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Склад и выставочные залы: 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 138

 СТР. 3

 СТР. 3

Зданию 
кисловодского 
Курзала 
предстоит 
реставрация

Во время недавней рабочей поездки в город 
солнца и нарзана министр культуры РФ 
Владимир Мединский объявил о предстоящем 
ремонте обоих залов и музея Северо-
Кавказской государственной филармонии 
имени Василия Сафонова.

Случаи вандализма 
возобновились 
на Кавминводах

Волна новых случаев вандализма прокатилась 
по городам Кавминвод. Нарушителей бывает 
найти нелегко, но далеко не каждый из них 
остается безнаказанным.

Казаки Ставрополья с молитвой встретили 
день Терского войска

7 сентября Терское войсковое казачье общество, куда входит и Ставропольский округ, отметило свой 
войсковой праздник — 442-ю годовщину ТВКО. В праздничных богослужениях по всему Ставрополью 
приняли участие казаки районных, городских, хуторских и станичных казачьих обществ.

День Терского казачьего войска — это день памяти святого апо-
стола Варфоломея. Он считается небесным покровителем терцев. 
В Ставрополе терские казаки встретили праздник за молитвой в хра-
ме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Божественную 
литургию сослужил войсковой священник, митрофорный протоиерей 
Павел Самойленко. В мероприятиях приняли участие десятки каза-
ков во главе с атаманом ТВКО Александром Журавским и атаманом 
СОКО Сергеем Пальчиковым.

Память покровителя Терского войска почтили и казаки Павловского 
районного казачьего общества. Молебны прошли во всех православ-
ных храмах Кировского округа. Также в этот день Павловских казаков 
поздравила председатель местной общественной организации вете-
ранов пограничной службы Дарья Полященко. От имени Совета она 

вручила атаману Владимиру Роговому благодарственное письмо за 
большой вклад казаков в дело увековечивания памяти погранични-
ков и патриотическое воспитание молодежи.

Казаки Нефтекумского районного казачьего общества, как взро- 
слые, так и молодое поколение, собрались на литургии в храме Сер-
гия Радонежского. Отец Константин пожелал терцам быть достойны-
ми званию казака, жить своей общиной, жить в вере и следовать за-
поведям божьим и казачьим, вести за собой сыновей и быть силой, 
готовой в любой момент встать на защиту Родины. После нефтекум-
цы вышли на торжественное построение. Атаман Денис Ревин по-
благодарил братьев и сестер за слаженную работу, отметил самых 
ответственных и пожелал казакам также верно служить Отечеству, 
как служили их предки.

Подготовил Роман СОКОЛ
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•	 Председатель	
правительства	РФ	
Дмитрий	Медведев	
подписал	распоря‑
жение	о	выделении	
26,1	млн.	рублей	на	
закупку,	ввоз	и	рас‑
пределение	более	
11	тысяч	упаковок	
психотропных	пре‑
паратов	для	де‑
тей	с	хронически‑
ми	заболеваниями.	
Средства	выделят	
из	резервного	фон‑
да	правительства.	
Минпромторгу	по‑
ручено	проконтро‑
лировать	их	целе‑
вое	использование.

•	 Правительство	на‑
правило	положитель‑
ный	отзыв	на	зако‑
нопроект	о	выплате	
негосударственной	
пенсии	женщинам	
в	возрасте	55	лет	
и	мужчинам	60	лет.	
Документ	рассмотрят	
в	осеннюю	сессию	
Госдумы.	Каждый	
сможет	самостоя‑
тельно	откладывать	
средства	на	будущую	
пенсию	в	дополне‑
ние	к	государствен‑
ной.	Необходимо	
заключить	договор	
о	негосударствен‑
ном	пенсионном	обе‑
спечении	с	НПФ.

•	 Владимир	Путин	
объявил	о	предсто‑
ящем	запуске	на	
Дальнем	Востоке	
специальной	ипо‑
течной	программы	
для	молодых	семей	
со	ставкой	2	про‑
цента.	Программа	
рассчитана	на	5	лет	
и	распространит‑
ся	на	первичный	
рынок	и	индивиду‑
альное	жилье	для	
получателей	«даль‑
невосточного	гек‑
тара».	Реализовать	
программу	пла‑
нируется	за	счет	
средств	госпро‑
граммы	развития	
Дальнего	Востока.

•	 В	России	в	2021	го‑
ду	прекратится	при‑
ем	в	колледжи	по	
23	устаревшим	спе‑
циальностям	и	9	про‑
фессиям,	так	как	
«действующие	стан‑
дарты	уже	не	от‑
вечают	запросам	
рынка»,	сообщает	
Минпросвещения.	
Ранее	Минтруд	
и	Минпросвещения	
утвердили	про‑
граммы	подготов‑
ки	«Топ‑50	перспек‑
тивных	профессий	
и	специальностей»	
с	учетом	«совре‑
менных	навыков	
и	компетенций».

•	 Московский	го‑
сударственный	
технический	уни‑
верситет	имени	
Баумана	совмест‑
но	с	Физическим	
институтом	имени	
Лебедева	РАН	разра‑
ботали	наноспутни‑
ки	проекта	«Ярило»	
для	исследования	
Солнца,	сообщает	
ТАСС.	Механизмы	
предназначены	для	
регистрации	сол‑
нечной	активности	
в	рентгеновском	диа‑
пазоне	и	получения	
оперативного	про‑
гноза	состояния	меж‑
планетной	среды.

•	 Владивосток	мо‑
жет	претендовать	
на	проведение	лет‑
них	Олимпийских	
игр	в	2036	году,	
как	прозвучало	на	
Восточном	эконо‑
мическом	форуме.	
Для	этого	уже	сей‑
час	следует	начать	
создавать	спортив‑
ную	инфраструкту‑
ру.	МОК	намерен	
упростить	подачу	
заявок	странам	и	го‑
родам	при	отсут‑
ствии	дополнитель‑
ных	расходов	при	
подготовке	к	играм,	
которые	могли	бы	
вызвать	недоволь‑
ство	у	населения.

•	 В	российских	за‑
поведниках	поту‑
шили	все	пожары,	
последний	из	них	—	
в	Бурятии,	сообщи‑
ли	в	пресс‑службе	
Минприроды.	Пожар	
ликвидировали	в	на‑
циональном	парке	
«Забайкальский»,	
его	площадь	соста‑
вила	15	гектаров.	Но	
в	83	регионах	про‑
должается	пожа‑
роопасный	сезон,	
в	двух	из	них	дей‑
ствует	режим	ЧС.	На	
территории	42	ре‑
гионов	действу‑
ет	особый	противо‑
пожарный	режим.

День 
без авто
Отказаться	от	ав‑
томобилей	на	один	
день,	22	сентя‑
бря,	предложили	
жителям	и	гостям	
Железноводска.	
Городские	власти	
призвали	их	пере‑
сесть	на	велосипе‑
ды	и	заняться	бегом.	
Таким	образом	реше‑
но	отметить	в	горо‑
де‑курорте	всемир‑
ную	акцию	«День	без	
авто».	Впервые	ее	
провели	в	1994	го‑
ду	в	Исландии.	
На	сегодня	в	ней	
участвуют	более	
100	стран	и	1000	го‑
родов.	В	этот	день	
в	Курортном	парке	
Железноводска	ор‑
ганизуют	марафоны,	
соревнования	на	са‑
мокатах	и	велокрос‑
сы.	Все	победители	
получат	памятные	
призы,	сообщили	
в	администрации	
города.

Подготовила 
Анна ГРАД

К о р р у п ц и я

В с т р е ч а

П о г о д а

В	 ближайшие	 дни	 в	 городах‑курортах	
Кавминвод	погода	будет	облачной	с	проясне‑
ниями,	возможны	осадки.	В	дневные	часы	тем‑
пература	воздуха	+20…+25	градусов,	в	ноч‑
ные	 часы	 до	 +13	 градусов.	 Относительная	
влажность	воздуха	—	до	80	процентов,	атмо‑	
сферное	давление	—	712	мм	ртутного	столба,	
к	середине	недели	начнет	расти.	Ветер	пре‑
имущественно	юго‑восточный	до	4–8	метров	
в	секунду.

П у л ь с  р е г и о н аА к т у а л ь н о

З н а й  н а ш и х

Сборная 
выступила 
успешно
В	эти	выходные	
в	Великобритании	за‑
вершился	Чемпионат	
мира	по	парусному	
спорту	в	классе	яхт	
J/70.	За	пять	гоночных	
дней	было	проведе‑
но	14	гонок.	Впервые	
в	регате	принима‑
ла	участие	сборная	
Федерации	парусно‑
го	спорта	Чеченской	
Республики.	По	итогам	
соревнований,	среди	
сильнейших	яхтсменов	
мира	команда	«Ахмат»	
заняла	11	место	из	
77	команд.	Напомним,	
что	в	регате	принима‑
ли	участие	спортсмены	
из	20	стран	мира.	«Для	
нашей	сборной	это	от‑
личный	результат,	учи‑
тывая,	что	команда	
создана	только	первый	
год	и	у	нас	нет	своей	
материально‑техни‑
ческой	базы	для	тре‑
нировок,	своей	лодки	
с	комплектами	парусов	
для	участия	в	сорев‑
нованиях	такого	уров‑
ня»,	—	отметил	капи‑
тан	команды	«Ахмат»	
Хасан	Хаджиев.	
Следующими	соревно‑
ваниями	для	спортсме‑
нов	станут	ЧР	в	клас‑
се	J/70,	ЧР	в	классе	
SB20	и	Зимняя	серия	
Национальной	парус‑
ной	Лиги.	В	состав	
сборной	Федерации	
парусного	спор‑
та	«Ахмат»	входят	
Роман	Константинов,	
Михаил	и	Максим	
Шереметьевы,	
Александр	
Божко	—	рулевой.

Подготовила 
Анна ГРАД

Экс-чиновника отправили 
в исправительную 
колонию строгого режима
На Ставрополье бывший начальник отдела строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта администрации Кировского 
городского округа Иван Селиванов и его заместитель Андрей 
Рязанцев признаны виновными во взяточничестве.

По	данным	следствия	и	суда,	в	июле	2018	года	чиновники	пред‑
ложили	кадастровому	инженеру,	которая	представляла	интересы	
одной	из	фирм,	за	взятку	изготовить	подложные	разрешения	на	
строительство	уже	возведенных	16	объектов	недвижимости,	при‑
надлежащих	вышеуказанной	организации.	Впоследствии	заме‑
ститель	начальника	получил	требуемую	взятку	в	размере	480	ты‑
сяч	рублей,	которую	в	последующем	передал	своему	начальнику.

Приговором	суда	Селиванову	вынесено	наказание	в	виде	5	лет	
лишения	свободы	с	отбыванием	в	исправительной	колонии	стро‑
гого	режима,	со	штрафом	в	размере	свыше	900	тысяч	рублей	и	ли‑
шением	на	3	года	права	занимать	должности	на	государственной	
и	муниципальной	службе,	Рязанцеву	—	5	лет	лишения	свободы	
условно	с	испытательным	сроком	4	года,	со	штрафом	в	размере	
свыше	900	тысяч	рублей	и	лишением	на	3	года	права	занимать	
должности	на	государственной	и	муниципальной	службе,	сооб‑
щили	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Недавно 
озвученная 
инициатива 
властей превратить 
в ближайшие годы 
вершину Машука 
«в нормальное, 
красивое, 
цивилизованное 
и современное 
место» 
с ресторанами, 
гостиницами 
и другими 
объектами, 
вызвала 
негативную 
реакцию среди 
общественников.

Строительство 
на Машуке может 
уничтожить курорт

В	недавнем	интервью	изданию	NewsTracker	
руководитель	Ставропольского	краевого	об‑
щественного	 движения	 «Экологическая	 ре‑
гиональная	 ассоциация	 —	 ЭРА»	 Григорий	
Пинчук	выразил	свои	опасения	по	поводу	того,	
что	реализация	подобного	проекта,	который	
власти,	 оказывается,	 уже	«стараются»	про‑
двигать,	 может	 привести	 к	 непоправимому	
ущербу	природе.

Идея	строительства	гостинично‑развлека‑
тельного	 комплекса	 в	 форме	 четырех	 «ле‑
пестков»	 на	 вершине	 Машука,	 памятника	
природы	регионального	значения,	прозвуча‑
ла	в	рамках	прошедшего	в	августе	форума	
«Машук»	 и	 вовсе	 не	 обрадовала	 коренных	
пятигорчан,	общественников,	активных	граж‑
дан,	 которым	в	последние	 годы	усиленного	
«развития»	городов‑курортов	Кавминвод	все	
сложнее	становится	бороться	за	неприкосно‑
венность	и	чистоту	целебных	природных	бо‑
гатств	региона.

Новый	 проект,	 разработанный	 архитек‑
торами	 США,	 подобный	 которому	 в	 скором	
времени	может	быть	реализован	на	вершине	
Машука,	сравнивают	с	парком	отдыха	и	раз‑
влечений	 «Зарядье»,	 недавно	 построенным	
на	 10	 гектарах	 земли	 в	 центре	 российской	
столицы,	который	природоохранной	зоной	не	
является.	На	его	территории	воссозданы	эко‑
системы	различных	регионов	нашей	страны.	
Там	построены	наземные	и	подземные	тема‑
тические	объекты:	Медиацентр,	Заповедное	
посольство,	Ледяная	пещера,	подземный	ин‑
терактивный	археологический	музей.	Вся	тер‑
ритория	разделена	на	четыре	климатические	
зоны,	в	каждой	из	них	высажены	соответству‑
ющие	 растения.	 Это,	 разумеется,	 интерес‑
но	и	современно,	а	главное	—	соответствует	
масштабу	и	реалиям	столичного	мегаполиса.

У	городов‑курортов	свое	предназначение,	
свои	 особенности.	 Пятигорск	 не	 Москва,	
у	 него	 совершенно	 иной	 путь	 развития:	 за‑
чем	копировать	то,	что	уместно	для	столицы	
государства,	 но	 может	 навредить	 пятигор‑
скому	 курорту.	 На	 склонах	 Машука	 произ‑
растают	 растения‑эндемики,	 многие	 из	 них	
уже	занесены	в	Красную	книгу	Ставрополья.	
Из‑за	 строительства	 велодорожки,	 кото‑
рая	должна	связать	все	объекты	Нагорного	
и	 Эммануэлевского	 парков,	 уже	 пострада‑
ла	уникальная	флора	отрога	Машука	—	горы	
Горячей,	 более	 того	—	нанесен	 непоправи‑
мый	 ущерб	 уникальной	 горе	 и	 пятигорско‑
му	месторождению	минеральных	вод.	Зачем	
уничтожать	неповторимую	экосистему	пяти‑
горского	курорта,	чтобы	потом	воссоздавать	
на	Машуке	климатические	зоны,	свойствен‑
ные	другим	регионам	страны?	Ведь	это	уни‑
кальный	памятник	природы,	 гордость	всего	
курортного	региона	Кавминвод.	Здесь	нахо‑
дится	пятигорское	месторождение	целебных	
минеральных	источников.	Едва	ли	найдется	
другое	 такое	 место	 на	 всей	 планете,	 кото‑
рое	сравнилось	бы	по	 количеству,	 качеству	
и	 разнообразию	 минеральных	 вод	 с	 теми,	
что	формируются	в	недрах	Машука.	Глубина	
их	залегания	невелика,	поэтому	вся	эта	тер‑
ритория	отнесена	к	первой	зоне	горно‑сани‑
тарной	охраны,	в	которой	действуют	строгие	
ограничения	по	режиму	использования	зем‑
ли,	а	строительные	работы	запрещены,	иначе	
могут	оскудеть	и	даже	исчезнуть	целебные	
воды,	благодаря	которым	город	носит	статус	

курорта.	Такая	угроза	уже	возникла	в	связи	
с	последствиями	проведенных	строительных	
работ	на	горе	Горячей.	Об	этом	не	раз	пред‑
упреждали	экологи,	постоянно	бьют	тревогу	
общественники:	в	своем	Обращении	к	регио‑	
нальным	 и	 местным	 властям	 они	 подробно	
рассказали	о	возникшей	ситуации.

Машук	создала	природа,	это	гора‑лакколит,	
и	потому	вершина,	склоны	и	отроги	его	сами	
по	себе	красивы	и	совершенны.	Не	стоит	гу‑
бить	эту	лабораторию	минеральных	вод	ради	
прибылей,	 которые	 могут	 приносить	 объек‑
ты	 коммерческого	 назначения.	 Путь	 разви‑
тия	цивилизации	возможен	при	 сохранении	
ее	основ.	А	строить	на	Машуке	значит	риско‑
вать	 дебитом	 источников,	 существованием	
основного	целебного	ресурса	города‑курорта	
Пятигорска.	В	данном	случае	важны	разум‑	
ные	решения,	чтобы	у	пятигорского	курорта	
было	будущее.

Положительный	 опыт	 в	 организации	 ку‑
рортного	дела	столетиями	наработан,	напри‑
мер,	в	Kaрловых	Варах,	известном	чешском	
городе‑курорте,	с	официальной	даты	откры‑
тия	 которого	 в	 1358	 году	 уже	 исполнился	
661	год,	но	вся	история	его	до	сих	пор	нераз‑
рывно	 связана	 с	 бальнеолечением	 местны‑
ми	 термальными	 углекислыми	 гидрокарбо‑
натно‑сульфатно‑натриевыми	 источниками	
и	 торфогрязелечением.	 И	 горный	 рельеф,	
где	 расположен	 город,	 и	 лечебные	 природ‑
ные	факторы,	и	методики	курортного	лече‑
ния	во	многом	идентичны	тем,	что	существуют	
на	Кавминводах.	При	этом	в	Карловых	Варах	
лишь	12	типов	источников,	а	в	Пятигорске	40,	
которые	 рождаются	 в	 недрах	 горы	 Машук.	
Воды	 пятигорского	 месторождения	 фор‑
мируются	 в	 пластах	 грунта	 и	 на	 более	 зна‑
чительной	 глубине	—	это	 подземные	 воды.	
Участвуют	в	этом	процессе	также	атмосфер‑
ные	 осадки,	 которые	 благодаря	 трещинам	
в	земле	собираются	в	«линзы»	—	так	назы‑
ваемый	водосбор.	Такие	водосборы	сформи‑
рованы	на	территории	Машука,	Бештау,	Юцы	
и	 частично	 Пятигорска.	 Строительство,	 по	
мнению	экспертов,	может	нарушить	эту	под‑
земную	систему,	оно	также	зачастую	сопро‑
вождается	вырубкой	городских	лесов,	кото‑
рые	играют	важную	роль	и	в	формировании	
целебных	вод,	и	присущего	городам‑курортам	
климата.	Поэтому	горожане	ждут	мудрых	ре‑
шений	властей.

По	информации	краевого	Министерства	ту‑
ризма	и	оздоровительных	курортов,	в	регионе	
Кавминвод	в	первом	полугодии	2019	года	по‑
бывали	на	лечении	и	отдыхе	более	609	тысяч	
человек,	что	превысило	на	5,5	процента	по‑
казатели	прошлого	года	и	обеспечило	учре‑	
ждениям	 санаторно‑курортного	 комплекса	
почти	 стопроцентный	 коэффициент	 загруз‑
ки.	Чтобы	эти	цифры	увеличивались,	а	наши	
города‑курорты	 действительно	 процветали	
и	были	востребованы,	будем	надеяться,	что	
в	разрабатываемой	Стратегии	развития	ку‑
рортного	региона	приоритеты	будут	отданы	
сохранению	и	тем	более	восстановлению	(что	
важно!)	целебных	природных	ресурсов,	а	не	
принципу	выжимания	прибылей.	Природные	
богатства	не	бесконечны,	и,	на	наш	взгляд,	
уже	наступил	тот	период,	когда	необходимо	
всерьез	задуматься	об	этом	и	начать	прини‑
мать	меры	по	их	восстановлению.

Илья ЗОРИН

В единой 
команде
В правительстве Ставрополья прошла 
встреча с представителями ОНФ.

В	 ее	 ходе	 обсуждена	 динамика	 выполне‑
ния	решений,	выработанных	в	прошлый	раз,	
а	также	определен	перечень	задач,	требую‑
щих	решения	в	ближайшее	время.

Ранее	 региональным	 ведомствам	 были	
даны	поручения	в	связи	с	поднятыми	обще‑
ственниками	вопросами.	Они	касались	улуч‑
шения	 кадрового	 обеспечения	 учреждений	
здравоохранения	в	сельской	местности,	за‑
щиты	лесов	вблизи	населенных	пунктов,	пре‑
дотвращения	роста	налоговой	нагрузки	на	не‑
коммерческие	садоводческие	товарищества,	
сохранения	бальнеологического	потенциала	
региона	Кавказских	Минеральных	Вод	и	дру‑
гих	направлений.

—	 Вместе	мы	ищем,	как	решить	ту	или	иную	
проблему.	Да,	мы	можем	спорить,	в	чем‑то	не	
соглашаться,	но	мы	понимаем,	что	мы	в	одной	
команде.	 Это,	 наверное,	 тот	 самый	 диалог	
с	общественниками,	который	сегодня	нужен.	
Время	 жесткое,	 вызовов	 много,	 и	 приятно,	
что	нас	слышат.	Надеюсь,	что	вместе	мы	ре‑
шим	очень	много	проблем	в	Ставропольском	
крае,	—	сказала	Ольга	Тимофеева.

Подготовил Роман СОКОЛ

В Ингушетии состоялась церемония 
вступления в должность Главы 
республики Махмуда-Али Калиматова.

Выступая	 с	 приветственным	 соловом	 на	
инаугурации,	 глава	 Минкавказа	 России	
Сергей	Чеботарев	отметил,	что	избранному	
главе	 Ингушетии	 Махмуду‑Али	 Калиматову	
предстоит	вывести	на	новый	уровень	разви‑
тия	экономику	республики.

«Здесь	живут	талантливые,	трудолюбивые,	
энергичные	люди,	которые	преданы	своей	ре‑
спублике	и	всей	нашей	великой	России.	Все	
жители	 этой	 благодатной	 земли	 связывают	
с	вашим	именем	новые	позитивные	измене‑
ния	в	экономике	и	социальной	сфере.	На	вас	
возлагается	ответственная	миссия	возглавить	
все	эти	начинания	и	вывести	на	новый	каче‑
ственный	 уровень	 экономическое	 развитие	
региона.	 Эта	 работа	 очень	 сложная,	 в	 этой	
работе	 вы	 всегда	 можете	 рассчитывать	 на	
поддержку	 федерального	 центра,	 в	 частно‑
сти,	 федерального	 министерства	 такое	 как	
наше,	министерства	РФ	по	делам	Северного	
Кавказа»,	—	сказал	Сергей	Чеботарев.

Министр	 также	 отметил,	 что	 экономиче‑
ское	 развитие	 республики	 было	 приоритет‑
ным	в	политике	и	предыдущего	руководства.

«Надо	 сказать,	 что	 работа	 по	 социаль‑
но‑экономическому	 развитию	 республики	
проводится	 не	 с	 чистого	 лица,	 за	 послед‑
ние	годы	в	регионе	под	руководством	Юнус‑
Бека	 Баматгиреевича	 Евкурова	 достигнуты	
серьезные	 перемены,	 запущены	 крупные	
федеральные	 проекты,	 дан	 хороший	 старт	
национальным	проектам,	реализуются	круп‑
ные	 региональные	 инвестиционные	 проек‑
ты,	в	том	числе	и	по	линии	министерства	РФ	
по	делам	Северного	Кавказа,	совершенству‑
ется	 инфраструктура.	 Таким	 образом	 зало‑
жен	 прочный	 фундамент	 для	 дальнейше‑
го	 развития	 республики»,	—	добавил	 глава	
Минкавказа.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Всем жителям 
края до ноября 
рекомендуется 
прочесть 
исторические 
детективы 
ставропольского 
писателя, адвоката 
Ивана Любенко 
(на снимке), потому 
что через полтора 
месяца на телеканале 
«ТВЦ» выйдут первые 
серии, созданные 
по книгам нашего 
земляка. Компания 
«Бумеранг» 
приобрела права 
на телевизионную 
адаптацию 
нескольких 
произведений 
ставропольского 
автора.

«Адвокатъ Ардашевъ» 
из Ставрополя

Съемки	сериала	«Адвокатъ	Ардашевъ»	сей‑
час	 в	 самом	разгаре,	 а	 ведет	их	 продюсер,	
актер	и	режиссер	Виталий	 Бордачев,	 рабо‑
тавший	 над	 такими	 известными	 телесериа‑
лами	как	«Анна‑детективъ»	и	«Тайны	госпо‑
жи	Кирсановой».

Основная	работа	Ивана	Любенко	—	успеш‑
ный	адвокат,	историк,	а	еще	он	написал	три‑
надцать	детективных	романов,	по	трем	из	них	
сейчас	снимают	многосерийный	фильм.	Как	
рассказал	журналистам	Иван	Иванович,	три	
книги	 будут	 экранизированы	 в	 ближайшие	
месяцы:	в	ноябре	выйдет	фильм,	поставлен‑
ный	 по	 детективу	 «Маскарад	 со	 смертью»,	
в	декабре	—	«Тайна	персидского	обоза»,	за‑
тем,	предположительно	в	январе	следующего	
года,	—	«Убийство	на	Водах».	Действие	этого	
романа	происходит	в	Ессентуках.

Главный	 герой	 картины	—	присяжный	 по‑
веренный	 Ставропольского	 окружного	 суда	
Клим	 Ардашев.	 Образ	 его	 собирательный.	
Автор	 романа	 придумал	 ему	 такую	 биогра‑
фию:	Клим	служил	в	разведке,	но	получив	ра‑
нение,	ушел	в	отставку.	После	окончания	пра‑
воведческого	факультета	в	Санкт‑Петербурге	
приезжает	 в	 Ставрополь,	 где	 и	 раскрывает	
преступления.

Действие	сериала	«Адвокатъ	Ардашевъ»	на‑
чинается	с	того,	что	в	Ставрополь	из	Москвы	
прибывает	 кавказский	 скорый	 поезд,	 где	
в	одном	из	купе	находят	трупы	французских	
граждан.	За	расследование	убийства	берет‑
ся	главный	герой.	Кстати,	автор	романа	посе‑
лил	Клима	Ардашева	в	Ставрополе	в	доме	38	
на	Николаевском	проспекте,	сейчас	это	про‑
спект	Карла	Маркса.	Ивану	Любенко	очень	по‑
нравилось	это	старинное	здание,	вход	внутрь	
напоминает	 по	 форме	 замочную	 скважину.	
Стоит	отметить,	что	все	места	краевого	цен‑
тра	 и	 Кавминвод,	 описанные	 в	 романе,	 су‑
ществуют	в	реальности.	Но	снимают	фильм	
в	 Подмосковье	 в	 поселке	 Горки	 Ленинские,	
где	 создали	 целый	 губернский	 городок	под	
названием	«Ставрополь»	с	его	историческими	
улочками	и	зданиями.	Именно	в	поселке	Горки	
Ленинские	осталось	много	не	тронутой	време‑
нем	натуры,	особняков,	булыжных	мостовых,	
нет	троллейбусных	линий,	здесь	создали	иллю‑
зию	ставропольской	жизни	начала	прошлого	
века.	Сам	же	современный	Ставрополь	уже	не	
может	похвастать	достаточным	количеством	
исторических	объектов.

А	вот	ситуация	с	актерами	сложилась	бо‑
лее	удачно,	подметил	Иван	Любенко.	На	роль	
главного	героя	Клима	Ардашева	претендова‑
ло	десять	человек,	но	выбор	пал	на	того,	кого	
предпочел	сам	автор	романа.	Пока	имя	акте‑
ра	не	называется.	Должна	быть	интрига,	на‑
стаивает	продюсер	сериала.	Остальные	роли	
исполняют	известные	актеры	московских	теа‑
тров.	Кстати,	в	создании	сериала	задейство‑
ван	один	из	лучших	специалистов	страны	по	

историческому	костюму.	Наряды	каждого	ге‑
роя	фильма	он	описывает	на	двадцать	с	лиш‑
ним	страниц,	сопровождая	рисунком	в	цвете.	
Это	очень	важно	для	экранизации	историче‑
ского	романа,	чтобы	не	было	погрешностей	
в	исторических	деталях.	Как	признался	сам	
Иван	Любенко,	в	первом	романе	он	допустил	
серьезную	ошибку,	 у	 главного	 героя	Клима	
Ардашева	были	часы	с	мелодией	из	оперет‑
ты	Кальмана,	которая	появилась	в	1908	году,	
а	действия	романа	происходят	в	1907	году.

По	традиции,	перед	самым	началом	рабо‑
ты	 кинематографической	 площадки	 20	 ав‑
густа	 съемочная	 группа	 разбила	 тарелку.	
И	на	одном	из	осколков	было	четко	написа‑
но	«Любенко»,	с	первой	буквы	до	последней.	
Значит,	картина	будет	удачной.	Увидеть	в	ка‑
дре	можно	будет	и	самого	автора,	он	снялся	
в	трех	эпизодах,	играл	роль	делопроизводите‑
ля.	Роль	без	слов,	но	у	героя	достаточно	много	
разных	жестов,	движений,	мимики.	Как	поде‑
лился	Иван	Любенко,	на	съемочной	площад‑
ке	он	сам	прочувствовал,	как	нелегок	актер‑
ский	труд.	Писать	романы	ему	намного	легче.

Некоторые	 читатели	 сравнивают	 истори‑
ческие	детективы	Ивана	Любенко	и	Бориса	
Акунина.	Но,	как	признается	сам	Б.	Акунин,	
главный	герой	его	романов	Фандорин	и	собы‑
тия	вокруг	него	—	это	выдуманный	мир,	Иван	
Любенко	в	свою	очередь	старается	описывать	
людей,	действительно	живших	в	Ставрополе	
в	начале	прошлого	века.

Иван	 Любенко	 назвал	 одну	 из	 самых	
сложных	 своих	 работ	—	тринадцатую	 книгу	
«Приговор».	 Как	 рассказал	 автор,	 несколь‑
ко	 раз	 бросал	 писать	 это	 произведение.	
Тщательно	 изучая	 архивные	 материалы,	
в	 которых	 описаны	 зверства	 большевиков	
в	 Ставрополе,	 Иван	 Иванович	 не	 мог	 по‑
нять,	 как	 могли	 ставропольцы	 убивать	 соб‑
ственных	 земляков.	 После	 завершения	 ра‑
боты	над	книгой	у	Любенко	появилась	идея	
поставить	 памятник	 восставшим	 офицерам	
в	Ставрополе.	Деньги	собирали	всем	миром,	
и	в	краевом	центре	недавно	появился	этот	мо‑
нумент.	Восстание	подняли	два	брата	Павел	
и	Петр	Ртищевы	27	июня	1918	года,	но	спон‑
танно	и	преждевременно.	Это	было	реакцией	
на	массовые	расстрелы	большевиками	мест‑
ного	населения,	офицеров	и	генералов.	Силы	
были	неравны,	и	почти	все	восставшие	были	
убиты	 в	 жестоком	 бою.	 Павел	 Федорович	
Ртищев,	 полковник	 русской	 императорской	
армии,	 и	 его	брат	Петр	 были	 взяты	в	плен.	
Перед	казнью	на	Ярморочной	площади	Павел	
Ртищев	сказал:	«Я	верю,	что	настанет	время,	
когда	нам	поставят	памятники	и	о	нас	напи‑
шут	книги».	Памятник	в	Ставрополе	уже	есть,	
книга	написана,	и	теперь	Иван	Любенко	меч‑
тает	 снять	 документальный	 фильм	 об	 этих	
страшных	событиях.

Подготовил Зоя ЛАРИНА

Выборы 
состоялись
Активно на Кавминводах прошли выборы будущего 
губернатора Ставропольского края. На избирательном участке 
№ 1059 к двадцати часам восьмого сентября проголосовало 
более пятидесяти процентов жителей микрорайона Белая 
Ромашка столицы Северо-Кавказского федерального округа.

По	предварительным	результатам	голосования,	за	действующего	
главу	края	В.	Владимирова	проголосовали	79,65	процента	избирате‑
лей.	На	втором	месте	кандидат	от	партии	КПРФ	Виктор	Соболев	—	
у	него	9,29	процента.	Третьим	стал	Геннадий	Ефимов	с	3,97	процента,	
четвертым	—	Николай	Кряжев	с	2,83	процента,	пятым	—	Александр	
Кузьмин	с	2,57	процента	голосов.

Явка	на	выборы	составила	66,89	процента.	Для	сравнения,	на	пре‑
дыдущих	губернаторских	выборах	она	была	на	уровне	47	процентов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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События в лицах

•	 Американские	кон-
грессмены	выразили	
несогласие	с	предло-
жением	вернуть	Рос-
сию	в	состав	«Боль-
шой	семерки»	(G7).	
Соответствующий	
проект	резолюции	
внесен	на	рассмотре-
ние	в	палату	пред-
ставителей.	В	нем	
осуждаются	агрес-
сивные	действия	
России	на	Украине,	
поддерживается	су-
веренитет	и	целост-
ность	последней,	
а	также	отстране-
ние	России	от	уча-
стия	в	саммитах	G8.

•	 Глава	МИД	Фран-
ции	Жан-Ив	Ле	Дри-
ан	и	французский	
министр	обороны	
Флоранс	Парли	при-
будут	с	рабочим	ви-
зитом	в	Москву,	где	
встретятся	со	сво-
ими	российскими	
коллегами	Серге-
ем	Лавровым	и	Сер-
геем	Шойгу.	На	об-
суждение	вынесут	
вопрос	урегулиро-
вание	конфликта	
на	Украине	и	идею	
президента	Фран-
ции	о	создании	но-
вой	европейской	ар-
хитектуры	безопас-
ности	и	перезапуск	
диалога	с	Москвой.

•	 Секретная	амери-
канская	военная	ба-
за	найдена	на	тер-
ритории	Эстонии.	На	
ее	содержание	(для	
строительства	тре-
нировочного	лагеря,	
в	который	входят	ка-
зармы,	тир,	оружей-
ный	склад	и	склад	
для	сушки	парашю-
тов).	Вашингтон	вы-
делил	в	2019	году	
15,7	млн.	долларов.

•	 Палата	общин	бри-
танского	парламента	
приняла	законопро-
ект,	обязывающий	
правительство	пре-
мьер-министра	Бори-
са	Джонсона	отсро-
чить	выход	страны	
из	состава	Евросою-
за	на	три	месяца	—	
до	31	января	2020	го-
да,	тогда	как	наме-
рен	был	сделать	это	
не	позднее	31	октя-
бря.	Если	закон	всту-
пит	в	силу,	Джонсон	
будет	обязан	просить	
у	ЕС	отложить	Brexit.

•	 Глава	Гонконга	Кэр-
ри	Лэм	заявила	об	
отзыве	резонансно-
го	законопроекта	об	
экстрадиции	находя-
щихся	в	бегах	пре-
ступников	на	ма-
териковый	Китай,	
а	также	о	предва-
рительном	обраще-
нии	правительства	
о	непринятии	дру-
гих	требований	про-
тестующих,	вклю-
чая	независимое	
расследование	дей-
ствий	полиции	про-
тив	протестующих.

•	 Пентагон	приоста-
новит	финансирова-
ние	127	проектов	во-
енного	строитель-
ства	ради	того,	чтобы	
выделить	прези-
денту	США	Дональ-
ду	Трампу	3,6	млрд.	
долларов	на	строи-
тельство	погранич-
ной	стены	с	Мекси-
кой.	Как	сообщи-
ли	в	Минобороны	
страны,	строитель-
ство	может	начаться	
в	ближайшее	время.

•	 США	ввели	санк-
ции	против	Аэрокос-
мического	исследо-
вательского	инсти-
тута,	Космического	
агентства	и	Центра	
космических	иссле-
дований	Ирана.	Та-
кое	решение	Ва-
шингтона	«служит	
предупреждением	
для	международного	
научного	сообщества	
о	том,	что	сотрудни-
чество	с	иранской	
космической	про-
граммой	может	по-
высить	способность	
Тегерана	разрабаты-
вать	систему	достав-
ки	ядерного	оружия».

•	 Cаудовская	Аравия	
планирует	начать	вы-
дачу	туристических	
виз	иностранцам	
в	конце	сентября,	пе-
редает	ТАСС.	Тури-
сты	смогут	приобре-
сти	визу	по	приле-
ту	в	королевство	или	
заранее	заполнить	
электронную	фор-
му.	Визы,	как	указы-
вается,	будут	выда-
ваться	гражданам	
51	государства	сро-
ком	на	90	дней,	их	
стоимость	составит	
118	долларов,	в	нее	
входит	и	обязатель-
ная	медстраховка.

10 – 16 сентября
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Наградили 
премией
Журналист	информа-	
гентства	Meduza	Иван	
Голунов,	которого	об-
виняли	в	попытке	сбы-
та	наркотиков	в	круп-
ном	размере	после	
публикации	статей	
о	коррупции	среди	
столичных	и	феде-
ральных	чиновников,	
награжден	премией	
«Камертон»,	которая	
присуждается	за	про-
фессиональное	ма-
стерство,	мужество	
и	последовательность	
в	отстаивании	прин-
ципов	свободы	слова,	
честность,	достоин-
ство,	гражданскую	от-
ветственность	и	че-
ловеческое	состра-
дание.	Премия	была	
учреждена	Союзом	
журналистов	Рос-
сии	(СЖР)	в	память	
об	убитой	в	2006	году	
журналистке	«Новой	
газеты»	Анне	Полит-
ковской.	Церемония	
награждения	про-
шла	в	воскресенье,	
8	сентября,	в	Между-
народный	день	соли-
дарности	журнали-
стов,	в	Большом	зале	
Московской	консер-
ватории.	«Этот	приз	
не	только	Ивану,	но	
и	всему	гражданскому	
обществу	нашей	стра-
ны,	которое	в	этом	
году	ощутило	себя	
по-новому»,	—	заявил	
председатель	Союза	
журналистов	России	
Владимир	Соловьев.	
Голунов	в	свою	оче-
редь	поблагодарил	
жюри,	отметив,	что	
эта	награда	—	для	
всех,	кого	коснулось	
его	дело.	«Я	бы	хотел,	
чтобы	в	той	ситуа-
ции,	в	которой	ока-
зался	я,	не	оказался	
бы	никто»,	—	сказал	
он.	Напомним,	Ивана	
Голунова	задержали	
на	Цветном	бульва-
ре	6	июня.	При	лич-
ном	досмотре	поли-
цейские	заявили,	что	
нашли	у	него	около	
4	граммов	наркотиче-
ского	средства	ме-
тилэфедрона.	Потом	
в	полиции	заявили,	
что	еще	5	граммов	ко-
каина	нашли	в	квар-
тире,	которую	снимает	
журналист.	В	послед-
ствии	выяснилось,	что	
запрещенные	веще-
ства	журналисту	под-
кинули	полицейские,	
пишет	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

Вернулась память 
из войны
В эти сентябрьские дни планета отметила 80-ю годовщину со дня начала Второй 
мировой войны. Польша не пригласила Президента России на приуроченную 
к трагической дате встречу в столице. Но в Варшаву под разными предлогами 
отказались приехать и лидеры США, Франции, Англии, Беларуси, Армении и других 
стран. Амбициозная Польша никак не ожидала подобного фиаско, которое опустило 
псевдоисторическое мероприятие «ниже плинтуса».

Грядущий	2020	год	Президент	России	Вла-
димир	Путин	определил	как	Год	памяти	и	сла-
вы.	В	рамках	подготовки	к	славному	75-летию	
Великой	 Победы	 на	 Ставрополье,	 как	 и	 по	
всей	стране,	уже	сегодня	проводятся	значи-
мые	мероприятия	—	социальные,	краеведче-
ские,	праздничные.	В	Кисловодске	реализует-
ся	единая	волонтерская	площадка,	на	которой	
добровольцы	окажут	реальную	помощь	вете-
ранам	войны.	Проект	получил	название	«Ти-
муровцы	Победы».	Планируется	благоустрой-
ство	улиц,	которые	носят	имена	Героев	СССР.	
Отремонтируют	два	мемориала	—	«Журавли»	
и	«Воинская	слава».

Исторический	45-й	год	сломал	хребет	фа-
шизму	в	самой	кровопролитной	войне	и	разо-
рвал	зловещую	коричневую	паутину	свасти-
ки	над	Европой.	Юбилейный	2020	год	—	это	
всенародные	торжества,	которые	воскреша-
ют	в	памяти	не	только	жестокий	мир	военно-
го	лихолетья,	но	и	мир	светлых	человеческих	
чувств	—	с	его	героизмом	и	мужеством,	на-
деждой,	верой	и	любовью.	Победа	для	нас	—	
не	отвлеченное	понятие.	По	своим	масштабам	
и	по	своей	значимости	это	событие	по	праву	
является	эпохальным	и	для	Советского	Со-
юза,	и	для	России,	и	для	всего	мира.

80	 лет	 назад	 в	 первый	 осенний	 день	 на-
чалась	Вторая	мировая	война.	А	вскоре	гит-
леровская	армада	вторглась	на	территорию	
СССР.	Нет	в	истории	человечества	войны	бо-
лее	жестокой	и	страшной,	чем	Великая	Оте-	
чественная	 1941–1945	 годов.	Нет	в	 истории	
и	подвига	более	яркого	и	бессмертного,	чем	
несгибаемое	мужество	советских	солдат	По-
беды.	Но	сегодняшний	день	настоятельно	вос-
требовал	святую	память	о	войне,	потому	что	
иные	лидеры	европейских	держав	в	упор	не	
замечают	демонстрации	недобитых	эсэсов-
цев	и	бандеровцев,	а	Россию-освободитель-
ницу	обвиняют	в	агрессии,	предпринимая	на-
глые	и	нелепые	попытки	изолировать	нашу	
Отчизну	на	международной	арене.

Недавний	визит	главы	государства	Влади-
мира	 Путина	 во	 Францию	 вновь	 приоткрыл	
окно	в	Европу.	После	многолетних	западных	
санкций	 против	 нашей	 страны,	 после	 русо-
фобских	 атак	в	 зарубежной	прессе	перего-
воры	с	Эммануэлем	Макроном	в	очередной	
раз	показали	несостоятельность	жалких	об-
винений	западных	провокаторов.	Понимание	
значимой	 роли	 нашей	 страны	 в	 Европе	 по-
будило	не	только	французского	президента,	
но	и	заокеанского	лидера	Дональда	Трампа	

заговорить	о	полезных	контактах	России	со	
странами	«большой	семерки»,	не	исключая	
возобновления	былого	формата	G8.

Запад	 обречен	 признать	 европейское	 бу-
дущее	России,	без	которой	невозможно	«вы-
строить	 Европу	 от	 Лиссабона	 до	 Владиво-
стока».	Но	вспоминая	о	многих	неисполнен-
ных	обещаниях	и	двойных	стандартах	США	
и	 Запада,	 мы	 при	 всех	 своих	 надеждах	 на	
международное	 сотрудничество	 испытыва-
ем	предельно	осторожный	оптимизм.	Более	
того	—	нам	стоит	чаще	и	более	решительно	
напоминать	самому	Западу	о	прошлом,	о	том,	
кто	 из	 нас	 действительно	 был	 оккупантом.	
История	помнит,	как	гордились	шведы	силь-
нейшей	в	Европе	армией	Карла	XII,	пока	он	
не	вторгся	в	Россию,	где	в	битве	под	Полта-
вой	Петр	Великий	обратил	врагов	в	паниче-
ское	 бегство.	 А	 как	 ликовали	 французы	 во	
время	победоносных	сражений	Наполеона	до	
1812	года,	пока	войска	Кутузова	и	вилы	рус-
ских	крестьян	не	вышвырнули	Бонапарта	из	
России,	преследуя	посрамленного	императо-
ра	до	самого	Парижа.	А	ветераны	еще	помнят	
надменных	немцев,	когда	бесноватый	Гитлер	
порабощал	Европу,	пока	советские	солдаты	
Победы	не	сломали	хребет	фашизму.

Годы	 безжалостны	 и	 стремительны.	 Они	
могут	разгладить	морщины	земли,	взрытой	
бомбами	и	снарядами,	но	останется	память	
сердца.	Вот	и	в	сегодняшние	дни	вернулась	
память	из	войны,	чтобы	напомнить	русофобам	
и	 о	 горьких	 уроках	 Второй	 мировой	 войны,	
и	о	фронтовом	подвиге	советских	солдат,	ко-
торые	1418	дней	и	ночей	шли	к	Великой	Побе-
де.	Говоря	о	разгроме	фашистских	войск,	Пре-
зидент	Владимир	Путин	подчеркивает,	что	эта	
военная	и	морально-нравственная	победа	яв-
ляется	символом	непобедимости	и	единства	
нашей	страны.	«До	тех	пор,	пока	мы	с	уваже-
нием	будем	относиться	к	самим	себе,	к	своей	
истории,	—	 уверен	 лидер	 нации,	—	 Россия	
всегда	будет	непобедимой».

Будущее	нашей	державы	строится	на	фило-
софии	Великой	Победы,	которая	цементиру-
ет	основу	в	самом	обществе,	которая	креп-
ко	 сплачивает	 народы	 многонациональной	
страны	и	является	надежным	фундаментом.	
Нетленная	память	знаменует	нашу	сегодняш-
нюю	подготовку	к	75-летию	Великой	Победы	
и	юбилейную	поступь	в	грядущий	Год	памя-
ти	и	славы.

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

Трассы для горного велосипеда курортов «Архыз» и «Ведучи» 
оценят четырехкратный чемпион мира по маунтинбайку, фран-
цузский гонщик Лоик Бруни и его партнер по сборной, двукрат-
ный чемпион Европы по скоростному спуску Флоран Пайе. Спорт- 
смены приедут на курорты Северного Кавказа на X Фестиваль 
культуры и спорта народов Кавказа 20 и 22 сентября.

3 сентября по всему Ставрополью вспоминали о невинных жерт-
вах террористических актов, склоняли головы в минуту молча-
ния, возлагали цветы и говорили о необходимости единения 
всех наций и религий в общем противостоянии такому злу как 
терроризм.

Волна новых случаев вандализма 
прокатилась по городам Кавминвод. 
Нарушителей бывает найти нелегко, 
но далеко не каждый из них остается 
безнаказанным.

В	 этот	 раз	 это	 произошло	 в	 парке	 имени	
Станислава	Говорухина	в	Железноводске.	Мо-
мент	разрушения	лавочки	прохожим	удалось	
заснять	на	видеокамеру,	а	ролик	они	пересла-
ли	в	Instagram	мэру	города	Евгению	Моисееву.	
Полиция	возбудила	уголовное	дело.

Правоохранители	уже	насчитали	семь	по-
добных	происшествий	в	весенние	и	летние	
месяцы	этого	года.	«Жертвами»	вандалов	за-
частую	становятся	объекты	благоустройства	
города	—	скамейки	в	парках,	фонари,	малые	
архитектурные	формы…	Не	могут	хулиганы	
спокойно	пройти	мимо	памятников,	рисуют	на	
стенах	зданий,	баннерах,	ломают	урны,	раз-
носят	спортивные	и	детские	площадки.

Так,	в	августе	прецедент	произошел	в	Ес-
сентуках	—	со	стелы	«Нулевой	километр	люб-

ви»,	 установленной	 на	 Театральной	 площа-
ди,	практически	в	центре	города,	под	покро-
вом	темноты	кто-то	сорвал	фигурку	Амура.	
Результат	 вандализма	 с	 участием	 подрост-
ков,	запечатленный	на	видео,	был	размещен	
в	соцсети,	и	по	заявлению	городской	админи-
страции	полицейские	занялись	поиском	подо-
зреваемых.	 Возбуждено	 уголовное	 дело	 по	
статье	о	краже.	Случай	вызвал	общественный	
резонанс	и	комментарии	в	соцсети,	а	глава	
Ессентуков	Александр	Некристов	рассказал	
о	намерении	с	помощью	полиции	обязатель-
но	найти	и	наказать	воришек.	И	вот	что	при-
мечательно:	 то	 ли	 одумались	 злоумышлен-
ники,	 то	 ли	 испугались,	 но	 статуэтку	 весом	
10	килограммов	вернули	уже	через	несколь-
ко	дней	на	прежнее	место.	После	этого	про-
пажу	слегка	почистили	и	прикрепили	к	поста-
менту	основательно,	а	в	целях	безопасности	
в	 парке	 установят	 дополнительные	 камеры	
видеонаблюдения.

В	 Кисловодске	 после	 вопиющего	 случая	
воровства	барельефа	поэта	М.	Ю.	Лермонто-
ва,	отлитого	из	бронзы	и	установленного	два	
года	назад	на	смотровой	площадке	в	нижней	
части	курортного	парка,	представители	регио-	
нальной	общественной	организации	«Время	
Лермонтова»	обратились	к	скульптору-мону-
менталисту,	народному	художнику	Северной	
Осетии	Николаю	Ходову	с	просьбой	создать	
новый	барельеф	поэта,	чтобы	не	лишать	ка-
мерную	атмосферу	города-курорта	своей	изю-	
минки.	И	он	уже	работает	над	ним.

Да	только	общественникам,	мэрии	и	поли-
ции	покой	только	снится:	теперь	в	парке	на-
чали	 ломать	 предупреждающие	 таблички,	
которые	установили	в	зоне	проводимой	ре-
конструкции	терренкуров	и	лестницы,	веду-
щей	 на	 Сосновую	 горку.	 Сотрудники	 парка	
даже	были	вынуждены	обратиться	в	соцсети	

к	тем,	кому	не	терпится	что-нибудь	сломать,	
сокрушить,	они	просили	уважать	чужой	труд.	
И	это	шанс	быть	услышанными,	ведь	перед	
отдыхающими	стыдно	—	подумают,	что	горо-
да-курорты	дичают.

Но	 услышат	 ли	 эти	 воззвания	 те,	 в	 ком	
живет	 стремление	 к	 разрушению	 прекрас-
ного.	 Еще	 в	 древние	 времена	 случалось,	
что	 памятники	 искусства	 предавались	 по-
руганию.	 На	 самом	 деле	 вандалами	 назы-
вали	 племя,	 захватившее	 в	 455	 году	 Рим	
с	 целью	 его	 разграбления	 и	 вывоза	 цен-
ностей.	 Современники	 были	 настолько	 по-
трясены	 происходившим,	 что	 вскоре	 сло-
во	 «вандал»	 стало	 нарицательным,	 а	 само	
понятие	 вандализма	 связывали	 с	 пробле-
мами,	 коренившимися	 в	 несовершенстве	
общества.	Минули	столетия,	но	суть	ванда-
лизма	осталась	прежней	—	разрушать,	же-
лая	 остаться	 безнаказанным,	 не	 отвечать	
за	 свои	 поступки.	 В	 России	 Уголовный	 ко-
декс	 характеризует	 вандализм	 как	 престу-
пление	 против	 нравственности.	 Психологи	
убеждены,	что	в	явлении	вандализма	крое-	
тся	эмоциональное	состояние	личности,	ощу-
щающей	опасность	и	нестабильность	в	окру-
жающем	мире,	причисляют	это	к	признакам	
социальной	деградации.	Согласно	статисти-
ческим	данным,	основное	количество	актов	
вандализма	совершают	подростки	11–13	лет	
и	молодые	люди	в	возрасте	до	25	лет,	желая	
привлечь	внимание	к	собственной	персоне.	
В	 этом	 возрасте	 нарушители	 редко	 совер-
шают	подобное	в	одиночку,	в	основном	это	
происходит	в	компании	сверстников.	Более	
взрослые	люди	в	союзниках	почти	не	нужда-
ются,	 зачастую	 они	 находятся	 в	 кризисной	
жизненной	ситуации	и	таким	образом	прояв-
ляют	накопившийся	негатив.	Каждый	вандал	
при	этом	надеется	остаться	безнаказанным.

Но	так	бывает	далеко	не	всегда,	современ-
ные	средства	безопасности	нередко	позволя-
ют	выявлять	нарушителей.	Например,	совсем	
недавно	в	столице	Северной	Осетии	—	Влади-
кавказе	был	арестован	местный	житель,	сде-
лавший	на	памятнике	революционеру	Сергею	
Кирову	оскорбительную	надпись,	как	сообща-
ло	 республиканское	 МВД.	 Подозреваемого	
задержали	в	течение	суток	и	доставили	в	от-
дел	полиции,	где	он	признался,	что	пошел	на	
это	умышленно,	по	своим	политическим	сооб-
ражениям.	Теперь	мужчина	может	лишиться	
свободы	сроком	до	трех	лет.

В	краевой	столице	Ставрополья	19-летний	
горожанин,	стрелявший	из	пневматического	
пистолета	по	антивандальному	стеклу	оста-
новки	общественного	транспорта	на	проспек-
те	Юности,	приговорен	судом	к	100	часам	обя-
зательных	 исправительных	 работ.	 Удалось	
также	 ставропольским	 полицейским	 после	
проведенной	проверки	и	благодаря	видеоза-
писи	камер	наблюдения	найти	26-летнего	на-
рушителя,	испортившего	краской	каменные	
статуи	у	входа	в	краеведческий	музей,	сооб-
щали	в	региональном	УМВД.

Впрочем,	 не	 всегда	 наказания	 и	 штрафы	
приносят	желаемый	эффект,	а,	наоборот,	вы-
зывают	агрессию.	Чтобы	сократить	число	ак-
тов	вандализма,	эксперты	призывают	в	про-
цессе	воспитания	подрастающих	поколений	
больше	уделять	внимания	развитию	чувства	
социальной	 ответственности,	 причастности	
к	 окружающему	 миру,	 давать	 возможность	
молодым	 людям	 принимать	 решения	 само-
стоятельно,	проявлять	себя,	что-то	создавая	
своими	руками.	Будем	надеяться,	что	воспита-
тели	и	педагоги	в	наступившем	учебном	году	
постараются	уделить	внимание	именно	этим	
аспектам	воспитания.

Нина БЕЛОВА

Случаи вандализма 
возобновились на Кавминводах

Зданию кисловодского 
Курзала 
предстоит реставрация
Во время недавней рабочей поездки 
в город солнца и нарзана министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
объявил о предстоящем ремонте обоих 
залов и музея Северо-Кавказской 
государственной филармонии имени 
Василия Сафонова.

Разработанный	 комплексный	 проект	 под-
разумевает	реставрацию	и	частичную	рекон-
струкцию	здания	филармонии,	построенного	
в	стиле	неоренессанса	в	1896	году.	Сегодня	
оно	принадлежит	государству	и	носит	статус	
памятника	 культурного	 наследия.	 Это	 уни-
кальное	сооружение,	созданное	по	образцу	
известных	европейских	культурных	центров,	
таких	как	Монте-Карло	и	Баден-Баден,	в	те-
чение	вот	уже	123	лет	остается	востребован-
ным	 и	 продолжает	 собирать	 на	 своих	 пло-
щадках	 выдающихся	 исполнителей	 в	 сфе-
ре	музыкального	искусства.	В	связи	с	этим	
Владимир	 Мединский	 отметил	 на	 встрече	
с	журналистами:

—	 Здесь,	в	Кисловодске,	к	счастью,	сфор-
мирована	большая	база	культурных	учрежде-
ний,	поэтому	я,	конечно,	ориентируюсь	на	то,	
чтобы	завершить	проекты,	 которые	уже	су-
ществуют,	а	потом	делать	что-то	новое.	Надо	
спасать	 и	 возвращать	 в	 жизнь	 уникальные	
памятники	истории	и	архитектуры,	—	сказал	
министр.

В	связи	с	предстоящей	реставрацией	зда-
ния	 Северо-Кавказской	 государственной	
филармонии	 имени	 Василия	 Сафонова	 он	
добавил:

—	 В	перспективе	этот	замечательный	па-
мятник	архитектуры,	включающий	в	себя	не-
сколько	уникальных	концертных	залов,	дол-
жен	быть	восстановлен.

Официальное	название	здания	Госфилар-
монии	как	памятника	архитектуры	и	истории	
сегодня	—	«Старинный	Курзал	Владикавказ-
ской	железной	дороги».	В	свое	время	Курзал	
представлял	 собой	 большой	 развлекатель-
ный	комплекс	с	концертным	залом,	рестора-
ном,	 танцевальным	 классом,	 летней	 эстра-
дой.	Его	возведение	финансировало	Акцио-
нерное	общество	Владикавказской	железной	
дороги,	и	при	отделочных	работах	не	поскупи-
лись	на	богатый	интерьер,	в	котором	присут-
ствовали	бронза,	бархат,	лепнина.	Появился	

при	нем	и	симфонический	оркестр,	прароди-
тель	действующего	в	наши	дни	Академическо-
го	симфонического	оркестра	имени	В.	И.	Са-
фонова,	так	как	именно	он	стал	инициатором	
создания	Курзала.	Василий	Ильич	Сафонов	
тогда	 являлся	директором	Московской	 кон-
серватории	и	председателя	московского	от-
деления	 Российского	 музыкального	 обще-
ства.	По	сути,	Курзал	стал	первой	в	стране	
филармонической	площадкой,	доступной	для	
людей	самого	разного	достатка.	В	числе	по-
четных	гостей	были	и	члены	царской	семьи.	
Среди	мировых	известностей,	выступавших	
в	разные	годы	на	этой	сцене,	—	Шаляпин,	Со-
бинов,	Рахманинов,	Дункан,	Кшесинская,	Рих-
тер,	Рострапович,	Рознер	и	многие	другие.	Се-
годня	здесь	по-прежнему	проходят	концерты,	
фестивали	и	музыкальные	конкурсы	разных	
уровней,	 свято	 хранятся	 различные	 доку-
менты,	рассказывающие	об	истории	культу-
ры	Кавминвод	и	деятельности	филармонии.

Культурные	и	музыкальные	 традиции	Се-
веро-Кавказской	 госфилармонии	 имени	

В.	И.	Сафонова	и	региона	Кавминвод	нераз-
рывно	связаны,	их	объединяют	многие	зна-
чимые	имена	и	события,	среди	которых	есть	
место	даже	некой	криминальной	истории.	Как	
рассказывают	сотрудники	филармонии,	в	да-
лекие	80-е	годы	в	Курзале	проходили	высту-
пления	оркестра	Большого	театра,	и	один	из	
исполнителей	приехал	на	гастроли	со	скрип-
кой	легендарного	Гварнери.	И	вдруг	она	ис-
чезла.	Переполох	был	страшный.	К	счастью,	
воришке	не	хватило	духу	унести	ее	далеко	—	
в	тот	же	день	ее	случайно	обнаружили	непо-
далеку	в	траве.	Кража	это	была	или	шутка,	
выяснить	так	и	не	удалось.

Курзалу	предстоит	реставрация	и	частич-
ная	реконструкция,	и	коллектив	переживает	
лишь	за	 то,	 чтобы	это	«не	навредило»	уни-
кальному	старинному	комплексу	и	позволило	
ему	еще	долгие	годы	оставаться	настоящим	
центром	 культурной	 жмзни	 Кавказских	 Ми-
неральных	Вод.

Полина ТУРГЕНЕВА
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главные условия,
при которых Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю,
как этого хочет премьер#министр Дмитрий Медведев, – более высокие
доходы населения и высокий уровень производительности труда.

• Минфин хоронит
концепцию «индиви�
дуального пенсион�
ного капитала»: вза�
мен россиянам
предложат «гаран�
тированный пенси�
онный продукт». Ве�
домством разрабо�
тан новый законо�
проект о накопи�
тельной пенсионной
системе. Он направ�
лен на согласование
в Минтруд. Затем
проект закона пла�
нируется предста�
вить для обществен�
ного обсуждения с
профессиональным
и экспертным сооб�
ществом, после
чего он будет вне�
сен в правитель�
ство.

• Сотрудники дочер�
них структур
«Транснефти» брали
взятки за «гряз�
ную» нефть в неф�
тепроводе «Друж�
ба». По делу о
«грязной» нефти
проходит всего
семь бывших со�
трудников госком�
пании «Транс�
нефть». Все они уже
уволены, а некото�
рые признались
в коррупции.
В «Транснефти» ра�
ботает более сотни
тысяч человек.
«Попадаются и та�
кие, кто считает, что
могут нечестно за�
работать», как пояс�
нили в компании.

• Мошенники ис�
пользуют через соц�
сети новый способ
хищения денег у мо�
лодых клиентов бан�
ков. Злоумышлен�
ники взламывают
аккаунт, получают
доступ к странице
пользователя и на�
чинают публиковать
посты от его имени
с просьбой о помо�
щи. Зачастую жерт�
вы, доверяя мошен�
никам, сами пере�
числяют деньги.
Иногда преступники
могут имитировать
голос владельца ак�
каунта, якобы про�
сящего о помощи.

• ПФР предложил
выплачивать росси�
янам накопитель�
ные пенсии едино�
временно. Обсужда�
ется повышение в
2,4 раза размера
накопительной пен�
сии, ниже которого
ежемесячные вы�
платы назначаться
не будут. В итоге
пенсионер будет по�
лучать всю сумму
накопленной пенсии
единовременно, а не
в виде ежемесяч�
ных выплат. Против�
ники решения отме�
чают, что это будет
выгодно только дер�
жателям небольших
сумм и не страхует
от бедности.

• Китай поддался
США в торговой
войне. Власти Китая
предложили высоко�
поставленным тор�
говым представите�
лям США закупить
небольшое количе�
ство американской
сельскохозяйствен�
ной продукции пе�
ред новым раундом
переговоров. Отме�
чается, что данное
предложение будет
реализовано, если
американская сто�
рона ослабит экс�
портные ограниче�
ния для компании
Huawei. Еще одним
условием для во�
площения этой идеи
Пекин назвал пере�
нос введения тари�
фов США на товары
стоимостью
250 миллиардов
долларов.

• Компания
Volkswagen, которая
минувшим летом
прекратила выпуск
Volkswagen Beetle
(«Жук»), предложи�
ла владельцам рет�
роавтомобилей пе�
ределать их авто в
электрокары. Под�
рядчиком при пере�
оборудовании ма�
шин выступит не�
мецкая компания
eClassics. «Жукам»
установят новый
блок аккумуляторов
и электромотор от
электрического си�
тикара e�UP, что по�
зволит освободить
место в багажнике.

В с т р е ч а

В современных условиях
заниматься бизнесом
непросто
Выстроенный диалог между властью и бизнесом – залог
успешного развития экономики региона. Об этом рассказал
министр экономического развития Ставропольского края
Сергей Крынин на встрече с бизнес#сообществом
в Ессентуках.

Организованное городской администрацией мероприятие объе�
динило за одним столом представителей власти, инфраструктуры
поддержки бизнеса, предпринимателей и общественников.

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы, которые возника�
ют у представителей бизнеса в ходе осуществления своей деятель�
ности. Мероприятие было построено в форме диалога, ведь главное
для организаторов – услышать самих предпринимателей.

Представители бизнес�сообщества из первых рук узнали о дей�
ствующих и перспективных формах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, о взаимодействии с органами госу�
дарственной и муниципальной власти, а также совершенствовании
механизмов защиты прав и законных интересов предпринимателей.

– В сегодняшних условиях заниматься бизнесом непросто. Прави�
тельство Ставропольского края и региональное министерство эко�
номического развития постоянно работают над тем, чтобы этот сек�
тор экономики прирастал. На Ставрополье уже действуют програм�
мы, которые призваны существенно облегчить жизнь начинающим
предпринимателям и уже имеющим опыт самостоятельной деятель�
ности, но решившим расширить собственное дело, – прокомменти�
ровал Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Перейдем ли
на четырехдневную
рабочую неделю?

По словам Максима Орешкина, сейчас
сокращение рабочей недели ассоциирует�
ся со снижением оплаты труда, как, впро�
чем, и производительности. Орешкин воз�
держался от прогнозов о возможных сроках
сокращения рабочей недели в России, от�
метив, что важно сконцентрироваться на
поэтапном выполнении названных им усло�
вий для перехода на четырехдневку.

По мнению Орешкина, возможности для
повышения производительности труда и
доходов населения откроет реализация мас�
штабных проектов по внедрению искусст�
венного интеллекта. Министр пояснил, что
это во многом связано с изменением струк�
туры рынка труда и уже существующих про�
фессий. «Людям надо будет тратить больше
времени на переобучение и на получение
новых навыков. Поэтому в структуре време�
ни, которое тратится на работу и переобуче�
ние, доля времени на обучение будет воз�
растать. Поэтому сокращение рабочей не�
дели должно частично замещаться увеличе�
нием того времени, которое человек тратит
на образование в течение всей своей жиз�
ни», – заключил министр.

О возможности перевести российскую
экономику на четырехдневную рабочую не�
делю впервые заговорил глава правитель�
ства Дмитрий Медведев, выступая на кон�
ференции по труду в Женеве. Медведев от�
метил, что постоянная погоня за успехом
оборачивается системной усталостью и хро�
ническим стрессом, а это влечет за собой
снижение производительности труда, что, в
свою очередь, сказывается на экономиче�
ских показателях. На встрече в августе с гла�
вой Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) Александром
Шохиным Медведев, как и Орешкин, назы�
вал условиями перехода на четырехдневку
рост производительности труда и сохране�
ние зарплат. Между тем доходы россиян в
последнее время лишь снижаются, а число
бедных растет.

Сейчас в России законодательно установ�
лена максимальная продолжительность ра�
бочей недели в размере 40 часов. Однако в
Минтруде ранее уже отмечали, что так регу�
лируется только верхняя планка продолжи�
тельности рабочего времени. По соглаше�
нию работодателей и работников предпри�
ятия могут вводить четырехдневную неде�
лю уже сейчас. В развитых странах Европы
продолжительность времени, проводимого
на работе, в ряде случаев ниже 40 часов в
неделю.

Однако, по данным опроса ВЦИОМ, по�
чти половина россиян (48 процентов) не
поддерживают идею перехода на четырех�
дневный график, так как боятся снижения
уровня доходов, что критично, прежде все�
го, для самых бедных и уязвимых слоев на�
селения – пенсионеров и селян. Сторонни�
ки сокращения рабочей недели, напротив,
рассчитывают более продуктивно использо�
вать высвободившееся время и благодаря
этому улучшить баланс между работой, от�
дыхом и личной жизнью.

За сокращение рабочей недели выступи�
ли и в Федерации независимых профсою�
зов России, отметив, что высокопроизводи�
тельный труд в отдельных странах, отрас�
лях и на предприятиях уже сегодня сделал
35�часовую рабочую неделю реальностью,
а исследования Роструда и службы иссле�
дований HeadHunter показали, что сокраще�
ние трудовой недели оказалось в пятерке
самых популярных идей по оптимизации
трудового законодательства. Другие экс�
перты называют это предложение попули�
змом, так как для сохранения заработных
плат на нынешнем уровне требуется соот�
ветствующий уровень производительности
труда. Первый зампред Банка России Сер�
гей Швецов заявил, что всерьез обсуждать
введение четырехдневной рабочей недели
в России можно будет лет через 13�15, пи�
шет www.newsru.com.

Подготовил Роман СОКОЛ

С е м и н а р

Основной целью проведения форума является обсуждение клю�
чевых экологических проблем в современном мире и новых стан�
дартов экологической безопасности, повышение инвестиционной
привлекательности регионов и установление деловых контактов в
современной реализации экологических проектов.

Организатором мероприятия выступил российский экспертный
фонд «ТехЭко». Участники мероприятия рассмотрели инновацион�
ные технологии в формировании зеленой инфраструктуры, новые
тенденции в ландшафтном дизайне общественных пространств.
Форум позволяет не только консолидировать усилия разных спе�
циалистов, но и создать новые подходы к развитию этой области.

На форуме было отмечено, что современные строительные ма�
териалы позволяют эффективно решать важные задачи экологич�
ного города в сфере жилищного и дорожного строительства, инф�
раструктуры и благоустройства городской среды. Вступающие от�
метили, что форум – уникальная площадка для обмена опытом и
практической реализации конкретных проектов в нашем регионе.

В крае уделяется особое внимание развитию «зеленой экономи�
ки». Это благополучие нашего курортного региона. Буквально на
днях была запущена уже третья очередь солнечной электростан�
ции в Грачевском районе. Всего планируется строительство семи
ее очередей, и проект будет полностью завершен к середине сле�
дующего года.

Подготовил Роман СОКОЛ

Зеленая экономика

На Ставрополье прошел IV Международный экологический
форум «Зеленая экономика: стратегии устойчивого развития
городов и регионов».

Ф о р у м

Работа коллективного стенда была организована краевым цент�
ром поддержки предпринимательства.

Участие в CPM дает возможность предприятиям найти партнеров
для выхода на всероссийский и международный рынки. На площад�
ке выставочного центра встретились более 22 тысяч профессиона�
лов в области моды, в том числе из Германии, Италии, Франции,
Турции, Испании. Вниманию публики представлено около 40 мод�
ных показов. Также прошла серия семинаров, рассчитанная на про�
фессионалов.

На выставке был представлен широкий ассортимент коллекций
от российских брендов. Среди них и бренды Ставропольского края.
А это значит, что наша индустрия моды выходит на новый качествен�
ный уровень, становится конкурентоспособной не только на россий�
ском, но и на мировом рынке.

Подготовил Роман СОКОЛ

Чтобы выйти
на международный
рынок

Предприятия легкой промышленности Ставропольского края
приняли участие в 33#й Международной выставке моды
«СРМ – Collection Premiere Moscow», которая прошла
в Москве.

С т р а т е г и я

Организатором мероприятия выступил центр поддержки экспор�
тно ориентированных  предпринимателей, созданный на базе кра�
евого фонда поддержки предпринимательства.

Квалифицированный тренер при помощи интерактивных мето�
дов обучения рассказал слушателям об эффективной организа�
ции коммуникационного процесса, о том, как познакомиться с по�
тенциальными потребителями, и как получить репутацию надежно�
го партнера в международном профессиональном сообществе.

В рамках семинара представители субъектов малого и среднего
предпринимательства на практике изучили тонкости построения
полного цикла переговоров и анализа национальных особенно�
стей международного партнерства, нюансы составления коммер�
ческого делового письма и требования, предъявляемые к офици�
альной деловой переписке, структуру «продающей презентации»
и различные психологические аспекты переговоров, а также узна�
ли о предоставляемой государственной поддержке экспортеров.

– Обучение представителей малого и среднего бизнеса основам
экспортной деятельности – одно из ключевых направлений работы
инфраструктуры поддержки бизнеса. Оно призвано увеличить уча�
стие малого и среднего предпринимательства в экспорте, оказать
информационно�образовательную поддержку предприятиям и до�
казать, что выйти на экспорт малому или среднему бизнесу – это
реально, – отметил министр экономического развития Ставрополь�
ского края Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Деловая
коммуникация
для экспортеров

Для ставропольских бизнесменов, заинтересованных
во внешнеэкономической деятельности, прошел семинар
на тему: «Эффективная деловая коммуникация
для экспортеров».

Мощность нового предприятия составляет 10 тысяч тонн семян
кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсолнечника в год. Здесь создано
около 200 рабочих мест, из которых 52 являются постоянными, ос�
тальные – сезонными. Стоимость проекта составила свыше 2 мил�
лиардов рублей. Завод оснащен современным оборудованием
немецкого производства. Материал для завода будет выращивать�
ся на территории местного хозяйства на площади в 10 тысяч гекта�
ров орошаемых земель.

Инвестором выступило российское подразделение международ�
ной компании «Ремингтон Сидс», которая владеет заводами по
производству семян на территории США, стран Латинской Амери�
ки, а также ведет строительство аналогичных мощностей в Европе.

– Мы построили предприятия во Франции, Румынии, а сегодня
открываем первый наш завод в России. Россия – лидер производ�
ства сельскохозяйственной продукции, а Ставропольский край –
стратегическая для нас территория, которая дает хороший доступ к
орошаемым землям, – сказала представитель инвестора, дирек�
тор по стратегии Наталья Воруз. – Спасибо за созданный в регионе
климат для инвесторов. Наш завод на Ставрополье был построен
в очень короткие сроки. Я 15 лет в бизнесе и подтверждаю, что это
действительно был рекорд.

Наталья Воруз подчеркнула, что завод в Солнечнодольске цели�
ком специализирован на производстве классических гибридов се�
мян, при котором исключено использование технологий генной
инженерии.

Как прозвучало, в крае будет продолжено развитие мелиорации.
В 2024 году общую площадь орошаемых земель в крае планируется
расширить до 100 тысяч гектаров с нынешних 65 тысяч гектаров.

По словам директора ООО «Долина семян»  Андрея Дьякова, в
ближайшие годы завод продолжит расти. Уже сегодня ведется стро�
ительство его второй очереди, которая позволит удвоить произ�
водство семян кукурузы. Завершить работы планируется в следую�
щем году.

Подготовил Роман СОКОЛ

Первый в России
В поселке Солнечнодольск состоялась церемония запуска
завода по производству семян ООО «Долина семян».

П р о е к т

Потребовал
взятку
В Советском город�
ском округе СКР
завершил расследо�
вание уголовного
дела в отношении
сотрудника инспек�
ции по надзору за
техническим состо�
янием самоходных
машин и других ви�
дов техники в Став�
ропольском крае,
обвиняемого в полу�
чении взятки. По
данным следствия,
в марте текущего
года обвиняемый
предложил мужчине
поставить на реги�
страционный учет
два трактора без их
фактического осмо�
тра, а также в отсут�
ствие паспортов на
них. За эти действия
инженер�инспектор
потребовал 15 ты�
сяч рублей за каж�
дое транспортное
средство. Мужчина
согласился, обра�
тившись в правоох�
ранительные орга�
ны. В апреле теку�
щего года при полу�
чении денег за по�
становку на учет
первого трактора
подозреваемый был
задержан оператив�
никами. Следова�
тель СКР провел
ряд следственных
действий, собрав
достаточную дока�
зательственную
базу. Сейчас уго�
ловное дело с ут�
вержденным обви�
нительным заклю�
чением направлено
в суд для рассмот�
рения по существу.

Подготовил
Роман СОКОЛ

Вместе с тем снизилась и стоимость фиксированного набора по�
требительских товаров и услуг – до 15 тысяч 576 рублей. Оба набо�
ра в Ставропольском крае в августе были доступнее, чем в сред�
нем по России. Об этом свидетельствуют данные региональной служ�
бы статистики.

По сравнению с июлем минимальный набор продуктов на Став�
рополье подешевел на 3,5 процента, а стоимость набора товаров и
услуг практически не изменилась – зафиксировано сокращение на
0,3 процента. Минимальный набор продуктов в среднем по России
в марте оценивался в 4 тысячи 170 рублей, стоимость фиксирован�
ного набора потребительских товаров и услуг в России в минувшем
месяце приравнивалась к 16 тысячам 57 рублям. В минимальный
набор продуктов питания входят свыше 30 наименований продо�
вольственных товаров, а в стоимость фиксированного набора по�
требительских товаров и услуг включены более 80 наименований
товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров,
41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Подготовил Роман СОКОЛ

Стоимость минимального набора продуктов в августе
на Ставрополье сократилась по сравнению с предыдущим
месяцем и составила 3 тысячи 896 рублей на одного человека.

Минимальный
продуктовый

С т а т и с т и к а

Заместителем Ставропольского транспортного прокурора на�
правлено в суд уголовное дело в отношении 66�летнего местного
жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотрен�
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого иму�
щества).

Проведенным расследованием установлено, что в июле 2019 года
фигурант уголовного дела на личном транспорте привез в аэро�
порт города Ставрополя пассажиров. После их высадки мужчина
тайно погрузил в багажник своего автомобиля тележку для пере�
возки авиабагажа стоимостью 15 тыс. рублей, которая располага�
лась на привокзальной площади в специально отведенном месте,
и скрылся с места преступления. Уголовное дело направлено в
мировой суд Октябрьского района города Ставрополя для рассмот�
рения по существу. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ за совершение пре�
ступления предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе транспортной прокуратурой направлено в суд
уголовное дело по факту кражи имущества аэропорта.

Украл имущество
аэропорта

К р и м и н а л
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6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.50, 2.30 Õ/Ô «ÁÝÉÁ» [0+].

10.40, 3.55 Õ/Ô «ÁÝÉÁ. ÏÎ-

ÐÎÑÅÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ»

[0+].

12.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀ-

ÂÅÉ È ÎÑÀ» [12+].

14.55, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ» [16+].

23.45 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

0.45 Õ/Ô «ÈÍDÈÃÎ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.20, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» [16+].

12.25 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ» [16+].

15.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ-2» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÑÏËÈÒ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [12+].

3.55 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!»

[6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.30, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» [16+].

12.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ-2» [16+].

15.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

[16+].

23.35 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-

ÑÊÀÓÒ» [16+].

3.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
2» [16+].

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-
ÑÛ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-
ÑÛ-2» [16+].

4.40 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

5.00, 4.40 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ [16+].

6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» [16+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÑÎËÄÀÒ» [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» [16+].

17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-

ÏÀ» [16+].

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÃÅÐÀÊË» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÁÅÍ-ÃÓÐ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ËÓÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ»

[12+].

3.40 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß-2» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÒÂÎ-

ÈÕ ÃËÀÇ» [12+].

3.45 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ

ÈÍÃËÈØ» [12+].

17.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ

ÈÍÃËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ» [12+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÎÑÜÌÈÍÎÆÊÀ»

[12+].

3.50 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

5.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ» [16+].

1.45, 2.45, 3.30, 4.00 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.

ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ»

[16+].

1.15 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ» [16+].

3.30, 4.15, 5.15 «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ

ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ» [16+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Ä/Ñ

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÑÓÄÜÁÅ» [16+].

4.45, 5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+].

6.40 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 2.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.20, 2.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ» [16+].

23.25 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2» [16+].

6.30 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 3.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 2.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ»

[16+].

23.25 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.30 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 5.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 4.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 2.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ»

[16+].

23.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐ-
ÒÈÍ».

7.35, 20.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÅËÜÒ-
ÑÊÈÕ ÃÐÎÁÍÈÖ».

8.25 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-
ÏÈÑÜ».

8.50 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ
ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.

9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.45, 0.30 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.05 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
14.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
15.10 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 Ä/Ô «ÑÈÐÎÒÛ ÇÀÁÂÅ-

ÍÈß».
17.35 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ».

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.35 «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ».
22.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
23.10 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß».
0.00 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
2.25 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß».

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

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

ÍÈ».
7.35, 20.45 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß

ÎÄÈÑÑÅß».
8.25 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.50, 13.50 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
9.05, 22.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.35 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.10 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
12.25, 18.40, 0.45 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
14.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÅËÜÒÑ-

ÊÈÕ ÃÐÎÁÍÈÖ».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÍÅÍ-

ÊÎÂ. Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ
ÁÅÑÏÎÊÎÉÑÒÂÅ - ÁÅÑ-
ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ».

16.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-
ÍÈ».

17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ».

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.35 «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ».
23.10 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß».
0.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÕÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ».
2.30 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß».

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

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

ÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ô «ÏÎÄ-

ÇÅÌÍÀß ÎÄÈÑÑÅß».
8.25 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».
8.55, 12.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
9.10, 22.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.25, 18.40, 0.40 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?».
13.15 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
13.55 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
16.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇ-

ÍÈ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ».

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

ËÛØÈ!».
21.35 «ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ ÏÐÎ-

ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ».
23.10 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß».
0.00 Ä/Ô «ÌÓÇÛ ÞÇÀ» [16+].
2.30 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25,

17.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÊÈÒÀÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

11.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÒÈÑ» -
«ÕÅÒÀÔÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

13.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» -
«ÑÀÑÑÓÎËÎ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.30 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
17.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ

[16+].
17.30 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ

ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].
18.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÔÈÍËßÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ.ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ» -
«ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇÍÛÉ).
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
0.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ [0+].
1.30 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ [16+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»

[12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+].
12.25 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÐÈÍÎ» -

«ËÅ××Å». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

14.20 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» [12+].

15.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

18.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.45 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÎÍ»

(ÔÐÀÍÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ»
(ÈÒÀËÈß) - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

0.45 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

2.00 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) - «ËÅÉÏ-
ÖÈÃ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

5.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

6.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

6.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÊÎÐÅß. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15,
20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.00, 14.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

12.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÊÎÐÅß. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

16.45 «ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ»
[12+].

18.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÑËÎÂÅÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ.

20.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÉÅÐ»

(ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ [0+].

1.25 ÔÓÒÁÎË. «ØÀÕÒÅÐ» (ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÎÐÈÍÒÈÀÍÑ»
(ÁÐÀÇÈËÈß) - «ÈÍÄÅ-
ÏÅÍÄÜÅÍÒÅ ÄÅËÜ ÂÀ-
ËÜÅ» (ÝÊÂÀÄÎÐ). ÞÆ-
ÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓ-
ÁÎÊ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

5.15, 2.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

[16+].

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.

19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

23.50 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

[16+].

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

23.55 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.15, 3.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

[16+].

17.00 «ÄÍÊ» [16+].

18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈ-

ÍÛ» [16+].

20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].

22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ»

[16+].

23.55 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» [16+].

0.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

2.40 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÃÀËÊÀ È ÃÀÌÀ-

ÞÍ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÃÀËÊÀ È ÃÀÌÀ-

ÞÍ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

[6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

[16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÃÀËÊÀ È ÃÀÌÀ-

ÞÍ» [16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÏÅÑ-

ÊÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÏÅÑ-

ÊÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÏÅÑ-

ÊÀ» [12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ-2» [12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» [0+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.05 Ò/Ñ «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»

[16+].

22.30 «ÆÀÆÄÀ ÊÐÛÌÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05, 5.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» [16+].

3.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.55 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» [12+].

10.35 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜ-

ØÎÂ. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 [16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-

ÕÀÌ, ÎÄÍÀ» [12+].

22.30, 3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05, 4.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ

ÌÈÕÀÈËÀ ÊÎÇÀÊÎÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.55 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ»

[16+].

4.55 Ä/Ô «ÌÀËÀß ÂÎÉÍÀ È

ÁÎËÜØÀß ÊÐÎÂÜ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÑÀÒ-

ÊÈÍÀ. ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 [16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄ-

ÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» [12+].
22.30, 3.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05, 4.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ
È ÈÐÈÍÀ ÖÛÂÈÍÀ»
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ
ÍÅÃËÈÆÅ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÕÎËÎÄ-

ÍÀß ÇÈÌÀ» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ [16+].

13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ-

ØÀÒÀÍß» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.50, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ» [16+].

6.50, 7.40, 8.40, 9.25, 10.00,

11.00, 11.45, 12.40, 13.25,

14.00, 14.55, 15.50, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ-2»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.30 Ä/Ô «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ. ØÀ-

ÐÀÏÎÂ. ÆÅÃËÎÂ» [12+].

6.15 Ä/Ô «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ. ÄÀ-

ÂÈÄ ÃÎÖÌÀÍ» [12+].

7.05 Õ/Ô «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎ-

ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].

13.25 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ» [16+].

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Ò/Ñ

«Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55, 16.50,

17.40 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â

ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30,

3.55, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].
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21

22

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

[12+].

23.00 Ä/Ñ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

[12+].

1.45 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ËÅ-

ÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ» [16+].

3.30, 4.15 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ»

[16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,

18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

[16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

19.30 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[12+].

21.45 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» [12+].

0.15 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» [16+].

2.30 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇ-

ÄÎ×ÊÀ» [16+].

4.00 Ä/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÀß ÌÀÑÒÅÐ-

ÑÊÀß «ÔÀÍÒÎÌÀÑÎÂ» [12+].

4.45 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÊÃÁ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÃÁ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÅÃÈÏÒÅ» [12+].

12.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÃÈÌÀËÀßÕ» [12+].

13.15 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

14.15 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» [12+].

16.45 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

[12+].

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» [16+].

21.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-3» [16+].

0.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» [16+].

2.15 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» [16+].

4.00 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

[12+].

5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

14.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» [16+].

16.45 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-3» [16+].

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-4: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß» [12+].

23.00 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ-13» [12+].

2.45 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÅÃÈÏÒÅ» [12+].

3.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ Â

ÃÈÌÀËÀßÕ» [12+].

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.40, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.40, 3.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.25, 2.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.10, 2.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.40, 19.00 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÀ» [16+].

23.25 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ» [16+].

6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.00, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.00, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.05, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

13.55, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.25 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [18+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÌÎÈ» [16+].

23.00 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

8.20, 1.25 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß

ÂÀÑÈËÈÑÛ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÌÈËËÈ-

ÎÍ» [16+].

23.15 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄ-

ÖÓ» [16+].

3.05 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.50 Õ/Ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄ-

ÖÓ» [16+].

9.40, 3.10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-

ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» [16+].

11.30, 12.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ-

ÖÈÈ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÅÃÎ

ÌÓÆÀ» [16+].

23.25 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.40 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÌÎÈ» [16+].

4.35 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.25, 19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» [16+].

12.35 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+].

15.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»

[16+].

23.40 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.

ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ

ÓÌÅÐÅÒÜ» [18+].

1.35 Õ/Ô «ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÌÎÍÑÒÐ»

[18+].

3.10 Ì/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ×ÀÐÛ» [6+].

4.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.45 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.05, 2.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â

ÁÐÎÍÊÑÅ» [16+].
10.55 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»

[16+].
13.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀ-

ÓÒ» [16+].
15.15 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»

[16+].
17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
19.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ:

ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+].
23.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ-

ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL»

[18+].
3.50 Ì/Ô «ÔÅÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×Ó-

ÄÎÂÈÙÅ» [0+].

4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].

7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].

7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].

8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

11.15, 1.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ» [12+].

13.35, 3.35 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ-2» [12+].

16.05 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ:

ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+].

18.25 Õ/Ô «ÌÓÌÈß» [0+].

21.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß» [12+].

23.35 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÏÐÎÑÜÁÀ»

[18+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

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

[16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
11.55 Õ/Ô «ÌÓÌÈß» [0+].
14.20 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß» [12+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
18.25 Õ/Ô «ÌÓÌÈß» [16+].
20.40 Õ/Ô «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
[16+].

22.45 Õ/Ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10»
[16+].

0.50 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL»
[18+].

2.50 Ì/Ô «ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓØÈ-
ÌÛÅ» [6+].

4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
5.00 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

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

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌ-

ÍÀß ÎÄÈÑÑÅß».
8.25 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
8.55, 23.20 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
9.10, 22.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.25 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.00 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
12.25, 18.45, 0.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.55, 18.35 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!.
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
16.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ».

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

ËÛØÈ!».
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
0.00 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.15 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß».
2.40 «PRO MEMORIA».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 16.25 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ».
8.40 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
9.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
10.20 Õ/Ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎ-

ÇßÉÑÒÂÎ».
12.00 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÊÓËÈÁÈ-

ÍÀ».
12.40 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ».
13.25 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
14.05 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
17.30 «ËÀÓÐÅÀÒÛ XVI ÌÅÆÄÓ-

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ».

18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45, 1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.35 Ä/Ô «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÊÈÍÎ-

ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ».
21.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎ-

ÅÌ ÌÅÑÒÅ».
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
0.20 Õ/Ô «ÏÅÏËÎ».
2.35 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÈÃÐÀ».

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».

6.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ».
7.05 Ì/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÒÀÐÈ». «ÑÊÀÇ-

ÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ».
8.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ

ÌÅÑÒÅ».
9.45 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
10.15 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
10.40 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß

ÄËß ÔËÅÉÒÛ».
12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.15, 1.40 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÞÃÎ-ÂÎ-
ÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ».

14.10 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
14.40 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
15.10 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ».
16.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
17.40 Ä/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ! ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ».
18.20 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
20.20 Ä/Ô «ÑÅÍÈÍ ÄÅÍÜ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ».
23.30 Õ/Ô «ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ. ÂÛ-

ÑÎÊÀß ÌÎÄÀ».
2.30 Ì/Ô «ÏÎÌÎÐÑÊÀß ÁÛËÜ».

«ÄÎÃÎÍÈ-ÂÅÒÅÐ».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
8.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈËÊÀ».
10.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ».

10.45 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑ-
ÍÀ».

12.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ».

12.40, 2.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ».

13.25 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.55, 0.25 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓ-

ËÀÊ».
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß

ÌÅÑÕÈÅÂÀ».
18.10 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂ-
ÑÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß
ÄËß ÔËÅÉÒÛ».

22.20 «Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. «ÇÎËÓØ-
ÊÀ».

2.50 Ì/Ô «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ».

6.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-
ÍÛÌ [12+].

6.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÄÎÌÈÍÈ-
ÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
10.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀ-

ÍÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÄÎÌÈ-
ÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+].

16.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß) -
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

18.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.45 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÇÅËÜ» (ØÂÅÉÖÀ-

ÐÈß) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

21.50 ÔÓÒÁÎË. «ËÓÄÎÃÎÐÅÖ» (ÁÎËÃÀ-
ÐÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

0.40 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
1.25 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

(ÀÍÃËÈß) - «ÀÑÒÀÍÀ» (ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÎËÎÍ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)
- «ÀÒËÅÒÈÊÎ ÌÈÍÅÉÐÎ» (ÁÐÀ-
ÇÈËÈß). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÊÓÁÎÊ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß) -

«ÈÑÒÀÍÁÓË» (ÒÓÐÖÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ [0+].

10.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

12.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
13.15 ÐÅÃÁÈ. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

15.55, 2.45 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [0+].

16.40 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐ-
ÃÀ.

19.20 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
[12+].

20.20 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-
ÂÛÌ [12+].

20.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÎÑÀÑÓÍÀ» - «ÁÅÒÈÑ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 «ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ» [16+].
1.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
2.00 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ [16+].
5.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
7.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-

ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ.
ÔÈÍÀË [0+].

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+].
10.50, 17.05, 18.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [12+].
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.10 «ÁÎÊÑ-2019. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

[12+].
12.30 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐ-
ÃÀ.

16.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀ-
ÏÓÐÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÒÀÌÁÎÂ» - «ÐÎÑÒÎÂ».
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» - «ÈÍÒÅÐ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ [0+].

2.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÐÓÏ-
ÏÛ. ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ. ÔÈÍÀË [0+].

4.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
5.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÓÁÎÊ ÂÛÇÎÂÀ [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÂÅÐÄÅÐ» - «ËÅÉÏÖÈÃ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
8.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
8.50 ÔÓÒÁÎË. «ÃÐÀÍÀÄÀ» - «ÁÀÐÑÅ-

ËÎÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

13.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-
ÍÛÌ [12+].

13.20, 17.20, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.20 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎ-

ÂÛÌ [12+].
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀ-

ÏÓÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.20 «ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ» [12+].
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» - «ÁÎÐÓÑ-

ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

21.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].
2.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-

ÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÐÓÏ-
ÏÛ. ÔÈÍÀËÛ Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ
ÂÈÄÀÕ [0+].

3.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑÈÍÃÀÏÓ-
ÐÀ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÃÀËÊÀ È ÃÀÌÀÞÍ»

[16+].

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

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

ÐÀÌÈ.
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

[16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

[16+].
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.35 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ 60+». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ [12+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» [16+].
0.25 Ä/Ô «ÂÍÓÒÐÈ ÑÅÊÒÛ ÌÝÍ-

ÑÎÍÀ: ÓÒÅÐßÍÍÛÅ ÏËÅÍ-
ÊÈ» [18+].

2.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.00 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

3.55 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.50, 6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.55 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

[16+].
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!» [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ.

«ÊÒÎ ÑÊÀÇÀË: «Ó ÌÅÍß ÍÅÒ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÎÂ»?» [12+].

11.20 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈ-
ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [16+].

12.15 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ».
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» [12+].

13.15 Õ/Ô «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ» [12+].
14.45 Õ/Ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» [16+].
17.30 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.20 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ-2019»
[16+].

0.10 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ ÍÅ
ÇÀÏÐÅÒÈØÜ» [16+].

1.45 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ
ËÅÃÀËÜÍÎ» [16+].

3.15 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].

4.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.40, 6.10 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ» [16+].

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

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒ-
ÐÀÌÈ.

10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.15, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

[6+].
13.30 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» [12+].
15.20 Ä/Ñ «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ.

ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» [16+].
17.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» [16+].
23.45 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅ-

ÀËÜÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
1.45 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.45 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
3.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» [16+].

5.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].
8.05 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» [12+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].
20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].
22.50 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
23.55 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» [12+].
0.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].
2.35 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

5.15 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»

[16+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
17.00 «ÄÍÊ» [16+].
18.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» [16+].
20.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ. ËÈ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» [16+].
22.50 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].
23.25 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» [16+].
1.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» [12+].
2.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» [16+].

5.10 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.40 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»

[6+].
7.25 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.45 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

[12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.10 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
17.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ»

[16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» [16+].
23.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.20 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
1.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

3.00 Õ/Ô «ÑÂÎÈ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» [16+].

6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

[16+].
14.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

[16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 «ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ» [16+].
2.05 Õ/Ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÝËÜÇÛ»

[16+].
4.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÇÀÌÎÊ ÈÇ ÏÅÑÊÀ»

[12+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈÒÎÂ-2»

[12+].

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅ-

ËßÅÂÀ» [12+].

3.10 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» [12+].

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

13.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ ÂÐÀÃ»

[12+].

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÀß ÏÑÈÕÎËÎ-

ÃÈß» [12+].

1.00 Õ/Ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» [12+].

4.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
5.20 Õ/Ô «ÏÎËÛÍÜ - ÒÐÀÂÀ ÎÊÀ-

ßÍÍÀß» [12+].
7.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ».
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

ÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.40 Õ/Ô «ÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÛÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» [12+].
17.50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-4»

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» [12+].

1.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ Ó×ÅÍÛÕ» [12+].
2.00 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» [16+].
3.45 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [12+].

17.10 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐÛ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÂÈÄ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

[12+].

3.50 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»

[0+].

15.45 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»

[0+].

17.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» [16+].

22.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃ-

ËÈØ» [12+].

1.50 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐÛ» [16+].

3.25 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

4.10 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

5.45 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

8.30 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+].

10.20 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» [16+].

12.45 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» [16+].

15.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 Ò/Ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ» [16+].

2.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅ-

ÍÎÌ ÊÈÌÎÍÎ» [12+].

3.00 Ò/Ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» [12+].

4.35 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË» [0+].

7.25 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»

[0+].

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

[16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 «ÔÅÉÊ ÒÀÊÑÈ» [18+].

0.00 Ò/Ñ «ÊËÎÍÄÀÉÊ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÐÀÇÄÎËÁÀÉ» [16+].

3.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

[0+].

4.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅ-

ÍÎÌ ÊÈÌÎÍÎ» [12+].

5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
[16+].

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ
[16+].

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ»
[16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»

[16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»

[16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ

ÌÎÐÅ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» [16+].

5.00, 15.20, 3.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ» [12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

[16+].

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

20.30 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀ-

ÞÒ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È

ÓÆÀÑÍÛÉ» [12+].

1.30 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»

[12+].

3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ»

[16+].

11.30 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ»

[16+].

13.30 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ ÈÇ

ÏÅÊËÀ» [16+].

16.00 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎËÎ-

ÒÀß ÀÐÌÈß» [16+].

18.20 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀ-

ÞÒ» [16+].

21.00 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»

[12+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.45 Õ/Ô «ØÀÕ ÊÎÐÎËÅÂÅ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÎÂ» [6+].
10.30 Ä/Ô «ÈÂÀÐ ÊÀËÍÛÍÜØ.

ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50, 0.35, 5.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].
12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18.20 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÛ È ËÈÑÛ»

[12+].
22.30, 3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ ÌÀ-

ÃÎÌÀÅÂ» [16+].
4.05 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.10 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍÒÎ-

ÐÈÍÈ» [12+].
10.10, 11.50 Õ/Ô «ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ

ÊÐÓÃ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 18.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ

ÏÒÈÖÛ» [12+].
19.05 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ ÑÒÐÀ-

ÕÎÌ» [12+].
21.00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÊÐÓÃ
ÑÂÅÒÀ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.40 Ä/Ô «ÓÁÈÒÛÅ ÑËÎÂÎÌ»

[12+].
1.30 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» [12+].
2.20 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» [12+].
3.10 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

4.40 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.20 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» [0+].
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.20, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» [0+].

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
12.50, 14.45 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ» [12+].
17.05 Õ/Ô «ÑÅËÔÈ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ»

[12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈÊÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ

ÐÅÉÕÀ» [16+].
0.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÒÀËÈÍ È ÏÐÎ-

ÊÎÔÜÅÂ» [12+].
1.35 Ä/Ô «90-Å. ÂÀØÈÍÃÒÎÍÑÊÈÉ

ÎÁÊÎÌ» [16+].
2.25 «ÆÀÆÄÀ ÊÐÛÌÀ». ÑÏÅÖÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].

5.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑ-
ÏÎÐÒÀ» [12+].

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ ÑÒÐÀ-

ÕÎÌ» [12+].
10.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» [12+].
13.35 Ä/Ô «ÓÁÈÒÛÅ ÑËÎÂÎÌ»

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

ÁÛÒÀ. ÄÎÌ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÑÅÐ-
ÄÅÖ» [12+].

16.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ ËÈÅ-
ÏÀ» [16+].

16.50 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÆÀÍÍÛ
ÔÐÈÑÊÅ» [16+].

17.40 Õ/Ô «ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ ÑÅÐÄ-
ÖÀ» [12+].

21.15, 0.20 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÎËÓØÊÈ» [12+].

1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.25 Õ/Ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È

ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» [16+].
4.50 Ä/Ñ.
5.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].

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

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×»

[12+].
3.05, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

14.00, 15.00, 16.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ»

[16+].

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Ò/Ñ

«ÆÓÊÈ» [16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» [16+].

3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. GOLD
[16+].

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

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 Õ/Ô «ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ»

[16+].
14.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].
16.35, 17.00, 18.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ [16+].
19.00, 19.30, 20.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].
21.00 «ÏÐÎÆÀÐÊÀ» [16+].
22.00 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.05, 3.00, 3.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ» [16+].
4.35, 5.00 ÒÍÒ. BEST [16+].
5.25 Ì/Ô «ÏÎÏÓÃÀÉ CLUB» [12+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10,

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Ò/

Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» [0+].

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55,

4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Ò/Ñ «Ó×È-

ÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» [16+].

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» [16+].

13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05,

18.00 Ò/Ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.05, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55,

4.25, 4.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55, 7.20,

7.55, 8.20, 9.00, 9.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10,

14.00, 14.40, 15.25, 16.15,

17.05, 17.45, 18.25, 19.05,

20.00, 20.45, 21.35, 22.20,

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55

Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» [12+].

5.00, 5.40, 6.25 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß

ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» [12+].

7.15, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

[16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40,

14.40, 15.35, 16.30, 17.30,

18.20, 19.20, 20.10, 21.10,

22.05, 23.00, 0.00 Ò/Ñ «ÊÀÐ-

ÏÎÂ-2» [16+].

0.55, 1.45, 2.30, 3.15 Ò/Ñ «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» [16+].

4.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Р е з о н а н с

10 – 16 сентября

С и т у а ц и я

10 сентября
• 1918 Журналист 
и историк Ч. Ре-
пингтон первым на-
звал текущую войну 
Первой мировой.
• 1929 В Гусь-
Хрустальном пу-
щен механизирован-
ный стекольный за-
вод, ныне Гусевский 
стекольный завод.
• 1940 В СССР ут-
верждено положе-
ние о паспортах.
• 1988 Штеффи Граф, 
победив на Откры-
том чемпионате США, 
стала первой тен-
нисисткой, которой 
удалось завоевать 
Большой шлем после 
аналогичного дости-
жения австралийской 
спортсменки Марга-
рет Корт в 1970 году.

11 сентября
• 1875 По проек-
ту А. Е. Струве за-
ложен Литейный 
мост через Неву.
• 1882 В Москве открыт 
первый в России част-
ный театр (Ф. Корша).
• 1888 На открытии про-
мышленной выставки 
в Торонто произведена 
первая в мире запись 
человеческого голоса.
• 1918 Декретом Сов-
наркома в России вве-
дена Метрическая си-
стема мер и весов.
• 1952 Состоялась пре-
мьера Шестой симфо-
нии С. Прокофьева.

12 сентября
• 1933 Лео Сциллард 
предложил идею цеп-
ной ядерной реакции.
• 1940 Найдены на-
скальные рисунки в пе-
щере Ласко, Франция.
• 1958 Испытана первая 
интегральная схема, 
созданная инженером 
Джеком Килби. Неза-
висимо от него в то же 
время этой пробле-
мой занимался Роберт 
Нойс, который первым 
сумел создать про-
мышленный образец.

13 сентября
• 1902 В Великобрита-
нии впервые в каче-
стве доказательства 
вины обвиняемого 
были использованы 
его отпечатки пальцев 
с места преступления.
• 1953 Н. С. Хрущев из-
бран первым секре-
тарем ЦК КПСС.
• 1959 Космический 
аппарат Луна-2 впер-
вые в мире достиг по-
верхности Луны.

14 сентября
• 1866 Основана Мо-
сковская консерва-
тория, ныне носящая 
имя П. И. Чайковского.
• 1886 Джордж Андер-
сон запатентовал ленту 
для пишущей машинки.

15 сентября
• 1874 В Берне (Швей-
цария) открылся меж-
дународный почтовый 
конгресс, на котором 
собрались представи-
тели 22 стран с целью 
выработать правила, 
регулирующие обмен 
почтой между государ-
ствами. В октябре ими 
был подписан договор 
о создании Всемирно-
го почтового союза.
• 1921 Совнарком при-
нял декрет об охра-
не здоровья детей.
• 1928 Английский 
микробиолог Алек-
сандр Флеминг пер-
вым в мире выде-
лил пенициллин.
• 1930 Проведен пер-
вый международ-
ный матч по бриджу.
• 1959 Начался 
13-дневный визит 
Хрущева в США.
• В первое плава-
ние отправился со-
ветский атомный 
ледокол «Ленин».
• 1981 В Альберте (Ка-
нада) открыт самый 
большой в мире торго-
вый центр площадью 
483 тыс. кв. метров.
• 2000 В Сиднее со-
стоялось откры-
тие XXVII Летних 
Олимпийских игр.

16 сентября
• 1828 Участники рус-
ской экспедиции 
в Бразилии под руко-
водством академика 
Григория Ивановича 
Лангсдорфа прибыли 
в город Пара (Белен), 
откуда весной сле-
дующего года суме-
ли морем добраться 
до Рио-де-Жанейро.
• 1859 Английский ис-
следователь Давид 
Ливингстон открыл 
озеро Ньяса (Африка).
• 1906 Руаль Амунд-
сен открыл Южный 
магнитный полюс.
• 1907 Первый трам-
вай прошел по улицам 
Санкт-Петербурга.
• 1915 Закончилась 
русская полярная экс-
педиция Б. Вилькиц-
кого, открывшая архи-
пелаг Новая Земля.
• 1966 В Нью-Йорке 
оперой «Антоний 
и Клеопатра» откры-
лось новое здание «Ме-
трополитен Опера».
• 1998 Выход мюзикла 
«Нотр-Дам де Пари».

А к т у а л ь н оМосковские 
алименты
Судебные приста-
вы Петровского РО 
УФССП России по 
СК взыскали 65-ты-
сячную задолжен-
ность по алиментам, 
лишив алиментщика 
возможности управ-
лять транспортными 
средствами. Поч-
ти год мужчина не 
перечислял деньги 
на содержание доче-
ри, накопив 65 тыс. 
рублей долга. Дома 
застать неплатель-
щика не удавалось, 
а со слов соседей, 
гражданин уехал на 
заработки в Москву. 
Работники Служ-
бы наложили арест 
на расчетные счета 
должника и ограничи-
ли его в праве управ-
ления авто. На одном 
из постов алиментщи-
ка остановили сотруд-
ники ГИБДД и выяс-
нили, что мужчина не 
имеет права водить 
автомобиль. В этот же 
день гражданин пога-
сил всю сумму задол-
женности.

Подготовила 
Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

Р ы н о к  т р у д а

Что 
за время, 
что 
за нравы?
В Невинномысске 
подростки обвиняют-
ся в совершении ря-
да преступлений. По 
данным следствия, 
вечером 1 января те-
кущего года 16-лет-
ний обвиняемый, 
находясь в гостях 
у своего родственни-
ка в Отрадненском 
районе Краснодар-
ского края, вступил 
в конфликт с 13-лет-
ним знакомым, вы-
сказывавшим оскор-
бления в его адрес. 
Воспользовавшись 
найденным у род-
ственника пневма-
тическим ружьем, он 
произвел выстрел 
в обидчика. От по-
лученного ранения 
13-летний мальчик 
скончался на месте. 
Следователями СКР 
также собраны дока-
зательства причаст-
ности указанного 
обвиняемого к ряду 
других преступлений. 
Так, он и еще пятеро 
несовершеннолет-
них, постоянно меняя 
численный состав, 
в разные периоды 
2018 года и в апре-
ле текущего года 
совершили угоны 
шести автомобилей 
и кражи двух машин 
с целью их последу-
ющей продажи. Сей-
час следователь СКР 
завершил рассле-
дование уголовного 
дела. С утвержден-
ным обвинительным 
заключением оно на-
правлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 
прошла 
неудовлетворительно
Президент России провел совещание по вопросам 
модернизации первичного звена здравоохранения, признав 
его в целом неудовлетворительным, и дал поручение 
в короткий срок разработать конкретные предложения 
по исправлению ситуации. В работу включилась 
администрация главы государства, правительство, включая 
Минздрав России, Общероссийский народный фронт, 
Национальную медицинскую палату.

Уже 2 сентября на сайте Кремля были опубликованы поручения 
президента, направленные на улучшение состояния в первичном зве-
не здравоохранения. В частности, глава государства поручил прави-
тельству разработать и утвердить принципы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, оценить степень износа оборудования, 
транспортных средств и зданий учреждений здравоохранения, под-
готовить предложения по дополнительным выплатам медработникам, 
оказывающим первичную медицинскую помощь. Документ также со-
держит рекомендации властям регионов установить меры соцпод-
держки сотрудников организаций первичной медицинской и скорой 
помощи. Среди мер — обеспечение служебным жильем с возможно-
стью передачи в собственность после 10 лет работы.

С целью улучшения подготовки кадров поручено законодательно 
закрепить понятия «молодой специалист» и «врач-наставник», воз-
можность работать в медицинских организациях под контролем опыт-
ных специалистов в течение трех лет.

Эксперты предлагают установить ежемесячные дополнительные 
выплаты медработникам организаций, оказывающих первичную 
медпомощь, ввести другие дополнительные повышающие коэффи-
циенты. Очень важно введение единой структуры заработной платы 
медицинских работников на всей территории России. По предложе-
ниям специалистов отрасли, базовый оклад должен быть в пределах 
70–75 процентов. Президент дал поручение четко установить макси-
мально допустимый уровень совместительства для медицинских ра-
ботников, в том числе первичного звена здравоохранения.

Этот вопрос очень тесно связан с кадровым дефицитом. Медицин-
ские работники часто идут на совмещения, но не потому, что хотят 
больше заработать, а потому что обслуживать больных некому.

В документе говорится про приоритетное предоставление меди-
цинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости слу-
жебных жилых помещений, земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, а также предоставление ипотечных 
кредитов на льготных условиях и предоставление в первоочередном 
порядке мест детям в дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях.

Одним из центральных является вопрос финансирования реализа-
ции этих поручений. Президент поручил правительству представить 
предложения об источниках финансирования мероприятий, вклю-
ченных в региональные программы модернизации первичного звена 
здравоохранения, а также об объемах финансирования таких меро-
приятий за счет средств федерального бюджета. И здесь многое за-
висит от Министерства финансов России.

— Мы помним, как проходило исполнение поручения президента по 
увеличению заработной платы до 200 процентов от среднего уровня 
зарплат по региону, когда заставили сокращать ставки, уменьшать 
число коек, «оптимизировать» здравоохранение, все делать за счет 
регионального бюджета, а не за счет федерального, что было бы пра-
вильно, — напомнил сопредседатель ОНФ, президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль.

Кадровый вопрос в сфере здравоохранения стоит остро. Эту про-
блему не удастся решить, если не обязать вузы проводить распреде-
ление выпускников, которые обучались за государственный счет. Но 
это должно быть адекватное распределение. Л. Рошаль добавил, что 
сейчас врачам стало сложнее работать, поскольку они на виду — все 
попадает на экраны телевидения, отражается в газетных публикаци-
ях, в интернете и соцсетях. Народ посчитал, что ошибок и осложнений 
в деятельности здравоохранения не должно быть, и это правильно. 
Однако важно, сделаны ли эти ошибки, осложнения умышленно или 
нет, обратил внимание Рошаль.

— Президент сказал увеличить в два раза зарплату по отношению 
к среднему показателю в регионах. Слово «средний» я бы убрал, оно 
только злит врачей. Средняя зарплата в больнице, допустим, 80 ты-
сяч рублей. А если спрашиваешь у народа, который сидит в больнице: 
«У кого меньше?» — поднимают руку 80 процентов и даже больше. 
Понимаете? Какое-то лукавство в этом есть. Мы тогда думали, что ми-
нистр финансов РФ Антон Силуанов сделает добавку, чтобы это было. 
Оказалось, нет. Из собственных ресурсов исходите — то есть сокра-
щайте штаты, больницы и так далее, а оставшиеся деньги раздавай-
те. Вот у вас и будет повышаться заработная плата. И Общероссий-
ский народный фронт выступил с тем, что это неправильно: не надо 
подводить ни президента, ни российский народ, — сказал Рошаль.

По расчетам Высшей школы организации и управления здравоох-
ранения, чтобы обеспечить в первичном звене оплату труда дополни-
тельного числа медицинских работников (50 тысяч участковых врачей 
и 80 тысяч среднего медицинского персонала) и индексацию оплаты 
труда всех врачей первичного звена, потребуется ежегодно около 
150 миллиардов рублей. А в нацпроекте «Здравоохранение» на все 
шесть лет заложено 100 миллиардов рублей.

Для привлечения дополнительного числа врачей в первичное звено 
и в сельскую местность потребуется увеличить зарплату в первичном 
звене в 1,5 раза, а в сельской местности — дополнительно минимум 
в 1,3 раза. Кроме того, необходимо принять и организационные меры 
по нагрузке и функционалу участковых врачей.

Терапевты и педиатры участковой службы в силу загруженности 
зачастую выполняют только диспетчерские функции, поэтому важно 
одновременно с ликвидацией проблемы кадрового дефицита расши-
рить трудовые функции врачей участковой службы, чтобы они мог-
ли лечить неосложненные заболевания и нести ответственность за 
здоровье населения на своем участке. Для этого потребуется разу- 
крупнить участки. В настоящее время на одного участкового тера-
певта, по нормативу, в городских условиях приходится 1700 человек 
и 1300 человек в сельских. А оптимальная предельная нагрузка для 
врача-терапевта с расширенными функциями составляет не более 
1200 человек, поясняют эксперты.

Они считают, что деятельность участкового врача надо оценивать 
не по количеству диагнозов, которые он поставил, и пациентов, кото-
рых направил на дополнительное обследование, а по тому, сколько 
людей на его участке стали здоровыми. Индекс числа здоровых лю-
дей в каждой возрастной группе в первичном звене должен стать ин-
дикатором оценки качества помощи. Не дать заболеть — вот задача 
здравоохранения, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Подготовила Анна ГРАД

Пять лет переписки 
результата не дали
Железноводчане были вынуждены обратиться в СМИ региона 
за помощью.

В течение пяти лет они ведут переписку с представителями вла-
сти. Вначале отправляли письма в администрацию Железноводска, 
затем губернатору края, накануне выборов 8 сентября написали об-
ращение главе муниципалитета Е. Моисееву, сейчас готовят доку-
менты в Москву.

Как рассказали жители многоквартирного дома 32 по улице Космо-
навтов, просьба их самая обычная — заасфальтировать дорогу перед 
их домом и благоустроить детскую площадку между домами 30 и 32. 
Не такие уж большие средства нужны для выполнения этих работ. 
В двух многоэтажных домах проживает много семей с маленькими 
детьми, но собственной современной детской площадки нет, дорога 
перед домом вся в выбоинах. Удивляет жителей многоэтажек тот факт, 
что аналогичные работы успешно проводятся на других придомовых 
территориях города. Вот что написали железноводчане по этому по-
воду главе города-курорта: «В течение пяти лет мы пишем подобные 
обращения в администрацию города, но ситуация не меняется — с мо-
мента сдачи в эксплуатацию нашего дома 36 лет назад ремонтные 
дорожные работы ни разу не проводились. В ответ на наши письма 
городским властям мы получаем только отписки. Каждый раз перед 
выборами на встречах с кандидатами в депутаты от лица 372 чело-
век, проживающих в многоквартирных домах 30 и 32 по улице Космо-
навтов, мы обращаемся с просьбой благоустроить нашу придомовую 
территорию, и претенденты на место в парламенте всегда обещают 
нам помочь. Но никто из них на деле нашу проблему так и не решил. 
И теперь, в канун различных кампаний, мы сомневаемся, стоит ли во-
обще ходить на выборы. Даже подготовленная нами и направленная 
в адрес Управления городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска заявка на включение нашей дворовой тер-
ритории в муниципальную программу не дала никакого результата.

В начале нашей переписки управленцы администрации города ссы-
лались на то, что в краевом и муниципальном бюджетах нет средств 
на благоустройство нашей придомовой территории. В одном из от-
ветов администрации города-курорта на наше обращение было ука-
зано, что «асфальтирование придомовой территории многоквартир-
ного дома по улице Космонавтов № 32 будет включено в план работ 
на 2017 год». Потом нам предложили подать заявку на участие в му-
ниципальной программе, что мы и сделали. А в письме 623/1904 от 
18 апреля 2019 года нам сообщили, что «возможное благоустройство 
предусмотрено в 2021 году».

Что еще мы должны сделать, чтобы оно все-таки состоялось? На-
писать коллективное письмо, разместить видео и фото нашего двора 
в социальных сетях, направить наше обращение в ОНФ, СМИ, в аппа-
рат правительства РФ или Президенту РФ?

Мы раду тому, как в последнее время меняются курортные объекты 
Железноводска благодаря краевой, федеральной поддержке, сред-
ствам курортного сбора. Но преображаться должны не только ку-
рортные места, необходимо благоустраивать, обновлять, проводить 
реконструкцию домов, улиц, общественных пространств, территорий, 
где проводят свободное время рядовые граждане — такую задачу на 
итоговом заседании президиума Госсовета поставил перед главами 
субъектов Владимир Путин. В рамках реализации майского указа 
Президента РФ по стратегическому развитию страны до 2024 года 
отдельной задачей стоит развитие комфортной среды проживания».

В своем письме жители дома просят главу города-курорта Евгения 
Моисеева взять ситуацию под личный контроль, чтобы вопрос благо-
устройства детской площадки между домами номер 30 и 32 по ули-
це Космонавтов был решен положительно, а дорогу у дома номер 32 
заасфальтировали в 2020 году. «Надеемся, что администрация горо-
да-курорта направит свои усилия на преображение так называемого 
спального района Железноводска, где проживает основная масса го-
рожан, обеспечивающих курорту славу федеральной здравницы», — 
написали железноводчане.

Подготовил Роман СОКОЛ, фото автора

Историческим 
останется только 
фасад гимназии
Социальных объектов на Ставрополье с каждым годом 
становится все больше, строят школы, детские сады, 
образовательные учреждения. А где-то проводят 
реконструкцию, чтобы сохранить исторический облик города.

Так, в Пятигорске по улице Козлова полным ходом идут работы 
в одиннадцатой гимназии. Детских голосов сейчас в учреждении не 
слышно, но зато слышно как днем и ночью шумят строители. 1 сен-
тября, как начало учебного года, не наступило здесь по техническим 
причинам — реконструкция не завершена. Одиннадцатая гимназия — 
старейшее образовательное учреждение не только в городе Пятигор-
ске, но и во всем Ставропольском крае, она свидетель Октябрьской 
революции. Построена была в начале прошлого века специально под 
ремесленную школу. Инициатором ее создания стал попечитель учет-
ного Кавказского округа Н.Ф. Рудольф, средства выделил известный 
купец, почетный гражданин города Пятигорска В. С. Иванов. Про-
ект здания был разработан талантливым зодчим Сергеем Гущиным. 
Строительство ремесленной школы закончили в 1908 году. В стенах 
учреждения ребят обучали слесарно-механической специальности, 
деревообработке, токарному и кузнечному делу. В то время среди пре-
подавателей были инженеры. В 1918 году в прекрасном здании рас-
положился патронно-пульный завод. Через два года школе вернули 
ее назначение, но даже почетное звание памятника архитектуры не 
спасло образовательное учреждение от времени. Аварийным здание 
школы № 11 стало давно, но средства на проведение ее реконструк-
ции появились лишь несколько лет назад. Сейчас старинное здание 
возвращают к жизни — меняют межэтажные перекрытия, устанавли-
вают внутренний каркас, усиливают фундамент, чтобы перенесло оно 
любые землетрясения. Исторический фасад не трогают, но освежают, 
его выкрасят в коричневый цвет. В принципе из старого оставят толь-
ко фасад, все остальное — от коридоров до школьных досок — обо-
рудуют по последнему слову техники, классы биологии, химии, физи-
ки, труда, информатики — все преобразится и будет соответствовать 
требованиям федеральных образовательных стандартов.

Но не только в центре Пятигорска идут работы по реконструкции 
образовательного учреждения, в поселке Горячеводском залит фун-
дамент будущей спортивной школы для занятий боксом. Ее плани-
руют открыть летом 2020 года. Знаковым событием для жителей 
станицы Константиновской станет открытие детского сада. Завет-
ных слов «стройка окончена» очень ждут мамы с папами и их дети. 
То, что жителям Константиновской нужен новый детский сад, давно 
всем известно. Местные жители уже много лет подряд возят своих 
малышей в дошкольные образовательные учреждения в Пятигорск, 
в час пик это очень неудобно. То ли дело свой детский сад, в родной 
станице. Проект детского сада необычен даже для жителей города, 
а для маленькой станицы тем более. Все очень достойно: и бассейн, 
и просторный зал, где ребятишки будут заниматься музыкой, есть 
и специальные комнаты для игр.

Еще одна большая стройка идет в самом Пятигорске. Это много-
этажный дом по улице Пестова, 47. Квартиры в этом доме отдали де-
тям-сиротам. Они очень долго ждали переезда в новое жилье, но не 
повезло с подрядчиком, он обанкротился. Сейчас на объекте все до-
делывает новая фирма.

Подготовил Роман СОКОЛ

У вас такое бывает, 
когда идешь по улице 
и встречаешь на пути 
человека, который 
просит вашего 
участия. Среди 
таких, конечно, есть 
просто ленивые 
люди или тунеядцы, 
не желающие 
работать, но есть и те, 
чьи жизни сломаны, 
и им действительно 
нужна наша помощь. 
Причем не только 
финансовая, а скорее 
моральная.

Помочь или пройти 
мимо?

Район верхнего рынка в Пятигорске давно 
стал насиженным местом для пассивного за-
работка постоянных попрошаек. Практически 
каждый день здесь можно увидеть несколько 
любителей легкого дохода. Например, типич-
ный цыганский вариант. Многодетная мать 
просит помощи на содержание своих детей. 
Как правило, самый младший из них на руках 
женщины, ведет себя спокойно. Те, кто часто 
пользуются общественным транспортом, уже 
знают попрошаек-завсегдатаев в лицо и ча-
стенько проходят мимо, не обращая внимания 
на их жалостные призывы «дать копеечку». 
Некоторые из них умудряются каждый день 
придумывать новые истории: то денег не хва-
тает на билет в Минеральные Воды, в Горяче-
водск или Железноводск, то на лекарство, то 
на пропитание… При этом цветущий внешний 
вид, ежедневная смена гардероба и бойкие 
рассказы о псевдонесчастьях больше насто-
раживают проходящих мимо, чем располага-
ют к таким «обездоленным». Но люди, впер-
вые сталкивающиеся с такими персонажами 
на территории Верхнего рынка Пятигорска, 
как правило, дают деньги.

Можно встретить любителей надавить на 
жалость на дорогах. Как тут не дать мелочь, 
когда видишь человека в инвалидном кресле. 
Но бывает и такое, что инвалиды и не инвали-
ды вовсе. Курьезный случай недавно произо-
шел на Урале. Камера запечатлела попрошай-
ку в инвалидном кресле среди автомашин, 
а затем момент, когда тот же человек через 
несколько метров от «места работы» спокой-
но катит перед собой коляску. Нередко быва-
ют такие случаи и в Ставрополе, за последний 
год в краевом центре было выявлено более 
100 человек, которые могли бы работать са-
мостоятельно — здоровье позволяет. А не-
давно в краевом центре появился специаль-
ный патруль. Сотрудники социальных служб 
вышли на улицы Ставрополя, чтобы опреде-
лить истинные цели людей, которые просят 
денег у прохожих. Как выяснилось, большин-
ство из них являются мошенниками или без-
дельниками, которые не хотят трудиться. Как 
говорят эксперты, чтобы отличить афериста 
от реально нуждающегося в помощи, нужно 

просто с ним пообщаться, выяснить, что слу-
чилось, как человек оказался в такой ситуа-
ции. Если ваш собеседник избегает беседы, 
настойчивых вопросов, становится агрессив-
ным, откровенно лжет, значит можно спокойно 
проходить мимо, сэкономив время и средства, 
потому что перед вами обманщик.

Но есть и те, кто в самом деле однажды по-
пал в сложную жизненную ситуацию и выйти 
из круга неприятностей самостоятельно не 
может. Таких немало. Благодаря работе со-
циального патруля, они получают восстанов-
ленные документы, психологи оказывают им 
помощь, социальные работники предлагают 
проживание в специальных центрах.

— Во время таких рейдов мы выявляем тех, 
кто на самом деле не относится к категории 
потерпевших, нуждающихся в оказании по-
мощи, скажем так, мошенников, — рассказы-
вает руководитель комитета администрации 
Ставрополя по труду и социальной защиты 
населения Лариса Карпенко. — В большин-
стве случаев люди, которые занимаются по-
прошайничеством, просят милостыню, на са-
мом деле таковыми не являются, они вводят 
в заблуждение жителей города, тем самым 
незаконно обогащаясь.

Бывают и противоположные примеры, ради 
таких реализуются социальные программы. 
Например, Виктор Васильевич стал бомжом 
по воле обстоятельств. Бывший крановщик 
из Санкт-Петербурга приехал в Ставрополь 
к любимой женщине, она спустя долгие годы 
совместной жизни ушла к другому, выставив 
Виктора Васильевича на улицу. Теперь его 
дом — любая подворотня да лавочки. Вы-
яснив эти обстоятельства, социальные ра-
ботники намерены восстановить докумен-
ты, назначить пенсию и меры социальной 
поддержки, планируют разместить мужчину 
в социальном центре, помочь с трудоустрой-
ством. Если же и вы увидели на улице чело-
века, которому нужна помощь социального 
характера, всегда можно обратиться в Ми-
нистерство труда и социальной защиты на-
селения Ставрополья.

Подготовила Зоя ЛАРИНА 
Фото автора

Образованные 
ставропольцы
Служба исследований HeadHunter 
выяснила у российских соискателей, 
в числе которых были и жители 
Ставропольского края, как они относятся 
к высшему образованию.

Оказалось, 58 процентов респондентов 
уже имеют высшее образование, а еще 
16 процентов не получали его и не соби-
раются этого делать в принципе. Больше 
всего ставропольцев с высшим образова-
нием среди юристов (92 процента) и пред-
ставителей топ-менеджмента (88 процен-
тов), в меньшинстве обладатели диплома 
в сфере «Рабочий персонал» (27 процен-
тов) и «Гостиничный и ресторанный бизнес» 
(32 процента).

Также выяснилось, что 45 процентов со- 
искателей, не собирающихся получать 
высшее образование, считают, что диплом 
о высшем образовании не гарантирует трудо- 
устройство.

Подготовила Анна ГРАД
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•	Вопросы	разви-
тия	сотрудничест-
ва	с	Россией	и	пла-
ны	экономического	
развития	Беларуси	
в	условиях	прези-
дентской	кампании	
обсудили	на	сове-
щании,	собранном	
Александром	Лука-
шенко	в	президент-
ском	дворце.	Среди	
экономических	во-
просов	внутренней	
повестки	—	дивер-
сификация	экспор-
та.	Среди	вопросов	
внешней	политики,	
напрямую	влияющих	
на	социально-эконо-
мическое	развитие	
республики,	—	план	
углубления	инте-
грации	с	Россией.

•	В	Азербайджа-
не	обнародованы	
результаты	допол-
нительного	разме-
щения	учителей	на	
существующие	ва-
кансии,	сообщает	
Министерство	об-
разования	АР.	Кан-
дидаты,	которые	
добились	успеха	
во	время	дополни-
тельного	размеще-
ния,	до	10	сентября	
представили	в	управ-
ление	образования	
необходимые	доку-
менты.	Конкурс	по	
дополнительному	
размещению	учи-
телей	состоялся.

•	В	Ашхабаде	состо-
ялась	конференция,	
посвященная	роли	
СМИ	в	популяриза-
ции	историко-куль-
турных	памятников	
Туркменистана.	
Также	в	Музее	
изоискусств	была	
развернута	выстав-
ка	архео-логических	
находок	с	участи-
ем	руководителей	
государственных	
историко-культур-
ных	заповедников,	
представителей	на-
учно-исследователь-
ских	учреждений	
с	целью	активизации	
деятельности	СМИ	
по	популяризации	
историко-культурно-
го	наследия	страны.

•	В	Молдове	возбу-
ждено	три	уголовных	
дела	в	связи	осу-
ществлением	сило-
виками	незаконной	
слежки	и	прослуши-
ванием	телефонов	
50	человек	из	числа	
политиков,	журнали-
стов	и	активистов,	
заявил	временный	
генпрокурор	МР	Ду-
митру	Робу.	В	связи	
со	сложным	характе-
ром	аспектов	и	спе-
цифики	нарушенных	
конституционных	
прав	и	гарантий	гра-
ждан	дела	направле-
ны	в	Антикоррупци-
онную	прокуратуру.

•	Таджикистан	сни-
зил	экспорт	мине-
ральных	продуктов	
и	текстиля.	Доля	про-
даваемых	Таджи-
кистаном	за	рубеж	
минеральных	про-
дуктов	по	итогам	ян-
варя-июля	2019	года	
составила	40	про-
центов	от	обще-
го	объема	экспорта	
страны	по	основным	
экспортным	товар-
ным	группам.	Одна-
ко	сумма	экспорта	
этого	типа	продуктов	
за	указанный	пери-
од	составила	лишь	
256,6	млн.	долла-
ров,	что	на	20,4	про-
цента	меньше,	чем	
за	аналогичный	пе-
риод	в	2018	году.

•	В	казахстанском	
Актау	открылось	Ге-
неральное	консуль-
ство	Республики	
Узбекистан,	что	яв-
ляется	еще	одним	
важным	шагом	по	
реализации	догово-
ренностей,	достиг-
нутых	в	ходе	пере-
говоров	руководст-
ва	обеих	стран.	Оно	
позволит	развивать	
и	укреплять	друже-
ские	связи	между	
республиками	и	на-
родами.	в	Генкон-
сульстве	состоялись	
предметные	пере-
говоры	по	поставке	
сельхозпродуктов	
из	Узбекистана	на	
рынки	Казахстана.

•	Новый	министр	
здравоохранения	
Украины	Зоряна	
Скалецкая	назва-
ла	ситуацию	в	отра-
сли	катастрофиче-
ской.	По	ее	словам,	
жители	украинских	
регионов	лишились	
нормального	доступа	
к	медицинским	учре-
ждениям.	Предсто-
ит	деловая	поезд-
ка	представителей	
правительства	в	ре-
гионы	для	решения	
вопроса	равномер-
ного	доступа	в	учре-
ждения	здравоохра-
нения	на	местах.

Подделал 
документы 
на 52 миллиона 
рублей
В	Дагестане	перед	
судом	предстанет	
экс-руководитель	до-
полнительного	офи-
са	банка	по	обвине-
нию	в	хищении	более	
52	млн.	рублей.	По	
версии	следствия,	
управляющий	допол-
нительного	офиса	
регионального	от-
деления	одного	из	
банков	в	селе	Хучни	
Табасаранского	рай-
она	для	получения	
денежных	средств	
по	целевому	креди-
ту	подделал	доку-
менты	и	сформиро-
вал	108	фиктивных	
кредитных	дел	на	
жителей	Табасаран-
ского	района,	якобы	
на	развитие	личного	
подсобного	хозяй-
ства,	без	их	ведома	
и	согласия	послед-
них.	В	результате	
преступных	дейст-
вий,	с	декабря	2010	
по	январь	2014	года,	
руководитель	допол-
нительного	офиса	
получил	в	кассе	до-
полнительного	офи-
са	банка	начислен-
ные	на	открытые	
в	этой	же	кредитной	
организации	рас-
четные	счета	ука-
занных	граждан	де-
нежные	средства	на	
общую	сумму	свы-
ше	52,2	млн.	рублей.	
Уголовное	дело	про-
куратурой	направ-
лено	в	Табасаран-
ский	районный	суд	
для	рассмотрения	по	
существу.	В	настоя-
щее	время	причинен-
ный	преступлением	
ущерб	возмещен	ча-
стично	на	сумму	свы-
ше	27	млн.	рублей.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Джекпот  

следующего тиража 
1 296 216 548 руб. 

     Бархатный сезон! 

 
В 1301 тираже разыгрываются 70 
путешествий на море и много денежных 
призов. Победителей будет больше, 
останется 3 бочонка.  
Трансляция 15 сентября в 8:20 на НТВ. 

Выиграйте автомобиль! 

В 1302 тираже разыгрываются 30 
автомобилей и много денежных призов. 
Трансляция 22 сентября в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

20, 32, 35, 43 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1300 тиража с 
08.09.2019 по 21.03.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 97 083 100 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 28, 82, 33, 14, 75, 40 4 250 000 

2 
79, 62, 42, 54, 71, 49, 19, 15, 72, 67, 26, 
65, 37, 84, 23, 59, 18, 1, 36, 85, 90, 64, 

58, 24, 31, 60, 3, 34, 63, 57 
1 250 000 

3 
76, 22, 80, 7, 9, 30, 46, 88, 8, 53, 11, 87, 
13, 51, 41, 77, 89, 81, 2, 25, 50, 12, 86, 

38, 83, 16 
1 250 000 

4 4 1 250 000 
5 73 2 250 000 
6 29 7 250 000 
7 48 7 250 000 
8 61 16 250 000 
9 45 16 250 000 

10 66 38 250 000 
11 47 81 21 605 
12 55 120 5 000 
13 39 252 2 000 
14 74 457 1 500 
15 10 604 1 000 
16 69 1 053 700 
17 21 1 929 500 
18 78 2 636 123 
19 52 4 248 122 
20 27 6 676 121 
21 6 10 962 119 
22 70 15 001 118 
23 44 25 914 112 
24 68 35 867 111 
25 5 54 560 104 
26 56 81 608 101 
27 17 122 018 100 

 
В первом туре выиграли билеты: №130001025634 Кемеровская обл., №130002157818 Ростовская обл., 

№130002388480 Тюменская обл., №999810979536 Саратовская обл. Во втором туре выиграл билет №999837126383 
Краснодарский край. В третьем туре выиграл билет №130000862642 Нижегородская обл. В четвертом туре выиграл 

билет №130000840266 Костромская обл. В пятом туре выиграли билеты: №130000455046 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №999985809079 Саратовская обл. В шестом туре выиграли билеты: №130001257455 Липецкая обл., 

№130002385243 Калининградская обл., №999820713091 Татарстан, №999828653802 Москва, №999833569674 
Смоленская обл., №999833714561 Кемеровская обл., №999837030911 Кабардино-Балкария. В седьмом туре 
выиграли билеты: №130000639935 Москва, №130001363242 Приморский край, №130001643470 Татарстан, 

№130002190446 Пермский край, №999837130157 Тюменская обл., №999837133550 Оренбургская обл., 
№999837154130 Самарская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №130000551360 Санкт-Петербург, 

№130000769914 Московская обл., №130000865465 Смоленская обл., №130001251597 Удмуртская республика, 
№130001681739 Хабаровский край, №130001733510 Томская обл., №130002238768 Москва, №999828692775 

Хакасия, №999828733682 Кировская обл., №999833539429 Красноярский край, №999833561812 Пермский край, 
№999833751548 Санкт-Петербург, №999836949042 Москва, №999837119926 Хакасия, №999837197156 Челябинская 

обл., №999953713060 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №130000482666 Ленинградская обл., 
№130000731739 Башкортостан, №130000752363 Орловская обл., №130001036514 Челябинская обл., 

№130001143231 Волгоградская обл., №130001469377 Калининградская обл., №130001573974 Нижегородская обл., 
№130001675022 Самарская обл., №130001760992 Новосибирская обл., №130001766278 Томская обл., 

№999817817090 Тульская обл., №999836845160 Курская обл., №999954081695 Москва, №999963572831 Москва, 
№999977913484 Татарстан, №999989491940 Санкт-Петербург. В десятом туре выиграли билеты: №130000211525 

Хабаровский край, №130000373618 Краснодарский край, №130000453287 Санкт-Петербург, №130000515734 
Тюменская обл., №130000547684 Московская обл., №130000594202 Республика Коми, №130000733030 

Башкортостан, №130000734094 Башкортостан, №130000861547 Владимирская обл., №130000901034 Воронежская 
обл., №130001181805 Ростовская обл., №130001235762 Татарстан, №130001253716 Волгоградская обл., 

№130001329948 Татарстан, №130001339326 Ставропольский край, №130001595182 Московская обл., 
№130001678399 Мурманская обл., №130001850310 Пензенская обл., №130001940436 Ханты-Мансийский АО (Югра), 

№130002284316 Тульская обл., №130002299772 Волгоградская обл., №130002595630 Москва, №999811564135 
Свердловская обл., №999812004296 Краснодарский край, №999813755224 Кировская обл., №999813927433 

Кировская обл., №999925477538 Челябинская обл., №999828650812 Москва, №999828722758 Карачаево-Черкессия, 
№999833453985 Ульяновская обл., №999833559200 Пермский край, №999833561634 Москва, №999837256981 

Тульская обл., №999837258031 Краснодарский край, №999837277145 Москва, №999988072567 Красноярский край, 
№999988456679 Тульская обл., №999990208742 Тверская обл.  

Участвовало билетов: 

1 941 662 

1300 
Трансляция: 

08.09.2019 г. 

Выиграло билетов: 

364 079 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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Участвовало билетов: 

1 941 662 
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Трансляция: 

08.09.2019 г. 

Выиграло билетов: 

364 079 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 08:20 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 20, 32, 35, 43

Л о т е р е я

С и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

ВОПРОС: Могу ли я, минуя службу судебных приставов, 
самостоятельно отправить исполнительный лист по месту 
работы должника?

ОТВЕТ:	 Федеральный	 закон	 от	 2	 октября	 2007	года	 №	 229-ФЗ	
«Об	исполнительном	производстве»	(далее	Закон	№	229-ФЗ)	опре-
деляет	условия	и	порядок	принудительного	исполнения	судебных	ак-
тов,	актов	других	органов	и	должностных	лиц,	которым	при	осущест-
влении	 установленных	 федеральным	 законом	 полномочий	 предо-
ставлено	право	возлагать	на	иностранные	государства,	физических	
лиц,	юридических	лиц,	Российскую	Федерацию,	субъекты	Российской	
Федерации,	муниципальные	образования	обязанности	по	передаче	
другим	гражданам,	организациям	или	в	соответствующие	бюджеты	
денежных	средств	и	иного	имущества,	либо	совершению	в	их	поль-
зу	определенных	действий	или	воздержанию	от	совершения	опреде-
ленных	действий.

Статьей	9	Закона	№	229-ФЗ	определены	условия	исполнения	ли-
цами,	выплачивающими	должнику-гражданину	периодические	пла-
тежи,	судебного	акта,	акта	другого	органа	или	должностного	лица.	
Федеральным	законом	от	27	декабря	2018	года	№	539-ФЗ	в	статью	9	
Закона	№	229-ФЗ	внесены	изменения,	которые	вступили	в	законную	
силу	с	8	января	2019	года.

В	соответствии	с	п.	1	ст.	9	Закона	№	229-ФЗ	исполнительный	доку-
мент	о	взыскании	периодических	платежей,	о	взыскании	денежных	
средств,	не	превышающих	в	сумме	ста	тысяч	рублей,	может	быть	на-
правлен	в	организацию	или	иному	лицу,	выплачивающему	должнику	
заработную	плату,	пенсию,	стипендию	и	иные	периодические	плате-
жи,	непосредственно	взыскателем.

До	внесенных	изменений	сумма	не	превышала	25	тыс.	рублей.
Одновременно	 с	 исполнительным	 документом	 взыскатель	 пред-

ставляет	заявление,	в	котором	указываются:
1)	реквизиты	банковского	счета,	на	который	следует	перечислять	

денежные	средства,	либо	адрес,	по	которому	следует	переводить	де-
нежные	средства;

2)	фамилия,	имя,	отчество,	реквизиты	документа,	удостоверяюще-
го	личность	взыскателя-гражданина;

До	внесенных	изменений	в	Закон	№	229-ФЗ	направление	исполни-
тельного	документа	непосредственно	лицу,	выплачивающему	долж-
нику	периодические	платежи,	допускалось	лишь	при	сумме	долга	не	
выше	25	тыс.	рублей.

Таким	образом,	если	сумма	долга	по	исполнительному	документу	
не	превышает	100	тыс.	рублей,	Вы	можете	отправить	его	непосред-
ственно	в	организацию	или	иному	лицу,	выплачивающему	должнику	
заработную	плату,	пенсию,	стипендию	и	иные	периодические	платежи.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Верховный суд 
защитил жильцов 
аварийного жилья
Вправе ли администрация при предоставлении квартиры взамен аварийной 
требовать с жильцов разницу в цене? Верховный суд ответил однозначно: 
не вправе. Если собственники готовы доплатить, такое возможно. Если не готовы, 
администрация должна предоставить жилье бесплатно — равноценное или большее 
по площади. Только когда жильцов это не устраивает, суд может принудительно 
выселить с предоставлением возмещения.

КТО ДОПЛАТИТ РАЗНИЦУ?

Многоквартирный	дом	в	Архангельской	об-
ласти	признан	аварийным	и	подлежащим	сно-
су.	Администрация	города	приняла	решение	
об	изъятии	земельного	участка,	на	котором	
находится	 дом,	 с	 предоставлением	 жиль-
цам	 новой	 квартиры.	 Поскольку	 рыночная	
стоимость	 передаваемой	 квартиры	 состав-
ляет	 4	млн.	192	тыс.	 рублей,	 а	 изымаемой	—	
2	млн.	379	тыс.	рублей,	администрация	потре-
бовала	 жильцов	 заплатить	 разницу	 в	 цене.	
Собственники	квартиры	с	такими	условиями	
не	согласились	и	обратились	с	иском	об	уре-
гулировании	разногласий.

Северодвинский	городской	суд	Архангель-
ской	области	пришел	к	выводу,	что	муници-
пальное	образование	должно	обеспечить	безо-	
пасные	жилищные	условия	в	пределах	сто-
имости	выкупной	цены	изымаемых	квартир.	
Суд	решил:	стороны	выбрали	способ	обеспе-
чения	своих	прав	путем	предоставления	иного	
жилого	помещения	взамен	аварийного,	поэ-
тому	не	обязаны	доплачивать	разницу	в	сто-
имости.	По	мнению	суда,	 требования	адми-
нистрации	незаконны	(п.	3	ст.	2,	ст.	16	закона	
о	Фонде	содействия	реформированию	ЖКХ).

Архангельский	областной	суд	отменил	ре-
шение	первой	инстанции	и	принял	новое	—	
об	отказе	в	иске.	Он	сослался	на	жилищное	
законодательство,	которое	предусматривает	
обязанность	собственника	изымаемого	жилья	
в	случае	предоставления	помещения	стоимо-
стью	выше	выкупной	цены	оплатить	разницу	
между	ними.

Тогда	жильцы	пожаловались	в	Верховный	
суд.	 Тот	 напомнил:	 собственники,	 выселяе-
мые	из	жилых	помещений	в	аварийном	много-	
квартирном	доме,	могут	выбрать	возмещение	
или	другое	помещение	за	изымаемое	жилье	
(ст.	32	ЖК).	Ни	федеральным	законодательст-
вом,	ни	адресной	программой	Архангельской	

области	 не	 предусмотрена	 доплата	 разни-
цы	между	стоимостью	изымаемой	квартиры	
и	вновь	предоставляемой.	Источниками	фи-
нансирования	программы	являются	средства	
областного	бюджета,	средства	местных	бюд-
жетов	и	средства	фонда,	а	не	деньги	граждан.	
ВС	отметил,	что	апелляция	этого	не	учла.	По-
этому	ВС	отменил	апелляционное	определе-
ние	и	направил	дело	на	новое	рассмотрение	
в	 суд	 второй	 инстанции	 (№	1-КГ19-9).	 Пока	
еще	оно	не	рассмотрено.

ДОПЛАТА — ТОЛЬКО 
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Специалисты	 департамента	 Контроля	 ка-
чества	 ООО	 Национальная	 Юридическая	
Служба	 объяснили:	 собственникам	 квартир	
в	переселяемом	аварийном	доме	должны	пре-
доставить	либо	другое	равноценное	жилое	по-
мещение,	либо	выплатить	выкупную	цену	изы-
маемого	жилья.	Что	именно	получить	—	день-
ги	или	жилье,	—	выбирает	собственник.	«Как	
правило,	все	выбирают	жилье.	Какое	именно	
жилье	предложить,	решает	тот,	кто	расселяет	
аварийный	дом,	то	есть.	администрация	муни-
ципального	образования.	У	нее	два	варианта:	
либо	предложить	равноценное	жилое	поме-
щение	без	доплаты,	либо	большее	по	площа-
ди	жилье	с	доплатой	(п.	8	ст.	32	ЖК).	Послед-
ний	вариант	возможен	только	по	соглашению	
сторон»,	—	отметили	юристы	компании.	Если	
бы	собственники	квартир	отказались	от	рав-
ноценных	помещений	и	от	получения	возме-
щения	деньгами,	их	в	судебном	порядке	могли	
бы	принудительно	выселить	с	обязательным	
предоставлением	возмещения.

Определение	 ВС	 соответствует	 сложив-
шейся	 практике.	 Администрация	 же	 хотела	
навязать	жилое	помещение	с	обязательной	
доплатой	 разницы	 в	 площади,	 но	 это	 неза-
конно,	пишет	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Огненное зарево
Пожарные и спасатели ПАСС СК за три дня потушили более ста 
очагов возгорания сухой травы на Ставрополье.

Самые	большие	возгорания	произошли	в	окрестностях	Ставрополя,	
а	также	в	Апанасенковском,	Кочубеевском	и	Андроповском	районах.

Огненное	зарево,	которое	не	на	шутку	испугало	даже	бывалых	огне-	
борцев,	появилось	утром	31	августа	недалеко	от	хутора	Раздольный	
Кочубеевского	района.	По	неизвестным	причинам	загорелась	сухая	
трава,	от	которой	пламя	от	ветра	стало	наступать	на	станицу	Георги-
евскую.	Бороться	со	стихией	выдвинулся	пожарный	расчет.	На	про-
тяжение	двенадцати	часов	пожарники	заливали	горящую	раститель-
ность	на	площади	около	100	гектаров,	то	и	дело	осуществляя	новый	
забор	воды	для	тушения	огненных	очагов.	Бороться	с	разбушевав-
шейся	стихией	оказалось	непросто,	так	как	в	результате	сложного	
рельефа	и	сильного	ветра	подобраться	к	огню	не	всегда	представля-
лось	возможным.	Но	благодаря	сплоченной	и	слаженной	работе	уда-
лось	остановить	шествие	пожара	по	сухостою	при	помощи	пожарных	
рукавов	и	ранцев.

Подготовила Анна ГРАД

Взял деньги 
и скрылся
В дежурную часть полиции города Пятигорска с заявлением 
о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 
местный житель.

Мужчина	сообщил	полицейским,	что	обратился	к	41-летнему	жите-
лю	Предгорного	района	за	оказанием	услуг	по	изготовлению	и	уста-
новке	навеса.	Гражданин	убедил	передать	ему	100	тысяч	рублей	для	
закупки	необходимых	расходных	материалов,	однако	после	получе-
ния	денежных	средств	перестал	выходить	на	связь,	таким	образом,	
не	выполнил	взятых	на	себя	обязательств.	Спустя	время	потерпевший	
обратился	за	помощью	в	полицию.

В	ходе	комплекса	оперативно-розыскных	мероприятий	сотрудники	
уголовного	розыска	установили	местонахождение	гражданина	и	до-
ставили	его	в	городской	отдел	внутренних	дел,	 где	он	дал	призна-
тельные	показания.

В	отношении	подозреваемого	следственным	отделом	ОМВД	России	
по	городу	Пятигорску	возбуждено	уголовное	дело	по	признакам	пре-
ступления,	предусмотренного	ч.	2	ст.	159	Уголовного	кодекса	Россий-
ской	Федерации	(мошенничество),	избрана	мера	пресечения	в	виде	
подписки	о	невыезде.	Полицией	города-курорта	проводятся	необхо-
димые	следственные	и	иные	процессуальные	действия,	направлен-
ные	на	документирование	противоправной	деятельности	гражданина.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Выпала из окна
2 сентября в Ставрополе произошло неприятное событие: 
из окна одного из общежитий выпала 28-летняя девушка. 
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. 
Потерпевшая упала с высоты второго этажа и приземлилась 
довольно благополучно. При падении она, к счастью, не задела 
бетонное ограждение, иначе могла получить серьезные 
травмы.

На	момент	прибытия	спасателей	на	месте	уже	находились	карета	
скорой	помощи,	муж	пострадавшей,	а	также	соседка,	которые	бес-
покоились	за	состояние	упавшей.	По	предварительным	данным,	де-
вушка	сломала	ногу	в	районе	пятки	и	жаловалась	на	сильные	боли	
в	области	позвоночника,	и	по	этой	причине	пострадавшая	лежала	на	
земле	и	не	могла	передвигаться	самостоятельно.	Причина	падения	
девушки	с	высоты	и	детали	произошедшего	на	данный	момент	выяс-
няются	компетентными	органами.

Подготовил Роман СОКОЛ

Подозревается в уклонении 
от уплаты налогов
В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО Предприятие «НИКО». 
Он подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов).

По	данным	следствия,	с	2015	по	2017	год	подозреваемый	уклонил-
ся	от	уплаты	налогов	на	добавленную	стоимость,	представив	в	нало-
говый	орган	декларации,	содержащие	заведомо	ложные	сведения.	
Общая	сумма	задолженности	по	налогам	у	организации	составила	
более	6	миллионов	рублей.

По	ходатайству	следователя	СКР	судом	наложен	арест	на	имущест-
во	подозреваемого	для	обеспечения	возможности	возмещения	при-
чиненного	преступлением	ущерба.	Сейчас	по	уголовному	делу	прово-
дятся	следственные	и	иные	процессуальные	действия,	направленные	
на	закрепление	полученных	доказательств.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Обстоятельства трагедии 
выясняются
В Предгорном районе следователи СКР выясняют 
обстоятельства смерти 14-летнего мальчика.

Ночью	 2	 сентября	 текущего	 года	 в	 больнице	 города	 Пятигорска	
скончался	 подросток,	 госпитализированный	 с	 травматическим	 ра-
нением.	По	 предварительным	данным,	 накануне	вечером	несовер-
шеннолетний,	находясь	во	дворе	своего	дома	в	поселке	Пятигорский	
Предгорного	района,	выстрелил	из	пневматического	ружья,	принад-
лежащего	его	отцу,	себе	в	голову.	От	полученного	ранения	мальчик	
скончался	в	больнице.

Следователь	СКР	осмотрел	место	происшествия,	изъял	пневмати-
ческое	ружье,	проводит	проверочные	мероприятия,	направленные	на	
установление	 всех	 обстоятельств	 произошедшего.	 По	 результатам	
проверки	будет	принято	процессуальное	решение.

Подготовила Анна ГРАД

В Кисловодске столкнулись пассажирский автобус и легковой 
автомобиль, пострадали 5 человек.

По	предварительным	данным,	4	сентября	около	16	часов	30	минут	на	
улице	Горького	водитель	автобуса	«Хендэ	Конти	Кузбасс»	при	поворо-
те	налево	на	улицу	Р.	Люксембург	не	уступил	дорогу	и	допустил	столк-
новение	с	автомобилем	«Лада	Приора»,	водитель	которой	двигался	
прямо	в	противоположном	направлении.	В	больницу	были	доставлены	
водитель	и	4	пассажира	легкового	автомобиля,	в	том	числе	17-летний	
подросток,	все	жители	соседней	республики.	Двоим	—	18-летнему	во-
дителю	и	19-летнему	пассажиру	переднего	сидения	—	понадобилась	
госпитализация.	Другие	участники	ДТП	не	пострадали.	На	момент	ДТП	
в	автобусе	находись	15	пассажиров.	Автобусом	управлял	36-летний	
житель	также	одной	из	соседних	республик,	который	в	момент	ДТП	
был	трезв,	злостным	нарушителем	ПДД	не	является.	Водитель	«При-
оры»,	как	выяснилось,	получил	водительское	удостоверение	несколь-
ко	дней	назад.	По	факту	автоаварии	проводится	проверка,	степень	
ответственности	участников	устанавливается.

Подготовила Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

10 – 15
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

10 – 16 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 11 сентября в 19:00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 13 сентября в 19:00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 11 сентября в 19.00 Группа «Любэ» (12+).
• 13 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы&
ки. Премьера! «Вдоль по Питерской».
М. Глинка, А. Алябьев, Е. Гребенка, В. Коро&
бов, русские народные песни. Исполняют:
заслуженный артист Республики Калмыкия
Михаил Ходжигиров (бас), лауреат междуна&
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа&
но). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

ЦГБ им. Горького
• 2 этаж, холл – книжно&иллюстративная вы&
ставка «Город на скалистом архипелаге»
(к Дню города);
• 3 этаж, холл – выставка фотографий «Мно&
голикий Кавказ», автор Андрей Дубина;
• 4 этаж, холл – «Волшебное кружево» (худо&
жественная резьба по дереву), автор Петанов
Савелий; «Такие разные ромашки», работы
художников: Надежды Эф, Натальи Корсун,
Ольги Биценти, Валентина Балтаг, Марины
Лалаян, Алексея Сергиенко.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол&
стого»;
• Мини&выставка «115 лет Казенной гостини&
це А.М. Михайлова»;
• 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»;
• Мини&выставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя&
тигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920&1929 годы)»;
• Выставка репродукций «Неизвестный Ван
Гог»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям Пятигорского крае&
ведческого музея);
• Мини&выставка «Память о мастере»
(К 155&летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно&литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север&
ного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и се&
годня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 14 сентября в 19.00 «Слуга двух господ,
или Труффальдино из Бергамо». Музыкаль&
ный спектакль по мотивам произведения
Карло Гольдони. Артисты и солисты Северо&
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 15 сентября в 12.00 Детский спектакль
«Аленький цветочек» (по мотивам сказки
С.Т. Аксакова). Артисты и солисты Северо&
Кавказской Государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (0+).
• 15 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы&
ки. «О любви и в шутку, и всерьез».
В.А. Моцарт, А. Рубинштейн, Ф. Легар,
И. Кальман, В. Мурадели, С. Гулак&Артемов&
ский. Исполняют: заслуженный артист Рес&
публики Калмыкия Михаил Ходжигиров (бас),
дипломант международного конкурса Ната&
лья Говорская (сопрано), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен&
ко (6+).

Зал им. А. Скрябина
• 12 сентября в 19.00 Вечер органной музы&
ки. «Вокруг света». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 14 сентября в 16.00 Академический симфо&
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
«Классика и романтизм». Дирижер – Андреа
Раффанини (Италия) (6+).

Музей
• 12 сентября в 15.00 «Страницы истории ли&
стая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).
• 13 сентября в 16.00 Вечер инструменталь&
ной музыки. «О, Пари…» Л. Феррари,
К. Томейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Галья&
но, Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини,
К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейрон&
нин, Л. Корриган, Т. Хренников, З. Жиро. Ис&
полняют: Александр Бородько (баян, веде&
ние), Басан Оваев (контрабас), Исак Газа&
рянц (ударные), Евгения Карпова (антураж,
сопрано) (6+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины,
белые киты и морские котики. В программе –
уникальные по сложности номера и трюки.
Режим работы: вторник – пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье –
в 11:00 и в 15:00, понедельник – выходной
(0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 10 сентября в 19.00 Марина Девятова (6+).
• 11 сентября в 19.00 Вечер органной музы&
ки. «Вокруг света». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 13 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы&
ки. «Звучание ночи». Сергей Рахманинов,
Рейнгольд Глиэр. Исполняют: лауреат между&
народных конкурсов Елена Филимонова (со&
прано), Татьяна Шишкина (фортепиано). Кон&
ферансье – Ирина Буянец (6+).
• 16 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы&
ки. «Блеск Классики». Н.А. Римский&Корсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет&
ти. Исполняют: лауреат международных кон&
курсов Астемир Макоев (баритон), Анна Пав&
ловская (сопрано), Татьяна Шишкина (форте&
пиано). Конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

В ы с т а в к а

Ко Дню края Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств подготовил выставку пейзажей
художника Александра Шилова�младшего «Наша Родина –
Россия».

ОВЕН Если не упустите шанс,
вас могут ожидать достаточно
прибыльные проекты. Но важно
уметь анализировать ситуацию
и не допускать ошибок. Финан&
совое положение стабильно, од&
нако лишние траты вам сейчас
ни к чему. Так что от крупных
покупок пока воздержитесь.
ТЕЛЕЦ На этой неделе намеча&
ется подъем в финансовой сфе&
ре, однако непредвиденные рас&
ходы могут поглотить большую
часть ваших средств. В среду
возможны интересные денеж&
ные предложения. В субботу
будьте внимательны при пользо&
вании банкоматами и переводя
деньги онлайн.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели ве&
роятны крупные финансовые по&
ступления и интересные деловые
предложения. Звезды говорят, что
работа вам нравится и приносит
стабильный доход. Так что може&
те ни о чем не беспокоиться.
РАК Чем лучше отношения с
партнерами, тем больше денег у
вас в кошельке – таков девиз
этой недели. Кстати, ваш бюджет
не рухнет, если вы побалуете
себя чем&нибудь приятным.
Пройдитесь по магазинам в сре&
ду или пятницу.
ЛЕВ В начале недели у вас мо&
гут появиться новые финансо&
вые возможности. В деловом
плане неделя стабильна. В сре&
ду и четверг вероятны новые
денежные поступления. Но в суб&
боту вам вряд ли удастся забыть
о работе.
ДЕВА Велика вероятность появ&
ления дополнительных источни&
ков доходов. Открываются новые
перспективы в бизнесе, позволя&
ющие значительно улучшить
ваше материальное положение.
Ощущение финансовой стабиль&
ности прибавит вам спокойствия
и уверенности в своих силах.
ВЕСЫ Финансовое положение
постепенно укрепляется и ста&
билизируется. Новое начальство
окажется не хуже прежнего. Во
вторник вероятны долгожданные
денежные поступления. В пятни&
цу будут удачными финансовые
операции, подписание догово&
ров, заключение сделок.
СКОРПИОН Удачное время, ког&
да ваши доходы растут, а авто&
ритет в профессиональной сфе&
ре укрепляется. Так что вы мо&
жете не считать деньги и сделать
несколько дорогостоящих поку&
пок для себя и своих близких.
СТРЕЛЕЦ Финансовые неуряди&
цы остались в прошлом, поэтому
можно вздохнуть спокойно и не
переживать по поводу своего ма&
териального положения. Грамот&
ные действия в профессиональ&
ной сфере во вторник помогут
вам упрочить положение. В среду
у вас появится возможность сде&
лать выгодную покупку.
КОЗЕРОГ В первой половине
недели вероятны новые денеж&
ные поступления. Во вторник
вам придется отчитываться о
проделанной работе. Будьте го&
товы доказывать свою правоту.
В четверг лучше не решать фи&
нансовых проблем. Отложите их
до следующей недели.
ВОДОЛЕЙ Начало недели удач&
но для заработка. Четверг подой&
дет для приобретения подарков,
которые одобрят и оценят. А вот
кредиты вам сейчас звезды
брать не советуют.
РЫБЫ Ваши материально&фи&
нансовые вопросы решаются тем
успешнее, чем уже будет круг
посвященных в них людей. В сре&
ду не стоит всех критиковать и
рвать отношения с партнерами по
бизнесу, лучше задуматься, что
вы сами делаете не так.

Так называется не только персональная выставка известного художника,
картины которого побывали в космосе, передавая положительную энергию
космонавтам, но и проекта, автором которого также является А. Шилов. Суть
этого проекта заключается в том, чтобы донести до публики красоту природы,
не только русской, но и всей планеты. Поэтому его пейзажи российской глу&
бинки, Севера (Валаама), юга России (Ингушетии) побывали уже в Калуге,
Тамбове, Челябинске, Омске, а также Дагестане, Чечне, Адыгее, зарубежных
странах. И всюду их сопровождал успех. По&видимому, прав А. Шилов, когда
утверждает, что многие уже устали от изысков авангардизма и модернизма,
свое направление он называет «духовным реализмом».

– Люди устали от мракобесия, которое насаждается много лет, – сказал он
на презентации выставки. – Все знают выражение «красота спасет мир»,
вопрос в том – какая красота... Я считаю, что только духовная красота, а
природа – ее часть, но в то же время она и результат деятельности человека.
Поэтому в каждом моем пейзаже – часть моей души тоже. Мы должны ото&
рвать молодежь от гаджетов, заставить их оглядеться вокруг и найти в приро&
де ту силу, которая даст импульс развитию их талантов. Обращаясь к приро&
де, мы пополняем собственный духовный мир, вот почему я призываю не
стричь кусты в форме кубиков. У нас своя культура и ее надо беречь! – сказал
он.

Говоря о «духовном реализме», художник подчеркивает, что сильное влия&
ние на него оказал лирический пейзаж Саврасова, в нем он видит диалог
души и природы. Ведь когда человек начинает понимать язык природы, чув&
ствует ее изнутри, как своих мать и отца, он никогда не сможет ей навредить,
а зритель начинает ощущать себя патриотом, готовым защищать природу,
реанимировать.

К этому понимаю своей миссии в живописи А. Шилов пришел не сразу, ведь
сначала он перепробовал множество других профессий, окончил Институт
кинематографии имени Герасимова по специальности режиссер&постанов&
щик, затем получил образование юриста в Институте государства и права
Российской академии наук. Увлекался спортом – он хороший каратист и, как
признался, даже какое&то время был телохранителем при высоких особах. Но
потом «заговорили» гены, атмосфера детства и юности в семье, где А. Шилов&
старший – известный портретист, мать С. Фоломеева тоже художница.

Первая персональная выставка А.Шилова состоялась в 2006 году в городке
космонавтов, небесные летчики приметили эти работы на экспозиции его
учителя «В. Борисов и его ученики». Тогда же он и подружился с космонавтами
А. Леоновым, В. Терешковой, М. Попович и другими. Именно с подачи военно&
го летчика&испытателя Марины Попович появилась идея отправить его карти&
ны в космос, вернее, речь сначала шла о нем самом, но из&за проблем с
вестибулярным аппаратом решено было отправить на МКС его пейзажи. Это
случилось в 2007 году. Через 3 года организаторы решили повторить выставку
в небесах, но, увы, картины сгорели вместе с «грузовиком» М&12. В 2012 году
пейзажи все&таки запустили на МКС – третий полет прошел успешно, что и
было занесено в «Книгу рекордов Гиннесса».

Что касается самих пейзажей, то их география обширна. Очень символична
и дорога ему работа 2008 года «Пути уходящей эпохи». На картине изображе&
на старенькая станция запасного пути с вагонами в глубине на фоне одинокой
раскидистой березы, а на первом плане переплетаются заброшенные колеи
рельсов, на что указывают глыбы камней, разбросанных по путям. Эта забро&
шенность резко контрастирует со сказочным восходом, спокойствием приро&
ды, а зрителю передается ощущение надежды на возрождение – страны и
народа.

Презентация выставки А. Шилова&младшего прошла при полном аншлаге
его коллег, ставропольских художников, а также вип&персон. Пожалуй, ни один
современный художник не удостаивался чести открытия выставки в Ставро&
польском музее изобразительных искусств одновременно с заместителем
председателя краевого правительства Ириной Калугиной, первым заместите&
лем председателя Думы СК Дмитрием Судавцовым, председателем комитета
Думы СК по бюджету и финансово&кредитной политике Юрием Белым, пред&
седателем городской Думы Ставрополя Георгием Колягиным, министром куль&
туры края Татьяной Лихачевой и другими. Теплые слова сказали директор
художественной школы, директор галереи имени Гречишкина, глава Ставро&
польского Союза художников Сергей Паршин, известный ставропольский ху&
дожник В. Кузнецов. А под занавес прибыл сам губернатор Владимир Влади&
миров, для которого художник провел лично экскурсию и показал свои рабо&
ты. Судя по заинтересованному выражению лица главы края, выставка ему
понравилась. Она будет действовать до 26 сентября этого года.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Д а т а

Духовный
реализм

В программе возможны изменения. Подробно�
сти уточняйте у организаторов мероприятий.

Завтра, 11 сентября, патриарх
отечественной эстрады
Иосиф Кобзон
встретил бы свой 82�й день
рождения, но ровно год
назад, в первый день осени,
Россия проводила мэтра
в последний путь. Народный
артист СССР относился
к выдающимся деятелям
культуры, которых еще
при жизни по праву называли
ликами столетия, которые
олицетворяли российскую
культуру, объединяли всех
нас. Он был известным
общественным деятелем,
много лет избирался
в Государственную Думу РФ.
Давний и верный друг
Кавминвод, награжденный
медалью «За заслуги перед
Ставропольским краем»,
он торжественно исполнял
гимн, посвященный нашему
региону.

Пятигорчане пропустили гол на последней добавленной ми&
нуте второго тайма. Дебют встречи остался за «барсами» – на
11&й минуте Хадарцев навесил в штрафную – защитник «Машу&
ка – КМВ» Пономарев выбил головой мяч в аут. Спустя 8 минут
прорвавшийся в штрафную площадь Краморенко в падении
пытался поразить ворота пятигорчан – голкипер Малолетков
контролировал ситуацию. Ответ «Машука – КМВ» последовал
через минуту – Лезгинцев в контратаке убежал от соперников и
пробил в левый угол ворот – мяч в сантиметрах пролетел мимо
штанги. В середине тайма игра пошла на встречных курсах, прак&
тически без середины поля. На 23&й минуте при жестком столк&
новении пострадал защитник «Машука – КМВ» Кабулов – Геор&
гия увела с поля медицинская бригада, на замену ему вышел
нападающий Нестеров. «Барсы» продолжили натиск на ворота
пятигорчан – после подачи с углового головой опасно пробил
Хугаев. На 35&й минуте «горячо» уже было у ворот «Алании» –
защитник Колесников пришел на подачу штрафного и проверил
на профпригодность голкипера Солдатенко. На перерыв коман&
ды ушли при счете 0:0.

Дебют второго тайма остался за гостями, которые подали
несколько угловых и заработали право на штрафной удар. На
56&й минуте форвард «Алании» Машуков мог стать автором пер&
вого забитого мяча в этом матче – в ближнем бою пятигорчан
выручил голкипер Малолетков. На 63&й минуте гости могли отли&
читься со штрафного – Хадарцев запустил «кожаный снаряд»

выше ворот. Опасный момент у ворот создал форвард «Машука –
КМВ» Шевченко, выдавший пас навстречу набегавшему Блиадзе
– тот пробил сильно и неточно. Очередной спасительный сэйв
совершил голкипер «Машука» на 72&й минуте, отразив удар Ха&
дарцева с пределов штрафной площади. Под занавес второго
тайма пятигорчане могли открыть счет, если бы реализовали
назначенные главным судьей матча «штрафные» – в первом эпи&
зоде удар Кюрджиева отразил вратарь Солдатенко, во втором
мяч после удара Нестерова угодил в «стенку». На последней
добавленной минуте пятигорчане пропустили – автор гола Цако&
ев расторопнее всех оказался в штрафной и из убойной позиции
отправил мяч в сетку. В итоге ФК «Машук – КМВ» уступил
ФК «Алания» с минимальным счетом 1:0.

Результаты других матчей 7�го тура:
«Интер» – СКА – 1:0
«Дружба» – «Урожай» – 2:1
«Краснодар�3» – «Анжи» – 2:2
«Волгарь» – «Черноморец» – 2:0
«Махачкала» – «Спартак�Нальчик» – 1:1
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо» – 1:1
«Спартак�Владикавказ» – «Биолог�Новокубанск» – 0:1

Сергей ТИТАЕВ

1 сентября в матче 7�го тура Олимп – Первенство
России по футболу на стадионе «Центральный»
в Пятигорске встречались футбольные клубы
«Машук – КМВ» и «Алания».

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ»
в добавленное время
уступил «Алании»

В частности, архитектурный ресурс
ArchDaily опубликовал на своих страницах
снимки этого сооружения и посвятил ему
статью, сообщает пресс&служба админист&
рации города&курорта.

Реконструкция железноводского ДК, по&
строенного еще в 1982 году, продолжалась
полгода. Под руководством российского
архитектора Тамары Мурадовой удалось
отремонтировать фасад здания, обновить
концертный зал, конференц&холл и атриум.

Подготовила Анна ГРАД

С п о р т

Оценили
по достоинству

Мировые эксперты в сфере
архитектуры оценили обновленный
Дворец культуры Железноводска.

Обновленный парк
В городе Лермонтове открыли го&
родской парк после проведения
ремонтных работ, которые не ве&
лись с середины прошлого века,
с момента создания объекта.
Строители полностью обновили
тротуарную плитку и бордюры,
установили новые скамьи, урны
и заменили освещение. Озелени&
тели также не остались в стороне –
благоустроили клумбы и высадили
новый газон. Обновили и фонтан.
Теперь он радуют своей прохладой
всех посетителей парка. Появились
новые современные площадки –
детская игровая и для занятий
скейтбордингом. На реконструкцию
парка затратили более 81 млн. руб&
лей.

Подготовила Анна ГРАД

Вся страна знала песни Иосифа Кобзона.
Его любили и в Советском Союзе, и в со&
временной России, и во всем мире. Более
шести десятилетий звучал его голос, и все
эти годы он пел легко, непринужденно и
свежо, всякий раз радуя молодостью чувств
и продуманным репертуаром – будь то
сольный концерт или минутное участие в
«Голубом огоньке», запись на пластинке или
сочный закадровый голос, скажем, в филь&
ме «Семнадцать мгновений весны». По&
пулярный солист неоднократно выезжал с
концертами для советских солдат в Афга&
нистан, выступал перед ликвидаторами
аварии в Чернобыле.

Невольно вспоминаются его курортные
гастроли, когда с первых же минут черный
рояль становился красным – от алых роз,
тюльпанов и гвоздик, которыми восторжен&
ные зрители буквально заваливали Иоси&
фа Кобзона. И, может, только в прощаль&
ных гастролях в год 60&летия популярней&
шего артиста после его «марафонских», по
3&4 часа, концертов зрители особенно ясно
осознавали, что один из главных секретов
неувядающего творческого долголетия Коб&
зона – в его неистовой самоотдаче. После
кисловодских концертов автору этих строк
довелось задать патриарху отечественной
эстрады несколько вопросов.

– Прежде всего, Иосиф Давыдович, хоте&
лось бы заявить решительный протест по
поводу вашего решения об уходе со сцены
в год своего 60&летия. Вам неистово апло&
дируют переполненные залы. Так что, если
уж и говорить о 60&летии, то – по крайней
мере – творческой деятельности.

Тем не менее, патриарх отечественной
эстрады сдержал свое слово и с 1998 года
не гастролировал с концертами по стране.
Но всегда выступал на торжественных ме&
роприятиях и активно участвовал в полити&
ческой жизни России.

– Я не осуждаю конкретных людей эпохи,
– признавался мэтр. – Было и есть стадное
чувство выражения политической солидар&
ности – неизвестно чьей, неизвестно с кем.
Новая политика требует времени. У меня,
если помните, не сложились личные отно&
шения с первым Президентом России. Ког&
да он был опальным, то в Верховном Сове&
те СССР всего несколько депутатов, в том
числе и я, осмеливались открыто общаться
с Ельциным. А потом, когда он стал главой
государства, мы как бы поменялись ролями –
опальным стал я. Но ни мой возраст, ни мое
положение, ни мои взгляды не позволяли
мне переносить личные амбиции на поли&
тику президента – в частности, и на полити&
ку государства – в целом. Хотя в руковод&
стве были и есть люди, вызывающие недо&
верие. Отсюда – политические, экономиче&
ские и национальные конфликты. В ком&
мунистическом прошлом трудящиеся твер&
до знали, что летом их ждет отпуск, что дети

Слышать песню
и время сердцем

бесплатно отдохнут в пионерском лагере, а
старикам окажут помощь в трудную минуту
и предоставят бесплатное лечение. И мы не
знали таких слов, как рэкет, киллер, мафия.
К сожалению, ваш земляк Горбачев допус&
тил слабость, когда не погасил первый меж&
национальный конфликт в Сумгаите, за ко&
торым пошла цепная реакция – и весь Со&
ветский Союз, как инфекцией, был поражен
национальными распрями.

– Иосиф Давыдович, вы всякий раз воз&
вращаетесь к духовному началу. По возра&
сту вы принадлежите к знаменитому поко&
лению «шестидесятников», обозначенному
в истории «хрущевской оттепелью». Но ког&
да рафинированная интеллигенция увиде&
ла вдруг, что партийные лидеры повернули
подготовленную ими пресловутую «пере&
стройку» имени Горбачева в неведомое рус&
ло, она трусливо отступила в кусты – пере&
ждать.

– Я и сам задавал себе эти вопросы, куда
вдруг подевались современные пииты, ко&
торые должны быть глашатаями народных
масс. Разве не обидно, как отреагировала
новая интеллигенция на нашу «свободу» –
матом на сцене театров, голыми задами на
телеэкранах. Гениями не рождаются, а ста&
новятся. Для этого необходимо время и,
прежде всего, требовательность к себе.
Погоня за сиюминутным успехом еще нико&
му не приносила пользы.

– Чем вам запомнится Ставрополье?
– Огромный, интересный, поэтически кра&

сивый край – с замечательными, трудолю&
бивыми, талантливыми людьми. Здесь, на
полях хлебных сражений, куется трудовая
слава Ставрополья и всей страны. Здесь
возвращают людям счастье и радость здо&
ровья. Бываю у вас с удовольствием. Став&
рополье – удивительный край, но уникаль&
ность ваших красот остается все еще не пол&
ностью востребованной. Я настойчиво пред&
лагал проводить на Кавминводах мощные
акции с участием популярнейших артистов,
литераторов, музыкантов, которые помогли
бы обратить внимание и россиян, и зарубеж&
ных гостей на уникальный целебный реги&
он. Смогли же заявить о себе Сочи, Ялта
всероссийскими и международными фести&
валями. Кавказские Минеральные Воды
неповторимы – и об этом вы можете, нет –
обязаны говорить во весь голос.

Автору этих строк посчастливилось не&
однократно встречаться с мэтром, брать ин&
тервью – и всякий раз восхищаться его мас&
терством на сцене, активным и плодотвор&
ным участием в общественной жизни стра&
ны. Сегодня нет с нами Иосифа Кобзона, а
на курортах Кавминвод продолжает звучать
своеобразный гимн нашим здравницам в
его исполнении «Еду я на Кавказ, к Минво&
дам»…

Анатолий КРАСНИКОВ



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя, издателя и редакции:
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №37 (1255) 10.09.2019 г. Время подписания в печать 9.09.2019 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 197058

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 10 сентября – 16 сентября

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс ПА165. Тираж 2500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 3 6

По горизонтали: ВотЧина. 
наган. ЕрМаК. ЕВБУл. аШШУр. 
гЕтМан. Порт. ЯСли. Пари. 
лоКК. злоДЕЙ. иКота. нУ-
тро. МоПЕД. ДроВни. КаКао. 
ШтаМП. БарБи. нал. ангина. 
ШВЕЯ. нат. нЕМота.  

По ВЕртиКали: танКЕр. из-
гиБ. ВоЕнаЧалЬниК. налЕт. 
МЫШЬЯК. Угроза. СМраД. 
инДиЙ. ПиВо. СКирДа. Поло. 
рЕнЕ. КороБ. тоВар. МиШин. 
Пианино. ДоПлата. Манат. 
аЙВа. БаЯн.

Во время экспедиции команда клуба 
обнаружила в 50 метрах от пика тури-
ста без сознания, которого спасатели 
МЧС России искали с вечера 1 сентя-
бря. Он пролежал там ночь и, как потом 
выяснилось, ничего не помнил с момен-
та, как попал в пургу и потерялся.

Команда оказала 17-летнему школь-
нику 11 класса из города Череповца 
Вологодской области оперативную 
помощь, его спустили на руках до вы-
соты 5 тыс. метров и передали спаса-
телям, которые отвезли пострадавше-
го в больницу. Сейчас его жизнь вне 
опасности.

– Когда мы поднимались на западную 
вершину Эльбруса, то увидели челове-
ка, который провел фактически сутки 
на горе. К счастью и благодаря всей 
команде, удалось передать его МЧС. 
Человек, конечно, оказался в очень 

реклама

А к т у а л ь н о

Беспрецедентный случай
Победители конкурса управленцев «лидеры россии» – флагманского проекта президентской платформы 
«россия – страна возможностей» – совершили 2 сентября восхождение на гору Эльбрус – высшую горную 
вершину россии и Европы. 

тяжелом состоянии: провести всю ночь 
на высоте порядка 5,5 километра и 
остаться в живых – это огромнейшее 
чудо», – подчеркнул победитель перво-
го сезона конкурса «Лидеры России», 
руководитель проекта «Восхождение 
на Эльбрус», руководитель Центра ком-
петенций технологического развития 
ТЭК Олег Жданеев. В спасательной 
операции принимали участие семь 
человек.

– У нас в группе высокопрофессио-
нальные тренеры, которые готовы к 
таким ситуациям, у них есть кислород, 
понимание, что делать. Также в на-
шей группе шел один из победителей 
«Лидеров России» Дмитрий Сенин. Он 
врач. Совместными усилиями мы дали 
пострадавшему кислород, отогрели, 
после чего он начал подавать признаки 
жизни. У парня были видны следы об-

морожения на лице и конечностях. Но 
мы сделали все, что могли. То есть к 
тому моменту, когда мы спустили его к 
МЧС на ратраках – это на высоте 5 тыс. 
метров, он потихоньку мог уже на ноги 
ступать, внятно отвечать, – подчеркнул 
начальник службы экономики и финан-
сов Южно-Уральской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД», победитель 
конкурса «Лидеры России» 2018–2019 
годов Виктор Гневашев.

Настоящий подвиг совершил и во-
дитель ратрака (горного вездехода) 
Азрет Джаппуев, который смог под-
нять вездеход со спасателями МЧС 
России на максимальную высоту – до 
Косой полки. На этой высоте сложный 
рельеф, отсутствует возможность для 
разворота ратрака. Любое неверное 
движение могло привести к срыву вез-
дехода в пропасть.

– Я хочу отметить, что это беспре-
цедентный случай, никогда такого не 
было ни в моей жизни, ни в жизни лю-
дей, которые здесь находятся. Ратрак 
один пошел по Косой полке и довез 
туда сотрудников МЧС на одну треть. 
Дальше он двигаться не мог, это очень 
опасно, он мог просто сползти в сто-
рону. Он высадил сотрудников МЧС 
и поехал обратно. В это время группа 
«Лидеров России» уже находилась на 
Косой полке, где-то на середине пути 
они воссоединились и продолжили 
спуск вместе к ратраку, – рассказали 
спортсмены.

Победитель конкурса «Лидеры Рос-
сии» 2018–2019 годов, руководитель 
Санкт-Петербургского обособленного 
подразделения АО «Ремвооружение» 
Александр Строганов поделился свои-
ми впечатлениями о проведенной спа-
сательной операции: «Сегодня для нас 
счастливый день, нам удалось спасти 
человеческую жизнь. Парнишка – боль-
шой везунчик, потому что это редкий 
случай, когда люди выживают на та-
кой высоте после ночи, проведенной 
в одиночестве, в холоде. Но он боль-
шой молодец – когда мы спускали его 
вниз, он помогал нам изо всех сил. Мы 
передали его в надежные руки МЧС, он 
уже помещен в больницу. Насколько я 
знаю, он приехал один, пошел вместе 
с ребятами, с которыми познакомился 
здесь же, на Эльбрусе, они попросили 
его вернуться обратно, но он отказал-
ся. Учитывая, что это была не его ко-
манда, остался один. С утра во время 
восхождения мы нашли его на снегу, 
он оказался в том состоянии, когда его 
еще можно было спасти.

Как отметили спасатели, риск в на-
шей жизни присутствует всегда и вез-
де, а в горах – в экстремальной, нестан-
дартной ситуации – он повышен.

Подготовила зоя ларина
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