАН ДОЙЛА»
23.25 КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ В ПАРКЕ ДВОРЦА ШЁНБРУНН

9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 ПРОГРАММА.
«НЕ ВРИ МНЕ» 12+
15.00 ПРОГРАММА. «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.00, 16.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
«ГАДАЛКА» 12+
17.00 ПРОГРАММА. «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 ПРОГРАММА. «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» 16+
19.30, 21.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.30 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
1.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
16+
3.45, 4.30, 5.15 ПРОГРАММА.
«ГРОМКИЕ ДЕЛА» 16+

9.00 ПРОГРАММА. «ЗНАНИЯ И
ЭМОЦИИ». ЛЮБЛЯНА 12+
9.30 ПРОГРАММА. «ЗНАНИЯ И
ЭМОЦИИ». БЕЛГРАД 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
13.45, 16.15 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
18.00 ПРОГРАММА. «ВСЁ, КРОМЕ
ОБЫЧНОГО». ШОУ СОВРЕМЕННЫХ ФОКУСОВ 16+
19.15 Х/Ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 Х/Ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
0.00 Х/Ф «КИБЕР» 16+
2.45 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
4.45, 5.30 ПРОГРАММА. «ГРОМКИЕ
ДЕЛА» 16+

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» 16+
7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ
УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НОВОСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112»
16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ
ШИШКИНЫМ» 16+
0.30 Х/Ф «ПОЕДИНОК»
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
4.15 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+

6.30 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
16+
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 КАДРОВ» 16+.
7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ
СКЕТЧ-ШОУ
УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВО7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕНСТИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИНОЛЕТНИХ» 16+. ПРЕМЬЕРОННАЯ ПРОГРАММА 112»
16+
НАЯ СЕРИЯ. СУДЕБНОЕ ШОУ 13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ9.40 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
НЫМ» 16+
14.00
«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ16+
СКИ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ 16+
17.40 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
17.00 ПРЕМЬЕРА. «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
МАМЫ» 16+. ТЕЛЕЖУРНАЛ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
20.00 «КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН
МАСК?» ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
22.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
СПЕЦПРОЕКТ 16+
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ОХОТИЯ.
ДРЕВНЯЯ РОДИНА РУСИ0.30 Х/Ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
ЧЕЙ». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СПЕЦПРОЕКТ 16+
4.30 Д/С «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ- 23.00 Х/Ф «БЕЗ ЛИЦА»
1.30 Х/Ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
БЛЮ» 16+
3.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 4.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ
КО 16+
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ
КО 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+.
7.30 Х/Ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
СКЕТЧ-ШОУ
9.20 ПРЕМЬЕРА. «МИНТРАНС» 16+
7.45 Х/Ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.20 ПРЕМЬЕРА. «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» 16+
10.30 Х/Ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
11.20 ПРЕМЬЕРА. ВОЕННАЯ ТАЙВОЙНЫ» 16+
НА С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН14.25 Х/Ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
КО 16+
19.00 Х/Ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ- 16.20 ПРЕМЬЕРА. ТЕРРИТОРИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ДЕШЬ МОЙ» 16+
ПРОКОПЕНКО 16+
23.00 Д/С «СЕКСУАЛЬНОЕ РАБ18.30 ПРЕМЬЕРА. «ЗАСЕКРЕЧЕНСТВО» 18+
НЫЕ СПИСКИ. 2018: САМЫЕ
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
НЕОБЪЯСНИМЫЕ ВИДЕО».
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦМАМЫ» 16+. ТЕЛЕЖУРНАЛ
ПРОЕКТ 16+
0.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
20.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
4.30 Д/С «МАМА, Я РУССКОГО ЛЮ- 0.10 Х/Ф «ВИКИНГИ»
2.00 Х/Ф «ЦИКЛОП»
БЛЮ» 16+
3.45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ
КО 16+
6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ16+. КУЛИНАРНОЕ ШОУ
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 КАДРОВ»
16+. СКЕТЧ-ШОУ
8.00 Х/Ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
16+
9.50 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
8.40 Х/Ф «ВИКИНГИ»
10.20 Х/Ф «АРМАГЕДДОН»
13.15 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ»
15.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА»

13.35 Х/Ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+ 17.20 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
17.30 «СВОЙ ДОМ» 16+. ТОК-ШОУ
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
19.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 21.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00 Д/С «СЕКСУАЛЬНОЕ РАБСТВО» 18+
0.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
4.25 Д/Ф «ВРЕМЯ ЖИТЬ» 16+
5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИ-

23.00 ПРЕМЬЕРА. ДОБРОВ В
ЭФИРЕ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 16+
0.00 ПРЕМЬЕРА. «СОЛЬ». КОНЦЕРТНАЯ ВЕРСИЯ. ВАДИМ
САМОЙЛОВ. «АГАТА КРИ-

СТИ» 16+
НУ Т» 16+. К УЛИНАРНОЕ 1.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ШОУ
ПРОКОПЕНКО 16+

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

9 – 15 октября

Интервью

???

Мобильный репортер

Жильцы дома
приостановили
строительство
торгового центра
Градостроительная политика на Ставрополье явно хромает.
Заметно это невооруженным глазом, когда въезжаешь
на территорию Кавказских Минеральных Вод, краевого
центра, крупных муниципалитетов региона. Одно дело,
когда непродуманное соседство зданий разных стилей
и эпох раздражает и возмущает местных жителей и гостей
курорта, другое дело, когда рядом с твоим домом появляется
очередной торговый центр, который буквально лишает тебя
солнца.

Ставрополье все
больше притягивает
международное
бизнес-сообщество
Как начать успешный бизнес, что для этого надо, как выйти на международные
рынки сбыта и какие меры поддержки оказывает государство предпринимателям
региона, журналистам рассказала директор Фонда поддержки предпринимательства
Ставрополья Виктория Максименко.
— Итак, что же необходимо для успешного начала своего дела?
— Главными составляющими успешного
старта бизнеса являются оригинальная идея,
стартовый капитал, грамотный бизнес-план,
квалифицированные сотрудники. Но порой
и этого недостаточно. Начинающий бизнесмен должен чувствовать поддержку, прежде
всего — государства. На федеральном и краевом уровне разработаны эффективные меры
по развитию малого и среднего предпринимательства, и большую часть нефинансовых
мер оказывает наш Фонд.
— Как долго ваш Фонд помогает ставропольским бизнесменам?
— Наша организация уже более шести лет
помогает как начинающим, так и состоявшимся предпринимателям. В структуре нашего
Фонда действуют Центр поддержки предпринимательства, Региональный интегрированный центр СК, Центр инноваций социальной
сферы и Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства. Фонд был
учрежден краевым министерством экономического развития. Главной задачей нашей
работы является развитие малого и среднего
предпринимательства на Ставрополье.
— В чем заключается ваша помощь
ставропольским предпринимателям?
— Наша задача — создание благоприятных
условий для эффективной деятельности предпринимательства в Ставропольском крае.
Решается она через создание финансовых
и нефинансовых инструментов поддержки
и их результативного применения. К примеру,
мы проводим большое количество открытых
образовательных мероприятий, на которых
представители бизнес-сообщества могут повысить уровень своей финансовой и правовой
грамотности. Более того, даже если у человека нет бизнес-идеи, но есть большое желание работать, мы помогаем определиться
ему с направлением деятельности, вводим
в целевые программы и обучаем его. Таким
образом, мы получаем готового предпринимателя и нового налогоплательщика. Кроме
этого, у нас действует «окно» в налоговой
инспекции № 11 по Ставропольскому краю,
в котором Фонд оказывает бесплатные консультации и помощь в регистрации индивидуальных предпринимателей.
— А можно конкретный пример?
— Интересным проектом можно назвать
«Автобус стартапов». В рамках своего маршрута он «перемещается» по муниципальным
образованиям Ставропольского края. В каждом пункте проводится комплексная программа обучения, состоящая из двух модулей, которая позволяет развить у предпринимателей
и граждан, желающих открыть собственное
дело, практические навыки и деловые компетенции. Также организованы консультации
со специалистами-экспертами по актуальным
мерам государственной и негосударственной
поддержки. Кроме этого, рассматриваются
практические кейсы и прибыльные бизнеспроцессы с точки зрения укрупнения бизнеса, его оптимизации и постоянного маркетингового продвижения. Участники задавали
вопросы, касающиеся непосредственно их
бизнеса, получали ответы, практические рекомендации и разбирали, как, используя полученные в ходе общения навыки, на практике помогут увеличить обороты и привлечь
новых клиентов.
— Сейчас много говорят о «женском
предпринимательстве». Что делается фондом в этом направлении?
— Недавно вместе с министерством экономического развития края и «Опорой России»
мы провели региональный этап всероссийского проекта «Мама-предприниматель». Идея,
заложенная в основу конкурса, утверждает,
что рождение детей не должно тормозить
карьеру женщины. Напротив, декрет — это то
время, когда молодая мама может применить
накопленные знания на практике и реализовать мечты, на которые раньше не хватало
времени и смелости. На Ставрополье сегодня именно женщины могут стать мощной
созидающей силой для устойчивого процесса экономического роста, вдохновить успехом развития своих предприятий и внести
свой уникальный вклад в общее изменение
качества жизни. Победительница конкурса

из Невинномысска выиграла грант в 100 тысяч рублей, которые пойдут на развитие ее
бизнес-идеи.
— Какое, на ваш взгляд, направление
деятельности Фонда более приоритетное?
— Международные экономические отношения являются одним из ключевых направлений работы Фонда. Губернатор Владимир
Владимиров в своем ежегодном послании отмечал, что с импортозамещением наш регион
успешно справляется и необходимо усилить
направление экспорта ставропольских товаров на мировой рынок. У нас работает Центр
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. В его задачи, помимо помощи в продвижении товаров на экспорт, входит
информирование потенциальных зарубежных партнеров о деятельности ставропольских предприятий, их продукции. В последнее
время активировалась «обратная связь» от
предпринимателей края. После размещения
плана о предстоящих бизнес-миссиях, международных выставках, визитах иностранных
делегаций на Ставрополье представители
краевого бизнес-сообщества сами выходят
на нас с просьбой помочь наладить те или
иные деловые контакты. Кроме этого, Фонд
проводит обучающие семинары для участников внешнеэкономической деятельности. Они
проводятся как для начинающих экспортеров,
так и для тех, кто уже имеет опыт работы на
международном рынке.
— Есть ли примеры эффективного взаимодействия с иностранными предпринимателями?
— В сентябре Фонд организовал визит делегации из Азербайджана, которую возглавил
заместитель генерального секретаря Национальной конфедерации предпринимателей
Азербайджана Фуад Гумбатов. В состав делегации вошли представители восьми компаний различных направлений деятельности.
Итогом визита стало подписание соглашений
о сотрудничестве Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана с нашим Фондом, Торгово-промышленной палаты
Ставрополья и санаторием «Машук АкваТерм». Кроме того, достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества между
компаниями-участниками приема делегации,
в частности, о заключении экспортных поставок в Азербайджан ставропольских товаров.
Кстати, только что завершился 9‑й российско-азербайджанский межрегиональный форум. В составе российской делегации в нем
приняла участие и делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром
Владимировым. На этом форуме было подписано дилерское соглашение между ставропольским «ТехноСтавПрицепом» и азербайджанским «Гранд Моторс». Большое участие
в его подготовке принимал наш экспортный
центр.
— Понравилось ли азербайджанским
предпринимателям Ставрополье?
— Несомненно. Как отметил Фуад Гумбатов, Азербайджан давно стал ключевым
внешнеторговым партнером Ставропольского края и занимает первое место среди всех
стран по объемам экспортируемой продукции.
Ежегодно Азербайджан импортирует из Ставрополья около миллиона тонн зерна. Азербайджанцы также заинтересованы в поставках нашего семенного материала, особенно
озимой пшеницы, племенных животных и племенной биопродукции. В завершении визита он вручил нам Благодарственное письмо
от президента Национальной конфедерации
предпринимателей Азербайджана Мамеда
Мусаева за развитие экономических отношений между нашими странами и продуктивное
сотрудничество.
— И в конце, какой совет вы бы дали начинающим предпринимателям, что важно
в современном бизнесе?
— На начальных этапах любому стартапу необходимо преодолеть огромную конкуренцию, и в условиях нынешней экономической ситуации сделать это довольно сложно.
Главное — не опускать руки. А если нужна
помощь — приходите к нам в Фонд, расположенный в Ставрополе, на улице Пушкина, дом
25а, и мы вам обязательно поможем.
Подготовила Анна ГРАД

В Георгиевске жильцы многоэтажного дома на улице Быкова вынуждены были обратиться в СМИ, чтобы остановить стройку очередного торгового центра, фундамент которого заложили рядом с их жильем. У будущего супермаркета немалая площадь — 950 квадратных
метров, здание строят практически вплотную к многоэтажке. Чтобы
подготовить площадку под фундамент, строители ее очистили, но залить конструкцию помешали шесть деревьев, и их с легкостью спилили. Когда на участке стали размещать коммуникации, все проводные телефоны жильцов дома напротив одновременно отключились.
Возмущенные этим фактом георгиевцы попытались найти объяснения у представителей строительной фирмы, те в ответ заявили, что
они закон не нарушают. Как рассказали жители дома, наблюдавшие
за работой бригады, переносились коммуникации без проекта, в руках у исполнителей не было ни бумаг, ни плана. Никто из жильцов на
площадке не видел и инженера, который должен отвечать за происходящее на участке заказчика.
Местные жители пошли по инстанциям, предоставляя чиновникам
фото- и видеоматериалы. Но каков может быть результат, если местные власти сами подписали разрешение на строительство? Застройщик С. Михайлова тоже уверяет, что администрация города Георгиевска ей выдала документы официально, на законных основаниях,
потому что ее фирма выиграла аукцион. «Да, я буду строиться на
этом месте, потому что выиграла аукцион,» — сказала застройщик
журналистам.
Георгиевцы не понимают, как в управлении архитектуры могли такой проект подписать? Ведь здание будущего торгового центра полностью лишает их естественного освещения. Жильцы дома опасаются,
что им придется смотреть лишь на стену, на которой будет находиться
множество сплит-систем. Возмущена строительством и председатель
ТСЖ Лилия Варапаева, еще бы, перед их многоэтажным домом и так
работает пятнадцать магазинов, в том числе «Алкомаркет», «Пивбар», ночной бар. «Мы буквально окружены магазинами. Нужно ли
здесь еще одно торгово-офисное помещение?» — говорит женщина.
Работы на участке сейчас приостановлены. Действуют обеспечительные меры по иску, который жильцы подали против администрации городского округа, чтобы отменить разрешение на строительство.
Главный въезд на стройку будет опечатан, пока идут судебные тяжбы,
так решил георгиевский городской суд.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Исследования

Войти в одну реку...
дважды
Более 25 процентов россиян хотели бы вернуться на старое
место работы, при этом треть не стали бы это делать ни при
каких условиях. Специалисты «АльфаСтрахование» провели
анонимный опрос сотрудников 90 российских компаний.
По словам опрошенных, на прежнем месте было «спокойнее» (меньше задач при схожем уровне заработной платы) (36 процентов), больше самостоятельности при принятии решений (23 процентов), лояльнее отношение к рабочему графику (11 процентов), более дружный
коллектив (9 процентов), социальный пакет включал добровольное
медицинское страхование (7 процентов), непосредственное рабочее
место было комфортнее (5 процентов).
Успешно работают на новом месте, но могли бы вернуться 40,2 процента опрошенных. Условием возвращения может стать увеличение
заработной платы (38 процентов), гарантированное продвижение
вверх по карьерной лестнице (27 процентов), смена непосредственного начальника (15 процентов), возможность работать из дома (13 процентов), расширение социального пакета (10 процентов), появление
интересного проекта (8 процентов), меньшее число командировок
(6 процентов), смена локации офиса на более удобную для респондента (5 процентов).
Треть опрошенных (34,2 процента) сказали, что ни при каких условиях бы не вернулись на прежнее место. Абсолютное большинство
(88 процентов) покинули предыдущее место работы, так как их «попросили» уйти по тем или иным причинам.
По данным исследования портала HeadHunter, 88 процентов компаний принимают на работу бывших сотрудников, причем как ушедших
по собственному желанию, так и уволенных. Более половины из них
признались, что им приходилось брать одних и тех же людей по два
(42 процента работодателей) и даже три и более раз (22 процента). Из
тех, кто никогда не принимал на работу бывших сотрудников, 54 процента были бы не против этого, но для трети возвращение бывших
сотрудников на прежнюю работу недопустимо: по их мнению, такие
работники ненадежны, неэффективны и нелояльны.
Представители компаний в 63 процентах случаев отмечают, что вновь
принятые сотрудники работают даже лучше остальных и увольняются
не раньше, чем другие. В 58 процентах случаев они трудятся в компании до сих пор, 16 процентов проработали уже около года, а 11 процентов — примерно 2–3 года после нового трудоустройства на старое место.
Больше половины опрошенных работников (54 процента) с ностальгией вспоминают прежнее место работы: коллег (69 процентов), любимые проекты (38 процентов), уют офисного пространства (35 процентов), выплаты и заработки (25 процентов), бывших руководителей
(23 процента). Некоторые тоскуют по клиентам (11 процентов), питанию (7 процентов), служебным романам (4 процента).
Чаще всего грустят о прежней работе представители высшего менеджмента (71 процент), административный персонал (67 процентов), маркетологи (65 процентов), работники туристического бизнеса
(64 процента), реже — представители сферы искусств (41 процент),
работники строительной отрасли (43 процента) и молодые специалисты (44 процента).
«Вернуться на прежнее место работы можно в силу многих причин,
нередко это связано с тем, что руководитель не смог найти достойную
замену и готов идти на уступки ради работы с ценным специалистом.
Поэтому большинство из тех, кто принимает решение вернуться, получает после возвращения куда лучшие условия работы и не спешит
менять ее вновь», — говорят эксперты.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Событие
В первый день
октября во
многих странах
отметили
Международный
День пожилого
человека.
Многие мудрецы
отмечали, что
пора зрелости —
это лучшая пора
жизни, когда
человек
достигает
той степени
мудрости
и понимания
происходящего,
которая
и привносит в его
душу гармонию
с окружающим
миром и самим
собой.

Кто сказал,
что старость —
это грустно…
Идея почитания старшего поколения — это одно из основополагающих начал в культуре и традициях любого народа. Для всех сотрудников и проживающих центра — это большой праздник. В данный день
в «Бештау» всегда много гостей. Сотрудники и старики готовятся
к нему с особой тщательностью, украшают места проживания, ставят
новые концертные номера. На этот раз поздравить людей преклонного
возраста приехали начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО В. Днов, депутат Думы Ставропольского края
И. Николаев, директор института дополнительного образования, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой ФГБОУВО «Ставропольский государственный медицинский университет» министерства
здравоохранения РФ А. Сохач, начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Железноводска О. Терещенко,
председатели железноводского городского отделения ставропольской
краевой Общественной организации ветеранов (пенсионеров войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В. Пуховский,
кисловодского городского отделения Г. Заскевич, ессентукского городского отделения В. Полянский, советник генерального директора Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра
Н. Тер-Акопов, нотариус Кисловодска В. Гуркина, заведующий сектором истории и культуры научно-просветительского отдела ГБУК СК
«Пятигорский краеведческий музей», доктор гуманитарных наук в области новейшей истории А. Боголюбов, руководитель МОО «Здоровое
поколение Кавказа» Д. Черняев, член правления благотворительного
фонда Олега Беликова О. Арефьева, представитель регионального
отдела «Союз десантников» на КМВ В. Савин.
Гостям были показаны выставки творческих работ проживающих
«Возраст счастья» и «Красота рукотворная», много было светлого и радостного в концерте «Пусть осень жизни будет золотой!», все были в
восторге. В нем были представлены новые яркие и красочные номера
коллективов Центра детского творчества «Новый век».
В праздничный день открытых дверей также гостям был показан
концерт творческих коллективов учреждения и предложена экскурсия. Отмечая заботу об учреждении министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края и трудового коллектива Геронтологического центра, высокие гости обратили особое внимание
на комфортные условия, в которых живут пожилые люди и на слаженную работу социально-медицинского отделения. Большое впечатление
на гостей произвела уютная и ухоженная территория центра, которая
в этот осенний день была расцвечена буйными красками.
Немало увлекательных мероприятий прошло здесь в этот праздничный день. Были подготовлены спортивное соревнование «Эстафета добра», интересные конкурсы и викторины, участие в которых
способствовало поднятию настроения и сплочению коллектива проживающих. «Туристическая фирма Геронтологического центра «Весь
мир на ладони» организовала виртуальное путешествие: «Интересные места мира — 20 самых необычных красот». Шахматно-шашечный клуб «Белый конь» провел турнир, он прошел на территории
центра с фигурами уличных шахмат. Кружок «Удивительное рядом»
продемонстрировал красоты мавзолея «Тадж-Махал». Это было интерактивное занятие с описанием одного из прекрасных чудес света. В центральной беседке под баян на посиделках «Музыка нашей
души» прозвучали старые песни, которые дороги и близки людям
старшего поколения. Задушевные песни помогли гостям окунуться
в свою молодость. Старое доброе кино показали в киноклубе «Пусть
память говорит». Просмотр и обсуждение фильма«Отцы и деды» многим поднял настроение и помог разобраться в определенных ситуациях. Краеведческий час «Из истории КМВ «Поколение МЫ» провел
научный сотрудник краеведческого музея А. Боголюбов. Он рассказал о почетных гражданах, проживавших на КМВ в советский период.
А праздничный обед «Теплым словом, теплым делом» с поздравлениями всем пожилым завершил это событие. Его помогли организовать
спонсоры учреждения.
В этот день к пожилым людям, проживающим в Геронтологическом
центре «Бештау», пришли также с подарками студенты Пятигорского
медико-фармацевтического института. Они поздравили всех с праздником, пожелали здоровья и долгих лет жизни. Убеленные сединой
люди не остались в долгу — подарили студентам работы из бисера,
выполненные своими руками. Общались долго, обсуждали проблемы,
делились опытом, теплом и сердечными переживаниями. Не скрывая
восхищения, молодежь спрашивала: «Как вам это удается? Как вы
все успеваете?». А получатели социальных услуг показывали и рассказывали, чем занимаются — рисуют, поют и даже уделяют внимание спорту. Молодые люди восхищенно говорили: «Мы от вас получили такой заряд энергии, что теперь и сами будем стараться достигать
большего». Расставались добрыми друзьями, словно нет между ними
полувековой разницы в возрасте.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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календарь
НЕДЕЛИ

9 октября
• 1872 Аарон Монтгомери Уард выпустил первый каталог заказов
по почте. Он состоял
из одной странички
• 1874 Создание Всемирного почтового
союза
• 1989 На Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского
10 октября
• 1918 В результате
длительной подготовки реформы в России
окончательно и официально введена новая орфография
• 1933 В Соединенных
Штатах поступил в продажу первый в мире
стиральный порошок
• 1941 Командующим
Западным фронтом назначен Георгий Жуков
• 1943 В СССР учрежден
орден Богдана
Хмельницкого
11 октября
• 1881 Житель штата
Северная Дакота (США
Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку
• 1891 В Стокгольме открылся первый в мире этнографический
музей под открытым
небом «Скансен»
• 1918 Состоялся первый радиоуправляемый полет (Франция.
Он продолжался один
час, самолет преодолел расстояние 100 км
• 1919 Впервые завтрак
в самолете предложила компания «Хендли Пейдж Трэнспорт».
Корзинка со «вторым
завтраком» стоила три
шиллинга за порцию
• 1922 Декретом Совнаркома введена новая денежная единица — червонец
12 октября
• 1884 Испанцами основан самый южный город Земли — Ушуайя
• 1901 Теодор Рузвельт официально
присвоил резиденции
президента США название Белый дом
• 1909 В Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову (скульптор
С. М. Волнухин
• 1924 Первое Всесоюзное испытание воздухоплавателей (8 аэростатов
• 1940 В Москве открыт
Концертный зал имени П. И. Чайковского
• 1956 Состоялся первый пассажирский
рейс на самолете
Ту‑104 по международной воздушной линии
«Москва – Прага»
13 октября
• 1884 Гринвич
утвержден как место
прохождения
нулевого меридиана
• 1900 Вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений»
14 октября
• 1905 В Париже основана Международная федерация
аэронавтики (ФАИ
• 1926 В Лондоне опубликована книга Алана
Милна «Винни-Пух»
• 1934 Пущен первый,
пробный поезд будущего московского метро (вагоны типа А/Б
• 1946 Принято решение о создании Международной организации стандартизации
• 1964 Леонид Брежнев
становится генеральным секретарем КПСС
и главой СССР, заменив Никиту Хрущева
• 1969 В Великобритании появилась в обращении семиугольная
50-пенсовая монета
взамен банкноты в 10
шиллингов. Это был
один из шагов перехода на десятичную
денежную систему,
которая была окончательно введена
в феврале 1971 года
15 октября
• 1910 Первый «дальний» перелет «Ходынское поле — деревня
Черемушки» (около
15 км, М. Н. Ефимов
• 1919 В Москве на базе бывшей Шереметевской больницы образована Центральная
больница неотложной
помощи. В 1923 году
она была переименована в Институт скорой помощи имени
Н. В. Склифосовского
• 1943 Основан Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО
• 1956 Первый сбор
труппы театра «Современник»
• 1964 Введен в действие крупнейший
в мире нефтепровод «Дружба»
• 1985 На пленуме ЦК
КПСС М. Горбачев объявил о планах экономической перестройки
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• Высокая рождаемость стала источником проблем в Таджикистане. В республике низкий
уровень жизни и высокая степень безработицы связаны
с активным ростом
численности населения, о чем заявляют эксперты Всемирного банка. На
этом фоне Минздрав
страны активно выступил в октябре за
снижение рождаемости Таджикистане, где уже проживает более 9 млн. людей. Несколько лет
назад таджикский
лидер Эмомали Рахмон констатировал,
что ресурсов республики хватит только на 10-миллионное
население. Согласно
выводам экспертов
Всемирного банка,
за десятилетие население страны растет
на 25 процентов —
самый высокий показатель в бывших
государствах СССР.
• Сотрудничество
между Узбекистаном и Россией станет шире. Стороны будут активнее
взаимодействовать
в реализации гуманитарных проектов.
Россия также поможет республике
улучшить процесс
изучения русского
языка. Стороны также подпишут соглашение, после чего
в Узбекистане появится структура,
аналогичная Россотрудничеству. Об
этом заявила глава Федерального
агентства по делам
СНГ, соотечественников, проживающих
за рубежом, Элеонора Митрофанова.
• Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил на
церемонии открытия осеннего заседания парламентской
Ассамблеи ОБСЕ
в Бишкеке, где рассказал о своем видении целей и задач
организации. По его
словам, ухудшение
международной обстановки, частые
теракты говорят
о том, что «общий
враг уже у ворот»,
а потому странамучастницам нужно
объединить усилия.
• Посол Беларуси в Египте Сергей
Рачков рассказал
об инвестиционном
климате в дружественном государстве и развитии белорусско-египетского
сотрудничества. По
словам дипломата,
Каир сделал очень
много для привлечения иностранных
инвесторов в свою
страну. Белорусские
специалисты готовы поделиться с африканским государством своим опытом в этой сфере.
• В Молдову пришел Европейский
банк реконструкции
и развития. По мнению премьера республики Павла Филипа, данный факт
способствует росту
доверия к финансовому сектору страны.
В беседе с директором Департамента
финансовых учреждений ЕБРР Франсисом Малижем глава Правительства
поблагодарил его за
участие в Международном консорциуме, который намерен
купить 41 процент акций одного из основных банков Молдовы.

ПЕРЕКРЕСТОК

9 – 15 октября
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

ВОПРОС: Я приехала из Донецкой области и получила
временное убежище. Могу ли я зарегистрироваться
в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя?

Призывник
должен бегать
за работниками
военного
комиссариата
или они за
призывником?
Верховный
суд ответил
однозначно:
призывник
не обязан
самостоятельно,
без повестки
являться
в комиссариат.
Тем более если
мероприятия,
связанные
с призывом на
военную службу,
не проводятся.
В таких случаях
призывник
вправе получить
военный билет,
а не «справку
уклониста».

Верховный суд
не разрешил
«записать»
призывника
в уклонисты
Григорий Карпов состоял на воинском учете в военном комиссариате, а 5 мая 2015 года
призывная комиссия муниципального района предоставила ему очередную отсрочку от
призыва на время обучения в аспирантуре до
1 октября 2015 года (подп. «б» п. 2 ст. 24 закона о воинской обязанности и военной службе.
Затем Карпову исполнилось 27 лет, и призывная комиссия 20 декабря 2016 года зачислила его в запас как не прошедшего военную
службу по призыву. Вместо военного билета
Карпову выдали справку.
Мужчину такое решение не устроило, и он
обратился в суд с административным иском.
Карпов заявил, что не уклонялся от службы
в армии, а поэтому зачисление его в запас как
не прошедшего военную службу является неправомерным. Городской суд с этим согласился и признал решение призывной комиссии
незаконным. Он установил: после того, как
1 октября 2015 года прекратилась отсрочка,
никто Карпова на службу не призывал. Областной суд отменил это решение и принял
новое, которым отказал в удовлетворении
административного иска. Он посчитал, что
Карпов мог отслужить, а значит, призывная
комиссия поступила правильно. Тот факт, что
после окончания отсрочки и до 27 лет не было

Авария

мероприятий, связанных с призывом, по мнению апелляции, роли не играет. Кроме того,
суд признал ошибочным отсрочку Карпова до
1 октября 2015 года. В передаче кассационной жалобы областной суд отказал. Верховный суд напомнил: у призывника нет обязанности самостоятельно, без повестки являться
в военный комиссариат. Члены призывной комиссии должны были беспристрастно и всесторонне изучить имеющиеся у них документы и коллегиально вынести свое заключение
насчет Карпова, но не сделали этого. При
этом в материалах дела нет доказательств
направления Карпову соответствующей повестки о явке. Поэтому, по мнению ВС, суд
первой инстанции принял законное решение.
А вот вывод апелляции о незаконности предоставления Карпову отсрочки нельзя признать
правильным, решил ВС: ведь таких требований никто не заявлял. Поэтому ВС отменил
решение апелляции и оставил в силе решение суда первой инстанции. ВС повторил ранее озвученную позицию: инициатива должна
исходить от военного комиссариата. Гражданин, который не получал повестки и поэтому
не приходил в комиссариат, не несёт ответственности в связи с неявкой, пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально

Суд обязал
Пенсионный фонд
выплачивать истцу
досрочную страховую
пенсию по старости

Не простила
отказа

ОТВЕТ: При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган
(налоговый орган наряду с заявлением и перечисленными в данной
статье документами представляются:
– копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое
в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином;
– копия документа, предусмотренного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом
без гражданства;
– копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае,
если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального
предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом
без гражданства;
– подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке адрес места
жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если
представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического
лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не
содержит сведений о таком адресе;
Из перечисленных требований следует, что правом на регистрацию
в качестве индивидуального предпринимателя обладают только иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно
проживающие в РФ, т. е. имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство.
Временное убежище — статус временно пребывающего в РФ иностранного гражданина. В связи с этим полагаем, что Вам будет отказано в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
как лицу, не имеющему статус временно или постоянно проживающего в РФ иностранного гражданина, за отсутствием перечисленных документов.
Таким образом, для оформления статуса индивидуального предпринимателя иностранному гражданину необходимо иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство. Наличия
свидетельства о предоставлении временного убежища недостаточно.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Суд да дело

Маскировал «закладки»
под грецкие орехи
Приговором Ленинского районного суда города Ставрополя
гражданин Абдурахимзода Ф. А. признан виновным
в совершении преступления и ему назначено наказание в виде
десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
Судом установлено, что Абдурахимзода Ф. А., пребывая с 9 августа
2017 года в Российской Федерации, не имея постоянного места жительства и работы, испытывая потребность в денежных средствах,
познакомился с мужчиной, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью незаконного сбыта наркотических средств в России, в частности, в Ставропольском крае.
Роль Абдурахимзода Ф. А. заключалась в незаконном получении наркотических средств, их сбыте через места сокрытия — так называемые «закладки» на территории Ставрополья. Сообщая подельнику
о местах «закладок», мужчина соблюдал меры конспирации, каждые
сутки менял место проживания, ему запрещено было общаться с соседями, он отправлял подельнику каждые 4 часа смс-сообщения с текстом о том, что его не задержали сотрудники правоохранительных
органов, затем удалял сообщения, входящие и исходящие вызовы.
Так, 23 сентября 2017 года Абдурахимзода Ф. А. забрал около дерева, находящегося на одной из улиц Пятигорска, тайниковую закладку
с 35 грецкими орехами, внутри которых находилось наркотическое
средство, содержащее в своем составе героин (диацетилморфин,
6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, морфин, кодеин, общей массой
124,154 грамма. А уже 25 сентября в районе дома № 24 по ул. Дзержинского г. Ставрополя его задержали сотрудники УФСБ России по СК.
Подготовил Роман СОКОЛ

В Пятигорске женщина подозревается в убийстве сожителя. По данным
следствия, вечером
29 сентября текущего года 41-летняя
местная жительница, находясь в арендованной квартире,
во время конфликта со своим сожиЛотерея
телем из-за его отказа отпраздновать
ее день рождения
«Русское
Каждое
воскресенье в 14:00ЛОТЕРЕЯ
на канале
«НТВ» лото»
ударила
его в грудь
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
ножом. От полуВ Левокумском районе женщина подала иск в районный
ченного ранения
суд, в своих требованиях она просила признать незаконным
39-летний потерпеврешение пенсионного органа и обязать ответчика включить
Трансляция:
Участвовало билетов:
Выиграло билетов:
ший скончался
на билетов:
Трансляция:
Участвовало
Выиграло билетов:
в страховой стаж педагогической деятельности периоды
месте. В настоящее
07.10.2018 г.
нахождения на курсах повышения квалификации с отрывом
время по ходатайот работы, признать за истцом право на получение
07.10.2018
ству следователя
Невыпавшие числа: 7, 13, 43,
83
Призовой
фонд 86.638.150 руб. г.
досрочной страховой пенсии по старости как лицу, не менее
подозреваемой суКоличество
Выигрыш
Джекпот
Порядок выпадения
Тур
выигравших каждого билета
25 лет осуществлявшему педагогическую деятельность
дом избрана мера
чисел в розыгрыше
следующего тиража
билетов
(руб.)
Призовой фонд
86.638.150 руб.
в учреждениях для детей, независимо от их возраста.
пресечения в ви1
85, 47, 61, 5, 77, 33
4
105.000
241.160.452
руб.
де заключения под
Представитель пенсионного органа доводы истца посчитал
36, 23, 6, 74, 82,
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Подготовила Анна ГРАД

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖАТИРАЖА
№ № 1252
1.732.763

1.732.763

340.469

340.469

241.160.452 руб.

100 автомобилей суммарно разыгрываются в двух тиражах № 1253 и 1254,
не менее 500 миллионов рублей – суммарный размер средств призового
фонда двух тиражей № 1253 и 1254.

33-38-38
33-34-54
39-10-46

7, 13, 43, 83

Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет,
то Ваш билет выиграл в 3-м
или одном из последующих туров!

В первом туре выиграли билеты: №125201065134 Татарстан, №125201910945 Нижегородская обл.,
№125202425530 Омская обл., №999924439617 Самарская обл. Во втором туре выиграл билет
№125202426329 Московская обл. В третьем туре выиграл билет №999924339946 Самарская обл. В
четвертом туре выиграл билет №999933880196 Москва. В пятом туре выиграли билеты:
№125201576890 Санкт-Петербург, №125202232495 Псковская обл., №999922070172 Тюменская
обл., №999932810791 Воронежская обл. В шестом туре выиграли билеты: №125200795694
Ленинградская обл., №125200865554 Челябинская обл., №125200935504 Челябинская обл.,
№125201208098 Новосибирская обл., №125202027285 Москва, №125202835875 Московская обл.,
№125203370380 Самарская обл., №999919807539 Краснодарский край, №999924111204 Самарская
обл., №000071778386 Москва, №000071851029 Липецкая обл. В седьмом туре выиграли билеты:
№125201215790 Москва, №125201558937 Санкт-Петербург, №125202071125 Рязанская обл.,

Нарушение правил обгона стало предварительной причиной
автоаварии с тремя пострадавшими в Предгорном районе
вблизи Пятигорска.
Происшествие произошло утром 2 октября на 8 километре региональной автодороги «СЗО г. Пятигорска», когда водитель автомашины «Лада Калина», двигаясь со стороны Кисловодска в направлении
Пятигорска, вне населенного пункта, выполняя маневр обгона, не
убедилась в его безопасности, в результате допустила столкновение
с автомашиной «Лада Гранта», двигающейся во встречном направлении. С переломом костей таза в больницу была доставлена водитель
«Калины» — 27-летняя жительница станицы Зольской. Травму головы получил водитель «Гранты», житель Новопавловска, его пассажир
доставлен в реанимацию с диагнозом «сочетанная травма». При проверке по базам данных выяснилось, что водитель «Калины» в этом
году неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение
скоростного режима. При госпитализации у нее произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка.
Подготовила Анна ГРАД

Расследование

Сумма ущерба
составила девять
миллиардов рублей
В российской сентябрьской подборке крупнейших уголовных
дел против руководителей, которые пользовались
налоговыми вычетами, занижали объемы производства,
а также скрывали от налоговой имущество, на первом
месте значится уголовное дело, раскрытое в СКФО,
а конкретнее — в Кабардино-Балкарии.
Под уголовное дело попала руководитель ООО «Антарес» Марят
Даовой. По версии следствия, она предоставляла налоговые декларации, в которых занижала объемы производимой алкогольной продукции с 2013 по 2015 год. В итоге бюджет недополучил один миллиард рублей.
Как сообщает следственный комитет, после проверки в Кабардино-Балкарской Республике предприятий алкогольной отрасли почти против 10 компаний были также возбуждены уголовные дела,
а сумма ущерба превысила 9 млрд. руб. Закон нарушали руководители нескольких фирм: Руслан Дашуев (ООО «Алко-Лайт»), Ислам
Березгов (ООО «Рус-Алка»), Асланби Калмыков (ООО «Чегемский
винпищепром»), Анзор Кипов (ООО «Минерал Плюс»), Руслан Канкулов (ООО «Антарес»), Александр Дмитриенко (ООО «Гермес Ника»),
Мухамед Татаров (Нахушев) (ООО «Орион»), Людмила Альборова
(ООО «Оникс»), а также Натби Кануков (ООО «Эверест»).
Подготовил Роман СОКОЛ

Криминал

Искала убийцу
для соседей
В Буденновске женщина подозревается в попытке
подстрекательства на заказное убийство соседей.
По данным следствия, в начале сентября текущего года между
подозреваемой и ее соседями произошел конфликт из-за того,
что супруги сверлили несущую стену домовладения женщины.
Ссорились по этому поводу долго, 53-летняя подозреваемая не
выдержала и решила организовать убийство своих соседей. Женщина стала подыскивать исполнителя преступления, о чем узнали
сотрудники ОУР ОМВД России по Буденновскому району. В роли
исполнителя убийства выступил оперуполномоченный отдела полиции, которому за убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тысяч рублей. Впоследствии полицейский, действуя
в рамках оперативно-розыскного мероприятия, сообщил заказчице
об исполнении убийства соседей, предоставив в подтверждение
своих слов инсценированные фотографии, после чего женщина
передала сотруднику полиции обещанную сумму денег. В настоящее время женщина задержана, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения
в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и иные
процессуальные действия, направленные на сбор необходимой
доказательственной базы, сообщили в СКР.
Подготовил Роман СОКОЛ

ЯРМАРКА

9

9 – 15 октября

Конференция

Спортновости
9 – 14
октября

БИЗНЕСГОРОСКОП
ОВЕН Сфера финансов вас не особенно порадует. Вероятны лишние
траты и непредвиденные расходы, которые грозят пошатнуть ваш бюджет.
Хотя бы воздержитесь от развлечений и походов в рестораны. Уж лучше собраться с друзьями в выходные
дома, заранее договорившись, кто
что покупает.
ТЕЛЕЦ В начале недели вероятны
финансовые потери, которые огорчат вас. Но к четвергу положение
стабилизируется за счет новых денежных поступлений. Сейчас главное – не делать резких движений, не
менять работу под влиянием негативных эмоций.

Диалог времен
В Пятигорске прошла восьмая Международная конференция, посвященная
памяти известного отечественного историка, археолога, профессора МГУ Германа
Алексеевича Федорова-Давыдова и 100-летию Российской академической
археологии «Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве».
Организаторами масштабного мероприятия выступили Институт археологии имени
А. А. Халикова Академии наук Республики Татарстан, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Марийский государственный университет, Институт
археологии РАН, Пятигорский краеведческий музей и Краеведческий музей села
Прасковея.
Научный форум был очень представительным. В нынешнем году среди его участников заявлены ученые из разных регионов России, а также ряда стран ближнего
и дальнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Молдовы, Болгарии,
Китая, Великобритании, Швеции, Германии. Место проведения этой конференции
увязано с городом Маджары, расположенным в Ставропольском крае и являвшимся
крупным культурным, политическим и торговым центром Золотой Орды на Северном
Кавказе. Мероприятие было направлено на
расширение научного сотрудничества, изучение и сохранение культурного наследия,
связанного с цивилизациями Монгольской
империи, Золотой Орды и систематическим
изучением Болгарского городища, в частности, особенностями формирования поселений городского типа в степной Евразии вообще. Участие в нем приняли около
двухсот делегатов, а итоговые материалы
составили два внушительных тома. Заседания продолжались пять дней, причем график был очень плотным, озвучено множество докладов. Работа шла в двух секциях.
На таких научных площадках встречаются
специалисты, каждый из которых находит
здесь что-то новое. Это дискуссионное общение в значительной мере способствует
дальнейшему развитию науки. Кроме того,
налаживаются контакты со специалистами из других территорий, соответственно,
появляется новый материал для изучения.
Эта конференция, посвященная памяти
профессора Германа Алексеевича Фёдорова-Давыдова, является одной из крупнейших научных мероприятий по проблемам
развитого Средневековья, которые проводятся на территории России. Собственно,
Г. А. Федоров-Давыдов, по сути, был основателем нашей золотоордынской археологии. Он является одним из создателей
Поволжской археологической экспедиции.
Исследователь оставил после себя большое
количество талантливых учеников, фактически создал свою научную школу. Важно
подчеркнуть, что все это делалось им в советское время, когда к Золотой Орде отношение «в верхах» было, мягко говоря, не
очень хорошим. Официальная наука тех
лет рассматривала Золотую Орду как го-

сударство паразитическое, не оставившее
положительного следа в истории. Хотя если
объективно, то Золотая Орда — это государство, которое объединило огромные просторы евразийских степей и стало колыбелью
многих народов, ныне живущих на просторах нашего Отечества. Во-первых, русские
земли в течение долгого времени являлись
составными частями Золотой Орды. И, как
ни странно, именно владычество Орды дало
толчок к консолидации этих земель и неминуемо отразилось на культуре и этническом облике проживавших на них народов.
И, наконец, Золотая Орда явилась огромным мостом, соединившим культуры Запада
и Востока. Так что многими своими достижениями мы обязаны именно этому государству. Герман Алексеевич Федоров-Давыдов
был связан и с нашим краем. В 1967 году
отряд возглавляемой им Поволжской экспедиции вел раскопки городища Маджары
(район нынешнего города Буденновска. Он
бывал на многих конференциях, в частности, в мае 1992 года на первой международной конференции «Великий Шелковый
путь — путь диалога культур» в Ставрополе
и Кисловодске.
В программу форума было включено сто
два доклада множества авторов, среди
которых десятки докторов и кандидатов
исторических, филологических, биологических, технических и иных наук из России,
от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока, Китая, Германии, Великобритании, Болгарии, Румынии, Швеции, Израиля и ряда
стран ближнего зарубежья, а также ученые и специалисты по Средневековым вопросам из Ставропольского края. В рамках
пятидневной программы конференции ее
участники ознакомились с местными достопримечательностями и музейными учреждениями Пятигорска. Все также побывали
в селе Прасковея, где состоялся «круглый
стол» в актовом зале Дома культуры, совершили экскурсии в Прасковейский музей, на городище Маджары и предприятие
«Жемчужина Ставрополья». По завершении конференции было принято решение
о проведении очередного девятого форума
в 2021 году в Саратове.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

БЛИЗНЕЦЫ У вас появился новый
источник дохода, и скоро вы сможете
не считать деньги. Так что уже сейчас
порадуйте себя путешествием, покупками, походом в ресторан с экзотической кухней. Всё это вас вдохновит на
новые трудовые подвиги.
РАК Ресурсы пока достаточно скромны, но мир полон неожиданностей. В
середине недели вероятно повышение заработной платы или внезапная премия. Начальство вами явно
довольно.
ЛЕВ На работе возможны интриги и
скандалы. Так что не опаздывайте и
не перекладывайте свои обязанности
на других. Не исключено, что во второй половине недели появится шанс
улучшить материальное положение.
В субботу будут удачны покупки для
вас и детей.
ДЕВА Вероятны благоприятные перемены в финансовом отношении. Правда, и работать придется много. В том
числе выполнять срочные поручения и
осваивать новые сферы деятельности.
ВЕСЫ Финансовое положение стабильно. Для дальнейшего успешного
осуществления ваших замыслов нужно проявить спокойствие и дипломатичность. Хорошее время для приобретения практических знаний, получения второго образования. Суббота
удачна для покупок, в том числе и недвижимости.
СКОРПИОН Финансовые дела идут в
гору. Ваше положение стабильно. Вам
интересно решать профессиональные
задачи. Вы сможете избежать ошибок.
Начальство ценит вас.
СТРЕЛЕЦ Сейчас лучше не тратить
деньги, а откладывать. Во вторник может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В четверг ждите денежных поступлений.
КОЗЕРОГ На этой неделе у вас могут
возникнуть определенные трудности в
отношениях с партнерами по бизнесу.
Внезапно появятся новые планы, которые оттеснят прежние дела вместе
со старыми обязательствами. В среду
будет трудно договориться.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

БОРЬБА
В Георгиевске на стадионе «Торпедо» прошел Международный турнир по ММА за звание чемпиона мира по версии WPFL. В среднем весе
победу одержал мастер спорта по вольной борьбе, рукопашному бою
и самбо Мурат Хасанов — он одолел соперника из Ирана Фаршида
Кхолами. В тяжелом весе сошлись чемпион Кувейта по борьбе, чемпион Египта по ММА Реза Мадлион и чемпион России, Европы и мира
по ММА Рустам Хасанов. На радость многочисленным зрителям именно представитель Георгиевска праздновал «викторию». Именитого
спортсмена поздравил губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров и вручил ему пояс чемпиона мира.
ФУТБОЛ
30 сентября в рамках 10-го тура Первенства ПФЛ в Пятигорске на
стадионе «Центральный» ФК «Машук-КМВ» вничью 2:2 сыграл с ФК
«Академия». В самом дебюте встречи гости провели опасную атаку
по левому флангу. На удар в створ ворот решился полузащитник Кузнецов — мяч намертво забрал вратарь «Машука-КМВ» Аршиев. На
11‑й минуте ушедший в контратаку полузащитник Ваниев навесил
в штрафную площадь на набегавшего Джатиева, после удара головой
«кожаный снаряд» оказался в руках голкипера «академиков». Спустя
две минуты после навеса Карибова до мяча не дотянулся нападающий пятигорчан Верулидзе. На 24‑й минуте гости заработали опасный
штрафной вблизи ворот «Машука-КМВ» — мяч после удара Гордеочука заметался в штрафной и стал легкой добычей голкипера Аршиева.
Спустя шесть минут гости создали опасный момент у ворот «МашукаКМВ» — из убойной позиции в цель не попал полузащитник Савин. На
39‑й минуте право на штрафной заработали игроки «Машука-КМВ».
Джатиев прямым ударом решил поразить ворота — голкипер «академиков» с трудом перевел мяч на угловой. За несколько секунд до завершения первого тайма ворота «академиков» со штрафного поразил
капитан «Машука-КМВ» Джатиев. В начале второго тайма гости бросились отыгрываться и достигли желаемого результата на 63-й минуте — оказавшийся вблизи ворот полузащитник Савин головой послал
мяч в ворота пятигорчан. Спустя две минуты опасный момент возник
во владениях ростовчан — его создал вышедший на замену форвард
Ярцев. На 76‑й минуте гости, воспользовавшись грубой ошибкой пятигорчан в обороне, вышли вперед — полузащитник Савин выкатил
мяч на набегающего Донскова и тот поразил ворота. На 80‑й минуте
гости нарушили правила. Капитан «Машука-КМВ» Джатиев во второй раз за игру мастерски отправил мяч в правый от вратаря угол.
В итоге боевая ничья 2:2. ФК «Машук-КМВ» после 10 туров расположился на 8‑м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Следующий, 11-й тур для пятигорчан выходной. А в 12‑м туре ФК
«Машук-КМВ» на своем поле примет ФК «Краснодар-3». Игра состоится 10 октября. Начало в 16:00.
Результаты других матчей 10-го тура:
«Чайка» — «Урожай» — 0:0
«Дружба» — «Краснодар‑3» — 1:0
«Спартак-Владикавказ» — «Легион Динамо» — 1:0
«Ангушт» — «Спартак-Нальчик» — 1:
«СКА» — «Черноморец» — 2:2
Между тем футбольный клуб «Нарзан» из Кисловодска закрепился
на пятой строчке в турнирной таблице первенства Ставропольского
края и продолжает бороться за первое место в финальных матчах.
Накануне кисловодчане в упорной борьбе уступили со счетом 4:2 гостям из села Китаевского Новоселицкого района. За происходящим
на зеленом газоне стадиона следили воспитанники детско-ношеской
спортивной школы по футболу вместе со своим тренером Юрием Вовк.

ВОДОЛЕЙ В среду вероятны денежные поступления, время собирать плоды богатого урожая. Правда,
определенную часть доходов лучше
отложить на грядущие времена. Похоже, вам предстоит отмечать юбилей или свадьбу – свои или близких
родственников. И дешево сделать это
не получится.
РЫБЫ Возможно, вам напомнят о
старом долге, постарайтесь решить
эту проблему. Не забывайте платить
проценты по кредитам. Во вторник
удачно пройдут деловые переговоры
и подписание бумаг и контрактов. В
субботу азарт может обернуться вам
во вред.

Экспедиция

Каждая археологическая экспедиция
приближает к разгадкам
великих тайн прошлого

МАРАФОН
1200 спортсменов приняли участие в первом международном легкоатлетическом марафоне «KAVKAZ.RUN», который состоялся 7 октября
на территории Национального парка «Кисловодский». В город-курорт
приехали представители из 130 городов России и 10 стран мира. В заявку попали именитые бегуны, призеры Чемпионатов мира и Европы,
Олимпийских игр. Организаторы приготовили для бегунов пять дистанций для разного уровня подготовки. Самые маленькие спортсмены пробежали 500 метров. Гости и зрители марафона наслаждались
развлекательной концертной программой, карнавальным забегом
и масштабным флешмобом.

Во время проведения дорожных работ на одном из участков трассы «Черкесск — Домбай» сотрудники предприятия обнаружили
древние захоронения.
Ученые предполагают, что часть этих погребений может быть христианской. Сейчас
на бесценном участке трассы работа кипит не
только у дорожников, но и у археологов — они
открыли древний город. По предварительным
данным, памятник датируется десятым веком
нашей эры и может принадлежать к эпохе
аланского царствования. Археологам предстоит раскопать более тысячи квадратных
метров. Точной информации об этнической
принадлежности жившего здесь населения
пока нет, но в том, что это поселение было
большим и многонаселенным, сомневаться не
приходится. Это городище известно археологам с 2000 года, и, поскольку часть его находится по пути строительства дороги, возникла
необходимость сохранения информации, запечатленной в этом памятнике. И здесь археологов ждал сюрприз. «Вообще обнаружение
могильника,— рассказывает научный сотрудник предприятия «Кавказгеоресурс» Роман
Прокофьев, — на территории этого поселения для нас стало неожиданностью. Могилы
довольно плотно расположены, в среднем по
шесть-десять погребений на двадцать пять
квадратных метров. Уже сейчас исследовано сорок пять погребений, а общее количество захоронений может достигать нескольких сотен. На участке строительства дороги

мы рассчитываем найти порядка двухсот захоронений».
Большая часть могильников представляет
собой каменные ящики, накрытые каменными плитами, но есть и исключения — такие
захоронения вызывают вопросы у археологов. Как пояснили ученые, они обнаружили
захоронение, которое было в обычной грунтовой яме, здесь нашли останки взрослого
человека и младенца, а также определенный
инвентарь. Специалисты считают, что эти погребения могли быть христианскими, об этом
говорит найденный нательный крестик и некоторые предметы погребального обряда, присущие тем временам. «Эти люди были захоронены по христианскому обычаю — головой
на запад, лицевая часть обращена на восток,
инвентаря с ними практически нет, то есть уже
тогда по христианской традиции не положено было с умершими оставлять заупокойную
пищу или какие-то предметы. Мы нашли только те, которые были у них на одежде: пуговицы, сережки у женщин, бусы у детей», — рассказывают археологи.
Объект приковал к себе внимание практически всех жителей округа, и особенно Карачаево-Черкесии. Раскопки у дороги вызвали
слухи и опасения возможности появления
какой-то заразы, погребенной вместе с остан-

ками под землей. Но ученые эти опасения
уверенно опровергают. Даже чума и оспа способны сохраняться в почве не более пятидесяти лет, а этот могильник куда древнее. Как
говорят археологи, эти могилы абсолютно
безопасны как для тех, кто их раскапывает,
так и для местного населения, все остальное — суеверия.
«Это перспективный объект, — отмечают
специалисты, — здесь хранится очень важная информация о наших предках, все останки будут тщательно изучены антропологами
и впоследствии переданы в археологический
музей Карачаево-Черкесии». Важна эта находка и тем, что ученые имеют дело с узкой
человеческой популяцией, которая хоронила
в этом месте своих умерших на протяжении
нескольких поколений, и антропологические
изыскания очень важны, так как они прояснят картину этнического состава населения
великой Алании. Земля Северо-Кавказского
федерального округа хранит еще множество
тайн, здесь есть неисследованные курганы,
древние городища и храмы, а этот памятник
несет важную информацию, кто мы, из каких
земель пришли, и каждая археологическая
экспедиция приближает человечество к разгадкам великих тайн прошлого.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

• 10 октября в 19.00 «Моя прекрасная
леди» (Ф. Лоу), мюзикл 12+
Лермонтовская галерея
• 9 октября в 19.00 «Волшебство русского романса»
• 10 октября в 19.00. Камерный оркестр
«Амадеус» «Perpetuum Mobile»
• 12 октября в 19.00. Концерт фортепианной музыки
• 15 октября в 19.00 «День ли царит».
П. Чайковский, Г. Свиридов
«Дом Алябьева»
• 14 октября в 10.00. Велопрогулка по
лермонтовским местам Пятигорска и Железноводска
• 14 октября в 14.00. Литературно-музыкальная программа, посвященная 204-й
годовщине со дня рождения М. Ю. Лермонтова
• по 16 октября Персональная выставка произведений действительного члена
Российской академии художеств, заслуженного художника РФ, президента ТСХР
Константина Васильевича Худякова
• по 31 октября «Художник и время». Выставочный проект Российской академии
живописи, ваяния и зодчества (Москва)

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Дарите людям красоту» — выставка авторских работ Л. Фещенко и Г. Голаевой;
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки)

3 этаж, выставки
• «Море, краски и цветы» и «Безымянные
и беззащитные» — персональная выставка картин пятигорской художницы Марины Лалаян

4 этаж, выставки
• Фотовыставка Александры Витушкиной
«Взрослая пора детства»;
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая Русь» (живопись). Автор — член Союза художников РФ, преподаватель Ольга Биценти
Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных древностей под открытым небом»
• Выставка «Природные особенности региона Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини-выставка «Обитатели древних
морей»
– Мини-выставка «Первые исследователи Кавминвод» (к 245-летию путешествия
И. А. Гюльденштедта и 225-летию путешествия П. С. Палласа)
• Выставка «Страницы истории
Пятигорья»
• Выставка «Сто лет в авангарде молодежи» (К 100- летию со дня образования
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ)
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ»
• Выставочный проект «К 100-летию революционных событий и гражданского противостояния в России (1917–2017
годы)»
• Фотовыставка «Нижний Джулат —
взгляд сквозь призму времени»
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (выставка посвящена дарителям
музея)
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XX вв.»
• Выставка «Наследие» (Горно-литературный музей Кавказского Горного Общества)
• Выставка «Культура и быт народов Северного Кавказа»
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва
Толстого» (к 190-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого)

КИСЛОВОДСК
Зал имени В. И. Сафонова
• 9 октября в 16.00. Фойе зала. Вечер инструментальной музыки. «Танец огня».
Ансамбль скрипачей
• 11 октября в 15.00. Страницы истории листая…» Экскурсия по залам Филармонии
• 14 октября в 16.00 «Такая разная любовь»

Зал им. А. Скрябина
• 12 октября в 19.00. Вечер органной музыки. «Октябрь. Вихрь органных труб»
• 13 октября в 16.00. Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафонова. «Романтические интермеццо»
• 13 октября в 19.00 «Слуга двух господ,
или Труффальдино из Бергамо». Музыкальный спектакль по мотивам произведения Карло Гольдони

Зеркальный зал
• 14 октября в 12.00 Интерактивная сказка
«Здравствуй, Кролик! Здравствуй, Лис!»

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
АВТОСПОРТ
В Кисловодске на территории Нового озера прошел традиционный
трофи-спринт на Кубок ФНПР. Более 50 экипажей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья соревновались
в дисциплинах «Стандарт», «Нива открытая», «Туризм», «Спорт»,
«Экстрим», «Грузовики». Несколько тысяч кисловодчан и жителей
КМВ пришли посмотреть на зрелищные состязания любителей внедорожного экстрима, тем более, что организаторы усложнили трассы
выкопанными траншеями и другими препятствиями. После церемонии награждения всех участников трофи-спринта ждали концертная
программа и фейерверк.
Сергей ТИТАЕВ

• 10 октября в 19.00 Алексей Чумаков
• 11 октября в 19.00 Вечер органной музыки «Октябрь. Вихрь органных труб»
• 12 октября в 16.00 Академический симфонический оркестр им. В.И. Сафонова
«Романтические интермеццо»
• 13 октября в 19.00 Балет «Лебединое
озеро»
• 14 октября в 19.00 Арменчик
• 15 октября в 16.00 Вечер инструментальной музыки «Голос ветра»
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Выставка

Молодые герои
29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного
Ленинского коммунистического союза молодежи. К юбилею этой
организации, оставившей огромный след в истории страны, посвящена
выставка «Молодые герои» в Ставропольском краеведческом музее
искусств. Живописные полотна, графика, скульптуры показывают разные
периоды из жизни комсомольцев.
Не одно поколение молодых людей состояло в ВЛКСМ, принимало деятельное
участие в жизни страны. Интересно, что
во время Гражданской войны три раза по
мобилизации ушло около 200 тысяч членов РКСМ (так тогда называлась молодежная организация) защищать завоевания соцреволюции, а на дверях многих
комсомольских комитетов появились объявления: «Райком закрыт — все ушли на
фронт!» После Гражданской в 1920-е годы
вернувшиеся с фронта вливались в борьбу с преступниками, с детской беспризорностью. Кто-то восстанавливал из руин
города и села, а кто-то помогал ликвидировать безграмотность — организовывали избы-читальни, сами учились в вечерних школах рабочей и сельской молодежи,
открывали рабфаки, создавали художественную самодеятельность и театры рабочей молодежи (ТРАМ), брали шефство
над детскими домами, пионерскими организациями. Комсомол даже шефствовал
над Военно-морским флотом с 1921 года,
а с 31-го — над авиацией. Воспитание
уважительного отношения к армии и готовность к подвигу впоследствии проявились во время Отечественной войны,
когда комсомольцы массово совершали героические действия и становились
образцами для подражания, как Зоя
Космодемьянская, Олег Кошевой, молодогвардейцы. К 1941 году в Союзе насчитывалось 10 млн. комсомольцев, более
миллиона числились в ворошиловских
стрелках, 5 млн. были военными специалистами. Из них и формировали потом
«юных мстителей». Наравне с юношами
сражались девушки-комсомолки. По статистике, 11 миллионов комсомольцев находились в рядах Красной армии в годы
войны, 3,5 миллиона — награждено орденами и медалями, из почти 12 тысяч
Героев Советского Союза 7 тысяч — комсомольцев, из них 58 — девушки.
Это говорит о том, что в основном комсомольцы тех лет были романтиками,
очень светлыми людьми, которые верили, что социализм изменит жизнь народа
к лучшему, они жили по девизу: «Сначала
думай о Родине, а потом о себе!» После
войны эта романтическая волна вынесла многих осваивать целину, Дальний
Восток, Сибирь, строить БАМ. Среди них
было много талантливых организаторов,
ученых, творческих людей. О них снимали

фильмы, писали картины. Но в какой-то
период часть комсомольцев-функционеров стала больше думать о карьере,
о собственном благополучии, на передний план вышли хваткие и беспринципные, которые во многом и способствовали развалу собственной державы,
и которым было безразлична судьба людей — они открыто заявляли, что для «обслуживания трубы достаточно и 10–20
миллионов», тем самым обрекая остальных на вымирание.
При этом эти младореформаторы, так
называемые прагматики, быстро сориентировались и молниеносно прихватизировали заводы, пароходы, недра, да
что там — саму власть в стране… С другой стороны, были ли они настоящими
комсомольцами, а не конъюнктурщиками, которые воспользовались развалом
страны и стали на всех парах обогащаться. А тем временем молодежная организация ВЛКСМ, как пионерия и многое другое, просто тихо умирали. Книги, фильмы,
картины о комсомольцах перестали показывать, о них едва не забыли. Но видимо, пришло время «собирать камни» —
вспомнить хорошее, что было в СССР,
вот почему ныне возрождается интерес к подвигам комсомольцев во время
Отечественной войны, к картинам с изображением людей, защищавших и строивших страну, отдававших ей лучшие годы.
Вновь востребованы если не подвиги, то
честность, порядочность, самоотдача,
профессионализм. Молодежь не может
вдохновляться только «золотым тельцом»,
потому что не может быть смыслом самореализации только материальное благополучие, хотя оно необходимо.
На выставке Ставропольского музея
изобразительных искусств представлены
произведения 1950–70-х годов, так называемые картины соцреализма, которые
много лет не покидали стен запасников.
Сейчас они смотрятся на удивление свежо, они талантливы и интересны не только
старшему поколению, но и молодым зрителям. Поделился своим мнением известный художник, дизайнер В. Чуйков: «Эта
выставка создает хороший настрой не
только темой, но в еще большей степени
замечательной живописью и графикой!»
На выставке показаны работы народных
художников А. Кирчанова и К. Казанчана,
засл. худ. РФ В. Чемсо, А. Соколенко,

Г. Киракозова, а также А. ЛебедевогоШуйского, С. Гончарова, С. Невельштейна,
Л. Богомольца, А. Барщ, А. Бочарова,
Н. Рыбнова. У всех этих мастеров чувствуется богатая традициями русская
живописная школа, несмотря на новаторство и то, что картины написаны
в духе «соцреализма». Тут и портреты,
и жанровые картины. В жанре плаката выполнены портреты первых комсомольцев кисловодскими живописцами
А. Бочаровым «Девятнадцатилетние»
(1967) и Н. Рыбновым «Мы, молодая гвардия!» (1975), «Агитаторы 30-х гг.» (1987),
В. Чемсо из Ставрополя — «Боевая молодость» (1969), «Первый социалистический хлеб» (1972). Огромное полотно Е. Биценко «Перед казнью (комиссар
Григорий Анджиевский)» 1969 года собирает больше всего молодых зрителей, никто не остается равнодушным перед портретом человека, который ждет расстрела
за свои убеждения. Рядом висит известная картина С. Гончарова «Буденовец», ее
часто демонстрируют на различных экспозициях. Трогательно смотрится картина
А. Бочарова «Иван да Марья» (1987) — жених и невеста смотрят друга на друга на
фоне уходящих на фронт бойцов: жених
уже в солдатской форме с винтовкой на
плече, а его юная жена еще даже не успела снять фату… Доведется ли им еще свидеться? — это остается за кадром… Тут же
и полотно С. Герасимова из Ессентуков
«Прощание» (1987), дополняющее впечатление от предыдущей картины.
Военная тема получает мощное завершение «Портретом партизанки» (1941)
в технике черненой бронзы, выполненным
гениальным скульптором Верой Мухиной.
Этот удивительный по силе воздействия
портрет, как признался заведующий передвижными выставками и отделением

скульптуры Сергей Думкин, давно не извлекался из запасников, но мимо него
пройти невозможно. Это собирательный
образ девушки-партизанки навеян подвигом Зои Космодемьянской и другими
комсомолками-разведчицами, которые
не дрогнули перед палачами. С плакатной
резкостью переданы гордый поворот головы, откинутая назад прядь коротких волос,
пухлые нежные губы и упрямо сдвинутые
брови. При всем выражении несгибаемости на этом лице, в нем переданы необыкновенная женственность и красота.
Говоря о выставке, нельзя также не упомянуть иллюстрации-гравюры московского художника С. Бродского к роману
Н. Островского «Как закалялась сталь»
(1971): «Съезд комсомола», «Мятеж»,
«Костры Первой Конной». Совсем в другом ключе выполнены гравированный
портрет юной работницы художника
С. Родионовой (1970) «На часовом заводе», и живописный портрет А. Кирчанова
«Запсибовка» (1973) — на них девушки, которые и в рабочей одежде стремятся быть
прекрасными… Здесь уже другая эпоха,
другие лица. А в здании краевого художественного музея на пр. К. Маркса (с 1950-х
тут действовал Музей истории комсомола Ставрополья) музейщики создали как
бы продолжение основной выставки и назвали ее «Комсомол в истории страны».
Здесь можно познакомиться с портретами, плакатами, афишами, картами, наглядными пособиями, открытками, календарями, а также вклейками, вкладками,
обложками, оформляющими текстовые
издания, выпущенными различными издательствами в период 1950–1980 годов,
хранящимися сегодня в фондах библиотеки музея.
Ирина МОРОЗОВА
Фото автора
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