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Событие

Основа русских традиций — наше казачество
В этом году Ставропольское окружное казачье общество Терского войска отметило 20 лет с момента своего создания.
Накануне Покрова Пресвятой Богородицы Изобильненский городской округ
Ставрополья радушно принимал гостей со всего края и не только. Более 500 человек — казаки районных, городских, станичных и хуторских обществ Ставрополья, учащиеся казачьих кадетских классов, воспитанники военно-патриотических
и поисковых клубов, гости из Ростовской области — съехались для празднования
знаменательной даты.
Весь день на главной площади города проходили праздничные мероприятия,
посвященные юбилейному году объединения ставропольского казачества — народные гуляния, работа подворий с казачьей кухней, которые радушно встречали жителей и гостей города.
Поздравить казаков прибыли почетные гости: заместитель председателя правительства СК Юрий Скворцов, депутат Думы СК Юрий Гонтарь, войсковой священник Терского войскового казачьего общества Павел Самойленко, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по
СК Владимир Демин, атаман Терского войскового казачьего общества Александр
Журавский, атаман Ставропольского казачьего войска Дмитрий Стригунов и другие. После построения войсковой священник Павел Самойленко отслужил торжественный молебен, благословляющий казачье общество на многая лета. В этот
день вспомнили атамана Терского войска Василия Павловича Бондарева.
— Празднование Дня Ставропольского окружного казачества совпало с днем
рождения нашего вечного войскового батьки Василия Бондарева, — сказал атаман Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО Сергей Пальчиков. —
Благодаря ему в 1998 году произошло объединение разрозненных общественных
казачьих организаций терских и кубанских казаков Ставропольского края в единый Ставропольский казачий округ в составе Терского войска.
Также помянули и всех казаков, ушедших из жизни за эти двадцать лет. Затем
прошло возложение цветов к мемориалу Героям Великой Отечественной войны.
Народные гуляния начались с этнических игр «Казачьи шермиции». Все желающие могли показать свое искусство владения шашкой, арапником или плетью,
пострелять из пневматической винтовки и традиционного лука, посостязаться
в метании ножа. Апогеем соревнований стало исполнение зажигательного танца с оружием.

На празднике торжественным награждением отметили участников Дня Ставропольского окружного казачьего общества, отличившихся в службе, чествовали
многодетные казачьи семьи Ставропольского края с вручением ценных призов.
В обряде «Посажение на коня» приняли участие пятеро мальчиков в возрасте
от 4 до 12 лет. Обычай предполагает участие всех желающих малышей от 3 лет
и выше, но прежде всего — казачат. В старину мальчиков так посвящали в казаки, и сегодня обычай не менее важен для казачьих семей, ведь он символизирует
будущую жизнь и судьбу казака.
Раньше обряд совершали так: крестный сажал малыша в седло на платок, постеленный матерью. Отец ребенка крепко держал лошадь под уздцы. Взрослые
казаки — родственники со стороны отца и матери — подстраховывали малыша.
На коне мальчика обводили три раза вокруг храма или плаца. Священник, окормляющий казачье общество, или старейший в роду читал молитву небесному заступнику казачонка. После того, как мальчика снимали с коня, его трижды подбрасывали на бурке. По тому, как малыш держался в седле, примечали, как он
будет вести себя в жизни, старались угадать судьбу будущего воина: схватился
ли за гриву или заплакал, спокойно или неуверенно держится. Теперь же немного
упростили обычай, но духовная составляющая в нем остается по сей день.
Другой, очень добрый старинный обычай — «батькина каша» — также реконструировали на празднике. Девочки и отцы собрались вокруг стола. Дочки положили папам гречневой каши, наперчили, насолили, присыпали горчицей. А папы
старались съесть все без остатка и не поморщиться, приговаривая, какая вкусная
была у дочки каша. Все папы-казаки справились на отлично!
В старину считалось, что отцы, съедая горькую, невкусную кашу, брарали на
себя беды и горести из жизни будущей казачки, ведь, как правило, женская доля
была нелегка и полна тяжелого труда: быт, многодетность, хозяйство, а порой
даже и оборона станицы. В заключительной части праздника ценными призами
отметили всех, кто показал лучшие результаты в казачьих шермициях. Шашки,
кинжалы, папахи, нагайки и другую атрибутику победители получили из рук атамана СОКО ТВКО Сергея Пальчикова.
Подготовила Анна ГРАД
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Резонанс

• В ходе массовой
проверки колоний
в различных регионах Федеральная
служба исполнения
наказаний России
выявила 168 «нарушений по порядку
применения физической силы и специальных средств»
в местах лишения
свободы, в 104 случаях видеофиксация отсутствовала, 61 нарушение
касается ненаправления материалов
проверок в органы прокуратуры.
• Министерство
природных ресурсов России подготовило проект указа
о создании государственной управляющей компании
по формированию
комплексной системы обращения
с ТКО, распределению средств от
экологического сбора, финансированию инвестпроектов
и покупке активов
в мусоропереработке. Учредителем
компании станет
правительство РФ.
• Российская армия получит ударные беспилотники
большой дальности
и продолжительности полета, рассказал замглавы
Госцентра беспилотной авиации подполковник Андрей
Лайковский. На вооружение поступят
разведывательноударные аппараты, а также новые
«разведчики», способные находить
противника по радиоэлектронному
излучению и с помощью радара.
• Центр стратегических разработок
выступил с инициативой реформировать институт товарищества
собственников жилья, чтобы обязать
всех собственников
жилья МКД становиться его членами,
оплачивать долги
соседей за услуги
ЖКХ. При этом решение об учреждении ТСЖ жильцы по-прежнему
будут принимать
сами, вступить в него должны будут
все собственники
квартир в доме.
• В России вступила
в силу новая редакция правил госрегистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в ГИБДД.
Правила утверждены приказом МВД
и содержат целый
ряд нововведений — определяют
порядок постановки на учет машин
с электронными
паспортами. Кроме
того, теперь у водителей не будет проблем с постановкой на учет машин
с новым идентичным и юридически
чистым двигателем.
• В России 45 аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников в соответствии с проектом «Великие имена
России». В списке
аэропорты Москвы,
Санкт-Петербурга,
Анапы, Сочи,
Симферополя,
Екатеринбурга,
Калининграда,
Воронежа,
Новосибирска,
Иркутска, Перми,
Мурманска,
Магадана,
Сургута, Тюмени,
Хабаровска
и другие.

Мобильный репортер

Прокуратура подала в суд
на фирму, незаконно
срубившую деревья

В РОССИИ

• Госдумой принят
законопроект о сохранении льгот по
имущественным
налогам в прежних границах пенсионного возраста:
55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. Также поддержана инициатива
об установлении
уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц
предпенсионного
возраста. Проект
документа был
внесен на рассмотрение парламента по инициативе Президента РФ
Владимира Путина.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

16 – 22 октября

Новая незаконная рубка деревьев на Ставрополье стала причиной обращения краевой межрайонной природоохранной
прокуратуры в суд.

Курс
на импортозамещение
продолжается
Накануне завершила свою работу выставка «Золотая осень — 2018», итогом участия
делегации Ставропольского края в Российской агропромышленной выставке стало
подписание шести соглашений о сотрудничестве с инвесторами на общую сумму
более 8 миллиардов рублей.
Губернатором края были подписаны соглашения с компаниями «Белая Дача Трейдинг»,
«Агрофирма «Село Ворошилова», «АгроПлюс», «Юг роскошной промышленно сти». Результатом их реализации должно
стать строительство тепличного комплекса площадью 7,2 гектара; создание молочно-товарного комплекса; строительство
птицефермы по откорму индейки; строительство мясоперерабатывающего комплекса с логистическим центром. Также губернатором края подписано трехстороннее
соглашение с Россельхозбанком и группой
компаний «Агрико» о строительстве крупного мясоперерабатывающего комбината
в Минераловодском городском округе.
Кроме того, между правительством края
и руководством ООО «ФосАгро-Регион» было

подписано соглашение о сотрудничестве в области обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей Ставрополья минеральными удобрениями и оказания агрохимических услуг.
— Минэкономразвития региона работает
в рамках многоуровневой системы государственной поддержки, на нее могут рассчитывать и начинающие фермеры, и агрохолдинги.
Край продолжает курс на импортозамещение,
так как именно он дает отличный результат,
который позволяет нам и внутренние задачи
решать, и заниматься экспортом сельхозпродукции, — отметил министр экономического развития Ставропольского края Валерий
Сизов.

Как выяснилось, 75 деревьев различных пород в прибрежной полосе Подкумка срублено
строительной компанией ООО «Мегастрой».
Эта территория находится в границах муниципального образования Подкумского
сельсовета Предгорного района. Компания
«Мегастрой», не имея разрешения на уничтожение деревьев и не восполнив нанесенный
природе ущерб посадкой новых саженцев,
совершила правонарушение. Проведя проверку, Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении «Мегастроя»
и директора компании, подав иск в суд о возмещении ущерба, причиненного природе, который, согласно оценке экспертов, составил
105,8 миллиона рублей.
Почему-то в последнее время на Ставрополье
незаконной рубкой деревьев все чаще пытаются решить проблемы с местом под строительство и даже автостоянку. Ничто не
останавливает нарушителей — ни запреты природоохранного законодательства, ни
мнение местных жителей, ни памятные мемориалы. Так, например, недавно в станице
Ессентукской против уничтожения деревьев
были даже проведены пикеты, а резонанс
среди граждан не утихал еще долгое время.
Напомним, что в августе в Предгорном
районе возле местной администрации по
заданию чиновников было уничтожено почти 30 взрослых деревьев под планируемую
автостоянку. Однако копии документов попали в правоохранительные органы после того, как сотрудники районного отдела МВД приостановили работы и занялись

выяснением того, на каком основании они
проводились. Оказалось, что с исполнителем — ООО «ЮгСтройМегаполис» — был
заключен госконтракт о выполнении работ
по благоустройству территории возле администрации. Выходит, что чиновники решили
строить автостоянку для своих автомобилей
недалеко от своих же кабинетов? Кстати,
28 деревьев, которые срубили и выкорчевали, экспертиза признала ветхими. Не странно
ли — именно в нужном месте оказались деревья, отжившие свой век. Заказчиком проводимых работ стоимостью 20 млн. рублей
оказался сельсовет станицы Ессентукской.
А в качестве компенсации ущерба природе
должны стать можжевельник, самшит, рябина и туя. Но эти растения низкорослые, разве
заменят они деревья, дающие тень? Да и не

Резонанс

Пульс региона
Генеральная прокуратура РФ
провела проверку исполнения
антикоррупционного законодательства
в департаменте по недропользованию
по Северо-Кавказскому федеральному
округу Федерального агентства
по недропользованию.

Уволен в связи
с утратой
доверия

Подготовила Анна ГРАД

В центре проблемы

Когда вернется
тепло в дом,
переживший
трагедию?
Вот уже полгода жильцы многоквартирного дома в переулке Мельничном
Минеральных Вод живут без газа и воды. В такой ситуации они находятся
с минувшей весны, когда произошло отравление угарным газом нескольких
жильцов. Обращения в разные инстанции никаких результатов не дают.
После проведенной проверки со стороны поставщика газа о возобновлении газоснабжения и подачи воды в дом пока речи
нет. Вернуться к нормальной жизни со всеми предусмотренными удобствами мечтают
с марта месяца и по сей день все проживающие в доме, в том числе дети и инвалиды.
Не найдя понимания со стороны местных
властей, о своей проблеме люди рассказали в социальной сети Instagram в группе
города: «Жильцы многоэтажки в переулке
Мельничном, 16-б в Минеральных Водах остались без газа и воды — это случилось после
трагедии 9 марта 2018 года, где от отравления
угарным газом двое погибли и трое пострадали. На следующий день в доме отключили
газоснабжение и не включали до сих пор».
Вс коре после слу чившегос я в с ооб щениях следственного отдела по городу
Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю говорилось о проводимой доследственной
проверке по факту обнаружения тел. Было
выяснено, что в ночь на 10 марта в двух квартирах многоквартирного дома обнаружены
тела проживавших в них мужчины 1949 года
рождения и женщины 1978 года рождения.
Предварительно сообщалось, что женщина
решила принять ванну и, открыв кран, начала наполнять ее водой, нагреваемой с помощью газового водонагревателя. В этот момент в помещение начал поступать угарный
газ, который и стал причиной смерти женщины. К сожалению, газовое оборудование продолжало работать, и газ попал и в квартиру,
расположенную этажом ниже, что повлекло
еще и смерть мужчины, проживавшего там.
В ходе начавшегося расследования дом был
осмотрен, назначены судебные экспертизы,
проведены опросы свидетелей, а также газовиков с изъятием проектной документации.
В результате проверок должны быть приняты
соответствующие процессуальные решения.
Кое-какие шаги были предприняты и газовой компанией: после происшествия провели проверку, а по ее результатам составили акт, в котором говорилось о нарушении

герметизации дымоходов, а за этим последовало и заключение о необходимости провести дополнительную проверку. На этом дело
и застопорилось. Жильцам многоэтажки пришлось обращаться в разные инстанции. Но
и следственный комитет, и городская администрация, МВД и газовая компания, по словам владельцев жилья, делали либо отписки,
либо даже не отвечали.
На Ставрополье уже стартовал отопительный сезон, а проживающие в переулке
Мельничном, 16-б минераловодцы с ужасом
думают, как им жить дальше, ведь без тепла
и воды они остались на пороге зимы. Как обогреть стариков и детей, пока городские власти
и управляющая компания конкретной помощи
в решении проблемы не оказывают?
В паблике Минводы Лайф минераловодцы
активно обсуждали случившееся. Судя по их
комментариям, они недоумевают, почему газ
спустился по вентиляционной системе в квартиры, расположенные на нижних этажах, став
причиной гибели людей. Выходит, жертв могло быть и больше. «Кто виноват в этой ситуации? Если бы дымоходы были засорены, отключились бы в первую очередь котлы, а они
работали. Если неправильно спроектировали и построили, то мы уже 10 лет там живем,
давно бы уже случилась трагедия. Что это?
Нужно обязательно разобраться!» — обеспокоены жильцы многоэтажки. Полетели камни
и в огород спецслужб: «Они даже не удосужились пройти по всем квартирам и предупредить остальных жильцов о ситуации.
Удостовериться, в конце концов, что в других
квартирах все живы…».
Кстати, многоквартирный дом в переулке
Мельничном, 16-б был сдан в эксплуатацию
еще восемь лет назад, а планировкой предусмотрено индивидуальное отопление во всех
квартирах. Будем надеяться, что и городские
власти, и спецслужбы, и надзорные органы
поторопятся с выводами, чтобы подача газа
и воды в этот дом была возобновлена в кратчайшие сроки, причем с учетом всех норм
безопасности для жизни и здоровья проживающих в нем граждан.
Нина БЕЛОВА

нужна она, наверное, там, где будут парковаться машины чиновников. Благоразумна ли
такая «компенсация» на курортах Кавминвод,
где зеленые насаждения выполняют климатообразующую роль.
Но что там спиленные деревья! В Пятигорске
несколько лет назад, чтобы расширить место
под автостоянку, демонтировали даже памятник в честь 25-летия освобождения города от
фашистских оккупантов. Лишь благодаря активности граждан, вмешательству депутатов
и, пожалуй, воле провидения памятник вернули-таки на законное место.
На фоне подобных событий еще более
актуальным становится вопрос о создании
«Зеленого щита Кавминвод», который инициируют в последние годы ставропольцы.
Илья ЗОРИН

Сколько еще
предприятий края
в этом году
станут банкротами?
Одно за другим крупные предприятия Ставрополья становятся банкротами.
Несколько месяцев назад закрылся лидер в фармацевтической отрасли
России — прославленный ставропольский концерн «ЭСКОМ», выпускающий
растворы для инъекций, глюкозу.
Более тысячи его сотрудников оказались
без работы. Только благодаря появлению
крупного инвестора лермонтовский ГМЗ
остался на плаву. А на днях стало известно,
что арбитражный суд Ставрополья признал
банкротом металлургическую компанию
«СтавСталь». Сейчас в отношении предприятия открыто конкурсное производство,
назначен управляющий. Как говорят специалисты отрасли, такое будущее металлургическому гиганту «СтавСталь» предрекали
давно. Не сложилась судьба предприятия
с момента запуска, первая очередь долго
простаивала из-за того, что не хватало электричества, завод стал обрастать долгами
и погряз в кредитах. В 2016 году аудиторы
отметили значительное ухудшение положения предприятия. Тогда специалисты сомневались, что «СтавСталь» может вообще продолжать работу, но компания наращивала
мощности в надежде сократить издержки
за счет запуска нового сталеплавильного
цеха, который должен был обеспечивать
завод сырьем. Но вот какой парадокс — основную продукцию предприятие продавало
по ценам ниже себестоимости. Это, согласно материалам судебного дела, и повиляло
на величину убытков завода. Сейчас долг
«СтавСталь» перед кредиторами составляет более десяти миллиардов рублей. При
этом руководство уверено, что основную
сумму можно погасить активами, которые
они оценивают в девять с лишним миллиардов рублей, хотя, согласно независимой
оценке, имущество завода стоит не больше
одного миллиарда восьмисот миллионов
рублей. Кстати, признать завод банкротом
в прошлом году потребовал «Сбербанк».
Как рассказала пресс- секретарь арбитражного суда Ставропольского края Евгения
Молибога, «основанием для обращения
в суд послужило наличие просроченной
кредиторской задолженности, из которой
«Сбербанк» России просит включить в регистр требований кредиторов задолженность в части 480 миллионов рублей».

Как только началась процедура банкротства, акции завода стали переходить из рук
в руки. В результате выстроилась весьма
сложная цепочка владельцев, замкнувшаяся
в офшорной зоне. Владельцем «СтавСталь»
стал ООО «Ревякинский металлургический
комбинат», чья учредительница зарегистрирована на Кипре. Как выяснили журналисты,
ей-то и принадлежит почти 100 процентов
активов завода. Рассмотрение дела о банкротстве «СтавСталь» закончилось только
на прошлой неделе.
— По итогам рассмотрения судом результатов процедуры наблюдения решением
Арбитражного суда Ставропольского края
Общество с ограниченной ответственностью «СтавСталь» было признано несостоятельным банкротом, открыта процедура
конкурсного производства сроком на шесть
месяцев», — пояснила журналистам помощник судьи, пресс-секретарь Арбитражного
суда Ставропольского края Дарья Сычева.
Однако из материалов дела выясняются другие весьма загадочные обстоятельства. Согласно постановлению Басманного
районного суда этого года, имущество
«СтавСталь» было арестовано и передано
на ответственное хранение некой компании
«Газ-Альянс». Выходит, кто будет хранить
имущество Ставропольского сталелитейного гиганта, почему-то решали в московском районном суде. Сейчас компания «ГазАльянс», по материалам судебного решения,
работает на производственных мощностях
«СтавСталь» и ее учредителей.
Невинномысский сталелитейный гигант
«СтавСталь», которому пророчили судьбу
локомотива ставропольской промышленности, продадут с молотка. Созданное на
базе краевого технопарка, предприятие оказалось одним из звеньев в цепочке крупных
финансовых манипуляций, что и привело
его к банкротству, как и мечту о новом индустриальном флагмане региона.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Сотрудники надзорного органа установили
факт игнорирования заместителем начальника указанного департамента — начальником отдела геологии и лицензирования по
Кабардино-Балкарской Республике — требований закона о недопущении любой возможности возникновения конфликта интересов.
В частности, государственный служащий
неоднократно принимал решения о предоставлении в пользование коммерческой
организации в области геологоразведки,
учредителем которой является его брат, геологической информации, полученной в результате государственного геологического
изучения недр. При этом чиновник не уведомил работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов.
Генеральной прокуратурой РФ министру
природных ресурсов и экологии РФ внесено
представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.
За непринятие мер по предотвращению конфликта интересов заместитель начальника
департамента — начальник отдела геологии
и лицензирования по КБР — уволен со службы в связи с утратой доверия.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Погода

Вс я пр едс тоящ а я н еделя будет на
Кавминводах солнечной и теплой, обещают синоптики. В дневные часы воздух будет прогреваться до +19…+23 градусов.
Ветер преимущественно юго-восточный
2–5 метров в секунду. Атмосферное давление 714 мм ртутного столба. Относительная
влажность воздуха — до 80 процентов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Визит

Взгляд

Туризм культурный
стал экономическим

На Ставрополье с рабочим визитом
побывали Президент России Владимир
Путин и председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев. Одной
из главных целей визита руководителей
страны стала оценка реализуемой
на Ставрополье агропродовольственной
политики и эффективности мер
господдержки. Важные гости побывали
в хозяйствах, которые специализируются
на импортозамещении, в частности,
в сфере интенсивного садоводства,
по которому Ставрополье входит в число
лидеров в России.

Месяц назад, Указом президента РФ Владимира Путина от 17 сентября, Федеральное
агентство по туризму переходит из подчинения Министерства культуры РФ
в ведение Министерства экономического развития. По мнению экспертов, такое
решение назревало давно. Ростуризм, созданный в 2004 году, и раньше «блуждал»
по отраслям. За эти годы федеральное ведомство побывало в Минэкономики,
Минспорта и Минкультуры. Ходили слухи, что Ростуризм могут расширить
до самостоятельного министерства, но структура сохранилась, хотя с появлением
нового федерального куратора наверняка обозначатся и новые направления.
А как быть с прежними программами, в которых Минкульт обозначил большой
социокультурный потенциал туристской сферы?

Гордостью региона является ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» Георгиевского городского округа, где заложено
около 178 гектаров садов интенсивного типа.
Здесь первые яблоки появляются уже на саженцах-двухлетках. Несмотря на то, что сами
деревца яблонь еще небольшие, они буквально увешаны плодами. Как раз в разгар сбора
урожая на предприятие прибыла делегация
высоких гостей.

Президент РФ поставил цель —
экспорт зернового
Ставрополья должен вырасти
в три с половиной раза
Кстати, в «Рассвете» при закладке сада использовали отечественный посадочный материал центра плодового питомниководства
«Сады Ставрополья». Это одно из крупнейших
предприятий подобного рода в стране. В нынешнем году здесь получат более 1,5 млн.
саженцев, а через три года, по планам, —
не менее 5 миллионов.
Председатель совета директоров плодообъединения «Сады Ставрополья» Айдын
Ширинов рассказал главе государства, что
несколько лет назад закупил первые саженцы на развод в Голландии. Прошло несколько
лет, и голландскому садоводу самому из-за
упавшего спроса на продукцию пришлось закрыть свой питомник, а «Сады Ставрополья»
из года в год наращивают объемы.
Общая площадь интенсивных и суперинтенсивных садов в крае — более трех тысяч
гектаров. До конца нынешнего года планируется разбить еще 160 гектаров. Наряду с яблоками, краевые аграрии намерены выращивать груши и косточковые культуры. Сегодня
Ставрополье занимает пятое место в стране
по производству плодово-ягодной продукции.
Гостеприимные ставропольцы пригласили
дорогих гостей на обед, который был организован на культстане ООО «СП «Рассвет»,
предложив традиционное для селян меню из
борща, котлет с пюре, а еще компота и пирога с яблоками, приготовленными из плодов
первого урожая.
Поддержке агропромышленного комплекса
страны было посвящено крупное совещание,
которое Владимир Путин провел в Минеральных Водах. Президент подчеркнул, что сделал
исключение из рабочего графика, приехав

в наш край вместе с Дмитрием Медведевым.
«Мы сознательно прибыли вдвоем для того,
чтобы у нас было единообразное понимание
проблем, которые перед нами стоят, чтобы
составить общий план работы на ближайшую
перспективу».
Президент страны обратил внимание присутствовавших на то, что Ставрополье не случайно выбрано местом проведения «большого
государственного диалога о развитии сельскохозяйственной отрасли, как один из крупных аграрных центров России». Край в этом
сезоне вновь подтвердил звание житницы
России, вошел в тройку ведущих регионов
страны по производству зерна и овощей закрытого грунта.
В совещании также приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер правительства РФ Алексей
Гордеев, полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников,
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Владимир Путин остановился на результатах, достигнутых за последние пять лет. Как
прозвучало, объем производства сельскохозяйственной продукции в России за это время
увеличился на 20 процентов. «Это без всякого
преувеличения и называется прорывом», —
убежден Президент РФ Владимир Путин.
Отечественные производители практически
полностью обеспечивают страну по основным
группам продовольственных товаров.
На встрече говорили и о развитии сельскохозяйственного экспорта. В прошлом году
он вырос на 21 процент, достигнув объема
в 20 миллиардов долларов. Это на 5 миллиардов больше, чем приносит экспорт

воору жений, отметил Владимир Пу тин.
Стремительнее всего растет экспорт зерна — это 1,7 раза. Переход к экспортной модели развития — еще одно подтверждение
тому, что в отечественном АПК происходят
качественные сдвиги, а российское сельское хозяйство вышло на новый уровень
устойчивости и становится менее уязвимым к перепадам рыночной конъюнктуры,
в то же время внутреннее потребление
продовольствия все меньше зависит от
импорта, подчеркнул глава государства.
Один из основных участников экспортного рынка России в сфере агропрома —
Ставропольский край. В минувшем году
экспорт продукции АПК края составил
313 млн. долларов США. Ключевые рынки в этом направлении для нас — Китай,
страны Персидского залива, Юго-Восточная Азия, Индия, Африка.
Президент России обозначил задачу: агропромышленный экспорт страны к 2024 году
должен вырасти вдвое, достигнув 45 миллиардов долларов в год, а для зернового Ставрополья — в три с половиной раза: с 313 млн.
долларов до одного миллиарда долларов
и выше. На совещании отмечалось, что решение поставленной президентом задачи во
многом связано и с усовершенствованием механизмов господдержки, увеличением объемов сельхозпродукции, особенно товаров пищевой и перерабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью. Еще
один из возможных резервов — поддержка
малого и среднего бизнеса в АПК.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ситуация

Успеют ли дорожники
выполнить госконтракты?
Дорожники торопятся до холодов уложить асфальт на улицах городов-курортов. К чему приведет такая спешка —
некачественным работам или исполнению контрактов в срок? Активные жители региона наблюдают за ходом работ, выкладывая
видеофакты в интернет. Вот и на днях общественники решили проинспектировать несколько объектов в городах Кавказских
Минеральных Вод и Предгорном районе.
В Ессентуках делегация наблюдала за тем,
как рабочие трудятся на участке, соблюдают
ли технологию: сначала убирается старый слой
асфальта, затем выкладывается новый, тонкий выравнивающий слой, будет и еще один.
Температура асфальта при укладке достигает
120 градусов, затем он остывает — и еще по тепленькому новому дорожному покрытию можно
сразу ехать. Чтобы дорожная техника не мешала, ее ставят на соседнюю полосу.
Но «ревизоры» сделали вывод, что в Ессентуках с выполнением контракта не слишком
торопятся. Тем не менее, дорожные работы на
трех вверенных ему улицах подрядчик планирует закончить раньше срока.
Руководитель компании-подрядчика Владимир Пискунов уверен: «До 30 ноября, до конца
срока контракта, точно управимся, а может,
и немножечко раньше — до конца октября
месяца. Я думаю, нам погода позволит управиться в срок, потому что эта улица выполнена
процентов на 95, а на улице Урицкого объем
выполнен практически полностью».
Всего же в Ессентуках до конца ноября
должны быть отремонтированы семь улиц,
а это шесть километров муниципальных дорог. Семьдесят четыре миллиона на эти работы выделили краевой и муниципальный
бюджеты. За тем, чтобы все было освоено
как нужно, следит Общероссийский народный фронт.
«Чтобы быть максимально объективными,
наши активисты в течение последних нескольких недель ежедневно объезжали улицы, фиксировали ситуацию, которая происходит с освоением средств в городе Ессентуки,— рассказала журналистам активист ОНФ Наталья
Павленко.— В общем, картина нельзя сказать,
чтобы отрицательная, потому что большая
часть улиц все-таки уже заасфальтирована.
И качество покрытия, по крайней мере, визуально выглядит достаточно качественно».
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В результате качество работ контролируется
не после их выполнения, а в процессе. Это говорит о том, что все нацелены на конструктивное взаимодействие, положительный результат.
По качеству дорожного покрытия своих
объектов ессентукский подрядчик дает гарантию четыре года, а вот в Кисловодске — пять,
правда, пока только авансом. Потому что ни
одна из восемнадцати улиц еще не закончена,
на некоторых даже не приступали к ремонту.
Контракт был заключен лишь в июле, в этот
же месяц были выделены деньги на его реализацию. Но на сегодняшний день работы
выполнены лишь на тридцать пять процентов.
Успеют ли дорожники выполнить весь объем
до холодов?
Представители подрядной организации уверены, что успеют завершить начатое в срок,
потому что основные подготовительные работы практически на всех улицах сделаны.

Дорожники рассказывают, что планы нарушил июльский ливень, когда смыл результат
всей подготовительной работы, которая была
выполнена на дорогах. Течением унесло даже
90-килограммовые бордюры.
— Да, дорожники говорят, что они все сделают до холодов, но время покажет, успеют
они или нет,— рассуждает эксперт ОНФ Алексей Гридин.— Если будут слишком торопиться,
то нарушат технологию, а значит, гарантийные
сроки в пять лет, о которых они говорят, тоже
невозможно будет соблюсти. А если асфальт
будет укладываться под снегом или в дождь,
пострадает его качество».
Все выводы, замечания и предложения после окончания дорожных работ представители
ОНФ намерены обсудить за круглым столом
с чиновниками в правительстве края.
Подготовил Роман СОКОЛ, фото автора

«Туризм — это в первую очередь про деньги,
а во вторую — про культурное наследие», —
комментирует председатель парламентского Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Нас уже не удивить, что культурное наследие
опять оттесняют на второй план, но «диверсификация национальной экономики, по мнению
того же депутата Думы РФ,— одна из приоритетных государственных задач».
В курортную лексику, где больше привыкли к лечебным терминам, властно вторглось
сверхмодное определение — «кластер». Повальная кластеризация на Ставрополье начиналась с экономики — сначала заговорили
о стекольном кластере в Красногвардейском
районе, потом зародился мясной агропромышленный биокластер на востоке края, а теперь и на Кавминводы обрушился туристический кластер. Казалось бы, ничего страшного
в этом нет. Массовые туристические потоки
в целебный край и раньше существовали
как бы параллельно с целенаправленным
отдыхом в санаториях и никогда не мешали
главной задаче наших федеральных курортов — оздоровлению нации. Но когда на единственном круглогодичном курорте вместо достойной курортологии — как неотъемлемой
части медицины — возникают надуманные
кластеры с развлекательными придатками,
подменяя серьезное лечение, то возникают
вопросы. Вот курортологи и опасаются, как
бы новая ключевая экономическая роль Ростуризма не навредила лечебным факторам
курортного региона.
На реализацию решения о переводе сферы туризма в экономический блок отводится
полгода, чтобы внести изменения в действующие документы. Серьезной корректировке
подвергнется и программа краевого Министерства туризма и оздоровительных курортов. При этом важно, чтобы финансовый приоритет не заслонил оздоровительное направление федеральных курортов.
Между тем в стране развернулись горячие споры по поводу расширения туристского налога наподобие пресловутого и сомнительного курортного сбора. По данным

Экс-главу
Махачкалы
осудили
В Дагестане суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Махачкалы Мусы
Мусаева, признав его
виновным в превышении должностных
полномочий. В суде установлено, что
Мусаев, являясь мэром Махачкалы Республики Дагестан,
с 25 марта 2016 года
по 8 июня 2017 года
подписал 5 незаконных постановлений
о предоставлении
гражданам и организациям земельных
участков в собственность. В результате бюджету муниципального образования причинен
материальный ущерб
в размере свыше
48 млн. рублей. Суд
приговорил Мусаева к четырем годам
лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима с лишением права занимать
должности на государственной службе, в органах местного самоуправления,
связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
полномочий, сроком
три года. Обвинительное заключение
по уголовному делу
утверждено заместителем Генерального прокурора РФ
Иваном Сыдоруком.
Государственное обвинение поддержано
управлением Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.
Подготовила
Анна ГРАД

краевого Минтуризма, количество туристов
на Кавминводах оказалось почти на 10 процентов больше прошлогодних показателей.
Соответственно, и в фонд развития курортной инфраструктуры поступила значительная сумма — почти 85 миллионов рублей от
курортного сбора. Такое дополнительное, по
сути, налогообложение побудило предприимчивых инициаторов в других регионах страны
бороться за право вводить на своей территории туристский сбор, а «горячие головы»
пошли в своих рискованных предложениях
еще дальше — взимать с туристов не фиксированную плату, а два процента от стоимости
размещения в гостиницах. Если это случится,
то станет весьма неприятным сюрпризом для
тех, кто привык отдыхать в пятизвездочных
отелях. Не предпочтут ли они размещение
в благоустроенном частном секторе, где никакого сбора платить не надо?
«Пилотные регионы» — Кубань, Крым,
Ставрополье и Алтайский край, где в особом
режиме взимается курортный сбор, охотно
рапортуют о первых собранных миллионах.
А кто подсчитает недополученные миллиарды с тех россиян, которых отпугнул пресловутый курортный сбор и они предпочли отдых на заморских берегах Турции и Египта —
вместо отечественных курортов, в том числе
Кавминвод. Опытные эксперты выступают
категорически против введения курортного
сбора на территории всей страны, особенно
с туристов. Зарубежная практика показывает, что туристский сбор понятен иностранным гостям, но никак не соотечественникам,
потому что сомнительная идея — обложить
налогом своих граждан, путешествующих по
России, противоречит курсу государства на
поддержку внутреннего туризма. Поймут ли
ретивые чиновники, что столица или Байкал,
города «Золотого кольца» и другие исторические места, в том числе на Ставрополье,
должны быть абсолютно доступны для россиян. Внутренний туризм востребован соотечественниками и его следует всемерно развивать, а не отпугивать людей дополнительными поборами.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах
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• Россия следует положениям Конвенции
по запрещению химоружия и призывает не
допустить использования ситуации с обвинениями в кибератаках на Организацию
по запрещению химического оружия в геополитических играх,
прозвучало в комментарии МИД РФ. Также
в МИД РФ отметили,
что на сессии в Гааге США и Великобритания настаивали на
установлении виновных исполнительным советом ОЗХО
в применении химоружия, что нелегитимно.
• Президент Южной
Кореи Мун Чжэ Ин заявил о возможном посредничестве Европы в переговорах Сеула или Вашингтона
с Пхеньяном, если они
зайдут в тупик. На
первом саммите лидеров США и КНДР
в июне Дональд Трамп
и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и прекращении вражды. Но
пока различия во мнениях сохраняются.
• Национальное
агентство по борьбе
с преступностью намерено проверить доходы жителей Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.
Налоговые и правоохранительные ведомства получили право инициировать подобные требования
по отношению к политикам, чиновникам и приближенным
к ним лицам из стран,
не входящих в ЕЭС.
• По данным международной организации «Репортеры без
границ» (RSF), в мире с начала этого года
убито 56 журналистов
из-за их профессиональной деятельности, а значит, этот показатель уже превысил число убитых
журналистов за весь
2017 год (55 человек). Как сообщается на сайте организации, 29 из них погибли в зонах военных
конфликтов, больше всего — в Афганистане (13), Йемене (5),
США (6) и Мексике (6).
• В сенате конгресса
США рассматривается законопроект о выделении миллиарда
долларов на финансирование европейских
энергетических проектов для снижения
российского влияния
в этой сфере. Предлагается предоставить США «новые инструменты для борьбы
с пагубным влиянием
России, а также способствовать созданию
новых экономических
возможностей в стране и за рубежом».

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорску
СУ СК РФ по СК Игорь Парфейников принял участие в совместном приеме граждан с членами юридической клиники
«Кристаллъ», которая создана на базе действующих в Пятигорском филиале СевКавГТУ и ПГГТУ юридических клиник.
Главными целями деятельности юридической клиники является оказание бесплатной юридической помощи социально
незащищенным категориям граждан и формирование у студентов навыков оказания юридической помощи.

• По сообщению «Ремедиум», за 2017 год
в Британии стартовало на 25 процентов меньше клинических исследований,
чем в 2009–2016 годах, что связано с беспокойством фармацевтических компаний
из-за готовящегося Brexit и регуляторной неопределенности. Как предполагают, проблем
удастся избежать, если Лондон и Брюссель продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения.
• Италия настроена
на преодоление сложившейся ситуации
в отношениях Европы
с РФ и на возобновление взаимоотношений с Москвой, заявил глава итальянского МИД Энцо Моаверо
Миланези. По итогам
переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил важность дискуссии, так как санкции
являются инструментом для борьбы с международным терроризмом и преступностью.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ»

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В ставропольском детском технопарке уже второй год учатся
дети, любящие науку, технику и творчество. А это значит, что в
«Кванториуме», помимо базового, появился и углубленный модуль обучения. Программа второго года отличается сложностью
задач, а соответственно, и подготовка юных инженеров и изобретателей должна идти на более высоком уровне.
Анна ГРАД

• Идет подготовка
встречи лидеров России, Германии, Турции
и Франции по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил
на брифинге в Берлине официальный
представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Меркель на совместной
пресс-конференции
с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
выразила надежду, что саммит пройдет уже в октябре.
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• Минэкономики
упростило получение
кредитов для малого
и среднего бизнеса.
Максимальный размер кредита на инвестиционные цели
для субъекта малого и среднего предпринимательства
по льготной ставке
снижен с одного миллиарда до 400 миллионов рублей. При
этом максимальный
размер суммарного объема кредитов
для одного заемщика
останется прежним,
что позволит банкам
предоставить кредиты большему количеству субъектов.
• Зампред ЦБ: новое
снижение ключевой
ставки в конце октября маловероятно,
но «в принципе будем еще смотреть».
В сентябре инфляция и экономический
рост были на уровне ожиданий Банка
России. «Широкомасштабного заражения» развивающихся
рынков нет, заявила Ксения Юдаева
в кулуарах встречи Международного
валютного фонда
и Всемирного банка.
• МКБ оптимизирует структуру капитала за счет частичного
досрочного погашения субординированных еврооблигаций.
Благодаря хорошим
финансовым результатам и сильным позициям по ликвидности и капиталу, Банк
в течение года активно участвовал в сделках по покупке облигаций CBOM Finance
p. l. c. на собственный
баланс в рамках общей стратегии Банка
по развитию взаимоотношений с инвесторами в период
ослабления развивающихся рынков
и геополитической
неопределенности.
• Президенты
Беларуси и РФ встретились в Могилеве,
чтобы «разблокировать» ряд экономических проблем.
Пресс-секретарь
Президента РФ
Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе недавней встречи
президентов России
и Беларуси в Сочи были найдены решения
по целому ряду спорных вопросов, включая вопросы поставки
и оплаты нефтепродуктов. Эти решения
будут закреплены на
встрече в Могилеве.
• Группа компаний «Кэшбери» приостановила работу. Председатель
правления ГК Артур
Варданян отметил,
что «на сегодняшний
день компания переживает не очень хорошие времена». По его
словам, на ГК «обрушился шквал грязи
и негатива» в СМИ.
«Две недели продолжалась новостная
вакханалия, во время
которой постепенно
блокировались наши
счета», — сообщил он.
• Акции на биржах
по всему миру обвалились после доклада МВФ об угрозах
мировой финансовой стабильности.
Биржи в США и Азии
закрылись сильнейшим за последние
месяцы снижением
после публикации доклада МВФ о рисках
замедления глобального экономического
роста. Также на подешевение акций могли повлиять торговая
война между Китаем
и США и повышение ключевой ставки
Федеральной резервной системы США.
• Комбинат управделами президента закупил для «Якитории»
экзотической икры
на 22 млн. рублей —
в долларах и по завышенной в 15 раз
цене. Торговый дом
«Кремлевский» через
госзакупки массово закупает у питерской фирмы «Остров
Логистик» икру летучей рыбы и другие
компоненты японской
кухни, ведя расчеты в долларах. Эта
же фирма регулярно
оказывает управделами некие информационные и консультационные услуги.
В управделами закупки объяснили нуждами сети ресторанов «Якитория».

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ
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Событие

Активисты ОНФ
предлагают включить
в лесопарковый
защитный пояс
Кавказских
Минеральных Вод
около 11 тыс. га
зеленых насаждений:
скверов, парков,
лесов. «Зеленый
щит» будет создан
в крупных городах
Кавказских
Минеральных
Вод: Лермонтове,
Ессентуках,
Железноводске,
Кисловодске,
Минеральных Водах
и Пятигорске.

Ставропольский край победил
в номинации «Развитие цифровой
инфраструктуры» Всероссийского
IT-конкурса, который прошел под эгидой
Экспертного центра электронного
государства при поддержке
Администрации Президента РФ.

Цифровая
экономика

Как обезопасить
«Зеленый щит КМВ»
Напомним, в России с 1 января 2017 года
вступил в силу федеральный закон о лесопарковых зеленых поясах. Он был разработан по
проблемам экологии и защиты леса и одобрен
сотней тысяч граждан на сайте «Российская
общественная инициатива».
В Ставропольском крае работа по изучению кадастровой карты, осмотру территорий на местах ведется уже восемь месяцев.
В Министерстве природных ресурсов края
эксперты запросили документы о передаче
краевых лесов муниципалитетам, о создании
лесничеств и постановке этих территорий на
кадастровый учет как городских лесов.
Также были сделаны запросы в муниципальные администрации городов Кавказских
Минеральных Вод. Оказалось, что на начало 2018 года 33 процента лесных территорий, переданных в муниципалитеты
Кавказских Минеральных Вод в 2003 году,
так и не были поставлены на кадастровый
учет. В Кисловодске учтенными оказались
лишь 7 процентов городских лесов. В городе
Минеральные Воды только пять участков общей площадью 39,9 га относятся к категории
земель населенных пунктов с разрешенным
использованием «для размещения лесопарков». Остальные 217 га — либо не учтены,
либо получили новое назначение, например, «для объектов общественно-делового

значения», «для ведения гражданами садоводства и огородничества».
«Нашими экспертами уже проделана колоссальная работа. Сегодня мы приглашаем
подключиться к ней всех неравнодушных жителей городов КМВ, экологов, общественные
организации. Мы уверены, что учтены еще не
все территории, требующие сохранения и защиты. Готовы принять и рассмотреть ваши
предложения», — подчеркнул эксперт ОНФ,
эколог Андрей Скрипчинский.
Предложения эксперты ОНФ принимают по электронной почте 26region@onf.ru до
21 октября включительно. В теме «письма»
необходимо указать: «Зеленый щит КМВ».
Общественники просят по возможности обозначать адрес территории и кадастровый
номер.
После того как эксперты ОНФ завершат
создание перечня территорий для включения
в «зеленый щит» Кавказских Минеральных
Вод, проект будет передан для проведения
публичных слушаний в общественную палату Ставропольского края, а затем — на рассмотрение в краевую Думу.
Кстати, в декабре 2017 года лесопарковый
зеленый пояс по инициативе ОНФ был создан
в Ставрополе. В него попали лесные территории общей площадью 4,07 тыс. га.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Централизацию IТ-инфраструктуры министерств и ведомств Ставрополья ведет
Краевой центр информационных технологий
под контролем Совета по информатизации
и защите информации при правительстве
края. Он призван одновременно повысить
уровень технического и информационного
обеспечения органов государственной власти края и снизить затраты на инфраструктуру за счет единой сервисной службы и единых закупок.
— Реализация проекта уже дала первые
результаты в виде экономии бюджетных
средств, а значит, он достигает своей главной
цели — повышения эффективности государственного управления в крае,— прокомментировал министр энергетики, промышленности
и связи Виталий Хоценко.
Министр добавил, что централизация —
ключевой элемент создания цифрового
государственного управления в рамках
Национального проекта «Цифровая экономика».
Зоя ЛАРИНА

Первая
степень
качества
Минфин России опубликовал ежегодный рейтинг российских регионов
по качеству управления финансами.
По итогам 2017 года Ставропольский
край в числе
27 субъектов России
получил первую
степень качества
управления региональными финансами. Данный проект
Министерства финансов РФ является на сегодняшний
день одной из самых значимых и авторитетных оценок регионального
управления. Рейтинг
учитывает такие
направления, как
планирование и исполнение бюджета,
управление государственным долгом,
прозрачность бюджетного процесса
в регионе. По результатам его составления все субъекты РФ
распределяются на
группы с высоким качеством организации
бюджетного процесса, с надлежащим
и низким качеством
организации бюджетного процесса.
За последние 5 лет
Ставрополью 4 раза
присваивалось высокое качество
управления региональными финансами и 1 раз — надлежащее качество.
Рейтинг формируется, чтобы стимулировать регионы
совершенствовать
бюджетную политику
и определить направления деятельности
для повышения ими
качества бюджетного
планирования и исполнения бюджетов.
Анна ГРАД

Резонанс
Продолжение темы

Контрафакт
под видом бренда
«Ессентуки»
Ставропольский арбитражный суд в очередной раз признал
продукцию, производимую ЗАО «Водная компания «Старый
источник», контрафактной. Решение было принято по иску
АО «Кавминкурортресурсы» и ООО «ТЭСТИ». Суд с еще
одним бутилятором — компанией УЗРМВ «Аква-Вайт» — будет
продолжен.
На Ставрополье продолжается борьба с производителями фальшивой и контрафактной минеральной воды. На этот раз в поле зрения
представителей закона вновь попало предприятие «Водная компания
«Старый источник», которое не первый год поставляет на рынок воду
под видом знаменитого бренда «Ессентуки».
Арбитражный суд Ставропольского края частично удовлетворил
иск АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ» к ЗАО «Водная компания «Старый
источник» и признал минеральную воду, произведенную предприятием под наименованием «Родной бюветъ № 17, Ессентуки —
город-курорт» и «Старый источникъ № 17, Ессентуки — город-курорт», содержащую на этикетках и упаковках незаконно используемое обозначение «Ессентуки», контрафактной. Суд обязал ЗАО
«Водная компания «Старый источник» прекратить вводить в оборот
указанную продукцию.
Напомним, ранее Суд по интеллектуальным правам поставил точку в споре АО «КМКР» с ЗАО «Водная компания «Старый источник»,
признав контрафактной продукцию «Ессентуки № 17 — Скважина 47».
Между тем ЗАО «Водная компания «Старый источник» пыталось обойти решение суда, выведя на рынок такой же контрафактный продукт,
но уже под другим наименованием.
Несмотря на это, Арбитражный суд в очередной раз подтвердил, что
ЗАО «Водная компания «Старый источник» не имеет законного права на использование обозначения «Ессентуки» на бутылках со своей
водой, так как она добывается не из соответствующих ему скважин
Ессентукского месторождения.
— Мы удовлетворены судебным решением и тем, что суды разобрались в этом сложном деле, строго следуя букве закона, — говорит руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий. —
АО «КМКР» продолжит борьбу за чистый рынок воды «Ессентуки».
В настоящее время во многих магазинах, в том числе и в крупных федеральных сетевых супермаркетах, продолжают реализовывать контрафактную и фальсифицированную воду под брендами «Ессентуки № 4»
и «Ессентуки № 17». Однако уже сейчас вопросом «очистки» рынка
от «серой» минералки занимаются суды, Роспотребнадзор и ФАС.
Так, в ФАС России с жалобой о недобросовестной конкуренции со
стороны ЗАО «Водная компания «Старый источник» обратилось
ООО «Холдинг Аква».
— Как добросовестные производители минеральной воды
«Ессентуки», мы поддерживаем судебное решение и надеемся, что
федеральные и региональные торговые сети, наконец, сделают выводы из сложившейся судебной практики и не будут реализовывать
контрафактную продукцию, — комментирует ситуацию генеральный
директор «Холдинг Аква» Сулейман Вагапов. — Со своей стороны
мы также принимаем все законные меры по защите своих интересов
и освобождению рынка от контрафакта.
Между тем в производстве Арбитражного суда по Ставропольскому
краю находятся и другие дела по поданным АО «Кавминкурортресурсы»
и ООО «ТЭСТИ» искам против других производителей контрафактной продукции. Так, 10 октября впервые рассматривалось дело против компании УЗРМВ «Аква-Вайт», которая при реализации купажированной воды «Аллея источников № 4» на этикетке использовала
слово «Ессентуки».
— К сожалению, суд отказал нам в удовлетворении требований
в отношении «Аква-Вайт», — прокомментировал данное решение
Александр Клочков, член Совета директоров АО «КМКР», заместитель начальника отдела Департамента территориального развития
Министерства РФ по делам Северного Кавказа. — Мы с коллегами не
согласны с таким положением вещей, намерены обжаловать данное
решение и будем отстаивать государственные интересы до конца, во
всех судебных инстанциях.
Подготовил Роман СОКОЛ

Зарплату
выдали
полностью
Прокуратура
Советского района
во время проверки
соблюдения трудового законодательства
ООО «Базис-Строй»
выявила нарушения.
Установлено, что на
предприятии образовалась задолженность в результате
невыплаты 34 работникам заработной платы за август
2018 года в размере более 1,2 млн.
рублей. В целях погашения указанной задолженности
прокуратурой района принят комплекс
мер прокурорского реагирования.
Руководителю организации внесено
представление об
устранении нарушений закона, в интересах сотрудников
в суд поданы заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной,
но не выплаченной
заработной платы.
В отношении должностного лица общества с ограниченной
ответственностью
возбуждено дело об
административном
правонарушении,
предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права).
Акты прокурорского
реагирования рассмотрены и удовлетворены в полном
объеме. Кроме того,
работниками района
проведена встреча с руководством
и коллективом предприятия. В настоящее время в результате принятых мер
прокурорского реагирования задолженность по выплате
заработной платы
погашена в полном
объеме. Выплатили
зарплату за несколько месяцев
и сотрудникам пятигорского предприятия «Крован-КМВ».
Задолженность образовалась в результате невыплаты 28 работникам заработной
платы за июль-август
2018 года в размере 3 млн. 581 тысячи
рублей.
Анна ГРАД

Министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко
провел совещание по вопросам готовности Ессентуков
к предстоящему отопительному сезону.

Отопительный
сезон‑2018:
ситуация сложная
В работе приняли участие первый заместитель министра ЖКХ
СК Сергей Бычков, заместитель министра имущественных отношений края Юлия Богданова, замруководителя управления СК
по строительному и жилищному надзору Петр Лобжанидзе, глава
Ессентуков Александр Некристов и руководители ресурсоснабжающих предприятий.
Напомним, накануне АО «Энергоресурсы», отвечающее за теплоснабжение города, ограничило горячее водоснабжение в нескольких
десятках многоэтажных домов, мотивируя свое решение значительным объемом долга со стороны потребителей. Однако благодаря совместным усилиям властей и правоохранительных органов в течение
нескольких дней горячая вода вернулась в дома горожан.
По словам генерального директора АО «Энергоресурсы» Андрея
Димитрова, суммарная задолженность потребителей теплоносителя
перед предприятием превышает 250 млн. рублей. В списке должников — несколько десятков управляющих компаний и ТСЖ. Попытки истребовать причитающееся результатов не приносят. Соответственно,
недосборы не позволяют компании ни нормально развиваться, ни даже
проводить запланированный ремонт объектов. При этом в текущем
году АО все же удалось заменить порядка 3 км ветхих сетей и создать аварийный запас материалов общей стоимостью 6 млн. рублей,
сообщил А. Димитров.
Ситуация сложная, но контролируемая, говорят чиновники.
Проблемы с некоторыми управляющими организациями действительно есть, однако уже в октябре вступит в силу норма закона, которая позволит лишать лицензии на управление многоквартирными
домами компании-должники. Совместно с краевым управлением по
стройжилнадзору городские власти намерены пустить эту норму в ход.
— Мы находимся во взаимодействии со всеми участниками процесса. Будем планомерно работать по платежной дисциплине. Что
касается технической стороны вопроса, то город готов к началу отопительного сезона. По срокам будем ориентироваться на погодные
условия, — заявили в администрации Ессентуков.
А. Димитров также заверил, что теплоснабжающая организация
готова работать в тандеме с городскими властями, и тепло придет
в дома ессентучан вовремя. Более того, по заявкам отопление уже
включено в 12 детских садах, 3 санаториях, городской и инфекционной больницах.
Министр ЖКХ края Роман Марченко нацелил стороны на плотную
совместную работу, отметив, что министерство оставляет за собой
контроль над ситуацией в Ессентуках.
— Сбоев в подаче тепла быть не должно — ни на старте отопительного сезона, ни в процессе. Используйте последние дни перед подачей теплоносителя для проверки работы всех систем, — поручил он
руководству теплоснабжающей организации.
Подготовил Роман СОКОЛ

Перспектива

Появится ли налоговый
вычет за лечение
в санаториях?
Накануне Президент РФ утвердил перечень поручений
по вопросам санаторно-курортного лечения. Правительству
поручено рассмотреть вопрос о внесении поправок, согласно
которым граждане при определении размера налоговой
базы по НДФЛ смогут получить социальный налоговый вычет
в размере суммы, уплаченной за услуги, оказанные санаторнокурортными организациями на территории России.
Возврат расходов на санаторно-курортное лечение позволит гражданам сэкономить свои сбережения, а также поспособствует их оздоровлению и позволит повысить продолжительность жизни, считают
эксперты ОНФ. Россия богата санаторно-курортными комплексами.
На данный момент в стране существует 18 уникальных курортов, предоставляющих рекреационные и реабилитационные услуги, которые
могут привлекать не только россиян, но и зарубежных гостей. «Мера
по возмещению денежных средств, уплаченных на санаторно-курортное лечение, простимулирует россиян тратить больше денег на такую
терапию, также это может увеличить количество отдыхающих в санаториях и, соответственно, поступление дополнительных средств в отрасль, что в свою очередь способствует развитию санаторно-курортного комплекса», — говорят специалисты.
Подготовила Анна ГРАД

Достижения

Ученые региона
помогут
аэрокосмической
отрасли
Восемнадцать миллионов рублей получат ученые института
химии и биологии КБГУ на решение фундаментальных
проблем. Деньги на исследования им выделили в рамках
гранта.
За победу боролось немало ученых из ведущих стран, в оргкомитет конкурса было подано восемьдесят девять заявок по теме
«Фундаментальные проблемы создания композиционных материалов
и технологий для аэрокосмической отрасли», но жюри поддержало
лишь восемнадцать, среди них и проект профессора из КабардиноБалкарии Риммы Бажевой. Проект наших земляков соперничал с аналогичными работами МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ, Курчатовского
научного центра и университета имени Менделеева.
Среди важных тем исследований — создание новых полимеров, обладающих эффектом самозалечивания для использования в открытом космосе, разработка самовосстанавливающихся, самоконтролируемых материалов для создания «умных» конструкций из ПКМ,
исследование структурных изменений на микро-, мезо-, наноуровнях
в условиях климатического воздействия и другие.
Кстати, исследованием полимеров институт химии и биологии КБГУ
занимается свыше тридцати лет, ученые экспериментируют с молекулярной формулой, изучают ее состав и свойства. Как рассказала
журналистам руководитель проекта Римма Бажева, «полимеры отличаются от известных, прежде всего, большей огнестойкостью, поскольку мы используем особые галогены, одновременно повышается и промышленная термостойкость существующих полимеров, их
растворимость».
Последние годы ученые трудились над изучением свойств одного
из видов полимеров, который используется как сырье для изготовления высокотехнологичных механизмов и оборудования в различных отраслях промышленности. При всех своих достоинствах, говорят в институте, такие соединения до сих пор были нерастворимы.
Благодаря открытию ученых КБГУ появятся материалы, армированные стекловолокном, пропитанные раствором полимера. Это своего
рода композиционные полуфабрикаты, особый раствор, который заполняет свободное воздушное пространство материала, тем самым
улучшая его физические и химические свойства.
— Наша задача состоит в том, чтобы доказать, подтвердить, продемонстрировать и изготовить энное количество этого материала, испытать его физические свойства и предложить российскому фонду
как сам материал, так и исследовательские результаты, — пояснили
ученые университета журналистам.
Работа по реализации данного проекта будет выполняться группой
ученых КБГУ под руководством доктора химических наук, профессора Арсена Хараева. Проект рассчитан на три года, и результаты труда
химиков из Кабардино-Балкарии будут применяться в аэрокосмической промышленности.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Расследование

Представлялась
кредитным агентом
В Ставрополе задержана подозреваемая в мошенничестве,
представлявшаяся кредитным агентом.
В дежурную часть отдела полиции № 1 Управления МВД России по
городу Ставрополю с заявлением о мошеннических действиях обратился 35-летний житель краевого центра. Установлено, что мужчина,
узнав от друзей о возможности получить крупный кредит, позвонил
по телефонному номеру, который ему дали приятели. В ходе разговора женщина убедила потерпевшего в гарантированном получении
кредита даже без предоставления справок о доходах. За содействие
она попросила 10 процентов от суммы займа. Доверившись, потерпевший передал гражданке более 100 тысяч рублей без каких-либо
подтверждающих документов. На следующий день, после тщетных
попыток дозвониться до кредитного агента, мужчина обратился за
помощью в полицию. В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудники отдела участковых установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 52-летняя жительница
краевого центра. Доставленная в городской отдел полиции гражданка дала признательные показания. Отделом № 1 Следственного
Управления УМВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ (мошенничество).
Подготовила Зоя Ларина

РЕКЛАМА

ОКТЯБРЯ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».

ПОНЕДЕЛЬНИК

22

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ
УТРО
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.15 СЕГОДНЯ 22 ОКТЯБРЯ.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
9.55, 3.20 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, 2.20, 3.05 «МУЖСКОЕ /
ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
1 8 . 5 0 , 1 . 2 0 « Н А СА М О М
ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
ВИ» 12+
ИГРА» 12+
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ16+
0.20 «ПОЗНЕР» 16+
РОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
2.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+

УТРО
9.15 СЕГОДНЯ 23 ОКТЯБРЯ.

ВТОРНИК            ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
9.55, 2.15, 3.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
ТОК-ШОУ 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

12.00, 15.00 НОВОСТИ

0.25 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.35 «STAND UP» 16+

1.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+

3.25 «STAND UP» 16+

3.15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ 4.20 «STAND UP» 16+
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК- 5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
ЗАЛА» 16+
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 7.00, 8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
16+
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ12+
ВИ» 16+
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
СЛЕД» 16+
БУЗОВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА». 16+
СЕГОДНЯ
13.00 «ТАНЦЫ» 16+
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ
ФОНАРЕЙ» 16+
БОРИСОМ КОРЧЕВНИПОКАЖЕТ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙКОВЫМ» 12+
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
НИМСЯ!» 16+
16.00, 1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
1 8 . 5 0 , 0 . 2 0 « Н А СА М О М
ДЕЛЕ» 16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА». 16+

12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК- 14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+

ЧИ»

ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ

23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
16+
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ВИ» 12+
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+
2.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

16+
4.25 Т/С «КРЫША МИРА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 6.00, 7.30, 5.40 «УЛЕТНОЕ ВИ«ИЗВЕСТИЯ»

5.40 «МУЗЫКА НА СТС» 16+
6.00 «ЕРАЛАШ» 0+
6.35 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 0+
7.25 М/С «ТРИ КОТА» 0+
7.40 М/С «СЕМЕЙКА КРУДС.
НАЧАЛО» 6+
8.05 М/С «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 6+
8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ» 6+

19.30 Т/С «УНИВЕР. НО- 9.30, 20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖВАЯ ОБЩАГА». 16+

КА» 16+

20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 10.30, 23.50 «УРАЛЬСКИЕ
16+
20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»

ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 16+

16+
10.45 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА 21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
НЫ» 16+
НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+ 22.00 ШОУ СТУДИЯ СОЮЗ 16+ 13.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СКО- 23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ- 21.00 Х/Ф «НОЙ» 12+
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+

ВИ» 16+

23.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «ЧЕТ- 0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+

ТА» 16+
1.35 COMEDY БАТТЛ 16+
2.35 «STAND UP» 16+

3.10 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТ- 3.25 «STAND UP» 16+
ВАЯ» 12+

4.15 «STAND UP» 16+

4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК- 5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
ЗАЛА» 16+

6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ 5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
16+
УТРО
8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+
6.00
«ДЕЛОВОЕ
УТРО
НТВ»
9.00, 3.00 НОВОСТИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ12+
ТОК-ШОУ 12+
9.15 СЕГОДНЯ 24 ОКТЯБРЯ.
ВИ» 16+
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ
8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
СЛЕД» 16+
9.55, 2.15, 3.05 МОДНЫЙ ПРИБУЗОВОЙ» 16+
20.45 ВЕСТИ КРАЯ
10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА». 16+
ГОВОР
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
13.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК 16+
СЕГОДНЯ
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
12.00, 15.00 НОВОСТИ
СОВ» 16+
КОВЫМ» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ 12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК- 11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
ФОНАРЕЙ» 16+
ШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕПОКАЖЕТ» 16+
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО- 13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕВАЯ ОБЩАГА». 16+
ВЫМ 12+
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
НИМСЯ!» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
16+
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ16.00, 1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
ЧИ»
СКОЕ» 16+
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 21.00 Т/С «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ- 17.15 «ДНК» 16+
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА
16+
ВИ» 12+
1 8 . 5 0 , 0 . 2 0 « Н А СА М О М
НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+ 22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИДЕЛЕ» 16+
РОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 12+ 21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СКО- 23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
ВИ» 16+
2.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА23.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «ЧЕТТА» 16+
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА». 16+
1.35 COMEDY БАТТЛ 16+
ВЕРТАЯ
СМЕНА»
16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
2.35 «STAND UP» 16+
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
ИГРА» 12+
3.25 «STAND UP» 16+
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+ 4.15 «STAND UP» 16+
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»
5.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». «НО3.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 12+
16+
ВОГОДНИЙ ВЫПУСК»
4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА16+
ЗАЛА» 16+
КУПКА»
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

СЕНС» 16+

ДЕО» 16+
6.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
16+
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
16+
9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 « Д О Р ОЖ Н Ы Е
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
11.00 «УТИЛИЗАТОР-4» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 «УТИЛИЗАТОР-5» 16+

Магазин
«Звенящие
кедры
России»

ПРЕДЛАГАЕТ
широкий ассортимент
натуральной
кедровой продукции.
г. Железноводск, ул. Ленина, 122,
ТЦ «Мир», 1 этаж

т. 8-928-355-34-12
ОБЪЕКТ РЕКЛАМИРОВАНИЯ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

19.30 ПРЕМЬЕРА! «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ»
16+
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
21.40 «РЕШАЛА» 16+
0.05 «+100500» 18+
1.05 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

5.15 «6 КАДРОВ» 16+ СКЕТЧ- 1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.30, 4.05
18+
ШОУ.
3.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

17.15 «ДНК» 16+

22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 21.00 Т/С «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ- 0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+
ИГРА» 12+

СРЕДА            ОКТЯБРЯ

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 10.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

6.45 М/Ф «РОБИНЗОН КРУЗО.

ВИ» 16+
12+
ОСТРОВ» 6+
5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25,
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 8.30 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БУЗОВОЙ» 16+
СЛЕД» 16+
ПО КРАЮ» 6+
14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 12.30, 1.05 Х/Ф «УЛИЦА». 16+ 9.30 Х/Ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
13.00 «ТАНЦЫ» 16+
17.55 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
СЕГОДНЯ
11.30 Х/Ф «ОТРЯД САМОУ15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
20.45 ВЕСТИ КРАЯ
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
БИЙЦ» 16+
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.00 Т/С «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/С «УНИВЕР. НОФОНАРЕЙ» 16+
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» 16+ 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИВАЯ ОБЩАГА». 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ21.00 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
КОВЫМ» 12+
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
НЫ» 16+
16+
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК- 14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕ23.05, 0.30 «УРА ЛЬСКИЕ
20.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
ЧИ»
ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕ16+
17.15 «ДНК» 16+
МОЕ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
ВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
ВЫМ 12+
23.15 Т/С «СЛЕД» 16+
НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУ16+
14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СКО- 23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБКОМ 18+
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
1.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
ВИ» 16+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
23.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «ЧЕТ- 0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА16+
ВЫПУСК»
ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
3.00 Х/Ф «ИГРА» 16+
ВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
ТА» 16+
21.00 Т/С «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ- 0.10 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
3.55 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 0.25 Т/С «СЛЕД. ЭКСТРА1.35 COMEDY БАТТЛ 16+

9.00, 3.00 НОВОСТИ

24

9.00 «ДОМ-2. LITE» 16+

ТОК-ШОУ 12+

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ

23

16+

1.00 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
2.35 Х/Ф «ИГРА» 16+
3.35 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
4.30 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
5.20 «6 КАДРОВ» 16+ СКЕТЧШОУ.
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» 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, 20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.35 Х/Ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/С «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
23.35 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 16+
1.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
3.10 Х/Ф «ИГРА» 16+
4.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
4.35 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
5.25 «6 КАДРОВ» 16+ СКЕТЧШОУ.
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25
«ИЗВЕСТИЯ»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
18.50 Т/С «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+
19.40 Т/С «СЛЕД. ДУРМАН»
16+
20.20 Т/С «СЛЕД. ЛАБИРИНТ
МИНОТАВРА» 16+
21.10 Т/С «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД. БИТВА ЗА
ЕДУ» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
СООБЩЕНИЕ» 16+
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 Т/С «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
БАБА» 16+
1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 16+
1.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 16+
2.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+
2.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 16+
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМАНОК» 16+
4.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА
ПОД ЗАКАЗ» 16+

6.00, 7.30, 5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20
«ИЗВЕСТИЯ»
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.10, 17.00,
17.55, 4.50 Х/Ф «БРАТАНЫ-4»
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/С
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
16+
18.50 Т/С «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
19.40 Т/С «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ» 16+
20.20 Т/С «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
21.10 Т/С «СЛЕД. МАВР» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, НЕ
ПОЙМАЕШЬ» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. БОЙ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК»
0.25 Т/С «СЛЕД. НАИВНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16+
1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОДНОГО ТЕСТА» 16+
1.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 16+
2.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 16+
2.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ ДОЛГ» 16+
3.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
4.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 16+

6.00, 7.30, 5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+

7.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
16+
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
16+
9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 « Д О Р ОЖ Н Ы Е
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ 2.0» 16+
11.00 «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 «УТИЛИЗАТОР» 12+
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ»
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

реклама

21.30 «РЕШАЛА» 16+
0.05 «+100500» 18+
1.05 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
18+
3.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16+

7.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
16+
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
16+
9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 « Д О Р ОЖ Н Ы Е
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ 2.0» 16+
11.00, 18.30 «УТИЛИЗАТОР»
12+
12.00 «УТИЛИЗАТОР-4» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ»
16+
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
21.40 «РЕШАЛА» 16+
0.05 «+100500» 18+
1.05

Х/Ф

«ОТВЕТНЫЙ

УДАР-2» 18+
3.55

Х/Ф

«ОТВЕТНЫЙ

УДАР-2» 16+

реклама

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 7.00, 8.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+ 6.00 «ЕРАЛАШ» 0+

реклама

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ХЛЕБОСОЛЬНАЯ
7.05 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «СЭКИГАХАРА.
БИТВА САМУРАЕВ»
7.35, 22.20 Т/С «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.40, 16.40 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.40 ХХ ВЕК
12.20, 18.45, 0.40 ВЛАСТЬ
ФАКТА
13.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
13.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
15.35 «АГОРА»
18.00 Д/Ф «Я НЕ ОДИН, ПОКА
Я С ВАМИ...»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
20.45 Д/Ф «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ»
21.35 Д/Ф «В ПОГОНЕ ЗА
ПРОШЛЫМ»
23.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ.
ЛЕОНИД ГУБАНОВ И
ЛЕВ РЫЖОВ»
0.00 МАСТЕРСКАЯ ЛЬВА ДОДИНА
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ»12+
10.00 Д/Ф «ЮЛИЯ БОРИСОВА. МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ»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. АНДРЕЙ
ЧЕРНЫШОВ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50, 4.15 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ»12+
20.00, 2.15 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 «ГРУЗИЯ. СОЛДАТ ЕВРОСОЮЗА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ.
ЖИРНЫЙ СОЧИ» 16+
1.25 Х/Ф «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»12+
2.35 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» 12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15,
19.25, 20.50 НОВОСТИ.
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
США 0+
11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 0+
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «МИЛАН» 0+
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР.
16.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ)
20.20 ТАЕТ ЛЕД С АЛЕКСЕЕМ
ЯГУДИНЫМ 12+
20.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «ЛЕСТЕР»
0.30 Х/Ф «НОКАУТ» 12+
2.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС И СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА. СТАРТ
СЕЗОНА 16+
3.15 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»16+
4.15 Х/Ф «АНДЕРДОГ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 16.20 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.30 ХХ ВЕК
12.20, 18.40, 0.40 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
13.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
13.35, 20.45 Д/Ф «ГОРОДА,
ЗАВОЕВАВШИЕ МИР»
14.30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
15.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.40 Д/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». ШЕДЕВР ОТ ОТЧАЯНЬЯ»
23.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ.
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ»
0.00 Д/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ»
2.35 «PRO MEMORIA»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» 16+
8.45 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»12+
10.35 Д/Ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД ЗАВЕСОЙ
ТАЙНЫ»12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА БУДИНА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50, 4.20 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!»12+
20.00, 2.15 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЖАДНЫЙ ПАПАША» 16+
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ
ШУКШИН» 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ
ЖЕНЫ» 16+
1.25 Х/Ф «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» 12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55
НОВОСТИ.
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. «РЕАЛ СОСЬЕДАД» - «ЖИРОНА»
0+
11.30 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 0+
13.20 Д/Ф «ПЕЛЕ. ПОСЛЕДНЕЕ
ШОУ». 16+
14.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «РОМА»
(ИТАЛИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
17.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС 16+
19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. АЕК (ГРЕЦИЯ) «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РОМА» (ИТАЛИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ)
0.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЯНГ БОЙЗ»
(ШВЕЙЦАРИЯ) - «ВАЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ) 0+
2.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) - «БЕНФИКА»
(ПОРТУГАЛИЯ) 0+
4.40 Д/Ф «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ». 16+
5.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО
...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 16.15 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК
12.20, 18.40, 0.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ
13.35, 20.45 Д/Ф «ГОРОДА,
ЗАВОЕВАВШИЕ МИР.
АМСТЕРДАМ, ЛОНДОН,
НЬЮ-ЙОРК»
14.30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.35 САТИ. НЕСК УЧНАЯ
КЛАССИКА...
17.30 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!»
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ ШМЕЛЬКОВОЙ.
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ»
0.00 «ОСТРОВА». НАТАЛИЯ
РЯЗАНЦЕВА
1.40 ХХ ВЕК

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»12+
10.25 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. НЕУЖЕЛИ ЭТО
Я?»12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ ВОЙНАРОВСКИЙ»
12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 12+
17.50, 4.20 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
Я Д О В И ТА Я Д И Н А СТИЯ»12+
20.00, 2.15 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 16+
23.05 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И
ПРОДАННАЯ» 16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ВЛАСТЬ И
ВОРЫ» 12+
1.25 Х/Ф «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ» 12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55
НОВОСТИ.
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «ВИКТОРИЯ» (ЧЕХИЯ) 0+
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ШАХТЕР» (УКРАИНА) - «МАНЧЕСТЕР
СИТИ» (АНГЛИЯ) 0+
13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) «ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 0+
15.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. «ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) - «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ)
18.40 «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+
19.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «БРЮГГЕ» (БЕЛЬГИЯ) - «МОНАКО» (ФРАНЦИЯ)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЛОКОМОТИВ»
(РОССИЯ) - «ПОРТУ»
(ПОРТУГАЛИЯ)
0.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ-2020. МУЖЧИНЫ. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. РОССИЯ - ИТАЛИЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ 0+
2.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПСВ (НИДЕРЛАНДЫ) - «ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) 0+
4.20 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 12+
4.50 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СПОРТА» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30 СКРИПТРЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
12+
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ
МНЕ» 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 КАД- 5.00, 9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА
РОВ» 16+
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
16+
7.00, 12.30 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
6.00 «ДОК УМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» 16+
7.00 «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+

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 10.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ16+
РИИ» 16+
КИНЫМ» 16+
1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 С К Р И П Т - 11.30 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ- 14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
КА» 16+
СПИСКИ» 16+
РЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
14.05 Х/Ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
12+
ВОЙНЫ» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР»

19.00 Х/Ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 20.00 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ»
16+

23.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК- 21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
16+
ТОР» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМА- 0.30 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУНИ МЕНЯ» 12+
КИНЫМ» 16+
ЖИКИ СВО...» 16+
0.30 Х/Ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ»
23.00 Х/Ф «ОСАДА» 16+
3.20 Д/С «МАМА, Я РУССКОГО
16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00
2.00 Х/Ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»
ЛЮБЛЮ» 16+
Т/С «ЗОО-АПОКАЛИП- 5.15 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА
16+
16+

СИС» 16+

9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30 СКРИПТРЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
12+
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ
МНЕ» 12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.00, 16.30 СКРИПТРЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
12+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР»
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/С «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15, 4.45, 5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+

15 МИНУТ» 16+

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 КАД- 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОРОВ» 16+
КОПЕНКО 16+
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 16+
16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
7.00, 12.50 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ» 16+
СТИТЬ» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГО7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
ШЕННОЛЕТНИХ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
9.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
112» 16+
16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
КИНЫМ» 16+
16+
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
11.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИСПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
КА» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ13.55 Х/Ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
ДЕШЬ МОЙ» 16+
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ»
19.00 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛО16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕГО» 16+
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ22.55 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОККИНЫМ» 16+
ТОР» 16+
0.30 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» 16+
0.30 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
2.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУГИПОТЕЗЫ» 16+
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
ЖИКИ СВО...» 16+
4.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ3.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
15 МИНУТ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КАД- 5.00, 9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
РОВ» 16+
ПРОКОПЕНКО 16+
9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕ6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА»
6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬПАЯ» 12+
16+
НЫЙ ПРОЕКТ» 16+
1 1 . 0 0 , 1 1 . 3 0 С К Р И П Т - 7.00, 12.55 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО- 7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
РЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
СТИТЬ» 16+
12+
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ
МНЕ» 12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.00, 16.30 СКРИПТРЕАЛИТИ. «ГАДАЛКА»
12+

7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 16+
9.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
16+
10.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО»
16+
11.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ»

17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+

16+

«НОВОСТИ» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 16+
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
20.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН»
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

19.00 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ- 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР»
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШТА» 16+
16+
КИНЫМ» 16+
23.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК0.30
Х/Ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАТОР» 16+
16+
НИ МЕНЯ» 12+
0.30 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ» 16+
23.00 Х/Ф «БУРЯ В АРКТИВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУКЕ» 16+

ЖИКИ СВО...» 16+

0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 3.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА
Т/С «СНЫ» 16+

15 МИНУТ» 16+

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+

4.10, 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО 16+

ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

25

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

9.15 СЕГОДНЯ 25 ОКТЯБРЯ. 9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК- 8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
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
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ- 10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
СТИ КРАЯ
12.00, 15.00 НОВОСТИ
11.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКА- 11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
НАРЕЙ» 16+
ЖЕТ» 16+
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
15.15, 3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМПРОИСШЕСТВИЕ
ВЫМ» 12+
СЯ!» 16+
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
16.00, 1.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕН17.15 «ДНК» 16+
С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВСКОЕ» 16+
18.15, 19.40 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА НА
ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
18.50, 0.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СКОРАЯ
16+
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «СВЕТЛАНА». 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 12+
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
21.00 Т/С «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+

ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА
ОКТЯБРЯ
ОКТЯБРЯ

СУББОТА

27

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28

23.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 16+

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО- 3.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 16+
ЛОВЬЕВЫМ» 12+
4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 2.30 Т/С «ЛЕДНИКОВ» 16+

26

ПОМОЩЬ» 16+

ЛА» 16+

5.00 Т/С «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
5.00 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ УТРО 5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 12+
9.00 НОВОСТИ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.15 СЕГОДНЯ 26 ОКТЯБРЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК16+
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
ШОУ 12+
10.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 16+
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
НАРЕЙ» 16+
12.00, 15.00 НОВОСТИ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ- 13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
12.15, 17.00, 18.25 «ВРЕМЯ ПОКАПРОИСШЕСТВИЕ
ЖЕТ» 16+
СТИ КРАЯ
14.00, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С
17.10 «ДНК» 16+
16+
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 18.10 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16+
ВЫМ» 12+
20.00 Х/Ф «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
ШЕНИЕ». 16+
18.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН С АЛЕК- 12.50, 18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ
С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ- 21.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «СКОРАЯ
СЕЕМ ПИМАНОВЫМ 16+
ПОМОЩЬ» 16+
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «ЧЕТВЕР21.00 ВРЕМЯ
ТАЯ СМЕНА» 16+
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОЛОС. ПЕРЕ- 14.40 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
ЗАГРУЗКА» 12+
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ- 0.05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО» 12+
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
МОЙ ЭФИР» 16+
0.40 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
0.25 Х/Ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ».
21.00 Т/С «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБМЫ» 12+
16+
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
2.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАНВИ» 12+
3.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
ПРИ 2018. ПРЯМОЙ ЭФИР
1.35 Х/Ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА4.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАИЗ КАНАДЫ (S)
СТЬЕ» 12+
ЛА» 16+
5.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
5.50 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
6.00 НОВОСТИ
6.10 КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА
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 К ЮБИЛЕЮ АКТРИСЫ 12+
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
12.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
13.10 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.15 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
15.10 ФИГ УРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ 2018. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (S)
16.30 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? С ДМИТРИЕМ
ДИБРОВЫМ
18.00 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. ЭКСКЛЮЗИВ С ДМИТРИЕМ БОРИСОВЫМ 16+
19.35, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
21.00 ВРЕМЯ
23.00 Х/Ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ». 12+
0.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
2.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАНПРИ 2018. ПРЯМОЙ ЭФИР
ИЗ КАНАДЫ

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.40, 11.20 ВЕСТИ КРАЯ
9.20 СТО К ОДНОМУ. ТЕЛЕИГРА
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
11.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 12+
13.00 Х/Ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 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 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА»
12+
1.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ» 12+
3.10 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+

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 МЕРТВАЯ» 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».
АЛЕКСАНДР ОЛЕШКО 16+
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
21.00 Х/Ф «ПЕС». 16+
23.55 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ 18+
0.50 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». ДЕНИС МАЖУКОВ 16+
2.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 0+
4.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» 12+
7.30 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
7.45 «ЧАСОВОЙ» 12+
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» 16+
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ С ДМ.
КРЫЛОВЫМ 12+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.15, 23.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
ГРАН-ПРИ 2018. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ (S)
12.20 «НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ.
КРАСОТА КАК ПРОКЛЯТЬЕ» 12+
13.25 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
17.20 ПРЕМЬЕРА. «РУССКИЙ
НИНДЗЯ». НОВЫЙ СЕЗОН
19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
21.00 ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ФИНАЛ ОСЕННЕЙ СЕРИИ ИГР
1.30 Х/Ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 16+
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 16+

5.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР С НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ
6.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
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
13.35 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
17.40 ПРЕМЬЕРА. «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-3». ФИНАЛ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 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 «МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ ЕЕ
МУЖЧИН» 16+
0.00 Х/Ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
1.50 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» 12+
3.15 «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+
10.15 «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+

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, 20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА»
16+
10.30, 0.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». ЛЮБИМОЕ» 16+
10.45 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
1.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
16+ США, 2008 Г.
3.10 Х/Ф «ИГРА» 16+
4.10 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.35 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
5.25 «6 КАДРОВ» 16+ СКЕТЧ-ШОУ.
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 13.25, 14.20,
15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Х/Ф
«БРАТАНЫ-4»
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/С «СЛЕД. ФОКУС» 16+
19.35 Т/С «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
20.20 Т/С «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖКИ» 16+
21.10 Т/С «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
22.25 Т/С «СЛЕД. МЕД И КОРИЦА» 16+
23.15 Т/С «СЛЕД. ЗОНА» 16+
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК»
0.25 Т/С «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА»
16+
1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА
ЖИЗНИ» 16+
1.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
2.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+
2.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+
3.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ
ГЛАЗА» 16+
4.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ
ЛЮБВИ» 16+
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ
В КОЛОДЕЦ» 16+

6.00 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 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
16+
14.00, 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 COMEDY WOMAN 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.40 Х/Ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР». 12+
3.35 «STAND UP» 16+
4.20 «STAND UP» 16+
5.10 «STAND UP» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 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 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
22.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 16+ ИМПРОВИЗАЦИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
23.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
1.05 Х/Ф «ТРОЯ» 16+
4.05 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10, 17.00, 18.00 Т/С
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
18.55 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ
УСИЛИЕ» 16+
19.40 Т/С «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+
20.25 Т/С «СЛЕД. УКОЛ» 16+
21.15 Т/С «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ
СЫНА» 16+
22.05 Т/С «СЛЕД. ВНУТРЕННИЙ
МИР» 16+
22.55 Т/С «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 16+
23.45 Т/С «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 16+
0.30 Т/С «СЛЕД. МНИМЫЙ ЖИВОЙ» 16+
1.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ
ШАНТАЖ» 16+
1.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА» 16+
2.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОПЫТСТВО СГУБИЛО КОШКУ» 16+
3.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ
ПРИХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
3.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
4.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 16+
4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 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 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» 12+
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 16+
11.30 «СОЮЗНИКИ» 16+ РЕАЛИТИ-ШОУ. ПРЕМЬЕРА.
13.05 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» 16+
16.35 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 3.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/Ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/Ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
1.30 «СОЮЗНИКИ» 16+ РЕАЛИТИ-ШОУ.
4.55 «6 КАДРОВ» 16+ СКЕТЧ-ШОУ.
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 8.25
Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00, 9.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45
Т/С «СЛЕД» 16+
13.30 Т/С «СЛЕД. ВЫЛЕТИТ, НЕ
ПОЙМАЕШЬ» 16+
14.15 Т/С «СЛЕД. Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ
СЫНА» 16+
15.05 Т/С «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 16+
15.50 Т/С «СЛЕД. МЕД И КОРИЦА» 16+
16.35 Т/С «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
17.25 Т/С «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+
18.10 Т/С «СЛЕД. ЯРОСТЬ 13» 16+
19.00 Т/С «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
АБСЕНТА» 16+
19.50 Т/С «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
20.35 Т/С «СЛЕД. АБСОЛЮТНО
БЕССМЫСЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО» 16+
21.25 Т/С «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
22.15 Т/С «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ»
16+
23.00 Т/С «СЛЕД. ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
23.50 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 Х/Ф
Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
ЛЮБИМОЕ» 16+
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

5.05 Х/Ф Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
5.55, 10.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 16+
6.55, 7.40, 8.30, 9.15 Д/Ф «МОЯ
ПРАВДА». 16+
10.55 «ВСЯ ПРАВДА О... РЫБЕ» 16+
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40 Т/С «СЛЕД» 16+
17.25 Т/С «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
18.15 Т/С «СЛЕД. АБСОЛЮТНО
БЕССМЫСЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/С «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
19.45 Т/С «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ»
16+
20.30 Т/С «СЛЕД. СЕКТА» 16+
21.20 Т/С «СЛЕД. ДЕЛО - ТАБАК» 16+
22.15 Т/С «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ
КВАРТИРА» 16+
23.00 Т/С «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+
23.50, 0.50, 1.45, 2.40 Х/Ф «ЖЕНА
ЕГЕРЯ»
3.30, 4.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

8.00, 3.00 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 ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «COMEDY
WOMAN» 16+
16.40 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 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 «ТРАНС». 18+
3.25 «STAND UP» 16+
4.15 «STAND UP» 16+
5.05 «STAND UP» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 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+
12.35 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 16+
14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
18.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
19.00, 19.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.00 «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.35 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС».
16+
3.30 ТНТ MUSIC 16+
3.55 «STAND UP» 16+
4.45 «STAND UP» 16+
5.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+

НЕЙ» 16+
11.00 «ТУРИСТЫ» 16+ ТРЕВЕЛШОУ. ПРЕМЬЕРА.
12.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 16+ ИМПРОВИЗАЦИЯ.
13.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В КИНО»
6+
21.00 Х/Ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
2.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 18+
4.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» 16+

7.30, 5.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00, 23.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ.
ЛУЧШЕЕ» 16+
10.30, 20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.0» 16+
11.00, 21.40 «РЕШАЛА» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 «УТИЛИЗАТОР-2» 12+
18.30 «УТИЛИЗАТОР» 12+
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ» 16+
0.05 «+100500» 18+
1.05 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 18+
3.55 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 16+

7.30, 5.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ» 16+
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0»
16+
11.00 «РЕШАЛА» 16+
13.00 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». ЛУЧШЕЕ» 16+
19.30 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
21.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12+
23.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
12+
1.00 Х/Ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ»
18+
3.00 Х/Ф «МЕМЕНТО» 16+

6.10, 3.10 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
8.30 «КАЛАМБУР» 16+
10.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРОГРАММА
ИСПЫТАНИЙ» 16+
11.00 Х/Ф «НАЗАД В. СССР» 16+
15.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
16.40 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
12+
18.20 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
12+
20.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». ЛУЧШЕЕ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
1.20 Х/Ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+

6.10, 3.05 Х/Ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» 16+
8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ»
16+
9.30 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.10 «УТИЛИЗАТОР-5» 16+
16.10 Х/Ф «НАЗАД В. СССР» 16+
20.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». ЛУЧШЕЕ» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА! «+100500» 18+
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
1.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 18+
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 16+

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 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.35, 16.30 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 ХХ ВЕК
11.55 «ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА. ЕЕ ТОНАЛЬНОСТЬ - ОПТИМИЗМ»
12.20, 18.45, 0.40 ИГРА В БИСЕР
13.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ
13.35, 20.45 Д/Ф «ГОРОДА, ЗАВОЕВАВШИЕ МИР»
14.30 К 120-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. ГИДОН КРЕМЕР»
23.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
0.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
2.05 Д/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ПРОФЕССОРА ПОРШНЕВА»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» 16+
8.40 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»12+
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. НАДЕЖДА ФЕДОСОВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»12+
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 2.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»12+
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
12+
17.50, 4.20 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ»12+
20.00, 2.15 ПЕТРОВКА, 38 16+
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
22.30 «10 САМЫХ... РАСТОЛСТЕВШИЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.05 Д/Ф «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО
СМЕРТЬ»12+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА
ШУРА» 16+
1.25 Д/Ф «ЛЕДЯНЫЕ ГЛАЗА ГЕНСЕКА»12+

6.00 Д/С «ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ»
12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 НОВОСТИ.
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 ВСЕ НА
МАТЧ!
9.00 ФУ ТБОЛ. «БОРУССИЯ»
(ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) «АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) 0+
11.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ПСЖ (ФРАНЦИЯ) - «НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ) 0+
14.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) - «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ)
16.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
16.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВТОМОБИЛИСТ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
- «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
19.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «БОРДО» (ФРАНЦИЯ)
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«РЕЙНДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ) - «СПАРТАК» (РОССИЯ)
0.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. «МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ)
0+
2.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«МИЛАН» (ИТАЛИЯ) - «БЕТИС» (ИСПАНИЯ) 0+
4.40 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 12+
5.10 «ДЕСЯТКА!» 16+
5.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 «ПЕШКОМ...»
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.35, 22.15 Т/С «СИТА И РАМА»
8.25 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
8.45, 16.15 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 Х/Ф «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»
13.20 МАСТЕРСКАЯ ЛЬВА ДОДИНА
14.05 Д/Ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
РОЗЕНШТАЙН»
14.30 120 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕАТРУ
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.35 «ЭНИГМА. ГИДОН КРЕМЕР»
17.35 НЕДЕЛЯ СИМФОНИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
20.30 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЛИСМАН
МЕССИНГА». (*)
21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.20 Д/Ф «БАРБРА СТРЕЙЗАНД.
РОЖДЕНИЕ ДИВЫ»
0.15 Х/Ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
2.10 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЛИСМАН
МЕССИНГА»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
9.35, 11.50 Х/Ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»12+
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЯЧЕСЛАВ
ПОЛУНИН» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 САМЫХ... РАСТОЛСТЕВШИЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
15.40 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»12+
17.40 Х/Ф «СЫН»12+
20.05 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА»12+
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ
23.10 ОЛЬГА СВИБЛОВА В ПРОГРАММЕ ЖЕНА. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ 16+
0.40 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. КУРАМ
НА СМЕХ» 12+
1.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»12+
3.35 ПЕТРОВКА, 38 16+
3.55 «ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ» 12+

6.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
6.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40
НОВОСТИ.
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 0.25
ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«МАРСЕЛЬ» (ФРАНЦИЯ) «ЛАЦИО» (ИТАЛИЯ) 0+
11.00 «ФУТБОЛЬНО» 12+
12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«СПОРТИНГ» (ПОРТУГАЛИЯ)
- «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ) 0+
14.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«СТАНДАРД» (БЕЛЬГИЯ) «КРАСНОДАР» (РОССИЯ) 0+
16.50 «ЛОКОМОТИВ» - «ПОРТУ».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 12+
17.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.10 «ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПОЧУВСТВУЙ
БУДУЩЕЕ» 12+
19.15 ХОККЕЙ. КХЛ. «СЛОВАН»
(БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ)
- ЦСКА
22.25 БАСКЕТБОЛ
1.00 ФУТБОЛ. «ВАЛЬЯДОЛИД» «ЭСПАНЬОЛ» 0+
2.50 ФУТБОЛ. «ФРАЙБУРГ» - «БОРУССИЯ» (МЕНХЕНГЛАДБАХ) 0+
4.50 «ДЕСЯТКА!» 16+
5.10 UFC 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15, 2.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. МАРК АНТОКОЛЬСКИЙ»
10.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 «ОСТРОВА»
12.25 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.50 «НАУЧНЫЙ СТЕНД-АП»
13.35, 1.40 Д/Ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА
ЯПОНИИ»
14.25 Д/Ф «БАРБРА СТРЕЙЗАНД.
РОЖДЕНИЕ ДИВЫ»
15.20 Х/Ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/Ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
ШЕДЕВР ОТ ОТЧАЯНЬЯ»
17.35 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
18.10 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/С «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». «УГОН НОМЕР
ОДИН»
21.00 «АГОРА»
22.00 КВАРТЕТ 4Х4. ГАЛА-КОНЦЕРТ
23.45 Х/Ф «УИТНЕЙЛ И Я» 18+

5.20 МАРШ-БРОСОК 12+
5.50 АБВГДЕЙКА
6.20 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»12+
7.55 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 6+
8.25 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ»
6+
9.00 Х/Ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»12+
10.55, 11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
13.20, 14.45 Х/Ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»12+
17.20 Х/Ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»12+
21.00 ПОСТСКРИПТУМ С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ
16+
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» 16+
3.05 «ГРУЗИЯ. СОЛДАТ ЕВРОСОЮЗА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 16+
3.40 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ» 16+
4.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА
ШУРА» 16+
5.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАСИЛИЙ ШУКШИН» 16+

6.00 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» 12+
6.30 «ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПОЧУВСТВУЙ
БУДУЩЕЕ» 12+
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 12+
7.40 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ 2». 16+
9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25,
20.45 НОВОСТИ.
9.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
11.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
12.45 «ГЕН ПОБЕДЫ» 12+
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ) - «УФА»
16.25 ФУТБОЛ. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА)
- «ОРЕНБУРГ»
18.55 ГАНДБОЛ
20.55 ФОРМУЛА-1
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
1.30 ШОРТ-ТРЕК 0+
2.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МОНАКО» - «ДИЖОН»
0+
4.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ». ВЕНЕЦИЯ 12+
10.00 «ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО.
ШОУ СОВРЕМЕННЫХ ФОКУСОВ»16+
11.15 «ЗНАНИЯ И ЭМОЦИИ». БЕЛГРАД 12+
11.45 Х/Ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
13.30 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
15.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
18.00 «ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО.
ШОУ СОВРЕМЕННЫХ ФОКУСОВ» 16+.
19.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2» 16+
21.45 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.15 Х/Ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ»
16+
2.15 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
5.15 «ГРОМКИЕ ДЕЛА». 21 ВЫПУСК. ЧИКАТИЛО: ИМЯ ЗВЕРЯ 16+

6.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
7.05 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
9.25, 2.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.00, 23.45 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
12.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
12.45, 1.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Д/Ф «ОТКРЫВАЯ ВОСТОК»
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.55 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.15 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «БУРАН». ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
СЕРИАЛ. ЛОЗИНО- ЛОЗИНСКОГО»
18.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
ЮРИЮ САУЛЬСКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.25 «ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА». БАЛЕТЫ ИРЖИ КИЛИАНА
1.55 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА ПОРЕЧСКОЙ КОЛОКОЛЬНИ»

6.00 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»12+

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
8.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 НОВОСТИ.
10.10 ФУ ТБОЛ. «ЭМПОЛИ» «ЮВЕНТУС» 0+
12.05 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» «КАРДИФФ СИТИ» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.55 БАСКЕТБОЛ
17.40 «ЭЛЬ-КЛАСИКО: ИСТОРИИ» 12+
18.10 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» «РЕАЛ» (МАДРИД)
20.10 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
21.10 «ЭТОТ ДЕНЬ В ФУТБОЛЕ» 12+
21.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
МЕКСИКИ
0.45 ШОРТ-ТРЕК. ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2019. ОТБО РОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КРАСНОЯРСКА 0+
1.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. «МАРСЕЛЬ» - ПСЖ 0+
3.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «САМПДОРИЯ» 0+
5.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+

6.30, 4.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 9.30 «ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК»
15 МИНУТ» 16+.
16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/С «ЭЛЕ- 7.30, 18.00, 0.00 «6 КАДРОВ» 16+
МЕНТАРНО» 16+
7.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+ РОС13.30 «МАГИЯ ЧИСЕЛ» 12+
14.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
СИЯ, 2012 Г.
16+
16.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 9.50 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 13.30 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
4.0» 16+
21.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО- 17.30 «СВОЙ ДОМ» 16+ ТОК-ШОУ.

7.55 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 12+
8.30 ПЕТРОВКА, 38 16+
8.40 Х/Ф «СЫН»12+
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА»12+
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ!» ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 12+
16.35 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»12+
0.20 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»12+
4.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ»12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ МНЕ»
12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.00, 16.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
«ГАДАЛКА» 12+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.35, 18.10 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/С «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/С «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
23.00 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». ДЕЛО КОЭНА 16+
0.00 Х/Ф «СТИГМАТЫ» 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/С
«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

9.20, 9.55, 10.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ МНЕ»
12+
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.00, 16.30 СКРИПТ-РЕАЛИТИ.
«ГАДАЛКА» 12+
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/С «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
16+
19.30 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
22.00 Х/Ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
1.30 «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
ДЕЛО КОЭНА 16+
2.30 Х/Ф «СТИГМАТЫ» 16+
4.15, 4.45, 5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 16+

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.30 «ВСЕ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО.
ШОУ СОВРЕМЕННЫХ ФОКУСОВ» 16+
0.45 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2»
16+
2.45 Х/Ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ»
16+
4.30, 5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 КАД- 6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ» 16+
РОВ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НОВОСТИ» 16+
7.00, 12.50 Х/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИСТИТЬ» 16+
ОННАЯ ПРОГРАММА 112»
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН16+
НОЛЕТНИХ» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ10.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
НЫМ» 16+
11.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ12.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИСКИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
КА» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ13.55 Х/Ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕНПОТЕЗЫ» 16+
НЕГО СГОРАНИЯ» 16+
2 0 . 0 0 Х / Ф « СУ М АС Ш Е Д Ш А Я
ЕЗДА»
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
23.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ16+
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ0.30 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗНЫМ» 16+
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 0.30 Х/Ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
СВО...» 16+
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ3.30 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ПОТЕЗЫ» 16+
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
ТЕБЯ» 16+
4.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕННУТ» 16+
КО 16+
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 КАД- 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕРОВ» 16+
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 16+
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
7.00, 12.35, 13.10 Х/Ф «ПОНЯТЬ.
ПРОЕКТ» 16+
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН- 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ» 16+
НОЛЕТНИХ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
ОННАЯ ПРОГРАММА 112»
16+
10.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ11.35 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИСТИСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИКА» 16+
НЫМ» 16+
13.40 Х/Ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+ 14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» 16+
17.40 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 16+
МАМЫ» 16+
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 16+
19.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
20.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ22.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
ПРОЕКТ 16+
16+
21.00 «ЗА НАС И ЗА СПЕЦНАЗ! САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОД0.30 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
ВИГИ» 16+
16+
23.00 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
2.40 Д/Ф «Я НЕ БОЮСЬ СКА- 1.10 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
3.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИЗАТЬ» 18+
ПОТЕЗЫ» 16+
3.40 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
4.10 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
НУТ» 16+
6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИ- 5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНУТ» 16+.
НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.25 «6 КАДРОВ» 5.50 М/Ф «ЛОВИ ВОЛНУ-2: ВОЛНОМАНИЯ»
16+
7.20 Х/Ф «ОСКАР»
8.10 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 9.20 «МИНТРАНС» 16+
10.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО16+
ГРАММА» 16+
10.05 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 11.20 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО 16+
ДВЕРЬ» 16+
16.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН13.55 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕКО 16+
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИТА» 16+
СКИ. НЕ ВЫРУБИШЬ! КАДРЫ
19.00 Х/Ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
РЕШАЮТ ВСЕ!» ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 16+
23.00 Д/С «ЧУДЕСА» 16+
20.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
16+
МАМЫ» 16+
22.15 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2
0.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
- КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
0.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
2.20 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ4.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 МИНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
НУТ» 16+

19.00 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
23.00 Д/С «ЧУДЕСА» 16+
0.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
6.25 «6 КАДРОВ» 16+

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
5.50 Т/С «БОЕЦ» 16+
17.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
16+
19.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2
- КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 16+
0.00 «СОЛЬ» 16+
1.30 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО 16+

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
???

16 – 22 октября

Мобильный репортер

В этой проблеме разбирались чиновники, журналисты и депутаты, но и по сей день
земляные работы рядом со станицей Барсуковской продолжаются. Кто же остановит
нелегальных дельцов? Местные жители каждый день наблюдают за тяжелой
техникой, которая роет карьеры на месте возможного скотомогильника. На днях
на опасный участок прибыла специальная комиссия, сюда же со своими вопросами
приехали и журналисты. Как ни странно, копатели, заметив незнакомую делегацию,
продолжали свою работу, не обращая внимания на гостей.
формального ответа о проведенной работе от
них так и не удалось. Найти управу на копателей пообещал замглавы района.
«Акт со всеми нарушениями, которые здесь
выявлены, будет составлен, затем направлен
в правоохранительные и надзорные органы.
И мы надеемся, что будет принято законное
решение в части снятия и перемещения плодородного слоя грунта», — пояснил журналистам заместитель главы администрации Кочубеевского района Олег Борзов.
На встречу члены комиссии приглашали
собственника земель, но в последние минуты
он приезжать отказался. Специалист имущественных отношений районной администрации назвала фамилию собственника — Насибов Хаджимурат Насибович. Женщина также
пояснила, что сейчас он не приедет, потому
что на карьер прибыли журналисты.
Как позже выяснилось, нелегальный копатель все это время отсиживался то ли в ближайших кустах, то ли за насыпями, попутно
снимал на камеру передвижения журналистов. Как только представители СМИ скрылись из поля зрения, он вышел из засады.
Но отвечать на вопросы журналистов, представляться мужчина не захотел. С улыбкой
эту комичную ситуацию прокомментировал
активист ОНФ Алексей Гридчин, присутствовавший на встрече: «Пять минут назад этот
человек говорил, что он собственник, сейчас
говорит, что он не собственник…».
Судя по приподнятому настроению нелегального копателя, он собирается и дальше
продолжать рыть эти земли. Сколько щебня,
гравия отсюда уже вывезли — остается только
догадываться. Насколько обеднеет эта земля,
пока комиссия будет анализировать результаты своей проверки, тоже узнаем в ближайшее время.
Подготовил Роман СОКОЛ

Бизнес-сессия

Инвестируй в Кавказ
Курс бизнес-сессий «Инвестируй в Кавказ: 7 шагов
к успешному проекту» прошел накануне в Ессентуках.
На мероприятии предпринимателям рассказали о том,
как эффективно использовать действующие механизмы
господдержки проектов. Как прозвучало, АО «КРСК»
поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн.
рублей, причем обеспечивает до 80 процентов объема
финансирования, а доля его участия в управлении компанией
может доходить до 49 процентов. Также предоставляются
займы на инвестиционные цели и пополнение оборотного
капитала.
«У нас широкий диапазон инвестиций — от 80 млн. до 1 млрд. рублей. Ориентируемся на те отрасли, которые предполагают достаточно высокий объем добавленной стоимости, например, глубокая
переработка. Одновременно приоритет отдается решению проблем
занятости населения, перспективам получения налоговых платежей,
которые предполагает проект», — подчеркнул генеральный директор
АО «КРСК» Сергей Харитонов.
Бизнес-сессии включали работу семи секций, соответствующих стадиям реализации инвестиционного проекта. На каждой из них обсуждались актуальные вопросы, с которыми сталкиваются инициаторы
проектов и владельцы бизнеса. Участники обозначили трудности, возникающие у предпринимателей от идеи до получения господдержки,
реализации и продвижения проекта. Были также сформулированы
возможные пути решения поставленных вопросов, которые предполагают совершенствование работы всех заинтересованных сторон —
госорганов, агентств инвестиций, представителей бизнеса.
Планируется, что по итогам работы курса бизнес-сессий будет сформирован практикум-путеводитель по успешной реализации проектов.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Многодетные
молодые семьи
приобретут
жилье
О ходе реализации программы
«Молодая семья», в рамках которой
предоставляются социальные
выплаты нуждающимся в улучшении
жилищных условий, говорили
на совещании в краевом Министерстве
строительства и архитектуры.
В частности, обсуждался вопрос
молодых семей — участников
программы, воспитывающих троих
и более детей.

Кто остановит
нелегальных
дельцов?
Еще пару недель назад на этом участке
можно было увидеть траву, а сейчас — лишь
глубокие колеи и уродливые рытвины, еще
больше валунов и песка. Но никто ничего не
может объяснить, что же здесь все-таки творится? Местным жителям приходится только
догадываться. Чтобы поделиться своими опасениями с журналистами, станичники приехали на карьер.
Как считают местные жители, в тех населенных пунктах, которые находятся под угрозой
наводнения, вообще могут быть запрещены
земляные работы. «Наши старожилы рассказывают, что именно в этих местах были могильники, где хоронили падший от сибирской
язвы скот. И как же нам быть? Жители станицы опасаются, что будет эпидемия», — возмущаются люди.
По официальным данным, труп единственной больной коровы захоронили где-то здесь
в 1948 году, об остальных история умалчивает, да и вспышек эпидемии, по данным краевого управления Роспотребнадзора, не было.
«По многолетним наблюдениям, территория
муниципального образования станица Барсуковская Кочубеевского района относится к неманифестным (неактивным) по эпизоотологическим и эпидемиологическим проявлением
сибирской язвы, так как случаи заболеваний
сибирской язвой не регистрируются после
1948 года»,— сообщается в официальном документе надзорного ведомства.
Представители специальной комиссии, которая приехала на карьер, сначала не шли на
контакт с журналистами, не торопились представляться, не комментировали цель приезда
на участок. Все же позже женщина назвалась
специалистом имущественных отношений
районной администрации. В течение получаса члены комиссии молча изучали раскопки,
затем уточнили, что все подробности данного
осмотра будут внесены в акт. Добиться даже

Перспектива

Ярмарка
вакансий
24 октября на Ставрополье пройдет Единый день ярмарок
вакансий. Как поясняют специалисты краевого Министерства
труда и социальной
защиты населения,
такое мероприятие —
это одна из эффективных форм работы
по содействию в трудоустройстве. Они
дают возможность
гражданам самостоятельно сориентироваться на рынке труда, подобрать себе
работу, в том числе
и путем непосредственного общения
с работодателем. Работодателям участие
в ярмарке позволяет
многократно увеличить количество собеседований с претендентами на рабочее
место. Единые дни ярмарок вакансий дважды в год — весной
и осенью — проводятся в крае с 2017 года. В прошлом году
на мероприятия пришло более 51 тысячи
граждан, участвовало более 2,6 тысячи работодателей.
В этом году весенний
Единый день ярмарок вакансий посетило 26 тысяч человек,
участвовало 1,4 тысячи работодателей,
которыми было заявлено 40 тысяч вакансий. Для участия
в осенней ярмарке
этого года приглашаются работодатели из
других регионов России, с которыми будут
проводиться онлайн
собеседования на
специально организованных интерактивных площадках.
Зоя ЛАРИНА

Для многодетных семей размер социальной выплаты из краевых средств составляет
70 процентов от расчетной стоимости жилья
вместо 35 процентов рекомендованных федеральным законодательством. Кроме того,
предельный возраст молодой семьи, имеющей троих и более детей, увеличен на один
год, то есть на получение социальной выплаты могут претендовать и молодые семьи.
— Данная мера существенно позволила
снизить финансовую нагрузку на многодетные молодые семьи при приобретении жилья. Извещения о предоставлении социальной выплаты выданы уже более 200 таких
семей, — прокомментировал глава ведомства Алексей Когарлыцкий.
Напомним, что из регионального бюджета на реализацию программы «Молодая семья» в текущем году выделен 1 миллиард
30 миллионов рублей. Обеспечение россиян
доступным и комфортным жильем — стратегическая инициатива В. Путина, выполнение
которой будет способствовать продолжению естественного роста населения России.
Подготовила Анна ГРАД

Получил
взятку от
директора
В Минеральных
Водах возбуждено уголовное дело
в отношении оперуполномоченного группы по борьбе
с преступными посягательствами на грузы линейного отдела
полиции на станции
Прохладная Минераловодского ЛУ МВД
России на транспорте. По версии следствия, в сентябре
2018 года подозреваемый, по ранее достигнутой договоренности с директором
коммерческой организации, получил от
последнего взятку
в сумме 65 тысяч рублей за непроведение проверки деятельности указанной
организации по погрузке лома черных
металлов, а также
неосуществление
проверки перегруза
металлолома в грузовые автомобили и документов на
грузы.
В настоящее время
проводятся следственные действия,
направленные на
установление всех
обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательств.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщил
помощник руководителя Южного
СУТ СК России
А. Е. Терземан.
Роман СОКОЛ

Ситуация

Страшные
обстоятельства суду
так и не стали
известны
Год назад журналисты региональных СМИ рассказали
о ситуации, в которой оказалась наша талантливая землячка
Настенька Соколова. Девушка-инвалид написала множество
замечательных песен, но свою фамилию так и не увидела
в презентации новой песни, которую купил известный
продюсерский центр. Вычеркнув имя ставропольчанки как
автора слов хита, центр нарушил заключенный договор.
Свои авторские права девушка была намерена отстаивать
в суде, но ему так и не суждено было состояться, потому что
Анастасия Соколова погибла в автокатастрофе в 27 лет.
Из-за тяжелой болезни еще в детстве Анастасия оказалась в инвалидной коляске. Но талант девушки, любовь к поэзии позволили ей
не только заниматься творчеством, но и дали возможность зарабатывать. Ей удалось создать более пятидесяти песен, некоторые из них
исполнялись на российской сцене и даже за рубежом.
После трагической смерти Анастасии ее авторские права по наследству перешли к матери. Но теперь и ей придется готовиться к борьбе
в судах. Ведь еще год назад генеральный директор продюсерского
центра «Артист» Артем Любимов в одной из телепрограмм сказал, что
именно он написал песню «На бис» для Димы Устинова, а не Анастасия Соколова. Через несколько дней новый хит прозвучал во время
концерта в Волгограде. В интервью журналистам Артем Любимов акцентировал внимание на своем авторстве песни «На бис», продюсер
так и не признался, что текст хита купил у ставропольской поэтессы
Анастасии Соколовой. Осталась видеозапись годовой давности интервью девушки, где она рассказывала о переговорах с Артемом Любимовым: «Я ему показала песню, он сказал практически сразу, что
берет ее, просил никому не отдавать и не показывать».
Покупка была оформлена посредством официального договора.
Как пояснил адвокат Константин Глигор, «авторские права по данному договору не передаются, и, кроме того, при любом публичном исполнении произведения продюсер обязан был указывать данные автора». Но этот пункт Артем Любимов проигнорировал. Восстановить
справедливость Настя решила через суд, но он не состоялся. Водитель
машины, в которой ехала девушка с мамой, не справился с управлением на обледенелой трассе, это случилось всего за два часа до заседания. Настя умерла, не приходя в себя после шестнадцатидневной
комы, но эти страшные обстоятельства суду так и не стали известны.
Как рассказала на днях мама Анастасии — Наталья Соколова, «не
до этого было, а в середине марта из суда пришло письмо о том, что
прекращено дело, потому что мы даже не смогли сообщить, никто не
смог сообщить по какой причине мы не явились».
Наталья Соколова в аварии потеряла руку, но не надежду отстоять
имя дочери. Мама с особой любовью хранит папку, где для нее осталось все самое ценное — десятки рукописей Настеньки, которые стали песнями или в будущем должны были ими стать. Среди них и слова песни «На бис», два года назад она еще называлась «Каприз». На
руках у Натальи Соколовой черновики текста, которые она представит суду как доказательство. Новый иск будет подан уже в ближайшее время. А пока Наталья тщательно перебирает рукописи и ищет
продюсеров, которые хотели бы купить песни дочери, она надеется,
что имя Анастасии Соколовой больше не будут замалчивать и оно
станет известным. «Настенька мечтала о том, чтобы ее имя все-таки
звучало, она хотела добиться чего-то в этой жизни, — рассказывает
мама погибшей поэтессы. — Творчество спасало ее от невыносимой
боли, которая длилась месяцами. С блокнотом и ручкой она не расставалась даже ночью». Но больше всего Настя хотела однажды сама
спеть на большой сцене. Даже написала для этого несколько песен,
но исполнить успела лишь одну — для своих родителей.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Юбилей
На этой неделе
президент
Центрального
совета по туризму
Виктор Георгиевич
Пугиев отметит
80-летний юбилей,
примет
многочисленные
поздравления,
в том числе
и от земляков
с Кавминвод.
Заслуженный
строитель
России почти
полтора
десятилетия
возводил объекты
в нашем крае,
которых
хватило бы, чтобы
поставить новую
отметку
на карте страны.

Стратегия
здоровья
Под его руководством, в бытность руководителем «Главкавминкурортстроя» Минпромстроя СССР, в Кисловодске поднимались
этажи здравниц «Крепость», «Заря», «Луч», имени Димитрова,
имени Горького, «Москва», «Узбекистан» и «Пикет». А теперь наш
земляк — почетный гражданин города-курорта Ессентуки и Герой
труда Ставрополья — находится, по его шутливому признанию,
в длительной командировке в Москве, где три с лишним десятилетия (!) возглавляет Центральный совет по туризму и отдыху, но
с родным краем не порывает. Он и в столице активно продвигает
стратегию здоровья, которую видит в сохранении и дальнейшем
развитии отечественных курортов, прежде всего, кавминводских.
— Виктор Георгиевич, а какие из проблем Вы считаете первоочередными для решения этой задачи?
— Первое — повышение стоимости путевок не должно быть
выше процента инфляции и обязано иметь тенденцию к замедлению роста цен. Это возможно при снижении стоимости коммунальных услуг. Второе — мы должны добиться от государства снижения
цен на транспорт, введения льгот на групповые поездки и, прежде
всего, для тех, кто едет лечиться в санаторий или отдыхать в туристический комплекс. Третье — повысить комфортность наших
здравниц, улучшить сервис. При рыночных отношениях это —
обязательное условие, чтобы приостановить поток выезжающих
в Турцию, Египет, Эмираты…
— В оздоровительном комплексе важное место занимает
и туризм. Как президент АО «Центральный совет по туризму»
Вы наверняка видите путь к возрождению внутреннего и лечебного туризма.
— Вопрос о социальном туризме, бесспорно, назрел. В свое время мне довелось строить базы отдыха в Домбае, Архызе, и когда
я потом попал в Альпы, мне стало не по себе. Потому что за два
десятилетия мы сделали три тысячи мест и более трех километров канатной дороги, а французы за тот же период и в таком же,
но менее красивом ущелье построили 50 тысяч мест и 250 километров «канатки». Каждая вершина, каждая гостиница охвачена
сетью фуникулеров. При виде таких масштабов я растерялся. Но
секрет оказался прост. Для тех, кто участвовал в строительстве,
предоставлялся льготный кредит. Учитывая зарубежный опыт, смею
заверить, что для мощного развития отечественного туризма и курортного лечения в наших законах достаточно определить стратегию развития региона и обеспечить льготное налогообложение
с льготным кредитом. А в завершение нашей беседы не могу не
сказать об уникальности Кавминвод. Мне довелось побывать на
многих зарубежных курортах. Но — бесспорно — таким комплексом целебных минеральных источников в радиусе всего 40 километров не располагает ни одни курортный регион в мире.
…Кстати, столичному холдингу, которым руководит Пугиев, принадлежит и одна из крупнейших здравниц Кисловодска — «Виктория». А как и где отдыхает сам президент Центрального совета
по туризму?
— Наверное, достаточно заниматься санаторно-курортным делом, чтобы чувствовать себя здоровым, — улыбается в ответ Виктор Георгиевич. — А для оздоровления я неизменно выбираю родные места. Жемчужиной Кавминвод считаю Кисловодск, где много
лет работал. Это город моих друзей.
Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора

Событие

В честь столетия уголовного розыска России в городекурорте Ессентуки состоялось специальное заседание
городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.
На него были приглашены ветераны уголовного розыска ОМВД РФ
по городу Ессентуки, внесшие существенный вклад во время своей
службы в раскрытие преступлений криминального характера.
Председатель Совета ветеранов города Владимир Полянский, кстати, также бывший следователь уголовного розыска, тепло поздравил
присутствовавших с такой знаменательной датой. Свои поздравления
произнес и первый заместитель главы города Евгений Герасимов. Далее они вручили ветеранам угрозыска юбилейные медали. Не забыты были и супруги ветеранов, которые являлись надежным их тылом
в очень непростой и опасной работе. На медалях, которые им вручили, были выбиты слова: «За веру, любовь и терпение».
Отрадно, что ветераны уголовного розыска принимают самое
активное участие в общественной жизни города-курорта. Они выступают перед учащимися учебных заведений на военно-патриотические темы. Не забыта ими и физическая подготовка в органах
внутренних дел. Так, Александр Федорович Клименков является
председателем футбольного клуба МВД на Кавказских Минеральных Водах, а федеральный судья Виктор Алексеевич Емельянов
стал там вратарем. И в 2015 году клуб принял участие в первенстве
Европы среди ветеранов Министерства внутренних дел, и там ессентучане заняли почетное второе место, а Виктор Емельянов был
признан лучшим вратарем соревнований.
Эдуард СТАТИВКИН, фото автора
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НЕДЕЛИ

16 октября
• 1923 Джон Харвуд запатентовал
в Швейцарии самозаводящиеся часы.
• 1959 В Москве сооружены первые
подземные пешеходные переходы.
• 1963 Впервые запущена в космос трехступенчатая ракета-носитель
«Восход», с помощью
которой на орбиту выводились многоместные космические корабли «Восход».
• 1988 На Центральном
телевидении начался
показ сериала «Рабыня Изаура», начало эры
мыльных опер в СССР.
17 октября
• 1938 Указ Президиума Верховного Совета
СССР об учреждении
медалей «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
• 1959 Южноафриканская компания
«Де Бирс» объявила
о том, что ею произведены первые искусственные алмазы.
• 1962 Первое выступление «Битлз»
в эфире британского телевидения.
18 октября
• 1924 Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.
• 1960 Первый полет с сухопутного
аэродрома амфибии
Бе‑12 с двигателями
АИ‑20Д конструкции
ОКБ Г. М. Бериева.
• 1967 Советский космический аппарат «Венера‑4» успешно сел на
поверхность Венеры.
19 октября
• 1867 Н. А. Телешову
выдан во Франции патент на проект самолета
с пульсирующим двигателем. Это был один из
первых в мире проектов
реактивного самолета.
• 1944 Дебют Марлона Брандо на сцене Бродвея.
• 1988 Первый полет
многоцелевого вертолета Ка‑126, Г. С. Исаев.
• 1999 Принято решение
о строительстве второго тоннеля под ЛаМаншем, который будет
предназначен исключительно для автомобильного транспорта.
20 октября
• 1880 Открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из
старейших в России.
• 1911 Экспедиция
Р. Амундсена двинулась к Южному полюсу.
• 1947 В подмосковном Жуковском при
Летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.
• 1953 В США вышла
в свет антиутопия Рея
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
• 1956 Указ Президиума Верховного Совета СССР учредил
медаль «За освоение
целинных земель».
• 1959 Первый полет
турбовинтового самолета для авиалиний малой
протяженности «Ан‑24».
• 1962 Поступил в эксплуатацию реактивный самолет «Ту‑124».
21 октября
• 1879 Американский
изобретатель Томас Алва Эдисон испытал свою первую
лампу накаливания
с угольной нитью.
• 1936 Открытие троллейбусного движения в Ленинграде.
• 1976 Американцу Солу Беллоу присуждена Нобелевская премия по литературе.
• 1980 На Пленуме ЦК КПСС членом Политбюро избран М. С. Горбачев.
22 октября
• 1883 В Нью-Йорке
открылась «Метрополитен-Опера».
• 1909 Впервые женщина — француженка
Элиза Дерош — совершила одиночный
полет на самолете.
• 1938 Американский
изобретатель Честер
Карлсон продемонстрировал свой аппарат для
получения копий бумажных документов.
• 1966 СССР запустил
спутник «Луна‑12».
• 1993 Космонавт Александр Серебров установил рекорд, в девятый раз выйдя
в открытый космос.
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НЕДЕЛИ
в СНГ

• Направления развития совместных
систем военного назначения определил Совет министров обороны стран
СНГ. В результате
запланировано свыше 50 мероприятий
на 2019 год, сообщил
министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу. Принятые решения будут
способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности.
• Единую для стран
СНГ концепцию комплексного социально-экономического
развития горных территорий предложит
Министерство РФ
по делам Северного
Кавказа, как сообщила на VI Международном политологическом форуме
«Российский Кавказ» заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа
Ольга Рухуллаева.
Требуются специальные меры поддержки по сохранению
населенных пунктов.
• Президент Киргизии Сооронбай
Жээнбеков призвал
сохранить в СНГ общее образовательное пространство, так как население стран СНГ пока
представляет самую
образованную часть
планеты. Он также
подчеркнул его важность для развития
постсоветских стран
на открытии пятого съезда учителей
и работников образования СНГ, проходившем в Бишкеке.
• Беларусь поддерживает идею проведения Игр стран
СНГ, которые могут
состояться в 2021 году. Об этом заявил
первый заместитель
министра спорта
и туризма Вячеслав
Дурнов на заседании Совета постоянных полномочных
представителей СНГ.
Данная инициатива исходит от России и получила поддержку на последнем саммите СНГ.
• Встреча глав Армении и Азербайджана снизила напряженность в Нагорном
Карабахе, сообщил
председатель Исполнительного комитета — исполнительный
секретарь СНГ Сергей Лебедев. Таким
образом, страны подтвердили приверженность переговорному
процессу по карабахскому урегулированию, условились
создать линию «оперативной связи».
• В Таджикистане на
заседании Межгосударственного экологического совета
государств — участников СНГ рассмотрены проблемные
вопросы и перспективные направления сферы сотрудничества в области
окружающей среды
в СНГ, взаимодействия с другими интеграционными образованиями, подведены итоги выполнения
решений предыдущего заседания Совета и Плана работы в текущем году.
• Юных инспекторов движения из
44 регионов России и 6 стран СНГ —
Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — объединил
Межгосударственный слет ЮИД, а во
Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском
крае состоялась торжественная церемония открытия в честь
45-летия образования этого движения.
• В 2019 году Туркменистан примет председательство в СНГ.
Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев по итогам
заседания в узком
составе Совета глав
государств Содружества. Сопредседателями станут Таджикистан и Узбекистан.
Очередное заседание Совета глав государств пройдет
11 октября 2019 года в Ашхабаде.

ПЕРЕКРЕСТОК

16 – 22 октября
Вера, Надежда, Любовь

Важно знать
В рамках одного
из недавних споров
Верховный суд
разбирался, мог ли
Росреестр отказать
в регистрации
договора долевого
участия по причине
отсутствия
обеспечения
договора
поручительством
или страхованием,
если к этому моменту
застройщик уже
исполнил свои
обязательства
и передал квартиры
дольщику.

ВОПРОС: Мой муж жил в Казахстане до 2001 года.
Затем приехал в РФ с паспортом СССР. Все документы, кроме
свидетельства о рождении, были утеряны. С 2001 года живет
в РФ без прописки и документов. Гражданства Казахстана
у него нет. Куда обратиться, чтобы восстановить документы,
получить гражданство?

Как дольщику
зарегистрировать
право на квартиру
Управление по вопросам строительства
и муниципального имущества муниципального района предоставило ООО «СК Босан»
в аренду земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома. После
этого застройщик и управление заключили
договор долевого участия в строительстве,
по которому последнее должно было получить в собственность семь однокомнатных
квартир.
Здание построили, Управление получило
свои квартиры и отправилось регистрировать право муниципальной собственности
в Росреестре, но получило отказ. Причина — отсутствие договора поручительства
или страхования. После отказа «СК Босан»
обратилась в Солид Банк с предложением о заключении договора поручительства
по муниципальному контракту и договора
страхования гражданской ответственности застройщика, но тоже получила отказы. Строительство многоквартирного дома
завершено, квартиры переданы дольщику,
а следовательно, не имеется оснований для
обеспечения исполнения обязательства застройщика по передаче жилых помещений,
указали в банке.
После этого Управление обратилось с заявлением о государственной регистрации
договора участия в долевом строительстве,
но опять безуспешно. Следующим шагом
стало обращение в Арбитражный суд Камчатского края с заявлением о признании
отказа Росреестра незаконным. Заявитель
сослался на то, что непредставление договора поручительства с банком или договора страхования не могло служить в данном
случае основанием для отказа в государственной регистрации муниципального контракта, поскольку заключение договора
поручительства или договора страхования

необходимо в целях обеспечения исполнения обязательства застройщика по передаче
дольщику жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве. Между
тем застройщик добросовестно исполнил
обязательства по контракту и передал квартиры дольщику.
Три инстанции признали отказ в регистрации договора законным, тогда управление
пожаловалось в Верховный суд. Заявитель
пишет, что правило, согласно которому обязательство по передаче жилого помещения
обеспечивается со стороны застройщика
в обязательном порядке либо поручительством банка, либо страхованием ответственности застройщика, направлено на защиту
прав участника ДДУ в период строительства. А поскольку «СК Босан» добросовестно
исполнила договор и передала квартиры,
отсутствие обеспечения не может служить
основанием для отказа в регистрации прав
на недвижимость.
«Суды не учли, что ввиду отказа в государственной регистрации муниципального
контракта и в государственной регистрации
права муниципальной собственности из-за
отсутствия регистрации муниципального
контракта, управление лишено возможности защитить нарушенное право, поскольку пыталось иными возможными способами оформить право муниципальной собственности на спорные квартиры, однако
получало отказы со ссылкой на отсутствие
государственной регистрации», — заявили
в Управлении. С этим согласилась экономколлегия ВС, которая обязала управление
Росреестра зарегистрировать спорные квартиры (дело № А24–3366/2017), пишет издание «право.ру».
Подготовила Анна ГРАД

Ситуация
За 500-тысячную задолженность жительница Труновского
района может лишиться автомобиля. Женщина после продажи
унаследованной квартиры заняла своей знакомой
500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако по прошествии
оговоренного срока подруга попросила еще немного времени
для сбора всей суммы займа. Устав от бесконечных обещаний,
женщина обратилась в суд, который постановил вернуть всю
сумму задолженности.

Получал
взятки от
таможенных
декларантов

Ответ: В настоящее время паспорт СССР не является документом, удостоверяющим личность на территории РФ, и не подлежит
восстановлению.
Ваш вопрос регулируется Федеральным законом от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В частности, главой VIII.1 закона регламентировано урегулирование правового статуса
отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ.
В статье 41.1 сказано следующее:
1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема
в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ. К указанным лицам относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской
Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства
иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
в) дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, не достигшие
возраста восемнадцати лет (далее — несовершеннолетние дети), если
они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, если они не имеют
гражданства иностранного государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых
впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Рекомендуем Вашему супругу обратиться в миграционный орган
по месту жительства с заявлением в произвольной форме, в котором
должны быть изложены обстоятельства его прибытия и проживания
на территории РФ с 2001 года. К заявлению необходимо приложить
копии документов, подтверждающих факт его проживания на территории РФ. В заявлении необходимо ставить вопрос о приеме в гражданство РФ по основаниям, изложенным в пункте «а» части первой статьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации». Если при определении правового статуса Ваш супруг будет признан лицом без гражданства, то
от него будет принято заявление о приеме в гражданство РФ на основании статьи 41.3 ФЗ‑62.
На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Медики решили госпитализировать пожилую женщину. Потерпевший проводил свою супругу до машины скорой помощи и вернулся
к себе в квартиру. Через некоторое время в дверь позвонил неизвестный и, представившись сотрудником бригады «неотложки», потребовал от пенсионера оплатить услуги вызова медработников. Поверив,
мужчина передал гражданину денежные средства в размере двух
тысяч рублей. Однако через некоторое время злоумышленник вновь
вернулся, потребовав доплатить еще две тысячи рублей. Заподозрив
неладное, пенсионер выгнал лжемедика и позвонил в отдел полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции
установили личность подозреваемого, задержали и доставили его
в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался
46-летний ранее неоднократно судимый сосед потерпевшего.
Как пояснил сам злоумышленник, он просто решил воспользоваться ситуацией, увидев во дворе дома автомашину скорой медицинской
помощи. Полученные денежные средства гражданин потратил на приобретение спиртных напитков. Отделением дознания ОМВД России
по Изобильненскому городскому округу в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Ведется следствие.
Зоя ЛАРИНА

1253
1253

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №

3.721.310

3.721.310 1.651.623
1.651.623

201.565.502 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.

В первом туре выиграли билеты: №125309098305 Саха (Якутия), №125311112195 Москва, №999937002750 Москва,
№125390421615 Москва. Во втором туре выиграл билет №000071982631 Москва. В третьем туре выиграл билет
№999937210265 Красноярский край. В четвертом туре выиграли билеты: №125310903296 Москва, №999926002969
Новосибирская обл. В пятом туре выиграли билеты: №999934930947 Рязанская обл., №000071396370 ХантыМансийский АО (Югра), №000072148799 Амурская обл. В шестом туре выиграли билеты: №125300723797
Свердловская обл., №125301159759 Санкт-Петербург, №125303972758 Омская обл., №125304424627 Новосибирская
обл., №125309923773 Иркутская обл., №125311986935 Москва, №999924850814 Москва, №000045835457
Ставропольский край. В седьмом туре выиграли билеты: №125304743633 Удмуртская республика, №125305239949
Кировская обл., №125315574078 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты: №125302166786 Тюменская
обл., №125306001172 Нижегородская обл., №125308699183 Еврейская АО, №125310694446 Амурская обл.,
№125312963145 Ростовская обл., №125316849007 Иркутская обл., №125319352036 Республика Крым,
№999919970315 Иркутская обл., №999937172958 Забайкальский край, №000071232376 Санкт-Петербург,
№125390137372 Санкт-Петербург, №125390237589 Республика Крым. В девятом туре выиграли билеты:
№125301131257 Свердловская обл., №125302491815 Санкт-Петербург, №125303057921 Калужская обл.,
№125303619326 Ставропольский край, №125303648130 Ставропольский край, №125303679090 Ставропольский край,
№125304339810 Нижегородская обл., №125306113288 Красноярский край, №125307980126 Ханты-Мансийский АО
(Югра), №125310285648 Ивановская обл., №125310547798 Липецкая обл., №125310986070 Москва, №125312095347
Чувашия, №125312135565 Чувашия, №125313085245 Ставропольский край, №125315667561 Москва,
№999917890690 Чувашия, №125318341958 Кемеровская обл., №125319440429 Республика Крым, №999919910368
Архангельская обл., №999919952455 Татарстан, №999937189008 Тульская обл., №000071583567 Санкт-Петербург,
№000071779225 Северная Осетия (Алания), №125390079891 Москва, №125390261266 Омская обл., №125390272744
Тверская обл., №125390294397 Москва, №125390363691 Саратовская обл.

47, 65

Денежный эквивалент приза

 В Пятигорске женщина подозревается в убийстве
сожителя.
По данным следствия, вечером 29 сентября текущего года 41-летняя местная жительница, находясь в арендованной квартире, в ходе
внезапно возникшего конфликта со своим сожителем по малозначительному поводу нанесла ему один удар в грудь неустановленным
колюще-режущим предметом. От полученного ранения 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия. По уголовному делу
проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты ножи.
С подозреваемой проведена проверка показаний на месте и допрос.
По ходатайству следствия ей судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
 В столице СКФО возбуждены уголовные дела в отношении жителя Предгорного района, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних.
По данным следствия, в марте и апреле 2017 года 20-летний мужчина неоднократно вступал в половую связь с 13-летней девушкой,
заведомо зная о ее возрасте. В феврале текущего года подозреваемый вступил в половую связь с 15-летней девушкой, заведомо зная
о ее возрасте. В результате наступила беременность несовершеннолетней. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся очные ставки, допросы участников уголовного
судопроизводства, судом по ходатайству следствия подозреваемому
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
Помощник руководителя следственного отдела
по городу Пятигорску СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

В дежурную часть Отдела МВД России по Изобильненскому
городскому округу поступило заявление от 85-летнего жителя
поселка Солнечнодольска, в котором он сообщил,
что накануне вызвал «скорую» помощь для своей жены.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №

игровом поле Вашего билета нет,
то Ваш билет выиграл в 3-м
или одном из последующих туров!

По данным следствия, вечером 14 сентября текущего года 40-летний мужчина, преследуя девушку на улице, напал на нее и, пытаясь
изнасиловать, нанес более 40 ударов ладонью по лицу.
Однако довести свой преступный умысел до конца подозреваемый
не смог, поскольку потерпевшая оказала сопротивление, и на ее крики о помощи отозвался проживающий неподалеку мужчина, который
бросился следом за злоумышленником и задержал его до приезда
сотрудников ОМВД России по Железноводску. По уголовному делу
проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте,
подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Заместитель руководителя следственного отдела
по городу Пятигорску СУ СК РФ по СК Джабраил МОГУШКОВ

Воспользовался ситуацией

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»

Обманул пенсионера

 В Железноводске местный житель подозревается в попытке изнасилования девушки.

Резонанс

Афера

В Минераловодском
городском суде вынесли приговор по
уголовному делу
о получении взяток
сотрудником таможни. Как прозвучало
в зале суда, в августе 2016 года должностное лицо Минераловодской таможПосле обращения к судебным приставам за помощью работники
ни по процедуре
службы выехали по месту проживания неплательщицы и застали ее
Лотерея
«экспорт» незаконно
садящейся в машину. Судебные приставы провели беседу с должниКаждое
воскресенье
в 14:00 на канале «НТВ»
выпуск
торазрешил
цей, разъяснив ей возможные последствия неисполнения судебного
ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
варов, являющихся
решения, но гражданка проигнорировала все предупреждения.
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ»
продукцией военного
Работники службы повторно выехали к должнице домой, арестованазначения, в страну
ли и изъяли ее автомобиль.
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Участвовало
Выиграло билетов:
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— Иран. билетов:
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14.10.2018г.г.
сотрудник таможен14.10.2018
реализации, а полученные средства пойдут в счет погашения долга.
ных органов с ноября
Невыпавшие числа: 47, 65
Призовой фонд 186.065.500 руб.
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Дружба — дружбой,
а деньгам — счет

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК
СУ СК РФ ПО СК
СООБЩАЕТ

В первом туре выиграли билеты: №125309098305 Саха (Якутия), №125311112195 Москва, №999937002750 Москва,
№125390421615 Москва. Во втором туре выиграл билет №000071982631 Москва. В третьем туре выиграл билет
№999937210265 Красноярский край. В четвертом туре выиграли билеты: №125310903296 Москва, №999926002969
Новосибирская обл. В пятом туре выиграли билеты: №999934930947 Рязанская обл., №000071396370 ХантыМансийский АО (Югра), №000072148799 Амурская обл. В шестом туре выиграли билеты: №125300723797
Свердловская обл., №125301159759 Санкт-Петербург, №125303972758 Омская обл., №125304424627 Новосибирская
обл., №125309923773 Иркутская обл., №125311986935 Москва, №999924850814 Москва, №000045835457
Ставропольский край. В седьмом туре выиграли билеты: №125304743633 Удмуртская республика, №125305239949
Кировская обл., №125315574078 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты: №125302166786 Тюменская
обл., №125306001172 Нижегородская обл., №125308699183 Еврейская АО, №125310694446 Амурская обл.,
№125312963145 Ростовская обл., №125316849007 Иркутская обл., №125319352036 Республика Крым,
№999919970315 Иркутская обл., №999937172958 Забайкальский край, №000071232376 Санкт-Петербург,
№125390137372 Санкт-Петербург, №125390237589 Республика Крым. В девятом туре выиграли билеты:
№125301131257 Свердловская обл., №125302491815 Санкт-Петербург, №125303057921 Калужская обл.,

Остались
без жилья и средств
Следственной частью Главного следственного управления
ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено
расследование уголовного дела о хищении денежных средств
мошенническим путем в особо крупном размере.
Предварительным следствием установлено, что руководитель одной из региональных строительных компаний заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома в городе-курорте Ессентуки. Сотрудники Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции краевого
Главка установили, что мужчина не имел разрешения на строительство домовладения.
Получив от граждан 32,5 миллиона рублей, злоумышленник обязательства перед покупателями не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
В результате следственных действий установлена причастность
подозреваемого к совершению 26 фактов мошеннических действий.
Сотрудниками полиции проведены обысковые мероприятия по месту
жительства руководителя и сотрудников фирмы, а также в помещении
организации, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и другие вещественные доказательства. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное
дело по признакам преступлений. По ходатайству следователя судом
наложен арест на недостроенный объект в городе Ессентуки, а также
на имущество обвиняемого, которому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу.
Подготовил Роман СОКОЛ

Мошенничество

Поверил на слово
В дежурную часть Отдела МВД России по Георгиевскому
городскому округу обратился житель окружного центра
с заявлением о вымогательстве.
Сотрудники полиции при установлении всех обстоятельств произошедшего выяснили, что злоумышленник сообщил потерпевшему,
что тот якобы сбил ребенка, когда сдавал задним ходом, и скрылся
с места ДТП.
Подозреваемый угрожал заявителю физической расправой и требовал передать ему денежные средства в сумме 70 тысяч рублей за
неразглашение данной информации. Мужчина, растерявшись, передал неизвестному денежные средства, а затем обратился в полицию.
В ходе проведенной проверки участковые уполномоченные полиции
установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый
23-летний житель села Краснокумского. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Денежные средства молодой человек уже потратил на собственные нужды.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Георгиевскому городскому округу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163
УК РФ (вымогательство). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет.
Анна ГРАД

ЯРМАРКА
Резонанс

Спортновости
16 – 21
октября

БИЗНЕСГОРОСКОП
ОВЕН Возможны непредвиденные
расходы и дополнительные траты.
В среду нежелательно строить наполеоновские финансовые планы.
Будьте скромнее в желаниях. Пятница — удачный день для подписания
договоров и соглашений.

«Нашла выход
из ситуации, когда
нет зажигалки»
Мы живем в непростое время, идеология и воспитание, полученные старшим
поколением в бывшем Советском Союзе, остались в прошлом. Сегодняшняя
молодежь, хотя среди нее немало порядочных и талантливых ребят и девушек,
живет по другим принципам. И главную роль в современной жизни играет высокая
денежная обеспеченность.
Порой недостаток воспитания и культуры
приводит некоторых представителей молодого поколения к необдуманным поступкам
и неуважению героического и культурного
достояния нашего народа — осквернению
памятников. Это сплошь и повсеместно происходит в Украине и бывших прибалтийских
республиках СССР. Да и в России участились такие проявления молодежного варварства, граничащие порой с банальной
глупостью. Нередки подобные случаи и в городах Кавказских Минеральных Вод. Так,
две девушки прикуривали сигарету от Вечного огня в Кисловодске. Разумеется, о сомнительном поступке никто бы не узнал,
если бы они сами не выложили в соцсети
эту фотографию. На снимке видно, как девушка, сидя на корточках, поджигает сигарету от пламени священного Вечного огня.
Хозяйка страницы в социальной сети — девушка уже достаточно взрослая, ей двадцать четыре года. Это нельзя списать на
еще детскую глупость. Позже выяснилось,
что прикуривала сигарету ее подруга — жительница Кисловодска.
Видимо, столь «экстравагантным» селфи
девушки хотели продемонстрировать другим
участникам социальных сетей свою находчивость. Под фотографией хозяйка страницы поставила подпись: «Нашла выход из
ситуации, когда нет зажигалки». Но снимок
девушки вызвал множество негативных комментариев. В конце концов, почувствовав,
что «дело пахнет жареным», она удалила
снимок, но один из возмущенных пользователей успел сделать скриншот страницы.
Опубликованным фото заинтересовалась
прокуратура Ставропольского края. Позже
стало известно, что девушке, прикурившей
от Вечного огня, придется отвечать по статье «Мелкое хулиганство», в соответствии
с которой предусматривается ответственность в виде штрафа от пятисот до тысячи
рублей или административный арест сроком до пятнадцати суток.
Кстати, случай в Кисловодске далеко не
первый в курортном регионе. В этом плане
не очень повезло памятникам литературных героев. Мы хорошо помним акты вандализма в отношении памятников Остапу
Бендеру и Кисе Воробьянинову в Пятигорске
(на снимке). Они были установлены в честь
того, что знаменитые писатели Ильф и Петров в своем романе «Двенадцать стульев»
описали их похождения в нашем городекурорте. А талантливый кинорежиссер Леонид Гайдай более сорока пяти лет назад
снимал здесь одноименный фильм. Эта кинокомедия стала настоящей классикой отечественной фильмографии. Скульптура из
бронзы Остапу Бендеру, на которую ушло
около 400 килограммов материала, выполнена Равилем Юсуповым и находится у входа в знаменитый «Провал». Почему именно
здесь было решено воздвигнуть памятник?
Все дело в сюжете романа и фильма, именно здесь «великий комбинатор» продавал
входные билетики по 10, 15 и 30 копеек. Хотя
съемки этого момента происходили совершенно в другом месте, у грота Лермонтова, также находящегося на горе Машук,
но на другом ее склоне. Доподлинно неизвестно, почему режиссер столь кардинально изменил концепцию съемок, возможно,
грот показался ему более живописным. Однако памятник установлен именно у входа
в настоящий «Провал». Рядом с Остапом
стоит и один из двенадцати стульев, поиск
которых и был основной сюжетной линией
фильма. Официальное открытие памятника состоялось в 2008 году. Расходы по его
созданию взяли на себя местные любители
советского кинематографа. Число «тринадцать» стало для бронзового Бендера роковым. В одну из суббот, 13 марта, вандалы
повалили «великого комбинатора» наземь.
Место это довольно удаленное, о происшествии узнали только утром, когда к «Прова-
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лу» потянулись первые курортники. Остапа
лишили ног, рука с билетом валялась в стороне, а кресло, куда могли присесть отдыхающие, вырвано и отброшено.
Надо отметить, что жители Пятигорска вообще с особой любовью относятся ко всему, что так или иначе связано с их городом.
Именно поэтому, даже после того, как памятник подвергся акту вандализма и был
разрушен, уже через несколько дней его
установили на прежнее место. За годы существования скульптуру не единожды пытались испортить тем или иным способом,
однако всегда находились доброжелатели, бравшиеся за ее восстановление. Носы
Кисы Воробьянинова и Остапа Бендера натерты до блеска. Многие верят в то, что если
потереть их, то это увеличит благосостояние. А сфотографироваться с легендарными бронзовыми литературными героями
желает каждый гость Кавминвод.
Но похожая печальная участь постигла и монумент Кисы Воробьянинова. Напомним, что вандалы не раз покушались
на соратника Остапа в пятигорском парке
«Цветник». Причем спустя неделю после торжественного открытия этого памятника его
уже пытались сдать на металлолом. От бывшего предводителя дворянства, воплощенного в бронзовой фигуре, остались только
сапоги, портфель да шляпа. Автору изваяния Равилю Юсупову пришлось сделать еще
одну скульптуру Кисы Воробьянинова и на
этот раз заполнить ее бетоном, чтобы памятник простоял не один десяток лет. Прошло
некоторое время, и негодяи украли шляпу
Кисы, куда гости города-курорта бросали
монеты, помня, что известный герой романа и фильма просил у отдыхающих здесь
милостыню по наущению Остапа.
А совсем недавно в Интернете появилось
видео, в котором компания молодых людей
поздним вечером глумится над памятником
Бендеру. Из записи видно, как два парня
залезли на голову героя фильма «12 стульев» и нелицеприятно выражаются. За
происходящим наблюдала девушка, которая вместо того, чтобы сделать замечание
хулиганам, в ироничной форме сказала им:
«Будете платить за имущество». После того,
как парни слезли с памятника, они зачемто начали бить руками по лицу бронзового
Остапа. Молодые люди без чести и совести
оказались не робкого десятка: увидев, что
один из прохожих решил запечатлеть акт
вандализма, они направились прямиком
к «оператору» и нагловато сообщили, что
«съемка без согласия — уголовное преступление». Новость о поруганной чести Остапа ласточкой разлетелась по социальным
сетям. Видео подлого надругательства над
Бендером вызвало у пятигорчан праведный
гнев: «Герои» нашего времени!», «Какие
смелые ребятки!». Честь «великого комбинатора» и авантюриста пострадала от нескольких звонких пощечин. Они с нескрываемым удовольствием поиздевалась над его
бронзовым изваянием. Вот как прокомментировал эту ситуацию один из свидетелей
этого беспредела: «Ребята были уверены
в собственной безнаказанности и очевидном превосходстве над бронзовым Бендером. Памятник избили. В армию их нужно
отправить, пусть там свою смелость показывают!».
Память — это святое чувство, и наш многонациональный народ хранит его благодаря мемориалам, посвященным славным
воинам Великой Отечественной войны, памятникам популярным героям литературных
произведений. Поэтому все, кто пытается
надругаться над ними, должны быть строго наказаны за свои поступки. Этим видеороликом уже заинтересовались сотрудники
правоохранительных органов.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

ТЕЛЕЦ Неделя обещает быть достаточно прибыльной. Деньги могут потечь к вам хоть маленьким, но стабильным ручейком. Для вас откроются хорошие возможности в сфере
бизнеса. Однако может помешать излишняя подозрительность.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы будут весьма солидными, так что
вы сможете ни в чем себе не отказывать. Иногда стоит потратить деньги,
чтобы получить впечатления.
РАК Финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. В пятницу можно брать кредит и ходить по
магазинам, скорее всего, вы попадете на распродажу.

ФК «Машук-КМВ» одержал уверенную победу со счетом
2:0 над ФК «Краснодар-3»
10 октября в рамках 12 тура ОЛИМП — Первенство ПФЛ в Пятигорске на стадионе «Центральный» ФК «Машук-КМВ» со счетом 2:0
выиграл у ФК «Краснодар-3». В дебюте встречи на дальний удар
с пределов штрафной площади отважился нападающий «быков»
Рзаев — голкипер пятигорчан перевел мяч на угловой. Через несколько мгновений прорвавшийся по правому флангу полузащитник «Машука-КМВ» Карибов прострелил во вратарскую гостей,
набегавший Блиадзе не смог подстроиться под мяч. Спустя три
минуты «кожаный снаряд» побывал в сетке ворот «Краснодара‑3»,
однако главный судья матча Шамара посчитал, что Блиадзе находился в положении «вне игры». На 12 минуте вратарь «быков» снес
в штрафной нападающего Верулидзе — одиннадцатиметровый
удар реализовал полузащитник Ваниев. На 31 минуте автор гола
проверил на прочность дальним ударом вратаря «быков» — Егязаров уверенно поймал мяч. Очередной опасный момент пятигорчане создали за 5 минут до окончания первого тайма — убежавший
в контратаке по правому флангу Ваниев подал в штрафную площадь, набегавшему Блиадзе вновь не хватило скорости. Старания игроков «Машука-КМВ» привели к «голу в раздевалку» — его
автором стал полузащитник Карибов. Начало второго тайма осталось за гостями, однако голевых моментов во владениях Аршиева «быки» не создали. На 80 минуте пятигорчане могли довести
счет до разгромного — но убежавшему в контратаке Парсаданяну
не хватило мастерства выдать пас на находившегося в штрафной
площади форварду Ярцеву. Под занавес встречи на дальний удар
метров с 30 отважился защитник пятигорчан Кравченко, вратарь
«Краснодара-3» в красивом прыжке перевел мяч на угловой. В итоге ФК «Машук-КМВ» одержал уверенную победу со счетом 2:0. После 12 туров пятигорчане расположились на 8 месте в турнирной
таблице, имея в своем активе 16 очков.

ЛЕВ В субботу деловая активность
принесет практические результаты,
но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. Рабочие проблемы сейчас важнее личной
жизни. В среду у вас может появиться серьезный конкурент.

СКОРПИОН Появится возможность
расширения собственного дела, вы
ощутите положительные результаты
в работе, можно ждать премию. В середине недели вероятны денежные
поступления, которые откроют перед
вами новые возможности.

3 этаж, выставки

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

4 этаж, выставки

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 города Кисловодска — Захар Константинов, Руслан Хасбулаев, Борис Долгов — завоевали первые места на турнире по кикбоксингу
«Кубок Дона-2018». Кроме того, бронзовые награды у кисловодчан Степана Беломоева, Эдуарда Давидяна, Владимира Галстяна.
«За лучшую технику» специальный приз достался Борису Долгову. В столицу Южного федерального округа приехали 450 спортсменов из Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской областей, Краснодарского края, регионов СКФО, Донецкой
и Луганской Республик.

ВОДОЛЕЙ Если вам на этой неделе сделают заманчивое предложение, постарайтесь отнестись к нему
скептически. Просто так большую
зарплату не платят. Готовьтесь проявить все свои таланты.
РЫБЫ Если вы не будете слишком
увлекаться разнообразными развлечениями, то неделя обещает быть
в финансовом плане достаточно стабильной. Появится шанс обрести новый источник доходов, что, разумеется, всегда кстати.

• Фотовыставка Александры Витушкиной
«Взрослая пора детства»;
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись).

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 веков»,
• 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

Проект

В экспозицию вошли более шестидесяти
фотографий В. Путина, сделанных в разное
время фотокорреспондентами издательского дома «Московский комсомолец» из президентского пула. Экспозиция постоянно
обновляется, поэтому на Ставрополье организаторы представили к показу как архивные, так и новые кадры. На этих фото можно
увидеть В. Путина с квнщиками и молодежью,
с ветеранами и спортсменами, на рыбалке
и на шествии «Бессмертного полка».
Подготовила Анна ГРАД

«Дом Алябьева»
• с 17 по 31 октября. Персональная выставка живописи А. М. Рубца.
• 18 октября в 14.00. Заседание дискуссионного клуба студентов СКФУ на тему
«Интертекстуальность произведений
Лермонтова в современной поэзии».
• 19 октября в 12.00. Концерт студентов
Ставропольского краевого музыкального
колледжа им. В. И. Сафонова.
• 21 октября в 11.00. Заседание литературного объединения «Слово» имени
Эффенди Капиева при газете «Кавказская здравница».
• 21 октября в 16.00. Концерт заслуженной артистки РФ Ирины Комленко «Романтика романса».
• по 31 октября «Художник и время». Выставочный проект Российской академии
живописи, ваяния и зодчества (Москва).

2 этаж, выставки

КОЗЕРОГ Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для
вас сейчас наиболее актуальны. Однако все же крупные траты лучше
обсуждать с семьей. Не швыряйтесь
деньгами и приготовьтесь распоряжаться только тем капиталом, которым вы располагаете.

Впервые на Северном Кавказе,
в Пушкинской галерее Железноводска
состоялась выставка «Неформальный
Путин». Несколько лет она с успехом
проходит во многих регионах России
и за рубежом. Мы привыкли видеть
Президента страны в официальной
обстановке — на встречах, приемах
и заседаниях, а у железноводчан
и гостей курорта появилась
уникальная возможность увидеть его
фотографии, которые обычно не входят
в официальную хронику.

Лермонтовская галерея
• 19 октября в 19.00. Для вас выступает
«Ах, Астахова».
• 20 октября в 19.00. Спектакль «Приключения Чиполлино». По мотивам сказки Дж. Родари.

• «Дарите людям красоту» — выставка авторских работ Л. Фещенко и Г. Голаевой;
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки).

СТРЕЛЕЦ Наступает благоприятный
момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом
и наследством. В четверг и в субботу стоит посетить магазины. Покупки
порадуют вас.

Выставка
«Неформальный
Путин»

• 17 октября в 19.00 «Уж замуж невтерпеж» (П. Гертель), комический балет. 12+

ЦГБ имени М. Горького

ДЕВА Увы, на стабильность финансового положения сейчас рассчитывать
не приходится. Не забывайте оплачивать коммунальные счета. В среду есть вероятность удачных сделок,
но будьте внимательны, не поленитесь заранее произвести необходимые расчеты.
ВЕСЫ Ваши возможности могут
быть ограниченными, поэтому лучше распланировать в начале недели
все необходимые траты на весь период. Ваши новые идеи могут принести прибыль, если будут нестандартными. Четверг — удачный день
для оформления договоров и сделок.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

Между тем на первенстве России по рукопашному бою, которое
проходило в Анапе, воспитанник детско-юношеской спортивной
школы № 1 города Кисловодска Валерий Алтунин стал обладателем золотой медали. Примечательно, что в состязаниях приняли участие более четырех тысяч спортсменов из 75 регионов России. Было разыграно порядка 700 комплектов медалей, сообщает
пресс-служба администрации Кисловодска.
Ставропольчанин Мухаммед Курбанов стал серебряным призером в весовой категории до 55 килограммов на Кубке мира по
рукопашному бою среди мужчин. Мероприятие проходило в столице Молдавии. Еще одно «серебро» на счету Бекхана Мальсагова, который стал вторым в весовой категории до 85 килограммов. В Кубке приняли участие более 120 спортсменов из 26 стран
мира, сообщает пресс-служба Министерства физкультуры и спорта Ставропольского края.
13 октября огонь зимней Универсиады‑2019 пронесут по улицам
Ставрополя. В настоящий момент в краевой столице завершается подготовка к этому спортивному мероприятию. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, факельное шествие
начнется в 10:30 утра от здания Ставропольского государственного
аграрного университета. Затем волонтеры и спортсмены пройдут
по улицам Мира, Краснофлотской, Ленина, Ломоносова и Дзержинского краевой столицы. Планируется, что среди факелоносцев будут заслуженный мастер спорта России Андрей Чемеркин, чемпион
XXVII Олимпийских игр в Сиднее Игорь Лавров, заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин, серебряный призер XXX летних игр Олимпиады
в Лондоне по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, чемпион и серебряный призер XXII Сурдлимпийских игр Кирилл Цыбизов. Завершится мероприятие на площади Ленина. Всех гостей и зрителей
праздника ожидают праздничный концерт и зажжение чаши огня.
Сергей ТИТАЕВ

• 18 октября в 15.00. Страницы истории листая…» — экскурсия по залам филармонии.
• 21 октября в 12.00. Спектакль «Приключения Буратино». По мотивам сказки
Алексея Толстого. 0+
• 21 октября в 16.00. Камерный оркестр
«Амадеус» «Perpetuum Mobile». 6+
• 23 октября в 16.00. Фойе зала. Вечер
вокальной музыки «Все хорошо, прекрасная маркиза». 6+

Зал им. А. Скрябина
18 октября в 19.00. Вечер фортепианной
музыки. 12+
20 октября в 16.00. «Музыка звезд». 6+

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 17 октября в 19.00 С. Пенкин. 6+
• 18 октября в 19.00 Ирландское танцевальное шоу с оркестром. 6+
• 19 октября в 16.00 Ансамбль старинной музыки «Менестрели». ПРЕМЬЕРА!
«SALUTO». 6+
• 21 октября в 14.00 Интерактивная сказка «Здравствуй, Кролик! Здравствуй,
Лис!» 0+
• 21 октября в 16.00 Вечер вокальной музыки «Музыкальное путешествие». 6+

Дельфинарий
• Незабываемое представление с участием дрессированных дельфинов, белых
китов и морских котиков. В программе —
уникальные по сложности номера и трюки. Представление состоится по средам,
четвергам, пятницам, начало в 15:00.
Суббота, воскресенье — начало представлений в 11:00 и 15:00. Понедельник,
вторник — выходные дни. 0+

БИЗНЕС КМВ
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16 – 22 ОКТЯБРЯ

Событие

Костер нашей души
В рамках международной культурной акции «Всемирные Цветаевские костры» в Пятигорске прошел десятый юбилейный
«Цветаевский костер на Северном Кавказе».
Все эти годы Центр детского и юношеского туризма и экскурсий имени Р. Лейцингера
совместно с Государственным музеем-заповедником М. Ю. Лермонтова проводит в доме-музее А. Алябьева массовые литературные праздники. Это яркое мероприятие
вошло в число самых значимых событий
в Ставропольском крае. Гости съезжаются
со всех уголков Северного Кавказа: Адыгеи,
Чечни, Ингушетии, а также из Москвы и СанктПетербурга. Приветствия прилетают со всех
уголков земного шара. По традиции, праздничную поэтическую искру Цветаевского костра передают из города в город, из страны
в страну. Автором идеи и душой «Цветаевских
костров на Северном Кавказе», посвященных
творчеству талантливого поэта и философа
М. Цветаевой, является Наталья Петрова —
педагог ЦДЮТиЭ, председатель пятигорского клуба самодеятельной песни, участница
Цветаевских костров в городах Людвигсбург
и Леррах (Германия), Дубровицы (Подольск)
и Санкт-Петербург. Наша землячка снова привезла «искру» костра из города Людвигсбурга.
Каждую осень, в день рождения Марины
Цветаевой, в память о большом Поэте самобытного дарования, Поэте предельной правды, во многих странах мира зажигают костры.
Личность огромной энергии и силы Марины
Ивановны, ее непростая судьба (ведь она жила
на переломе эпох, революций и войн), ориентация на идеалы и противостояние обыденности — все это отражено в ее творчестве прозаика, поэта, переводчика. Поэтому темы наших
Цветаевских костров памяти всегда разнообразны, неисчерпаемы, как глубокий неповторимый мир души поэта М. Цветаевой. «Сквозь
равнодушья серые мхи — Так восклицаешь: —
Будут стихи!» — вот как звучала тема нашего
юбилейного Цветаевского костра, где с любовью, большим уважением, проникновенно,
с интересом участники и гости вновь погрузились в атмосферу высокой поэзии, вспомнили
яркие события, удивительные встречи с единомышленниками и ощутили радость поэтических открытий.
Огромным подарком для почитателей поэзии
стало выступление гостьи из Москвы, актрисы

театра и кино Нины Михайловны Антюховой
с композицией «Ночь». Она уже участвовала во
втором Цветаевском костре и вновь посетила
наш город-курорт. Открытием этого костра стала учащаяся школы № 24 Мария Анисимова,
выступившая со стихотворением Маргариты
Алигер «Дом в Медоне».
Среди почетных гостей праздничного мероприятия были доктор филологических наук,
профессор, член Союза российских писателей, лауреат первой литературной премии
имени Марины Цветаевой, автор книги «Через
Летейски воды» В. Головко из Ставрополя, заслуженный деятель искусств, лауреат премий
Союзов писателей и журналистов России, заведующий отделением «Актерского мастерства» СКМК имени Сафонова Н. Прокопец
(Пятигорск), актриса театра и кино Н. Антюхова

(Москва), президент Клуба авторской песни на
Кавказских Минеральных Водах «Поющий источник», заслуженный врач России Е. Никитин
(Лермонтов), заведующий отделом краевой библиотеки имени М. Лермонтова М. Воронова
(Ставрополь) и многие другие. Гостей встречали директор государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова И. Сафарова и старший научный сотрудник музея, заведующая
Домом композитора А. Алябьева Е. Даниленко.
Главная отличительная черта Цветаевских костров, проходящих в Пятигорске, — это молодежно-студенческая аудитория, которая с интересом знакомится с лучшими образцами
литературного наследия нашей страны и по
велению души участвует в музыкально-поэтических программах.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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