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Музыкальная осень СтавропольяМузыкальная осень Ставрополья
В Ставрополе с огромным успехом прошел 50-й юбилейный 
фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». За полвека на 
этом фестивале побывали легенды советской и российской 
музыки: Иосиф Кобзон, Евгений Крылатов, Эдита Пьеха, Юрий 
Антонов и многие, многие другие.

В честь года Театра в России на открытие фестиваля пригласили Сева-
стопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова. Став-
ропольские зрители уже знакомы с их творчеством. На этот раз коллектив 
привез в краевой центр один из самых популярных спектаклей в Крыму — 
«Notre-Dame de Paris». К тому же эта постановка является единственный 
в России именно танцевальным спектаклем, рассказывающим о пре-
красной юной цыганке Эсмеральде и жутком внешне, но очень душев-
ном и добром горбуне Квазимодо. Мюзикл «Notre-Dame de Paris» имел 
ошеломляющий успех у зрителей в России. Артисты, исполнившие в нем 
главные роли: Светлана Светикова, Антон Макарский, Вячеслав Петкун 
стали настоящими мега-звездами. Как оказалось, крымчане представили 
на суд зрителей свою авторскую версию знаменитого романа Виктора Гюго.

О подробностях создания спектакля корреспонденту «Бизнес КМВ» 
рассказала исполнительница роли Эсмеральды, заслуженная артист-

ка Украины Наталья Иванова. «Мы очень переживали всем нашим 
большим коллективом перед поездкой в Ставрополь, поскольку на нас 
была возложена огромная ответственность открыть такой солидный 
Фестиваль. Спектакль «Notre-Dame de Paris» мы впервые вывезли на 
гастроли, он очень сложный по декорациям. Публика у вас потрясаю-
щая, очень теплая, душевная. Создавался он около года, у нас есть 
очень талантливый композитор Виктор Рыбаков, который написал ав-
торский вариант музыки и текстов. Озвучили роли так же сами артисты 
коллектива, певцов из московского мюзикла не приглашали. Сейчас 
у нас в репертуаре около 15 спектаклей. Надеемся приехать еще раз 
в ваш чудесный край».

В течение недели в Ставрополе выступили артисты Санкт-
Петербургской академической певческой капеллы, история которой 
началась 540 лет назад, рокеры из группы «Кипелов». Завершающим 
аккордом фестиваля стал великолепный концерт джазовой музыки. 
Приготовил его для всех Государственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема. Музыканты исполнили как знаме-
нитые джазовые зарубежные композиции, так и всеми любимые «Мо-
сковские окна» и «А я иду, шагаю по Москве». Зрители были в востор-
ге, тем более, что оркестр более 10 лет не приезжал к нам на гастроли. 

«Музыкальная Осень Ставрополья» начала свой второй полувековой 
отчет, пожелаем фестивалю долгой творческой жизни!

Элла ДАВЫДОВА, фото автора

Ученые пытаются Ученые пытаются 
разобраться разобраться 
в масштабах проблемыв масштабах проблемы

Страсти вокруг горы Горячей в Пятигорске не утихают. 
Еще весной в столице СКФО начались работы 
по благоустройству Нагорного парка. За реализацию 
данного проекта проголосовали жители города-
курорта в прошлом году. Первая часть работ прошла 
благополучно, рабочие подрядной организации 
выложили дорожки тротуарной плиткой, установили 
урны, фонари, скамейки. Пятигорчане, гости курорта 
по достоинству оценили преображение.

Мошенница Мошенница 
представлялась представлялась 
сотрудницей сотрудницей 
Пенсионного фондаПенсионного фонда

Мошенникам все равно, кого обчистить, они готовы 
обобрать многодетную мать, безработного главу 
семейства, беззащитных пенсионеров. Недавно 
георгиевские полицейские задержали аферистку, 
которая успела обмануть стариков на сто тридцать 
тысяч рублей. Следователи уже доказали 
одиннадцать эпизодов мошенничества. 
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В состав 
туристического 
кластера войдет 
курорт «Мамисон»
Северокавказский туристический кластер пополнится еще 
одним курортом: премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление Правительства РФ о создании 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Мамисон» на территории Алагирского района Республики 
Северная Осетия-Алания.

«Надеюсь, что это принесет окончательный результат и мы полу-
чим еще один хороший туристический объект для различного горного 
отдыха на территории нашей страны», — отметил Дмитрий Медведев 
на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

Туристско-рекреационная особая экономическая зона «Мамисон» 
уже создавалась в 2010 году. Спустя шесть лет ее существование до-
срочно прекратили из-за отсутствия заключенных соглашений с ре-
зидентами. В текущем году по инициативе региона вопрос был воз-
вращен в федеральную повестку. До 2023 года РСО-Алания должна 
выполнить обязательства по строительству инженерной, транспорт-
ной, социальной и иной инфраструктуры за счет средств республи-
канского бюджета в размере не менее 61 млн. рублей.

На заседании Правительства 19 сентября 2019 года Минфину 
было поручено пред усмотреть выделение дополнительных бюджет-
ных ассигнований на создание объектов инфраструктуры комплекса 
«Мамисон». Доля государственного финансирования, которая требует-
ся для создания полноценного частно-государственного партнерства, 
составит в 2020 году 1,6 млрд. рублей. На 2019 год в федеральном 
бюджете Минкавказу России предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в объеме 100 млн. рублей на разработку проектно-сметной доку-
ментации объектов инфраструктуры комплекса «Мамисон».

«Мы ждем конструктивной и качественной работы с регионом на 
всех стадиях создания курорта — строительства инфраструктуры, 
привлечения резидентов ОЭЗ, продвижения территории. С учетом 
предыдущего опыта в Северной Осетии и накопленного на других ку-
рортах под управлением КСК начинаем движение вперед», — отмечает 
первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель 
Совета директоров КСК Одес Байсултанов.

Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных 
резидентов составит более 9,2 млрд. рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Прокуроры требуют изъять 
имущество чиновников 
на 17 млрд. рублей
Российские прокуроры в текущем году 
инициировали 160 процедур контроля 
за расходами чиновников. По их итогам 
прокуратура направила 38 исков 
об изъятии их имущества в доход 
государства.

Как сообщил на заседании координацион-
ного совета генеральных прокуроров госу-
дарств — участников СНГ первый замести-
тель генпрокурора Александр Буксман, общая 
стоимость имущества чиновников, которое 
намерены взыскать прокуроры, превышает 
17 млрд. руб.

По его словам, только в результате проку-
рорского вмешательства в связи с утратой 
доверия в текущем году уволили 469 долж-
ностных лиц, а за весь 2018 год — 1303 чи-
новника. По требованию прокуроров более 
33 000 должностных лиц привлекли к дис-
циплинарной ответственности, свыше 4 000 
лиц — к административной. По материалам 
прокурорских проверок следственные органы 

возбудили почти 2 000 уголовных дел, гово-
рится в сообщении ведомства.

За 6 месяцев 2019 года к администра-
тивной ответственности за коррупционные 
правонарушения привлекли 187 юридиче-
ских лиц. Общая сумма штрафов состави-
ла 500 млн. руб., из которых уже взыскано 
138 млн. руб.

Всего прокурорские проверки за первое 
полугодие в России вы явили более 140 000 
нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции. Кроме того, прокуроры из-
учили почти 1 млн. нормативных правовых ак-
тов и их проектов, в которых выявлено около 
50 000 коррупционных факторов.

Буксман обратил внимание, что антикор-
рупционные стандарты за последнее время 
расширились, добавились новые требования, 
ограничения и запреты. По его словам, эти 
требования постепенно распространяются на 
все большее число служащих и чиновников, 
сообщает «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Сотрудники Отдела МВД России 
по городу Пятигорску совместно 
с коллегами из Кисловодска, а также 
ветераны МВД присоединились 
к Всероссийскому эколого-
патриотическому проекту «Лес Победы».

Основной целью проекта является посад-
ка деревьев в честь каждого, кто отдал свою 
жизнь за наше мирное небо над головой 
в годы Великой Отечественной войны, в бла-
годарность труженикам тыла. Мероприятие 
прошло в теплой и дружеской атмосфере. 
Двадцать саженцев молодых сосен украсят 
территорию на Лермонтовской скале.

— Акция позволяет не только оставить 
добрую память о своих родных, но и вне-
сти вклад в озеленение города, — отметил 
ветеран МВД полковник в отставке Михаил 
Изюмский.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Железноводск 
планируют сделать 
«умным городом»
Железноводск станет пилотной площадкой для внедрения 
технологической платформы «Умный город», разработанной 
Госкорпорацией «Росатом». Об этом рассказал глава города-курорта 
Евгений Моисеев на последнем заседании городской Думы.

Градоначальник пояснил, что Железноводск 
по уровню инфраструктуры готов стать на-
стоящим «умным городом»: с туристической 
виртуальной навигацией, остановками ев-
ропейского уровня, системой контроля рас-
ходования коммунальных ресурсов, повсе-
местным уличным освещением, камерами 
видеонаблюдения и многими другими инно-
вациями. Главный итог реализации проек-
та, на реализацию которого город получит 
50 миллионов рублей, — повышение уров-
ня жизни граждан, создание комфортных 
условий для отдыха и оздоровления на ку-
рорте и уменьшение издержек городского 
хозяйства благодаря автоматизации всех 
его составляющих. Делегация Росатома уже 
проводит обследование городской инфра-
структуры, поскольку преобразования мест-
ные власти планируют начать уже в ближай-
шее время. Глава города подчеркнул, что все 
приоритетные направления проекта будут 
обсуждаться с местными жителями.

Стоит отметить, что в последние годы 
Железноводск активно благоустраивает-
ся. Уже реализован проект, который стал 

победителем на всероссийском конкур-
се «Малые города». Согласно задумке его 
авторов, Каскадная лестница курортно-
го городского парка соединилась с песча-
ным пляжем и Элементарной площадью. 
Железноводская лестница в 574 ступени 
стала самой протяженной на юге России. 
На осуществление всего проекта было вы-
делено 75 миллионов из федерального бюд-
жета, 40 миллионов составили средства от 
курортного сбора, помогли и предприни-
матели. Единый архитектурный ансамбль 
восхищает фонтанами, памятником перво-
открывателю курорта — доктору Федору 
Петровичу Гаазу. Новую лестницу украси-
ли барельефы известных деятелей, поэтов 
и писателей, чьи имена связаны с истори-
ей КМВ: М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, 
А. С. Пушкин, А. П. Ермолов и Александр I. 
В центре ансамбля расположился един-
ственный в мире бювет-книга с перенесен-
ными из блокнотов цитатами Лермонтова. 
Минеральная вода в этом бювете ессентук-
ского типа.  

Окончание на стр. 7

Обысковые мероприятия прошли в министерстве строительства и архитектуры, 
а также в министерстве физической культуры и спорта в рамках расследования 
следственным отделом по Промышленному району г. Ставрополя следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому 
краю уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных 
на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов 
в Ставропольском крае, а также по поставке спортивного оборудования в ГБПОУ 
СК «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)». В следственных 
действиях также были задействованы сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

В министерствах 
Ставропольского края 
прошли обыски

В ходе проведения обысков были по-
лучены данные о совершении депутатом 
Думы Ставропольского края Алексеем 
Назаренко преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 
ст. 160 УК РФ (присвоение), п. «в» ч. 2 ст. 178 
УК РФ (ограничение конкуренции), а также 
о возможной причастности к совершенным 

преступлениям ряда должностных лиц мини-
стерств Ставропольского края.

В настоящее время следователи СКР осма-
тривают и признают вещественными доказа-
тельствами изъятые документы, электронные 
носители и иные предметы, имеющие значе-
ние для расследования уголовных дел.

Подготовил Роман Сокол

Отделались 
штрафом
Бывший глава администрации 
Левокумского муниципального района 
Николай Напханюк и его сын Евгений 
Напханюк признаны виновными 
в покушении на взяточничество.

По данным следствия и суда, с сентя-
бря 2014 по март 2015 года чиновник не-
однократно выдвигал исполнительному 
директору ООО «Первая Ставропольская 
Агроперерабатывающая Корпорация» тре-
бования о необходимости передачи ему взят-
ки в размере свыше 3 миллионов 800 ты-
сяч рублей путем перечисления их на счет 
ЗАО «Октябрьский» за выдачу разрешения 
на строительство на земельном участке, 
расположенном в границах муниципально-
го образования села Левокумского. 5 фев-
раля 2015 года генеральный директор ЗАО 
«Октябрьский», являющийся сыном главы 
администрации Левокумского муниципаль-
ного района, выступая в роли посредни-
ка в получении взятки, изготовил заведо-
мо ложные финансовые документы о якобы 
имевшейся у ООО «Первая Ставропольская 
Агроперерабатывающая Корпорация» задол-
женности перед ЗАО «Октябрьский» и рас-
чет об определении убытков сельскохозяй-
ственного производства в виде упущенной 
выгоды. После этого злоумышленник пре-
доставил их для оплаты исполнительному 
директору ООО «Первая Ставропольская 
Агроперерабатывающая Корпорация». Кроме 
того, в феврале 2015 года чиновник сообщил 
исполнительному директору ООО «Первая 
Ставропольская Агро пере рабатывающая 
Корпорация» о том, что в случае невыполне-
ния им требования по передаче денег, он соз-
даст ему трудности в использовании указан-
ного земельного участка, ограничив к нему 
доступ. Однако довести свой преступный 

умысел, направленный на получение взятки, 
осужденным не удалось, поскольку исполни-
тельный директор отказался передавать взят-
ку и сообщил о ее вымогательстве сотрудни-
кам УФСБ России по Ставропольскому краю.

Кроме того, в феврале 2015 года чиновник, 
имея более 67 % акций ЗАО «Октябрьский», 
незаконно предоставил данному предприя-
тию, руководителем которого являлся его сын, 
в собственность земельные участки катего-
рии «земли населенных пунктов». Эти земли 
были предоставлены бесплатно, а не прода-
ны по цене, установленной органами государ-
ственной власти субъектов РФ, что повлекло 
причинение ущерба бюджету на общую сумму 
свыше 4,6 миллиона рублей.

Приговором суда Николаю Напханюку на-
значено наказание в виде штрафа в разме-
ре 3,5 миллиона рублей и лишением права 
занимать должности, связанные с осущест-
влением представителя власти, выполнением 
организационно-распорядительных, админи-
стративно-хозяйственных функций в госу-
дарственных органах, органах местного са-
моуправления сроком на два года, Евгению 
Напханюку — штраф в размере 1,5 миллиона 
рублей, сообщает СКР.

Подготовил Роман Сокол

• В состав РПЦ 
официально во-
шел бывший «рус-
ский экзархат» 
Константинополя 
в Западной Европе. 
Архиепископия рус-
ских православных 
приходов в Западной 
Европе, извест-
ная также как «рус-
ский экзархат», 
около 90 лет находи-
лась в подчинении 
Константинополь-
ского патриархата. 
Патриарх Кирилл на-
звал возвращение 
«последним актом, 
который закрывает 
драму революции».
• В России впервые 
составили протокол 
и выписали штраф 
за курение на бал-
коне. В Изобильном 
Ставропольского 
края департамент 
по надзорной дея-
тельности местного 
управления МЧС ош-
трафовал местного 
жителя на 4 тыс. ру-
блей за неосторож-
ное курение на бал-
коне, вызвавшее 
пожар.
• Росгвардия показа-
ла нагрудные жетоны, 
по которым можно 
будет идентифици-
ровать ее сотрудни-
ков. Нагрудный знак 
будет снабжен пер-
сональным номером, 
по которому можно 
будет идентифици-
ровать военнослужа-
щих и сотрудников 
Росгвардии, уча-
ствующих в охране 
общественного по-
рядка и обеспечении 
общественной без-
опасности. При этом 
потребуются допол-
нительные меры для 
защиты личных дан-
ных сотрудников.
• Полиции 
в Новосибирске при-
шлось стрелять и пе-
рекрывать движение 
из-за массовой драки 
возле рынка. По дан-
ным СМИ, причиной 
массовой драки воз-
ле Хилокского рын-
ка в Новосибирске 
стал отказ платить 
за аренду хозяину 
одного из помеще-
ний. После того, как 
между двумя группа-
ми мужчин разгоре-
лась драка, на место 
прибыл участковый, 
сделавший пред-
упредительный вы-
стрел в воздух. 
Сообщается, что в хо-
де конфликта постра-
дал один человек, 
еще 50 задержаны.
• Прогноз Минэконом-
развития: увели-
чение численно-
сти населения РФ 
в 2020-2023 годах 
будет наблюдать-
ся только за счет 
миграционного при-
роста, перекрыва-
ющего численные 
потери населения 
от естественных 
причин, а с 2024 го-
да — за счет есте-
ственного и мигра-
ционного приростов. 
В результате числен-
ность населения вы-
растет с 146,8 млн. 
человек в 2018 го-
ду до 148,7 млн. 
к 2024 году.
• ФСБ обнародо-
вала документы 
о массовой каз-
ни 214 детей-инва-
лидов из детдома 
в Ейске в 1942 го-
ду: их закопали за-
живо или отравили 
по дороге к могилам. 
В начале Великой 
Отечественной 
войны в Ейск 
из Симферополя был 
эвакуирован детдом 
из 300 детей и воспи-
тателей. В конце лета 
1942 года город был 
оккупирован, а в ок-
тябре прошла акция, 
в ходе которой 214 
воспитанников детдо-
ма были убиты.
• Составлен рейтинг 
российских горо-
дов, жители кото-
рых могут купить 
больше всего това-
ров на свою зарпла-
ту. В 2019 году самая 
высокая зарплата 
с поправкой на цены 
была зафиксирована 
в Москве: на сред-
нюю зарплату здесь 
можно купить 3,83 на-
бора товаров и услуг. 
Близкий результат 
у Южно-Сахалинска 
(3,81), в первую пя-
терку также входят 
нефтедобывающие 
Салехард, Сургут 
и Ханты-Мансийск.

В краевом центре прошло заседание 
межведомственной комиссии 
по формированию современной 
городской среды в Ставропольском 
крае.

Как сообщил в своем докладе министр 
дорожного хозяйства и транспорта края 
Евгений Штепа, в рамках программы по фор-
мированию комфортной городской среды 
за 2017-2018 годы в регионе в нормативное 
состояние приведены 44 общественные и 218 
дворовых территорий.

В текущем году на реализацию проекта на-
правлено 1,45 миллиарда рублей, что сопоста-
вимо с суммарным объемом финансирования 
предшествующих двух лет. Значительно уве-
личены объемы краевого софинансирования. 
По сравнению с прошлым годом региональная 
составляющая выросла в 5 раз и достигла 510 
миллионов рублей.

В рамках проекта идет реализация муни-
ципальных программ «Формирование ком-
фортной городской среды», а также осу-
ществляется благоустройство общественных 
территорий и дворов многоквартирных домов.

На сегодня работы завершены на 27 объек-
тах в 20 муниципальных образованиях.

Также Евгений Штепа сообщил, что в сен-
тябре текущего года в 19 городах и 3 сель-
ских населенных пунктах с численностью на-
селения от 20 тысяч человек было проведено 
рейтинговое голосование по определению 
объектов благоустройства 2020 года. В нем 
приняли участие более 400 тысяч человек. 
В результате определены 22 объекта для 
включения в муниципальные программы пер-
воочередного благоустройства. Совокупная 
стоимость этих проектов превышает 900 мил-
лионов рублей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Скрыли сведения
В Чечне по требованию прокуратуры 
служащие регионального министерства 
по туризму были привлечены 
к ответственности за нарушения 
антикоррупционного законодательства.

Установлено, что заместитель министра, 
директор департамента и начальник отдела 
представили работодателю в 2019 г. недосто-
верные сведения об имуществе и доходах, 
укрыв находящиеся в собственности жилой 
дом, автомобиль, а также прибыль, получен-
ную по предыдущему месту работы и от про-
дажи недвижимости в сумме более 1,5 млн. 
рублей. Выявленные нарушения послужили 
основанием для внесения в сентябре 2019 г. 
прокурором республики в адрес министра 
Чеченской Республики по туризму представ-
ления об их устранении.

Акт прокурорского реагирования рассмо-
трен и удовлетворен. Нарушения закона 
устранены, приняты меры к недопущению их 
впредь. Должностные лица, допустившие на-
рушения закона, привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Подготовила Анна ГРАД

В ближайшие дни в городах-курортах 
Кавминвод погода будет облачной с проясне-
ниями, возможны осадки. В дневные часы тем-
пература воздуха +15…+20 градусов, в ночные 
часы до +11 градусов.

«Кавказский 
парадокс»
Предприятия средне-
го и крупного бизне-
са шести республик 
Северного Кавказа, 
а также Ростовской 
области по итогам 
первого полугодия 
2019 года продемон-
стрировали убыточ-
ность. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой 
на результаты ис-
следования аудитор-
ско-консалтинговой 
сети FinExpertiza. 
Так, убытки компа-
ний Дагестана соста-
вили около 9,6 млрд. 
рублей, а предпри-
ятий Ростова пре-
высили 23 млрд. ру-
блей. При этом три 
региона Северного 
Кавказа стали лиде-
рами списка субъ-
ектов с наибольшей 
долей прибыльных 
компаний. Речь идет 
об Ингушетии, Чечне 
и Дагестане, которые 
возглавили рейтинг 
регионов с самой 
высокой долей при-
быльных компаний.
Такую ситуацию на-
звали «кавказским 
парадоксом», он объ-
ясняется тем, что 
прибыли их компа-
ний перекрываются 
убытками меньшин-
ства. Как пояснила 
председатель сове-
та директоров сети 
FinExpertiza Елена 
Трубникова, в севе-
рокавказских респу-
бликах на самом де-
ле много компаний, 
которые получают 
прибыль, однако раз-
мер этой прибыли не-
велик. А вот вес убы-
точных организаций 
весьма значителен.
Профессор 
Института бизне-
са и делового ад-
министрирования 
РАНХиГС Сергей 
Раевский добавил, 
что убытки крупного 
бизнеса в северокав-
казских республиках 
связаны с рискован-
ными условиями тер-
риторий и отсутстви-
ем гарантированных 
рынков сбыта, так 
как производимая 
местными предпри-
ятиями продукция 
может быть недоста-
точно высокого каче-
ства, пишет издание 
«газета.ру».

Подготовила  
Зоя ЛАРИНА



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

События в лицах

8 – 14 октября

В з г л я дА к т у а л ь н о

Р е з о н а н с

Анна ГРАД

Чтоб убавить этот штат, 
нужен штат особый…
В грядущем 2020 году Россию ожидает очередная реформа госуправления, 
а проще говоря — сокращение чиновников. Численность центральных аппаратов 
в федеральных органах уменьшится на 10, а в регионах — на 5 процентов. Уместно 
напомнить, что именно такая же задача — сократить число госслужащих на 10% 
ставилась и в постановлении правительства за 2015 год, но реальная цифра 
составила ничтожные полтора процента.

Намеченные планы на будущий год при
ведут к масштабному сокращению, которое 
позволит повысить зарплаты оставшимся 
чиновникам, пообещала заместитель мини
стра финансов Татьяна Нестеренко, полу
чающая, к слову, 2 миллиона 232 тысячи ру
блей в месяц. Впрочем, озвученная ею ини
циатива может оказаться ложной, потому что 
премьер Дмитрий Медведев еще только со
бирается провести ряд совещаний по этому 
вопросу, чтобы «определить основные прин
ципы и направления реформы». Так что пуб
личное заявление представителя Министер
ства финансов РФ оказалось, мягко, говоря, 
преждевременным.

Остается лишь удивляться, как на верхних 
этажах власти случаются такие странные не
стыковки, откуда в номенклатурной элите по
являются факиры на час. Не потому ли вирту
альное повышение качества нашей жизни не 
стыкуется с реальной статистикой. Если даже 
оптимистичные заклинания министров не под
тверждаются официально, то чего ждать от 
толпы кандидатов в депутаты, которые оше
ломляли электорат несбыточными обещания
ми на недавних выборах в Единый день голо
сования 8 сентября в борьбе за вожделенные 
мандаты «слуг народа». Неведомые закулис
ные режиссеры держат на коротком поводке 
послушные партии, число которых то растет, 
то снижается. Но все они похожи друг на дру
га в своих бесчисленных посулах благополуч
ной жизни. Плодятся амбициозные, ничего не 
значащие партийные карлики и множатся их 
тщеславные вожаки. Когда обществу недо
стает политической разумности, обществу 
угрожает абсурд.

Политический авитаминоз побуждает рас
плодившиеся партии лихорадочно искать 
незанятую брешь в обществе. Но их техно
логический пиар слишком напоминает пре
словутый шоубизнес. Так называемые оп
позиционные парламентские фракции ком
мунистов, либералдемократов и эсеров 
практически не отличаются от правящей 
«Единой России». А представители более кри
тически настроенной «уличной демократии» 
вызывают порой еще большее недоумение. 
Гражданское общество осознает, что оппози
ция необходима в любой стране, но ей позарез 
нужны здравый смысл и способность слышать 
друг друга. А когда к трибунам рвутся ново
явленные лидеры типа безработного Алек
сея Навального, которого после организован
ных им протестов и массовых беспорядков 

в Москве радушно встречают вдруг в США, 
общество отвергает самовлюбленных и са
монадеянных вожаков, ничего не предлага
ющих нам кроме «оранжевых» переворотов». 
В то же время нельзя не признать растущего 
недовольства в стране — и ростом тарифов 
ЖКХ, и повышением цен на продукты, и со
мнительными реформами.

Безрадостную картину безответственности 
на высших этажах власти во многом и зача
стую еще в большей степени отражает чинов
ничий беспредел на региональном и город
ском уровне. На память легко приходят многие 
случаи, когда президент Владимир Путин учи
няет публичный разнос министрам, губерна
торам и другим высокопоставленным лицам 
за бездействие вместо реальных дел по вы
полнению майских указов. Хорошо, если бы 
президентский урок требовательности усво
или и в провинции. Чтобы в обществе не вос
торжествовала новая мораль, когда главное 
не то, на что ты способен, а что у тебя есть, 
когда глагол «иметь» стал важнее «уметь». 
К сожалению, былая кадровая политика, ког
да специалистов и руководителей готовили 
вдумчиво и поэтапно, на сегодняшний день 
устарела. Нынешнюю вертикаль власти отли
чают прозрачные родственные или надежные 
дружеские связи. Востребованы послушные 
чиновники.

Есть пугающая закономерность — чем без
дарнее чиновник, тем он незаметнее, но чем 
он ничтожнее, тем он мстительнее. Не этим 
ли правилом объясняется нередко подбор 
административной команды, когда ее ряды 
вместо авторитетных и энергичных, думаю
щих и болеющих за свой край, за свой город 
людей заполняют некомпетентные, коррумпи
рованные, но послушные карьеристы. Потому 
и вырос в стране совершенно новый класс не
потопляемых чиновников. Вот уж поистине — 
чтоб убавить этот штат, нужен штат особый.

Раньше в городахкурортах Кавминвод 
в одном здании располагались горком пар
тии, горисполком, горком комсомола и другие 
«начальствующие» органы. Сегодня ни в од
ной городской администрации не умещаются 
все руководящие службы, а возглавляют их 
и работают в них зачастую послушные и без
дарные чиновники. Хотя за пределами шта
та остается немало действительно деловых 
и профессиональных, инициативных и пред
приимчивых людей, готовых плодотворно 
работать на благо страны, региона, города.

Анатолий КРАСНИКОВ

Россия и Ирак:  
необходимо создать эффективную 
платформу для реализации 
потенциала двух стран
В Минкавказе России состоялось заседание Российской части Российско-Иракской рабочей группы в области торгово-
экономического, инвестиционного и регионального сотрудничества под председательством заместителя министра РФ по делам 
Северного Кавказа Игоря Кошина.

В совещании приняли участие предста
вители Минэкономразвития, Минпромторга, 
Министерства транспорта РФ, Министерства 
просвещения РФ, представители Российско
го экспортного центра, субъектов Российской 
Федерации, в том числе из СевероКавказско
го федерального округа.

Участники встречи обсудили текущее вза
имодействие и перспективные направления 
сотрудничества регионов России с Респуб
ликой Ирак.

«Задача нашей рабочей группы — опре
делить приоритетные направления по меж
региональному взаимодействию России 
и Ирака и создать эффективную платформу 
для практической реализации потенциала 
двух стран. Считаем необходимым совме
стить проведение совместного заседания 
РоссийскоИракской рабочей группы с ор
ганизацией бизнесярмарки, на которой за
интересованные предприятия из субъектов 
Российской Федерации смогут провести 

презентации своего туристского, а также 
экспортного потенциала, представить инве
стиционные проекты, которые могут заинте
ресовать иракскую сторону. Рассчитываем 
на содействие регионов в привлечении де
ловых кругов для участия в бизнесярмар
ке», — отметил Игорь Кошин.

Заместитель министра подчеркнул, что 
взаимодействие с арабскими странами, 
в частности, с Республикой Ирак, представ
ляет для России большой интерес. В 2016–
2018 гг. двусторонний товарооборот между 
нашей страной и Республикой Ирак соста
вил более 3 млрд. долларов. За прошедший 
2018 год основными статьями российского 
экспорта, не связанными с нефтяной и обо
ронной промышленностью, стали продоволь
ственные товары, древесина и целлюлозно
бумажные изделия.

Ирак заинтересован в строительных ма
териалах, в промышленном оборудовании, 
в фармацевтической продукции, товарах 

массового потребления. Иракская сторона 
также последовательно демонстрирует за
интересованность налаживания сотрудниче
ства в сфере сельского хозяйства. Особое 
внимание уделяется поставкам на иракский 
рынок зерновой и животноводческой продук
ции российского производства. Не меньший 
интерес для Республики Ирак представляют 
другие продовольственные товары, напри
мер, овощная продукция, растительные мас
ла и кондитерские изделия.

По мнению участников заседания, потен
циал российскоиракских торговоэкономи
ческих отношений может быть реализован за 
счет активизации экспорта на межрегиональ
ном уровне, чему поспособствует проведение 
совместного заседания РоссийскоИракской 
рабочей группы в области торговоэкономи
ческого, инвестиционного и регионального со
трудничества, а также деловых встреч, в том 
числе — бизнесярмарки.

Подготовил Роман Сокол

В Пятигорске прошла встреча учащихся старших классов 
с сотрудниками полиции. Они ознакомили будущих абитуриентов 
с правилами поступления в высшие учебные заведения МВД РФ, 
рассказали ребятам о предъявляемых требованиях к кандидатам 
на службу, оформлению документов, а также о преимуществах 
при обучении в вузах МВД. Помимо этого, школьники узнали, что 
обучение происходит на бюджетной основе в течение пяти лет, 
при этом выплачивается весьма достойная стипендия, а после 
окончания ВУЗа гарантировано трудоустройство в органах 
внутренних дел. 

В Ставропольской библиотеке вспомнили творчество поэта 
и казака Витислава Ходарева. В сентябре известному ставро-
польскому поэту, прозаику, фольклористу и переводчику лите-
ратурных текстов исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея земля-
ка в библиотеке — филиале № 6, которая уже четыре года носит 
его имя, провели памятный литературно-музыкальный вечер.

Новые 
правила 
в разработке
Минэкономразвития 
обратилось к систе
мам онлайнброни
рования гостиниц 
с просьбой удалить 
с сайтов информацию 
о жилых помещениях, 
которые сдаются в ка
честве гостиничных 
номеров в жилых по
мещениях. Авторы до
кумента ссылаются на 
принятый в сентябре 
приказ Росстандарта, 
согласно которому, 
оказание гостинич
ных услуг и предо
ставление мест для 
временного прожива
ния относятся к раз
ным видам экономи
ческой деятельности. 
В ведомстве пола
гают, что второй вид 
услуг подразумевает 
сдачу в краткосроч
ную аренду находя
щейся в жилом фонде 
меблированной квар
тиры или комнаты, 
с оборудованным ме
стом для приготовле
ния пищи. Речь также 
может идти о сдаче 
бунгало, шале или до
мика и оказании ми
нимального набора 
услуг. Как говорится 
в обращении Минэко
номразвития, тури
сты не понимают этой 
разницы и при выбо
ре жилья в частном 
секторе считают, что 
бронируют гостини
цу. По мнению чинов
ников, эта ситуация 
может расцениваться 
как введение потре
бителей в заблуж
дение, что является 
нарушением закона 
о рекламе. Как по
яснял ранее собе
седник «Коммерсан
та», таким способом 
в Минэкономразвития 
хотят вывести изпод 
удара собственников 
сдаваемого в кра
ткосрочную аренду 
жилья, позволив им 
продолжать свою де
ятельность. В даль
нейшем этот рынок 
будет регулироваться 
специальным зако
ном о туристическом 
жилье, пишет издание 
news.ru.com.

Подготовила  
Анна ГРАД

• Госсекретарь США 
провел встречу с пре
зидентом Черного
рии Мило Джукано
вичем. Первая стра
на уже стала членом 
НАТО, вторая — на
ходится в процессе 
вступления.
• Американец, узнав, 
что у его супруги есть 
любовник, не стал 
ему мстить, а отсу
дил у него $ 750 ты
сяч по старому закону 
о «краже привязан
ности». В большин
стве штатов закон 
об «эмоциональном 
отчуждении» супруга 
в результате «вмеша
тельства в брачные 
отношения» уже дав
но отменен, но в ше
сти из них все еще 
действует. Если один 
из супругов совер
шил измену, то другой 
вправе обратиться 
в суд за возмещением 
ущерба изза «эмоци
онального отчужде
ния» партнера.
• Оказавшийся под 
санкциями США 
бизнесджет Евге
ния Пригожина возил 
высокопоставленных 
военных чиновни
ков Судана и России. 
Один из бизнесдже
тов «кремлевского по
вара», попавший под 
санкции, доставил 
в Судан российскую 
военную делегацию 
сразу же после пере
ворота в этой стране. 
Другой «санкцион
ный» самолет сменил 
бортовой номер и был 
перерегистрирован 
в России. А третий 
самолет Пригожина 
был в ЦАР за 10 дней 
до громкого убийства 
журналистов. 
• Генпрокуратура про
водит аудит произ
водств, в которых 
фигурирует компания 
Burisma, Хантер Бай
ден, а также украин
ский олигарх Сергей 
Курченко. Итоги не
которых расследова
ний в отношении них 
могут быть пересмо
трены изза наруше
ний процессуального 
законодательства.
• Украина получит 
еще 150 ракет Javelin 
от США. Госдепарта
мент США одобрил 
продажу Украине 150 
противотанковых ра
кет Javelin и обору
дования к ним на об
щую сумму более 39 
миллионов долларов. 
Это вторая партия 
Javelin, которые будут 
поставлены Украине: 
поставки обсужда
лись в ходе недавнего 
разговора Дональда 
Трампа и Владимира 
Зеленского.
• Украина анонсиро
вала новый масштаб
ный обмен пленными 
с Россией — более 
ста человек. Как за
явил министр ино
странных дел Украи
ны Вадим Пристайко, 
новый обмен «удер
живаемыми лицами» 
состоится «буквально 
на следующей неде
ле». Списки уже пере
даны Москве. Но не
обходимо выполнить 
целый ряд шагов для 
решения конфликта 
в Донбассе.
• Трамп создает но
вый орган вещания 
для «настоящих ново
стей» взамен «ужас
ного» CNN и «Голо
са Америки» c «Ра
дио Свобода» — они 
не справляются. Пре
зидент США опять 
выступил с критикой 
в адрес телекомпа
нии CNN и предложил 
создать «собствен
ную вещательную 
сеть» для противодей
ствия «фейковым» 
новостям. А «Голос 
Америки» и «Радио 
Свобода» он упомя
нул в прошедшем 
времени, отметив, что 
у них «не очень хоро
шо получается».
• Чешские журнали
сты назвали имена 
россиян, причаст
ных к попытке пере
ворота в Черногории 
в 2016 году. К чеш
ской компании Sofbiz, 
которая перечисли
ла полтора миллиона 
евро организаторам 
неудавшегося пере
ворота в Черногории 
в октябре 2016 го
да, имеют отношение 
россияне Екатерина 
Остапчук, Руслан Га
люнин и Александр 
Российченко. 

Ученые пытаются разобраться 
в масштабах проблемы
Страсти вокруг горы Горячей 
в Пятигорске не утихают. Еще весной 
в столице СКФО начались работы 
по благоустройству Нагорного парка. 
За реализацию данного проекта 
проголосовали жители города-
курорта в прошлом году. Первая часть 
работ прошла благополучно, рабочие 
подрядной организации выложили 
дорожки тротуарной плиткой, установили 
урны, фонари, скамейки. Пятигорчане, 
гости курорта по достоинству оценили 
преображение.

Однако во время осуществления второй 
очереди работ подрядчик без согласования 
с заказчиком, надзорными органами исполь
зовал специальную технику. По склону горы 
Горячей прошелся тяжелый бульдозер, изза 
этого грунт в этом месте провалился. Строи
тели не растерялись и прикрыли образовав
шуюся дыру обломком разрушенной ими же 
скалы. Как только были обнаружены эти на
рушения, работы сразу остановили.

На защиту горы встали экологи, журнали
сты, общественники. Как пояснили специали
сты, на гребне горы Горячей находится самое 
геологически активное место города Пятигор
ска. Здесь проходит разлом, который тянется 
от района Провала до реки Подкумок. На этом 
разломе строители и сместили на полтора
два метра часть скалы и слой молодого тра
вертина (пористой породы из отложений ми
неральных солей). А ведь камень являлся 
природным панцирем для залегающей здесь 
минеральной воды. По мнению ученых даль
нейшие последствия предсказать невозмож
но, нарушен природный баланс формировав
шийся тысячелетиями. «Это еще и сейсмиче
ски активные районы, то есть тектонические 
процессы здесь сами по себе продолжаются. 
И вот как раз по этим подземным трещинам 
и проходит минеральная вода, которая пи
тает наши бюветы, — самый главный ресурс 
Пятигорска,» — пояснил член Всероссийского 
общества охраны памятников истории и куль
туры Михаил Семиндяев.

На днях представители общероссийского 
народного фронта, контролирующих органов, 
администрации города провели пресс рейд, 
чтобы в присутствии журналистов разобрать
ся в масштабах проблемы. «Наша задача за
ключается сегодня в попытке найти ответы 
на три вопроса: «Что было «до?» «Какие по
следствия ожидают экосистему в результате 
этих работ?», «Что нужно сделать для восста
новления экологического ущерба?» — пояс
нил журналистам представитель региональ
ного исполкома ОНФ.

Сотрудники надзорных органов подтверди
ли, что изза особенности рельефа на горе 
Горячей запрещено применять спецтехнику. 
Но строители пренебрегли ограничениями 
и использовали бульдозер. Как рассказал 
начальник муниципального управления ка
питального строительства администрации 
города Пятигорска Самсон Демирчян, под
рядная организация пригнала сюда бульдо
зер в выходные дни, никого об этом не пред
упредив. Естественно, человек контролирую
щий этот объект, не знал, что данные работы 
будут вестись.

Кстати, стоимость контракта по благоу
стройству Нагорного парка составляет бо
лее 18 миллионов рублей. А попытка под
рядной организации сэкономить уже получи
ла оценку федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования, которая воз
будила административное расследование. 
«Было установлено, что подрядчик нарушил 
условия контракта. Работы, проводимые 
на горе Горячей, не были согласованы с со
ответствующими органами, а именно, про
ект работ не получил заключения государ
ственной экологической экспертизы. На дан
ный момент уже вынесен штраф в размере 
300 000 рублей,» — пояснил журналистам 
государственный инспектор департамента 
Росприроднадзора по СКФО.

Как рассказал начальник Кавминводского 
отдела министерства природных ресурсов 
Ставропольского края Игорь Левицкий: «Мы 
привлекли к ответственности нарушителя за
кона, остановили работы. Все стали свидете
лями, что работы не ведутся с той даты. Еще 
раз хочу сказать большое спасибо обществен
ности за то, что привлекли к этой проблеме 

внимание. Действительно, есть вопрос, кото
рый нужно решать.»

Сотрудники ведомства уверены, что изуро
дованный участок горного отрога придется за
крыть для посещения в целях безопасности. 
Как вернуть участку естественный вид — те
перь проблема ученых. А дальнейшее про
ведение строительных работ сопряжено с ри
ском окончательно потерять минеральные 
источники.

Сейчас высказываются различные предло
жения. Один из вариантов, оставить все как 
сейчас. Но тогда благоустройство Нагорного 
парка, за который всетаки проголосовали 
люди, придется просто свернуть. Ведь ради 
него все и затевалось. Есть еще одно пред
ложение, от управления капитального строи
тельства города Пятигорска. «На данный мо
мент идет рассмотрение экспертизы, ее со
гласование. Предлагается выполнить проект, 
применив на проблемном участке террасную 
доску, то есть без крепления, прямо на скаль
ных породах, без использования цемента, бе
тона, просто уложить на металлическом носи
теле,» — предлагают специалисты.

По итогам встречи все участники меропри
ятия договорились собраться еще раз за кру
глым столом, где все заинтересованные лица 
смогут выдвинуть свои предложения по бла
гоустройству. После этого свою экспертизу 
должны дать специалисты.

Напомним, что и в январе рядом с горой Го
рячей в парке «Цветник» строительная фир
ма начала рыть котлован под выставочный 
центр. В результате минеральная вода пошла 
в подвал исторического здания краеведче
ского музея.

Подготовил Роман СОКОЛ
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В нашей стране проходит Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии в индустрии туризма». Он проводится Федеральным
агентством по туризму совместно с профильными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и отраслевыми объединениями.

Организатором мероприятия выступило краевое министерство
экономического развития.

Своим опытом с участниками поделились опытные профессио�
налы. Так, бизнес�консультант из Краснодара Захар Якунин пред�
ставил мастер�класс «Как соединить привлечение клиентов с про�
дажами» и экспертную сессию «Увеличение продаж и прибыли без
бюджета». Опираясь на собственный опыт, он рассказал о воз�
можностях оптимизации бизнеса в условиях ограниченных финан�
совых ресурсов. Также он поделился соображениями о том, как
сократить расходы на рекламу без потери клиентского потока, ка�
кие стратегии привлечения клиентов без бюджета лучше исполь�
зовать, как повысить продажи без бюджета.

Ставропольский SMM�консультант Маринель Вилк рассказала о
трендах продвижения бизнеса через социальные сети. С участни�
ками встречи она обсудила – о чем писать в аккаунтах, как развить
Instagram, каких черных методов продвижения стоит избегать биз�
несменам в своей работе. Она дала конкретные рекомендации о
том, что необходимо писать в своих аккаунтах социальных сетей с
точки зрения дальнейшего развития их бизнеса.

Спикером ещё одной экспертной сессии выступила автор и ве�
дущая тренингов, консультант в области маркетинга и продаж став�
ропольчанка Светлана Коротенко. Эксперт проанализировала
вместе с собравшимися вопросы создания стратегии привлечения
клиентов. В которых она ответила на важные вопросы: как сокра�
тить расходы на рекламу, контролировать качество работы персо�
нала с помощью клиентов.

В экспертной сессии принял участие министр экономического раз�
вития Ставропольского края Сергей Крынин. Он рассказал участ�
никам мероприятия о мерах государственной поддержки для
субъектов малого и среднего предпринимательства, ответил на
вопросы присутствующих.

– Главная задача для министерства, которую поставило прави�
тельство Ставропольского края, – это развитие экономики, обес�
печение занятости, создание реальных производств. С этой зада�
чей успешно справляетесь вы – предприниматели. А для вашей
эффективной деятельности на Ставрополье создана и действует
инфраструктура поддержки предпринимательства. И показатель�
но, что большинство получивших поддержку малых и средних пред�
приятий, индивидуальных предпринимателей занимаются именно
производственной деятельностью, оказывают населению социаль�
но значимые услуги, – сказал Сергей Крынин.

Подготовил Роман СОКОЛ

Увеличение
продаж:
как? кому?

Владельцам малого и среднего бизнеса на экспертной сессии
«Увеличение продаж: как? кому? это дорого?», которая
прошла в рамках федерального проекта по поддержке малого
бизнеса «Мой бизнес», рассказали об эффективных методах
увеличения продаж.

Проект повысит эффективность госзакупок и поможет в трудоуст�
ройстве молодых специалистов. Реализует его региональный коми�
тет по госзакупкам при участии электронной площадки «РТС�Тендер»
на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

На Ставрополье порядка 3500 государственных и муниципальных
заказчиков ежегодно осуществляют более 60 тысяч закупок. Прове�
дение закупочных процедур является важнейшим элементом в реа�
лизации национальных проектов.

Между тем, заказчики испытывают серьезные проблемы при фор�
мировании своих контрактных служб из�за дефицита кадров, что в
конечном счете сказывается на эффективности использования бюд�
жетных средств, а также качестве исполнения контрактов.

Проект «Контрактный управляющий. Дорогу молодым» будет спо�
собствовать привлечению студентов старших курсов, выпускников
ВУЗов к работе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ�
ственных и муниципальных нужд и повысит эффективность госзаку�
пок.

До апреля 2020 года участники проекта пройдут обучение основам
законодательства о контрактной системе, познакомятся с практиче�
скими аспектами закупок и стажировку на базе органов и учрежде�
ний, осуществляющих закупки.

Победители проекта получат удостоверение, необходимое для ра�
боты специалистом контрактной службы. А краевые заказчики, в свою
очередь, смогут получить молодых специалистов в свои контрактные
службы.

Подготовил Роман СОКОЛ

Дорогу молодым!

В сфере
туризма
лучшие

В состав участников вошли специалисты
отрасли, победившие в региональных отрас�
левых испытаниях. По итогам данного смот�
ра, который состоялся в пятидесяти шести
субъектах России, на федеральный этап
вышли 149 человек, в том числе и участни�
цы из Ставрополья. Наш край будут пред�
ставлять четыре специалиста по туризму,
двое из Пятигорска и двое из Ессентуков.
Ессентучанка Елена Максимова выступит в
номинации «Лучший работник службы при�
ема и размещения гостиницы или иного
средства размещения», за нее будут болеть
не только коллеги из пансионата «Родина»,
в котором она трудится, но и все ессентуча�
не. Татьяна Дерябкина, горничная санатория
«Жемчужина Кавказа», будет соревновать�
ся в номинации «Лучший специалист служ�
бы эксплуатации номерного фонда (горнич�
ная)», а пятигорчанки Людмила Шафрай и
Виктория Чернявская (обе из ООО «Турист�
ская компания «Ладья») в номинации «Луч�
ший экскурсовод (гид)» и в подноминации
«Менеджер по детско�юношескому туриз�

му». Федеральный этап регионального кон�
курса проводился дистанционно. Наши зем�
лячки стали победительницами краевого
конкурса «Туристское Ставрополье», кото�
рый прошел в июле этого года. Конкурсан�
ты продемонстрировали свои профессио�
нальные знания и умения в сфере туризма,
выполняли тестовые и творческие задания,
разработанные экспертами отрасли.

Всероссийский конкурс проводится еже�
годно уже семь лет. В прошлом году в феде�
ральном этапе смотра «Лучший по профес�
сии в индустрии туризма» приняли участие
110 специалистов из 40 регионов Россий�
ской Федерации. Победители федерально�
го этапа в каждой номинации в этом году
получат по сто тысяч рублей, за вторые мес�
та будет вручено по восемьдесят тысяч, а за
третьи – по шестьдесят. Также по шестьде�
сят тысяч рублей будут удостоены специа�
листы в сфере туризма как лучшие в подно�
минациях. Имена победителей станут изве�
стны пятнадцатого ноября.

Василий ТАНАСЬЕВ

С е м и н а р

Предпринимательница «раздробила» свой бизнес вместе
с родственниками, чтобы остаться на «упрощенке». Суды
такой подход пресекли, но параллельно возник еще и спор
о том, как считать доначисленный налог. В нем пришлось
разбираться Верховному суду.

Предпринимательница Надежда Угрюмова с помощью фактичес�
ки подконтрольных ей сына и сестры со статусом предпринимате�
лей перевела на них часть расходов своего бизнеса по продаже
горюче�смазочных материалов. Это помогло ей остаться в преде�
лах доходов, необходимых для применения упрощенной системы
налогообложения (УСН). В результате объединения доходов всех
трех лиц налоговый орган выявил превышение предельного раз�
мера доходов за III квартал 2013 года, то есть за этот период бизнес
лишился права на применение УСН. В итоге предпринимателя за�
ставили доплатить 570 000 руб., а также пени и штрафы.

Суд первой инстанции признал необоснованным объединение
доходов трех ИП, потому что сын и сестра самостоятельно вели
хозяйственную деятельность, вели учет доходов и расходов на
основании первичных документов, уплачивали налоги и не явля�
лись подконтрольными заявителю (дело №А05�13684/2017).

Апелляция с таким решением не согласилась. Судьи 14�го ААС
указали: налоговая инспекция собрала достаточно доказательств
тому, что все три ИП являлись взаимозависимыми. Они вели биз�
нес по одному и тому же адресу и оказывали одни и те же услуги
одним и тем же персоналом на базе оборудования, которое при�
надлежало Угрюмовой. То есть единственной целью для «дробле�
ния» бизнеса между тремя предпринимателями было получение
«необоснованной налоговой выгоды».

Вместе с тем суд отметил, что доначисленный инспекцией НДС
относится к налогам, расходы по уплате которых не подлежат учету
при определении налоговой базы по налогу на прибыль, в соот�
ветствии с п. 19 ст. 270 Налогового кодекса.

Этот довод получил поддержку в окружном суде. Но предприни�
матели оспорили решение в Верховном суде. Они не согласились
с тем, как в ФНС посчитали размер налогов. Для расчета действи�
тельного размера налоговых обязательств по операциям реализа�
ции товара подлежит применению расчетная ставка НДС 18/118,
уверены они.

Экономколлегия проверила доводы жалобы, отменила решения
по спору о доначислении НДС и направила его на пересмотр в
14�й ААС, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Как считать НДС
при взыскании

В Ставропольском крае с октября 2019 года стартовал проект
по привлечению молодых специалистов к работе в сфере
госзакупок «Контрактный управляющий. Дорогу молодым».

П р о е к т

В а ж н о  з н а т ь

• ВР официально
подтвердила, что ее
гендиректор Роберт
Дадли уходит в от�
ставку. В марте
2020 года его сме�
нит Бернард Луни.
64�летний Дадли уй�
дет с поста директо�
ра в конце марта
2020 года, как толь�
ко примет после�
дний финансовый
отчет за прошедший
год. Но он не поки�
нет компанию, а
станет членом сове�
та директоров BP.

• В РФ утвердят спи�
сок профессий,
представители кото�
рых могут стать са�
мозанятыми. После
этого систему вве�
дут во всех регио�
нах. Минфин опаса�
ется, что многие
предприятия станут
нанимать работни�
ков не как сотруд�
ников, а как само�
занятых. Пока взи�
мание налога на
профессиональный
доход с самозаня�
тых разрешено
только в Москве,
Подмосковье, Ка�
лужской области и
Татарстане.

• Число банкротств
физлиц в России по�
било рекорд про�
шлого года. В янва�
ре�сентябре 2019
года российские
суды признали бан�
кротами 46,7 тыс.
граждан, включая
индивидуальных
предпринимателей.
Это в полтора раза
больше, чем за тот
же период прошлого
года: причиной это�
го стала информи�
рованность россиян
и отработанность
технологий банкрот�
ства. Однако сама
процедура по�пре�
жнему сложна и до�
рого стоит.

• Минфин РФ рас�
считал последствия
падения цены на
нефть до 10 долла�
ров за баррель. По�
тери бюджета соста�
вят 5% ВВП. В слу�
чае падения цены до
$10 за баррель и со�
хранения ее на этой
отметке в течение
10 лет бюджет РФ
не получит 70% го�
дового ВВП. Но та�
кой прогноз рас�
сматривается как
нереалистичный.
Вероятный сценарий
– снижение цены до
$40. В этом случае
потерь не ожидается.

• «Сбербанк» опро�
верг информацию
об утечке данных 60
млн. кредитных
карт: столько карт
банк не выпускал.
Утечка данных кос�
нулась кредитных
карт 200 клиентов.
Информация о боль�
шем масштабе сей�
час проверяется и
пока не подтвержде�
на, заявили в круп�
нейшем банке Рос�
сии. При этом всем
пострадавшим обе�
щают бесплатный
перевыпуск и дос�
тавку новых карт.

• «Газпром» заявил,
что резкое сокра�
щение выбросов
CO2 очень опасно
для России. На кли�
матическом самми�
те в Нью�Йорке ли�
деры 77 стран мира
обязались к 2050
году полностью пе�
ревести экономику
на экологические
рельсы, сделав ее
нейтральной с точки
зрения выбросов
парниковых газов.
87 крупнейших част�
ных компаний к
2050 году сократят
выбросы до нуля. В
РФ только начнут
ограничивать выб�
росы с 2050 года.

• Минфин предло�
жил повысить мини�
мальную розничную
цену на водку до
230 рублей за 0,5
литра. Одновремен�
но в ведомстве не
исключили повыше�
ния минимальной
розничной цены на
коньяк до 430 руб�
лей за бутылку, как
требуют производи�
тели. Ожидается,
что окончательно
решение примет
сам Антон Силуа�
нов. Сейчас мини�
мальная розничная
цена на водку со�
ставляет 215 руб�
лей, на коньяк – 388
рублей за бутылку.
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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+].

7.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.40 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍ» [0+].

11.05 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ

ÞÏÈÒÅÐ» [16+].

13.40 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» [6+].

15.35 Õ/Ô «ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ

×ÅÐÅÏÀ» [16+].

17.55 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

19.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-4» [16+].

22.05 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»

[12+].

0.05 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.05 Õ/Ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» [0+].

3.05 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

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+].

7.30, 17.55 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß»

[16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ»

[16+].

8.40 Õ/Ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» [0+].

10.55 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»

[12+].

13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» [16+].

22.35 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË»

[12+].

2.35 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

7.30, 17.55 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß»

[16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ»

[16+].

8.40 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

8.45 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË»

[12+].

10.55 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-4» [16+].

13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-6» [12+].

22.35 Õ/Ô «NEED FOR SPEED.

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

[16+].

1.05 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» [16+].

2.45 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

5.10 ÅÐÀËÀØ [6+].

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 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ» [16+].

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

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-3» [12+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].

23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» [16+].

0.30 Õ/Ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÃÐÈÇËÈ» [16+].

2.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË» [12+].
4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [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 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÊÈÁÅÐ» [16+].

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ» [18+].

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 10.00.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ [16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» [16+].

22.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»

[16+].

17 .15 Õ /Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÑÏÎÐÒ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.15 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»

[12+].

6.50, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ

ËÅÃÀÂÛÅ» [16+].

17 .30 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ

ÒÓÇÛ» [16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 5.15 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8»

[12+].

6.50, 20.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00, 1.00 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×-

ÍÀß ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» [12+].

17.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

3.05 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

4.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» [16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,

5.15 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» [12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÈÉ»

[16+].

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ-

ÖÛ» [12+].

23.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ: ÊÝÐÐÈ-

2» [16+].

1.15, 2.15, 3.15 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄ-

ÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» [12+].

4.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÏÐÅ-

ÄÀÂÀÒÜ» [12+].

4.45 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÅ ÏËÅÍ-

ÍÈÊÈ ÊÀÁÓËÀ» [12+].

5.30 Ä/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÌÛ-

ØÅËÎÂÊÀ» [12+].

6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ-

ÊÀ» [16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.10, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.10, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.15, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.05, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.35 Õ/Ô «ËÓ×ÈÊ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÐÅÔÅÐÅÍÒ» [16+].

23.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü»

[16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.35 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.35, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.40, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.40, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.40, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.30, 1.25 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ

ÒÅÁß» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» [16+].

23.20 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü»

[16+].

6.30, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.10 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

8.10, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

[16+].

9.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

10.15, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

11.15, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

13.10, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.50, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

15.20 Õ/Ô «ÐÅÔÅÐÅÍÒ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ»

[16+].

23.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü»

[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, 20.50 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
ÏÅÐÂÀß È ÅÅ ÂÐÀÃÈ».

8.20, 12.10, 23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ.

8.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛ».

9.00, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-
ÄÀ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.00 Ä/Ô «ÕÕ ÂÅÊ».
12.30, 18.45, 0.20 «ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ».
13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.10, 1.55 Ä/Ô «ÅÂÀÍÃÅËÜ-

ÑÊÈÉ ÊÐÓÃ ÂÀÑÈËÈß
ÏÎËÅÍÎÂÀ».

15.10 «ÀÃÎÐÀ».
16.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
16.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ

Â ÄÞÍÀÕ».
17.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ.
23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
2.40 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».

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, 14.10, 20.50 Ä/Ô «ÅËÈ-

ÇÀÂÅÒÀ ÏÅÐÂÀß È ÅÅ
ÂÐÀÃÈ».

8.20, 23.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
9.00, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-

ÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐ-

ÒÎÑÀ».
12.30, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.15 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
13.45 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÀß ÄÅÂÓØÊÀ».
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ

Â ÄÞÍÀÕ».
17.40 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

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

ÌÀËÛØÈ!.
21.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
23.50 Õ/Ô «ËÅÐÌÎÍÒÎÂÑÊÀß

ÑÎÒÍß».
1.15 Ä/Ô «ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ

ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ËÞÌÜÅÐÀ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.10, 1.30 ÕÕ ÂÅÊ.

12.25, 2.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

12.30, 18.40, 0.45 ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?.

13.20 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».

14.00 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ

ÌÀÑÒÅÐÎÂ».

14.10, 20.50 Ä/Ô «ÅËÈÇÀÂÅ-

ÒÀ ÏÅÐÂÀß È ÅÅ ÂÐÀ-

ÃÈ».

15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».

15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...

16.25 Õ/Ô «ÎÂÎÄ».

17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ».

19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».

20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!.

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».

23.50 Ä/Ô «ÌÓÇÛÊÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÇÀÁÂÅÍÈß. ÌÀÝÑÒÐÎ ÈÇ

ËÀÃÅÐÅÉ».

6.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÑØÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50,
19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
0.45 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

9.00 ÔÓÒÁÎË. ÑËÎÂÅÍÈß -
ÀÂÑÒÐÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

11.35 ÔÓÒÁÎË. ÝÑÒÎÍÈß -
ÃÅÐÌÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

14.30 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ
ÊÐÅÌËß-2019». ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

16.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

17.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÈÏÐ - ÐÎÑ-
ÑÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ-2020. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ [0+].

19.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ [12+].

20.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ÓÊÐÀÈÍÀ -

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.15 ÔÓÒÁÎË. ÁÎËÃÀÐÈß -

ÀÍÃËÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

3.15 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀËÛ
[0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

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

[16+].
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 17.55,

21.35 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.00, 14.00, 16.35,

18.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß -
ÒÓÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎ-
ÍÈÈ.

10.30 ÔÓÒÁÎË. ÔÐÀÍÖÈß -
ÒÓÐÖÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

12.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].

13.25 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
14.30 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß-2019». ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

17.05 ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ [12+].
17.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ

[12+].
18.30 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÖÈß -
ÈÑÏÀÍÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.10 Õ/Ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+].

10.00, 10.30, 13.00, 15.05,
17.40, 18.45, 22.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ.

10.05, 10.35, 15.10, 18.50,
22.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

11.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ
ÊÐÅÌËß-2019». ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

13.05 ÔÓÒÁÎË. ÐÓÌÛÍÈß -
ÍÎÐÂÅÃÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒÁÎ-
ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

15.40 ÔÓÒÁÎË. ØÂÅÉÖÀÐÈß
- ÈÐËÀÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2020. ÎÒ-
ÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ [0+].

17.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].

19.00 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ»
(ÌÎÑÊÂÀ) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.15 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ»
[16+].

1.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[12+].

2.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ËÈÌÎÆ» (ÔÐÀÍÖÈß).
ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÍÀÍÒÅÐ»
(ÔÐÀÍÖÈß) - ÓÍÈÊÑ
(ÐÎÑÑÈß). ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

5.10, 2.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß

ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅ-

ÐÅÄÅË» [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].

0.15 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

2.15 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.10, 3.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß

ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅ-

ÐÅÄÅË» [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

1.05 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

3.05 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» [16+].

5.10, 2.45 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

[16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ

ËÈÖÎ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.45 ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].

21.40 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß

ÊÐÛÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅ-

ÐÅÄÅË» [16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

0.45 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [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, 1.00, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35, 3.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ»

[16+].

23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.00 ÏÎÇÍÅÐ [16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ»

[16+].

23.25 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ

[16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ»

[16+].

23.25 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 «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÁÅ-

ÐÅÃÀ» [16+].

23.10 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ»

[12+].

4.00 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 «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÁÅ-

ÐÅÃÀ» [16+].

23.10 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ»

[12+].

4.00 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 «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÁÅ-

ÐÅÃÀ» [16+].

23.10 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ»

[12+].

4.00 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05, 5.40 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.15 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ

ÌÅÄÈ×È» [12+].

10.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀ-

ÊÎÂ. ÏÎ×ÒÈ ÑÅÌÅÉÍÀß

ÄÐÀÌÀ» [12+].

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.55 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

[12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ» [12+].

22.30 «ÏÎÑËÅ ÏÎÒÎÏÀ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].

23.05, 4.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»

[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

2.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÒÀËÈÉ

ÑÎËÎÌÈÍ» [16+].

3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

4.55 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÐÎÄÀ

ÁÕÓÒÒÎ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛ-

ÐÅÉ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.55 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

[12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.10 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ-2» [12+].

22.30, 3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÀÍÍÛ

ÑÀÌÎÕÈÍÎÉ» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

2.45 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ Â ÊÈÍÎ» [12+].

4.05 Ä/Ô «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÆÓÊÎÂÀ. ÒÐÎÔÅÉÍÎÅ

ÄÅËÎ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÁÅÍÈ-

ÒÎ ÌÓÑÑÎËÈÍÈ?» [12+].

5.35 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-ßÏÎÍ-

ÑÊÈ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀ-

ËÓÅÂ. Â ÌÅÍß ÇÀËÎ-
ÆÅÍ ÝÒÎÒ ØÈÔÐ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.55 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].

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

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

ÁÎÐ» [12+].
18.10 Ò/Ñ «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ

ÒÀËÀÍÒ-3» [12+].
22.30, 3.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÞÐÈÉ

ÑÎÊÎËÎÂ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ» [12+].
4.05 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ

ÕÐÓÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈ-
ÍÓ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÃÎËÄÀ ÌÅÈÐ»
[12+].

5.40 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

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 Ò/Ñ «ÒÐÈÀÄÀ»

[16+].

21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05, 2.05 «STAND UP» [16+].

3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ

ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST

[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ-

ÁÎÂÜ» [16+].

13.30 «ÏËÀÍ Á» [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 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].

18.30 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, 5.45, 6.20, 7.00, 7.45,

8.30, 9.25, 9.40 Ò/Ñ «ËÞ-

ÒÛÉ» [16+].

10.25, 11.15, 12.05, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ

ÌÅÍÒ» [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».

5.20 Ä/Ô «ÄÓØÎÉ ÈÇ ËÅÍÈÍ-

ÃÐÀÄÀ» [12+].

5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 9.25 Ò/

Ñ «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×ÊÀ»

[16+].

9.55, 10.55, 11.55 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ» [16+].

13.25, 14.10, 15.00, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀ-

ÍÛ-3» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35,

4.05, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 13.25,

14.10, 15.05, 16.00, 16.45,

17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3»

[16+].

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 11.55

Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25,

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

Символ театрального марафона
побывал уже в большинстве российс�
ких регионов. В Ставрополь его при�
везли артисты Кабардино�Балкарско�
го государственного музыкального
театра. Они впервые приехали на га�
строли в краевой центр и показали
здесь свои лучшие спектакли. Это ба�
лет «Гимн восходящему солнцу», по�
ставленный по мотивам древних ска�
заний адыгского народа, а также сказ�
ку Леонида Филатова «Сказ про Фе�
дота�стрельца, удалого молодца», за�
вершились гастроли опереттой азер�
байджанского композитора Гаджибе�
кова «Аршин мал алан». В Год театра
по всей стране проходит Театральный
марафон: театры выезжают на гаст�
роли в разные регионы, чтобы пока�
зать свои постановки. Теперь Став�
ропольский академический театр дра�
мы имени М.Ю. Лермонтова отправил�
ся на гастроли в Назрань. Артисты
передадут позолоченный театраль�
ный веер Республике Ингушетия и
покажут три спектакля. Это историчес�
кий «Соколы и Вороны», патриотичес�
кий «В списках не значился» и детс�
кую сказку «Пойди туда, не знаю
куда». Дальше Символ года Театра
отправится путешествовать по стра�
не. Завершит он свой вояж в культур�
ной столице России – Санкт�Петер�
бурге в ноябре месяце. На полях Меж�
дународного культурного форума, бу�
дут подведены итоги Года Театра в
России.

Элла ДАВЫДОВА,
фото автора

В Ставрополь
привезли
Символ года
Театра
Это красивая
позолоченная статуэтка
в форме большого
театрального веера,
на котором нанесены
гербы всех регионов
России.
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6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ «ÑËÅ-

ÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»

[16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

[12+].

23.00 Ä/Ñ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» [16+].

0.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ»

[16+].

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30

«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.00, 18.30,

19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß» [16+].

16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

19.30 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» [16+].

21.45 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»

[16+].

23.45 Õ/Ô «ÈÑÒÅÐÈß» [16+].

1.45 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ: ÊÝÐÐÈ-2»

[16+].

3.45, 4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÂËÀÑÒÈÒÅ-

ËÈ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

11.45 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+].

14.00 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2»

[16+].

19.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÊËÞ×» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅ-

ËÀÍÈÉ» [16+].

0.45 Õ/Ô «ÈÑÒÅÐÈß» [16+].

2.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ»

[16+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»

[12+].

13.30 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅ-

ËÀÍÈÉ» [16+].

15.15 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»

[16+].

17.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÊËÞ×» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ»

[16+].

21.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» [16+].

22.45 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

23.45 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ-2» [16+].

2.00, 2.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30

Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.40, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

8.55, 5.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

9.55, 3.55 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.00, 2.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

13.50, 2.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.25 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

14.40 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó ÇÀÂÒÐÀ»

[16+].

23.05 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ ÍÎ×Ü»

[16+].

6.30, 3.05 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.35, 5.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

[16+].

10.35 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-

2» [16+].

19.00 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ»

[16+].

23.05 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.20 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

[16+].

1.25 Õ/Ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ!» [16+].

6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.30, 5.45 «ÂÛÁÅÐÈ ÌÅÍß» [16+].

7.30, 4.10 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀ-

ÁÓÄÓ ÒÅÁß» [16+].

9.30, 1.10 Ò/Ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐ-

ÍÎÂÍÈÊÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄ» [16+].

23.00 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ

ÓÐÎÊ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05 Õ/Ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ!» [16+].

9.00 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.15 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ»

[16+].

11.10, 12.00 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ»

[16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

15.05 Õ/Ô «ß ÇÀÏËÀ×Ó ÇÀÂÒÐÀ»

[16+].

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÃÐÅÕ» [16+].

22.50 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.05 Õ/Ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ» [16+].

1.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»

[16+].

2.50 Ä/Ñ «ß ÅÃÎ ÓÁÈËÀ» [16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.00, 5.15 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.30, 17.55 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß»

[16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» [16+].

10.25 Õ/Ô «NEED FOR SPEED.

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» [16+].

13.00 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].

20.00 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-7» [16+].

22.45 Õ/Ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2»

[16+].

0.55 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍÊ-

ÑÅ» [16+].

2.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.50 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

6.00, 5.40 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

7.30 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

8.40 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.55 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» [16+].

12.35 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-6» [12+].

15.05 Õ/Ô «ÔÎÐÑÀÆ-7» [16+].

17.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

19.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» [12+].

22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ-

ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].

23.55 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ»

[12+].

1.55 Ì/Ô «ÁÅËÊÀ È ÑÒÐÅËÊÀ.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÎÁÀÊÈ» [0+].

3.15 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.10 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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].

9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].

10.25 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

13.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»

[16+].

16.55 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎ-

ËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» [12+].

19.10 Õ/Ô «TOMB RAIDER. ËÀÐÀ

ÊÐÎÔÒ» [16+].

21.35 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» [12+].

1.35 Õ/Ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ» [16+].

3.35 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ»

[12+].

6.00, 5.15 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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
10.35 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
11.05 Õ/Ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» [12+].
13.00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» [12+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
18.30 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [6+].
20.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» [16+].
22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
23.50 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÐÅÏÎÄÎÂ»

[16+].
1.35 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎËÌÑ» [16+].
3.15 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.50 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

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 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ

ÏÅÐÂÀß È ÅÅ ÂÐÀÃÈ».
8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.55, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 Õ/Ô «ÎÂÎÄ».
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.15 Ä/Ô «ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!.
20.45 Ä/Ô «ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ - ÆÎÇÅÔÈÍÀ
ÄÅ ÁÎÃÀÐÍÅ».

21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.30 Ä/Ô «ÌÀËÜÒÀ».

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 «ÂÎÇËÞÁËÅÍ-

ÍÀß ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ - ÆÎÇÅ-
ÔÈÍÀ ÄÅ ÁÎÃÀÐÍÅ».

8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.55 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ».
11.45 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
12.15 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
12.55 Ä/Ô «ÌÀËÜÒÀ».
13.25 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Õ/Ô «ÎÂÎÄ».
17.35 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ».
18.30 Ä/Ñ.
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.25 Õ/Ô «ÁÐÀÂÛÉ ÑÎËÄÀÒ

ØÂÅÉÊ».
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.20 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÀÆÓÒ ËÞÄÈ».
2.15 Ì/Ô.

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ

ÃÀÂ».
7.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-

ÊÀÂÅÖ».
9.00, 15.00 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
9.30 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅ-

ÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
10.00 Õ/Ô «ÁÐÀÂÛÉ ÑÎËÄÀÒ

ØÂÅÉÊ».
11.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
12.15, 1.10 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎ-

ÄÀ ÃÐÅÖÈÈ».
13.05 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
13.35 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
14.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÖÈÐÊÎ-

ÂÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÌÎÍÒÅ-
ÊÀÐËÎ.

15.25 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-
ÃÀÄÎÊ».

15.55 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×È-
ÍÀ».

18.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4.
20.05 Ä/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÏËÓ×ÅÊ,

ÈËÈ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍ-
ÍÎÃÎ ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ».

21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-

ÌÅÐÊÀ».
0.10 «ÊËÓÁ 37».
2.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.50 Ì/Ô «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
«ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ. ÇÀ
ÏÐÈÃÎÐØÍÞ ÇÎËÎÒÀ».

7.05 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ».

7.55 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎÃÎÄÍßß ÊÀÄ-
ÐÈËÜ».

9.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

9.30 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!.
10.10 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅ-

ÌÅÐÊÀ».
12.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
12.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
13.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
13.45 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
14.15 Ä/Ô «ÌÓÑÒÀÉ ÊÀÐÈÌ».
14.45 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀ-

ÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÅÂÃÅÍÈß

ÊÍßÇÅÂÀ».
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ».

20.10 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÑÌÅÐÒÜ».

21.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.40 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÐÎÂÛÕ

ÇÂÅÇÄ ÎÏÅÐÛ «ÊËÀÑÑÈÊÀ
ÍÀ ÄÂÎÐÖÎÂÎÉ».

0.00 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÜ».
1.45 Ì/Ô «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ»

[16+].
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 16.30,

19.00, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].
11.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß-2019». ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.

13.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

14.30 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ
ÊÐÅÌËß-2019». ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ.

17.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ [16+].

19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

23.20 Õ/Ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ» [16+].
1.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].
2.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].
4.10 Õ/Ô «ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ»

[16+].
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30,

20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÍÎÊÀÓÒÛ [16+].
9.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
12.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-

Ëß-2019». ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

14.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

16.30 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2019». ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

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

19.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

19.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+].

21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ»
(ÃÐÅÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.20 ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ [16+].
0.50 ÔÓÒÁÎË. «ÍÈÖÖÀ» - ÏÑÆ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
2.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
4.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

ÍÀØÈ Â BELLATOR [16+].
5.50 ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÒÐÀÍÜÊÎÂÛÌ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÔÓÒÁÎË. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» - «ÁÀÉÅÐ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
8.30 Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÔÓÒÁÎË

[12+].
9.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
10.00, 15.00, 20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.10 ÐÅÃÁÈ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 1/4

ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

12.10, 16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

13.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-
2019». ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑ-
ÊÂÛ.

15.35, 5.00 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-
ÏÎÂÛÌ [12+].

16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓ-
ÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) - ÓÍÈÊÑ
(ÊÀÇÀÍÜ). ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

18.55 ÃÀÍÄÁÎË. «ÊÐÈÑÒÈÀÍÑÒÀÄ»
(ØÂÅÖÈß) - «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄ-
ÂÅÄÈ» (ÐÎÑÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

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

0.20 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ÂÀËÅÍ-

ÑÈß». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

3.00 ÔÓÒÁÎË. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÂÅÐÎÍÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00, 15.25, 19.00, 20.20 ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].

6.20 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÞÐÇÈÍÎÂ.
ÕÎÊÊÅÉ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ»
[12+].

7.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

9.10 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀËÜÎÐÊÀ» -
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ). ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ [0+].

11.10, 15.55, 19.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.20 ÔÓÒÁÎË. «ÎÐÅÍÁÓÐÃ» -

«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀ-
ÐÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

13.25 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÑÑÓÎËÎ» -
«ÈÍÒÅÐ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.00, 19.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.00 ÒÅÍÍÈÑ. «ÂÒÁ ÊÓÁÎÊ

ÊÐÅÌËß-2019». ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ.

20.00 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].

20.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

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

0.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].

2.25 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» - «ËÅ-
ÂÀÍÒÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ [0+].

4.25 Ä/Ô «ÏÐÈÁÎÉ» [12+].

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, 0.00, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ

ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Õ/Ô «ÏÈËÈÃÐÈÌ» [16+].

23.25 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». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

[12+].
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.25 Ä/Ô «ß - ÏÀÒÐÈÊ ÑÓÝÉÇÈ»

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

3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.00, 7.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-2019. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. À. ÁÅÒÅÐÁÈ-
ÅÂ - À. ÃÂÎÇÄÈÊ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ [12+].

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

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].
11.15 Ä/Ñ «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

[16+].
12.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ.

«ÐÀÇÂÅ ß ÍÅ ÃÅÍÈÀËÅÍ?!»
[12+].

13.25 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
[0+].

15.20 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ» [0+].

18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

19.30, 21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
0.10 Õ/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ?» [18+].
2.20 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

3.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

4.50, 6.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ-2019. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.50 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ-2019.
15.50, 3.50 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

[16+].
16.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ-

ÒÀØÈ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ «ßÃÎÄ-
ÊÀ» [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 «ÑÊÐÞ×ÅÍÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈØÊÎ» [16+].
1.55 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
2.55 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

5.10, 2.55 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

ÑÅÃÎÄÍß.

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 «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

[16+].

21.40 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛ-

ÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË»

[16+].

23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

23.55 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

0.40 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

2.40 ÈÕ ÍÐÀÂÛ [0+].

5.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+].
6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].
8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].
9.00, 10.20 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

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

[16+].
21.40 Ò/Ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛ-

ÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË»
[16+].

23.55 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
[16+].

0.30 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ
[12+].

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
2.35 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].
4.20 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

5.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.30 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» [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+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ! [12+].
23.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

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

1.10 ÔÎÌÅÍÊÎ. ÔÅÉÊ [16+].
1.35 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
2.40 Õ/Ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ, ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎ-

ÕÎÐÎÍÛ» [16+].

5.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» [16+].

6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [0+].

10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].

11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].

11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].

13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].

14.00 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!

[12+].

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+].

2.10 ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß [16+].

3.40 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [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 «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÁÅÐÅÃÀ»

[16+].

23.10 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÂÇËÅÒ»

[12+].

4.00 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+].

23.45 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅ-

ÕÀ». ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ.

0.15 Õ/Ô «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

[12+].

3.45 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» [16+].

13.50 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÑÓÄÜÁÛ»

[12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ ÍÎ-

ÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

1.05 Õ/Ô «ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÎÒÍÎØÅ-

ÍÈß» [12+].

4.40 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.20 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß»

[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 «ÒÐÅÒÈÉ ÄÎËÆÅÍ

ÓÉÒÈ» [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+].

1.00 Ä/Ô «ÌÓÑÒÀÉ» [12+].
2.20 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» [12+].

6.00, 5.15 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»

[16+].

18.00, 1.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+].

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

3.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

14.00 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ

ÂÛÑÎÒÅ» [12+].

18.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ» [16+].

20.15 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» [18+].

2.25 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»-2»

[16+].

4.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00, 0.00 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÐÀ-

ÍÅÍÈÞ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

[0+].

12.20 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» [0+].

15.40 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» [6+].

18.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» [0+].

21.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ «ÄÅËÜÒÀ»-2»

[16+].

5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.45 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

[0+].

9.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

[0+].

12.45 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» [6+].

15.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» [0+].

18.40 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ

ÂÛÑÎÒÅ» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» [18+].

2.50 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ» [16+].

4.35 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00, 9.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ» [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 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
[16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈÍÛ»

[16+].

5.00, 4.00 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, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

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

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-
2» [18+].

0.50 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-
3» [16+].

5.00, 15.20, 4.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.30 Ì/Ô «ANGRY BIRDS Â

ÊÈÍÎ» [6+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ:

ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» [12+].

22.00 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ

ÒÜÌÛ» [12+].

0.10 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÖÈÊËÎÏ» [16+].

3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ»

[16+].

9.15 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐ-

ÆÅÍÈÅ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑ» [16+].

11.30 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» [16+].

13.45 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+].

15.30 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ

ÒÜÌÛ» [12+].

17.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ:

ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» [12+].

20.20 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ ÀËÜ-

ÒÐÎÍÀ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.40 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÑÊÎÁÖÅÂÀ - ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊ. ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50, 0.55 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+].

18.10 Õ/Ô «ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎËÀ»
[12+].

22.30, 3.35 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

23.05 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÅÒÈ.
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ» [12+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.40 Ä/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» [16+].

4.05 Õ/Ô «ÏÛËÀÞÙÀß ÐÀÂÍÈÍÀ»

[16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.20 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÄÓÁËÜ» [12+].
9.10, 11.50 Õ/Ô «ÁÀÁÎ×ÊÈ È ÏÒÈ-

ÖÛ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.25, 15.05 Õ/Ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ

ÑÛÍÎÊ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.10 Õ/Ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ËÈÁÅÐÅß» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

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

ÏÎ×ÒÈ ÑÅÌÅÉÍÀß ÄÐÀÌÀ»
[12+].

1.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÅÒÈ.
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ» [12+].

2.20 Ä/Ô «ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ» ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀ-
ÄÛ» [12+].

3.10 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].

4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.40 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÒÀÐÛÃÈÍ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÄÓÝËÜ» [12+].

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â

×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+].
7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑ-

ÏÎËÍÅÍÈÈ» [12+].
10.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ.

ß ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ ÆÄÀË
ÇÂÎÍÊÀ» [12+].

11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»

[12+].
13.30, 14.45 Õ/Ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ

ÑÅÊÐÅÒÛ» [12+].
17.15 Õ/Ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ-2» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «90-Å. «ËÓÆÀ». «×ÅÐ-

ÊÈÇÎÍ» [16+].
0.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ ÌÎÃÈ-
ËÅ» [12+].

1.35 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÞÐÈÉ ÑÎÊÎ-
ËÎÂ» [16+].

2.25 «ÏÎÑËÅ ÏÎÒÎÏÀ». ÑÏÅÖÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [16+].

3.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-
ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].

5.40 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

6.05 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ» [0+].

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

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

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
11.55 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÎ» [12+].
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» [12+].
14.30, 4.55 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅ-

Ëß.
15.00 Ä/Ô «90-Å. ËÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÃÐÀÁÎÂÎÃÎ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂ-

ÑÒÈÃÍÅÅÂ È ÈÐÈÍÀ ÖÛÂÈ-
ÍÀ» [16+].

16.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ» [12+].

17.35 Õ/Ô «ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ ÊÎ ÌÍÅ
ÂÎ ÑÍÅ» [12+].

21.20, 0.25 Õ/Ô «ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎ-
ËÀ» [12+].

1.25 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ-2» [16+].
5.25 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ. ß

ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ ÆÄÀË ÇÂÎÍ-
ÊÀ» [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+].

5.40, 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 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ

[16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ» [16+].
3.40, 4.35 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ» [16+].

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 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÔÈÍÀË» [16+].

2.55, 4.40 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].

3.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

[16+].

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 «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2»

[12+].
15.45 Õ/Ô «ÃÐÎÌÊÀß ÑÂßÇÜ»

[16+].
17.40, 18.45, 19.45 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].
20.30 «ÏËÀÍ Á» [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 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» [16+].
2.55, 3.50, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15,

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Ò/

Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ËÞ-

ÒÛÉ-2» [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, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50,

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25,

10.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» [16+].

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,

16.15, 17.15, 18.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÏÎÉ» [16+].

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,

23.00, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05,

4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50,

7.20, 7.50, 8.20, 9.00, 9.40

Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50,

14.45, 15.30, 16.25, 17.20,

18.10, 19.00, 19.45, 20.40,

21.25, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.35, 4.15

Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].

4.50 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

5.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [12+].

5.25, 6.15, 7.00, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß

ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» [16+].

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20,

16.15, 17.05, 18.00, 18.55,

19.50, 20.40, 21.35, 22.25,

23.15, 0.15 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ

ÌÅÍÒ» [16+].

1.00 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» [16+].

2.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].
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Мошенница представлялась 
сотрудницей 
Пенсионного фонда
Мошенникам все равно, кого обчистить, они готовы обобрать многодетную мать, 
безработного главу семейства, беззащитных пенсионеров. Недавно георгиевские 
полицейские задержали аферистку, которая успела обмануть стариков на сто 
тридцать тысяч рублей. Следователи уже доказали одиннадцать эпизодов 
мошенничества. Как выяснилось, для осуществления своих коварных планов 
женщина представлялась сотрудницей Пенсионного фонда. Она предлагала помощь 
своим жертвам в оформлении документов на увеличение размера пенсий за 
вознаграждение.

Так, жительнице города Георгиевска Елене 
Снежковой предложила обратиться к лже-
сотруднику пенсионного фонда соседка по 
дому. «Позвонила мне женщина и приятным 
голосом по телефону сказала, что есть воз-
можность пересчитать пенсию. Но позже 
мы поняли, что нас просто обманывают. Мы 
обратились в полицию, заявление приняли 
сразу, быстро нашли эту мошенницу, при-
везли. Пошло доследование. Аферистка эта 
давала показания, она сотрудничала с поли-
цией и во всем призналась», — рассказала 
журналистам потерпевшая Елена Снежко-
ва. А вот Аллу Николаеву с мужем к мошен-
нице привела близкая подруга. «Муж когда-
то слышал, что можно, оказывается, пенсию 
увеличить. Мы считаем, что он получает ма-
ленькую пенсию, всего десять тысяч рублей, 
хотя проработал всю жизнь на вредном про-
изводстве. Предложение помочь поступило 
от моей подруги, она рассказала, мол, есть 
человек, который пересматривает пенсии 
и может прибавить несколько тысяч рублей. 
Мы поверили», — объясняет Алла Николаева.

Но ожидаемого повышения пенсии не слу-
чилось ни через месяц, ни через год. По-
страдавшие обратились в полицию. Следо-
ватели выявили обманщицу в течение часа. 
Оказалось, что ранее она уже привлекалась 
к уголовной ответственности. «Все эпизоды 
совершены в принципе по одному сценарию. 
Мошенница воспользовалась тем фактом, 
что эта категория людей, пенсионеры, как 
правило, имеют невысокий уровень пенсии. 
Под предлогом повышения уровня достатка 
она и совершала свои аферы», — рассказал 
заместитель начальника следственного отде-
ла ОМВД России по Георгиевскому ГО Алек-
сандр Королев.

Чтобы не разоблачили, мошенница меняла 
внешность с помощью парика, но телефон-
ный номер и адрес проживания оставались 
прежними. И тем не менее женщина обманула 
одиннадцать пенсионеров. Сейчас уголовное 
дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Следователи отмечают, что сегодня мошен-
ничество одно из самых распространенных 
правонарушений. Преступники используют 
как передовые компьютерные технологии, так 
и элементарный обман, как случай в Георгиев-
ске. И единственный способ уберечь себя — 
не доверять даже хорошо знакомым людям, 
предлагающим пойти на сделку с совестью.

И в самом деле, как ни предупреждают 
представители правоохранительных орга-
нов об опасности общения с мошенниками 
по телефону, еженедельно в СМИ появля-
ются сообщения о возбуждении очередного 
уголовного дела в отношении аферистов. Как 
правило, ставропольцы сначала теряют свои 
деньги, а затем пишут заявления в полицию. 
Сейчас довольно распространено дистанци-
онное мошенничество, когда злоумышленни-
ки используют сотовые телефоны, интернет, 
смс. С помощью этих ресурсов аферисты по-
лучают доступ к конфиденциальной инфор-
мации, чтобы похитить денежные средства. 
Популярен у мошенников голосовой фишинг. 
Когда аферист представляется лицом какой- 
либо серьезной или брендовой организации, 
пытаясь выяснить реквизиты банковской кар-
ты под предлогом того, что она заблокирова-
на или ее нужно переоформить в связи с про-
ведением некой акции. Вовлеченный в этот 
процесс переговоров потерпевший может на-
звать логин и пароль своей карты. Ни в коем 
случае нельзя перечислять деньги, которые 
требуют злоумышленники. Знайте, что ника-
кой банк или серьезная организация на своих 
сайтах никогда не будет требовать передачи 
персональных данных граждан.

Частенько мошенники представляются со-
трудниками службы безопасности банка. Ус-
лышав в телефонной трубке серьезный голос, 
человек, как правило, начинает нервничать, 
он понимает, что финансы и их безопасность 
очень важны. Психологи отмечают, что в этот 
момент и происходит «заглатывание крючка». 
Как правило, аферист продолжает говорить 
достаточно спокойно и уверенно, предостав-
ляя собеседнику много правдивой информа-
ции. Жертва расслабляется и заглатывает 
глубже этот «крючок», игра продолжается — 
и мошенник получает нужную реакцию стра-
ха. Многие мошенники проворачивают свои 
аферы именно на реакции страха, кото-
рый издревле связан с безопасностью. По-
тенциальные жертвы наивно полагают, что 
звонящий из службы безопасности человек 

намерен защитить их финансы, и в этот мо-
мент формируется реакция доверия. Жулики 
на это и рассчитывают. На чувстве доверия 
они формируют дальнейшие действия — из- 
за страха у человека отключается мышление. 
Ему очень сложно думать, потому что реакция 
страха воздействует на все физиологические 
системы: начинает громко биться сердце, уча-
щается дыхание — все это мешает сосредо-
точиться. Физиологически так устроено, что 
зоны мозга, которые отвечают за мышление, 
в этот момент отключаются, поэтому афери-
стам намного проще манипулировать вами.

Как рекомендуют психологи, нужно соеди-
ниться со своим дыханием, глубоко вдохнуть. 
Это позволит сделать паузу, включить мыш-
ление. Ваша задача — прекратить разговор с 
мошенником и положить трубку.

Как рассказал журналистам в одном из не-
давних интервью начальник отделения глав-
ного следственного управления ГУ МВД РФ 
по Ставропольскому краю Юрий Гунько, поми-
мо психологических методов воздействия на 
жертву, аферисты сейчас используют очень 
грамотные технические приемы. И если знать 
о них, можно избежать потери ваших денеж-
ных средств.

Итак, во время телефонного разговора мо-
шенник, получив определенную информацию 
о жертве, как правило, переключает ее яко-
бы на другой отдел, например, на сектор, ко-
торый отвечает за переводы или возвраты 
денежных средств. Человек слышит вначале 
музыкальный проигрыш, а затем уверенный 
мужской или женский голос. Этот прием жерт-
ву и успокаивает. В сознании человека возни-
кает картинка, что с ним общаются несколь-
ко представителей кредитной организации. 
Знайте: как правило, мошенник действует не 
один, с ним работают его подельники. Ведь, 
чтобы быть более убедительными, перед вами 
разыгрывают целый сценарий с несколькими 
участниками. В этот момент главное для мо-
шенников — убедить вас в том, что вы долж-
ны следовать их указаниям.

Если вам не приходили сообщения о том, 
что кто-то списал деньги до звонка афериста, 
то можно сразу сделать вывод, что вы говори-
те с мошенником. Его задача на первом эта-
пе — убедить вас в том, что вы еще не знаете, 
что происходит с вашими деньгами. Помните, 
что реальные банковские операции сразу пе-
реходят в смс сообщения. Аферисты внушают 
вам, что помогут. Им важно, чтобы вы не чи-
тали сообщения, которые в этот момент при-
ходят на ваш телефон, они вас всячески от-
влекают от этого, они хотят получить номера, 
коды безопасности, которые находятся в ва-
шем телефоне. А если вы спокойно откроете 
смс, то прочтете «Не сообщайте эти цифры 
никому». Даже работник кредитной организа-
ции не вправе спрашивать эти цифры.

Если все же мошенникам удалось похитить 
средства с вашей карты, они их переводят 
с одного счета на другой, либо на телефоны, 
чтобы было сложнее отследить эту цепочку.

Если вы хотите узнать, действительно ли 
вам звонил сотрудник банка, совершалась 
ли какая-то финансовая операция с вашими 
деньгами, то надо воспользоваться единым 
телефоном банка, который работает кругло-
суточно, и вы получите полную исчерпываю-
щую информацию.

Если же вы стали жертвой мошенников, 
то вам необходимо незамедлительно обра-
титься в ближайший по месту жительства 
отдел полиции, написать заявление и сооб-
щить известную на тот момент информацию. 
И в установленные законом сроки (макси-
мальный — 30 суток) полиция должна отка-
зать или возбудить уголовное дело, либо на-
править его по подследственности. При этом 
о любом решении гражданин должен быть 
уведомлен. У него есть право обжаловать это 
решение, а в случае несогласия он может об-
ратиться в органы прокуратуры.

Граждане могут обращаться в любой по-
лицейский участок, не будучи привязанны-
ми территориально к участку или прописке. 
Любое заявление о преступлении сотрудник 
полиции обязан принять и проверить надле-
жащим образом. Также должен быть выдан 
талон уведомления, подтверждающий, что 
гражданин обратился в полицию и его заяв-
ление было зарегистрировано в книге учета 
сообщений о преступлениях. Прокуратура 
проверяет законность каждого процессуаль-
ного решения.

Подготовил Роман СОКОЛ

Проблему не могут 
решить годами
Жители села Донского Труновского района вынуждены 
были обратиться в СМИ, чтобы привлечь внимание властей 
к проблемам сельчан. Они не хотят жить среди мусорных куч. 
Свалки в Донском можно увидеть не только в окрестностях 
населенного пункта, но и в его центре, на улицах и кладбище.

Недалеко от села находится территория, где еще совсем недавно 
был густой лесной массив, здесь местные жители когда-то проводи-
ли культурные мероприятия, отдыхали на природе, но со временем 
все изменилось. Сегодня в этих степях берет свое начало крупная 
стихийная свалка. Если пройти дальше, то можно обнаружить мусор-
ный карьер, вокруг которого тлеют костры пластика, тонны древе-
сины и трупы животных. Попасть сюда можно беспрепятственно, вы 
здесь не увидите шлагбаума, не встретите сторожа. Кстати, свалка 
горела и год назад, но сейчас даже сильнее. Дым летит в сторону 
жилых домов — такое, по словам местных жителей, обычное дело. 
Каждое лето из-за этого зловония они задыхаются. Об этой пробле-
ме прекрасно знают и представители местной власти, но решить ее 
не могут годами. За ширмой мусорной проблемы кроются и другие. 
Например, улицу Солнечную в мае включили в национальный про-
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тогда 
для ее обновления выделили свыше двадцати миллионов рублей 
и установили срок окончания работ — до конца августа. Сейчас уже 
октябрь, но дорога до сих пор существует без отбойников, без обо-
чины, объект еще не сдан. Как пояснили в местной администрации, 
не готова еще исполнительная документация. Она находится на ста-
дии подписания. Местные власти надеются, что эта процедура будет 
завершена 10 октября.

Кстати, по закону администрация села должна была подать в суд на 
подрядчика для получения компенсации за нарушение срока выпол-
нения работ. Однако этого сделано не было. И окончание работ в селе 
Донское переносят не впервые. Так в этом году на главу села завели 
даже административное дело, потому что были незаконно перенесе-
ны работы по муниципальным контрактом. Тогда делом занялась фе-
деральная антимонопольная служба. После проверки было выдано 
решение: выплатить штраф в сорок тысяч рублей.

Но и здесь местные чиновники активно оправдываются, мол, не 
успели провести работы по погодным условиям. В связи с этим было 
заключено дополнительное соглашение о продлении срока. Но эти 
действия идут в разрез с буквой закона, он был нарушен, поэтому 
местную администрацию и наказали. Кроме того, как показала про-
верка надзорных органов, сельские работы были разбиты на несколь-
ко мелких контрактов. Таким образом, местным властям удавалось 
избежать муниципальных торгов.

Жители села Донское настойчиво просят навести порядок на ста-
ринном кладбище, которое не только заросло, но и превратилось 
в мусорный полигон. За многими могилами ухаживают местные жи-
тели, но, чтобы навести порядок на всей территории, нужна помощь.

Семья Натальи проживала в селе Донское поколениями. На ста-
ринном кладбище, что в сельском парке, под надгробием 19-го века 
покоится ее предок. Временами, когда позволяет здоровье, Наталья 
приходит поухаживать за могилой. Однако в последние годы борь-
ба с мусором на кладбище стало неравной. «Ходить сюда здоровья 
и сил нет, маме 80, у меня тоже заболевания. Так что часто мы не мо-
жем сюда наведываться. Знакомые приезжали из Санкт-Петербурга, 
так они даже не смогли на могилку родственников через буреломы 
пролезть», — рассказывает Наталья. По поводу состояния кладби-
ща глава села Донское заверил журналистов, что будет устраивать 
субботники и приводить его в порядок. Только когда — остается за-
гадкой. Что касается стихийной свалки, то решения по ней у властей 
пока нет. «В данный момент мы готовим документацию по рекульти-
вации, у нас проект проходит экологическую экспертизу», — поясни-
ли представители местной администрации.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Безводное 
бедствие
Чай на дождевой воде порой приходится заваривать 
жителям села Этока Предгорного района. В кранах местных 
жителей уже несколько лет сухо. Построить новый водовод 
в населенном пункте власти обещают только в 2020 году. 

Как рассказала журналистам пенсионерка Нина Ивановна, ей уже 
больше восьмидесяти лет. Жена ветерана Великой Отечественной 
войны она всю жизнь проработала в колхозе. На склоне лет оста-
лась одна. Было бы ей намного легче, если бы вода в ее доме текла 
из крана на кухне. А так старой женщине приходится дождевую воду 
собирать в бочку, в ванну, в пустые емкости, которые стоят во дворе. 
«Мы моемся этой водой и даже кипятим ее, чтобы заварить чай, по-
тому что другой воды нет,» — говорит пенсионерка.

Кому сухая осень на радость, а жителям села Этока — на беду, хо-
роших ливней не было давно, в емкостях практически не осталось 
живительной влаги, а это главный источник воды в домах спльчан.

К пенсионерке Нине Ивановне на улицу Садовая водовоз не заво-
рачивает. Приезжает машина всего раз в неделю и емкости хватает 
только на нужды жителей одной улицы. В итоге повезло тем, кто жи-
вет недалеко от природного родника, и тем, у кого есть свой колодец.

На днях жители села собрались вместе, чтобы встретиться с жур-
налистами и рассказать об истинном масштабе безводного бедствия. 
«Дело в том, что в кране вообще нет воды. Мы обращались в админи-
страцию сельсовета, где нам ответили, что родники высохли, и вода 
оттуда поступать не может. Если мы звоним в МЧС, то нам раз в не-
делю отправляют одну машину воды,» — рассказывает местная жи-
тельница Ольга. « Воды в кранах нет, а мне начислили задолженность 
в 6000 тысяч рублей, затем еще 800 рублей, пени 400 рублей, еще и от 
судебных приставов какой-то документ пришел. А я эту воду вообще 
не вижу», — возмущается другая жительница села. Недовольны люди 
и тем, что теперь из-за дефицита воды соседи начали ругаться друг 
с другом, ситуация с распределением живительной влаги порой до-
ходит до абсурда, скандалы происходят практически каждый день.

Раньше жители Этоки горя не знали, построенный вскладчину во-
довод бесперебойно снабжал их родниковой водой. Но со временем 
он обветшал. В 2015-м году водовод должен был перейти в ведом-
ство Крайводоканала, но договор с местной администрацией через 
суд пришлось расторгнуть. Оказывается, чиновники не выполнили 
ряд условий соглашения. Так сельчане и остались без воды. Обра-
щались они во все инстанции: от районной администрации до проку-
ратуры. В свою очередь глава Этоки заявляет, что уже в следующем 
году вода у людей будет. «Уже подготовлено техническое задание для 
инвестиционной программы Водоканала, в которую включены меро-
приятия по замене сетей водоснабжения Этокского сельсовета плюс 
туда же включен проект территории Юцкого сельсовета по подаче 
уже централизованного водоснабжения. Запланированы все эти ме-
роприятия на 2020 год», — поясняет глава муниципального образо-
вания села Этока Михаил Крицкий. Но как дожить селянам до этого 
2020 года без воды? Постоянный подвоз ее администрация органи-
зовать не может, нет денег. А по прогнозам метеорологов, хороших 
осенних дождей ждать не приходится.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Окончание. Начало на стр. 2
Ниже завершается строительство оригинального фонтана в виде 

часов и грандиозной Fe площади, которая стала символом бальнео-
логического богатства местной минеральной воды. Заканчивается Ка-
скадная лестница уникальной парящей набережной, напоминающей 
московское Зарядье. Недавно результаты строительства оценил пер-
вый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

Он посетил объект и одобрил перемены в курортной инфраструк-
туре города. Почетный гость также побывал в Иноземцеве, на Ком-
сомольской поляне, после чего в интервью журналистам подчеркнул, 
что теперь Железноводск имеет все основания претендовать на зва-
ние одного из лучших городов нашей большой России.

Кстати, новый парк «Комсомольская поляна» в поселке Иноземцево 
радует местных жителей и гостей курорта. На его территории постро-
или первый на Кавказских Минеральных Водах памп-трек, огромное 
пространство для воркаута, роллердром с препятствиями, стадион для 
игры в мини-футбол, баскетбол и других активных занятий. А у самых 
маленьких жителей поселка теперь есть свой «Московский кремль». 
Стилизованная детская площадка из нескольких развлекательных зон: 
здесь можно представить себя бунтарем, пиратом, покорить непри-
ступные башни, с ветерком покататься на горках и качелях, побегать 
в лабиринте. Покрытие выполнено из безопасного прорезиненного 
материала, а конструкции способны выдержать серьезные нагрузки. 
Родители могут комфортно расположиться поблизости: вдоль пло-
щадки разместили стилизованную скамейку, рейки которой выпол-
нены из особого полимерного материала, ему не страшны капризы 
погоды. Большая часть парка предназначена для проведения город-
ских мероприятий — она может вместить порядка двадцати тысяч че-
ловек, а для комфортного отдыха по периметру установили лавочки, 
выкрашенные в цвета российского триколора.

День города Железноводска в этом году провели именно на «Ком-
сомольской поляне». Легендарная шведская команда «Secret Service», 
прибывшая на мероприятие, смогла оценить достоинства нового про-
екта. Музыканты исполнили не только полюбившиеся ретро-шляге-
ры, но и новые песни.

Весной в этом парке высадят почти сотню деревьев, а на клумбах 
площадью 4 400 квадратных метра появятся высококлассный газон 
и цветущие растения. Планируется, что до позднего вечера парк бу-
дут освещать фонари. Для удобства гостей на прилегающей террито-
рии обустроены парковки и скорректированы маршруты обществен-
ного транспорта.

Подготовила Анна ГРАД
Фото автора

Железноводск 
планируют 
сделать 
«умным городом»

8 октября

• 1818 Англича-
не впервые исполь-
зовали в бою бок-
серские перчатки.
• 1896 Впервые опу-
бликован индекс Доу-
Джонса, ставший 
главным показате-
лем ситуации на аме-
риканских биржах.
• 1908 Карл Люд-
виг Несслер впервые 
продемонстрировал 
в Лондоне химическую 
завивку-перманент, 
которая обязана сво-
им распространени-
ем американской тан-
цовщице Ирен Кастл.
• 1926 Состоял-
ся первый в мире 
футбольный репор-
таж по радио (о мат-
че «Славия» (Прага)-
МТК (Будапешт)).
• 1961 Открыт 
Кремлевский дво-
рец съездов.
• 1967 В Великобри-
тании впервые были 
применены трубки 
для определения ал-
коголя у водителей.

9 октября

• 1836 Первая по-
ездка по рельсо-
вой дороге «Царское 
Село — Павловск».
• 1872 Аарон Монтго-
мери Уард выпустил 
первый каталог зака-
зов по почте. Он состо-
ял из одной странички.
• 1874 Создание 
Всемирного по-
чтового союза.
• 1989 На Централь-
ном ТВ СССР состоял-
ся первый телесеанс 
А. Кашпировского.

10 октября

• 1865 Американец 
Джон Уэсли Хайятт 
запатентовал билли-
ардный шар. Он пер-
вым нашел синтети-
ческий материал на 
замену использовав-
шимся до того ис-
ключительно шарам 
из слоновой кости.
• 1918 В результате 
длительной подготов-
ки реформы в России 
окончательно и офи-
циально введена но-
вая орфография.
• 1933 В Соединенных 
Штатах поступил в про-
дажу первый в мире 
стиральный порошок.

11 октября

• 1783 Учреждена 
Российская акаде-
мия наук, президентом 
академии назначе-
на княгиня Екатерина 
Романовна Дашкова.
• 1881 Житель шта-
та Северная Да-
кота (США) Дэвид 
Хьюстон запатенто-
вал фотопленку.
• 1918 Состоялся пер-
вый радиоуправляе-
мый полет (Франция). 
Он продолжался один 
час, самолет преодо-
лел расстояние 100 км.
• 1922 Декретом Сов-
наркома введена но-
вая денежная еди-
ница — червонец.

12 октября

• 1901 Теодор Руз-
вельт официально 
присвоил резиденции 
президента США на-
звание Белый дом.
• 1909 В Москве от-
крыт памятник пер-
вопечатнику Ива-
ну Федорову (скуль-
птор С. М. Волнухин).
• 1940 В Москве 
открыт Концерт-
ный зал имени 
П. И. Чайковского.
• 1956 Состоялся 
первый пассажир-
ский рейс на самоле-
те Ту-104 по междуна-
родной воздушной ли-
нии «Москва-Прага».

13 октября

• 1883 Организова-
но Всероссийское те-
атральное общество.
• 1884 Гринвич ут-
вержден как место 
прохождения нуле-
вого меридиана.
• 1900 Вышла ос-
новная книга Зигмун-
да Фрейда «Толкова-
ние сновидений».

14 октября

• 1860 В Петербур-
ге открыт оперный 
Мариинский театр.
• 1926 В Лондоне опу-
бликована книга Алана 
Милна «Винни-Пух».
• 1934 Пущен первый, 
пробный поезд буду-
щего московского ме-
тро (вагоны типа А/Б).
• 1946 Принято реше-
ние о создании Между-
народной организа-
ции стандартизации.
• 1964 Леонид Бреж-
нев становится ге-
неральным секре-
тарем КПСС и гла-
вой СССР, заменив 
Никиту Хрущева.

Ремонт 
участка 
трассы 
завершается
В этом году на участке региональной 
автодороги «Ставрополь — 
Александровское — Минеральные Воды» 
проходят дорожные работы в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Общая протяженность ремонта — более 
5 км.

— На данный момент дорожники заверша-
ют работы по укладке нового дорожного по-
лотна. После чего будет нанесена свежая раз-
метка, а также установлены дорожные знаки 
и барьерное ограждение. На реализацию этих 
мероприятий в рамках нацпроекта выделено 
более 77 млн. рублей, — комментирует ми-
нистр Евгений Штепа.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках 
нацпроекта дорожные работы ведутся еще 
на нескольких региональных автодорогах. 
Это «Новоселицкое — Саблинское» с при-
мыканием к автомобильной дороге «Став-
рополь — Александровское — Минеральные 
Воды», «Ставрополь — Изобильный — Ново-
александровск — Красногвардейское» и ре-
конструкция участка дороги «Ставрополь — 
Тоннельный — Барсуковская».

Подготовила Анна ГРАД

Ложный 
звонок
Телефонный ху-
лиган, ранее со-
общивший, что 
в Ставрополе за-
минировали здание 
Ленинского район-
ного суда, теперь 
проведет два ме-
сяца под стражей. 
Такой приговор вы-
нес Промышлен-
ный районный суд 
Ставрополя.
Напомним, пере-
полох произошел 
в здании на улице 
Дзержинского 3 ок-
тября. Нарушитель 
позвонил по но-
меру 112 и заявил, 
что в одном из по-
мещений двор-
ца правосудия за-
ложено взрывное 
устройство. Оттуда 
эвакуировали всех 
работников и по-
сетителей. Бомбу 
специалисты не об-
наружили. Оказа-
лось, что ложный 
вызов поступил 
от ранее судимого 
гражданина. Про-
тив него возбужде-
но уголовное дело 
по статье «Заведо-
мо ложное сообще-
ние об акте терро-
ризма», сообщили 
в Промышленном 
районном суде.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1304
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 2 014 965 06 октября 2019 г.

Невыпавшие числа: 20, 52, 69, 85

Призовой фонд тиража 100 748 250 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 06, 45, 48, 31, 68, 77, 43, 29 15 28 000

2 39, 03, 01, 37, 04, 30, 35, 13, 23, 40, 53, 55, 81, 18, 
26, 49, 70, 80, 02, 72, 63, 50, 47, 64, 76, 08, 25 1 1 000 000

3 78, 41, 09, 22, 24, 54, 12, 66, 83, 34, 33, 88, 56, 15, 
90, 44, 51, 28, 19, 14, 05, 82, 79, 71, 36, 59, 27, 89 2 1 000 000

4 65 3 1 000 000
5 46 6 1 000 000
6 11 9 1 000 000
7 42 12 333 333
8 84 16 5 000
9 21 40 2 000
10 07 39 1 500
11 86 68 1 000
12 32 128 700
13 73 261 500
14 57 426 187
15 16 714 173
16 75 1 046 165
17 67 3 039 163
18 58 3 468 162
19 60 7 991 148
20 74 8 801 137
21 10 15 405 131
22 17 21 455 130
23 87 36 064 129
24 61 67 468 110
25 62 96 899 101
26 38 132 318 100

Ж К Х

С и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

Л о т е р е я

Н а р у ш е н и я

ВОПРОС: В закон «О гражданстве РФ» снова внесены 
изменения. Какие нормы закона изменены?

ОТВЕТ: Основные изменения коснулись главы VIII.1 Федерально-
го закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» (далее — Закон), которой регламентировано урегули-
рование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся 
на территории РФ.

 Статьей 41.1 определено следующее:
 1. В настоящей главе (VIII.1) определяются условия и порядок при-

ема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, находящихся 
на территории РФ. К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гра-
жданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для прожива-
ния до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке, если они не имеют граждан-
ства иностранного государства и действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в иностранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей ча-
сти, достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют граж-
данства иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, не достигшие 
возраста восемнадцати лет (далее — несовершеннолетние дети), 
если они не имеют гражданства иностранного государства и дей-
ствительного документа, подтверждающего право на проживание 
в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под 
опекой лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, если они не 
имеют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве.

А вот пункт «Д» с 6 августа 2019 года действует в новой редакции 
и значительно изменен для лиц, необоснованно получивших рос-
сийские паспорта. Если ранее законом охвачены были только те, 
кто получил российский паспорт до 1 июля 2002 года, то после вне-
сения изменений в пункт «Д» части первой статьи 41.1 Закона уре-
гулировать свой правовой статус смогут лица, которые необосно-
ванно получили российские паспорта до 1 января 2010 года. Теперь 
пункт «Д» изложен так:

 д) лица, получившие паспорт гражданина Российской Федера-
ции до 1 января 2010 года, у которых впоследствии полномочным 
органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, 
не было определено наличие гражданства Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства, при условии от-
сутствия у них действительного документа, подтверждающего пра-
во на проживание в иностранном государстве.

 Изменения внесены и в часть 3 статьи 41.1 Закона, которая опре-
деляет возможность признания гражданами РФ лиц без гражданст-
ва, получивших российские паспорта до 1 января 2010 года. В новой 
редакции часть 3 статьи 41.1 имеет следующее содержание:  
«Настоящая глава также устанавливает условия и порядок призна-
ния гражданами Российской Федерации проживающих на терри-
тории Российской Федерации лиц, получивших паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1 января 2010 года и не приобретших 
гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если 
они не имеют гражданства иностранного государства или действи-
тельного документа, подтверждающего право на проживание в ино-
странном государстве, а также их несовершеннолетних детей».

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Отец расплатился за езду 
нетрезвого сына
Житель Апанасенковского района заплатил 30-тысячный 
штраф за своего сына. Сотрудники ГИБДД, выявив на дороге 
пьяного водителя, составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ. 
Суд признал гражданина виновным и назначил в качестве 
наказания 30-тысячный штраф.

Однако молодой человек не исполнил свои обязательства ни спустя 
60 дней, ни после уведомлений судебных приставов.

После чего работники службы выехали по адресу регистрации 
должника, дверь открыл отец неплательщика и пояснил, что сына нет 
дома. Тогда судебные приставы предупредили родителя должника 
о последствиях несвоевременной выплаты административного 
штрафа, в том числе об аресте имущества. Выслушав работников 
службы, отец неплательщика не стал медлить и оплатил долг в полном 
объеме.

Подготовила Зоя Ларина

Из взыскательницы 
в должницы
Судебные 
приставы 
Апанасенковского 
РО УФССП России 
списали со счета 
алиментщицы 
26 тысяч рублей 
задолженности 
в пользу дочери. 

Девочка перешла 
жить к отцу, но мать 
из-за обиды решила 
не платить алименты, 
хотя раньше сама по-
лучала их от бывшего супруга. Мужчина обратился к работникам служ-
бы. Судебные приставы провели с гражданкой разъяснительную бесе-
ду, но женщина наотрез отказалась выплачивать денежные средства 
на содержание ребенка. Работники службы установили место работы 
должницы и списали 26-тысячную задолженность. Теперь алименты 
будут ежемесячно удерживаться из заработной платы.

Подготовила Анна ГРАД

Кому заплатят 
жильцы 
за электричество
После расторжения договора с управляющей компанией многоквартирного дома 
поставщик продолжил снабжать жильцов электричеством. Минуя управляющую 
компанию, плату он требовал непосредственно от собственников. Прокуратура 
решила, что действия поставщика неправомерные. Суды во мнениях разошлись.

ООО «Микрорайон» являлось управляющей 
компанией жилого дома. В 2008 году органи-
зация заключила договор с энергоснабжаю-
щей компанией на поставку в него электриче-
ства. Спустя восемь лет поставщик по своей 
инициативе соглашение расторгнул.

В 2018 году жильцы пожаловались в мест-
ную прокуратуру, что плату за электричество 
на общедомовые нужды им начисляют не по 
нормативу, а по показаниям прибора учета. 
При этом платежи приходят от имени энерго-
снабжающей компании, указали заявители.

Прокуроры выдали бывшему поставщику 
представление, которое тот обжаловал в суде 
(дело № А52–5314/2017). Первая инстанция 
встала на сторону и признала действия про-
куратуры незаконными. Апелляция с таким 
решением не согласилась и отменила акт ни-
жестоящего суда. Первая кассация, напротив, 
встала на сторону организации и оставила 
в силе решение первой инстанции.

Окружной суд исходил из того, что после 
расторжения договора с управляющей компа-
нией энергоснабжающая фирма стала непо-
средственным исполнителем коммунальной 
услуги — поставки электричества. По этой 

причине компания имела право от своего 
имени требовать с жильцов оплату энергии, 
постановили судьи.

Прокуратура указала, что организация мо-
жет являться непосредственным исполните-
лем коммунальной услуги и выставлять счета 
от своего имени, только если с этим согла-
сились собственники квартир на общем со-
брании. Такого собрания жильцы спорного 
дома не проводили, отметили в надзорном 
ведомстве. Кроме этого, по мнению проку-
ратуры, отсутствие договорных отношений 
между «Микрорайоном» и энергоснабжаю-
щей фирмой не наделяет последнего правом 
взимать платежи непосредственно с жителей 
дома. «Микрорайон» остался управляющей 
компанией и после расторжения между ор-
ганизациями договора в 2016 году, подчерк-
нули заявители.

Верховный суд, выслушав доводы сторон, 
согласился с прокуратурой. Коллегия судей 
под председательством Татьяны Завьяловой 
отменила решение окружного суда и остави-
ла в силе постановление апелляции, пишет 
«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Обследования 
не проводились 
несколько лет
В аэропорту «Минеральные Воды» выявлены нарушения 
требований законодательства в области орнитологического 
обеспечения полетов.

Из-за попадания птицы в двигатель воздушного судна Boeing 
737–800 в аэропорту «Минеральные Воды» Минераловодская 
межрайонная транспортная прокуратура провела проверку. Было 
установлено, что эколого-орнитологическое обследование райо-
на аэродрома и занятия по авиационно-орнитологической тема-
тике с работниками аэропорта, участвующими в орнитологиче-
ском обеспечении полетов, на протяжении последних лет не про-
водились, биоакустическая установка, отпугивающая птиц путем 
воспроизведения звуков хищных птиц на высоких частотах, на 
момент проведения проверки находилась в неисправном техни-
ческом состоянии.

В связи с тем, что указанные нарушения создают предпосылки 
к авиационным происшествиям, Минераловодской межрайонной 
транспортной прокуратурой в адрес руководства ОАО «Между-
народный аэропорт Минеральные Воды» внесено представле-
ние, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений 
контролируется прокуратурой.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Число 
зафиксированных 
преступлений 
в СКФО выросло
Как сообщили в Генпрокуратуре, с января по август 2019 года 
в России зарегистрировали 1 355 475 преступлений.  
Это на 25 610 больше, чем в аналогичный период прошлого 
года (+1,9%).

Количество зафиксированных преступлений увеличилось в Севе-
ро-Кавказском, Южном, Приволжском, Уральском, Северо-Западном, 
Центральном, Сибирском федеральных округах, уменьшилось — толь-
ко в Дальневосточном ФО. Рост преступности замечен в 49 регионах.

За год число тяжких преступлений выросло на 16,7%, число осо-
бо тяжких сократилось на 3,1%. Уменьшилось количество погибших 
и серьезно пострадавших в результате преступлений (–5% и –4,9%, 
соответственно).

Более трети всех зарегистрированных преступлений — это кражи 
(505 339, +3,5%), мелкие хищения (12 617, +38,9%), присвоение или рас-
траты (10 848, —1,4%), грабежи (31 306, —7,9%), разбои (4 437, —8,9%). 
Люди стали реже совершать преступления в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения (–8,5% и –45,7%, соответственно).

Увеличилось количество преступлений, которые были совершены 
с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий или в сфере компьютерной информации (180 153, +66,8%).

Кроме того, на 3,6% выросло число коррупционных преступлений. 
Жители страны стали чаще попадаться на передаче взяток и посред-
ничестве в этом занятии (+35,4% и +46,4%).

«Учитывая высокую латентность такого рода коррупционных пре-
ступлений, подобные скачки в статистических показателях позволя-
ют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех пра-
воохранительных органов по выявлению преступлений, связанных 
с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве», — отметили 
в Генпрокуратуре, сообщает «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Верховный суд РФ 
определил свою 
позицию
Является ли отсутствие платежки за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме основанием для того, 
чтобы не платить за эту услугу? Верховный суд РФ определил 
свою позицию.

Жилищный кодекс РФ предусматривает обязанность жильцов мно-
гоквартирных домов (МКД) сообща содержать общее имущество. 
Это жилищная услуга, в зависимости от способа управления. МКД 
ее оказывает управляющая компания, ТСЖ/ЖСК/ТСН или обслужи-
вающая организация.

По общему правилу, платежная квитанция за оказанные услуги 
и выполненные в доме работы должна приходить потребителям еже-
месячно не позднее 1-го числа. А оплачивать ее нужно до 10-го числа 
(если в договоре управления или решением общего собрания собст-
венников не установлен другой срок).

При этом порой возникали ситуации, когда, не получив платежный 
документ (или не увидев соответствующую строку в единой платеж-
ке), потребитель отказывался оплачивать услугу по содержанию об-
щего имущества.

Верховный суд Российской Федерации в апреле 2019 года опреде-
лил, что отсутствие квитанции на оплату фактически предоставлен-
ных услуг по содержанию общего имущества не освобождает жите-
лей МКД от обязанности их оплачивать.

Резонно, ведь если квитанции нет, можно обратиться в управляю-
щую или обсуживающую организацию, выяснить, в чем причина, по-
просить направить платежку. В конце концов, размер платы неслож-
но рассчитать самостоятельно: тариф на содержание общедомового 
имущества устанавливается в начале года на общем собрании соб-
ственников в доме и жестко «привязан» к площади занимаемого каж-
дым жильцом помещения.

Подготовила Анна ГРАД

• Отношения России 
с другими страна-
ми никак не влияют 
на желание Азербай-
джана развивать со-
трудничество с ней. 
Об этом глава рес-
публики Ильхам Али-
ев рассказал в ин-
тервью российским 
телеканалам, опубли-
кованном 6 октября 
2019 года на офици-
альном сайте прези-
дента Азербайджана.

• Факт существова-
ния разносторон-
них антироссийских 
санкций, поддержи-
ваемых рядом госу-
дарств, не должен 
влиять на проверен-
ный временем союз. 
А сотрудничество 
и взаимоподдержка 
между Азербайджа-
ном и Россией только 
расширяются. От-
дельно азербайджан-
ский лидер отметил, 
что Россия — не толь-
ко крупнейшая стра-
на в мире, но и стра-
на, чей потенциал 
и чья мощь только 
увеличиваются. Ее 
роль велика в делах 
«азиатского конти-
нента» и всего мира.

• Государственный 
департамент США, 
независимые ана-
литические центры 
стали уделять гора-
здо больше внимания 
Белоруссии. Страну 
эту расценивают сей-
час как важную евро-
пейскую территорию 
между Россией и го-
сударствами НАТО. 
Кроме того, развитию 
диалога между Мин-
ском и Вашингтоном 
способствовал тот 
факт, что в повест-
ке переговоров ста-
ла подниматься тема 
демократии, прав 
человека, заявил 
5 октября американ-
ский дипломат Майкл 
Карпентер, сообща-
ет «Белстат». Сотруд-
ничество двух стран 
в сфере безопасно-
сти имеет потенци-
ал, считает дипломат. 
Штаты могут прово-
дить обучение, курсы 
касательно кибербез-
опасности, охраны 
границы. Карпентер 
добавил, что в та-
ком сотрудничест-
ве нет ничего такого, 
что Москва могла бы 
расценивать как 
провокацию.

• Власти Таджикис-
тана активизировали 
работу по возвраще-
нию на родину из ла-
герей для беженцев 
в Сирии 575 таджик-
ских женщин и де-
тей, которые живут 
в невыносимых усло-
виях. Для этого тад-
жикские дипломаты 
провели перегово-
ры в начале октября 
с представителями 
сирийского прави-
тельства, обсудив ас-
пекты установления 
численности и лич-
ностей сограждан 
в лагерях, пишет 
«Озоди». Кроме того, 
Душанбе направил 
своего посла в Кувей-
те и Ираке Зубайдул-
ло Зубайдзода. Это 
дипломат пообщал-
ся не только с чи-
новниками Сирии, 
но и представителя-
ми вооруженной оп-
позиции. Напомним, 
что в мае 34 таджик-
ские женщины, кото-
рые проживают в ла-
гере для беженцев, 
с помощью интер-
нета и своих родных 
обратились в таджик-
ское МИД с просьбой 
оказать содействие 
в возвращении до-
мой. У них у всех есть 
дети, которые живут 
в этом же лагере.

• Туркменские хлоп-
коробы за непол-
ный месяц с нача-
ла хлопкоубороч-
ной кампании сдали 
государству около 
полумиллиона тонн 
хлопка. С подробны-
ми цифрами высту-
пил вице-премьер 
Эсенмырат Оразгел-
диев 4 октября на за-
седании правитель-
ства по итогам трёх 
кварталов этого года, 
сообщает «Туркме-
нистан сегодня». На-
ращиваются темпы 
сбора урожая хлопка. 
Уже собрано в целом 
425,56 тыс. тонн «бе-
лого золота». 

Важная 
инициатива
Следком России 
по Ставропольскому 
краю создал на сво-
ем сайте раздел 
«Внимание! Пропал 
ребенок!» Ведомст-
во просит всех не-
равнодушных к судь-
бам детей гражда-
нам сообщать любую 
информацию по то-
му или иному факту 
исчезновения не-
совершеннолетних 
на официальный 
сайт следственного 
управления stavropol.
sledcom.ru или сра-
зу же позвонить 
на указанные там но-
мера телефонов.
Вопросам розыска 
без вести пропав-
ших детей, их защи-
те детей следователи 
краевого управления 
СКР уделяют особое 
внимание. Такая ра-
бота ведется в тес-
ном взаимодействии 
с подразделениями 
МЧС, МВД России, 
СМИ, волонтерскими 
организациям и дру-
гими ведомствами.
Созданные раздел 
на главной страни-
це сайта ведомства 
о разыскиваемых не-
совершеннолетних 
повысит информиро-
ванность населения 
о пропавших детях, 
что может помочь 
быстрому их поиску.
Напомним, что Став-
ропольский край по-
пал в число регио-
нов, где больше все-
го пропадает детей. 
Красноярский край, 
Нижегородская, Ир-
кутская, Свердлов-
ская и Московская 
области также счи-
таются неблагопо-
лучными террито-
риями по данному 
показателю. Эти дан-
ные было озвучены 
на недавнем сове-
щании по вопросам 
розыска без вести 
пропавших несовер-
шеннолетних, прове-
денном председате-
лем СК Александром 
Бастрыкиным.

Подготовила  
Анна ГРАД
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ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 9 октября в 19:00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 10 октября в 19:00 «Все начинается с любви»
(12+).
• 11 октября в 19:00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).
• 12 октября в 11:00 «Волшебная лампа Алад#
дина» (И. Самойлов), музыкальная сказка (0+).
• 12 октября в 19:00 «Ханума» (Г. Канчели), му#
зыкальная комедия (12+).

Лермонтовская галерея
• 11 октября в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер, Б. Крав#
ченко, А. Долуханян, О. Фельцман, А. Пахмуто#
ва, Ю. Милютин, Э. Колмановский, Р. Амирха#
нян, А. Бабаев. Лауреат международных кон#
курсов Елена Филимонова (сопрано), Елена
Одинцова (фортепиано). Конферансье – Галина
Безбородова (6+).
• 14 октября в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана,
М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайковский,
А. Даргомыжский, А. Дюбюк, И. Дунаевский и
русские народные песни. Заслуженный артист
Республики Калмыкия Михаил Ходжигиров
(бас), Виктор Журавлев (тенор), Елена Одинцо#
ва (фортепиано). Конферансье – Игорь Дробы#
шев (6+).

ЦГБ им. Горького
• 2 этаж, холл – книжно#иллюстративная выс#
тавка «Город на скалистом архипелаге» (к Дню
города);
• 3 этаж, холл – выставка фотографий «Много#
ликий Кавказ», автор Андрей Дубина;
• 4 этаж, холл – «Волшебное кружево» (художе#
ственная резьба по дереву), автор Петанов Са#
велий; «Такие разные ромашки», работы худож#
ников: Надежды Эф, Натальи Корсун, Ольги Би#
центи, Валентина Балтаг, Марины Лалаян,
Алексея Сергиенко.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных древ#
ностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толсто#
го»;
• Мини#выставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини#выставка «Обитатели древних морей;
– Мини#выставка «Первые исследователи Кав#
минвод» (к 245#летию путешествия И.А. Гюль#
денштедта и 225#летию путешествия П.С. Пал#
ласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини#выставка «Денежное обращение в Рос#
сии в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти#
горчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути (1920#1929
годы)»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (по#
священа дарителям Пятигорского краеведческо#
го музея);
• Мини#выставка «Память о мастере» (К 155#ле#
тию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно#литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Северного
Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сего#
дня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 13 октября в 19:00 Опера «ТРАВИАТА» (по ро#
ману А. Дюма «Дама с камелиями»). Дирижер –
лауреат международных конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва) (12+).

Зал им. А. Скрябина
• 10 октября в 19:00 Вечер органной музыки.
«Чайковский. Избранное». Солистка – заслу#
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 12 октября в 16:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ#
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА.
Э. Элгар – Интродукция и аллегро для струнно#
го оркестра и квартета; Я. Сибелиус – Концерт
для скрипки с оркестром ре минор; Л. Бетховен –
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Со#
листы – Равиль Ислямов (скрипка), Сергей Редь#
кин (фортепиано). Дирижер – лауреат Междуна#
родных конкурсов Димитрис Ботинис (Москва)
(6+).
• 13 октября в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. ПРЕМЬЕРА! «Ниоткуда с любовью».
Р. Шуман, К. Дебюсси, Ф. Лист, И. Брамс, Э. Эл#
гар, П. Чайковский, А. Хачатурян. Амалия Ава#
кова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

Музей
• 10 октября в 15:00 «Страницы истории лис#
тая…» – экскурсия по залам Филармонии (6+).
• 11 октября в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». И. Берлин,
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен, Д. Юманс, Н.
Рота, П. Бельтран, К. Франсуа, Л. Бонфа, М.
Фридман, М. Легран, Ф. Черчилль, Д. Виенна.
Валентина Моргулис (фортепиано, художе#
ственное слово) (6+).

Зеркальный зал
• 13 октября в 12:00 Интерактивный спектакль
«История кукол». Игорь Дробышев (3+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, белые
киты и морские котики. В программе – уникаль#
ные по сложности номера и трюки. Режим ра#
боты: вторник – пятница, начало в 15:00 ча�
сов, суббота, воскресенье – в 11:00 и в 15:00,
понедельник – выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 9 октября в 19:00 Вечер органной музыки.
«Чайковский. Избранное». Солистка – заслу#
женная артистка России Светлана Бережная
(орган) (12+).
• 11 октября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Вдоль по Питерской». М. Глинка, А. Алябьев,
Е. Гребенка, В. Коробов, русские народные пес#
ни. Заслуженный артист Республики Калмыкия
Михаил Ходжигиров (бас), лауреат международ#
ного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

ЛЕРМОНТОВ

ДК
• 14 октября в 11:00 Детский спектакль «Алень#
кий цветочек» (по мотивам сказки С.Т. Аксако#
ва). Артисты Северо#Кавказской Государствен#
ной филармонии им. В.И. Сафонова (3+).

А к т у а л ь н о

ОВЕН В первой половине недели вам
придется заниматься вопросами финан#
сов вплотную. Переложить ответствен#
ность не получится. К концу периода
полная ясность в важных делах позво#
лить вам успокоиться и вздохнуть с об#
легчением. В четверг вероятны денеж#
ные поступления.
ТЕЛЕЦ По мнению звезд, вам предсто#
ит напряженная неделя, которая может
потребовать от вас внимания и сосре#
доточенности. Возможно, вам придется
тратить больше сил, чем обычно, чтобы
преодолеть все возникающие препят#
ствия в профессиональной сфере. По#
старайтесь решить все вопросы по кре#
дитам, не забывайте платить проценты.
Нельзя сказать, чтобы денег у вас на
этой неделе сильно прибавилось, но
финансовое положение пока еще дале#
ко от бедственного.
БЛИЗНЕЦЫ В финансовой сфере у вас
все хорошо и стабильно. Ждите допол#
нительную прибыль и новые интересные
деловые предложения. Давние замыс#
лы, реализуясь, могут принести весьма
приличный доход.
РАК Во вторник вероятны денежные
поступления, но только от вас будет за#
висеть, пройдут они у вас сквозь паль#
цы или вы сумеете разумно ими распо#
рядиться. В четверг вы можете проявить
себя и получить повышение по службе.
ЛЕВ Вам, похоже, придется принимать
экстренные меры по реанимации свое#
го бюджета. Непредвиденные затраты
могут полностью его истощить. Во втор#
ник желательно воздержаться от круп#
ных приобретений. Среда благоприятна
для составления договоров и оформле#
ния сделок. На работе проявите энер#
гичность, но не навязывайте свое мне#
ние коллегам.
ДЕВА В эти дни желательно контроли#
ровать сферу финансов особенно тща#
тельно, чтобы в суете в ней не произош#
ло нежелательных изменений. Поста#
райтесь избавиться от иллюзий. Крайне
неудачное время, чтобы брать кредит,
особенно если вы уже платите ипотеку.
ВЕСЫ Задача достижения и поддержа#
ния финансового благополучия потре#
бует способности балансировать на лез#
вии бритвы. Шансы справиться есть, но
будет тяжело. Не теряйте веры в успех.
Наиболее расходной статьей на этой
неделе будут дети, и поделать с этим
ничего не удастся.
СКОРПИОН Перед вами открываются
отличные возможности по улучшению
вашего финансового положения. Ваши
идеи весьма востребованы. Бизнес на#
чинает процветать, но чем меньше об
этом знают, тем лучше для вас.
СТРЕЛЕЦ Вы будете склонны транжи#
рить то, что было накоплено за значи#
тельное время. Не исключено, что вы
преуспеете в этом нехитром деле, если,
конечно, рядом не найдется никого бо#
лее экономного. Лучше отдайте деньги
своей второй половине.
КОЗЕРОГ Финансовое положение ста#
билизируется. Неделя благоприятна для
деловых переговоров и встреч, особен#
но в среду и четверг. В выходные воз#
можны серьезные покупки, причем они
будут удачны: вы попадете на акции и
скидки.
ВОДОЛЕЙ Финансовый успех придет к
людям практичным. Если вы к таковым
не относитесь, постарайтесь хотя бы не
позволять себе откровенной расточи#
тельности. И обдумывайте свои покуп#
ки, прежде чем их оплачивать, чтобы не
жалеть потом.
РЫБЫ Постарайтесь быть вниматель#
ным и сосредоточенным, и тогда вы не
упустите выгоды и уж совершенно точ#
но – не понесете убытки. Если же вы
всерьез увлечетесь чем#то, кроме ра#
боты, то возможны финансовые пробле#
мы. В выходные тщательно планируйте
затраты на развлечения.

П р е с с � к о н ф е р е н ц и я

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

Пятигорчане в дебюте матча провели несколько опас#
ных атак, но к взятию ворот они не привели. На 21#ой
минуте гости нарушили правила – Джатиев навесил в
штрафную площадь и мяч головой в сетку ворот отпра#
вил защитник Демидов. Спустя две минуты опасно про#
рвался к воротам Жестков, но удвоить счет в матче в
ближнем бою не смог. На 37#ой минуте гол#красавец на
свой счет записал Кренделев – полузащитник прорвал#
ся во вратарскую и протолкнул мяч мимо голкипера. На
перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу ФК «Ма#
шук – КМВ». На 54#й минуте гости нарушили правила в
25#ти метрах от ворот на убегавшем в атаку форварде
Веркашанском. Прямым ударом мяч в сетку ворот ма#
хачкалинцев отправил Джатиев. В середине второго
тайма давление на ворота «Анжи» не ослабло, махач#
калинцы же искали возможность сократить отставание
в счете дальними ударами. На 77#минуте форвард «ор#
лов» Агаларов проверил на прочность голкипера пяти#
горчан – мяч после штрафного удара оказался в руках
Малолеткова. Финальную точку в матче на 4#й добав#
ленной минуте поставил полузащитник Карибов, замк#
нувший передачу одноклубника Нестерова. В итоге пя#
тигорчане одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Примечательно, что сразу после этой игры появилась
информация о том, что футбольный клуб «Машук – КМВ»
возглавил Анзур Садиров – известный дагестанский
футболист и тренер. Последним его местом работы был
ФК «Легион – Динамо» из Махачкалы.

Результаты других матчей 11�го тура:

«Интер» – «Черноморец» 3:5
«Урожай» – «Легион Динамо» 1:1
«Спартак�Владикавказ» – «Алания» 0:4
«Дружба» – «Спартак�Нальчик» 1:1
«Махачкала» – «Волгарь» 0:3
«Динамо Ставрополь» – «Краснодар�3» 3:0
«Биолог�Новокубанск» – СКА 2:3

Сергей ТИТАЕВ

28 сентября в матче 11�го тура Первенства России
на стадионе «Центральный» в Пятигорске
встречались футбольные клубы «Машук – КМВ»
и «Анжи».

Ф у т б о л

ФК «Машук – КМВ»
разгромил легендарный «Анжи»
со счетом 4:0

Сама программа развития курортного го#
рода, на которую выделены огромные сред#
ства, поделена на две части. Одна имеет в
виду комфортную среду обитания для жите#
лей Кисловодска. Второй вектор – это раз#
витие города как курорта федерального
уровня. При этом глава города А. Курбатов
скромно уточнил, что пока говорить о том,
что сделано, много он не стал бы, потому
что ясно отдает себе отчет в том, сколь мно#
го еще предстоит сделать, но «кое#что уже
удалось».

«Мы за счет собственных ресурсов горо#
да не смогли бы сделать по дорогам и 10#й
части без помощи краевого правительства.
Мы делаем дороги не только в центре, но в
первую очередь к социальным объектам:
больницам, школам и т.п. В центре внима#
ния кисловодской администрации также
поселковые дороги. Полное обновление
дорог произошло в поселке Луначарском,
идут работы в поселке Индустрия, «отпро#
ектирована» дорога на поселок Зеленогор#
ский... и этот процесс не останавливается».

Как прозвучало, больше не будет стран#
ных дорожных работ, когда асфальтирова#
ли или латали мостовые в дождь или в снег.
Ответственность за такие работы в непого#
ду лежит не на государственных, а на част#
ных подрядных организациях, которые яв#
ляются самостоятельным юридическим ли#
цом и имеют свое руководство. Главное,
чтобы был своевременный контроль со сто#
роны администрации города.

Кстати, именно на транспортную инфра#
структуру власть в городах КМВ выделяет
беспрецедентные суммы. И это не удиви#
тельно, поскольку сюда съезжаются гости со
всей страны на собственных автомобилях.
Запретить или ограничить въезд машин от#
дыхающих и туристов невозможно. Хотя су#
ществуют экологические принципы: прави#
тельство РФ в прошлом году предоставило
возможность использовать их всем городам
на территории страны. То есть ограничивать
движение частного транспорта исходя из
экологического класса автомобиля, начиная
от евро и заканчивая электромобилями. Это
очень сложная задача, потому что надо со#
блюсти много интересов. Тут и четкая рабо#
та общественного транспорта, и обеспече#
ние парковками, иначе это может привести
к серьезному коллапсу. Чтобы отладить ме#
ханизм с ограничением въезда транспорта
в центральную часть Кисловодска, потребу#
ется не один год. Необходимо также создать
для комфортного и экологичного пребыва#
ния отдыхающих на курорте «отсекающие
парковки» при въезде в город одновремен#
но с грамотной системой пассажирских пе#
ревозок, которые будут доставлять людей в
разные точки назначения. Одним из таких
удобных и экологичных средств передвиже#
ния для гостей и жителей Кисловодска уже
стали электрокары. Сейчас рассматривают#
ся еще несколько маршрутов для этого вида
транспорта, плюс к электрокарам планиру#
ют запустить электромобили и электротак#
си.

Зашла на пресс#конференции речь и об
эффективном использовании средств от
курортного сбора. Он действует в рамках,
установленных краевой Думой. Было отме#
чено, что в этом году его даже перевыпол#
нили на 50%. Поступление этих денег дало
возможность городу профинансировать те
объекты, на которые не хватало средств из
казны. Так, на деньги от курортного сбора
были отремонтированы скверы Ксении Ге и
Дм. Тюленева, полным ходом идет реконст#
рукция мемориала на улице Урицкого, вско#

Курортные
приоритеты

ре начнется реконструкция и военного ме#
мориала «Журавли», проектируется также
пешеходный бульвар на проспекте Ленина.

Еще одним серьезным приоритетным на#
правлением для города является спортив#
ное строительство. Ведь чтобы дать толчок
достижениям высокого спорта, нужно здо#
ровое население, а этого можно добиться,
развивая любительский спорт. В Кисловод#
ске, который располагается на средигорье,
любительский спорт развивается очень ин#
тенсивно. Построена прекрасная база «Юг#
спорт» на высоте 1250 м от уровня моря, по
мнению тренеров, ничего подобного с точ#
ки зрения материально#технической осна#
щенности нет ни в России, ни в Европе. Этот
проект был реализован министром спорта
В. Мутко. Заканчивается также строитель#
ство нижней базы «Югспорт» на проспекте
Победы, прорабатывается вопрос строи#
тельства тренировочной базы для спортсме#
нов на байдарках и каноэ, идея была одоб#
рена губернатором, уже выделены средства
для проектирования базы на горе Баран
(на высоте 1600 м). Кисловодск стал местом
сбора легкоатлетов, они тысячами съезжа#
ются весной и осенью на сборы и трениров#
ки – так называемые слеты. Развивается
здесь и горный велосипедный спорт, и ма#
лый альпинизм, проводятся чемпионаты по
канатоходству. Таким образом, город#курорт
становится не только здравницей и лечеб#
ницей, но и центром любительского спорта.

Ну и конечно, в городе строятся новые
детские сады и школы. «Мы сейчас проек#
тируем школу на тысячу мест на ул. Мичури#
на, проектируем детский сад на 220 мест, –
сообщил А. Курбатов. – Строительство этих
объектов развернется уже в следующем
году, как и спорткомплекса «Арена#Кисло#
водск», в котором будут ледовая арена и
бассейн на 50 м». 50#метровый бассейн
выбран не случайно, а с прицелом на все#
российские соревнования. Кроме того, в
спальных районах построили за 2 года
8 спортплощадок, до конца года введут в
строй 14 многофункциональных спортпло#
щадок, причем 6 будут на пришкольных тер#
риториях. В осуществлении этого проекта
большая заслуга краевого правительства и
Минкавказа.

Что касается объектов культурного насле#
дия прошлого, то удалось, например, сохра#
нить гимназию купца Сильникова. Вообще,
как сказал глава города, в год выявляют до
16 культурных памятников, которые требу#
ют защиты государства, соответственно, их
наделяют охранными грамотами. Немало#
важно и то, что для реставрации привлека#
ют инвесторов. Так были восстановлены
Нарзанные ванны, в процессе восстанов#
ления санаторий им. Кирова, в этом году
откроется обновленный санаторий «Вер#
саль» у Каскадной лестницы и т.д. Очень тя#
желый вопрос, по словам А.Курбатова, с
приведением в порядок территории у музея
Солженицына, который, как известно, явля#
ется уроженцем Кисловодска. Существует
необходимость оградить его от неправомер#
ных действий.

В городе прижился и развивается собы#
тийный туризм. Это, прежде всего, Шаляпин#
ские сезоны, третий год проводится фести#
валь «Гостеприимный Кисловодск», на ко#
тором выступают все представители диас#
пор, очень популярен «Праздник молодого
вина», на котором виноделы представляют
продукт своего производства.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

На пресс�конференции в Северо�Кавказском информцентре ВГТРК шла речь
о приоритетных социальных проектах Кисловодска.

С о б ы т и е

Программа форума направлена на формирование позитивного
имиджа Северо#Кавказского федерального округа.

О проведении финального этапа фестиваля на пресс#конферен#
ции в ИТАР#ТАСС журналистам рассказали директор Департамен#
та административной и кадровой работы Министерства Российс#
кой Федерации по делам Северного Кавказа Денис Петров, пред#
седатель жюри фестиваля, актриса, певица Елена Газаева, режис#
сер#постановщик концертной программы фестиваля Антон Абуч#
каев и руководитель ансамбля национального танца «Гордость
Кавказа» Инжили Акаева.

«Фестиваль проходит второй год подряд, и это действительно
уникальная площадка, чтобы показать жителям России регион Се#
верного Кавказа открытым, гостеприимным, ярким, с удивитель#
ными традициями, культурой, кухней и, главное, – приветливыми
людьми», – подчеркнул Денис Петров в приветственном слове.

«Это комплекс мероприятий, которые рассчитаны на разные ауди#
тории – тематические блог#туры, проекты в социальных сетях, фо#
товыставки, бизнес#форумы, пресс#туры и другие форматы, ориен#
тированные на прямой диалог с людьми. Приведу немного статис#
тики, которая говорит о достойных, на мой взгляд, результатах. По
итогам 2018 года доля людей, регулярно получающих положитель#
ную информацию о жизни регионов Северного Кавказа, увеличи#
лась почти в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом», – добавил ди#
ректор Департамента административной и кадровой работы Мин#
кавказа России Денис Петров.

В прошлом году фестиваль прошел в Москве, на Тверской пло#
щади, и собрал более 10 тысяч зрителей. С текущего года мероп#
риятие «путешествует», чтобы кавказский колорит почувствовали
жители и крупных, и малых городов России.

Денис Петров также отметил, что подготовка фестиваля – это
работа большой команды специалистов, профессиональных чле#
нов жюри, организаторов. Большую поддержку фестивалю оказа#
ли администрация Санкт#Петербурга, главы всех семи регионов
Северного Кавказа, а также фонд «Посети Кавказ».

Председатель жюри Елена Газаева рассказала, что в этом году
отборочный этап стал еще масштабнее – многообразие талантли#
вых работ, которые поступили на суд профессионального жюри,
позволило выбрать около 90 победителей регионального этапа.

Это танцоры, певцы, музыканты, актеры, чтецы и фотографы –
творческие коллективы и сольные исполнители, которых можно
будет увидеть на главной сцене фестиваля. Кроме того, изюмин#
кой фестиваля станет участие в нем известных профессиональных
исполнителей Северного Кавказа.

«Любой желающий мог принять участие в конкурсе – региональ#
ный этап проходил дистанционно. Я старалась быть объективной,
выбирала людей сердцем. На фестивале вы увидите лучших из
лучших», – подчеркнула Елена Газаева.

Всего на сцене 5 октября выступили более 150 артистов Север#
ного Кавказа.

«За несколько дней репетиций все артисты подружились, мы
делимся интересными находками, кто#то начинает творить и приду#
мывать новые номера прямо на месте. На фестивале собрались
настоящие профессионалы, готовые на любые творческие экспе#
рименты на благо общего дела», – поделился мнением режиссёр
Антон Абучкаев.

Инжили Акаева сообщила, как ее коллектив готовился к фести#
валю в этом году: «Мы участвовали в фестивале и в прошлом году,
и поэтому не раздумывая решили попытать удачи и в этот раз. Мы
благодарны всем организаторам за предоставленную возможность,
за поддержку молодых талантов. Это большая честь для любитель#
ских коллективов – стоять на одной сцене с именитыми професси#
оналами».

Праздник не обошелся без удивительной национальной кухни.
Горячий чай из горных трав, балкарские и карачаевские хычины,
дагестанские чуду и курзе, ингушские и чеченские лепешки чапиль#
гаш, осетинские пироги – все это было представлено жителям и
гостям Санкт#Петербурга в формате бесплатной дегустации, орга#
низованной фордом «Посети Кавказ».

Подготовил Роман СОКОЛ

Северный Кавказ:
синтез мира,
синтез искусств

Победители отборочного этапа фестиваля «Северный Кавказ:
синтез мира, синтез искусств», который прошел в семи
регионах Северного Кавказа в августе�сентябре, приняли
участие в итоговых мероприятиях в Санкт�Петербурге
в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

В Изобильненском
округе на празднич#
ных мероприятиях,
посвященных Дню
города, казаки уст#
роили турнир по си#
ловому экстриму.
Такое мероприятие
здесь проводилось
впервые. Зрелищ#
ные соревнования
при поддержке ад#
министрации орга#
низовал атаман
Рыздвяненского ху#
торского казачьего
общества, мастер
спорта международ#
ного класса по пау#
эрлифтингу, 7#крат#
ный чемпион мира
Александр Зайцев.
Участниками стали
четыре команды.

Подготовил
Роман СОКОЛ
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Это передвижной выставочный 
проект, созданный четыре года на-
зад, он ставит цель исследовать и 
показать все направления и тен-
денции, которые существуют в рос-
сийской живописи, ее положение 
в мире современного искусства, в 
которое входят «арт», «арт-сцена», 
«арт-практика», «арт-критика». Ру-
ководитель проекта – народный ху-
дожник РФ, академик РАХ, первый 
вице-президент ТСХ России Евге-
ний Ромашко, творчество которого 
хорошо известно ставропольцам, 
его выставки неоднократно про-
ходили в стенах Ставропольского 
музея изобразительных искусств. 
Несомненно, что российская худо-
жественная школа вобрала в себя 
опыт мировой живописи, не за-
бывая при этом собственный, ис-
пользуя возможности новых мате-
риалов. В этом году «Живописная 
Россия» показывает такие школы и 
направления, как «суровый стиль», 
ленинградскую школу, абстракцию, 

реклама

Ф е с т и в а л ь

Живописная Россия-2019
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялась презентация выставки «Живописная россия-2019». 

традиции большой картины, уни-
кальную формацию «Малой Грузин-
ской», пленэра, яркие пластические 
тенденции и др. На самом деле ка-
нонических сюжетов, как и в лите-
ратуре, так и в живописи, немного, 
но важно, в каком ракурсе, как они 
интерпретированы, как поданы.

О масштабности проекта можно 
судить по количеству участников 
и представленных полотен – 150 
картин 63 российских авторов, из 
них 26 народных и 9 заслужен-
ных художников еще с советских 
времен, 30 академиков, 15 член-
корреспондентов и почетных членов 
Российской Академии художеств. 
Привезены две поздние работы 
Гелия Коржева из частной коллек-
ции: «Юдифь» (1990) и «Скорбный 
дуэт» (2007). В первой библейский 
миф интерпретирован совершенно 
нетрадиционным образом. Обычно 
Юдифь показывают с отсеченной 
головой вражеского полководца, а 
здесь автор изобразил голову еще 

живого Олоферна, которую за во-
лосы держит карающая рука, и этот 
полуслепой старец вызывает сочув-
ствие. «Перевернутый» сюжет за-
ставляет по-новому увидеть ситуа-
цию. «Скорбный дуэт» изображает 
старого трубача и скелет с тромбо-
ном – мотив смерти, на закате ху-
дожник часто использовал череп в 
своих работах. Коричнево-бежевый 
колорит в сочетании с красным уси-
ливает мотив смерти и трагизма.

Творчество ныне здравствующих 
из старшего поколения представле-
ны полотнами З. Церетели, братьев 
Ткачевых, В. Сидорова, А. Любави-
на, К. Худякова, А. Суховецкого, Ю. 
Калюты, В. Глухова, В. Калинина и 
др. Как всегда, полотна З. Церетели 
жизнеутверждающие и оптимистич-
ные. Таков натюрморт 2018 года из 
серии «Переделкино», в котором 
использована интересная техника 
выпуклых капель-мазков на под-
солнухах. А рядом портрет грузина 
в национальном костюме из серии 
«Бебико» (что в переводе означает 
«Бабушка», 2017), напоминающий 
наивное искусство Пиросмани. И 
какое же современное искусство 
без абстрактного направления. Оно 
долго боролось за право на суще-
ствование с середины ХХ века, по-
лотна этого вектора живописи так-
же представлены на вернисаже, их 
не меньше, чем полотен реалисти-
ческого искусства. 

Экспозицию открыла директор му-
зея изобразительных искусств Зоя 
Белая, с приветственными слова-
ми выступили и московские гости: 
бессменный руководитель проекта 
и сам участник выставки народный 
художник Евгений Ромашко, а так-
же член-корр РАХ Леонид Бажанов, 

один из кураторов проекта. Вместе 
с ним передвижной проект куриру-
ют С. Гавриляченко, В. Лагутенкова, 
В. Пацюков, А. Рожин и А. Флорков-
ская. Все они являются ведущими 
специалистами в области совре-
менного искусства. Они рассказа-
ли, что в проект вошло 8 основных 
направлений, в которых разви-
вается современное искусство, и 
цель проекта была познакомить с 
ними профессионалов и любите-
лей живописи. Причем важно было 
представить искусство живописи 
диахронически, поэтому каждый из 
разделов вмещает в себя как имена 
мэтров, отцов-основателей, так и 
их ярких молодых последователей. 
Вот почему куратор В. Лагутенкова 
включила картины ессентукского 
художника Андрея Новикова в раз-
дел «Мэтры. Разное», где он ока-
зался рядом с И. Лубенниковым, З. 
Церетели, С. Гавриляченко и други-
ми известными мастерами. Москов-
ские гости отметили профессиона-
лизм ставропольских музейщиков 
в организации экспозиции. Нельзя 
не привести отзыв и ответственно-
го секретаря краевого отделения 
Союза художников Василия По-
лякова, отметившего стремление 
организаторов выставки показать 
разнообразие страны с помощью 
собрания стилистически разных 
произведений. Их объединяет то, 
что все творцы, как и зрители, жи-
вут в одном государстве, и при этом 
соседство часто противоположных 
направлений и тенденций не раз-
рушает, а делает культуру только 
ярче и богаче. 

Остается добавить, что первая 
экспозиция «Живописной Россиии-
2019» прошла в Москве в Галерее 

искусств З. Церетели на Пречистен-
ке, вторая проходит в Ставрополе 
(она пробудет тут до 26 октября), 
затем передвижная выставка от-
правится в Вятку (г. Киров, в художе-

ственный музей им. В. и А. Васнецо-
вых, и в конце вояжа – в Саранск. 

ирина МорозоВа, 
фото автора
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