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Последствия 
разлива 
нефтепродуктов 
в Буденновском 
районе до сих пор 
не устранены

Нарушение выявило Управление 
Россельхознадзора, протоколы составлены 
на ООО «РН-Ставрополь-нефтегаз» 
и на должностное лицо — инженера по охране 
окружающей среды. Выдано повторное 
предписание об устранении допущенного 
загрязнения сельхозземель нефтепродуктами.

Слив отходов 
в Подкумок 
возмутил 
пятигорчан

В Пятигорске широкий общественный 
резонанс вызвал факт слива отходов 
в реку Подкумок. Горожане сделали фото 
загрязненной воды и поместили в соцсети.

Ставрополь с размахом отметил День города и края
На минувших выходных краевая столица отметила свой 242-й день рождения. 
Торжества начались утром на центральной площади Ленина с карнавального шествия.

В столицу края приехали лучшие уличные театры 
со всей России — краснодарцы привезли к нам Неп- 
туна и медуз на огромных ходулях, москвичи — 
веселого шарманщика, но больше всего оваций 
и восторгов у зрителей вызвал Оркестр волынщи-
ков Москвы. Несмотря на холодную погоду в плюс 
пять градусов и ветер, артисты выступали в легких 
шотландских юбках и носках. На Александровской 
площади развернулась огромная выставка дости-
жений народного хозяйства Ставрополья. Среди 
них — прославившаяся теперь уже на всю страну 
композиция «Слон», созданная из яблок. Как из-
вестно, Ставрополье — родина ископаемых слонов, 
и в честь этого был изготовлен большой картонный 
слоник, на которого были нанизаны яркие красные 
яблоки. Нанизывали их на гвозди почти сутки, ушло 
на украшение слоника около 300 килограммов спе-
лых плодов. К финалу праздника жители города их 
сняли и разобрали на сувениры в считанные часы. 

Правда, на следующий день яблочного слона вос-
становили.

Невероятное по зрелищности авиационное шоу 
в День края показали «Стрижи», они впервые при-
летели в Ставрополь. Кто не знает, «Стрижи» — это 
авиационная группа высшего пилотажа Военно-воз-
душных сил России. Мастерство пилотов поразило 
зрителей авиашоу, посмотреть его собрались ты-
сячи горожан. Праздник продолжался до глубокой 
ночи, работали выставки, все музеи города бесплат-
но принимали посетителей и знакомили со своими 
экспозициями. А вечером для всех горожан и го-
стей города свои лучшие песни исполнили звезды 
российской эстрады — Юлиана Караулова и Вла-
димир Пресняков. Публика с восторгом принима-
ла все хиты Преснякова — от «Я буду помнить» до 
«Зурбагана». Завершился праздник большим и яр-
ким фейерверком.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора
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•	 Президент	
Владимир	Путин	под-
писал	указ	о	повы-
шении	заработной	
платы	некоторым	
категориям	госслу-
жащих.	На	4,3	про-
цента	с	1	октября	
будут	увеличены	
зарплаты	сотрудни-
ков	Министерства	
иностранных	дел	
и	других	дипломати-
ческих	работников,	
а	также	федераль-
ных	гражданских	
государственных	
служащих	в	соответ-
ствии	с	замещаемы-
ми	ими	должностями	
и	классными	чинами.

•	 В	Минобороны	
России	разработа-
ли	новые	правила,	
по	которым	военко-
маты	начнут	заво-
дить	учетные	кар-
точки	не	только	на	
зарегистрированных	
в	их	районе	моло-
дых	людей,	но	и	на	
фактически	прожи-
вающих.	Поправки	
вступят	в	силу	в	кон-
це	2019	года,	а	пока	
большинство	при-
зывников,	переезжа-
ющих	в	другой	город	
на	учебу	или	работу,	
не	могут	по	разным	
причинам	получить	
регистрацию,	и	по-
этому	их	не	могут	
ставить	на	учет	мест-
ные	военкоматы.

•	 Владимир	Путин	на	
заседании	Военно-
промышленной	ко-
миссии	указал	на	
ошибки	при	плани-
ровании	программы	
импортозамещения	
в	оборонно-промыш-
ленном	комплексе.	
Вследствие	этого	
в	2018	году	были	на-
рушены	сроки	вы-
полнения	нескольких	
пунктов	гособорон-
заказа.	Путин	пору-
чил	устранить	сбои,	
поскольку	от	этого	
зависят	все	пла-
ны	по	перевооруже-
нию	армии	и	флота.

•	 Госдума	приняла	
в	первом	чтении	за-
конопроект	об	осво-
бождении	от	налога	
на	доходы	физлиц	
средств,	полученных	
в	связи	с	ЧС.	Новые	
налоговые	льготы	
распространятся	на	
доходы	граждан,	по-
страдавших	от	на-
воднений,	лесных	
пожаров	или	другой	
стихии,	а	также	от	те-
рактов,	как	расска-
зал	спикер	Госдумы	
Вячеслав	Володин.	
Новые	правила	рас-
пространятся	на	все	
виды	средств,	будь	
то	бюджетные	вы-
платы	или	мате-
риальная	помощь	
от	предприятий.

•	 Отечественные	
курорты	оказались	
популярнее	зару-
бежных	среди	рос-
сийских	туристов,	
сообщает	тури-
стический	портал	
«ТурСтат».	Согласно	
данным,	летом	
2019	года	самым	
посещаемым	стал	
Краснодарский	край,	
который	с	июня	
по	август	посети-
ло	10,5	млн.	рос-
сиян.	Также	в	топ-
списке	Сочи,	Анапа,	
Геленджик	и	Ейск.	
Следующая	по-
зиция	за	Крымом	
(5	млн.	россиян)	
и	Турцией	(4,4	млн.	
путешественников).

•	 В	ходе	реформы	
лекарственного	обе-
спечения	россиян,	
которую	осуществит	
Минздрав	(при	этом	
лекарства	должны	
стать	бесплатными	
для	всех	пациентов	
больниц),	в	России	
может	быть	уста-
новлена	стоимость	
«года	сохраненной	
качественной	жиз-
ни».	Она	составит	от	
1	млн.	рублей	в	слу-
чае	лечения	обыч-
ных	заболеваний	
до	22	млн.	в	случае	
редких	болезней,	со-
общили	в	«Центре	
экспертизы	и	кон-
троля	качества	ме-
дицинской	помо-
щи»	Минздрава	РФ.

•	 Россия	создаст	
ракету	«Союз-2М»	
для	выведения	ком-
мерческой	нагруз-
ки	по	конкурентным	
ценам,	заявил	ге-
неральный	дирек-
тор	«Главкосмос	
Пусковые	Услуги»	
Александр	Серкин.	
Модель	разраба-
тывается	на	базе	
«Союза-2.1б»	и	не	бу-
дет	иметь	разгонно-
го	блока	«Фрегат».	
Стоимость	старта	
«Союза-2М»	оце-
нивается	в	30	млн.	
долларов.

П р е с с - к о н ф е р е н ц и я
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П о г о д а

Погода	 на	 Кавминводах	 в	 ближайшие	
дни	 начнет	 портиться,	 возможны	 осадки.	
Однако	 чередование	 пасмурных	 и	 солнеч-
ных	дней	позволит	воздуху	в	дневные	часы	
прогреваться	до	+13…+17	градусов,	ночью	—	
до	 +8…+12	 градусов.	 Относительная	 влаж-
ность	воздуха	—	85	процентов,	атмосферное	
давление	—	714	 мм	 ртутного	 столба.	 Ветер	
переменный	2–4	метра	в	секунду.

П у л ь с  р е г и о н а

Н а с л е д и е

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р
В регионе с рабочей 
поездкой побывал 
первый заместитель 
председателя Совета 
Федерации Николай 
Федоров. Вместе 
с губернатором 
Ставрополья 
Владимиром 
Владимировым 
он побывал 
в визит-центре 
национального парка 
«Кисловодский», 
который оказывает 
содействие туристам 
в планировании 
маршрутов 
по местным 
терренкурам.

В Кисловодске 
говорили о развитии 
города-курорта

Николаю	Федорову	была	представлена	ин-
терактивная	экспозиция,	демонстрирующая	
процесс	 формирования	 уникальных	 ресур-
сов	 региона	 Кавминвод.	 По	 мнению	 вице-
спикера,	 такая	 площадка	 поможет	 сделать	
кисловодские	 курорты	 более	 популярными.	
Менее	чем	за	год	в	визит-центре	уже	побы-
вало	17	тысяч	человек.

Также,	 пребывая	 на	 Кавминводах,	 пер-
вый	 заместитель	 председателя	 Совета	
Федерации	 Николай	 Федоров	 провел	 сове-
щание	 по	 вопросам	 развития	 Кисловодска	

и	осмотрел	территорию	национального	парка.	
Всего	в	текущем	году	здесь	отремонтируют	
15	километров	терренкуров.	Работы	начались	
прошлой	весной,	их	завершение	запланиро-
вано	до	начала	ноября.	В	2020	году	реализа-
ция	проекта	по	обновлению	территории	парка	
продолжится.	В	приоритете	на	будущий	год	—	
модернизация	систем	освещения	и	канали-
зации,	сообщает	пресс-служба	губернатора	
Ставрополья.

Подготовила Нина БЕЛОВА

В Пятигорске 
юрлицо за дачу 
взятки заплатит 
штраф
На полмиллиона рублей оштрафовано 
ООО «Семья».

Сотрудники	пятигорской	прокуратуры	уста-
новили,	что	20	февраля	2019	года	директор	
ООО	«Семья»,	находясь	в	служебном	авто-
мобиле	 «Шкода	 Октавия»,	 лично	 передал	
начальнику	 отдела	 ТО	 Росздравнадзора	 по	
Ставропольскому	краю	взятку	в	сумме	70	ты-
сяч	рублей.	Денежные	средства	предназнача-
лись	за	совершение	в	интересах	юридическо-
го	лица	заведомо	незаконного	бездействия,	
связанного	 с	 занимаемым	 должностным	
лицом	 служебным	 положением,	 то	 есть	 со-
ставление	 протокола	 об	 административном	
правонарушении	повлекло	бы	наложение	ад-
министративного	штрафа	либо	приостановле-
ние	деятельности	юрлица.

Однако	 после	 рассмотрения	 дела	 Пяти-	
горский	 городской	 суд	 вынес	 приговор:	 ди-
ректор	ООО	«Семья»	признан	виновным	в	со-
вершении	преступления	в	соответствии	с	ч.	3	
ст.	291	УК	РФ,	в	качестве	наказания	ему	при-
дется	 заплатить	 штраф	 в	 размере	 300	 ты-
сяч	рублей.	Также	в	течение	года	ему	запре-
щено	заниматься	деятельностью,	связанной	
с	 выполнением	 организационно-распоряди-
тельных	полномочий	в	коммерческих	и	иных	
организациях.

Кроме	 того,	 в	 связи	 с	 нарушением	 зако-
нодательства	о	противодействии	коррупции	
прокурор	Пятигорска	возбудил	в	отношении	
ООО	«Семья»	дело	об	административном	пра-
вонарушении	(ч.	1	ст.	19.28	КоАП	РФ).	После	
рассмотрения	дела	мировым	судьей	пятигор-
ского	судебного	участка	№	6	21	августа	пред-
приятие	 признано	 виновным	 в	 совершении	
административного	правонарушения,	в	свя-
зи	с	чем	обязано	будет	выплатить	500	тысяч	
рублей	штрафа.

Подготовила Нина БЕЛОВА

«Родился духовно здесь»
Ровно четверть века назад, после 20-летнего изгнания из СССР, на Родину вернулся 
Нобелевский лауреат Александр Солженицын. В ходе памятной поездки через всю 
страну писатель собирал общероссийскую картину. И только на малой родине, 
в Кисловодске, именитый земляк позволил себе, по собственному признанию, 
расслабиться, вместо привычного изучения и анализа обстановки «разрешил себе 
посетить места детства». Но и здесь Александр Исаевич не изменил своей традиции 
встречаться с общественностью, отвечать на вопросы, «как обустроить Россию».

«ОТ КИСЛОВОДСКА Я В ВОСТОРГЕ…»

Прогулка	по	улочкам	родного	Кисловодска	
приводила	писателя	к	запомнившимся	с	дет-
ства	местам	и,	прежде	всего,	 к	 старинному	
особняку	 на	 взгорье	 у	 привокзальной	 пло-
щади,	 где	 он	 провел	 детские	 годы.	 Именно	
в	этом	историческом	доме	открылся	первый	
в	России	и	в	мире	музей	А.	И.	Солженицына.	
А	тогда,	в	сентябре	1994	года,	он	с	волнени-
ем	остановился	у	полуразрушенного	особня-
ка	на	взгорье:

—	 Здесь	 на	 втором	 этаже	 жила	 моя	 тетя	
Маруся	 с	 мужем	 —	 гвардейским	 солдатом	
Федором	Гориным,	а	на	первом	этаже	разме-
щались	дедушка	с	бабушкой	и	я.

Указывая	на	окошко	в	своей	бывшей	ком-
нате	на	первом	этаже,	писатель	признавался:

—	 Из	того	окна	—	и	первые	воспоминания…
К	тому	времени	памятник	архитектуры	пре-

терпел	основательные	разрушения.	На	зда-
ние	в	центре	курорта	положили	глаз	олигар-
хи,	 так	 что	 его	 давно	 бы	 приватизировали,	
отдав	в	частные	руки.	Но	благодаря	инициа-
тиве	местных	энтузиастов	дом	Гориной	пере-
дали	на	баланс	городского	комитета	по	куль-
туре,	что	и	спасло	его	от	захвата	нуворишей.	
А	 в	 2008	 году,	 после	 кончины	 Александра	
Исаевича,	 последовал	 президентский	 Указ	
об	открытии	музея	писателя	в	этом	чудом	со-
хранившемся	особняке.

К	 сожалению,	 историческое	 здание	 ока-
залось	 на	 краю	 котлована	 —	 в	 эпицентре	

«точечных»	 многоэтажных	 корпусов,	 стро-
ительство	 которых	 бурно	 разворачивалось	
вблизи	 будущего	 музея.	 Разрешение	 на	
строительство	 нового	 пансионата	 выдала	
городская	 администрация,	 игнорируя	 суро-
вые	предписания	прокуратуры.	Таково	было	
отношение	 прежней	 власти	 к	 родному	 го-
роду	 и	 к	 самой	 истории.	 Реставрация	 про-
должалась	 в	 позорных	 муках.	 И	 все-таки	
весной	 2015	 года	 в	 отреставрированном,	
наконец,	 здании	 гостеприимно	 распахнул	
двери	 информационно-культурный	 центр	
«Музей	А.	И.	Солженицына».	На	торжествен-
ное	 открытие	 собрались	 почетные	 гости	 из	
Москвы,	со	всего	Ставрополья	и	Кисловодска	
в	частности.	Аплодисментами	встречает	зал	
Наталию	 Дмитриевну	 Солженицыну,	 кото-
рая	 с	 волнением	 зачитала	 неопубликован-
ные	 воспоминания	 писателя	 об	 этом	 доме,	
об	этом	городе.

—	 У	нашей	династии	на	юге	России	глубокие	
корни,	—	добавляет	 Наталия	 Дмитриевна.	—	
На	Ставрополье	и	сегодня	немало	семей	с	фа-
милией	Солженицыны.

—	 Здесь	нет	мемориальных	вещей,	поэто-
му	 вместо	 привычной	 классической	 экспо-
зиции	 создан	 многофункциональный	 центр	
особого	 типа	 —	 с	 технологическими	 воз-
можностями	 видеопоказов	 и	 звукового	 со-
провождения,	—	рассказывает	Дмитрий	Бак,	
директор	 Государственного	 музея	 истории	
российской	литературы	имени	В.	И.	Даля,	от-
делом	которого	и	стал	теперь	кисловодский	
филиал.

Писатель	 признавался:	 «От	 Кисловодска	
я	 в	 восторге.	 Могу	 гордиться	 своей	 роди-
ной».	 И	 вот,	 спустя	 десятилетия	 Александр	
Исаевич	вернулся	в	отчий	дом,	вернулся	под	
крышу	 дома	 своего	 навсегда	—	в	 фотогра-
фиях	и	книгах,	в	фильмах	и	воспоминаниях,	
в	электронных	версиях	и	видеоматериалах,	
повествующих	 о	 судьбе	 крупнейшего	 писа-
теля	современности.

«СОКРОВЕННАЯ ЧАСТЬ ДУШИ 
ОСТАЕТСЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА»

Говорят,	 известным	 человек	 становится	
в	один	день.	Слегка	перефразируя	это	утверж-
дение,	применительно	к	Солженицыну,	доба-
вим:	всемирно	известным	Александр	Исаевич	
проснулся	в	«Один	день	Ивана	Денисовича».	
Именно	 это	 произведение,	 опубликованное	
в	1962	году,	принесло	автору	первое	призна-
ние	и	долголетнюю	славу.

Невольно	вспоминаю,	 как	в	 студенческие	
годы	 (в	 том	 самом	 Ростовском	 университе-
те,	где	окончил	математический	(!)	факультет	
A.	И.	Солженицын)	мы	зачитывались	«Новым	
миром».	 Неожиданно	 11-й	 номер	 журнала	
задерживался,	 а	 обычное	 читательское	 не-
терпение	(все-таки	мы	жили	«в	самой	чита-
ющей	 стране»)	 подогревалось	 невероятны-
ми	 рецензиями	 на	 повесть	 бывшего	 узника	
ГУЛАГа.	Несмотря	на	«артиллерийскую	под-
готовку»	литературной	критики	новинка	бук-
вально	нокаутировала	общество:	разум	отка-
зывался	воспринимать	кровавые	последствия	
культа,	системы…

Продолжение на стр. 9

Подведены итоги 
промежуточной 
кадастровой оценки
Об итогах промежуточной кадастровой оценки на Ставрополье, которую провело 
«Ставкрайимущество», на пресс-конференции рассказали уполномоченный 
по защите предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин, первый 
заместитель министра имущественных отношений СК Борис Борисов, врио 
директора ГБУ СК «Ставкрайимущество» Сергей Чепрасов, председатель 
комитета краевого отделения Общероссийской организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Светлана Сасина.

Первый	 заместитель	 министра	 имуще-
ственных	отношений	СК	Борис	Борисов	со-
общил,	что	кадастровая	оценка	проводилась	
в	несколько	этапов,	контроль	и	аккумуляцию	
сведений	по	фактическому	использованию	
недвижимости	осуществляли	органы	мест-
ного	 самоуправления.	 Работа	 эта	 уже	 за-
вершена,	 с	 промежуточной	 кадастровой	
оценкой	можно	ознакомиться	на	сайте	ГБУ	
СК	 «Ставкрайимущество»	 (http://gupski.ru).	
После	 их	 утверждения	 в	 Москве	 они	 вой-
дут	в	силу	с	1	декабря	этого	года.	В	случае	
поступления	 жалобы	 или	 несогласия	 соб-
ственника	 с	 цифрой,	 внесенной	 в	 проме-
жуточный	отчетный	документ,	соответству-
ющие	 органы	 обязаны	 провести	 проверку	
и	 в	 случае	 установления	 ошибки	 сделать	
перерасчеты,	 подготовить	 окончательный	
отчет	об	оценке	недвижимости	до	11	октя-
бря.	Замечания	к	промежуточным	отчетным	
документам	 можно	 предъявить	 в	 бюджет-
ное	учреждение	или	Многофункциональный	
центр	как	лично,	так	и	почтовым	отправле-
нием	или	через	«Интернет»,	включая	портал	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг.	
Окончательный	 отчет	 и	 расценки	 должны	
быть	размещены	на	сайте	Росимущества	не	
позже	декабря	этого	года,	а	данные	внесут	
в	Росреестр.	С	1	января	2020	года	они	уже	
войдут	в	силу.	Подать	заявление	на	провер-
ку	проведенных	государством	кадастровых	
работ	и	оценки	может	любой	заинтересован-
ный	человек.	При	этом	собственник	должен	
приложить	к	замечаниям	и	промежуточным	
отчетным	документам	сведения,	подтверж-
дающие	наличие	ошибок,	допущенных	при	
определении	кадастровой	стоимости,	а	так-
же	декларацию	о	характеристиках	объекта	
недвижимости.	 Замечания	 к	 промежуточ-
ным	отчетным	документам,	не	соответству-
ющие	 требованиям,	 установленным	 ста-
тьей	 14	 Закона	 о	 кадастровой	 оценке,	 не	
буду	рассмотрены.

На	 сегодняшний	 день	 число	 замечаний	
от	 граждан	 и	 юридических	 лиц	 составило	
лишь	0,01	процента	от	общего	числа	объек-
тов	 (всего	 300),	 а	 всего	 предварительную	
государственную	 кадастровую	 оценку	 на	
Ставрополье	 прошли	 около	 3	 миллионов	
объектов	 недвижимости,	 как	 было	 сказа-
но	на	пресс-конференции.	Сюда	вошли	все	
виды	 объектов	 капстроительства,	 помеще-
ний	 и	 машино-мест	 (1,8	 млн.	 объектов),	 зе-
мельных	участков	из	категории	земель	насе-
ленных	пунктов	(1,1	млн.),	участков	из	земель	
промышленности,	 энергетики,	 транспорта,	
связи,	 радиовещания,	 телевидения,	 инфор-
матики,	земель	для	обеспечения	космической	
деятельности,	земель	обороны,	безопасности	
и	иного	спецназначения	(9,6	тыс.).

Кстати,	 в	 соответствии	 с	 ФЗ	 №	237	 от	
3	июля	2016	года,	государственная	кадастро-
вая	оценка	проводится	не	чаще	1	раза	в	3	года	
и	не	реже	1	раза	в	5	лет,	за	исключением	вне-
очередной	кадастровой	оценки.	На	определе-
ние	кадастровой	стоимости	влияют	такие	па-
раметры,	как:	отнесение	объекта	к	тому	или	
иному	сегменту,	технические	характеристики	
(назначение,	площадь,	этажность,	вид	разре-
шенного	 использования	 земельного	 участ-
ка	 и	 так	 далее,	 ценообразующие	 факторы	

(наличие	 водо-	 и	 газоснабжения,	 канализа-
ции,	электричества,	удаленность	от	админи-
стративных	центров	и	так	далее).

Для	 чего	 все	 это	 делается?	 До	 введения	
кадастровой	 оценки	 в	 2015	 году	 существо-
вала	 инвентаризация,	 а	 данные	 выдавали	
и	 хранили	 в	 БТИ.	 Со	 следующего	 года	 пи-
лотные	регионы	стали	платить	налоги,	кото-
рые	 были	 рассчитаны	 по	 новым	 правилам.	
Соответственно,	налоги	на	имущество	—	дви-
жимое	и	недвижимое	—	выросли.	Губернатор	
Ставропольского	края	в	марте	2019	года	на	
одном	 из	 заседаний	 подчеркнул	 важность	
этой	работы	для	экономики	региона,	посколь-
ку	 эти	налоги	на	 землю	и	имущество	явля-
ются	основой	бюджетов	городов	и	районов,	
ключевыми	доходами	казны,	из	которых	де-
лаются	выплаты	по	соцобязательствам	нуж-
дающимся	 в	 этом	 гражданам.	 По	 промежу-
точной	 оценке,	 стоимость	 трех	 миллионов	
объектов,	 которые	 прошли	 кадастр,	 превы-
шает	4,5	триллиона	рублей,	причем	впервые	
оценку	провели	не	подрядчики	и	посредни-
ки,	а	ГБУ	«Ставрополькрайимущество».	Все	
оценочные	 процедуры	 контролировались	
Общественным	 советом,	 куда	 вошли	 пред-
ставители	надзорных	ведомств,	обществен-
ных	организаций	и	СМИ.

Врио	 директора	 ГБУ	 СК	 «Ставкрай-
имущество»	 Сергей	 Чепрасов	 еще	 раз	 от-
метил,	 что	 пока	 к	 промежуточным	 отчетам	
поступило	 всего	 305	 замечаний.	 Учитывая,	
что	 общее	 число	 объектов	 недвижимости	
превышает	2,8	миллиона,	замечания	косну-
лись	0,01	процента	объектов	недвижимости,	
то	можно	сказать,	что	подготовительная	ра-
бота	прошла	на	достаточно	высоком	уровне.

В	 свою	 очередь	 уполномоченный	 по	 за-
щите	 предпринимателей	 в	 Ставропольском	
крае	Кирилл	Кузьмин	обратил	внимание	на	
то,	как	эта	новая	кадастровая	оценка	повли-
яет	на	деловой	климат	в	крае.	Пока,	по	его	
словам,	отклики	носят	«точечный	характер»,	
и	поскольку	оценку	проводило	государствен-
ное	учреждение,	оно	получилось	более	каче-
ственным	и	прозрачным,	что	принципиально	
важно	для	субъектов	предпринимательской	
деятельности.	Он	считает,	что	при	этом	важно	
находить	компромиссные	решения	и	соблю-
дать	баланс,	который	позволит	сохранить	биз-
нес	в	регионе.	Со	своей	стороны	он	обещал	
поддержку	тем	бизнесменам,	которые	будут	
оспаривать	оценку	в	судах	или	подавать	за-
мечания	по	пересмотру	кадастровой	оценки	
своего	имущества.	В	связи	с	этим	он	обещал	
опубликовать	пошаговую	инструкцию	о	том,	
как	это	делать.	Он	также	предупредил	о	по-
явлении	в	районах	края	неких	частных	ком-
паний,	которые	берутся	снизить	кадастровую	
стоимость	 объектов	 неправовыми	 метода-
ми,	 порой	 с	 коррупционной	 составляющей.	
Предприниматели	должны	понимать,	что	это	
просто	 мошенники.	 На	 одну	 из	 таких	 «ком-
паний»	уже	собран	кейс,	который	передадут	
в	 правоохранительные	 органы.	 Кстати,	 это	
касается	не	только	представителей	бизнеса,	
но	и	частных	собственников,	которые	могут	
соблазниться	 подобными	 предложениями.	
Применять	 новые	 данные	 по	 кадастровой	
оценке	начнут	с	1	января	2020	года.

Ирина МОРОЗОВА

Слив отходов в Подкумок 
возмутил пятигорчан
В Пятигорске широкий общественный резонанс вызвал факт слива отходов в реку 
Подкумок. Горожане сделали фото загрязненной воды и разместили в соцсетях.

«В	 течение	 последнего	 месяца	 в	 реку	
Подкумок	в	районе	«Водника»	кто-то	сливает	
отходы»,	—	говорится	в	сообщении.	Местный	
житель	опубликовал	увиденное,	предоставив	
два	фото	воды	в	реке,	сделанные	с	разницей	
в	десять	минут.	Факт	слива	отходов	явный	—	
вначале	 вода	 была	 чистой,	 даже	 камешки	
видны,	на	втором	же	снимке	заметно,	как	она	
помутнела.

Участники	 группы	 не	 удержались	 от	 ком-
ментариев,	причем	многие	написали,	что	ра-
нее	 уже	 неоднократно	 замечали,	 как	 резко	
меняется	качество	воды	в	реке	и	появляется	
характерный	запах.	А	другие	по-настоящему	
обеспокоены	усугубляющейся	ситуацией,	так	
как	в	районе	поселка	Неженского	не	раз	ви-
дели	машину	ассенизатора,	сливавшего	от-
ходы	в	Подкумок.	Нашлись	и	те,	кто	подтвер-
дил:	отходы	сбрасываются	постоянно,	и	это	
негативно	 сказывается	 на	 состоянии	 окру-
жающей	среды.

Одна	 из	 пятигорчанок,	 участниц	 груп-
пы,	даже	посетовала:	«Раньше	здесь	вроде	
рыба	водилась,	а	сейчас	вряд	ли.	Даже	если	
и	 сейчас	 есть,	 для	 еды	 она	 точно	 пригодна	
не	будет».

Разумеется,	в	такой	воде	только	инфекция	
множится	 может.	 Местные	 рыбаки,	 бывает,	

сидят	с	удочками	на	берегу,	но	улов,	говорят,	
идет	исключительно	на	корм	животным.

Кстати,	в	середине	минувшего	лета	жители	
улицы	Есенина	в	столице	СКФО	жаловались	
на	характерный	запах	отходов	и	соответству-
ющую	муть	в	речке,	протекающей	вдоль	ули-
цы.	Похоже,	что	туда	тоже	кто-то	решил	слить	
отходы,	из-за	которых	даже	налет	появился.

А	 вот	 в	 Ессентуках	 пару	 лет	 назад	 ви-
новных	 за	 загрязнение	 Подкумка	 к	 адми-
нистративной	 ответственности	 привлек	
Росприроднадзор.	Специалистам	удалось	за-
фиксировать	сброс	сточных	вод	в	русло.	Тогда	
же	было	сделано	исследование	взятых	проб,	
в	 результате	 чего	 установлено,	 что	 концен-
трация	загрязняющих	веществ	по	ионам	ам-
мония	в	два	раза	превысила	норму,	по	взве-
шенным	веществам	—	в	1,3	раза.	Благодаря	
выявленному	нарушению	надзорные	органы	
завели	дело	об	административном	правона-
рушении,	так	как	окружающей	среде	был	на-
несен	ущерб.

Будем	надеяться,	что	появившиеся	в	соц-
сетях	сообщения	взволнованной	обществен-
ности	по	поводу	возможного	сброса	отходов	
в	реку	Подкумок	станут	поводом	для	серьез-
ных	своевременных	проверок	со	стороны	над-
зорных	органов.

Илья ЗОРИН

Губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку 
в Изобильненский городской 
округ, посетив в Солнечнодольске 
строительную площадку тепличного 
комплекса «Солнечный дар», входящего 
в состав агропромышленного холдинга 
«ЭКО-культура». 

Глава	 края	 принял	 участие	 в	 церемонии	
высадки	первых	семян	томатов	на	террито-
рии	 второй	 очереди	 тепличного	 комплекса.	
Ее	участниками	также	стали	президент	агро-
промышленного	 холдинга	 «ЭКО-культура»	
Александр	Рудаков,	 заместитель	председа-
теля	правления	АО	«Россельхозбанк»	Денис	
Константинов,	директор	регионального	фили-
ала	АО	«Россельхозбанк»	Зоя	Тихомирова.	На	
территории	второй	очереди	комплекса	выса-
жены	семена	уникальных	для	России	сортов	
томатов	черри	—	Саммер	Сан,	Наоми	и	дру-
гих.	По	словам	инвесторов,	ставропольское	
предприятие	 организовало	 их	 выращива-
ние	первым	в	России.	Это	начало	очередно-
го	этапа	реализации	долговременной	инве-
стиционной	программы	холдинга	в	крае.	По	
завершении	 проекта	 тепличный	 комплекс	
будет	 обеспечивать	 в	 целом	 2,5	 тысячи	 ра-
бочих	 мест	 для	 жителей	 Солнечнодольска	
и	Изобильненского	городского	округа.

Подготовила Нина БЕЛОВА
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События в лицах

•	 США	вводят	но-
вые	санкции	в	отно-
шении	Ирана,	заявил	
президент	США	До-
нальд	Трамп,	как	со-
общил	ТАСС.	Трамп	
также	дал	поруче-
ние	главе	американ-
ского	Минфина	Сти-
вену	Мнучину	суще-
ственно	ужесточить	
санкции	против	Ира-
на.	По	словам	пре-
зидента,	США	не	ве-
дут	речь	о	войне.

•	 Нефтяная	компа-
ния	Саудовской	Ара-
вии	Aramco	вернется	
к	прежнему	уровню	
производства	неф-
ти	после	атак	беспи-
лотников	на	крупней-
шие	производства	
в	стране,	заявил	гла-
ва	компании	Амин	
Нассер.	По	его	сло-
вам,	объем	запа-
сов	нефти	Aramco	
превышает	60	мил-
лионов	баррелей

•	 Белорусские	вла-
сти	намерены	разви-
вать	двусторонние	
отношения	с	США,	
заявил	президент	
страны	Александр	
Лукашенко	на	встре-
че	с	заместителем	
госсекретаря	США	
по	политическим	де-
лам	Дэвидом	Хейлом	
в	Минске.	При	этом	
Дэвид	Хейл	в	ответ	
заявил,	что	США	не	
заставляют	Беларусь	
делать	выбор	между	
Западом	и	Востоком.

•	 В	Германии	около	
42	процентов	насе-
ления	владеет	соб-
ственной	недвижи-
мостью.	Остальные	
снимают	жилье.	Это	
более	25	миллионов	
домов	и	квартир,	при	
этом	государственно-
го	жилья	в	Германии	
вообще	нет,	а	пра-
ва	квартиросъемщи-
ков	защищены	и	за-
конодательством,	
и	общественной	ор-
ганизацией	«Не-
мецкий	союз	квар-
тиросъемщиков»,	
который	следит	за	
соблюдением	зако-
нов	и	прав	жильцов.

•	 Министр	иностран-
ных	дел	Ирана	Мо-
хаммад	Джавад	За-
риф	пригрозил,	что	
любое	нападение	на	
страну	из-за	атаки	
на	нефтяные	объек-
ты	Саудовской	Ара-
вии	приведет	к	«то-
тальной	войне»,	со-
общает	Associated	
Press.	По	словам	ди-
пломата,	нападение	
на	Иран	может	уси-
лить	напряженность	
в	регионах	Персид-
ского	залива	и	при-
ведет	к	многочис-
ленным	жертвам.

•	 Таиланд	отменит	
въездные	анкеты	для	
туристов.	Нововве-
дение	принято	на	фо-
не	увеличения	тур-
потока	и	невозмож-
ностью	организовать	
места	для	хране-
ния	въездных	форм.	
Въездные	анкеты	за-
менят	бар-кодами.	
Подача	иммиграци-
онных	форм	будет	
переведена	на	он-
лайн-платформы,	об-
служиваемые	специ-
альными	программа-
ми	для	смартфонов.

•	 Проблема	массо-
вой	миграции	с	по-
бережья	Северной	
Африки	обсужда-
лась	на	переговорах	
представителей	Ита-
лии	и	Франции.	Как	
прозвучало,	для	ЕС	
необходимо	изме-
нить	миграционную	
политику	в	направ-
лении	структурно-
го	подхода	к	управ-
лению	миграционны-
ми	потоками.	Речь	
идет	о	европейском	
механизме	распре-
деления	мигрантов.

•	 Евросоюз	получил	
необходимые	доку-
менты	от	Великобри-
тании	по	выходу	из	
состава	ЕС,	заявила	
представитель	Евро-
комиссии	(ЕК)	Мина	
Андреева.	Докумен-
ты,	предположитель-
но,	содержат	пред-
ложение	Лондона	по	
соглашению	об	ус-
ловиях	выхода	Сое-
диненного	Королев-
ства	из	состава	со-
общества	(Brexit).	
В	течение	двух	дней	
в	ЕС	пройдут	техни-
ческие	дискуссии.
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С и т у а ц и я
Новый проект 
вызвал споры

Согласно	концеп-
ции	нового	закона	
«О	деятельности	по	
возврату	просрочен-
ной	задолженности	
физических	лиц»,	
предложенной	Ми-
нюстом,	досудебный	
возврат	задолжен-
ности	станет	обяза-
тельным,	а	в	реестр	
Федеральной	служ-
бы	судебных	приста-
вов	(ФССП)	должны	
будут	включаться	не	
только	коллекторы,	
но	и	сами	кредитные	
организации.	Это	мо-
жет	привести	к	ро-
сту	рынка	агентского	
взыскания	в	полтора	
раза	уже	в	будущем	
году,	а	правозащит-
ники	предположили	
серьезное	усугубле-
ние	проблем	должни-
ков,	сообщает	«Ком-
мерсант».	Концепция	
закона	разработана	
Минюстом	совмест-
но	с	ФССП	и,	в	част-
ности,	предполагает	
установление	обя-
зательного	досудеб-
ного	(претензионно-
го)	порядка	возврата	
просроченной	задол-
женности	физлиц.	
Взыскатель	сможет	
обратиться	в	суд,	
только	если	долж-
ник	не	погасит	долг	
в	30-дневный	срок	
после	получения	
предложения	о	воз-
врате	просрочки.	
Сейчас	за	кредито-
ром	остается	пра-
во	обратиться	в	суд	
с	любого	дня	про-
срочки.	Однако	но-
вый	порядок	умень-
шит	решение	споров	
в	судебном	поряд-
ке,	снизив	нагрузку	
на	судебные	орга-
ны	и	ФССП,	пишет	
newsru.com.

Подготовил 
Илья ЗОРИН

Страсти 
вокруг власти
Избирательная кампания на любом уровне всякий раз вспенивает оппозиционное 
море. Предвыборные страсти обрушиваются на электорат не стихийными волнами, 
а девятым валом компроматов и грязных технологий. Обнажаются скрытые 
до поры айсберги неприязни, которая — чаще всего — есть не что иное, как борьба 
за власть. Вот и сентябрьский День единого голосования захлестнул политическое 
пространство — от Москвы до самых до окраин, включая Ставрополье. 
Но вслед за бурными воскресными выборами наступил будничный понедельник — 
и как теперь, после негативного перехлеста, иные кандидаты и партийные лидеры 
будут смотреть в глаза друг другу. А как они будут смотреть в глаза избирателям, 
которым наобещали срочное повышение качества жизни и прочий несбыточный рай.

При	эффективной	и	думающей	власти	мало	
кто	рвется	в	руководящее	кресло,	где	наряду	
с	 деловыми	 качествами	 требуются	 органи-
заторские	способности	и	высочайшая	ответ-
ственность.	Но	вожделенный	мандат	депутата	
или	градоначальника	неизменно	порождает	
неисчислимую	рать	амбициозных	претенден-
тов,	жаждущих	прислониться	к	трону.	Каза-
лось	бы,	можно	только	позавидовать	Москве,	
где	даже	в	редких	столичных	командировках	
автор	этих	заметок	с	белой	завистью	отме-
чал	отрадные	перемены	и	в	жизни	москвичей	
с	надежной	социальной	защитой,	и	в	облике	
главного	города	с	масштабными	транспорт-
ными	развязками,	десятками	новых	станций	
метро.	Вполне	достойная	«пятилетка»	Ставро-
полья	с	выросшим	в	два	раза	объемом	вало-
вого	регионального	продукта	тоже	знаменует	
звездный	час	губернатора	Владимира	Влади-
мирова.	Но,	как	ни	странно,	столичный	мега-
полис	и	скромный	южный	край	неожиданно	
обрели	предвыборную	скандальную	извест-
ность.	 Впрочем,	 за	 опытных	 руководителей	
голосуют	реальные	дела,	в	первом	же	туре	
действующий	глава	нашего	края	одержал	убе-
дительную	и	заслуженную	победу	на	выборах.

Предвижу	возможные	возражения	разоча-
рованных	избирателей	и	во	многом	согласен	
с	их	обоснованной	критикой	по	поводу	несо-
вершенства	избирательной	системы,	а	так-
же	 мощного	 административного	 ресурса.	
Страна	 хорошо	 помнит	 Болотную	 площадь	
2011	года	в	Москве	с	небывалым	стихийным	
митингом	протеста	против	фальсификации	
парламентских	выборов.	Но	когда,	восполь-
зовавшись	массовым	недовольством	обще-
ства,	на	трибуну	стали	карабкаться	и	рвать-
ся	к	микрофонам	отвергнутые	реформато-
ры	Каспаровы	и	новоявленные	Навальные,	
призывая	к	переворотам,	люди	отвернулись	
от	них	и	ушли	с	площади.	Потому	что	одно	
дело	—	выйти	на	многотысячный	митинг	по	
зову	сердца	и	по	конкретному	факту,	а	дру-
гое	—	участвовать	в	организованных	беспо-
рядках	так	называемой	уличной	демократии.	
Вот	 и	 сегодня	 ситуация	 повторяется.	 Про-
тестующие	 либералы	 в	 Москве	 пытались	
создать	видимость	массовых	протестов.	Но	
если	присмотреться	к	тем,	кто	в	первых	ря-
дах	 оппозиции,	 отпадает	 всякое	 желание	
встать	в	один	ряд	с	мечтателями	«оранже-
вых»	переворотов.

Справедливых	 претензий	 к	 власти	 у	 нас	
хватает	и	без	подсказки	провокаторов.	В	свое	
время	по	настоянию	общественности	правя-
щая	 «Единая	 Россия»	 выступила	 вдруг	 за	
возвращение	прямых	выборов	губернаторов,	

которые	именно	она	же	и	…отменяла.	А	крае-	
вая	Дума	Ставрополья	отменила	вдруг	пря-
мые	 выборы	 градоначальников	 в	 регионе.	
Хотя	закон	предусматривает	два	варианта,	но	
местные	депутаты	приняли	решение	по	сво-
ему	усмотрению	—	без	учета	протестующего	
населения.	 Потому	 что	 вместо	 выборов	 им	
понадобилось	назначение	сити-менеджеров	
и	мэров	в	узком	кругу	непотопляемых	членов	
«ЕдРа».	Теперь	даже	в	городские	думы	стали	
избирать	 по	 партийным	 спискам,	 опасаясь,	
что	при	бывшей	системе	«поголовных	одно-
мандатников»	местные	жители	смогут	напря-
мую	выбирать	тех,	кого	хорошо	знают.	Вот	но-
менклатурная	орбита	временщиков	у	власти	
и	остается	неуязвимой.

Предвыборные	стычки	на	 улицах	Москвы	
побудили	даже	президента	Франции	напом-
нить	 о	 них	 Владимиру	 Путину	 во	 время	 не-
давнего	 визита	 главы	 нашего	 государства	
в	Париж,	но	наш	национальный	лидер	изящно	
развенчал	европейского	радетеля	демокра-
тии,	напомнив	о	нескончаемых	бесчинствах	
«желтых	жилетов»	в	его	стране	—	западный	
идеолог	умолк.	Не	станет	же	он	признавать-
ся,	что	зарубежные	политологи	лихо	подпиты-
вают	долларами	так	называемую	оппозицию	
в	России.	Так	что	совсем	не	зря	Российский	
парламент	внес	в	повестку	Думы	РФ	назрев-
ший	 вопрос	 о	 недопустимом	 иностранном	
вмешательстве	 мировой	 закулисы	 и	 ее	 по-
собников	во	внутренние	дела	России.

А	чему	удивляться,	если	в	самое	удобное	
время	вещания	на	центральных	телеканалах	
отечественного	телевидения	в	политических	
шоу	 неуклюжий	 Слава	 Ковтун	 с	 киевского	
майдана	и	другие	залетные	идеологи	за	наши	
федеральные	деньги	безнаказанно	обливают	
грязью	Россию.	Зато	бесконечно	интересные,	
умные	передачи	режиссера	Никиты	Михалко-
ва,	писателя	Захара	Прилепина	согражданам	
практически	неизвестны.

Когда-то	мудрый	философ	мечтал	на	каж-
дом	предприятии	ввести	должность	человека,	
перед	которым	другим	было	бы	стыдно	—	за	
брак	на	работе,	за	постыдные	поступки.	На	
нашей	памяти	в	обществе	таким	нравствен-
ным	 камертоном	 был	 удивительный	 совре-
менник	—	Дмитрий	 Лихачев.	 Но	 академику	
не	довелось	увидеть	сегодняшние	демократи-
ческие	выборы	—	зачастую	без	совести	и	без	
чести.	Там,	где	ампутирована	нравственность,	
торжествует	черный	пиар	временщиков	у	вла-
сти.	Потому	и	временщики	у	власти	нередко	
ведут	себя,	словно	глухонемые	—	не	слыша-
щие	ни	себя,	ни	общество.

Анатолий КРАСНИКОВ

Анна ГРАД

Кадеты из Невинномысска побывали в гостях у десантников 
и смогли задать интересующие их вопросы. Десантники, прохо-
дящие срочную службу, показали ребятам, как управлять тан-
ками, надевать экипировку и паковать парашют. Кадетам про-
демонстрировали настоящие военные действия: перед глазами 
юниоров развернулись стрельба, захват условных противников. 
Во время пребывания в казарме будущих защитников Отечества 
угостили настоящей солдатской кашей, а на прощание вручили 
каждому индивидуальный комплект рациона питания.

Профилактическую акцию по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов «Мы за безопас-
ность на дороге!» провели сотрудники Госавтоинспекции Пяти-
горска совместно с отрядом ЮИД школы № 1 имени М. Ю. Лер-
монтова. Школьники, приготовив памятки для пешеходов, вместе 
с автоинспекторами вблизи школы призывали пешеходов со-
блюдать Правила дорожного движения. Цель акции — привлечь 
внимание общественности к проблеме аварийности в городе.

Нарушение выявило Управление 
Россельхознадзора, протоколы 
составлены на ООО «РН-Ставрополь-
нефтегаз» и на должностное лицо — 
инженера по охране окружающей среды. 
Выдано повторное предписание 
об устранении допущенного загрязнения 
сельхозземель нефтепродуктами.

Согласно	действующему	законодательству,	
ответственность	за	совершенное	нарушение	
предусмотрена	ч.	25	ст.	19.5	КоАП	РФ.	Пред-
приятие	 «РН-Ставропольнефтегаз»,	 по	 но-
вому	 предписанию,	 обязано	 ликвидировать	
правонарушение	до	20	мая	2020	года.

Случилось	это	еще	в	2018	году	—	произо-
шел	 разрыв	 магистрального	 нефтепровода	
и	нефтепродукты	потоком	хлынули	на	сель-
хозполя,	уничтожив	0,32	гектара	плодородных	
почв.	 Выявив	 виновных,	 Россельхознадзор	
предписал	 устранить	 последствия	 аварии.	
Однако	на	днях	состоялась	проверка,	в	ходе	
которой	были	взяты	пробы	для	оценки	каче-
ственного	состояния	почв	и	направлены	на	ис-
следование	в	ФГБУ	«Ставропольская	МВЛ».	

В	 заключении,	 выданном	 испытательным	
центром,	 зафиксированы	 нефтепродукты,	
количество	 которых	 превышает	 предельно	
допустимый	уровень	концентрации.	Это	сви-
детельствует,	что	земли	сельхозназначения	
до	сих	пор	сильно	загрязнены,	а	ответствен-
ные	за	аварию	не	выполнили	все	необходи-
мые	работы.

Более	того,	на	сайте	ситуационно-аналити-
ческого	центра	Минэнерго	России	появилась	
информация	о	том,	что	разлитие	нефтепро-
дуктов	в	Буденновском	районе	вблизи	села	
Красный	 Октябрь	 произошло	 из-за	 несанк-
ционированной	 врезки	 в	 нефтепровод,	 ко-
торая	 привела	 к	 его	 разгерметизации.	 Со-
общается	 и	 точная	 дата	 случившегося	 —	
5	 февраля	 2018	 года,	 17.10	 по	 московскому	
времени.	Разлитие	нефти	выявили	из	нефте-
провода	 внешнего	 транспорта	 «ЦППН-1	—		
ННС	 «Чкаловская»	 (ДЗО	 ПАО	 «НК	 «Рос-
нефть»	—	ООО	 «РН-Ставропольнефтегаз»)	
диаметром	270	мм.	«Причина:	разгерметиза-
ция	в	результате	несанкционированной	врез-
ки»,	—	сообщает	ситуационно-аналитический	
центр	Минэнерго	России.

К	 счастью,	 обошлось	 без	 пострадавших,	
и,	 хотя	 графики	 сдачи	 нефти	 нарушены	 не	
были,	 работу	 нефтепровода	 из-за	 аварии	
пришлось	временно	остановить.	Продолжа-
ется	расследование	по	факту	происшествия.

Причем	подобный	прецедент	на	Ставропо-
лье	ранее	уже	имел	место	быть.	Прокурату-
ра	края	в	июне	2016	года	сообщала:	разлив	
нефти	 из-за	 коррозии	 металла	 нефтепро-

вода	 «РН-Ставропольнефтегаз»	 произошел	
в	Нефтекумском	районе.	Проведенные	про-
верки	подтвердили,	что	23	апреля	2016	года	
в	 районе	 поселка	 Зимняя	 ставка	 нефтью	
было	 загрязнено	 826	 квадратных	 метров	
земли,	 а	 16	 апреля	 2016	 года	 на	 Озек-Су-
атском	 месторождении	 нефтесодержащая	
жидкость	 разлилась	 на	 участке	 площадью	
130	 квадратных	 метров.	 Плодородные	 по-
чвы	 пострадали	 из-за	 несоблюдения	 пра-
вил	безопасности	на	производстве,	был	на-
несен	ущерб	окружающей	среде	в	размере	
свыше	 103	 миллионов	 рублей,	 нарушены	
правила	 эксплуатации	 опасных	 производ-
ственных	объектов.	В	связи	с	этим	правоох-
ранители	возбудили	административные	дела	
в	отношении	предприятия,	а	от	руководства	
«РН-Ставропольнефтегаз»	 потребовали	
устранить	допущенные	нарушения.

Только	планомерные	работы	по	очистке	за-
грязненного	участка	позволят	восстановить	
уничтоженный	нефтью	слой	почвы	лишь	че-
рез	несколько	лет.	Ведь	нарушенное	эколо-
гическое	 равновесие	 приводит	 к	 деформа-
ции	структуры	биоценозов.	Легкие	фракции	
нефти	приводят	к	интоксикации	и	бактерий,	
находящихся	в	почве,	и	беспозвоночных	ми-
кроорганизмов,	которые	в	дальнейшем	уже	не	
могут	полноценно	выполнять	свои	функции.	
Негативное	 воздействие	 оказывает	 любая,	
даже	невысокая	концентрация	загрязнений.	
Насколько	 губительным	 будет	 воздействие,	
зависит	 от	 типа	 почв,	 их	 способности	 к	 са-
мостоятельной	 деструкции	 углеводородов.	

Недавно	российскими	учеными,	применивши-
ми	метод	твердофазного	биолюминесцентно-
го	токсикологического	анализа,	была	выявле-
на	способность	разных	подтипов	черноземов,	
испытавших	 воздействие	 нефтепродуктов,	
к	 самовосстановлению.	 Так,	 установлено,	
что	 при	 1-процентной	 концентрации	 нефти	
в	почвах	в	течение	первого	года	экосистема	
восстанавливается	за	счет	естественных	ми-
кробиологических	и	биохимических	процес-
сов.	Если	загрязнение	произошло	в	объеме	
5	 процентов,	 то	 без	 дифференцированной	
рекультивации	с	применением	агротехниче-
ских	приемов	и	использованием	специальных	
микробиологических	препаратов	не	обойтись.	
Сильное	 токсикологическое	 воздействие	
в	объеме	10–15	процентов	отравляет	микро-
флору	почвы,	губительно	сказывается	на	ее	
химических	и	физических	свойствах.	На	есте-
ственное	восстановление	способности	почв	
к	самоочищению,	а	также	возобновление	при-
родного	растительного	покрова	может	 уйти	
от	80	до	100	лет.

Чем	 скорее	 приступают	 к	 комплексной	
очистке	грунта	после	аварии,	тем	лучше.	От	
этого	зависит,	насколько	эффективными	ока-
жутся	 все	 последующие	 способы	 рекульти-
вации	земель	(биохимические	методы,	ком-
постирование,	перепашка	и	прочее),	утверж-
дают	 эксперты.	 Поскольку	 в	 Буденновском	
районе	момент	упущен,	теперь	скорее	всего	
потребуются	дополнительные	меры	для	вос-
становления	плодородного	слоя.

Илья ЗОРИН

Свыше миллиона рублей 
заплатят предприятия края, 
нарушившие закон
На Ставрополье краевой 
природоохранной прокуратурой 
выявлены предприятия, нарушающие 
требования законодательства 
об охране водных объектов и водных 
биологических ресурсов.

Так,	 надзорный	 орган	 проверил	 деятель-
ность	 водопользователей:	 АО	 «Междуна-
родный	 аэропорт	 Ставрополь»,	 ПАО	 «Сиг-
нал»,	СПК	колхоз-племзавод	«Казьминский»,	
АО	«Оптрон-Ставрополь»,	ООО	«Олимпия»,	
СПК	племзавод	«Ставропольский»	и	СПКК	
«Благодарненский»	в	сфере	исполнения	Вод-	
ного	 кодекса	РФ	и	выявил	нарушения.	Как	
выяснилось	в	ходе	проверки,	данным	пред-
приятиям	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
закона	 краевым	 Министерством	 природ-
ных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	
были	выданы	разрешения	на	сброс	сточных	
и	дренажных	вод	в	водные	объекты,	в	кото-
рых	 были	 указаны	 допустимые	 концентра-
ции,	 перечень	 и	 количество	 загрязняющих	
веществ,	разрешенных	к	сбросу.	Нарушение	
таких	ограничений	ведет	к	ущемлению	прав	
других	водопользователей	и	собственников	
водоемов,	негативному	воздействию	на	окру-
жающую	среду.

Чтобы	такая	ситуация	не	наступила,	необ-
ходимо	 вовремя	 предупреждать	 и	 ликвиди-
ровать	возможные	ЧС,	проводить	профилак-
тические	 и	 водоохранные	 мероприятия.	 По	
закону,	 в	 водные	 объекты	 запрещен	 сброс	
сточных	 вод	 с	 превышающим	 допустимый	
уровень	количеством	агрохимикатов,	пести-
цидов,	радиоактивных	и	других	опасных	для	
здоровья	 человека	 веществ	 и	 соединений.	
Однако	проведенная	прокурорская	проверка	
все	же	выявила	такие	нарушения	со	стороны	
указанных	предприятий,	и	природоохранным	
прокурором	были	возбуждены	дела	об	адми-
нистративном	правонарушении	 (ч.	4	ст.	8.13	
Кодекса	РФ)	и	направлены	в	Департамент	Фе-
деральной	службы	по	надзору	в	сфере	приро-
допользования	по	СКФО	для	рассмотрения,	
а	директорам	юрлиц	внесены	представления	
об	устранении	недочетов.

При	рассмотрении	дел	 госинспектор	Рос-
сийской	Федерации	в	области	охраны	окру-
жающей	среды	по	СКФО	признал	указанные	
юрлица	виновными	в	нарушении	законности	
и	назначил	им	штраф,	который	в	целом	потя-
нул	на	1	млн.	70	тыс.	рублей.

А	вот	в	деятельности	ООО	«Дорожник-3»	
выявлены	 нарушения	 требований	 закона	
«Об	 охране	 окружающей	 среды»:	 на	 пред-
приятии	 отсутствовал	 производственный	
экологический	контроль	при	осуществлении	
хозяйственной	 деятельности.	 Поэтому	 при-
родоохранным	 прокурором	 руководителю	
ООО	«Дорожник-3»	внесено	представление	
об	исправлении	нарушения.

Не	 удалось	 после	 проверки	 избежать	
замечаний	 по	 несоблюдению	 требова-
ний	 законодательства	 об	 охране	 окру-
жающей	 среды	 и	 атмосферного	 воздуха	
и	 руководству	 МП	 НГО	 СК	 «Горьковское	

жилищно-коммунальное	хозяйство»,	основ-
ным	видом	деятельности	которого	является	
добыча	общераспространенных	полезных	ис-
копаемых	на	территории	Новоалександров-
ского	 городского	 округа.	 Также,	 по	 инфор-
мации	 Ставропольской	 межрайонной	 при-
родоохранной	прокуратуры,	не	исполнялись	
добросовестно	 требования	 федерального	
закона	«Об	охране	атмосферного	воздуха»	
обществом	 с	 ограниченной	 ответственно-
стью	«Бауэр».	При	эксплуатации	источников	
вредных	 (загрязняющих)	 веществ	 в	 атмо-	
сферный	воздух	их	не	поставили	на	госучет,	
в	связи	с	чем	природоохранным	прокурором	
директору	 Общества	 внесено	 представле-
ние.	Впоследствии	большинство	нарушений	
исправлено,	ситуация	находится	на	контро-
ле	в	Межрайонной	ставропольской	краевой	
природоохранной	прокуратуре.

Нина БЕЛОВА

Последствия разлива 
нефтепродуктов 
в Буденновском районе 
до сих пор не устранены
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Ставропольский край примет участие в очередном эксперименте. Теперь это
связано с возможным переходом на четырехдневную рабочую неделю, сообщает
РИА Новости со ссылкой на слова губернатора Владимира Владимирова.

• В июле 2019 года
российские инвес�
тиции в американ�
ский госдолг умень�
шились до 8,5 млрд.
долларов, это мини�
мальный уровень за
последние 12 лет.
Так Центробанк пы�
тается обезопасить
валютные резервы
России. Эксперты
не исключают, что в
случае роста геопо�
литической напря�
женности США мо�
гут заморозить ино�
странные средства
на своих счетах.

• В 2019 году ВВП
России вырастет
лишь на 1,3 процен�
та, поскольку эко�
номика адаптирует�
ся к стимулирую�
щим мерам прави�
тельства. Однако в
долгосрочной перс�
пективе власти рас�
считывают, что тем�
пы роста поднимут�
ся выше среднеми�
ровых, сказал заме�
ститель министра
финансов Владимир
Колычев. По его
словам, в ближай�
шие несколько лет
мировые цены на
нефть могут замет�
но снизиться. При
этом экономика не
ощутит последствий
даже в случае паде�
ния котировок до
30 долларов за бар�
рель.

• Правительство
России до 1 октября
подготовит концеп�
цию новой системы
управления госфи�
нансами, заявил
премьер�министр
Дмитрий Медведев
на полях Московс�
кого финансового
форума. По его сло�
вам, проект позво�
лит привлечь допол�
нительные частные
вложения в эконо�
мику на 20 трлн.
рублей. Интерес за�
рубежных инвесто�
ров к России участ�
ники форума связа�
ли с финансовой
стабильностью
страны, снижением
зависимости от цен
на нефть, замедле�
нием инфляции и
дедолларизацией.

• Великобритания с
2020 года не сможет
в автоматическом
режиме получать
информацию о сче�
тах своих поддан�
ных в российских
банках, управляю�
щих компаниях,
брокерах и депози�
тариях. Федераль�
ная налоговая служ�
ба вывела королев�
ство из списка
стран, имеющих на
это право, пишет
РБК. Из нового пе�
речня пропали так�
же острова Мэн,
Гернси и Джерси.
Теперь в нем оста�
лись только
88 стран и террито�
рий.

• Трансферты регио�
нам в рамках феде�
рального бюджета
на 2020�2022 годы
составят почти
7,5 трлн. рублей, пи�
шет ТАСС со ссыл�
кой на заявление
премьер�министра
России Дмитрия
Медведева. Глава
правительства от�
метил, что бюджеты
регионов в настоя�
щее время и так ис�
пытывают повышен�
ную нагрузку, по�
этому поддержка
субъектов на бли�
жайшие годы увели�
чена.

• Шансы построить
газопровод «Север�
ный поток�2» к
31 декабря 2019
года сохраняются, и
королевство Дания
может успеть дать
разрешение на
строительство, зая�
вил глава «Газпро�
ма» Алексей Мил�
лер. По его словам,
завершено более
81 процента от всей
протяженности га�
зопровода. «Ключе�
вым вопросом явля�
ется решение датс�
ких властей по про�
кладке морского га�
зопровода в эконо�
мической зоне Да�
нии», – пояснил
Миллер.

С у д  д а  д е л о

Похитила деньги
с банковского счета
Следственным отделом ОМВД России по Нефтекумскому
городскому округу окончено расследование уголовного дела,
возбужденного по признакам преступления,
предусмотренного п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее в дежурную часть окружного одела полиции обратилась
жительница поселка Зимняя Ставка. Женщина заявила об исчезно�
вении с ее банковского счета денежных средств.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудни�
ками уголовного розыска установлена личность причастной к проти�
воправному деянию. 29�летняя сотрудница одного из финансовых
учреждений, являясь старшим менеджером, похитила с банковского
счета потерпевшей денежные средства. Кроме того, в хоте работы
над заявлением оперативниками установлена причастность женщи�
ны к хищению денег еще у двух клиентов. Общая сумма ущерба
составила около 52 тысяч рублей. Сотрудниками полиции граждан�
ка доставлена в отдел внутренних дел, где дала признательные по�
казания.

Следователем собрана достаточная доказательная база противо�
правной деятельности женщины. Уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в Нефтекумский район�
ный суд для рассмотрения по существу.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Двигаться вперед без использования инновационных
технологий в наше время немыслимо, инновации должны
пронизывать всю экономику по горизонтали и вертикали,
убежден депутат Думы Ставропольского края Владимир
Трухачев, ректор СтГАУ, академик РАН, профессор.

М н е н и еКрай примет участие
в эксперименте
по переходу на рабочую
четырехдневку

Скорее всего, первыми участниками пи�
лотного проекта станут подведомственные
учреждения, которые занимаются обеспе�
чением жизнедеятельности в крае. Как ра�
нее прозвучало, эксперимент Минтруд об�
судит на 266 предприятиях, которые вошли
в нацпроект по повышению выработки.
В их числе субъекты малого и среднего биз�
неса Ставрополья, которые в скором вре�
мени могут перейти в тестовый режим «че�
тырехдневки».

Впервые эта идея была озвучена россий�
ским премьером Дмитрием Медведевым
11 июня в Женеве на здании отделения
ООН – очередной сессии Международной
организации труда (МОТ), которая борется
за права трудящихся. Ее задачи – обеспе�
чивать достойные условия труда людям, бо�
роться с безработицей и бедностью, исклю�
чить несчастные случаи на производстве,
продвигать права молодежи и женщин и
прочее. В России активно используются
стандарты МОТ, ратифицировано 77 кон�
венций и 2 протокола Международной орга�
низации труда.

По словам Д. Медведева, трудовое зако�
нодательство России не соответствует реа�
лиям современности, а дистанционная за�
нятость в стране нуждается в регулирова�
нии трудовым законодательством, поэтому
нужны более гибкие формы рабочего вре�
мени. В соответствии с предложением пе�
рейти на четырехдневную рабочую неделю,
по мнению российского премьера, должна
вырасти производительность труда, но не
зарплата: «Это должно сопровождаться
ростом производительности труда, с одной
стороны, если речь идет о полноценной
рабочей неделе, и, конечно, сохранением
той заработной платы, которая имеется».
Так процитировал его слова РИА Новости.
Развивая эту мысль, председатель Прави�
тельства РФ заявил, что погоня за успехом
может грозить россиянам хронической ус�
талостью и стрессом, что негативно отразит�
ся на производительности труда отдельно�
го человека и экономике страны в целом.
В пример он привел одну из компаний Но�
вой Зеландии, которая оплачивает три дня
выходных в неделю своим работникам. Пос�
ле нововведения, по словам Медведева,
производительность труда в компании вы�
росла на 20 процентов. Упомянул он и Ген�
ри Форда, который сто лет назад сократил
рабочую неделю с 48 до 40 часов, что также
положительно отразилось на производи�
тельности труда рабочих. «Технологический

процесс приводит к сокращению не только
рабочих мест, но и рабочего времени, рас�
ширению досуга. Весьма вероятно, что бу�
дущее – за четырехдневной рабочей неде�
лей как основы социально�трудового кон�
тракта», – добавил Д. Медведев.

В дальнейшем мнения политиков и эко�
номистов разделились. Так, первый зам�
пред комитета Госдумы по экономполити�
ке, промышленности, инновационному раз�
витию и предпринимательству Владимир
Гутенев сказал, что властям необходимо
повышать зарплаты, а не сокращать рабо�
чую неделю. «Я к этому отношусь отрица�
тельно. Считаю, что по сравнению с други�
ми странами у нас очень много различных
праздников, выходных дней, достаточно
большой отпуск и очень весомые соци�
альные гарантии, особенно, что касается
декретных отпусков, отпусков по уходу за
ребенком. На мой взгляд, необходимо со�
циальные гарантии реализовывать не че�
рез сокращение фактического рабочего
времени, а через увеличение минимальных
зарплат, синхронное с повышением произ�
водительности труда повышение зарпла�
ты», – выразил свое мнение Гутенев.

О невозможности перехода в ближайшем
будущемна четырехдневную рабочую неде�
лю заявила председатель Общественной
палаты по социальной политике и трудо�
вым отношениям Наталья Починок. Она
аргументировала это наличием более при�
оритетных задач, которые необходимо ре�
шать. Среди них – курс на смену структуры
рынка труда, в котором как можно больше
людей смогут получить востребованные и
хорошо оплачиваемые профессии, поясни�
ла Починок.

В то же время глава Министерства эко�
номического развития РФ Максим Ореш�
кин предостерег, что переход возможен
только в том случае, если уровень доходов
и производительность труда высокие. Кста�
ти, как показал соцопрос, проведенный
среди отечественных работодателей, пере�
ход на четырехдневную рабочую, по их мне�
нию, нецелесообразен.

Вероятно, в случае введения четырех�
дневной рабочей недели в будущем в стра�
не будут ориентироваться на опыт Ставро�
полья, которое, судя по готовности губер�
натора опробовать эту идею на деле, ощу�
тит на себе все плюсы и минусы проекта
уже в ближайшем будущем.

Подготовил Илья ЗОРИН

Его провел председатель совета Николай Стаценко, участие в
обсуждении вопроса приняли представители краевой Думы, Де�
партамента Росприроднадзора по СКФО, Общероссийского на�
родного фронта, краевого Министерства ЖКХ СК, регионального
Минприроды СК, управления по строительному и жилищному над�
зору Ставрополья, региональной тарифной комиссии, органов ме�
стного самоуправления и региональных операторов по обраще�
нию с ТКО. Проанализировав ситуацию с момента старта в крае в
январе 2018 года «мусорной» реформы, участники заседания при�
шли к выводу, что сегодня жители края хотят знать, из чего склады�
вается плата за вывоз мусора, чем обоснована необходимость раз�
дельного сбора мусора, а главное – вопрос дальнейшей перера�
ботки отходов.

Хотя вопросы поступают не только со стороны населения. У об�
щественников их тоже накопилось немало по отношению к регио�
нальным операторам, особенно касательно заключаемых догово�
ров на оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО. На�
пример, свою деятельность ООО «ЖКХ» осуществляет уже в тече�
ние восьми месяцев работы, но лишь с 50 процентами потребите�
лей заключены письменные договоры. В связи с этим для налажи�
вания платежной дисциплины прозвучало предложение лучше
объяснять населению, за что взимается плата, а уж после вводить
административную ответственность в случае незаключения дого�
вора с регоператором. Сейчас проработка данного вопроса ве�
дется на уровне края и федерации, заговорили также о возможно�
сти ведения претензионно�исковой работы.

К сожалению, как одно из негативных явлений, в последнее вре�
мя отмечены случаи, когда строительный мусор, спиленные дере�
вья и прочие отходы оказываются в чужих контейнерах. Скорее
всего, на такие уловки идут те, кто не желает платить за вывоз
отходов, юрлица, оплачивающие вывоз мусора по факту. Подоб�
ные жалобы в МинЖКХ и в адрес общественных организаций все
чаще стали поступать обращения о контейнерных площадках, за�
валенных строительными отходами, спилом деревьев и другим
мусором. Единственной гарантией для решения проблемы обще�
ственники считают заключение договора, согласно которому сто�
роны будут действовать в правовом поле: регоператор сможет ока�
зывать услугу, которую потребитель оплатит.

Другой насущной проблемой участники заседания назвали об�
разование несанкционированных свалок, способных ухудшить эко�
логическую обстановку в крае. Поскольку даже в зонах располо�
жения специально оборудованных полигонов необходим постоян�
ный мониторинг состояния почвы и грунтовых вод, проведение
сезонных замеров накопления отходов и другие мероприятия для
контроля состояния окружающей среды. Поэтому уже до начала
2020 года на Ставрополье будет доработан главный документ «му�
сорной» реформы – Территориальная схема обращения с отхода�
ми, а в качестве основы послужит практический опыт работы регио�
нальных операторов. Министр ЖКХ СК Роман Марченко призвал
общественников активно включиться в этот процесс, внести свои
предложения по развитию инфраструктуры отрасли.

Подготовил Роман СОКОЛ

Территориальную
схему обращения
с отходами
доработают

О новой системе обращения с твердыми коммунальными
отходами говорили на заседании Общественного совета
по вопросам ЖКХ при губернаторе края.

Ж К Х

Главной темой круглого стало развитие
внешнеэкономических связей края и респуб�
лики. В ходе встречи была обсуждена воз�
можность расширения сотрудничества меж�
ду Ставропольем и Азербайджаном в сфере
сельского хозяйства, переработки аграрной
продукции, промышленности и туризма.
Азербайджанские предприниматели отмети�
ли, что они давно рассматривают Ставропо�
лье как площадку для инвестиций, особенно
в туристическую отрасль региона.

К р у г л ы й  с т о л

Вопрос продвижения российской
продукции на экспорт и привлечения
инвестиций в регион обсуждали
на встрече представителей краевого
фонда поддержки предпринимательства
на Ставрополье и бизнесBмиссии
из Азербайджана, организованной
на площадке ТорговоBпромышленной
палаты края.

Местные бизнесмены заинтересовались
возможностью расширения поставок в рес�
публику своих товаров, ведь край является
одним из крупнейших производителей аграр�
ной продукции, минеральных удобрений.
Стороны готовы к постоянному обмену биз�
нес�миссиями.

Подготовила
Элла НЕЧАЕВА

Предприниматели Азербайджана
и Ставрополья стремятся
к взаимовыгодному
сотрудничеству

На его взгляд, Ставрополье все более заявляет о себе, как реги�
он динамичного развития. При этом ставропольские вузы являются
одним из главных поставщиков инноваций для экономики края.

В. Трухачев в частности акцентировал:
– Мне приятно отметить, что руководство края не только осознает

всю важность внедрения современных технологий, но и прочно
связывает этот процесс с научной деятельностью.

За последние годы мы расширили ассортимент аналогов импорт�
ных сыров, организовали глубокую переработку молочной сыво�
ротки на лактозу для фармацевтической и пищевой промышлен�
ности, наладили выпуск молока в асептической упаковке, целого
ряда продуктов с пребиотическими свойствами, расширили ассор�
тимент пищевых продуктов лечебного и профилактического назна�
чения. Связь науки и экономики в сфере АПК дает отличный ре�
зультат.

Только по итогам прошлого года ставропольские ученые разра�
ботали рекомендации по усовершенствованию технологий возде�
лывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих рост уро�
жайности и снижение себестоимости продукции, а также рекомен�
дации по внедрению инновационных технологий выращивания
молодняка крупного рогатого скота для получения высококаче�
ственной говядины.

Ведутся масштабные научные разработки по развитию в крае
экспортного потенциала сельхозпродукции, разрабатываются но�
вейшие технологии производства высококачественных кормов,
сырья и продовольствия, методы контроля качества сельхозпро�
дукции, технологии в растениеводстве и племенном животновод�
стве. Уделяется внимание исследованиям в области мелиорации.

Напрямую с работой ученых связано развитие ставропольской
пищевой промышленности. Перспективным направлением явля�
ется производство продуктов питания, обогащенных биологически
активными веществами растительного происхождения и обладаю�
щих общеукрепляющими свойствами.

Президентом России Владимиром Путиным, напомню, перед
Ставропольем поставлена задача по увеличению экспорта. Точка�
ми роста становятся мелиорация, семеноводство, суперинтенсив�
ное садоводство, молочное и племенное животноводство.

Прорабатывается возможность постройки завода по глубокой
переработке зерна третьей ступени с получением биопродуктов.
У края имеется серьезный потенциал для увеличения экспорта про�
дукции АПК с 300 млн. до 1 млрд. долларов в 2024 году. Эксперты
высоко оценивают потенциал региона не только в международных
поставках зерна, но и молочной продукции. Экспорт экологически
чистой продукции сельского хозяйства – одно из перспективных
для Ставрополья направлений.

Подспорьем в этой колоссальной работе должно стать создание
в крае научно�образовательного центра в АПК мирового уровня
«Агробиотехнологический кластер СКФО», позволяющего вести
исследования по нескольким десяткам направлений. В структуре
центра предусматривается деятельность всех ставропольских ву�
зов, около 25 научных организаций ЮФО и СКФО, более 50 биз�
нес�партнеров юга России.

Хочу особо подчеркнуть, что одними из главных поставщиков
инноваций для экономики края сегодня являются именно ставро�
польские вузы, а научный потенциал Ставрополья, особенно в аг�
рарной сфере, неисчерпаем и уникален. Для работы на благо края
у наших вузов есть все необходимое: профессиональные кадры,
опыт, наконец, желание трудиться и созидать.

12 сентября на площадке ТАСС в Москве состоялась пресс�кон�
ференция губернатора Ставропольского края Владимира Влади�
мирова, посвященная перспективам развития региона на ближай�
шие пять лет. Глава региона рассказал также о об инновациях в
основных отраслях экономики и модернизации курортов Кавказ�
ских Минеральных Вод, сообщили в Управлении по информполи�
тике Правительства СК.

Подготовил Илья ЗОРИН

Связь
науки и экономики
в сфере АПК дает
отличный
результат

Б и з н е с � п л о щ а д к а

Среди площадок был отмечен и объединенный стенд Ставропо�
лья, порадовавший участников и гостей выставки изделиями руч�
ной работы. Прошли также презентации краевых торговых марок
и брендов, как новых, так и уже получивших известность. Кроме
этого, предприниматели края провели деловые встречи с коллега�
ми и партнерами.

Программа выставки оказалась довольно насыщенной и крайне
полезной для предпринимателей, прибывших на мероприятие. Его
Они смогли принять участие в круглых столах и семинарах. Таким
образом, выставочный проект – это уникальная возможность за
короткий период ознакомиться с широким ассортиментом высоко�
качественной продукции и тенденциями развития отрасли, нала�
дить деловые связи и заключить взаимовыгодные договоры.

В этой связи министр экономического развития Ставропольского
края Сергей Крынин, побывавший на выставке, поделился впечат�
лениями:

– Выставка – эффективная бизнес�площадка для деловых кон�
тактов, коммерческих переговоров и профессионального обмена
информацией. Ее задача – свести вместе производителей, дистри�
бьюторов, поставщиков и заказчиков подарочной и сувенирной
продукции. Поддержка малого и среднего предпринимательства
находится в приоритете у правительства Ставрополья. А участие
краевых производителей в подобных мероприятиях дает им воз�
можность расширить рынки сбыта, принести в край новые техноло�
гии и инвестиции.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Регион
представил
свои товары
в столице

Предприниматели региона приняли участие в международном
специализированном выставочном проекте отрасли в Москве
«Подарки. Осень – 2019», на котором представили весь
ассортимент подарков, сувениров, предметов интерьера
и других изделий.
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6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.00 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

[12+].

10.05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍ-

ÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [12+].

12.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ-

ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ

ÑÊÀÇÊÈ» [16+].

15.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ» [12+].

22.35 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].

1.00 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

2.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÎÄÀ»

[16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

8.05 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ» [12+].

10.40 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].

13.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ» [16+].

22.05 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ

ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»

[12+].

0.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» [16+].

2.15 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.05 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ» [16+].

11.10 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»

[12+].

13.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»

[16+].

22.20 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-

2» [16+].

0.25 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

ÓÙÅÐÁÀ» [16+].

2.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.50 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

[16+].

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

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

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [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 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-2» [12+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÀÍÒÓÐÀÆ» [16+].
4.40 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

5.00, 4.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ [16+].

6.00, 15.00 «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+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [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, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ» [16+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ»

[16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00, 4.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [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, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ»
[16+].

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÝÂÅÐËÈ» [18+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 18.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ»

[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 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËß» [0+].

3.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»

[12+].

4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.40, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ»

[0+].

17.30 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»

[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 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»

[12+].

3.10 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-

ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»

[12+].

6.00, 4.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.40, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»

[16+].

17.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.40 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-

ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ»

[12+].

3.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËß» [0+].

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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»

[12+].

20.25, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» [16+].

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Ò/Ñ

«ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»

[12+].

20.25, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ

ÒÅË» [12+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00

«×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 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»

[12+].

20.25, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÍÀ×ÀËÎ» [12+].

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,

5.30 «ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ»

[12+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.20, 5.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.20, 3.35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.25, 2.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 1.45 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ»

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌ-

ÍÈ» [16+].

6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 3.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.35, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.25, 2.00 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÓÇÀ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌ-

ÍÈ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 5.10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.35 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.45, 2.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.35, 1.45 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÌÎß ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß

ÀËÛÅ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌ-

ÍÈ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

[16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

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

ÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐ-
ÒÈÍ».

7.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ».

7.50 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ».

9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.05 ÕX ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.30, 18.45, 0.20 ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ.
13.10 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
14.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ

ÏÐÅÄÊÎÂ».
15.10 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
16.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÎÐ-

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

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÄÅËÀ-

ÍÀ ÍÀØÀ ÂÑÅËÅÍÍÀß?».
21.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
23.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
2.05 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ È ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

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

ÍÈ».
7.35, 14.05 Ä/Ô «ÈÇ ×ÅÃÎ

ÑÄÅËÀÍÀ ÍÀØÀ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß?».

8.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ.

9.05, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-
ÄÀ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕX ÂÅÊ.
12.30, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.20 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
13.50, 2.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
15.10 ÝÐÌÈÒÀÆ.
15.40 Ä/Ô «ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ

ÎÒÌÅÍßÅÒÑß. ÍÈÊÎËÀÉ
ÀÊÈÌÎÂ».

16.25 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

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

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ È ÑÎË-

ÍÖÅ».
21.35 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ.
ÊÈÒÀÉ ÃËÀÇÀÌÈ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÈÕ ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ».

23.50 Ä/Ô «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß
ÈÀÊÈÍÔÀ ÁÈ×ÓÐÈÍÀ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

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

ÍÈ».
7.35, 14.15, 20.45 Ä/Ô «×Å-

ËÎÂÅÊ È ÑÎËÍÖÅ».
8.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ.
8.50, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-

ÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕX ÂÅÊ.
12.15, 2.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÏËÀÍÅÒÀ».
12.30, 18.40, 0.30 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?».
13.20 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ..
16.25 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÒÀÐÊÎÂ-

ÑÊÀß. ßÁËÎ×ÍÛÉ ÃÎÄ».
2.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30,

19.15, 22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÐÑÅËÜ» -

«ÐÅÍÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» -
«ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

13.35 ÔÓÒÁÎË. «ËÅ××Å» -
«ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].

16.25, 23.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

16.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

18.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

20.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀ-
ÐÀ.

22.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÂÅØ» -

«ÑÏÎÐÒÈÍÃ». ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ [0+].

3.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ-3: ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐ-
ÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+].

4.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.05

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.00, 13.55, 17.00,

20.15, 0.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÈÐÀÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

11.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].

12.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

14.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß
ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.25 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ [16+].
21.15 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.05 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) -
«ÁÐÞÃÃÅ» (ÁÅËÜÃÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

3.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÁÎÊÀ
ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ).
ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -

ÊÀÍÀÄÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

9.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].

11.10 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

13.55 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÖÅ-
ÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.30 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÁÀÉÅÐ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

17.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀ-
ÐÀ.

20.35, 3.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

21.15 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.05 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀßÊÑ» (ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [0+].

3.25 ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
«ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) -
«ÔËÀÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀÇÈ-
ËÈß). 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

5.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ [12+].

5.15, 2.10 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 Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈ-

ÍÎÉ» [16+].

22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.05, 2.50 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.05 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 Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈ-

ÍÎÉ» [16+].

22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

0.50 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.05 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 Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈ-

ÍÎÉ» [16+].

22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÉ ÏÐÅ-

ÌÈÈ «ÒÝÔÈ-2019» [12+].

2.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

4.25 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [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, 0.05, 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 «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀ-

ÕÀÐÜ» [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, 0.05, 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 «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀ-

ÕÀÐÜ» [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, 0.05, 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 «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀ-

ÕÀÐÜ» [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 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].

3.40 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 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].

3.40 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 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].

3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-

ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅ-
ÆÈÒÈÅ» [12+].

10 .00 Ä /Ô «ÔÐÓÍÇÈÊ
ÌÊÐÒ×ßÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß
ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
[12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

12.00, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30 «ÂÅËÈÊÀß ÄÅÏÐÅÑÑÈß

2.0». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].

23.05, 4.35 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ»
[16+].

3.15 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
3.50 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ

ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ» [12+].

5.15 Ä/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀ-
ÑÒÐÅËÈËÑß ÈÇ «ÊÀËÀØ-
ÍÈÊÎÂÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
[0+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

12.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30, 3.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
2 3 . 0 5  Ä / Ô  « Ö Û ÃÀ Í Å

XX I  ÂÅÊÀ» [ 1 6+ ] .
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÎ-

ÈÃÐÛØ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÀÁÄÓËÎÂÀ» [16+].

3.40 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ.
ÍÀÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ»
[12+].

4.25 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÑÛÃÈÍÀ. ÍÅÍÓÆÍÛÉ
ÏÐÅÌÜÅÐ» [12+].

5.10 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅØÅ-
ÍÈß» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-

ÂÛÕ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑ-

ÍÀ ÍÈÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍ-
ÊÎ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30, 3.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05 Ä/Ô «ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ.

ÌÍÅ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ!» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

[16+].
0.55 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈÊÀ ÒÐÅÒÜÅ-

ÃÎ ÐÅÉÕÀ» [16+].
4.05 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÏÎËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÀ ÒÀÉÍÎÉ ÂÎÉÍÛ»
[12+].

4.55 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÀË-
ÏÛ» [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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.35, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [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, 21.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ-

ÀÄÀ» [16+].

21.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.30 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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [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 «ÒÐÈÀÄÀ»

[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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [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 «ÒÐÈÀÄÀ»

[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, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 8.25,

9.25, 9.45, 10.40, 11.35,

12.30, 13.25, 13.55, 14.55,

15.50, 16.45, 17.35 Ò/Ñ

«ÊÀÐÏÎÂ-3» [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, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,

3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 6.50 Ä/Ñ «ÎÏÀÑ-

ÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» [16+].

7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00,

12.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25,

17.25 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ»

[16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25,

14.25, 15.25, 16.25, 17.25

Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

9.25, 10.20, 11.05, 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, 2.55, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].
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6

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 ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

18.40, 19.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»

[12+].

20.25, 21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ» [12+].

23.00 Ä/Ñ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» [18+].

0.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ» [16+].

1.45, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15

«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ» [16+].

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 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»

[12+].

22.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ» [12+].

1.45 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ» [16+].

3.15, 4.00, 4.45 Ä/Ñ «ÊËÀÄÛ

ÐÎÑÑÈÈ» [12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.45, 2.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄß-

ÃÀ Â ÊÀÌÁÎÄÆÅ» [12+].

10.45, 3.15 Ò/Ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎ-

ÄßÃÀ ÍÀ ÊÀÐÈÁÀÕ» [12+].

11.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:

ÍÀ×ÀËÎ» [12+].

14.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»

[12+].

16.15 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» [12+].

21.15 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-

ÂÈÞ 2049» [16+].

0.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ» [16+].

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ» [12+].

11.30 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀ» [12+].

13.30 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-

ÂÈÞ 2049» [16+].

16.45 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» [12+].

19.00 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ N9» [16+].

21.15 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» [16+].

23.30 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

0.15 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» [16+].

2.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ» [16+].

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Ä/Ñ

«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-

ÂÓ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

8.45, 5.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

9.45, 3.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

11.50, 2.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

13.40, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.10 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

14.25 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß

ÔÀÌÈËÈß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ»

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ÇÀÁÓÄÜ È ÂÑÏÎÌÍÈ»

[16+].

6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.20, 2.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.20 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»

[16+].

23.20 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» [16+].

3.10 Ä/Ñ «ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ Â ÌÎ-

ÍÀÑÒÛÐÜ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15, 1.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ

ÏËÞÙÈÕÅ» [16+].

8.50 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» [16+].

11.35, 2.55 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ

ÏÀÏÀ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ ÆÅ-

ÍÎÉ» [16+].

23.20 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

23.35 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» [16+].

5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.55, 1.20 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ

×ÓÄÎ» [16+].

8.45 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.00 Õ/Ô «ÝÃÎÈÑÒ» [16+].

10.55, 12.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ

ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

14.55 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ»

[16+].

23.05 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ

ÐÅÊÓ» [16+].

3.00 Ò/Ñ «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÏÀÏÀ»

[16+].

5.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

8.40 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» [16+].

11.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»

[16+].

13.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» [12+].

22.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ-

ÍÈÅ» [16+].

1.35 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» [16+].

3.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [12+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].

8.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» [16+].
11.25 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» [16+].
13.55 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ» [12+].
16.35 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ-
ÍÈÅ» [16+].

19.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+].

22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ-
ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

23.55 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» [12+].
2.15 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ» [16+].
3.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.30 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [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+].

9.20 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].

13.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].

14.35 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» [12+].

17.10 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+].

19.05 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ»

[6+].

21.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+].

0.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»

[12+].

1.55 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎËÌÑ» [16+].

3.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.05 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [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 «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

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

ÌÅÍÅÉ» [16+].
12.05 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ»

[6+].
14.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
18.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»

[16+].
21.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» [16+].
0.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
1.05 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ

ÐÀÉÀÍÀ» [16+].
3.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÆÈ» [12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.10 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ È

ÑÎËÍÖÅ».
8.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.
9.00, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕX ÂÅÊ.
12.30, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
13.25 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÃÎÄ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
16.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

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

ËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÒÀÉÍÛ

ÞÏÈÒÅÐÀ».
21.40 ÝÍÈÃÌÀ.
23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß».

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, 14.05 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß

ÒÀÉÍÛ ÞÏÈÒÅÐÀ».
8.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.
9.00 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.20 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÅÐÅËÎÌ».
12.15 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
12.45 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.25 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
15.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.
15.40 ÝÍÈÃÌÀ.
16.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÂÅÐÁÜÅ.
18.45 ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ.
19.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ÌÊÑ».
20.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
21.30 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
0.20 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÖÛÏËß-

ÒÀ».
2.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
2.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÃËÓÏÎÌ

ÌÓÆÅ». «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓ-
ÀÍÑÊÈÕ ÈÍÄÅÉÖÅÂ».

6.30 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-
ÊÀÍÒÛ». «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅ-
ÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ».

7.20 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ».
9.35, 16.45 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
10.05 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
10.35 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜ-

ØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ».
12.05 ÝÐÌÈÒÀÆ.
12.30, 1.20 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ».
13.25 ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ.
13.55 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
14.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
15.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑ-

ÑÈÈ».
17.10 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».
17.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ...

È ÍÅÌÍÎÃÎ Î «ÁÐÈËËÈÀÍ-
ÒÀÕ».

18.20 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
20.15 Ä/Ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎ-

ÑÒÈ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÍÅÁÅÑ».
23.35 «ÊËÓÁ 37».
0.40 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅ-

ÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
2.10 Ä/Ñ «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.55 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ Â ÌÞÇÈÊ-

ÕÎËËÅ».
9.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.30 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!
10.10 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
11.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.
12.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
13.05 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.35 ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ.
14.15, 1.25 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

ÏÎ ÁÐÀ×ÍÎÌÓ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÞ».

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

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ.
17.40 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÂÀÍÃÀÐ-

ÄÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ.
18.35 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ.
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂ-
ÑÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜ-
ØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ».

21.40 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß.
22.25 ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ.

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.25, 0.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.05 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍ-

ÃËÈß) - «ÇÀËÜÖÁÓÐÃ» (ÀÂ-
ÑÒÐÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

10.15 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀ-
ËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

12.20, 16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+].

12.40 ÐÅÃÁÈ. ÐÎÑÑÈß - ÈÐËÀÍ-
ÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.

16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»

(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) -
«ÝÑÏÀÍÜÎË» (ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÕÅÒÀÔÅ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].

3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÉÅÍÎÎÐÄ» (ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ) - «ÏÎÐÒÓ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ [0+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00,

22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÀÂÑÒ-

ÐÀËÈß. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃ-
ËÈß) - «ÑÒÀÍÄÀÐÄ» (ÁÅËÜ-
ÃÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

12.35 ÔÓÒÁÎË. ÀÇ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

14.35 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓ-
ÄÈÍÛÌ [12+].

15.55, 3.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].

16.55 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-
ÏÎÂÛÌ [12+].

17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+].

18.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
20.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.

23.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÕÎÄÜÁÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.

1.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÌÜÅÍ» - «ÌÀÐ-
ÑÅËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ
[0+].

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑØÀ.

6.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
6.45 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÁÐÀÇÈËÈß.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
11.05 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
12.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].
15.30 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑ-

ÑÈß) - «ËÞÁËÈÍ» (ÏÎËÜØÀ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÐÎ-
ÑÒÎÂÀ-ÍÀ-ÄÎÍÓ.

18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÎ×È» - «ÊÐÛËÜß
ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ). ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

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

0.10 ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ [16+].
0.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÏÅËÜÅ» - «ÌÎÍÀ-

ÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
2.40 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: ÁÅÇ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» [16+].
4.25 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
4.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

6.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

6.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÕÎÔÔÅÍ-
ÕÀÉÌ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
[0+].

8.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) - «ÃÐÀ-
ÍÀÄÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

10.50, 15.25, 17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÉÅÐ» - «ËÅÉÏÖÈÃ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
12.55, 17.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» - «ÓÄÈ-

ÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

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

0.10 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
0.40 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ [0+].
3.00 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ» -

«ËÈÎÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ
[0+].

5.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ [16+]

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 ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 0.05, 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 «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀ-

ÕÀÐÜ» [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 ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
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. ÔÈÍÀË [12+].
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.25 Ä/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÆÎÍ È

ÉÎÊÎ: «ÂÛØÅ ÍÀÑ ÒÎËÜÊÎ
ÍÅÁÎ» [16+].

2.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.10 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.05, 6.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
[16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.10 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

[12+].
8.55 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 Ä/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ

60+». ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ
ÍÎÒÅ» [12+].

11.15 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ [16+].
12.15 Ä/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÈÍÎ,

ËÞÁÎÂÜ  È  ÃÎËÓÁÈ » .
Ê  ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍ -
ÄÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ» [12+] .

13.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
[12+].

15.00 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].
16.00 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!.» [12+].
18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

19.30 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.40 Õ/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑÏ-
ÐÅÑÑÅ» [16+].

0.50 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄ-
ÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ»
[16+].

2.35 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

4.40, 6.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
[16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÐÀÍÀ

ÑÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆ-
ÄÈ» [16+].

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ Ó×ÈÒÅËß
[12+].

18.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÙÀÑ ÑÏÎÞ!»
[12+].

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
23.45 Õ/Ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!»

[16+].
2.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.00 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 2.25 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» [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 Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.

19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈÍÎÉ»

[16+].

22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

0.25 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].

8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].

9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» [16+].

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

17.00 ÄÍÊ [16+].

18.00 ÆÄÈ ÌÅÍß [12+].

19.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ» [12+].

23.20 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

23.50 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» [16+].

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

2.55 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.35 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ» [12+].

7.20 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+].
13.00 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 ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ! [12+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

0.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ [16+].

1.35 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.00 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+].

11.50 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 ÐÅÀËÜÍÛÕ

ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].

2.30 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 ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[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 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].

23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].

3.40 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 ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[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 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÃÅÍÅÐÀËÀ» [12+].

3.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ

ÍÅ ÎÄÍÀ» [12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 «ÃÐÎÇÍÛÉ. ÄÎÐÎÃÀ Ê

ÌÈÐÓ» [12+].

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

[16+].

13.50 Õ/Ô «ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ

ÄÓØÈ» [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» [12+].

4.40 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.20, 1.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ

ÃÎÑÏÎÄ» [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 ÒÈÌÓ-

ÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ.
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.40 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÓËÈÒÊÀ»

[12+].
17.50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-4»

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
[12+].

0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.

3.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊ» [16+].

6.00, 4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.40, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÐÀ»

[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 «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-

ÊÈ» [12+].

3.10 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» [12+].

6.00, 2.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

[16+].

6.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-

ÑÒÀ» [16+].

18.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»

[16+].

21.45 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» [16+].

0.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2» [18+].

2.50 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

7.50 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ» [16+].

9.40, 2.00 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÂÎÄÅ»

[16+].

11.45 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» [16+].

14.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» [16+].

3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

4.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00, 5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.10 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ» [16+].

8.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-

ÑÒÀ» [16+].

11.45 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»

[18+].

2.15 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» [12+].

3.30 Õ/Ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-

ÊÈ» [12+].

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+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[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, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-
ÌÅÐÊÀ» [16+].

22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»

[18+].

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+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[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 «ÑÀÍÊÒÓÌ» [16+].
1.10 Õ/Ô «ÌÎÐÃÀÍ» [18+].

5.00, 15.20, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÀÕ» [6+].

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 «ÒÎÐ» [12+].

22.40 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» [16+].

2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»

[16+].

9.10 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒ-

ÂÛÉ» [16+].

11.10 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-

ÌÅÐÊÀ» [16+].

16.30 Õ/Ô «13-É ÂÎÈÍ» [16+].

18.30 Õ/Ô «ÒÎÐ» [12+].

20.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»

[12+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÊÎÍÖÅÐÒ. ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ

«59:59» [16+].

1.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»

[12+].
10.35 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ.

ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18.15 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30, 3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÖÛ ÂÎÆÄß»

[12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÐÈÑËÓ-
ÃÀ» [12+].

4.05 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
[12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05, 5.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.25 Ä/Ô «ÞËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÀ.

ÌÎË×ÀÍÈÅ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» [12+].
9.15, 11.50 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÎÁ-

ÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÏÐÅ-
ÄÀÑÒ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.20, 15.05 Õ/Ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ.

ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ»
[12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ÑÂÅÒÀ» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.40 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

Â ÊÈÍÎ» [12+].
1.30 Ä/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].
2.20 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÖÛ ÂÎÆÄß»

[12+].
3.10 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.35 Ä/Ô «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ.

ÒÐÀÃÅÄÈß ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎ-
ÂÅÊÀ» [12+].

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.50 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»

[12+].
7.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.05 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ»

[12+].
10.10, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

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

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.25, 14.45 Ò/Ñ «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß

ÌÅËÎÄÈß» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ËÈÏÛ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ: ×ÅÌ-

ÏÈÎÍ ÄËß ÌÀÔÈÈ» [16+].
0.50 Ä/Ô «ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ. ÌÍÅ

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» [16+].
1.35 Ä/Ô «ÖÛÃÀÍÅ XXI ÂÅÊÀ»

[16+].
2.25 «ÂÅËÈÊÀß ÄÅÏÐÅÑÑÈß 2.0».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.55 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
5.45 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+]

6.15 Õ/Ô «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ»
[0+].

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.40 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» [12+].
10.30, 5.15 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÅÄÈ ÄÈÀ-

ÍÀ» [16+].
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆÍÈÖÛ»
[12+].

16.45 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ËÞÄÌÈ-
ËÛ ÑÅÍ×ÈÍÎÉ» [16+].

17.35 Õ/Ô «ÑÀØÊÈÍÀ ÓÄÀ×À»
[12+].

21.15, 0.20 Ò/Ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» [12+].

1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.30 Õ/Ô «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ» [12+].
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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[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 «ÒÐÈÀÄÀ» [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, 4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

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 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»

[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, 4.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ» [12+].
3.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ [16+].
5.05, 5.30, 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 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].

11.30, 12.30, 13.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?

[16+].

14.30, 15.30, 16.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ-

ÀÄÀ» [16+].

19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.35 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2»

[12+].

3.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

5.00, 5.30, 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 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
13.30 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß» [16+].
15.15 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2» [16+].
17.00, 18.00, 19.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ [16+].
20.00, 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [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+].
1.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.40, 6.30, 7.30, 12.05, 13.25,

13.30, 14.25, 15.25, 16.25,

17.25 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.10 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» [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, 2.45, 3.20, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.15 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10,

12.05, 13.25, 14.20, 15.20,

16.15, 17.10, 18.05 Ò/Ñ

«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05,

22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.30, 3.05, 3.30, 4.00,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15,

7.45, 8.15, 8.55, 9.30 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,

13.55, 14.40, 15.30, 16.20,

17.00, 17.50, 18.25, 19.10,

20.00, 20.55, 21.35, 22.20,

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25

Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Ä/Ñ «ÌÎß

ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,

14.45, 15.40, 16.40, 17.35,

18.35, 19.35, 20.30, 21.30,

22.30, 23.25, 0.20, 1.15, 2.10

Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3» [16+].

2.55, 3.35, 4.20 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

[16+].
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Ревность 
довела 
до убийства
В Невинномысске следователи СКР 
задержали подозреваемого в убийстве 
мужчины.

Уголовное дело возбуждено в отношении 
34-летнего жителя города Невинномысска, 
который подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). Как выяснило следствие, в ав-
густе этого года подозреваемый в состоянии 
алкогольного опьянения в доме знакомого 
в Невинномысске приревновал к нему свою 
супругу. Схватив со стола нож, он дважды 
ударил им в шею 59-летнего потерпевшего. 
От полученных повреждений мужчина скон-
чался на месте.

По ходатайству следователя СКР судом 
подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, назначен ком-
плекс судебных экспертиз. Расследование 
уголовного дела продолжается, сообщает 
Следственный отдел по городу Невинномыс-
ску следственного управления Следственного 
комитета РФ по СК.

Подготовил Илья ЗОРИН

П а м я т ь

24 – 30 сентября

П р о б л е м ы  к у р о р т о в

24 сентября
• 1852 Первый полет на 
дирижабле с паровым 
двигателем совершил 
француз Анри Жиффар.
• 1938 Женский эки-
паж Е. Гризодубовой 
совершил беспосадоч-
ный полет Москва — 
Дальний Восток.
• 1953 В Голливуде состо-
ялась премьера первого 
панорамного фильма.
• 1967 Дала первый ток 
Братская ГЭС на Ангаре.
• 1970 Межпланет-
ная станция «Луна-16» 
доставила на Зем-
лю лунный грунт.
• 1998 В Лионе (Фран-
ция) впервые проведена 
операция по трансплан-
тации руки человеку.

25 сентября
• 1799 Суворов в ходе 
перехода через Альпы 
штурмом взял высоко-
горный «Чертов мост».
• 1818 Английский врач 
Джеймс Бландел провел 
первую в мире операцию 
по переливанию крови 
от человека к человеку.
• 1909 Президент Фран-
ции Фальер открыл в Па-
риже первую междуна-
родную аэронавтиче-
скую выставку. Примой 
выставки стал самолет 
«Блерио XI», на котором 
Луи Блерио первым пере-
летел через Ла-Манш.
• 1974 В журнале «Сай-
енс» впервые приведе-
ны данные исследова-
ний, свидетельствующие 
о том, что аэрозоли спо-
собствуют разрушению 
озонового слоя Земли.

26 сентября
• 1887 Эмиль Берлинер 
запатентовал граммофон.
• 1896 Основано Мо-
сковское инженер-
ное училище ведом-
ства путей сообщения.
• 2001 Советом Европы 
установлен Европейский 
день языков. Отмечается 
в странах Европы в под-
держку языкового раз-
нообразия, двуязычия 
(многоязычия) каждо-
го европейца, развития 
преподавания языков.

27 сентября
• 1937 В городке Альбион 
(штат Нью-Йорк) откры-
лась первая школа по об-
учению Санта-Клаусов.
• 1960 Заложены первые 
железобетонные блоки 
в основание Останкин-
ской телебашни — самой 
высокой башни в Европе.
• 1979 Всемирный день 
туризма учрежден Ге-
неральной ассамбле-
ей Всемирной турист-
ской организации.

28 сентября
• 1925 В СССР приня-
то положение о Рабоче-
Крестьянской милиции.
• 1972 Во время теле-
трансляции хоккейно-
го матча СССР-Канада 
комментатор Николай 
Озеров произнес свою 
знаменитую фразу «Такой 
хоккей нам не нужен!».

29 сентября
• 1793 В английском 
спортивном журна-
ле впервые упомяну-
то об игре в теннис.
• 1842 Уильям Хен-
сон опубликовал про-
ект самолета с паро-
вым двигателем, на 
который он 28 марта 
1843 года зарегистриро-
вал патентную заявку.
• 1907 Торжественно от-
крыто трамвайное дви-
жение в Петербурге.
• 1916 Джон Рокфел-
лер, основатель компа-
нии «Стандарт Ойл», 
стал первым в мире 
миллиардером.
• 1950 В США испы-
тан первый телефон-
ный автоответчик.
• 1968 Испанский тенор 
Пласидо Доминго де-
бютировал в зале «Ме-
трополитан Опера».
• 1983 Состоялся первый 
полет самолета Ан-74.
• 1988 Нобелевская 
премия мира при-
суждена миротворче-
ским силам ООН.

30 сентября
• 1882 В американском 
городке Эпплтон (штат 
Висконсин) на реке Фокс 
заработала первая в мире 
гидроэлектростанция. 
Динамо-машина, приво-
димая в движение водя-
ным колесом, вырабаты-
вала мощность 12,5 кВт.
• 1902 Запатенто-
ван искусственный 
шелк (вискоза).
• 1906 В Париже дан 
старт первым между-
народным состязани-
ям на воздушных ша-
рах, наполненных го-
рячим воздухом.
• 1928 Английский ми-
кробиолог А. Флеминг 
объявил об изобрете-
нии им пенициллина.
• 1935 В Бостоне со-
стоялась премьера опе-
ры Джорджа Гершви-
на «Порги и Бесс».
• 1967 Впервые в кос-
мосе произведена ав-
томатическая стыков-
ка кораблей: ими стали 
советские «Космос-186» 
и «Космос-188».
• 1984 Произошла сты-
ковка западной и вос-
точной ветвей БАМа.
• 1991 Международ-
ной федерацией пе-
реводчиков учреж-
ден Международный 
день переводчика.

С о б ы т и еТест-драйв 
для 
мусоровоза
Регоператор прово-
дит тестирование со-
временного мусоро-
воза Geesink Norba 
голландского произ-
водства. Он работа-
ет одновременно на 
нескольких маршру-
тах, выполняя задачу 
по сбору твердых ком-
мунальных отходов 
и крупного мусора. 
Как сообщили в став-
ропольской компа-
нии «ЖКХ», мусоро-
воз оснащен мощной 
прессующей плитой, 
усиление составляет 
32 тонны. В кузов по-
мещаются до 154 ку-
бометров непрессо-
ванного мусора, то 
есть почти 15 тонн 
отходов. «Спецтехни-
ка уже проявила се-
бя в деле: она легко 
справилась с круп-
ными древесными 
отходами, а сегодня 
без проблем прошла 
испытание старыми 
диванами и шкафа-
ми», — рассказали со-
трудники компании. 
Поскольку мусоро-
воз может забирать 
и ТКО, и крупный му-
сор, на маршруте вме-
сто двух машин можно 
использовать одну. 
В результате расхо-
дуется вдвое мень-
ше топлива, а рабо-
та проводится более 
эффективно и без 
вреда для экологии. 
Тест-драйв проводил-
ся на прошлой неделе. 
Если результаты его 
будут удовлетвори-
тельными, компания 
«ЖКХ» подумает о по-
купке техники Geesink 
Norba, чтобы в даль-
нейшем использовать 
ее в курортном ре-
гионе. Напомним, до 
этого новые мусоро-
возы начали работать 
в краевой столице, со-
общает пресс-служба 
ООО «ЖКХ».

Подготовила 
Нина БЕЛОВА

Р а с с л е д о в а н и е

К р и м и н а л

Пойдет 
под суд 
за взятку
В краевой столице 
СКР направил в суд 
уголовное дело в от-
ношении осужден-
ного, передавшего 
взятку сотруднику 
исправительной ко-
лонии. Завершено 
расследование уго-
ловного дела в от-
ношении 39-летне-
го мужчины, который 
обвиняется в совер-
шении преступления, 
предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (да-
ча взятки). Как сооб-
щили в Ставрополь-
ском межрайонном 
следственном отделе 
следственного управ-
ления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Ставро-
польскому краю, про-
шлой весной, в марте 
2019 года, осужден-
ный, отбывая наказа-
ние за кражу в ФКУ 
ИК-5 УФСИН России 
по Ставропольскому 
краю, передал сотруд-
нику колонии, дей-
ствовавшему в рамках 
ОРМ, деньги в разме-
ре 25 тысяч рублей за 
доставление и переда-
чу ему 10 мобильных 
телефонов. Уголовное 
дело было возбужде-
но по материалам 
УФСИН России по 
Ставропольскому 
краю. Сейчас следо-
ватель СКР рассле-
дование завершил. 
С утвержденным 
обвинительным за-
ключением оно на-
правлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

П е р с п е к т и в а

В комитете краевой Думы по экономическому развитию, 
собственности, инвестициям, курортам и туризму 
под председательством Валерия Назаренко и с участием 
зампредов Думы Виктора Гончарова и Ольги Дроздовой 
рассмотрен и одобрен законопроект, подготовленный в целях 
приведения краевого законодательства в соответствие 
с федеральным законом «О государственной поддержке 
создания и деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае».

Новый закон позволит 
региону Кавминвод 
развиваться

В обсуждении также приняли участие депутаты: Александр Сысо-
ев, Юрий Белый, Игорь Лавров, Виктор Надеин, Валентин Аргашоков, 
представители исполнительных органов региональной власти края 
и профильных ведомств. На повестку дня, в том числе, был вынесен 
актуальный для жителей отдаленных населенных пунктов вопрос. 
Граждане этих территорий в последние месяцы стали жаловаться, что 
специалисты МФЦ не выезжают к ним для оказания услуг, как того 
требует закон. Валерий Назаренко попросил профильное ведомство 
направить в комитет информацию о причинах возникшей проблемы 
и ее решении.

Но самые жаркие дебаты разгорелись в связи с законопроектом 
«О государственной поддержке развития муниципальных образова-
ний края, расположенных в границах особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона Российской Федерации — Кавказские Минеральные 
Воды». Напомним, что необходимость разработки и принятия такого 
закона назрела уже давно. Документ позволит курортному региону 
развиваться более активно, создавать собственные сбалансирован-
ные бюджеты, модифицировать курортный кластер, привлекать боль-
ше туристов и отдыхающих.

Окончательное решение по этому насущному вопросу будет принято 
с учетом поступивших замечаний и предложений на следующем за-
седании комитета. Ведь этот важный для региона документ должен 
обеспечить более широкие возможности, чтобы сохранить и развить, 
в том числе, существующую курортную инфраструктуру, целебные 
бальнеоресурсы, позаботиться о поддержании экологического балан-
са. Важная задача сегодня — сохранить сформировавшийся богатый 
конгломерат бальнеологических факторов, ради которых в регион едут 
отдыхающие и желающие поправить свое здоровье. Все эти нюансы 
должны быть четко прописаны в законе, иначе добиться желаемого 
не представляется возможным.

Подготовила Нина БЕЛОВА

На полях, где нет рек, 
утонувший человек
Спасатели ПАСС СК подняли из оросительного канала тело 
человека.

Страшную находку обнаружила жительница поселка Малосадовый 
Левокумского района, проходя днем 15 сентября вдоль оросительного 
канала. В этом месте женщина обратила внимание на странный пред-
мет, находившийся в воде. Подойдя ближе, она пришла в ужас — на по-
верхности воды без признаков жизни лежал человек. Не предпринимая 
никаких самостоятельных действий, неравнодушная сельчанка сразу 
же обратилась в службы экстренного реагирования по номеру «112».

— Получив звонок в воскресенье в 13:10, мы незамедлительно вы-
двинулись к обозначенному месту, — рассказал руководитель ава-
рийно-спасательной группы ПАСС СК села Левокумское Александр 
Багнов. — Прибыв на место происшествия и оценив обстановку, мы 
приняли решение достать погибшего на берег при помощи специаль-
ной веревки. Оросительный канал около полутора метров в ширину 
оказался неглубоким, поэтому на лодке подплыть к телу было невоз-
можно. Зайдя в воду, мы перебросили веревку через туловище муж-
чины, обвязали его, чтобы беспрепятственно поднять на сушу, и из-
влекли тело на берег, где передали погибшего сотрудникам полиции.

Личность утонувшего мужчины установили практически сразу: им 
оказался житель села Кумская Долина 1956 года рождения. Точную 
причину его смерти в ближайшее время установят соответствующие 
органы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварий-
но-спасательная служба Ставропольского края».

Подготовила Анна ГРАД

В течение последних 
лет в судах 
рассматриваются 
дела, предметом 
спора которых 
остаются несколько 
исторических 
объектов 
Кисловодска. 
Нередко именно 
кропотливая 
работа по сбору 
соответствующей 
документации, 
проведение 
многочисленных 
экспертных 
заключений 
открывают реальную 
перспективу 
сохранить 
богатейшее 
историческое 
и архитектурное 
наследие города-
курорта.

В Кисловодске решают 
судьбу объектов 
культурного наследия

Одним из таких объектов, например, явля-
ется здание по улице Яновского, 2, в котором 
была проведена реконструкция нескольких 
квартир. Но городскими властями был по-
дан иск, чтобы признать проведенные рабо-
ты самовольными. Поскольку этот дом наде-
лен статусом объекта культурного наследия 
регионального значения, такая реконструк-
ция противоречит закону. Наконец, недавно, 
в августе 2018 года, Кисловодский городской 
суд удовлетворил требования истца, а испол-
нительный лист был направлен в службу су-
дебных приставов.

По словам представителей кисловодской 
мэрии, историческое здание «Мужской гим-
назии Сильникова, начало XX века» стояло 
бесхозным, собственник не заботился о его 
состоянии, нарушая требования Федераль-
ного закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятников истории и культуры народов 
Российской Федерации)». Поэтому из соб-
ственности его изъяли, а Управлению по со-
хранению и государственной охране объектов 
культурного наследия Ставрополья и крае- 
вому Министерству имущественных отноше-
ний предстоит решать вопрос о его будущем 
и определении пользователя памятника.

Чтобы осуществить реставрацию еще одно-
го объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Дом Реброва» (и, кстати, ста-
рейшего в городе), согласно распоряжению 
Правительства РФ о комплексном плане раз-
вития города-курорта Кисловодска на пери-
од до 2030 года, было выделено более 5 млн. 
рублей. Здание было построено в 1826 год 
у горы, позже названной Крестовой. Причем 
владельцы дома начали сдавать комнаты при-
езжающим на Воды. В советские годы много 
что в доме, к сожалению, было перестроено, 
он стал многоквартирным. Однако в послед-
ние годы в память о его первом владельце 
А. Ф. Реброве, немало сделавшего для благо-
устройства курортов нашего региона, город-
ские власти приняли решение восстановить 
и сохранить этот объект историко-культурно-
го наследия. По сохранившимся в краевом 
Госархиве литографиям и фотографиям, сде-
ланным еще в начале ХХ века, реконструк-
цию намеревались сделать не раз, но планы 

нарушила вначале Великая Отечественная 
война, а позже возникли проблемы с отсе-
лением в новое жилье проживающих в доме 
и в этом районе горожан. В конце 80-х годов 
отселение все же произошло, но выезд жиль-
цов старинной постройки, признанной-таки 
федеральным памятником, был равноценен 
стихийному бедствию — стены едва устояли. 
А в ноябре 1992 года во время долгожданной 
реконструкции дом все же рухнул.

В 2005 году еще одна попытка его восста-
новления ограничилась лишь повторной об-
щей эскизной планировкой всего Лермонтов-
ского квартала в Кисловодске. Кроме того, 
в начале двухтысячных выяснилось, что про-
шлыми управленцами земля под усадьбой 
якобы по ошибке была включена в участок 
под соседним многоквартирным домом по 
улице Коминтерна, 3. Начались судебные 
разбирательства, сложности с реализацией 
госпрограммы расселения из ветхого и ава-
рийного жилья.

С большим трудом местным властям, кра-
евому территориальному управлению Роси-
мущества в 2016 году через суд удалось до-
биться признания недействительными границ 
земельного участка под жилой многоэтажкой, 
а также исключения его из госкадастра не-
движимости. Сегодня земля под «Домом Ре-
брова» сформирована и поставлена на учет 
в госкадастре. На него зарегистрировано 
право собственности Российской Федерации. 
Как только право пользования участком будет 
передано федеральному государственному 
бюджетному учреждению культуры «Агент-
ство по управлению и использованию памят-
ников истории и культуры», начнется работа 
над документами по сохранению «Дома Ре-
брова».

К счастью, в отношении пристройки, 
сделанной к «Особняку Очакова, начало 
XX века» — тоже объекта культурного насле-
дия регионального значения, сбор материа-
лов для обращения в уполномоченный орган 
уже завершен. Но на рассмотрении в кис-
ловодском суде находится еще немало дел 
касательно объектов культурного наследия 
города-курорта, ставших предметом спора.

Нина БЕЛОВА

В рамках проекта «Поисковое движение России» — «Небо 
Родины» поисковые отряды продолжают устанавливать 
судьбы экипажей самолетов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. История одного из них стала известна 
благодаря поисковикам ставропольского регионального 
отделения общероссийской организации.

Имена погибших 
летчиков увековечат 
на мемориале 
села Курсавка

Так, в опаленном войной 1943 году земля Андроповского района 
стала последним пристанищем для четверых летчиков. По материа-
лам Центрального архива Минобороны РВ (Донесения о безвозврат-
ных потерях № 5354 4-й воздушной Армии от 21 февраля 1943 года) 
поисковикам удалось выяснить, что в ночь с 20 на 21 января 1943 года 
в Курсавском (ныне Андроповском) районе Орджоникидзевского 
(ныне Ставропольского) края при выполнении боевого задания на 
самолете Б-20А «Бостон III» погиб экипаж в составе четырех человек 
452-го ночного бомбардировочного авиационного полка 219-й бом-
бардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной Армии Север-
ной группы войск Закавказского фронта. В его составе числились 
Бассов (Басов) Александр Степанович (1919 года рождения), Демин 
Иван Никифорович (1919(18) года рождения), Крылов Павел Петро-
вич (1920 года рождения) и Мироненко Павел Михайлович (1919 года 
рождения).

Как удалось выяснить А. С. Бассов (Басов) родом из села Борки 
Дзержинского района Красноярского края был призван Сталинским 
РВК. В звании лейтенанта служил командиром звена, погиб при вы-
полнении боевого задания. Он похоронен в Курсавском районе Ор-
джоникидзевского края на хуторе Пролетарском Широкогорского (так 
указано в архивных данных) сельского совета, на перекрестке дорог 
у моста. Награжден орденом Красной Звезды посмертно согласно 
приказу № 016/н 22 февраля 1943 года по 4-й воздушной Армии.

Демин Иван Никифорович являлся уроженцем Смоленской обла-
сти Дорогобужского района Кузинского сельсовета, проживал в де-
ревне Симоново. Был выпускником Харьковского военно-авиацион-
ного училища, в ряды действующей армии был зачислен в 1938 году. 
В звании лейтенанта служил стрелком-бомбардиром звена. Погиб 
при выполнении боевого задания на самолете Б-20А. Похоронен не-
далеко от памятника Ленина у станции Курсавка. Награжден орденом 
Красной Звезды посмертно (приказ № 016/н 22 февраля 1943 года по 
4-й воздушной Армии).

Как и Демин, в том же бою погиб и там же был похоронен Крылов 
Павел Петрович, родившийся в городе на Неве и призванный Киров-
ским РВК города Ленинграда. Носил звание сержанта, служил воз-
душным стрелком. Тот бой в ночь с 20 на 21 января 1943 года стал 
последним и для Мироненко Павла Михайловича из поселка Березна 
Черниговской области. Призван он был областным Березнянским РВК, 
в звании младшего сержанта служил воздушным стрелком и вместе 
с другими членами экипажа погиб при выполнении боевого задания 
на самолете Б-20А. Его могила находится у станции Курсавка.

С той роковой минуты, с момента гибели четверых доблестных лет-
чиков, минуло 76 лет. Чтобы увековечить их имена и славные боевые 
заслуги, председатель совета регионального отделения ООД «Поис-
ковое движение России» в СК Григорий Касмынин и его единомыш-
ленники обратились в администрацию Андроповского района с пред-
ложением увековечить имена героев на мемориале села Курсавка.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Один из самых 
эмоциональных 
концертов Меладзе
Валерий Меладзе погулял по ставропольскому лесу и дал один 
из самых эмоциональных своих концертов.

Невероятный восторг у жителей краевого центра вызвал приезд 
в Ставрополь певца Валерия Меладзе. Артиста у нас не было несколь-
ко лет, поэтому зал был полон. Он с пользой провел день в столице 
края — в номере не лежал, а решил уже в первой половине дня про-
бежаться по центру города.

— Город изменился совершенно фантастическим образом за вре-
мя моего отсутствия. Я сегодня надел кепку, темные очки и прошелся 
по центру, а затем пробежался вокруг Комсомольского пруда. Когда 
быстро идешь в очках по городу, тебя никто не узнает. Я насладился 
красотой природы и первыми запахами осени. Так что сегодня было 
все отчаянно красиво, — поделился впечатлениями от пребывания 
в Ставрополе Валерий Меладзе.

ПОДАРИЛИ АДЖАПСАНДАЛИ

Зрители от таких откровений пришли в полный восторг и расстро-
ились, что не узнали Меладзе на прогулке в лесу. Успех выступления 
музыканта был ошеломительным, поклонницы подарили ему, как на-
стоящему кавказскому мужчине, букет из… аджапсандали: в бумаж-
ный конверт были аккуратно сложены баклажаны, орехи, красный 
перец, аджика, чеснок. «О, прекрасно, теперь у меня и ужин есть», — 
пошутил в ответ певец. На этом сюрпризы не закончились, артисту 
несли презенты: подарили даже термос, который держит тепло и хо-
лод в течение суток.

— Я просто ошеломлен, сегодня был один из самых эмоциональ-
ных концертов в моей жизни, — признался певец в финале вечера.

Каково же было удивление Меладзе, когда в отеле утром ему пода-
ли капучино с его собственным изображением в чашке. Певец даже 
поделился этим снимком в своем инстаграм.

«К таким зрителям хочется возвращаться снова и снова. Желаю 
всем нам мирного неба на Кавказе и здоровья каждому его жите-
лю», — после этих слов артист раскланялся и обещал вернуться, как 
можно скорее.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора
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•	В	Узбекистане	
установлен	еди-
ный	размер	сти-
пендий	для	всех	
учащихся	по	кон-
тракту	и	на	бюдже-
те	—	400	тысяч	сумов	
(1	сум=0,01	рубля).	
Однако	в	социаль-
ных	сетях	по	это-
му	поводу	нача-
лось	недовольст-
во,	и	размер	выплат	
пересмотрели.	Все,	
кто	хорошо	учатся,	
будут	получать	за	
свои	успехи	премии	
в	размере	50	про-
центов	от	стипен-
дии.	Контрактников	
тоже	ждет	поощре-
ние	в	том	же	разме-
ре,	но	за	счет	вузов.

•	В	Таджикиста-
не	начинают	работу	
в	рамках	межгосу-
дарственной	целе-
вой	программы	«Ре-
культивация	терри-
торий,	подвергшихся	
воздействию	урано-
добывающих	произ-
водств»	на	террито-
рии	радиоактивно	
опасной	промпло-
щадки	в	районе	горо-
да	Истикол.	Оконча-
ние	запланировано	
на	2023	год.	Все-
го	в	Таджикистане	
количество	урано-
вых	отходов	бывше-
го	уранового	произ-
водства	составляет	
около	55	млн.	тонн,	
сообщили	в	госкор-
порации	«Росатом».

•	Президент	Ассоци-
ации	книгоиздателей	
и	книгораспростра-
нителей	Украины	
Александр	Афонин	
возмущен	заложен-
ными	в	проект	госу-
дарственного	бюд-
жета	на	2020	год	
расходами	для	«под-
держки	книгоизда-
тельского	дела	и	по-
пуляризации	укра-
инской	литературы	
в	мире,	обеспечения	
деятельности	Укра-
инского	института	
книги».	Он	пояснил,	
что	запланирован-
ные	расходы	почти	
в	два	раза	меньше,	
чем	текущем	году

•	Туркменский	ан-
самбль	«Дессан»	
стал	победителем	
фестиваля	в	Узбе-
кистане.	В	конкурсе	
участвовали	около	
100	танцоров	и	тан-
цевальных	коллекти-
вов	из	20	стран	Азии	
и	Европы,	в	том	чи-
сле	России,	Азербай-
джана,	Казахстана,	
Туркменистана	
и	Таджикистана.	
Главная	цель	меро-
приятия	—	восста-
новление	вековых	
традиций	и	широ-
кое	освещение	бо-
гатого	культурного	
наследия	народов.

•	Премьер-министр	
Армении	Никол	Па-
шинян	на	пресс-кон-
ференции	в	Ванад-
зоре	отметил	тури-
стический	потенциал	
республики.	По	его	
словам,	из	Германии	
этим	летом	прибыло	
почти	на	60	процен-
тов	больше	гостей,	
чем	в	прошлом.	На	
50	процентов	уве-
личился	турпоток	
из	Китая.	Из	Россия	
в	этом	году	в	респу-
блику	прибыло	отды-
хать	на	19	процентов	
больше	граждан	РФ.

•	Президент	Мол-
давии	Игорь	Додон	
на	открытии	новой	
сессии	парламента	
заявил,	что	считает	
отток	населения	од-
ной	из	главных	угроз	
для	существования	
республики.	Оста-
новить	крах	Молдо-
вы	может	нынешнее	
руководство	страны.	
По	его	мнению,	сле-
дует	искать	разум-
ные	решения,	чтобы	
остановить	моло-
дых,	образованных	
и	работоспособных	
людей	в	стране.

•	В	столичном	Цен-
тре	общественных	
организаций	Со-
юз	женщин	и	Союз	
промышленников	
и	предпринимателей	
Туркменистана	при	
поддержке	Нацио-
нального	центра	
профсоюзов	прошли	
форум	и	выставка	
женского	предпри-
нимательства.	В	чи-
сле	участников	—	из-
вестные	женщины-
предприниматели,	
победительницы	
конкурсов	мастериц	
декоративно-при-
кладного	искусства,	
участницы	между-
народных	и	нацио-
нальных	выставок.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
1 321 838 158 руб. 

Выиграйте автомобиль! 

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

Листопад призов! 

В 1303 тираже разыгрываются 50 призов 
по 300 000 рулей и много других 
денежных призов. Участников ждёт 
дополнительный розыгрыш «Кубышка» - 
это дополнительный шанс на выигрыш! 
Трансляция 29 сентября в 8:20 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

1, 72, 73 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 
Денежный эквивалент приза 

«Путешествие на море» - 150 000 руб. 

Выплата выигрышей 1301 тиража с 
15.09.2019 по 28.03.2020 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 97 661 950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 49, 66, 64, 17, 52, 78 1 Путешествие на 
море 

2 
79, 14, 34, 51, 19, 47, 69, 40, 74, 88, 

31, 23, 61, 11, 2, 29, 57, 76, 18, 8, 25, 
36, 59, 41, 26, 6, 81, 27, 10, 53, 67 

1 Путешествие на 
море 

3 
50, 22, 42, 75, 80, 38, 62, 63, 60, 35, 
89, 90, 54, 12, 37, 83, 56, 15, 77, 24, 

45, 82, 44, 39 
1 Путешествие на 

море 

4 58, 70 2 Путешествие на 
море 

5 4 3 Путешествие на 
море 

6 30 6 Путешествие на 
море 

7 87 13 Путешествие на 
море 

8 21 14 Путешествие на 
море 

9 3 39 111 538 
10 33 42 3 000 
11 16 71 2 000 
12 20 100 1 500 
13 5 263 1 000 
14 7 433 700 
15 48 673 500 
16 71 1 146 147 
17 32 1 518 141 
18 9 2 525 135 
19 46 4 122 134 
20 43 5 615 133 
21 85 11 255 127 
22 68 16 601 122 
23 65 22 783 118 
24 55 34 778 116 
25 13 52 484 115 
26 84 88 643 114 
27 86 122 281 109 
28 28 185 503 100 

 
В первом туре выиграл билет №130101438491 Челябинская обл. Во втором туре выиграл билет №999834162333 
Калининградская обл. В третьем туре выиграл билет №130100235155 Удмуртская республика. В четвертом туре 

выиграли билеты: №130102304859 Ярославская обл., №999828775041 Нижегородская обл. В пятом туре выиграли 
билеты: №130100535792 Челябинская обл., №999837505253 Краснодарский край, №999958299390 Тамбовская обл. 

В шестом туре выиграли билеты: №130100114775 Ростовская обл., №130100486814 Москва, №130102606922 
Еврейская АО, №999828843498 Калининградская обл., №999833809952 Татарстан, №999837267402 Ростовская обл. 

В седьмом туре выиграли билеты: №130100404269 Ярославская обл., №130100490949 Ленинградская обл., 
№130100543972 Москва, №130100940501 Московская обл., №130101031183 Санкт-Петербург, №999834054144 

Тульская обл., №999837367926 Краснодарский край, №999837473792 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999837621131 
Ростовская обл., №999943477039 Москва, №999953702021 Москва, №999955594725 Удмуртская республика, 

№999986453223 Ростовская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №130100400861 Смоленская обл., 
№130100468155 Москва, №130100559722 Воронежская обл., №130101235861 Санкт-Петербург, №130101326597 
Ставропольский край, №130102071410 Краснодарский край, №130102119695 Ростовская обл., №130102575387 

Владимирская обл., №999816182801 Томская обл., №999833944068 Воронежская обл., №999834133040 Москва, 
№999837593345 Хабаровский край, №000042059801 Адыгея, №999957245509 Москва.  

Участвовало билетов: 

1 953 239 

1301 
Трансляция: 

15.09.2019 г. 

Выиграло билетов: 

550 916 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое	воскресенье	в	14.00	на	канале	«НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1302
	 Участвовало	билетов:		 Трансляция:
	 1	950	942 22 сентября 2019 г.

Невыпавшие числа: 13, 29, 46, 56

Призовой	фонд	тиража	97	547	100	рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 43, 57, 76, 20, 77, 21, 84, 75, 86 3 140 000

2 39, 47, 17, 65, 28, 50, 54, 58, 26, 34, 71, 37, 48, 60, 
38, 08, 27, 82, 62, 31, 07, 88, 15, 40, 16, 81, 55 1

70
0 

00
0 

ил
и 

ав
то

м
об

ил
ь

3 02, 68, 18, 59, 19, 25, 04, 06, 32, 01, 24, 89, 83, 49, 
44, 72, 35, 52, 61, 90, 64, 11, 30 1

4 73, 66, 63 3
5 87 1
6 74 2
7 14 10
8 42 7
9 85 14 250 000
10 09 38 5000
11 69 53 2000
12 51 93 1500
13 53 127 1000
14 45 265 700
15 67 301 500
16 10 662 133
17 33 954 132
18 78 1725 131
19 23 3021 126
20 41 4372 122
21 79 6819 121
22 22 10 752 120
23 12 17 001 115
24 36 23 932 112
25 05 41 956 105
26 03 57 221 103
27 80 85 615 102
28 70 129 781 100

А к т у а л ь н о

П р о е к т

Л о т е р е я

ВОПРОС: В каких случаях родитель несет дополнительные 
расходы на содержание детей, каков порядок определения 
размера дополнительных расходов и куда следует 
обращаться?

ОТВЕТ:	Если	обязанность	по	уплате	алиментов	возникает	у	родите-
лей	независимо	от	каких-то	обстоятельств	и	связана	только	с	фактом	
происхождения	ребенка	от	конкретного	родителя,	то	обязанность	не-
сти	дополнительные	расходы	возникает	у	родителей	только	в	исклю-
чительных	случаях.	К	исключительным	случаям	относятся	такие,	ко-
торые	не	зависят	от	воли	детей	и	родителей.	Исключительные	случаи	
непосредственно	связаны	с	жизнью	и	здоровьем	детей.

Обращаем	внимание,	что	расходы	на	образование	детей	к	дополни-
тельным	расходам	на	содержание	ребенка	отнести	нельзя.	Такие	выво-
ды	подтверждает	сложившаяся	в	последнее	время	судебная	практика.

Статья	86	Семейного	кодекса	РФ	специально	регулирует	правоотно-
шения,	связанные	с	взысканием	дополнительных	расходов	на	ребенка.

Порядок	участия	каждого	из	родителей	в	дополнительных	расходах	
на	детей	принципиально	не	отличается	от	порядка	уплаты	алимен-
тов.	Он	может	быть	определен	соглашением	сторон,	а	при	его	отсут-
ствии	—	судом.	От	имени	несовершеннолетних	детей	с	иском	в	суд	
об	участии	родителей	(одного	из	них)	в	дополнительных	расходах	на	
детей	может	обратиться	их	законный	представитель	—	один	из	роди-
телей,	опекун,	попечитель,	приемный	родитель.	Совершеннолетние	
нетрудоспособные	нуждающиеся	в	помощи	дети	 требование	в	суд	
о	привлечении	родителей	к	участию	в	несении	дополнительных	рас-
ходов	на	детей	предъявляют	самостоятельно,	а	если	они	признаны	
судом	недееспособными,	 то	 с	 соответствующим	иском	в	 суд	впра-
ве	обратиться	их	опекуны.	Факт	нетрудоспособности	и	наличие	ну-
ждаемости	 совершеннолетних	 детей	 в	 получении	 дополнительных	
средств,	помимо	алиментных	платежей,	определяются	судом	по	тем	
же	правилам,	что	и	при	взыскании	алиментов	на	совершеннолетних	
нетрудоспособных	детей

При	определении	судом	участия	родителей	в	дополнительных	рас-
ходах	учитывается	размер	этих	расходов,	определяются	материаль-
ные	возможности	плательщика	алиментов.	Суд	обязательно	примет	
во	внимание	участие	второго	родителя	в	таких	расходах,	семейное	
и	материальное	положение	сторон.

Дополнительные	расходы	взыскиваются	судом	ежемесячно,	в	твер-
дой	денежной	сумме.	Размер	платежей	зависит	от	размера	расходов,	
которые	необходимо	подтверждать	письменными	доказательствами.	
К	таким	доказательствам	отнесены	документы,	выданные	медицин-
скими	учреждениями,	при	этом	для	взыскания	обязательно	представ-
ление	платежных	документов.

Дополнительные	 расходы	 взыскиваются	 на	 определенный	 срок,	
если	он	может	быть	определен	исходя	из	имеющихся	исключитель-
ных	обстоятельств,	или	бессрочно	—	при	установлении	постоянной	
нуждаемости	ребенка	в	такой	помощи.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Кто должен доказать, 
что действия врачей 
причинили вред 
здоровью пациента? 
Можно ли считать, 
что обследование 
соответствовало 
необходимым 
требованиям, а диагноз 
не удалось поставить 
в связи с объективной 
сложностью? Как 
оценивать нравственные 
и физические страдания 
больного? На все 
эти вопросы ответил 
Верховный суд.

Верховный суд 
помог пациенту
КТО ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ?

Галина	Васькина	плохо	себя	почувствова-
ла.	 Скорая	 помощь	 отвезла	 ее	 в	 Якутскую	
городскую	больницу	№	2,	где	женщина	боль-
ше	двух	недель	находилась	на	стационарном	
лечении.	Пациентка	и	ее	представитель	обра-
щались	к	дежурному	врачу	для	вызова	трав-
матолога	и	хирурга,	но	они	так	и	не	явились.	
После	выписки	состояние	здоровья	Васьки-
ной	не	улучшилось,	в	связи	с	чем	она	обра-
тилась	в	межполиклинический	центр	лучевой	
диагностики	ГБУ	Республики	Саха	 (Якутия)	
«Якутская	городская	больница	№	3».	По	ре-
зультатам	проведенной	компьютерной	томо-
графии	у	пациентки	был	выявлен	застарелый	
несросшийся	перелом.

Васькина	и	ее	представитель	пожаловались	
на	 оказание	 некачественной	 медицинской	
помощи.	Росздравнадзор	провел	в	больнице	
внеплановую	 документальную	 проверку,	 по	
результатам	 которой	 были	 выявлены	 нару-
шения	(ч.	5	ст.	70,	п.	1	ч.	2	ст.	73,	ст.	90	закона	
об	основах	охраны	здоровья	 граждан).	Так,	
с	Васькиной	не	провели	консультации	травма-
толог	и	хирург,	ей	не	сделали	рентген	и	сни-
мок,	не	учли	ее	жалобы.	Из-за	нарушения	прав	
пациентки	Якутской	городской	больнице	№	2	
выдано	предписание.	По	требованию	проку-
ратуры	 АО	 «СахаМедСтрах»	 провело	 целе-
вую	экспертизу,	которая	также	выявила	ряд	
нарушений	при	лечении	Васькиной.	Из	акта	
экспертизы	следует:	невыполнение	и	ненад-
лежащее	выполнение	необходимых	диагно-
стических	и	лечебных	мероприятий,	а	также	
нарушение	преемственности	в	лечении	при-
вели	к	ухудшению	состояния	здоровья	Вась-
киной	и	удлинению	сроков	лечения.	Решени-
ем	ФОМС	результаты	экспертизы	признаны	
обоснованными.

Тогда	Васькина	обратилась	в	суд	с	иском	
к	Якутской	городской	больнице	№	2	о	взыска-
нии	1	млн.	200	тыс.	рублей	морального	вреда	
(п.	9	ч.	5	ст.	19,	ст.	98	закона	об	основах	охраны	
здоровья	граждан,	ст.	151	ГК).	Истица	пояс-
нила:	некачественно	оказанные	медицинские	
услуги	причинили	ей	нравственные	и	физиче-
ские	страдания,	выразившиеся	в	пережива-
ниях,	связанных	с	опасением	за	жизнь	и	здо-
ровье.	Это	привело	к	повышению	давления,	
подавленному	 эмоциональному	 состоянию,	
стрессу,	депрессии,	плохому	настроению,	ду-
шевной	боли.

Судебно-медицинская	 экспертиза	 устано-
вила:	обследование	Васькиной	в	терапевти-
ческом	отделении	Якутской	городской	боль-
ницы	 №	2	 соответствовало	 выставленному	
диагнозу;	перелом	не	был	установлен	в	свя-
зи	 с	 объективной	 сложностью	 диагностики.	
По	 мнению	 судмедэксперта,	 нет	 оснований	
считать,	 что	 действия	 врачей	 сами	 по	 себе	
причинили	 вред	 здоровью	 пациентки.	 В	 за-
ключении	судебно-медицинской	экспертизы	
отмечен	 только	 один	 недостаток	 в	 лечении	
Васькиной	—	отсутствие	контроля	за	прове-
дением	консультации	хирурга.	Суд	первой	ин-
станции	не	принял	в	качестве	доказательств	
акт	 экспертизы	 страховой	 компании	 и	 акт	
внеплановой	 проверки	 Росздравнадзора,	
поскольку	 в	 этих	 документах	 нет	 сведений	

о	составивших	их	лицах.	В	итоге	Якутский	го-
родской	суд	Республики	Саха	(Якутия)	решил:	
поскольку	Васькина	не	доказала	возникнове-
ние	 осложнений	 из-за	 лечения	 в	 городской	
больнице,	 ей	 не	 был	 причинен	 моральный	
вред,	и	отказал	в	иске	 (ст.	19,	98	закона	об	
основах	охраны	здоровья	граждан,	ст.	1064,	
1068	ГК).

Верховный	 суд	 Республики	 Саха	 (Якутия)	
дополнительно	отметил:	Васькина	не	жало-
валась	на	полученную	травму	и	не	называ-
ла	характерных	для	нее	симптомов,	поэтому	
врачи	не	сразу	поставили	правильный	диаг-
ноз.	 Апелляция	 отметила,	 что	 травма	 была	
получена	Васькиной	не	непосредственно	пе-
ред	поступлением	в	больницу	на	стационар-
ное	лечение,	а	задолго	до	этого.	Поэтому	суд	
второй	инстанции	оставил	решение	в	силе.

Верховный	суд	напомнил:	именно	Якутская	
городская	больница	№	2	должна	доказать	от-
сутствие	своей	вины	в	причинении	пациентке	
вреда	здоровью	и	морального	вреда	(ст.	151,	
1064	ГК,	Постановление	Пленума	ВС	от	20	де-
кабря	1994	года	№	10	и	от	26	января	2010	года	
№	1).	Однако	нижестоящие	суды	неправомер-
но	возложили	бремя	доказывания	на	истца.	
Суды	не	выяснили,	предпринял	ли	лечащий	
врач	 все	 меры	 для	 обследования	 пациента	
и	имелась	ли	у	больницы	возможность	ока-
зать	необходимую	и	своевременную	помощь.	
Апелляция	не	обратила	внимания,	что	Вась-
кина	при	поступлении	в	больницу	жаловалась	
именно	на	боли	в	ноге.	ВС	разъяснил:	по	за-
кону,	эксперт	имеет	право	вместо	фамилии,	
имени,	отчества	указать	свой	идентификаци-
онный	код.	Суды	обошли	стороной	выявлен-
ные	судебно-медицинской	экспертизой	недо-
статки:	отсутствовавшие	консультации	хирур-
га	и	контроль	за	их	проведением.	Поэтому	ВС	
отменил	принятые	акты	и	направил	дело	на	
новое	рассмотрение	в	суд	первой	инстанции	
(№	74-КГ19-5).	Пока	еще	оно	не	рассмотрено.

КАК ОЦЕНИВАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Юристы	практики	фармацевтики	и	здраво-
охранения	рассказывают:	ВС	уже	указывал	
нижестоящим	судам,	что	пациент	не	должен	
доказывать	 факт	 некачественного	 оказа-
ния	медицинской	помощи;	бремя	доказыва-
ния	 отсутствия	 вины	 и	 правомерности	 дей-
ствий	 лежит	 на	 медицинском	 учреждении	
(№	18-КГ18-253).	В	рамках	этого	дела	ВС	под-
робно	 указал	 судам	 на	 ошибки,	 связанные	
с	неправильной	оценкой	доказательств.	За-
частую	суды	игнорируют	или	неправомерно	
отклоняют	 доказательства	 сторон,	 отдавая	
приоритет	 результатам	 судебно-медицин-
ской	 экспертизы.	 Лишнее	 напоминание	 ВС	
о	том,	что	никакое	доказательство	не	имеет	
предустановленной	 силы,	 способно	 помочь	
в	защите	своей	позиции	как	пациентам,	так	
и	медицинским	учреждениям.

Рассматриваемое	дело	является	яркой	ил-
люстрацией	 того,	 что	 споры	о	некачествен-
ном	оказании	медицинских	услуг	достаточно	
сложны	для	нижестоящих	судов.	Они	не	всег-
да	могут	правильно	распределить	бремя	до-
казывания	между	сторонами	и	оценить	пред-
ставленные	доказательства,	пишет	право.ру.

Подготовила Анна ГРАД

Круг Терского войска 
исключил 
из структуры ТВКО 
казачьи общества, 
не вошедшие 
в госреестр
Такое решение принято 14 сентября на отчетном кругу 
Терского войска во Владикавказе. Кроме того, казаки 
утвердили правило: одна территория — одно общество.

Участниками	круга	стали	296	выборных	казаков	от	округов	ТВКО	
и	регионов:	Северной	Осетии-Алании	(Аланский	округ),	Республики	
Дагестан	 (Кизлярский	округ),	Ставропольского	края	 (СОКО	ТВКО),	
Чеченской	Республики	(Терско-Сунженского	округа),	Кабардино-Бал-
карской	Республики	(Терско-Малкинский	округ),	Республики	Ингуше-
тии	(Сунженский	округ),	а	также	гости	от	посольских	станиц	Москвы	
и	Санкт-Петербурга.	На	круге	в	том	числе	присутствовали	главный	фе-
деральный	инспектор	по	Республике	Ингушетия	аппарата	полномоч-
ного	представителя	Президента	РФ	в	СКФО	Сергей	Гончаров,	главный	
специалист,	эксперт	федерального	агентства	по	делам	национально-
стей	Николай	Коваленко,	председатель	комитета	Ставрополья	по	де-
лам	национальностей	и	казачества	Александр	Писаренко	и	другие.

Круг	заслушал	отчеты	правления	и	атамана	ТВКО	Александра	Жу-
равского	о	деятельности	за	год,	о	работе	суда	чести,	совета	стари-
ков	и	контрольно-ревизионной	комиссии,	чья	работа	была	признана	
удовлетворительной.

Бурные	дебаты	развернулись	в	связи	с	вопросом	«Об	изменениях	
в	структуре	ТВКО».	В	результате	прений	принято	два	важных	реше-
ния:	 об	исключении	из	 состава	войска	казачьих	обществ,	 которые	
не	исполнили	решение	прошлогоднего	круга	и	не	вошли	в	госреестр	
казачьих	обществ	в	Российской	Федерации,	а	также	о	недопущении	
создания	новых	казачьих	обществ	в	пределах	территории,	на	которой	
уже	осуществляет	свою	деятельность	иное	казачье	общество,	входя-
щее	в	состав	Терского	казачьего	войска.	Как	выяснилось,	таких	ка-
зачьих	обществ	насчитывается	20,	среди	них	—	14	казачьих	обществ	
Ставропольского	округа,	остальные	—	из	других	субъектов	СКФО.

После	долгих	обсуждений	казаки	сошлись	во	мнении,	что	решения,	
принятые	кругом	как	высшим	органом	управления,	не	подлежат	отме-
не	и	обязательны	к	исполнению	одинаково	для	всех.	Поэтому	исклю-
чение	не	вошедших	в	реестр	обществ	все-таки	состоялось,	но	им	дано	
время	до	весны	для	процедуры	вхождения	в	госреестр,	то	есть	до	про-
ведения	очередного	круга	СОКО	ТВКО.	Вошедшие	в	реестр	к	этому	
времени	общества	будут	вновь	возвращены	в	состав	Терского	войска.

Согласно	принятому	решению	о	недопущении	возможности	созда-
ния	новых	казачьих	обществ	в	пределах	территории,	где	осуществ-
ляет	 свою	 деятельность	иное	 казачье	 общество	 в	 составе	 Терско-
го	казачьего	войска,	в	одном	муниципалитете	может	быть	создано	
или	действовать	лишь	одно	городское	казачье	общество.	Это	также	
относится	и	к	районным,	станичным	и	хуторским	казачьим	общест-
вам.	 Данное	 решение	 соответствует	 последним	 изменениям,	 вне-
сенным	в	статьи	2	и	5	Федерального	закона	от	5	декабря	2005	года	
№	154-ФЗ	 «О	 государственной	 службе	 российского	 казачества»	
и	в	Указ	Президента	РФ	от	15	июня	1992	года	№	632	«О	мерах	по	ре-
ализации	Закона	Российской	Федерации	«О	реабилитации	репрес-
сированных	народов»	в	отношении	казачества».

Одним	из	решений	круга	стало	поручение	совету	атаманов	ТВКО	
о	подготовке	к	праздничным	мероприятиям	в	честь	30-летия	возро-
ждения	Терского	войска	в	2020	году.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ставрополье попало в список 
регионов, где выявлены 
террористические ячейки
ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 российских регионах, 
в том числе на Ставрополье, сообщил в недавнем интервью изданию РИА 
Новости начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму 
генерал-майор полиции Олег Ильиных. Он рассказал о борьбе с незаконными 
формированиями в России.

В	статье	«Не	допустить	ненависти	и	вра-
жды»,	опубликованном	в	журнале	«Поли-
ция	России»,	им	приводятся	данные	о	том,	
что	в	текущем	году	в	результате	совмест-
ных	действий	полиции	и	ФСБ	выявлены	
законспирированные	ячейки	террористов	
«Исламского	государства»*	(*Террористи-
ческая	организация,	запрещенная	в	Рос-
сии)	в	17	регионах	страны.	В	списке	указаны	
Краснодарский,	Ставропольский	и	Красно-
ярский	края,	а	также	Москва,	Астраханская,	
Владимирская,	Московская	области,	в	их	
числе	также	Ростовская,	Самарская,	Са-
ратовская	и	Тюменская	области,	Дагестан,	
Адыгея,	Кабардино-Балкария,	Чечня,	Ханты-
Мансийский	и	Ямало-Ненецкий	автономный	
округа.	Всего	за	первое	полугодие	2019	года	
выявлено	972	преступления	террористиче-
ского	характера,	сказал	О.	Ильиных.

В	конце	июля	первый	заместитель	ген-
прокурора	Александр	Буксман	уточнил,	что	
практика	предотвращения	терактов	стабиль-
на	—	почти	20	случаев	с	начала	года.	Среди	
последних	крупных	операций	—	пресечение	
терактов	в	Кабардино-Балкарии	в	конце	ав-
густа	и	задержание	сторонников	ИГ*	в	Та-
тарстане	в	конце	июля.

Международные	террористы	пытаются	
вербовать	в	свои	ряды	иностранных	сту-
дентов,	обучающихся	в	российских	вузах,	
заявил	директор	ФСБ	РФ	Александр	Борт-
ников	во	время	заседания	Национального	
антитеррористического	комитета	(НАК),	
о	чем	ранее	спецслужбы	не	сообщали.	
Речь	шла,	в	основном,	о	трудовых	ми-	
грантах.	«Эмиссарами	международных	тер-
рористических	организаций	продолжаются	
попытки	вербовки	и	вовлечения	в	терро-
ристическую	деятельность	находящихся	
на	территории	России	мигрантов,	а	так-
же	иностранных	студентов,	обучающихся	
в	российских	образовательных	организаци-
ях»,	—	цитируются	слова	Бортникова	в	со-
общении	НАК.	«В	складывающейся	обста-
новке,	—	отметил	Александр	Бортников,	—	
необходимо	реализовать	дополнительные	
меры	по	недопущению	распространения	
радикальных	настроений	в	среде	мигран-
тов,	повысить	внимание	руководителей	фе-
деральных	органов	исполнительной	влас-
ти	к	данной	проблеме	и	взять	ее	реше-
ние	под	личный	контроль»,	—	отмечается	
в	сообщении.

Подготовил Илья ЗОРИН

Экспонат месяца
Пятигорский краеведческий музей — один из старейших 
в Северокавказском регионе — пользуется большой 
популярностью не только у жителей, но и у гостей 
города-курорта.

Он	был	основан	в	1903	году	как	музей	Кавказского	Горного	Об-
щества.	Первоначально	он	располагался	в	доме	Р.	Р.	Лейцингера	
по	улице	Теплосерной	№	52.	Современное	помещение	занимает	
с	1962	года.	Сегодня	краеведческий	музей	—	динамично	развива-
ющаяся	организация.	Здесь	постоянно	организуются	сменные	вы-
ставки	из	собственных	фондов	и	привлеченных	собраний	—	более	
60	в	год.	Его	сотрудники	постоянно	проводят	и	обеспечивают	раз-
нообразную	культурно-просветительную	и	научную	деятельность.	
Сейчас	в	фондах	музея	(это	более	чем	130-тысячное	собрание)	
имеются	экспонаты	ранней	коллекции	КГО,	уникальные	каменные	
памятники	из	первого	на	Северном	Кавказе	музея	древностей	под	
открытым	небом	(1850–1881	годы).	Всего	в	запасниках	собрано	не-
мало	археологических,	нумизматических,	минералогических,	па-
леонтологических,	зоологических,	ботанических,	историко-доку-
ментальных	и	иных	коллекций	и	экспонатов,	связанных	не	только	
с	Пятигорском	и	Кавминводами,	но	и	другими	соседними	и	отда-
ленными	территориями	Северного	Кавказа,	России,	зарубежных	
стран.	Много	личных	фондов	заслуженных	пятигорчан.	Хранятся	
и	экспонируются	собрания	декоративно-прикладного	искусства,	
предметов	этнографии	многонационального	региона	—	город-
ского,	крестьянского,	казачьего	и	горского	быта,	редкие	образцы	
холодного	и	огнестрельного	оружия	XVII–XX	веков,	художествен-
ные	полотна	российских	и	зарубежных	художников,	коллекции	
редких	книг,	открыток,	документов	и	фотографий	XIX	—	начала	
XXI	века	и	другие.

Особое	внимание	сотрудники	музея	уделяют	проекту	с	названи-
ем	«Экспонат	месяца».	Это	цикл	выставок	предметов	из	коллек-
ций	музея,	исторически	связанных	с	определенной	датой	месяца	
и	года.	Цель	проекта	—	дополнительное	представление	раритет-
ных	предметов	из	коллекций	музея,	уже	входящих	в	экспозицион-
ный	ряд,	и	информирование	посетителей	об	интересных	фактах,	
связанных	с	ними.	Данная	форма	позволяет	представить	предмет	
более	широко,	вне	контекста	тематической	выставки.	А	совсем	не-
давно	посетителям	краеведческого	музея	в	рамках	акции	«Экспонат	
месяца»	представили	редкий	уникальный	предмет	—	рельефную	
карту	Кавказского	края.	Карта	была	передана	музею	в	1930	году.	
Ранее	она	хранилась	в	пятигорской	мужской	гимназии	№	1.	
Экспонату	137	лет.	Рельефная	карта	региона	Кавказа	была	вруч-
ную	сделана	из	папье-маше	и	гипса	штабс-капитаном	Шатиловым	
в	1882	году	в	Тифлисе.	Автор	при	ее	создании	основывался	на	ма-
териалах	съемок	офицеров	военно-топографического	отдела	Кав-
казского	военного	округа,	которые	поднимались	на	вершины	гор	
с	помощью	самодельного	альпинистского	снаряжения.	Масштаб	
карты	составляет	20	верст	в	дюйме	(в	одном	сантиметре	—	около	
8	километров).	Она	выполнена	с	уникальной	точностью,	поража-
ющей	современных	картографов	и	точно	передает	характер	тер-
ритории	Кавказа.	Сегодня	карта	является	экспонатом	выставки	
«Природные	особенности	Кавказских	Минеральных	Вод».	В	этом	
году	в	числе	«Экспонатов	месяца»	побывали	картина	«Хождение	
Христа	по	водам»	Алексея	Боголюбова,	орден	Святой	Анны	третьей	
степени,	медные	монеты,	выпускавшиеся	очень	давно	в	Армавире.

Вот	что	сказал	нашему	корреспонденту	один	из	посетителей	му-
зея	—	Руслан	Ремизов	из	Предгорного	района:	«Хорошее	место	
для	того,	чтобы	детально	ознакомиться	с	историей,	географией	
Пятигорска	и	района	Кавказских	Минеральных	Вод	различных	
временных	эпох.	Как	и	в	любом	музее,	здесь	обязательно	надо	
взять	экскурсию,	так	как	без	нее	экспозиция	может	показаться	
пресной.	Большое	впечатление	оказал	на	нас	«Экспонат	месяца»,	
где	была	представлена	рельефная	карта	региона.	Мы	с	женой	на-
долго	остановились	перед	ней	и	любовались,	с	каким	мастерст-
вом	она	сделана».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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24 – 29
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

24 – 30 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 сентября в 19:00 «Вечеринка в стиле
танго», музыкальная гостиная (12+).
• 25 сентября в 19:00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 27 сентября в 19:00 «Баядера» (И. Каль!
ман), оперетта (12+).
• 28 сентября в 19:00 «Филумена Мартурано»
(С. Томин), музыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 26 сентября в 19:00 Вечер вокально!инст!
рументальной музыки. «Два голоса – две
судьбы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабад!
жанян, А. Глазунов и др. Исполнители: лауре!
ат международного конкурса Сергей Майда!
нов (баритон), Ирина Пономарева (виолон!
чель), Елена Одинцова (фортепиано). Конфе!
рансье – Галина Безбородова (6+).
• 28 сентября в 11:00 Детский спектакль
«Аленький цветочек». Артисты Северо!Кав!
казской государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (0+).
• 30 сентября в 19:00 Вечер инструменталь!
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Ниоткуда с любо!
вью». Р. Шуман, К. Дебюсси, Ф. Лист,
И. Брамс, Э. Элгар, П. Чайковский, А. Хачату!
рян. Амалия Авакова (фортепиано). Конфе!
рансье – Евгения Карпова (6+).

ЦГБ им. Горького
• 2 этаж, холл – книжно!иллюстративная вы!
ставка «Город на скалистом архипелаге»;
• 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 «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. Ко!
нец 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
• 29 сентября в 19:00 Академический симфо!
нический оркестр имени В.И. Сафонова. «Бо!
рис Годунов». Чтец – народный артист России
Евгений Князев (Москва), дирижер – Дмитрий
Васильев (Омск) (6+).
• 30 сентября в 19:00 Спектакль «Близкие
люди» (12+).

Зал им. А. Скрябина
• 27 сентября в 19:00 «Анна Каренина». Роли
исполняют народная артистка СССР Людми!
ла Чурсина, народный артист России Евгений
Князев, заслуженная артистка России Свет!
лана Бережная (12+).
• 28 сентября в 16:00 Академический симфо!
нический оркестр имени В.И. Сафонова. «Им!
прессионизм и неоклассицизм». А. Глазунов
– Концерт для саксофона с оркестром; К. Де!
бюсси – Рапсодия для саксофона с оркест!
ром; Д. Шостакович – Симфония №5. Солист
– Гаэтано Ди Бакко (саксофон), дирижер –
Дмитрий Васильев (Омск) (6+).
• 29 сентября в 16:00 Вечер вокальной музы!
ки. «Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре!
ат международных конкурсов Елена Филимо!
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа!
но).  Конферансье – Галина Безбородова (6+).

Музей
• 24 сентября в 16:00 Вечер вокальной музы!
ки. «Возвышенное и земное». Дж. Каччини,
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель,
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Исполнители:
дипломант Всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), Элеонора Кипренская
(меццо!сопрано), Маргарита Бекетова (фор!
тепиано). Конферансье – Евгения Карпова
(6+).
• 26 сентября в 15:00 «Страницы истории ли!
стая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Зеркальный зал
• 29 сентября в 12:00 Игорь Дробышев. Инте!
рактивная сказка «По щучьему велению».
Исполняют Игорь Дробышев, Иван Буянец,
Олеся Суслова, Ирина Буянец (0+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе!
лые 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
• 26 сентября в 19:00 Вечер органной музы!
ки. «Посвящение Планете». Солистка – зас!
луженная артистка России Светлана Береж!
ная (орган) (12+).
• 29 сентября в 19:00 Выступает Валерий Ле!
онтьев (12+).

И н т е р в ь ю

На Ставрополье теперь есть свой большой рок�фестиваль
и называется он «Рок от Гор». Как оказалось, возник
он не случайно, и подготовка к нему шла с прошлой весны.

ОВЕН В начале недели постарайтесь
заниматься мелкими делами, не плани!
руйте ничего серьезного. Во вторник или
в среду можно ожидать новые денеж!
ные поступления. Четверг благоприя!
тен, чтобы провести совещание и уст!
роить мозговой штурм.
ТЕЛЕЦ Во вторник вероятны денежные
поступления, но не спешите их тратить,
лучше создайте финансовый ресурс.
Пятница – не самый лучший день, что!
бы взять кредит или купить подержан!
ную машину. Вам могут навязать допол!
нительные проценты или ненужные ус!
луги.
БЛИЗНЕЦЫ В середине недели вас ждет
выгодное предложение об интересной
работе. Ваши идеи будут востребованы
и принесут вам прибыль. Так что може!
те позволить себе купить дорогую об!
новку или гаджет последней модели.
Или же вы получите такой подарок от
любимого человека.
РАК Середина недели – удачный момент
для карьерного взлета. Вы получите
шанс себя проявить. В четверг вероят!
ны траты на детей. В субботу настойчи!
вость и пунктуальность позволят вам
заработать дополнительные деньги.
ЛЕВ В начале недели будут удачными
переговоры. В среду постарайтесь из!
бегать риска, связанного с чужими день!
гами, возможны растраты не по вашей
вине. В конце недели у вас могут по!
явиться новые спонсоры и покровите!
ли. В субботу звезды советуют пройтись
по магазинам.
ДЕВА Финансовые дела пойдут с пере!
менным успехом, так как ваша рассе!
янность мешает достижению лучших ре!
зультатов. Во вторник не исключены про!
блемы с кредитной картой. Вам могут
позвонить мошенники и представиться
сотрудниками банка. Не сообщайте им
никакой информации. В пятницу и суб!
боту не переборщите с увеселительны!
ми мероприятиями.
ВЕСЫ На этой неделе у вас могут воз!
никнуть определенные трудности в от!
ношениях с отдельными партнерами по
бизнесу. Постарайтесь найти компро!
мисс. В среду внезапно появятся новые
планы, которые оттеснят прежние дела
вместе со старыми обязательствами.
В конце недели возможны новые денеж!
ные поступления.
СКОРПИОН Ваша работоспособность и
энергичность начнут приносить вам
ощутимые результаты, укрепляющие
вашу финансовую стабильность. Обсто!
ятельства позволят вам реализовать
свои идеи, начать новый интересный и
прибыльный проект, найти дополнитель!
ный источник дохода.
СТРЕЛЕЦ Ваши финансовые возмож!
ности могут быть ограниченными, од!
нако в среду вы получите значительную
прибыль. Четверг – удачный день для
договоров и сделок. Вы можете выгод!
но отличиться перед начальством и за!
служить премию.
КОЗЕРОГ На этой неделе нежелатель!
ны любые поездки и командировки, по!
скольку ничего, кроме проблем и конф!
ликтов, они не обещают. Договориться
с кем!либо будет сложно. Не стоит «да!
вить» на партнеров, так вы можете их
потерять. Однако финансовое положе!
ние обещает быть стабильным, несмот!
ря на возникшие в начале недели не!
предвиденные затраты.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе вам придет!
ся больше тратить, чем зарабатывать.
Будьте осторожны, так как неулажен!
ные финансовые вопросы могу создать
напряженную обстановку в отношениях
с деловыми партнерами, да и в семье.
В четверг возможны новые денежные
поступления.
РЫБЫ На этой неделе вы рискуете
взять на себя слишком много. Повы!
шенные обязательства вам ни к чему.
Работайте в спокойном ритме. К день!
гам стоит отнестись бережно и аккурат!
но. В среду не стоит отказываться от
новых идей в финансовой сфере. В чет!
верг или пятницу возможны денежные
поступления.

В прошлую пятницу в Пятигорске Поляна песен содрогнулась
от рок!баллад и песен лучших рок!коллективов России, среди
них Серей Мазаев и «Моральный кодекс», Сергей Галанин и
«СерьГа», Армен Григорян и «Крематорий», группа «Круиз» и мно!
гие другие. Идейным вдохновителем фестиваля стал экс!солист
знаменитой группы «Черный кофе», а ныне солист группы «Купри!
янов» – Игорь Куприянов (на фото во время пресс!конференции).
Концерт собрал около 50 тысяч зрителей и длился почти шесть ча!
сов!

О том, как возникла идея проведения фестиваля «Рок от гор»,
Игорь Куприянов рассказал на пресс!конференции для краевых
СМИ.

– Фестиваль мы планируем проводить ежегодно, – с гордостью
сообщил музыкант. – Мы обсудили этот вопрос с полномочным пред!
ставителем Президента в СКФО Александром Матовниковым, и
он дал добро на проведение фестиваля. Сегодня все сделано на
высшем уровне – сцена, свет, звук. «Рок от гор» будет способство!
вать развитию культурной жизни в регионе и популяризации ку!
рортов Кавказских Минеральных Вод, мы добавим адреналина в
кровь Северного Кавказа, – сказал Куприянов.

– А все началось с того, что я приехал на Ставрополье прошлой
весной поправить здоровье, отдохнуть в санатории, и мне очень по!
нравился ваш регион – пробыл здесь почти месяц. Здесь ярко и вкус!
но. Отличный воздух и вкусная еда, – рассказывал музыкант. – По!
мимо известных рок!коллективов, мы решили приглашать на «Рок
от гор» хорошие местные рок!группы, чтобы дать им шанс заявить о
себе на большой сцене. Сегодня на сцене будут звучать, как наши
старые хиты, так и совсем новые песни, – сказал он.

На вопрос «Что успели московские гости посмотреть на Ставро!
полье, и что им запомнилось больше всего», рокеры тоже дали
ответ.

– Я посмотрел абсолютно все достопримечательности Пятигор!
ска. Гулял в парке в любую погоду, побывал в Государственном
музее!заповеднике имени Лермонтова, просто прошелся по ста!
ринным улицам города, – рассказал Игорь Куприянов. – Еще мне
очень понравились уютные кофейни. Такие раньше существовали
в Москве в 90!х годах. Здесь прекрасные местные напитки, – доба!
вил артист.

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян тоже подключился
к беседе и поделился впечатлениями:

 – А я хочу ответить на этот вопрос так: здесь высокий интеллекту!
альный уровень у зрителей, и нам очень приятно выступать.

Музыканты также рассказали, чем займутся после фестиваля,
возвратившись в Москву. Так, Игорь Куприянов начнет активно го!
товиться к своему 60!летию. Осенью пройдет большой сольный
концерт музыканта с симфоническим оркестром. Далее группа «Кре!
маторий» отправится в большой тур по России, а «Круиз» займется
выпуском нового альбома. В будущем году музыканты хотят прове!
сти «Рок от гор» с еще большим размахом и составом участников.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора

Н а с л е д и е

Рок от гор

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

Пятигорчане одержали минимальную победу со сче!
том 1:0. Автором единственного гола на 83!й минуте
стал нападающий Сергей Веркашанский. Подопечные
Андрея Коваленко завладели игровым преимуществом
еще в начале поединка. На 30!й минуте во время кон!
тратаки мяч после удара Лезгинцева попал в руку за!
щитнику «горожан» Храмцову, который находился в
штрафной площади. Судья указал на одиннадцатимет!
ровую отметку. К «кожаному снаряду» подошел капи!
тан «Машука – КМВ» Джатиев, однако его удар оказал!
ся неточным – мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
Победный гол пятигорчане забили на 83!й минуте. Гос!
ти нарушили правила в штрафной площади на фор!
варде Веркашанском. Сергей решил сам исполнить
одиннадцатиметровый удар и на радость своим одно!
клубникам и болельщикам стадиона «Центральный» не
промахнулся. На последних минутах встречи «быки»
могли уйти от поражения, но хозяев поля выручил гол!

кипер Малолетков. В итоге пятигорчане одержали по!
беду со счетом 1:0, которая стала третьей в сезоне. Пос!
ле 9!ти туров ФК «Машук – КМВ» расположился на
8!й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе
11 очков.

Результаты других матчей 9�го тура:
«Урожай» – «Биолог�Новокубанск» – 1:0
«Волгарь» – «Анжи» – 2:0
«Дружба» – «СКА» – 2:3
«Динамо Ставрополь» – «Алания» – 1:3
«Интер» – «Спартак�Нальчик» – 2:2
«Махачкала» – «Черноморец» – 2:2
«Спартак�Владикавказ» – «Легион Динамо» – 1:1

Сергей ТИТАЕВ

14 сентября в матче 9�го тура Олимп – Первенство
России по футболу на стадионе «Центральный»
в Пятигорске встречались футбольные клубы
«Машук – КМВ» и «Краснодар – 3».

Ф у т б о л

«Машук – КМВ»
обыграл «Краснодар – 3»

Увы, обманчивая оттепель тех лет длилась
недолго. Идеологическая шрапнель, засы!
павшая кумира 60!х, особенно после его
изгнания из СССР, сыграла свою роль – ни
в студенческой среде на Дону, ни в кругу
земляков на Ставрополье невозможно
было отыскать что!либо существенное из
долагерной жизни известного всему миру
писателя.

Крепкая духовная связь Александра Иса!
евича с Родиной даже в годы изгнания со!
храняла его любовь к России. Когда писате!
ля выдворили из Советского Союза, США
очень надеялись, что на Западе диссидент
Солженицын станет знаменем идеологиче!
ской борьбы с нашей страной. Но при всей
своей непримиримости в отношении комму!
нистической идеологии он оставался глубо!
ко верующим русским человеком, болеющим
душой за Россию и проповедующим право!
славно!патриотические взгляды, которые
ярко проявились еще в его раннем романе
«Август 14!го». Заокеанские идеологи по!
теряли всякий интерес к принципиальному
диссиденту, который больше критиковал ди!
кие нравы самого Запада.

Любопытный факт приводит Андрей Ка!
раулов в своем двухтомнике «Русский ад».
В 1992 году изгнанный из СССР Александр
Солженицын за 300 долларов переводом
из ВАКа выписал из Москвы в Вермонт кан!
дидатскую диссертацию реформатора Чу!
байса. Сохранился автореферат с пометка!
ми Солженицына. «Этот бред», по характе!
ристике писателя, Чубайс не мог защитить в
Питере 6 лет. России это обошлось разру!
хой в лихие 90!е. Под видом реформ Чубайс
вместе с Егором Гайдаром пустил под нож
262 крупнейших завода России, где каждый
станок ЧПУ стоил примерно полтора мил!
лиона долларов. А выпускать стали сигаре!
ты. Под нож шли лучшие градообразующие
предприятия страны, Россия теряла миро!
вые рынки.

Вернувшись на Родину, писатель открыто
предупреждал в печати, что НАТО методич!
но и настойчиво развивает свой военный
аппарат – на восток Европы и в континен!
тальный охват России с юга, указывая на
материальную и идеологическую поддерж!
ку «цветных революций». Еще тогда он
предсказал драму, которую переживает се!
годня Украина. Идеи писателя о собирании
славянского мира и сбережении народа ак!
туальны и сейчас – как никогда. Поздрав!
ляя 12 июня 2007 года Солженицына с Госу!
дарственной премией за выдающиеся дос!
тижения в области гуманитарной деятель!
ности, президент РФ Владимир Путин под!
черкнул, что Александр Исаевич – «органич!
ный и убежденный государственник».

Когда!то Александр Исаевич подчерки!
вал: «Родился духовно здесь». Теперь име!
нитый земляк вернулся в родной город и в
отчий дом навсегда.

«ДЕМОКРАТИЯ НЕВОЗМОЖНА
БЕЗ ВЫСОКОГО САМОСОЗНАНИЯ»
Малая родина встретила земляка привет!

ливо. «Отторжения», если не считать двух!
трех задиристых (по поводу его взглядов)
вопросов, не было. Да и сам писатель, как
уже отмечалось, позволил себе расслабить!
ся.

«Я думал, когда вернусь в Россию, здесь
уже прочтут мои книги. Не сбылось – я обо!
гнал свои 24 тома собрания сочинений, а
мне до сих пор на каждой встрече задают
вопросы, о которых я писал 15, 20 и более
лет назад, – подчеркивал тогда на курорте
Александр Исаевич. – Меня призывают чем!
либо помочь России. По ряду болезненных
вопросов нашей жизни я выступал, начиная
с Дальнего Востока. Но слышали меня об!
ласть, край – и только Москва ничего не пе!
редавала. Правда, цель моя достигалась –
в каждом регионе я собирал общероссий!
скую картину».

Можно только предполагать, какие чув!
ства испытывает человек, соприкоснувшись
после долгих лет разлуки с духовной роди!
ной. Пожалуй, Кавминводы вызвали у зна!
менитого земляка особое состояние души.
Отчий край запомнится Солженицыну, преж!
де всего, трогательными встречами в селе
Саблинском Минераловодского района.

«Родился
духовно здесь»

У въезда в станицу земляков тепло привет!
ствовали хлебом!солью, раздольной рус!
ской мелодией и добрыми словами. Душев!
ной была встреча писателя с двоюродной
сестрой Ксенией Васильевной и другими
родственниками в селе Cаблинском.

Ставрополье запомнилось писателю по!
сещением памятных мест в Георгиевске,
прогулками по курортам и, прежде всего, в
Кисловодске, где семья Солженицыных по!
бывала у Каскадной лестницы, на «Даче
Шаляпина», в Курортном парке... Теперь все
эти адреса значатся в традиционной «солже!
ницынской проходке» – ежегодной пеше!
ходной экскурсии по маршруту, которым
следовала семья писателя в сентябре 1994
года. Признаться, меня поразила тогда цеп!
кая память писателя, который после
стольких лет изгнания безошибочно отыс!
кивал знакомые с детства места, словно воз!
вращаясь на тихие улочки с былыми назва!
ниями – Тополевая, Виноградная…

Ровно неделю гостил на малой родине
знаменитый земляк. Из Кисловодска Солже!
ницыны уезжали с осенними букетами цве!
тов и сердечной признательностью земля!
кам за неповторимые встречи на Ставропо!
лье.

«ПОД МОИМИ ПОДОШВАМИ
ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ –
ЗЕМЛЯ ОТЕЧЕСТВА»
В Кисловодском музее «Дача Шаляпина»

с 9 по 11 декабря 2008 года состоялись тор!
жества, посвященные 90!летию со дня рож!
дения Александра Исаевича Солженицына.
В рамках юбилейной программы здесь про!
ведена Всероссийская научно!практическая
конференция «Александр Солженицын –
имя России». Юбилей задумывался, как ло!
кальное мероприятие на тему «Почетный
гражданин города!курорта», лейтмотивом
которого выбрали признание самого Алек!
сандра Исаевича: «От Кисловодска я в вос!
торге. Могу гордиться своей родиной». Но
торжества не уместились в ограниченные,
чисто кисловодские рамки. На форум съе!
хались известные специалисты по насле!
дию писателя из Москвы, Ростова!на!Дону,
Рязани и других городов, в том числе, разу!
меется, Ставрополья.

Музей не ожидал таких исторических спле!
тений и такого наплыва соратников Солже!
ницына и признанных знатоков его творче!
ства. Чтобы уместить всех желающих, при!
ходилось «разводить» гостей, как говорит!
ся, по интересам. Благо юбилейные торже!
ства длились три дня, так что каждый посе!
титель мог выбрать себе мероприятие по
душе. Глубокий «энциклопедический» ха!
рактер конференции творческая специфи!
ка литературно!музыкального музея допол!
нила и украсила концертной программой с
участием лучших оперных солистов из Мос!
квы, Ростова и других городов. В открыв!
шемся при музее «Зале русской эмиграции»
появилась постоянно!действующая выстав!
ка «Александр Солженицын – Почетный
гражданин города!курорта». Редкие экспо!
наты музейной выставки шаг за шагом вос!
крешают гражданский и творческий путь
нашего земляка – за рубежом, на террито!
рии России и в родном Кисловодске.

Мало кто знает, что после триумфального
возвращения из долголетней зарубежной
ссылки многие крупные города спешили «по!
родниться» с Нобелевским лауреатом, пред!
лагая ему высокое звание Почетного граж!
данина. Но писатель деликатно отказал даже
столице, а вот на просьбу кисловодчан от!
кликнулся согласием. В год 200!летия Кав!
минвод и Кисловодска, весной 2003!го, Алек!
сандр Солженицын стал «Почетным гражда!
нином города!курорта». А в минувшем году,
к 100!летию писателя, в южной столице тор!
жественно открыли памятник именитому
земляку.

Более 10 лет нет с нами Александра Иса!
евича. Отношение к взглядам писателя в
нашей стране неоднозначно, но при всех
наших разносторонних, а зачастую и проти!
воречивых оценках обществом востребова!
но его духовное завещание – жить не по
лжи!

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

В Испании завершился чемпионат Европы по паратриатлону.
Участниками соревнований стали почти 100 спортсменов из
20 стран. Паратриатлон включает в себя три дисциплины: плава!
ние на открытой воде на дистанции 750 метров, велосипедную гон!
ку на 20 километров и 5!километровый бег. Все дистанции преодо!
леваются последовательно одна за другой.

Наша землячка Анна Бычкова успешно выступила на чемпиона!
те, заняв 5 место. Так, она оставила позади одновременно несколь!
ких сильных соперниц в борьбе за путевку на XVI Паралимпийские
летние игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Анна Бычкова набрала хорошие квалификационные очки в ко!
пилку рейтинга токийских игр. На Паралимпийских играх в столице
Японии в паратриатлоне будет разыграно 8 комплектов медалей.

Подготовил Илья ЗОРИН

Спортсменка из краевой столицы Анна Бычкова близка
к завоеванию путевки на Паралимпиаду в Токио.

Перспектива попасть
на соревнования в Токио

Ч е м п и о н а т

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Здесь состоялся ХXI традиционный 
фестиваль воздухоплавания «Кавказ-
ские Минеральные Воды – жемчужина 
России». 

Многие из нас хорошо помнят, как 
в детстве мы совершали головокру-
жительные полеты во сне, и сколько 
радости они приносили нам. Ученые 
говорят, что такие замечательные 
ощущения связаны с развитием орга-
низма и ростом каждого молодого че-
ловека. Но есть замечательные люди, 
которые детские видения претворили 
жизнь, осуществив прекрасные полеты 
на аэростатах. Одним из них стал наш 
замечательный земляк – президент 
федерации воздухоплавания Ставро-
польского края Виталий Ненашев из 
Железноводска. Бывший военный лет-
чик, демобилизовавшись из армии, не 
смог прожить без неба – его не поки-
дали полеты во сне и наяву. Двадцать 
пять лет назад при содействии ООО 
«Славяновская» у В. Ненашева появ-
ляется первый на Юге России тепловой 
аэростат. Пилотом воздушного шара 

реклама

Ф е с т и в а л ь

Полеты во сне и наяву
Целую неделю в эти теплые сентябрьские дни над нашим курортным регионом высоко в небе парили большие 
разноцветные аэростаты. 

с удостоверением №019 становится 
наш земляк.

 Даже в те далекие годы на Северном 
Кавказе было немало людей, увлечен-
ных полетами в бескрайних небесных 
просторах. В 1997 году при поддержке 
администрации Железноводска Нена-
шеву удалось организовать совмест-
но с единомышленниками Федерацию 
Воздухоплавания Ставропольского 
края, и с тех пор каждый год город Же-
лезноводск становится центром воз-
духоплавания в нашем регионе. А уже 
через год там же, в городе-курорте, 
они организовали первый воздухопла-
вательный фестиваль «КМВ – Жемчу-
жина России», на который приехали 
двенадцать команд из разных городов 
страны. Корреспондент газеты «Бизнес 
КМВ» имел счастье освещать в СМИ 
это увлекательное и зрелищное спор-
тивное событие. За годы проведения 
соревнований в них приняли участие 
несколько десятков пилотов не только 
из России, но и Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Армении, ОАЭ, Польши и 

Германии. 
Теперь наш фестиваль считается 

международным. Он пользуется по-
пулярностью еще и потому, что аэро-
навты также соревнуются на Кавминво-
дах за Кубок по воздушному биатлону, 
который не проводится больше нигде 
в мире. Два года назад в программу 
фестиваля было включено состязание 
за Кубок Федора Конюхова, фрагмент 
оболочки аэростата, облетевшего Зем-
ной шар, с автографом знаменитого 
путешественника вручается одному из 
победителей.

Базовыми городами ХXI Фестиваля 
тепловых аэростатов «Кавказские Ми-
неральные Воды – Жемчужина России 
2019» стали Железноводск и Ессен-
туки. Пятнадцать воздушных шаров с 
изображениями смайликов, флагов и 
гербов Ставропольского края, города 
Ессентуки, аэростат в форме сердца, 
а также аэростат «Россия», на котором 
в этом году был выполнен рекордный 
полет в тропосферу, по утрам парили 
в небе над Кавминводами. Аэронавты 

также соревновались за Кубок по воз-
душному биатлону. Состязания вклю-
чали как стандартные упражнения 
для пилотов воздушных шаров, так и 
упражнения в рамках биатлона, в кото-
ром для поражения цели используются 
лазерные ружья, работающие по прин-
ципу LaserTag. Выполняя упражнения, 
пилоты стреляли из лазерных ружей в 
аэростат «Заяц». Соревнования про-
ходили в воздушном пространстве над 
городами Ессентуки, Пятигорск, Кис-
ловодск, Лермонтов и Железноводск. 
Полеты, несмотря на сильный ветер, 
состоялись над уникальным горным 
ландшафтом Кавминвод – девятнад-
цатью горами-лакколитами. Ряд упраж-
нений выполнялись в горных ущельях 
близ Кисловодска и в районе гор Же-
лезная, Развалка, Медовая, Шелуди-
вая. В зоне полетов также была гора 
Бештау.

Торжественная церемония закры-
тия ХXI фестиваля прошла в Желез-
новодске, где победители были удо-
стоены почестей и наград. Главные 
из них – кубок «Икар» и авторский 
«Перстень воздухоплавателя» из 
белого золота – вручили члену ко-
манды из Крыма Сергею Белоусову. 
Он уже во второй раз становится по-
бедителем нашего фестиваля. Также 
его земляк завоевал Кубок Федо-
ра Конюхова с частичкой оболочки 
аэростата, на котором легендарный 
путешественник облетел Землю. Ку-
бок главы Железноводска достался 
участнику из Калуги Артему Бонда-
ренко, а приз от Ессентуков остался 
в нашем крае – его обладателем стал 
представитель этого курортного го-
рода Владислав Прелыбайло.

 Ярким аккордом замечательного 
праздника воздухоплавания на Кавказ-
ских Минеральных Водах стал необыч-
ный и красивейший «танец» воздушных 
шаров, исполненный под классиче-
скую музыку. Аэростаты, в том числе 
и «Россия» под управлением Виталия 
Ненашева, поднялись в воздух и, обо-
гнув озеро Железноводское, скрылись 
в ночном небе.

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора
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