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Телефон для справок в Пятигорске:

Режим работы:
с 8:00 до 16:00 без выходных и перерывов

Торговый дом «Свадебный Мир», г.Пятигорск, 
Георгиевское шоссе, 1-й км., территория ТЦ «Пятигорск»,
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ШУБНАЯ
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РОССИИ, КИТАЯ, 
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О СТР. 3

Вопрос ' возвращения 
земель заказника 
«Бештаугорский» 
рассматривается 
в суде

Шансы, что 300 гектаров земли, исключенных 
из территории заказника «Бештаугорский», будут 
возвращены, возросли. Продолжается слушание 
дела в Ставропольском краевом суде, основанием 
для этого стало несоответствие действий краевого 
правительства Федеральному закону № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях».

О СТР 3

Срубленные 
в Кисловодске деревья 
вызвали общественный 
резонанс

В Кисловодске на улице Кольцова уничтожено 
два десятка взрослых деревьев. Вместо них 
теперь асфальт. Такая ситуация вызвала волну 
возмущения среди горожан, они написали 
об этом в соцсетях. Отреагировал на случившееся 
и депутат краевой Думы Александр Сысоев: он 
направил Обращение прокурору Ставрополья.

А к т у а л  ь н о

Пятигорчанин получил грант 
на реализацию своего проекта
Грант на реализацию проекта 
«Студенческий Клуб урбанистики 
СКФО», победителя очного 
конкурса молодежных грантов 
среди физических лиц в номинации 
«Студенческие инициативы», 
проходившего на юбилейном 
Молодежном образовательном 
форуме «Машук-2019», 
получил Мурат Абитов — 
воспитанник 
«HI-Tech Импульс».

Руководителем проекта выступила директор пятигор
ского центра молодежного инновационного творчества 
Анна Сивцова.

Студенческий Клуб урбанистики — это движение сту- 
дентов-архитекторов, дизайнеров. Его задачей является 
создание студенческой команды в Пятигорске, обучение 
его участников профессиональным навыкам, разработка 
студенческих проектов для любых регионов Северо-Кав
казского федерального округа, последующее участие 
в российских и международных конкурсах.

Проект предполагает, что в течение 9 месяцев на тер
ритории Северо-Кавказского федерального округа бу
дут созданы возможности для ежегодной самореализа
ции 50 студентов-архитекторов, силами которых будет

разработано более 25 студенческих проектов. Теперь 
у молодого специалиста есть 100 тыс. рублей на реа
лизацию своей идеи.

— Для развития экономики региона одним из прио
ритетов является ф ормирование качественной го 
родской среды. Бизнес развивается там, где комфор
тно жить и работать. Эти вопросы успешно решаются 
вцентрах молодежного инновационного творчества. 
Там формируется реальная элита профессиональных 
кадров, которые будут развивать не только наш край, 
но и экономику всей России, — отметил министр эко
номического развития Ставропольского края Сергей 
Крынин.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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• Президент России 
Владимир Путин ут
вердил националь
ную стратегию раз
вития искусственного 
интеллекта на пе
риод до 2030 года.
В качестве основных 
принципов развития 
указываются защита 
прав и свобод чело
века, безопасность, 
прозрачность, техно
логический сувере
нитет. В стратегии 
говорится, что Россия 
обладает существен
ным потенциалом, 
чтобы стать одним 
из лидеров в раз
витии ИИ, влиящих 
на различные сфе
ры жизни общества.

• Россия продолжает 
разрабатывать пере
довые вооружения
и после того, как соз
дала уникальное ги
перзвуковое оружие. 
Об этом в интервью 
тележурналистам 
заявил президент 
России Владимир 
Путин. Говоря о но
вом гиперзвуковом 
оружии, глава го
сударства уточнил, 
что «это ракетные 
комплексы, которые 
летят по настильной 
траектории с гиперз
вуковой скоростью» 
и такого вооружения 
пока ни у кого нет.

• В Кремле не об
суждают возмож
ность снятия мора
тория на смертную 
казнь в России по
сле убийства девя
тилетней девочки
в Саратове, заявил 
пресс-секретарь пре
зидента Дмитрий 
Песков, сообщает 
ТАСС. Об отмене мо
ратория на смерт
ную казнь в России 
заговорили после 
убийства в Саратове 
девятилетней Лизы, 
которую задушил че
тырежды судимый 
Михаил Туватин.

• В мире существу
ют силы, которые 
пытаются прини
зить достижения 
России, навязать 
ей чуждую систему 
ценностей и иска
зить историю стра
ны, заявил на кол
легии Минобороны 
глава ведомства 
Сергей Шойгу. По его 
словам, противни
ки России исполь
зуют информацион
ное пространство 
для своих действий, 
а значит важно нара
щивать военно-тех
нический потенциал.

• Россия будет рабо
тать над созданием 
ракет средней даль
ности, так как этот 
тип оружия уже есть 
в распоряжении аме
риканских военных, 
заявил президент 
России Владимир 
Путин на совете 
глав государств СНГ 
в Ашхабаде. Об этом 
сообщает газета 
«Коммерсантъ» в пят
ницу, 11 октября. По 
его словам, соответ
ствующее обраще
ние направлено «гла
вам многих стран».

• Количество пас
сивных курильщиков 
в России сократилось 
почти на 40 процен
тов благодаря анти
табачной кампании, 
заявил заместитель 
министра здраво
охранения РФ Олег 
Салагай в эфире ра
диостанции «Говорит 
Москва». По его сло
вам, речь идет о не
скольких миллионах 
россиян.Сократилось 
и количество самих 
курильщиков, одна
ко пока ими оста
ется почти треть 
страны — 29 про
центов россиян.

• Штат сотрудников 
Госавтоинспекции со
кратят в некоторых 
российских регионах. 
Это связано с укре
плением подразде
лений по вопросам 
миграции МВД. Всего 
под сокращения по
падут около 2 тысяч 
сотрудников, но про
цесс не затронет цен
тральный аппарат 
ведомства. В России 
планируется рефор
ма в сфере госуправ
ления, которая при
ведет к масштабному 
сокращению государ
ственных служащих.

А к т у а л ь н о

Масштабная
реконструкция
автодороги
Минеральные Воды —  
Кисловодск началась
Рабочую поездку в Ставропольский край совершили руководитель Федерального 
дорожного агентства Андрей Костюк и начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. 
Они ознакомились с перспективными проектами реконструкции участков 
автомобильных дорог на территории региона.

В с т р е ч а

Где родился, 
там и пригодился
Накануне на базе Северо-Кавказского федерального 
университета состоялась встреча студентов с министром 
туризма, курортов и молодежной политики Карачаево- 
Черкесской Республики Анзором Эркеновым. Мероприятие 
организовал ставропольский краевой карачаево-балкарский 
культурный центр «Алан». Задать политику все интересующие 
вопросы пришли не менее 70 молодых людей.

Встреча прошла в рамках проекта «Формула успешного человека». 
Еще с прошлого учебного года КБКЦ «Алан» начал регулярно органи
зовывать для всех желающих такие открытые диалоги с известными, 
добившимися успеха, и просто интересными людьми из самых разных 
профессиональных областей:

— Это могут быть спортсмены, врачи, представители духовенства. 
Это лидеры, люди, добившиеся успеха в своей деятельности. В не
принужденной обстановке молодежь имеет возможность пообщаться 
с ними на все интересующие темы, спросить о том, как добиться та
кого успеха, какие цели перед собой ставить и так далее, — говорит 
руководитель молодежного направления культурного центра «Алан» 
Рустамбек Батчаев.

Разговор с министром длился около часа. Анзор Эркенов отвечал 
на все вопросы студентов. Например, спрашивали о развитии в КЧР 
туристической сферы, о повышении качества образования в регио
не, о возможностях самореализации и трудоустройства для молоде
жи. Министр отметил, что сегодня власти всячески поддерживают 
активных молодых людей, проявляющих себя в различной деятель
ности, существуют разные кадровые проекты, такие как федераль
ные — «Лидеры России».

— Когда я учился, такого не было. Каждый из нас строит свою карье
ру в силу своих возможностей. Сегодня есть все инструменты, чтобы 
активная молодежь себя реализовала. Все зависит только от ваших 
способностей и старания, — сказал Анзор Эркенов.

Отвечая на вопрос «Как в 35 лет стать министром?», он рассказал 
кратко свою биографию, как активно участвовал в органах студен
ческого самоуправления, а попав в управление по делам молодежи 
КЧР, постепенно продвигался по карьерной лестнице.

— За этим всем стоит большая работа над собой, ответственный 
подход к своей работе, организационные способности, активная жиз
ненная позиция, стремление достичь поставленных целей, вот что 
важно. Работа над собой — это единственная движущая сила, кото
рая может привести к успеху.

Также он дал совет студентам: «Где родился, там и пригодился». 
А еще пригласил на стажировку: «Кто хочет работать в сфере туриз
ма или на государственной службе, всех жду у нас на практике. Двери 
всегда открыты. Готов во всем помочь».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

К у р о р т

Гастрономический 
фестиваль вызвал 
наплыв туристов
Почти четыре тысячи человек собрал на курорте «Архыз» первый гастрономический 
фестиваль «Высокая кухня», который прошел в минувшие выходные. Гости 
съехались в горы Карачаево-Черкесии, чтобы попробовать кухню двенадцати 
горных народов мира.

Теплом
обеспечены
Жителей города 
Лермонтова обеспе
чили бесперебойным 
теплоснабжением. 
Подготовку к ото
пительному сезо
ну завершил един
ственный поставщик 
тепла в городе — 
ООО «Южная энер
гетическая компа
ния». Проверить 
готовность к осен
не-зимнему перио
ду 2019-2020 года 
приехали первый 
замминистра энер
гетики, промыш
ленности и связи 
Ставропольского 
края Виталий 
Шульженко и глава 
города Лермонтова 
Станислав Полулях. 
Благодаря введен
ному на предприятии 
режиму жесткой эко
номии ЮЭК удалось 
обеспечить беспере
бойное энергоснаб
жение потребителей 
и успешно завер
шить подготовку 
к отопительному се
зону. Для этих целей 
проведена рекон
струкция котельных 
агрегатов, выполнен 
капремонт турбоге
нераторов, коллек
торов острого пара, 
дымососов, а также 
другого оборудова
ния. Первый замгла
вы Минпрома края 
Виталий Шульженко 
подчеркнул,что 
реализуемая но
вым руководством 
Южной энергетиче
ской компании по
литика направлена 
на восстановление 
предприятия. Работа 
включала в себя 
комплекс основных 
мер, необходимых 
для предотвращения 
аварий. При этом, 
масштабных модер
низаций на пред
приятии не проводи
лось уже много лет. 
Программа по об
новлению существу
ющего оборудования 
была разработана 
новым руководством 
Южной энергети
ческой компании. 
Проект по модерни
зации предусматри
вает полное восста
новление градирни 
№ 2, приобретение 
и монтаж еще одно
го, пятого по счету, 
турбогенератора, 
а также реконструк
цию нескольких под
станций и линий 
связи.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Андрей Костюк и Михаил Черников также 
осмотрели ход строительства путепровода 
через железную дорогу в Невинномысске. 
Возведение этого крупного инфраструктур
ного объекта вошло в завершающую стадию. 
Как сообщил глава города Михаил Миненков, 
срок сдачи — до конца осени текущего года.

Напомним, путепровод протяженностью 
1,1 километра соединит две части города, 
разделенные железнодорожным полотном, 
и снизит нагрузку на действующую транс
портную сеть.

В Кисловодске Андрей Костюк, Михаил 
Черников приняли участие в торжествен
ной церемонии открытия реконструкции 
автомобильной дороги А-157 Минеральные 
Воды (аэропорт) — Кисловодск. Она тесно 
связана с автомагистралью «Кавказ», обе
спечивая по кратчайшему маршруту свя
зи железнодорожной станции и аэропорта 
Минеральные Воды с городами Кавминвод. 
Интенсивность движения транспорта здесь 
составляет до 10 тысяч машин в сутки , 
и по прогнозам в ближайшее десятилетие 
она может вырасти вдвое.

Голосование в нашей стране проводи
лось на сайте «National Geographic Россия» 
с 29 июня по 12 октября нынешнего года. Все 
желающие смогли проголосовать за номи
нантов в 24 категориях и даже предложить 
свой собственный вариант. Премией издания 
«National Geographic Traveler» каждый год на
граждают лучших из лучших во всех сферах, 
имеющих отношение к туризму. Как и прежде, 
в этом году будут определены лучшие направ
ления для пляжного, экскурсионного, горно
лыжного отдыха, а также для гастрономиче
ского туризма и отдыха с детьми. Участники 
голосования выберут авиакомпанию года, 
онлайн-сервис для туристов, отели, лучших 
тревел-блоггеров и так далее. Премия журна
ла о путешествиях считается одной из самых 
престижных в мире туризма.

Ставропольский край соревнуется с пя
тью регионами в номинации «Российский 
оздоровительный отдых». В этой номина
ции Ставрополье сейчас делит третье место 
с Калининградской областью. Первую строч
ку пока занимает Алтайский край, а на второй 
ступени Краснодарский край. Замыкает пя
терку Чувашия. Жители Ставрополья способ
ны помочь нашему региону обойти своих кон
курентов. Свой голос читатели «Бизнес КМВ» 
могут отдать, как уже сказано, за номинантов 
по 24 основным категориям: от приключен
ческого и экскурсионного отдыха до лучших 
круизов и курортного отеля. Кроме того, наш 
край будет развивать и социальный туризм.

При этом дорога на большей части своей 
протяженности имеет всего  две полосы 
и нуждается в расширении. Анализ ДТП по
казывает, что уровень безопасности движе
ния практически на всем протяжении дороги 
является низким и критическим. Участники 
церемонии забили первую реперную рейку, 
символизирующую старт работ.

На первом этапе они будут выполнены 
на участке 36-46 км до осени 2021 года. На вто
ром этапе будет проведена реконструкция 
участка 0-30 км. Полностью завершить рекон
струкцию планируется в 2024 году. Это долго
жданный объект, расширения дороги жите
ли и гости Кавминвод ждали десятилетия. 
Реконструкция автодороги с ее расширением 
до 4 полос позволит повысить скорость и безо
пасность движения. В том числе, планируется 
построить многоуровневые транспортные раз
вязки, подпорные стенки, установить бетонное 
и металлическое ограждение, сделать освеще
ние, обустроить автобусные остановки с тро
туарами и установить на некоторых участках 
акустические экраны для защиты от шума.

Подготовил Роман СОКОЛ

А курорты Кавказских Минеральных Вод во
шли в «Топ-шести лучших России».

Тем более, что Ставрополье скоро ста
нет первым в России регионом, где внедрят 
Европейскую систему показателей туриз
ма ETIS (ЭТИС). Пилотной площадкой будет 
Железноводск. Нововведение обсудили на со
вещании, которое провел в городе-курорте 
губернатор края Владимир Владимиров. Эта 
система охватит санатории, гостиницы, кафе, 
транспорт и прочие объекты туристической 
инфраструктуры. Комфортность пребывания 
гостей станут оценивать по сорока трем по
казателям. По словам министра туризма и оз
доровительных курортов края Александра 
Трухачева, это поможет учесть и исправить все 
нюансы и недочеты, которые могут вызвать не
довольство отдыхающих. Также Европейская 
система позволит составить «портрет» туриста, 
отдельно рассмотреть интересы тех, кто приез
жает на полноценное курортное лечение или 
выбирается на Кавминводы только в выходные. 
Как подчеркнул Владимир Владимиров, вне
дрение Европейской системы оценки качества 
отдыха позволит привлечь в регион больше ино
странных гостей, а, следовательно, увеличить 
поступления в местные бюджеты и доходы жи
телей. Первым городом, где опробуют систему 
ETIS, станет Железноводск. После будет при
нято решение о ее распространении на все го
рода-курорты края.

Василий ТАНАСЬЕВ 
Фото автора

Кроме блюд Северного Кавказа и соседних 
Грузии, Армении, Азербайджана, гурманы де
густировали еду Перу, Непала, Чили, Китая 
и Индии. Темой первого дня стала современ
ная интерпретация блюд горцев в исполне
нии лучших поваров России и Кавказа. Свой 
вариант приготовления «быстрого» шашлы
ка из ягненка показал блогер, телеведущий 
и фуд-продюсер Василий Емельяненко. В чис
ле звездных кулинаров мастер-классы про
вели шеф-повар Кирилл Савельев и кондитер 
Павел Строганов.

Во второй и третий дни главные собы 
тия фестиваля развернулись на площадке 
аутентичной кухни. Повара-горцы готовили 
традиционные блюда своих народов на от
крытом огне. По итогам двух дней жюри вы
брало лучшую экспозицию еды — мини-двор 
кухни Кабардино-Балкарии. Второе и третье 
места достались кухням Грузии и Карачаево- 
Черкесии. На м астер -классах отды хаю 
щие учились готовить блюда перуанской,

мексиканской, чилийской и других кухонь 
мира.

Теплые дни, кулинарная тема и прохо
дящие на курорте одновременно форумы 
«Инвестируй в КЧР» и втрой Форум соци
альных предпринимателей СКФО привлекли 
на фестиваль в два раза больше гостей, чем 
планировалось изначально. Из-за наплыва 
туристов образовывались очереди за едой, 
не всем удалось попробовать все предло
женные блюда.

Организаторы фестиваля — фонд «Посети 
Кавказ», «Курорты Северного Кавказа», 
Торгово-промышленная палата Кабардино- 
Балкарии, Минэкономразвития и Центр под
держки предпринимательства Карачаево- 
Черкесии — отметили, что такой турпоток еще 
раз подчеркивает интерес к гастрономиче
ской теме и подтверждает важность развития 
этого вида туризма. Будут сделаны оргвыво
ды и продолжена работа в этом направлении.

Подготовила Анна ГРАД

П у л ь с  р е г и о н а

Новый вектор
кадровой
политики
Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией Северо-Кавказского 
института РАНХиГС Екатерина Агеева 
прокомментировала ужесточение 
кадровой политики Правительства 
Ставрополья. «На заседании 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
губернатор Ставропольского края 
В. Владимиров напомнил коллегам 
о действующей концепции укрепления 
вертикали власти, особенно в части 
противодействия коррупционным 
правонарушениям.

Он уделяет этой теме повышенное вни
мание и усиливает это направление. В свя
зи с этим он переводит структуры по про
ти в о д е й с т в и ю  ко р р у п ц и и  в А пп а р а те  
П равител ьства  в свое н е п о ср е д ств е н 
ное подчинение. Очевидно, что Владимир 
Владимиров реализует норму — увольнение 
в связи с утратой доверия некоторых чинов
ников на руководящих должностях. А отдел 
по противодействию коррупции в аппарате 
Правительства он видит надзирающим ор
ганом, который должен профессионально 
принимать квалиф ицированные решения 
на своем уровне. Данная структура призва
на постоянно, как «дамоклов меч» находится 
над чиновником, но, в первую очередь, учить 
и советовать, указывать как на правовую, 
так и нравственную сторону поведения слу
жащих в свете противодействия коррупции.

К сожалению, следует констатировать, 
что многие чиновники воспринимают необ
ходимость заполнения сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера, не как обязанность 
в рамках закона, а как дополнительную по
винность. В то же время, наличие постоянно
го контроля в этой области, вероятно, должно 
способствовать большему вниманию к соб
ственному служебному поведению. Следует 
отметить, что последовательная реализация 
губернатором принципа «самоочищения вла
сти» свидетельствует о том, что увольнения 
не будут носить показательного характера, 
а кадровая политика будет выстраиваться 
в соответствии с российскими и международ
ными нормами права».

Подготовила Анна ГРАД

С о р е в н о в а н и е

В Буденновске завершились зональные 
соревнования по волейболу среди 
сотрудников районных отделов полиции 
и строевых подразделений краевого 
Главка.

Мероприятие состоялось на базе спор
тивного центра «Старт», в котором приня
ли участие более десяти команд восточной 
зоны края.

Во время спортивных состязаний сотруд
ники полиции показали высокий уровень 
физической подготовки, силу, выносливость 
и волю к победе.

По итогам соревнований первое место 
присуждено команде отдела МВД России 
по Буденновскому району. Второе место заво
евала команда отдела полиции Курского рай
она. На третьем месте расположилась коман
да отдела МВД России по Нефтекумскому 
городскому округу.

Подготовила Анна Град

П о г о д а

В ближайшие дни погода 
на Кавминводах будет теплой 
и солнечной, как обещают синоптики.

В дневные часы температура воздуха 
+19...+24 градуса, ночью +8...+12 градусов. 
Относительная влажность воздуха — 71 про
цент, атмосферное давление — 717 мм ртут
ного столба. Ветер преимущественно юго
восточный 2-4 метра в секунду.

И т о г и

Хорошо известный
в мире журнал
«National
Geographic
Traveler»
организовал
на своем сайте
ежегодное онлайн-
голосование
за лучшие
туристические
направления
и услуги
в сфере туризма 
среди самых 
популярных видов 
отдыха — «National 
Geographic Traveler 
Awards — 2019».

Ставрополье —  
в лидирующей тройке
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А к т у а л ь н о В з г л я д

Шансы, что 300 гектаров земли, 
исключенных из территории заказника 
«Бештаугорский», будут возвращены, 
возросли. Продолжается слушание 
дела в Ставропольском краевом 
суде, основанием для этого стало 
несоответствие действий краевого 
правительства Федеральному закону 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Благодаря проверкам, проведенным про
куратурой Ставропольского края, выясни
лось, что постановление краевого прави
тельства об исключении 300 гектаров из 
территорий заказника  «Беш таугорский» 
противоречит закону. А сами проверки на
чались в связи с поступившей в отдел по 
надзору за исполнением земельного и при
родоохранного законодательства жалобой 
от жителей региона. Более того, прокурату
рой было установлено, что постановление 
об исключении земель не соответствует 
требованиям статьи 58 закона «Об охране 
окружающ ей среды», а также пункта «а» 
части 6 статьи 2 закона «Об особо охраня-

Вопрос возвращения земель 
заказника «Бештаугорский» 
рассматривается в суде
емых природных территориях». В документе 
за подписью руководителя отдела по над
зору за исполнением земельного и приро
доохранного законодательства Юрия Ме
режко сказано: «В Ставропольском краевом 
суде рассматривается жалоба к Правитель
ству Ставропольского края и Министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК об оспаривании указанного выше 
постановления».

И, кстати, в случае отмены постановления 
судебные разбирательства все равно про
должатся. Ведь общественность взволновало 
еще на этапе согласования генплана то, что 
исключенные из заказника участки планиру
ются под застройку коммерческих гостиниц, 
санаториев, ресторанов, в том числе свыше 
80 километров дорог для проведения между
народных соревнований по велоспорту. Пред
ложенные взамен земли не могут компенси
ровать ущерб, который будет нанесен флоре 
и фауне заказника, который в свою очередь 
будет разделен на две части.

Местные экологи считают изменение гра
ниц природоохранных территорий губитель
ным для заказника «Бештаугорский», поэ
тому обратились с жалобами в Генпрокура
туру и Минприроды, акцентируя внимание 
на том, что действия правительства в этом 
вопросе идут вразрез с мнением общ е
ственности и противоречат федеральному 
законодательству.

Когда в 2001 году заказник был создан, его 
площадь составляла 16 тыс. гектаров и вклю
чала десять гор-лакколитов — памятников 
природы, земли Предгорного и Минерало- 
водского районов, города Лермонтова и го
родов-курортов Пятигорск и Железноводск.

Новые границы, установленные для заказни
ка в 2016 году, показали, что площадь особо 
охраняемой природной территории лишилась 
пяти тысяч гектаров земли, а запланирован
ное строительство туристско-рекреационного 
кластера может негативно повлиять на эколо
гическую ситуацию.

Слушания по вопросу корректировки гра
ниц заказника «Бештаугорский» и выведе
ния свыше 300 гектаров земли на северо
западном склоне горы Змейка из его соста
ва, объявленные краевым Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, собрали неравнодушных к судьбе ку
рортного региона жителей Кавминвод, пред
ставителей власти, экологов. Правительство 
края объяснило необходимость изменения 
границ заказника тем, что земли, планиру
емые под застройку, имеют сельхозназна
чение и особой ценности не представляют. 
Однако общественность указала на то, что 
предложенный правительством документ на
рушает закон, а нововведения нарушат есте
ственные пути миграции животных, приве
дут к исчезновению редких видов растений. 
В результате 99 процентов участников слу
шаний проголосовали против. Но, по словам 
ведущего специалиста, члена комиссии по 
противодействию коррупции в сфере эколо
гии и природопользования в национальном 
комитете экологической безопасности при 
Общественной палате РФ Андрея Фокина, 
мнение общественников было проигнори
ровано, как и предложение провести такие 
же слушания для жителей Железноводска, 
Пятигорска и Лермонтова, ведь территории 
этих городов граничат с границами заказни
ка «Бештаугорский».

В состоявшемся 3 октября судебном засе
дании приняли участие в лице ответчика и за
интересованного лица представители юрот
дела министерства и два его специалиста, 
истец на заседание суда не явилась. Следую
щее заседание состоится 21 октября, где вы
ступит представитель администрации Мине- 
раловодского городского округа как одно из 
заинтересованных лиц.

Заказник «Бештаугорский» является регио
нальной собственностью, ею и останется, 
а после увеличения его площади на 126 гек
таров, как заверил губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, границы его останут
ся неизменными.

Но выведенные из его территорий сотни 
гектаров оказались в частной собственности, 
а вывод из охраняемых территорий необхо
дим, чтобы строительство там туристско-раз
влекательного комплекса не было противоза
конным. Также присоединение к заказнику 
новых земель взамен исключенных возмож
но, при условии что они превысят в два раза 
те, которые отданы в собственность (это 193 
гектара).

Государственный природный заказник кра
евого значения «Бештаугорский» включает 
«Александровский», «Арзгирский», «Дебри», 
«Лесная дача», «Бештаугорский», «Восточ
ный», «Новоселицкий», «Приозерный» госу
дарственные природные заказники регио
нального значения. Сегодня общая площадь 
заказника составляет 10400,18 гектара. Хочет
ся надеяться, что исключенные из его состава 
200, а затем еще 100 гектаров земли будут все 
же возвращены в границы природоохранных 
зон благодаря рассмотрению в суде.

Илья ЗОРИН

С и т у а ц и я

Срубленные в Кисловодске деревья 
вызвали общественный резонанс
В Кисловодске на улице Кольцова уничтожено два десятка взрослых деревьев. Вместо них теперь асфальт. Такая ситуация 
вызвала волну возмущения среди горожан, они написали об этом в соцсетях. Отреагировал на случившееся и депутат краевой 
Думы Александр Сысоев: он направил Обращение прокурору Ставрополья.

Кисловодчане обеспокоены тем, что снова, вот так запросто вбли
зи центра города-курорта, в районе Курортного парка оказались спи
ленными взрослые деревья с раскидистыми кронами. Городской акти
вист, председатель общественного экологического совета Кисловод
ска Павел Мартиросов назвал «преступным» уничтожение деревьев 
ради благоустройства города: «Улицу приводят в порядок, и мы можем 
этому только радоваться, асфальтируют, делают дорожки. Но зачем 
вырубать деревья? Это что за вредительство такое в городе, кото
рый процветает из года в год?» — не скрывает эмоций Мартиросов.

Горожанка Анна Гаева, комментируя произошедшее в соцсетях, так
же выложила фото, где видно, что на месте уничтоженных зеленых 
насаждений теперь постелен асфальт — ни тени, ни красоты. «Какой 
кошмар. Вырубили все деревья на улице... Их было порядка двадца
ти. И тут же места спилов закатывают асфальтом. Как будто и не рос
ли здесь никогда деревья. Это курортная зона, старая, историческая 
часть городка», — пишет она. Кроме того, автор поста возмущена 
намерением местной администрации таким же образом поступить 
и с каштанами якобы из-за того, что они болеют.

Как рассказали общественники, городские власти в рамках плана 
благоустройства города-курорта сообщили, что «больные» каштаны 
вскоре заменят молодые саженцы кленов. Но люди обескуражены тем, 
что «замены» происходят так кардинально — мало того, что новым 
деревцам еще расти и расти, пока они тень дадут, так еще не факт, 
что все они приживутся. Возможно, побеспокоиться об обновлении 
зеленых насаждений в Кисловодске надо было более грамотно, по
немногу. А о том, что единственным «лекарством» для пораженных 
болезнью деревьев теперь является их снос, горожане уже даже слы
шать не хотят: проблема не нова, побеспокоиться об их реанимации 
времени было предостаточно. Зато теперь пустынный тротуар не до
бавил уюта и красоты облику города-курорта.

Поэтому для горожан, неравнодушных к судьбе родного Кисловод
ска, уничтожение каждого очередного дерева отзывается душевной 
болью. У них к местным управленцам накопилось немало вопросов 
по проблемам благоустройства и озеленения города, но, похоже, от
ветов они пока не получили. А продолжаться такая ситуация, по мне
нию активистов, долго не может, иначе пострадают «зеленые легкие» 
города-курорта.

Насколько известно, по планам местных властей, пораженные бо
лезнью каштаны, которые еще в советские годы были посажены 
в Кисловодске с целью благоустройства, предстоит ликвидировать, 
а вместо них украсить город липами и кленами. Поэтому на некото
рых улицах уже пилят деревья, потерявшие свой вид из-за атаковав
шей их минирующей моли. Кстати, в России эта проблема характер
на не только для территорий Северного Кавказа, есть она и в Крыму. 
Как известно, насекомое охридский минер, или минирующая моль, от
носят к «инвазивному виду бабочек из семейства молей-пестрянок».

Они повреждают листовые пластины, которые затем увядают и вы
сыхают, постепенно гибнет все дерево.

Как объясняют в управлении городского хозяйства, транспорта 
и строительства Кисловодска, бороться с этими насекомыми можно— 
используют дорогостоящие инъекции инсектицидов в ствол дерева. 
Однако в курортных городах действуют запреты, согласно Лесному 
кодексу РФ, на использование химических препаратов. И пока специа
листы ищут пути решения проблемы, вопрос остается открытым.

Каштаны столько лет являлись украшением всех городов Кавмин- 
вод, что местные жители их по праву называют визитной карточкой на
ших курортов. Их пышные кроны всегда дарили тень, а в пору цветения 
каштановых «свечек» воздух благоухал от сладкого аромата. Очень 
жаль, что проблему не решали своевременно, когда ситуацию можно 
было спасти. Знаменитая в прошлом каштановая аллея в Пятигорске 
тоже давно утратила свою эстетическую составляющую и планируется 
под снос, а ведь столько лет она была не только достопримечательно
стью города-курорта, но и считалась самой длинной в Европе. Вско
ре известные на всю Россию курортные здравницы навсегда утратят 
значительную часть своего зеленого наряда, о котором когда-то были 
сложены стихи и песни. Там будут расти другие деревья.

Илья ЗОРИН

Гордый дух гражданства
Нарастающая в обществе ностальгия — это совсем не бравые партийные 
лозунги советских лет и не послушный «Одобрям-с!», а добрый мир светлых 
человеческих чувств — с его героизмом и мужеством, состраданием 
и братской поддержкой, надеждой, верой и любовью. Щемящие сердце 
воспоминания воскрешают поистине гордый дух гражданства с песенным 
лейтмотивом о любви к Отчизне — нет счастья без России.

Как мешают нашей стабильности либера
лы, которые уравнивают такие понятия, как 
кровавый террор и строительство социализ
ма, которые подрывают единство нации. Об
леченные властью авторитарные демагоги 
насаждают популизм. У таких людей нет со
вести. Это они заинтересованы в отупляю
щем шоу-бизнесе, который каждый вечер 
раздражает нас Виталиной Цимбалюк-Рома- 
новской с майдана или смакует сюжеты, ска
жем, о женщинах артиста и губернатора Ми
хаила Евдокимова, но умалчивает о том, что 
за счет своих гонораров он заасфальтировал 
всю деревню на родном Алтае и открыл бес
платный стадион, куда до сих пор съезжают
ся тысячи ребят на тренировки и спортивные 
игры. Но отечественное телевидение зача
стую развращает россиян, и это не слепое за
блуждение тех, кто опрометчиво приписывает 
себя к оппозиции, а продуманные провокации 
в борьбе за власть.

Запад радуется, когда в нашей стране 
случается внутриполитическое обострение. 
Но Запад скрывает, что это он, прежде всего, 
подпитывает долларами сомнительную улич
ную демократию и провокационную русофо
бию. Хотя и в современной Европе не все так 
однозначно. Недавно скорбящая Франция 
проводила в последний путь экс-президента 
Ж ака Ширака. Вместе с последним из поли
тических могикан уходит историческая эпо
ха, которую олицетворяли генерал де Голль, 
«железная леди» Маргарет Тэтчер и другие 
несомненные лики столетия. На осиротевшую 
арену Старого Света восходит совсем иная 
политическая элита — танцующая у трибуны 
Тереза Мэй, сменивший ее непричесанный 
Боря Джонсон, элегантный Эммануэль Ма
крон, но никто из них не определяет сегод
няшнее лицо Европы.

При Гитлере Запад жил в ожидании скорой 
войны, а сегодня пожар может непредсказу
емо вспыхнуть в любой части континента, где 
бряцают оружием фашиствующие эсэсовцы 
и маршируют недобитые бандеровцы. Про
тив нашей страны провокаторами развязана 
информационная война, которая в любой миг 
может оказаться «горячей». Советские сол
даты Победы разгромили оккупантов бесно
ватого фюрера, разорвав коричневую паути
ну свастики над Европой. Но уроки истории, 
которые ровно 70 лет назад зафиксировал 
Мюнхенский трибунал, на Западе не усвои
ли. Воинственные призывы ничтожных марио
неток США нагнетают и без того накаленную 
обстановку. В который раз послушные пигмеи

говорят об аннексии политого русской кро
вью Крыма, который никогда не принадлежал 
Украине. Но с этой очевидной реальностью 
не могут смириться русофобы, потому что они 
никогда не станут русофилами.

Среди сегодняшних правителей США и За
пада глубоко укоренились идеи своей ис
ключительности и мнимого превосходства, 
которые идут вразрез с идеей сбереж е
ния человечества и наносят непоправимый 
ущерб справедливому взаимодействию. На
ших дипломатов не допустили на Генераль
ную ассамблею ООН — Вашингтон отказал 
им в визах. Так, может, и главе МИД Сергею 
Лаврову следовало отказаться от поездки, 
как это сделал в свое время премьер России 
Евгений Примаков, который летел на перего
воры в Нью-Йорк и развернул самолет в Мо
скву, когда узнал об американских бомбар
дировках Югославии, чем вызвал уважение 
на всей планете.

Лидер нации Владимир Путин неустанно 
поддерживает любые переговоры на между
народном уровне во имя справедливого со
трудничества. Но когда нашу страну шпыняют 
экономическими санкциями, лишают права 
голоса в Европарламенте или по надуман
ным причинам не допускают на Олимпиаду, 
пора решительно напомнить русофобам, что 
на сегодня Россия оказалась, по сути, един
ственной страной, которая может высказы
вать свое мнение и вести абсолютно незави
симую политику.

Отечество сохраняет гордый дух граждан
ства, присущий нашей стране во все времена. 
А чтобы заставить себя уважать, важно, чтобы 
сильная вертикаль власти должным образом 
срабатывала не только во внешней политике, 
но и на «внутреннем фронте», где оптимистич
ные заклинания одиозных министров о по
вышении качества нашей жизни вызывают 
у населения все больше вопросов. По стране 
гуляет крылатый афоризм премьера «Денег 
нет, но вы держитесь». Но вот правительство 
представило на утверждение в Думу РФ про
ект Федерального бюджета на будущий год, 
который является социально направленным, 
а главное — профицитным. Значит — деньги 
все-таки есть! Но почему вместо повышения 
зарплат и пенсий нам только что объявили 
о предстоящем повышении цен на молочные 
и другие продукты первой необходимости?

Если мы наведем должный порядок в род
ной стране, то заставим себя уважать и в ми
ровом содружестве.

Анатолий КРАСНИКОВ

В СФ
предложили
увеличить
доходы
бюджета
Доходную часть фе
дерального бюдже
та можно увеличить 
за счет взыскания 
долгов россиян по на
логовым платежам, 
общий объем которых 
на данный момент 
превысил 1,2 трлн. 
рублей, говорится 
в заключении коми
тета Совета Феде
рации по бюджету 
и финансовым рын
кам на проект бюдже
та на 2020 год и пла
новый период 2021 
и 2022 годов. «Коми
тет считает, что доход
ную часть федераль
ного бюджета можно 
увеличить за счет про
должения активной 
работы налоговых ор
ганов по погашению 
имеющейся задол
женности по налогам, 
пошлинам и сборам, 
совершенствования 
контроля за достовер
ным декларировани
ем таможенной стои
мости товаров, про
ведения комплекса 
мероприятий в части 
сокращения тенево
го сектора экономики, 
сокращения неэф
фективных налого
вых льгот и освобож
дений», — цитирует 
документ агентство 
ТАСС. Как отмеча
ется в заключении 
комитета, на 1 янва
ря 2019 года совокуп
ная задолженность 
по федеральным на
логам и сборам с уче
том пеней и штрафов, 
а также таможенным 
платежам состави
ла 1,247 трлн. рублей. 
Кроме того, в комите
те обращают внима
ние на рост налоговых 
расходов. К 2020 году 
они увеличатся уже 
на 26,2 % по срав
нению с 2018 годом.
В 2020 году сумма 
налоговых расходов 
составит 4,1 трлн. ру
блей, к 2022 году —
4,6 трлн. рублей, сооб
щает www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

События в лицах

Руководитель следственного отдела по городу Георгиевску СУ 
СКР по СК Сергей Демин разработал с полицейскими алгоритм 
действий по фактам ДТП с участием пассажирского транспорта. 
Выработан единый подход в разграничении административных 
правонарушений и уголовно наказуемых деяний, совершенных 
перевозчиком. Также достигнута договоренность о незамед
лительном информировании полицией следственного органа 
СКР о каждом факте ДТП с участием пассажирского транспор
та для обеспечения возможности своевременного выяснения 
следователями всех обстоятельств оказания услуг по перевоз
ке пассажиров.

В селе Дивном торжественно открыли физкультурно-оздоро
вительный комплекс. Он построен в рамках реализации краевой 
программы развития восточных территорий края. Общая стои
мость проекта составила более 73 миллионов рублей, включая 
средства, направленные на приобретение оборудования.

Комплекс предназначен для занятий футболом, волейболом, 
рукопашным боем, легкой атлетикой, фитнесом и тяжелой ат
летикой. ФОК способен принять более 210 тысяч человек в год.

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В МИРЕ

it
• Первый министр 
Шотландии, лидер 
Шотландской на
циональной партии 
(ШНП) Никола Стер- 
джен заявила о на
мерении направить 
в Лондон официаль
ный запрос о прове
дении повторного ре
ферендума о неза
висимости региона.
По итогам общебри
танского референ
дума о дальнейшем 
членстве в ЕС насе
ление Шотландии,
в отличие от Вели
кобритании в целом, 
не поддержало Brexit.

• Президент США 
Дональд Трамп пре
доставил Минфи
ну США полномочия 
в вопросе введения 
санкций в отношении 
турецкого правитель
ства, передает ТАСС 
со ссылкой на заяв
ление для журнали
стов министра фи
нансов США Стиве
на Мнучина в Белом 
доме. Соответствую
щие ограничения бу
дут введены по ито
гам консультаций 
между президентом, 
госсекретарем и ми
нистром финансов.

• США направляют 
дополнительно 3 тыс. 
(по другим данным — 
2 тыс.) военнослужа
щих в Саудовскую 
Аравию после на
падения на нефтя
ные объекты госком
пании Saudi Aramco 
14 сентября. Позд
нее Пентагон под
твердил поступав
шие ранее сообще
ния об этом. Так,
в заявлении ведом
ства отмечается, что 
сделано это, «чтобы 
гарантировать и уси
лить оборону Сау
довской Аравии».

• Национальное 
управление по аэро
навтике и исследо
ванию космического 
пространства (NASA) 
США запустило спут
ник ICON для изуче
ния ионосферы Зем
ли. Запуск ракеты 
состоялся над аква
торией Атлантиче
ского океана, куда 
она была доставлена 
самолетом-носите
лем с базы ВВС США 
на мысе Канаверал.

• Посол США при ЕС 
Гордон Сондланд вы
ступит 16 октября
в конгрессе на слу
шаниях по импич
менту президента 
Дональда Трампа, 
хотя ранее госде
партамент отказы
вался разрешать 
ему выступать, со
общил портал Axios 
со ссылкой на ис
точники в конгрессе. 
По его данным, рес
публиканцы в кон
грессе добились вы
ступления Сонд- 
ланда, заявляя, что 
оно поможет защи
тить президента.

• Лауреатом Нобе
левской премии мира 
за 2019 год объявлен 
премьер-министр 
Эфиопии Абий Ах
мед Али «за усилия 
по достижению ми
ра» и вклад в между
народное сотрудни
чество, в частности, 
за «решительную 
инициативу по уре
гулированию погра
ничного конфлик
та с соседней Эри
треей», объявили
в Норвежском нобе
левском комитете.

• Компания Nissan 
объявила об отзы
ве в России свы
ше 161 тыс. автомо
билей Nissan Note
и Nissan Tiida в свя
зи с дефектами по
душек безопасности, 
произведенных c ян
варя 2007 года по ав
густ 2014 года, с VIN- 
кодами согласно при
ложению. Причиной 
отзыва транспорт
ных средств являет
ся возможная неис
правность пиротех
нического патрона 
газогенератора без
дымного типа (SPI2) 
в подушке безопас
ности пассажира.

Анна ГРАД

http://www.newsru.com
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• Глава Сбербанка 
предложил ужесто
чить наказание за 
кражу сведений о 
клиентах после не
давней утечки. Греф 
заявил, что состав 
кражи личных дан
ных клиентов бан
ков в Уголовном ко
дексе необходимо 
расширять, меняя 
процессуальное за
конодательство и 
ужесточая наказа
ние за это преступ
ление. В самом 
Сбербанке также 
необходимо выстро
ить мощную систе
му защиты данных.

• В Великобритании 
выпустили карту 
Mastercard из чисто
го золота -  для тех, 
кто «ценит рос
кошь». Обладате
лем такой карты из 
18-каратного золота 
может стать любой 
клиент банка, зап
лативший за нее 
18,75 тысяч фунтов 
стерлингов (около 
23,3 тысяч долла
ров). Имя и подпись 
владельца будут 
выгравированы на 
карте.

• Роскачество: под 
видом пивных на
питков активно про
дают слабоалко
гольные коктейли. В 
России под видом 
пивных напитков 
производятся сла
боалкогольные кок
тейли, которые не 
имеют ничего обще
го с пивоваренной 
продукцией, не яв
ляются продуктами 
брожения и изготав
ливаются с исполь
зованием спирта и 
пищевых добавок. 
Это связано в том 
числе и с недостат
ками ГОСТа.

• ЦБ разделил жертв 
финансовых мошен
ников на пять типов. 
Центр мониторинга 
и реагирования на 
компьютерные ата
ки в кредитно-фи
нансовой сфере 
(ФинЦЕРТа) депар
тамента информа
ционной безопасно
сти Банка России 
опубликовал соот
ветствующий обзор, 
составленный с по
мощью представи
телей служб инфор
мационной безопас
ности банков и пси
хологов.

• Минэкономразви
тия создает «рус
ские офшоры» для 
ухода от междуна
родных санкций. Ча
сти российских ком
паний разрешат 
закрыть данные о 
владельцах. В ЕГ- 
РЮЛ эти сведения 
не появятся. Пред
ложение касается 
ООО, которые явля
ются участниками 
специальных адми
нистративных райо
нов (САР) и террито
рий опережающего 
развития (ТОР).

• «Ведомости»: Мин
транс поддерживает 
ограничения для от
крытого неба в Пул
ково. Министерство 
выступает против 
полной либерализа
ции и будет поддер
живать ограничения 
в том или ином 
виде. Есть опасе
ния, что введение 
режима открытого 
неба без ограниче
ний всерьез ударит 
по российским 
авиакомпаниям, вы
живающим за счет 
международных пе
ревозок. Иностран
ные же лоукостеры 
могут выдавить их с 
этого рынка.

• Беларусь оценила 
потери от нефтяного 
налогового маневра 
России в 800 млн. 
долларов. Как зая
вил глава Минфина 
Беларуси, потери 
белорусской эконо
мики от российско
го налогового ма
невра в нефтяной 
сфере в 2020 году 
оцениваются в 400 
млн. долларов, 
столько же составят 
потери за 2019 год. 
Он отметил, что 
Минск и Москва 
«пока в процессе» 
обсуждения воз
можной компенса
ции за маневр.

В Д у м е  к р а я С у д  д а  д е л о А к т у а л ь н о

В краевом центре состоялось очередное заседание Думы Ставрополья.

В центре
внимания -

Депутаты одобрили проект закона Став
ропольского  края № 385-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае». Поправки касаются особенностей 
осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты государственной и муниципальной 
собственности. В настоящее время актуален 
вопрос о переустройстве спортивных объек
тов, построенных к чемпионату мира по фут
болу в 2018 году. Их переоснащение нужно 
закончить до конца текущего года. Однако 
установленные в действующем законе о г
раничения не позволяют предоставить го 
родским округам и муниципальным районам 
финансовые ассигнования из краевой каз
ны. Приостановление действия статьи даст 
возможность реализовать все в срок.

Рассмотрен и принят в двух чтениях про
ект закона Ставропольского края, который 
возобновит норму краевого законодатель
ства по поддержке питомниководства. В ча
стности, предусматривается возмещение 
части затрат, связанных с приобретением 
спецтехники и оборудования для питомни
ководства плодовых культур, а также рас
ходных материалов, используемых в питом
никах для подвязки. Как пояснил председа
тель Думы Ставропольского края Геннадий 
Ягубов, сфера выращивания саженцев, пи
томниководства в последние годы на Став
рополье отмечена заметными успехами. Это 
подтверждает и проходящая в Москве выс
тавка «Золотая осень 2019», где стенд став
ропольских аграриев вызвал большой ин
терес. Поэтому решение, принятое по под
держке питомниководов, имеет стратегиче
ское значение.

Проголосовали законодатели и за поправ
ки в бюджет на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов. Документ был предвари
тельно проработан во всех профильных ко
митетах краевого парламента. Как подчерк
нула, выступая перед депутатами, исполняю
щая обязанности заместителя председателя

краевого правительства -  министра финан
сов Лариса Калинченко, законопроектом 
предлагается уточнить плановые показате
ли поступления доходов и расходов крае
вого бюджета. При этом предусмотрено уве
личение доходной части более чем на 5 млрд. 
рублей, или на 4,6 процента относительно 
утвержденных законом показателей. Данное 
уточнение предусматривается за счет увели
чения налоговых и неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений из феде
рального бюджета в краевую казну.

Среди важных решений, которые осо
бенно подчеркивались на заседании, -  это 
800 млн. рублей на повышение заработных 
плат работникам бюджетной сферы, более 
901 млн. рублей на укрепление материаль
но-технической базы медицинских органи
заций государственной системы здравоох
ранения края, 506 млн. рублей -  на ежеме
сячную выплату в связи с рождением (усы
новлением) первого ребенка, 492 млн. руб
лей -  на разработку проектной документа
ции на строительство  (р е ко н стр укц и ю ) 
объектов капитального строительства гос
собственности в рамках реализации мероп
риятий по комплексному развитию терри
торий, 93 млн. рублей -  на наполнения ре
гионального фонда защиты прав обману
тых дольщиков и другие важные направ
ления.

В повестку заседания также был включен 
и поддержан проект закона «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставрополь
ского края «О региональных индустриаль
ных, агропромышленных, туристско-рекреа
ционных и технологических парках». Доку
ментом предлагается уменьшить площадь 
парка с 30 до 8 гектаров.

Следующее заседание Думы будет вне
очередным, состоится 17 октября. На нем 
будет представлен и назначен новый про
курор края Александр Лоренц.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Р ы н о к  т р у д а

Агрессивный
хантинг
В СКФО больше половины компаний 
«воруют» специалистов у конкурентов.

В условиях кадрового дефицита на рынке 
труда становится все более популярным аг
рессивный хантинг -  когда компании пере
манивают специалистов у конкурентов или 
даже партнеров. Больше половины респон
дентов (54 процента) признались, что им при
ходилось переманивать профессионалов из 
компаний-конкурентов, еще 18процентов 
рассказали о том, что были случаи хантинга 
работников у клиентов и партнеров. Около 
40 процентов никогда не занимались таким 
агрессивным рекрутингом.

Оказалось, что чаще всего переманивают 
специалистов из сферы продаж и информа
ционных технологий, кроме этого, хантинг 
довольно популярен при подборе на топовые 
руководящие позиции. Причем, выяснилось, 
что больше половины работодателей специ
ально «хантят» подходящих сотрудников че
рез job-сайты, также активно используются 
рабочие контакты и социальные сети.

Как правило, чтобы заинтересовать нужно
го специалиста, ему предлагают более инте
ресный функционал либо большую заработ
ную плату, также в списке заманчивых пред
ложений более высокая должность, возмож
ности обучения и улучшенный социальный 
пакет.

-  Что интересно, компании, сами занимаю
щиеся хантингом, чаще работают над повы
шением мотивации своих сотрудников -  та
ких компаний оказалось 56 процентов от об
щего числа респондентов, -  комментирует 
руководитель PR-службы макрорегиона Юг 
компании HeadHunter Алена Манохина. -  
Около 16 процентов компаний в договоре о 
сотрудничестве с клиентами и партнерами 
прописывают пункты, запрещающие перема
нивать сотрудников друг у друга. Еще 5 про
центов при заключении трудового договора 
со специалистами указывают, что они не мо
гут работать в компании-конкуренте в тече
ние некоторого времени после увольнения.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Уголовное дело 
о хищении средств 
дольщиков направлено 
в суд
Первый отдел по расследованию особо важных дел 
следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю 
завершил расследование уголовного дела в отношении 
учредителя, одновременно являвшейся директором,
ООО «АртСтройТехно» и ее знакомого о мошенничестве 
в отношении участников долевого строительства.

Они обвиняются в совершении 13 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) и 18 эпизодов ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покуше
ние на мошенничество).

По данным следствия, обвиняемые создали ООО «АртСтрой
Техно». С марта 2014 по сентябрь 2015 года директор этой фир
мы для финансирования строительства многоквартирного жило
го дома в городе Ставрополе заключила с гражданами догово
ры участия в долевом строительстве. Согласно этим документам 
ООО «АртСтройТехно» обязалось в предусмотренный срок сво
ими силами и с привлечением других лиц построить многоэтаж
ный дом, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
и передать квартиры участникам долевого строительства. Одна
ко обвиняемые условия договора не исполнили, даже не начав 
строительство. От их противоправных действий пострадали 31 доль
щик, которым причинен ущерб на общую сумму более 22 милли
онов рублей.

Сейчас следователь СКР завершил расследование уголовного 
дела. С утвержденным обвинительным заключением оно направ
лено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что по иным фактам мошенничества ООО «АртСтрой- 
Техно» при строительстве многоквартирных домов расследование 
уголовного дела продолжается, сообщает СКР.

Подготовила Анна ГРАД

З н а й  н а ш и х

Одному из предприятий 
Георгиевска присвоили 
золотой Знак качества
По результатам конкурса «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века» почетную награду 
получила производственно-торговая компания «Блокпост» 
из города Георгиевска.

Всего во всероссийском конкурсе участвовало 104 товаропро
изводителя из различных субъектов Российской Федерации. В их 
числе -  две компании Ставрополья: ООО «АПХ «Эко-Культура» и 
ООО «Блокпост». Заместитель министра энергетики, промышлен
ности и связи региона Дмитрий Макаркин подчеркнул, что ставро
польские товаропроизводители стабильно получают призовые 
места конкурса.

-  За все время проведения конкурса награды «Знак качества» 
были присвоены 35 предприятиям Ставропольского края. При этом, 
третью часть составляют именно промышленные предприятия. При
ятно, что в 2019 году производственно-торговой компании «Блок
пост» удалось получить сразу два золотых Знака качества за два 
вида продукции: мужской полукомбинезон и мужскую куртку, -  про
комментировал Дмитрий Макаркин.

Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI века» -  долгосрочный проект, направленный на продвижение 
качественных товаров, услуг и передовых технологий на россий
ский рынок и решение стратегических задач импортозамещения. 
Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспер
тиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям каче
ства. Функции экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ- 
Москва». По результатам экспертизы лауреатам присваивается 
Знак качества XXI века. За время проведения программы Знака 
качества были удостоены наградами более 14 тысяч видов продук
ции, услуг и технологий, представленных предприятиями России и 
стран СНГ.

Подготовила Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а ______________________________

В крае построят завод 
по переработке
хлопка-сырца
В 2020 году на Ставрополье запланировано строительство 
завода по первичной переработке хлопка-сырца.

В настоящее время инвестором прорабатываются технико-эко
номические показатели будущего предприятия.

-  В крае на базе одного из хозяйств Буденновского района реа
лизуется масштабный проект, в рамках которого запланировано 
строительство завода по джинированию хлопка. Уже сегодня мож
но утверждать: в среднесрочной перспективе в крае появится но
вое направление растениеводства, -  пояснил министр сельского 
хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

После уборки хлопка-сырца проводится его первичная обработка 
или джинирование (по названию очистительной джин-машины) сы
рья путем отделения хлопковых семян от механических включений 
(створки коробочек, обломки стеблей и прочее) для получения хлоп
кового волокна. Полученное волокно высоко востребовано хлопко
перерабатывающими предприятиями легкой промышленности.

Хлопчатник на Ставрополье возделывался сегодня в АО СХП 
«Терский» Буденовского муниципального района на площади 
31,1 га. В ближайшей перспективе сельхозорганизация плани
рует создать собственную мелиоративную сеть, что позволит уве
личить посевы хлопчатника более чем на 1 тысячу га. Кроме того, 
планируется доработать технологию  возделывания культуры, 
сократив агротехнические сроки уборки и снизив потери.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

За обеспечение бесперебойного эфирного вещания в крае 
отвечает новая система резервирования видеопотока.

Абонентов цифрового 
телевидения защитили 
от потери сигнала

Оборудование было установлено в 2019 году на мощной радио
телевизионной передающей станции «Ставрополь», расположен
ной в хуторе Грушевом. Об этом сообщил директор филиала Рос
сийской телевизионной и радиовещательной сети «Ставрополь
ский краевой радиотелевизионный передающий центр» Сергей 
Просветов. На днях руководство Минпрома края осмотрело радио
телевизионный передающий комплекс и ознакомилось с техноло
гическим оборудованием, используемым для обеспечения цифро
вого вещания.

В 2019 году в рамках второго этапа перехода на цифровое теле
видение на РТПС «Ставрополь» был установлен ряд новых техни
ческих и программных средств, среди которых -  система оповеще
ния о чрезвычайных ситуациях, позволяющая оперативно инфор
мировать население о возникновении ЧС, а также оборудование 
для дублирования видеопотоков пакетов циф ровых программ 
РТРС-1 и РТРС-2 (первого и второго мультиплексов): в случае, если 
вещание одного из мультиплексов прекращается по техническим 
причинам, то за счет резервного передатчика трансляция продол
жится автоматически.

Радиотелевизионная передающая станция «Ставрополь» охва
тывает более чем 670 тысяч абонентов цифрового телевидения -  
это практически четверть населения Ставропольского края. Несмот
ря на активное развитие Интернета, телевидение и радио до сих 
пор остаются основными источниками информации для многих 
жителей края. Поэтому министерство тщательно следит за каче
ством телевизионного сигнала и проверяет все обращения по по
воду работы цифрового телевидения. На сегодняшний день про
блемы с приемом цифрового сигнала возникают лишь в единич
ных случаях и в основном бывают связаны с неправильной настрой
кой оборудования, прокомментировали в ведомстве.

Кстати, сообщить о проблемах с приемом цифрового сигнала 
можно по единому краевому номеру 8-800-1000-768.

Подготовил Роман СОКОЛ

С и т у а ц и я

Существенная часть доходов граждан до сих пор остается 
в серой зоне. Об этом заявила заместитель главы 
Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

ФНС заявила 
о высоком уровне 
теневых зарплат 
в России

Согласно данным Росстата и ФНС, расходы граждан значи
тельно превышают доходы даже с учетом закредитованности 
населения. В Татарстане превышение составило 44,8 процента, 
или 458 млрд. рублей, в Саратовской области -  31,5 процента, 
или 141 млрд. рублей, отметила Бондарчук.

Она добавила, что Приволжский федеральный округ является 
одним из ведущих в стране по уровню экономического развития, а 
налоговые доходы ежегодно демонстрируют высокую динамику 
поступлений. Вместе с тем темпы сборов НДФЛ и страховых взно
сов значительно ниже динамики поступления других налогов, го 
ворится в сообщении ведомства.

Анализ уровня зарплат выявил, что он опускается не только ниже 
МРОТ, но и прожиточного минимума в субъектах РФ. Это наблюда
ется не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных 
компаниях с числом работников более 2500 человек. Из-за этого 
немалая часть доходов не облагается налогом и не работает на 
развитие экономики регионов, пояснила замглавы ФНС. По ее сло
вам, в большинстве регионов работают комиссии по легализации 
налоговой базы по НДФЛ, но обеление экономики идет медленны
ми темпами.

Бондарчук назвала методы администрирования, которые позво
лят службе изменить эту динамику. Один из них -  риск-ориентиро- 
ванный подход, который позволяет отбирать работодателей для 
проведения контрольных мероприятий. Важным критерием здесь 
является выплата работникам зарплаты явно ниже, чем по отрасли 
в регионе. Кроме того, налоговики в процессе работы фиксируют 
необоснованное применение налоговых вычетов по НДС, непра
вомерное включение расходов в состав затрат, которые учитыва
ются при определении налогооблагаемой прибыли компании.

Другой метод -  профилактические комиссии. Они рассматрива
ют сведения о работодателях, которые занижают данные о вели
чине заработной платы работников. Приглашение на такую комис
сию -  сигнал, что компания попала в зону усиленного контроля 
налоговых и правоохранительных органов. При этом у нее остает
ся возможность добровольно вывести из тени свою деятельность и 
базу по НДФЛ и страховым взносам, пишет право.ги.

Подготовил Роман СОКОЛ
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15.00, 9.25 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБ

РОЕ УТРО.

9.00, 3.00 НОВОСТИ.

9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР [6+].

10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+].

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С СУБ

ТИТРАМИ).

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 ВРЕ- 

Я МЯ ПОКАЖЕТ [16+]. 

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
i

[16+].

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

[16+].

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ).

18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ [16+]. 

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ [16+].

21.00 ВРЕМЯ.

21.30 Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА

СОВА» [16+].

123.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

[16+].

10.00 ПОЗНЕР [16+].

15.00, 9.25 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБ

РОЕ УТРО.

9.00, 3.00 НОВОСТИ.

9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР [6+].

10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+].

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С СУБ

ТИТРАМИ).

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 ВРЕ

МЯ ПОКАЖЕТ [16+]. 

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

[16+].

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

[16+].

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ).

18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ [16+]. 

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ [16+].

21.00 ВРЕМЯ.

21.30 Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА

СОВА» [16+].

123.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

[16+].

123.55 ПРЕМЬЕРА. «ПРАВО НА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» [16+].

15.00, 9.25 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБ

РОЕ УТРО.

9.00, 3.00 НОВОСТИ.

9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР [6+].

10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+].

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С СУБ

ТИТРАМИ).

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 ВРЕ

МЯ ПОКАЖЕТ [16+]. 

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

[16+].

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ 

^  [16+].

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
4

(С СУБТИТРАМИ).

18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ [16+]. 

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ [16+].

21.00 ВРЕМЯ.

21.30 Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА

СОВА» [16+].

123.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

[16+].

|0.00 Д/Ф «МГИМО. НА ВСЕХ 

ЯЗЫКАХ МИРА» [12+].

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ

СТИ.

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 

ВЫМ [12+].

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» [12+].

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]. 

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ.

ПРЯМОЙ ЭФИР [16+].

21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. СА

МОЗВАНЦЫ» [12+].

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ [12+].

2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ

ХОНОВ» [12+].

3.50 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ» [12+].

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ

СТИ.

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 

ВЫМ [12+].

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» [12+].

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]. 

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ.

ПРЯМОЙ ЭФИР [16+].

21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. СА

МОЗВАНЦЫ» [12+].

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ [12+].

2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ

ХОНОВ» [12+].

3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ» [12+].

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ

СТИ.

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ

МЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 

ВЫМ [12+].

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» [12+].

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]. 

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ.

ПРЯМОЙ ЭФИР [16+].

21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. СА

МОЗВАНЦЫ» [12+].

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ [12+].

2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ

ХОНОВ» [12+].

3.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ» [12+].

5.10, 2.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 

[16+].

6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

[16+].

8.05 МАЛЬЦЕВА [12+].

9.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» 

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

[16+].

17.00 ДНК [16+].

18.00 СВОЯ ПРАВДА С РО

МАНОМ БАБАЯНОМ.

19.40 Т/С «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» [16+].

21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ

РЕДЕЛ» [16+].

23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ. 

23.55 ПОЗДНЯКОВ [16+].

0.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ [16+].

5.10, 3.40 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 

[16+].
6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

[16+].
8.05 МАЛЬЦЕВА [12+].

9.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» 

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

23.45 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

[16+].
17.00 ДНК [16+].

18.00 СВОЯ ПРАВДА С РО

МАНОМ БАБАЯНОМ.

19.40 Т/С «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» [16+].

21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ

РЕДЕЛ» [16+].

23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ.

23.55 КРУТАЯ ИСТОРИЯ С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ 

[12+].
1.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ [16+].

3.00 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» [16+].

5.10, 3.45 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» 

[16+].

6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

[16+].

8.05 МАЛЬЦЕВА [12+].

9.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» 

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!

[16+].

17.00 ДНК [16+].

18.00 СВОЯ ПРАВДА С РО

МАНОМ БАБАЯНОМ.

19.40 Т/С «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» [16+].

21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ

РЕДЕЛ» [16+].

23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ.

23.55 ОДНАЖДЫ.. [16+].

0.55 МЕСТО ВСТРЕЧИ [16+].

2.55 Т/С «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» [16+].

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

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ

ВИ [16+].
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» [16+].
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ

БОВЬ» [16+].

13.30 «ТАНЦЫ» [16+].
15.35, 16.00, 16.30 Т/С «УНИ

ВЕР» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/С «ИНТЕРНЫ» [16+].
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» [16+].
20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» 

[16+].
21.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+].
22.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 

[16+].
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ

ВИ [16+].
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

[16+].
1.05 Х/Ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 

[16+].
2.55 Х/Ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕ

СТВО» [16+].
4.30 Х/Ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

[16+].
6.00, 6.30 ТНТ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. 

GOLD [16+].

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].

10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ

ВИ [16+].

11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» [16+].

12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ

БОВЬ» [16+].

13.30 «ПЛАН Б» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/С «УНИВЕР» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/С «ИНТЕРНЫ» [16+].

19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» [16+].

20.00, 20.30 Т/С «ТРИАДА» 

[16+].

21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ [16+].

22.00 СТУДИЯ СОЮЗ [16+].

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ

ВИ [16+].

0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

[16+].

1.05 Х/Ф «ТРАНС» [18+].

2.55 Х/Ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» [16+].

5.40 Х/Ф «ОТСКОК» [12+].

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

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ

ВИ [16+].
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» [16+].
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮ

БОВЬ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «СА- 

ШАТАНЯ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/С «УНИВЕР» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/С «ИНТЕРНЫ» [16+].
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙ

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
[16+].

21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 
[16+].

22.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+].
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ

ВИ [16+].
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА 

[16+].
1.05 Х/Ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» [16+].

2.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» [16+].

4.15 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
[16+].

6.00, 6.30 ТНТ. BEST [16+].

6.00, 4.55 ЕРАЛАШ [0+].
6.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» [6+].
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

[0+].
7.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ» [16+].
9.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАС

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ
НИЦ» [16+].

10.55 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И ТИ ТЕ Л ЬН И Ц А  
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» [12+].

13.15 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ Ж ИВОТ
НЫХ» [6+].

14.55 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» [16+].

17.25, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 

[16+].
20.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

[12+].
22.10 Х/Ф «TOMB RAIDER. 

ЛАРА КРОФТ» [16+].
0.35 КИНО В ДЕТАЛЯХ С 

ФЕДОРОМ БОНДАРЧУ
КОМ [18+].

1.35 Х/Ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» [16+].
3.35 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛ

КА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБА
КИ» [0+].

6.00, 5.20 ЕРАЛАШ [0+].

6.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» [6+].

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

[0+].

7.30, 15.45, 18.00 Т/С «СЕНЯ- 

ФЕДЯ» [16+].

8.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 

[16+].

8.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ

НИ» [16+].

9.10 Х/Ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

[16+].

10.55 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

[12+].

13.15 Т/С «КУХНЯ» [12+].

20.00 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ

НИТЕЛЬ» [16+].

22.40 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ

НИТЕЛЬ-2» [16+].

1.05 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» [12+].

3.00 «СУПЕРМАМОЧКА» [16+].

3.50 Т/С «МОЛОДЕЖКА» [16+].

6.00, 5.15 ЕРАЛАШ [0+].

6.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» [6+].

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

[0+].

7.30, 18.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

[16+].

8.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» 

[16+].

8.35 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ

ТЕЛЬ» [16+].

11.10 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ

НИТЕЛЬ-2» [16+].

13.40 Т/С «КУХНЯ» [12+].

20.00 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» [16+].

22.00 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

[16+].

0.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

[0+].

1.45 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

[12+].

3.40 «СУПЕРМАМОЧКА» [16+].

4.30 Т/С «МОЛОДЕЖКА» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 

«ИЗВЕСТИЯ».

5.25, 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/С 

«СВОИ» [16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/Ф 

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/С «БРАТА

НЫ-3» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

23.10, 0.25 Т/С «СЛЕД» 

[16+].

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

[16+].

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 

3.50, 4.20 Т/С «ДЕТЕК

ТИВЫ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 

«ИЗВЕСТИЯ».

5.20, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 

9.25, 10.05, 11.05, 12.00 

Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ

КИ» [16+].

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/С «БРАТА

НЫ-3» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

23.05, 0.25 Т/С «СЛЕД» 

[16+].

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

[16+].

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 

3.55, 4.20 Т/С «ДЕТЕК

ТИВЫ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 

«ИЗВЕСТИЯ».

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 13.25, 

14.10 Т/С «БРАТАНЫ-3» 

[16+].

8.30, 9.25, 9.55, 11.00, 12.00 

Х/Ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

[16+].

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С 

«БРАТАНЫ-4» [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 

23.10, 0.25 Т/С «СЛЕД» 

[16+].

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

[16+].

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 

4.00, 4.25 Т/С «ДЕТЕК

ТИВЫ» [16+].

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

[0+].

7.30, 19.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ

НЫ» [16+].

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

[16+].

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

[16+].

15.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС- 

АНДЖЕЛЕСА» [0+].

17.00 Х/Ф «ДЕЖАВЮ» [16+].

21.00 «РЕШАЛА» [16+].

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+].

4.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» [16+].

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ-8» [12+]. 

6.50, 19.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ

НЫ» [16+].

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

[16+].

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

[16+].

15.00 Х/Ф «ГОНЩИК» [16+]. 

17.30 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ

БОЛ» [16+].

21.00 «РЕШАЛА» [16+].

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+].

5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» [16+].

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ-8» [12+].

6.50, 18.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ

НЫ» [16+].

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

[16+].

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

[16+].

15.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТ

БОЛ» [16+].

17.00 Х/Ф «СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» [16+].

21.00 «РЕШАЛА» [16+].

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+].

5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» [16+].

Рейды 
в Ессентуках 
выявили 
разжигателей 
костров
В Ессентуках инспекторы 
пожарного надзора, 
экологи и правоохранители 
провели рейд 
по «задымленным точкам» 
курорта -  в поселке 
Кирпичном, на Белом угле, 
в микрорайоне Южный. 
Больше всего разжигателей 
костров выявлено в частном 
секторе.

-  Сейчас на Ставрополье введен осо
бый противопожарный режим. Это зна
чит, что наложен полный запрет на разве
дение костров и проведение пожароопас
ных работ. Рейды проводятся еженедель
но и в выходные дни, поэтому количество 
протоколов об административных нару
шениях уже составило несколько десят
ков, -  отметил Алексей Морозов, госинс
пектор пожарного надзора по городу Ес
сентуки.

Штраф разжигателям костров может 
составлять от 2 до 300 тысяч рублей. Не
смотря на запрет, желающих подымить 
хватает. Так, на улице Крутой проверяю
щие зафиксировали факт сжигания ли
ствы в огороде, а также в районе улиц 
Новой, Правды, на Боргустанском шоссе. 
Уведомления о составлении протокола 
придут нарушителям заказным письмом.

Экологи Ессентуков напоминают горо
жанам о правилах утилизации листвы: со
бирать в мусорные пакеты и складывать 
только на площадках для ТКО, откуда 
спецтранспорт регоператора заберет весь 
мусор согласно графику. Ессентучан при
зывают не разжигать костры, так как дым 
от костров -  это канцерогены, угарный 
газ, тяжелые металлы и окиси азота. Ед
кий смог загрязняет окружающую среду 
и вреден для здоровья людей.

Когда жгут опавшую листву, при недо
статочном количестве кислорода в атмос
феру попадает множество опасных со
единений. Например, угарный газ, попадая 
в кровь, соединяется с гемоглобином и 
мешает доставлять кислород к внутрен
ним органам. Поэтому многие жалуются 
на головную боль, испытывают слабость 
и тошноту. Опасное вещество ирритант, 
выделяемый горящей листвой, раздража
ет чувствительные нервные окончания 
бронхов и может спровоцировать пробле
мы с дыханием. Особенно страдают боль
ные астмой, хроническим бронхитом или 
предрасположенным к ОРВИ. Пластико
вые бутылки, полиэтиленовые пакеты, 
парниковая пленка, часто попадающие 
вместе с листвой в костры, при горении 
выделяют в атмосферу канцерогены -  
цианиды, являющиеся причиной множе
ства смертельных случаев во время бы
товых пожаров. Даже небольшие дозы 
этих веществ могут вызвать сильную ал
лергию. Легко попадая в организм при 
вдохе, они выводятся иногда в течение 
нескольких дней и даже месяцев.

Поэтому законом «Об охране атмо
сферного воздуха» (статья 20.4 КоАП) за 
сжигание мусора, в том числе и листвы, 
на территории населенных пунктов вне 
мест, установленных для этого органами 
местного самоуправления, предусмотре
ны штрафы.

Деревья начиная с весны и до середи
ны осени поглощают из воздуха опасные 
соединения, таким образом очищая его 
для нас. Но эти вещества накапливаются 
в них и попадают в воздух при горении. 
Радует то, что многие жители курортного 
региона Кавминвод осознали опасность и 
уже не первый год собирают листву в пла
стиковые пакеты для дальнейшей утили
зации.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «НОВОСТИ КУЛЬ
ТУРЫ».

6.35 Д/С «ПЕШКОМ».
7.05 Х/Ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ

НА».
9.15, 2.40 Д/С «КРАСИВАЯ 

ПЛАНЕТА».
9.30 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНО

ВЫ».
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 1.00 «ХХ ВЕК».
12.10 Д/С «МИРОВЫЕ СОКРО

ВИЩА».
12.30, 18.45, 0.20 «ВЛАСТЬ 

ФАКТА».
13.10 Д/Ф «АЛТАЙСКИЕ КЕР

ЖАКИ».
13.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
14.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК».
15.10 «АГОРА».
16.15, 23.20 «ЦВЕТ ВРЕМЕ

НИ».
16.30 Т/С «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ».
17.50 «ФИЛИПП ЖАРУССКИ И 

ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ
НЫЙ ОРКЕСТР».

18.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 Д/Ф «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА».
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА»..
22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».
23.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
2.00 Д/Ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕ

СИЯ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ».

6.35 Д/С «ПЕШКОМ».
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗ

НИ».
7.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «САК

РАЛЬНЫЕ МЕСТА».
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
9.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗА- 

ДА».
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 1.20 «ХХ ВЕК».
12.30, 18.40, 0.30 ТЕМ ВРЕ

МЕНЕМ. СМЫСЛЫ С 
АЛЕКСАНДРОМ АРХАН
ГЕЛЬСКИМ.

13.20 «ДОМ УЧЕНЫХ».
13.50, 18.30, 23.20 «ЦВЕТ 

ВРЕМЕНИ».
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 Т/С «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ».
17.45 «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ И 

БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМО
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР».

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.40 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ

БОР».
23.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ».
2.40 Д/С «КРАСИВАЯ ПЛАНЕ

ТА».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ».

6.35 Д/С «ПЕШКОМ».
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗ

НИ».
7.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «САК

РАЛЬНЫЕ МЕСТА».
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
9.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗА- 

ДА».
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 1.15 «ХХ ВЕК».
12.25, 23.20 «ЦВЕТ ВРЕМЕ

НИ».
12.30, 18.40, 0.30 «ЧТО ДЕ

ЛАТЬ?».
13.20 «ЭПИЗОДЫ».
15.10 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮ

ЖЕТ».
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА»..
16.25 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
17.35 «ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА И 

АНСАМБЛЬ LA VOCE 
STRUMENTALE ПОД УП
РАВЛЕНИЕМ ДМИТРИЯ 
СИНЬКОВСКОГО».

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.40 Д/Ф «ЭПОХА АРКАДИЯ 

РАЙКИНА».
23.50 Д/С «ОСТРОВА».
2.30 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ».

6.20 «ЕРАЛАШ» [6+].
6.25 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» [12+].
8.05 Х/Ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
[6+].

9.35 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» [12+].

11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 0.55 Т/С «КОЛОМБО» 
[12+].

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» [12+].
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР» [12+].
18.10 Т/С «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» [12+].
22.30 «КЛИМАТ КАК ОРУ

ЖИЕ». СПЕЦРЕПОРТАЖ 
[16+].

23.05, 3.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
[16+].

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
2.45 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ЕВСТИГНЕЕВ И ИРИНА 
ЦЫВИНА» [16+].

4.25 Д/Ф «АКАДЕМИК, КОТО
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ» [12+].

5.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО
ГО БЫТА» [12+].

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» [16+].
8.50 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ

ЖЕМ» [0+].
10.40 Д/Ф «ВАЛЕНТИНА ТЕ

ЛИЧКИНА. НАЧАТЬ С 
НУЛЯ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50, 0.35 ПЕТРОВКА, 38 
[16+].

12.05, 0.55 Т/С «КОЛОМБО» 
[12+].

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» [12+].
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР» [12+].
18.05 Х/Ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» [12+].
22.30, 3.15 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!» [16+].
23.05, 3.45 Д/Ф «МОЩИ. ДО

КАЗАТЕЛЬСТВА ЧУДА» 
[16+].

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
2.20 Д/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ

НЫ. ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ» 
[12+].

4.35 Д/Ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 
НЕОЖИДАННЫЕ ИТОГИ» 
[12+].

5.20 Д/Ф «90-Е. «ЛУЖА». 
«ЧЕРКИЗОН» [16+].

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» [16+].
8.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ

МЫШЛЕНИЕ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50, 0.35 ПЕТРОВКА, 38 

[16+].
12.05, 0.55 Т/С «КОЛОМБО» 

[12+].
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» [12+].
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ

БОР» [12+].
18.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» [12+].
22.30, 3.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 

[16+].
23.05, 3.45 «ПРОЩАНИЕ. ВЛА

ДИМИР ЭТУШ» [16+].
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
2.20 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО

ГО БЫТА» [12+].
4.35 Д/Ф «МАРИЯ СПИРИДО

НОВА. ОДНА НОЧЬ И 
ВСЯ ЖИЗНЬ» [12+].

5.15 Д/Ф «ГЕОРГИЙ ЖУКОВ. 
ТРАГЕДИЯ МАРШАЛА» 

[12+].

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
6.30 Д/С «УКРАДЕННАЯ ПО

БЕДА» [16+].
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 

18.25, 21.55 НОВОСТИ.
7.05, 11.25, 15.55, 23.20 ВСЕ 

НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. «МОНАКО» - 

«РЕНН». ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ [0+].

11.00, 23.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ [12+].

12.00 ФУТБОЛ. «САМПДОРИЯ» 
- «РОМА». ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ [0+].

14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА [16+].

16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БО Р С ТВ А . НАШИ В 
BELLATOR [16+].

17.55 ТАЕТ ЛЕД С АЛЕКСЕ
ЕМ ЯГУДИНЫМ [12+].

18.35 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.

19.20 ХОККЕЙ. ЦСКА - «ТОР
ПЕДО» (НИЖНИЙ НОВ
ГОРОД). КХЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
0.10 ФУТБОЛ. «БРЕШИА» -

«ФИОРЕНТИНА». ЧЕМПИ
ОНАТ ИТАЛИИ [0+].

2.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС [16+].

4.10 Х/Ф «НОКАУТ» [16+].

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
6.30 Д/С «УКРАДЕННАЯ ПО

БЕДА» [16+].
7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55, 

20.05, 21.00 НОВОСТИ.
7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА [0+].
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

[12+].
12.25 Д/Ф «ЛЕВ ЯШИН - НО

МЕР ОДИН» [12+].
13.40 ТАЕТ ЛЕД С АЛЕКСЕ

ЕМ ЯГУДИНЫМ [12+].
14.55 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» 

(ИТАЛИЯ) - «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ). ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО
БОРСТВА [16+].

20.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
[12+].

21.10 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) - «ЛОКОМОТИВ 
(РОССИЯ). ЛИГА ЧЕМПИ
ОНОВ. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ.

0.55 БАСКЕТБОЛ. «ПАРТИ
ЗАН» (СЕРБИЯ) - «ЛО- 
К О М О Т И В -К У Б А Н Ь »  
(РОССИЯ). КУБОК ЕВРО
ПЫ [0+].

2.55 Д/С «УТОМЛЕННЫЕ СЛА
ВОЙ» [16+].

3.25 ФУТБОЛ. «БОКА ХУНИ- 
ОРС» (АРГЕНТИНА) - 
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕН
ТИНА). КУБОК ЛИБЕРТА- 
ДОРЕС. 1/2 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

5.25 КОМАНДА МЕЧТЫ [12+].

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
6.30 Д/С «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» 

[16+].
7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 

НОВОСТИ.
7.05, 10.40, 16.15, 23.55 ВСЕ НА 

МАТЧ!
8.35 Ф УТБО Л . «М АН ЧЕС ТЕР 

СИТИ» (АНГЛИЯ) - «АТА- 
ЛАНТА» (ИТАЛИЯ). ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ [0+].

11.20 ФУТБОЛ. «БОКА ХУНИ- 
ОРС» (АРГЕНТИНА) - «РИ
ВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИ
НА). КУБО К ЛИБЕРТАДО- 
РЕС. 1/2 Ф ИНАЛА [0+].

13.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
14.10 ФУТБОЛ. «АТЛЕТИКО» (ИС

ПАНИЯ) - «БАЙЕР» (ГЕРМА
НИЯ). ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
[0+].

16.50 ФУТБОЛ. «ГАЛАТАСАРАЙ» 
(ТУРЦИЯ) - «РЕАЛ» (МАД
РИД, ИСПАНИЯ). ЛИГА ЧЕМ
ПИОНОВ [0+].

18.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+].

19.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. «ЛЕЙПЦИГ» (ГЕР

МАНИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОС
СИЯ). ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.50 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» (ИТАЛИЯ) 
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ). ЛИГА ЧЕМПИ
ОНОВ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ.

0.55 БАСКЕТБОЛ. УНИКС (РОС
СИЯ) - «ХОВЕНТУТ» (ИС
ПАНИЯ). КУБОК ЕВРОПЫ 
[0+].

2.55 Д/С «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» 
[16+].

3.25 ФУТБОЛ. «ФЛАМЕНГО» (БРА
ЗИЛИЯ) - «ГРЕМИО» (БРА
ЗИЛИЯ). КУБОК ЛИБЕРТАДО- 
РЕС. 1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

5.25 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
[12+].

6.00, 5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬ

МЫ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Д/С 

«СЛЕПАЯ» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ГАДАЛ

КА» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ 

МНЕ» [12+].

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ» [16+].

16.00 «ГАДАЛКА» [12+].

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [12+]. 

17.35 Д/С «СЛЕПАЯ» [12+]. 

18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕН-

ТАЛИСТ» [12+].

21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИ

ЦЫ» [12+].

23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

[16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 

5.00 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬ

МА» [12+].

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Д/С 

«СЛЕПАЯ» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ГАДАЛ

КА» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ 

МНЕ» [12+].

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ» [16+].

16.00 «ГАДАЛКА» [12+].

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [12+]. 

17.35 Д/С «СЛЕПАЯ» [12+]. 

18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕН-

ТАЛИСТ» [12+].

21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИ

ЦЫ» [12+].

23.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 

[16+].

1.00, 2.00, 3.15, 4.00, 5.00 

«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

[16+].

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Д/С 

«СЛЕПАЯ» [16+].

11.00, 11.30, 16.30 «ГАДАЛ

КА» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ 

МНЕ» [12+].

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО

РИИ» [16+].

16.00 «ГАДАЛКА» [12+].

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [12+]. 

17.35 Д/С «СЛЕПАЯ» [12+]. 

18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕН-

ТАЛИСТ» [12+].

21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИ

ЦЫ» [12+].

23.00 Х/Ф «КРИП» [16+].

1.00, 2.00, 2.45 Т/С «НЕЙРО

ДЕТЕКТИВ» [16+].

3.30, 4.30, 5.15 Д/С «ТАЙ

НЫЕ ЗНАКИ» [12+].

6.30, 6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУП

КА» [16+].

6.40 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» [16+].

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ» [16+].

8.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

[16+].

9.45, 5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВ

СТВО» [16+].

10.45, 3.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» [16+].

12.40, 2.35 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» [16+].

14.30, 2.05 Д/С «ПОРЧА» [16+].

15.00 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

[16+].

19.00 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» [16+].

23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

[16+].

6.15 «6 КАДРОВ» [16+].

6.30 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» [16+].

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ» [16+].

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

[16+].

9.35, 5.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВ

СТВО» [16+].

10.35, 3.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» [16+].

12.45, 2.35 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» [16+].

14.35, 2.05 Д/С «ПОРЧА» [16+].

15.05 Х/Ф «ВИНОГРАД» [16+]. 

19.00 Т/С «ОДИН-ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» [16+].

23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

[16+].

6.30, 6.20 «6 КАДРОВ» [16+]. 

6.35 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

[16+].

6.45 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» [16+].

7.45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИХ» [16+].

8.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

[16+].

9.50, 5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВ

СТВО» [16+].

10.50, 3.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» [16+].

12.50, 2.35 Д/С «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» [16+].

14.40, 2.05 Д/С «ПОРЧА» [16+]. 

15.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

[16+].

19.00 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

[16+].

23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

[16+].

5.00, 4.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБ
ЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО [16+].

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» [16+].

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
[16+].

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

9.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИС
КИ [16+].

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО
ВЫМ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ
МА 112» [16+].

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ
КИНЫМ» [16+].

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ» [16+].

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ [16+].

17.00, 3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 
[16+].

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» [16+].

20.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» [16+].

22.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
[16+].

23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО
РИЯ» [16+].

0.30 Х/Ф «ДИКИЙ» [18+].
2.10 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА

СОТА» [16+].

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО [16+].

6.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ» [16+].

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ» [16+].
9.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИС

КИ [16+].
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО
ВЫМ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ
МА 112» [16+].

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ» [16+].

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ» [16+].

17.00, 3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 

[16+].
18.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИ

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 

[16+].
20.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+].
22.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 

[16+].
0.30 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 

[16+].

5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО
КОПЕНКО [16+].

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» [16+].

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
[16+].

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

9.00, 15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ [16+].

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО
ВЫМ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ
МА 112» [16+].

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ» [16+].

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ» [16+].

17.00, 3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 
[16+].

18.00, 2.30 «САМЫЕ ШОКИ
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
[16+].

20.00 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» [16+].

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
[16+].

0.30 Х/Ф «ОНГ БАК» [16+].
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15.00, 9.25 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ 

УТРО.

9.00, 3.00 НОВОСТИ.

9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР [6+].

10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+].

12.00, 15.00 НОВОСТИ (С СУБ

ТИТРАМИ).

112.15, 17.00, 1.00, 3.05 ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ [16+].

115.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! [16+]. 

J 16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ [16+]. 

118 .00  В Е Ч Е РН И Е  НО ВО СТИ 

(С СУБТИТРАМИ).

18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ [16+]. 

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ [16+]. 

21.00 ВРЕМЯ.

21.30 Т/С «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 

[16+].

123.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ [16+]. 

0.00 Д/Ф «ПРЫЖОК ЛЬВА» [12+].

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ. 

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ [12+]. 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 

[12+].

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» [12+].

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+].

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ

МОЙ ЭФИР [16+].

21.00 Т/С «ЕКАТЕРИНА. САМО

ЗВАНЦЫ» [12+].

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ [12+].

2.00 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО

НОВ» [12+].

3.45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

[12+].

5.10, 2.55 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» [16+].

6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ [16+].

8.05 МАЛЬЦЕВА [12+].

9.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! [16+].

17.00 ДНК [16+].

18.00 СВОЯ ПРАВДА С РОМА

НОМ БАБАЯНОМ.

19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

[16+].
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

[16+].
23.50 СЕГОДНЯ. СПОРТ.

23.55 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО [12+].

0.40 МЕСТО ВСТРЕЧИ [16+].

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

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

[16+].
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ

ЗОВОЙ» [16+].
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Т/С «САШАТА- 

НЯ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИ

ВЕР» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН

ТЕРНЫ» [16+].
19.00, 20.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» [16+].
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ [16+].
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ [16+].
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ [16+].
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА [16+].
1.00 Х/Ф «МУХА» [16+].
2.55 THT-CLUB [16+].
3.00 Х/Ф «МУХА-2» [16+].
4.30 Х/Ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» [16+].
6.10, 6.35 ТНТ. BEST [16+].

6.00, 5.10 ЕРАЛАШ [0+].

6.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» [6+].

7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» [0+].

7.30, 18.00 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

[16+].

8.05, 19.00 Т/С «ДЫЛДЫ» [16+].

8.35 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

[16+].

9.15 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

[16+].

11.10 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» [16+].

13.10 Т/С «КУХНЯ» [16+].

20.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

ИГРА ТЕНЕЙ» [16+].

22.35 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

[16+].

0.55 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

[12+].

2.45 «СУПЕРМАМОЧКА» [16+]. 

3.30 Т/С «МОЛОДЕЖКА» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «ИЗ

ВЕСТИЯ».

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

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/С 

«БРАТАНЫ-4» [16+].

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».

9.25 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].

11.10 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ

НЯЕТ КУРС» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 Т/С «СЛЕД» [16+].

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

[16+].

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ

ПУСК».

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ-8» [12+]. 

6.45, 18.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙ

НЫ» [16+].

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [16+].

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» [16+].

15.00 Х/Ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ

ЖИЕ» [16+].

16.50 Х/Ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ

ЗРАКОВ» [16+].

21.00 «РЕШАЛА» [16+].

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [18+]. 

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Т/С «ДИКИЙ» [16+].

5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ».

6.35 Д/С «ПЕШКОМ».
7.05, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35, 14.05, 20.45 Д/Ф «САКРАЛЬ

НЫЕ МЕСТА».
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
9.00, 22.20 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 1.10 «ХХ ВЕК».
12.00 Д/Ф «РОМАН В КАМНЕ».
12.30, 18.45, 0.30 ИГРА В БИ

СЕР С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ.
13.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
13.55, 18.35, 23.20 «ЦВЕТ ВРЕ

МЕНИ».
15.10 Д/С «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК».
15.40 «2 ВЕРНИК-2».
16.25 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
17.35 «УИЛЬЯМ КРИСТИ И АН

С А М Б Л Ь  LES A RT S 
FLORISSANTS. «В ИТАЛЬЯН
СКОМ САДУ».

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА

ЛЫШИ!».
21.40 «ЭНИГМА».
23.50 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА».
2.00 Д/Ф «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. 

НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ».

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» [16+].
8.45 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ

ЦА» [12+].
10.40 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПОС

ЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫ

ТИЯ.
11.50, 0.55 Т/С «КОЛОМБО» [12+].
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИС

ТИ» [12+].
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

[12+].
18.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» [12+].
22.30, 3.35 «ВСЯ ПРАВДА» [16+].
23.05 Д/Ф «БЛЕСК И НИЩЕТА 

СОВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
[12+].

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
2.40 Д/Ф «90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ 

ГРАБОВОГО» [16+].
4.05 Х/Ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 

[0+].

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
6.30 Д/С «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» [16+]. 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 НО

ВОСТИ.
7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. «ФЛАМЕНГО» (БРАЗИ

ЛИЯ) - «ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ). 
КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 1/2 ФИ
НАЛА [0+].

11.35 ФУТБОЛ. «БЕНФИКА» (ПОРТУГА
ЛИЯ) - «ЛИОН» (ФРАНЦИЯ). ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ [0+].

13.40 ФУТБОЛ. «ЛИЛЛЬ» (ФРАНЦИЯ) - 
«ВАЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ). ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ [0+].

16.15 ФУТБОЛ. «АЯКС» (НИДЕРЛАН
ДЫ) - «ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ). ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ [0+].

18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]. 
19.20 ФУТБОЛ. ЦСКА (РОССИЯ) -

«ФЕРЕНЦВАРОШ» (ВЕНГРИЯ). 
ЛИГА ЕВРОПЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ.

21.50 ФУТБОЛ. «ТРАБЗОНСПОР» (ТУР
ЦИЯ) - «КРАСНОДАР» (РОССИЯ). 
ЛИГА ЕВРОПЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ.

0.30 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
- «ПАНАТИНАИКОС» (ГРЕЦИЯ). 
ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ [0+].

2.30 БАСКЕТБОЛ. «БАВАРИЯ» (ГЕРМА
НИЯ) - «ХИМКИ» (РОССИЯ). 
ЕВРОЛИГА. МУЖЧИНЫ [0+].

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
НАШИ В BELLATOR [16+].

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ [12+].

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» [0+]. 
9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Д/С «СЛЕ

ПАЯ» [16+].
11.00, 11.30, 16.30 «ГАДАЛКА» 

[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 

[12+].
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

[16+].
16.00 «ГАДАЛКА» [12+].
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [12+]. 
17.35 Д/С «СЛЕПАЯ» [12+]. 
18.40, 19.30, 20.25 Т/С «МЕНТА-

ЛИСТ» [12+].
21.15, 22.10 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 

[12+].
23.00 Д/С «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИС

ТОРИЯ» [16+].
0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/С 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- 
2018» [16+].

4.15, 5.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН
СА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ»

[16+].

6.30, 6.15 «6 КАДРОВ» [16+]. 

6.45 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» [16+].

6.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН

НОЛЕТНИХ» [16+].

7.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» [16+].

9.00, 5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

[16+].

10.00, 3.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИС

ТИКА» [16+].

12.00, 2.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО

СТИТЬ» [16+].

13.50, 2.00 Д/С «ПОРЧА» [16+]. 

14.20 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» [16+]. 

14.35 Х/Ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» [16+].

19.00 Х/Ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 

[16+].

23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ» 

[16+].

5.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО [16+].

6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» [16+].

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«НОВОСТИ» [16+].
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С ТИ

МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ» 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
[16+].

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ
КИНЫМ» [16+].

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС
НЫЕ ИСТОРИИ» [16+].

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ» 
[16+].

17.00, 3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 
[16+].

18.00, 2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮ
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» [16+].

20.00 Х/Ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» [12+].

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» [16+].
0.30 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

[16+].

15.00, 9.25 ТЕЛЕКАНАЛ ДОБРОЕ 
УТРО.

9.00 НОВОСТИ.
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР [6+].
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+]. 
12.00, 15.00 НОВОСТИ (С СУБ

ТИТРАМИ).
12.15, 17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 

[16+].
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! [16+].
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ [16+].
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
^18.35 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
[16+].

119.45 ПОЛЕ ЧУДЕС [16+].
21.00 ВРЕМЯ.

I21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 
[12+].

123.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ [16+]. 
0.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН- 

ПРИ-2019. ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ КАНАДЫ.

13.20 ПРО ЛЮБОВЬ [16+].

4.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ [16+].

5.00, 9.25 УТРО РОССИИ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ. 

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ [12+]. 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.45, 3.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО- 

ВЫМ [12+].

12.50, 18.50 «60 МИНУТ» [12+].

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+].

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ

МОЙ ЭФИР [16+].

21.00 «ЮМОРИНА» [16+].

23.45 «СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕ

ХА». СЕМЕН АЛЬТОВ.

0.15 Х/Ф «ВАСИЛЬКИ» [12+].

5.10 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» [16+].
6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ [16+].
8.05 ДОКТОР СВЕТ [16+].
9.00, 10.20 Т/С «ДИКИЙ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ

ГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! [16+].
17.00 ДНК [16+].
18.00 ЖДИ МЕНЯ [12+].
19.40 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

[16+].
21.40 Т/С «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
[16+].

23.55 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 
[16+].

0.35 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ 
[12+].

1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС [0+].
2.35 МЕСТО ВСТРЕЧИ [16+].
4.20 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОС

СИЯ» [16+].

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

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].
10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

[16+].
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУ

ЗОВОЙ» [16+].
12.30 «СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

[16+].
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК [16+].
14.00, 14.30 Т/С «САШАТАНЯ» 

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИ

ВЕР» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С «ИН

ТЕРНЫ» [16+].
19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ

ЛЕВКИ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 КОМЕДИ КЛАБ [16+].
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

[16+].
23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ [16+].
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА [16+].
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» [16+].
1.30 Х/Ф «ДЕНЬ РАДИО» [16+].
3.20 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА

ЗА» [16+].
5.00 Х/Ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА

ЗА-2» [16+].
6.30 ТНТ. BEST [16+].

6.00, 5.30 ЕРАЛАШ [0+].
6.25 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» [6+].
7.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ» [0+].
7.30 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» [16+].
8.00 Т/С «ДЫЛДЫ» [16+].
8.40 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 

[12+].
10.45 Х/Ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

[16+].
13.15 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД

ЦЕ» [12+].
15.20 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» [16+].
17.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ» [16+].
19.25 ПРЕМЬЕРА! «ШОУ «УРАЛЬ

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» [16+].
21.00 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+].
23.45 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» [18+]
1.40 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+].
3.30 «СУПЕРМАМОЧКА» [16+].
4.20 Т/С «МОЛОДЕЖКА» [16+].
5.05 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ». 

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.40, 9.25

Т/С «БРАТАНЫ-4» [16+].

9.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 

14.40, 15.50, 16.55, 18.00 Т/С 

«НЮХАЧ» [16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.00, 0.45 Т/С «СЛЕД» [16+].

23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА [16+]. 

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 

4.25, 4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

[16+].

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9» [12+].

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» [16+].

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» [16+].

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» [16+].

14.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» [12+].

18.20 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» [0+].

20.20 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС

СВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬ

ГИ ТЕХАСА» [16+].

22.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС

СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 

[16+].

0.05 Х/Ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ

ЗРАКОВ» [16+].

2.00 Д/Ф «24 ЧАСА НА ЗЕМЛЕ» 

[0+].

3.40 Д/Ф «СЛЕД АТЛАНТИДЫ» 

[16+].

4.30 Д/Ф «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕ

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ».

6.35 Д/С «ПЕШКОМ».
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35, 14.05 Д/Ф «САКРАЛЬНЫЕ 

МЕСТА».
8.30 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
9.00 Т/С «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 Д/Ф «ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙ

КИНА».
10.55 «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯ

ИН».
12.55 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
13.25 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА».
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ».
15.40 «ЭНИГМА».
16.25 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
17.35 «НОЧЬ КОРОЛЕЙ: ТОРЖЕ

СТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ ЭПО
ХИ ЛЮДОВИКА XIV».

18.30 Д/С «МИРОВЫЕ СОКРО
ВИЩА».

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15, 22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
21.10 Х/Ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА».
23.50 Х/Ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
2.05 «ИСКАТЕЛИ».

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15, 5.45 «ЕРАЛАШ» [6+].
8.25 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 

НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...» 
[12+].

9.20, 11.50 Х/Ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
13.25, 15.05 Х/Ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» [12+].
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.10 Х/Ф «ОВРАГ» [12+].
20.05 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+].
22.00 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

[12+].
1.05 Д/Ф «БЕЗУМИЕ. ПЛАТА ЗА 

ТАЛАНТ» [12+].
1.55 Д/Ф «БЛЕСК И НИЩЕТА СО

ВЕТСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
[12+].

2.45 В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ С АН
НОЙ ПРОХОРОВОЙ [16+].

3.55 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
4.15 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

[16+].

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
6.30 Д/С «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» [16+]. 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.00 НОВОСТИ. 
7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 ВСЕ НА

МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. «РОМА» (ИТАЛИЯ) - 

«БОРУССИЯ» (МЕНХЕНГЛАДБАХ, 
ГЕРМАНИЯ). ЛИГА ЕВРОПЫ [0+].

11.35 ФУТБОЛ. «ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ)
- «РЕЙНДЖЕРС» (ШОТЛАНДИЯ). 
ЛИГА ЕВРОПЫ [0+].

14.40 ФУТБОЛ. «ПАРТИЗАН» (СЕРБИЯ)
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АН
ГЛИЯ). ЛИГА ЕВРОПЫ [0+].

16.40, 17.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+].

18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША [12+].
19.25 ФУТБОЛ. «РУБИН» (КАЗАНЬ) - 

«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). РОС
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ПРЯ
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.25 БАСКЕТБОЛ. «АЛЬБА» (ГЕРМА
НИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ). ЕВРО
ЛИГА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

23.50 ДЕРБИ МОЗГОВ [16+].
0.30 АВТОСПОРТ. РО ССИЙСКАЯ 

ДРИФТ СЕРИЯ. ГРАН-ПРИ СОЧИ 
[0+].

1.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
[16+].

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» [0+]. 

9.20, 9.55, 10.30, 18.00, 18.30 Д/С

«СЛЕПАЯ» [16+].

11.00, 16.30 «ГАДАЛКА» [16+].

11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ» [12+].

12.00, 13.00, 14.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 

[12+].

15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ» [16+].

16.00 «ГАДАЛКА» [12+].

17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» [12+].

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» [12+].

19.00 «ОХЛОБЫСТИНЫ» [16+].

20.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» [16+].

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 

2.30, 3.15, 4.00 Т/С «ХЭП- 

ПИ» [16+].

4.45, 5.30 Д/С «ТАЙНЫЕ ЗНА

КИ» [12+].

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» [16+]. 

6.40, 6.15 «6 КАДРОВ» [16+]. 

7.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

[16+].

19.00 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО

РИЯ ЛЮБВИ» [16+].

23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» [16+]. 

23.40 Х/Ф «МОТЫЛЬКИ» [16+].

3.25 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» [16+].

5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» [16+].

5.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ
НЫЙ ПРОЕКТ» [16+].

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВО

СТИ» [16+].
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С ТИ

МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ» 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
[16+].

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ» 
[16+].

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС
НЫЕ ИСТОРИИ» [16+].

17.00, 3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 
[16+].

18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮ
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» [16+].

20.00, 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ [16+].

23.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ- 
4» [16+].

0.40 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ- 
5» [16+].

3.50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 
[16+].

1

5.30, 6.10 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН» 
[0+].

6.00 НОВОСТИ.
8.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ! 

[12+].
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ [12+].
9.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ [0+].
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С СУБ

ТИТРАМИ).
10.15 Д/Ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

УВИЖУ...» [12+].
11.15 Д/С «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

[16+].
12.15 Д/Ф «НИКОЛАЙ КАРАЧЕН

ЦОВ. «ЛЮБВИ НЕ НАЗВАНА 
ЦЕНА» [16+].

13.50 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - 
«РЕАЛ МАДРИД». ЧЕМПИО
НАТ ИСПАНИИ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

15.55 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+].
17.40 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ

ОНЕРОМ? С ДМИТРИЕМ ДИБ
РОВЫМ [12+].

19.10 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ [16+].
21.00 ВРЕМЯ.
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД

ЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА 
[16+].

23.35, 2.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ-2019. ПРЯМОЙ 
ЭФИР ИЗ КАНАДЫ.

0.50 Х/Ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
[16+].

4.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ [16+].

5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА. 

8.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ

ТУ.

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 

[12+].

9.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО.

10.10 СТО К ОДНОМУ.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!» 

[16+].

13.50 Х/Ф «НА ОБРЫВЕ» [12+].

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! [12+].

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Х/Ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 

[12+].

1.00 Х/Ф «СИЛА ВЕРЫ» [16+].

5.10 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ [16+].
5.40 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР

ТЕТ» [16+].
7.20 СМОТР [0+].
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ

МИНЫМ [0+].
8.45 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? [12+].
9.25 ЕДИМ ДОМА [0+].
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА [16+].
11.00 ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ 

[12+].
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

[0+].
13.10 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! [0+].
14.00 СВОЯ ИГРА [0+].
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.. [16+].
19.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ

НИЕ С ВАДИМОМ ТАКМЕ- 
НЕВЫМ.

21.00 РОССИЯ РУЛИТ! [12+].
23.05 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО

РАМА С ТИГРАНОМ КЕОСА- 
ЯНОМ [18+].

0.00 КВАРТИРНИК НТВ У МАР- 
ГУЛИСА [16+].

1.20 ФОМЕНКО. ФЕЙК [16+].
1.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ [0+].

2.55 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. GOLD [16+].

8.00, 1.00 ТНТ MUSIC [16+].

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].

10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

[16+].

11.00 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК [16+].

11.30, 12.30, 13.30 ГДЕ ЛОГИКА? 

[16+].

14.30, 15.30, 16.30 КОМЕДИ КЛАБ 

[16+].

17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/С 

«ТРИАДА» [16+].

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

[16+].

21.00 «ТАНЦЫ» [16+].

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ [16+].

0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА [16+].

1.35 Х/Ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО

ЛИКИ» [16+].

3.20 Х/Ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

[16+].

4.55 Х/Ф «ЛЮДОЕД» [16+].

6.30 ТНТ. BEST [16+].

6.00, 5.05 ЕРАЛАШ [0+].
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» [6+].
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО

ДЫ» [6+].
7.40 М/С «ТРИ КОТА» [0+].
8.05 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» [0+].
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ» [16+].
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» [12+].
10.30 Т/С «ДЫЛДЫ» [16+].
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕ

НИЕ» [16+].
14.40 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+].
16.30 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» [16+].
19.15 М/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕ

РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» [6+].
21.30 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» [16+].
23.50 Х/Ф «ОСТРОВ» [12+].
2.25 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

[12+].
3.55 Т/С «МОЛОДЕЖКА» [16+].
4.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» [16+].

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 

7.45, 8.15, 8.55, 9.30 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ» [16+].

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/С 

«СЛЕД» [16+].

0.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ.

0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15 

Т/С «СВОИ» [16+].

6.00 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» [12+].

9.30 Т/С «СМЕРШ» [16+].

14.15 Т/С «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН

ЖАЛОВ» [0+].

2.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» [16+].

4.00 Д/Ф «24 ЧАСА НА ЗЕМЛЕ» 

[0+].

5.35 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» [0+].

6.30 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».
7.05 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
8.05, 1.05 Х/Ф «ПОСЛЕ ЯРМАР

КИ».
9.10, 0.35 «ТЕЛЕСКОП».
9.35 Д/С «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ

ТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН».
10.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ».
11.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
12.05 Д/Ф «ДИКАЯ ПРИРОДА 

ГРЕЦИИ».
13.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ».
13.45 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
14.15 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ».
15.05 «ГОРЕ ОТ УМА».
17.40 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА

ГАДОК».
18.15 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ

ЧИК».
19.30 Х/Ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО

ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ».
21.00 «АГОРА».
22.00 Х/Ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
23.40 «КЛУБ 37».
2.10 «ИСКАТЕЛИ».

6.05 МАРШ-БРОСОК [12+].
6.40 АБВГДЕЙКА [0+].
7.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО

ПЕДИЯ [6+].
7.35 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» 

[6+].
8.10 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ» [6+]. 
10.05, 11.45 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ.

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
[6+].

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
12.35, 14.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
[12+].

16.50 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
[12+].

18.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» [12+].

21.00 ПОСТСКРИПТУМ С АЛЕКСЕ
ЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15, 4.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]. 
0.00 Д/С «ДИКИЕ ДЕНЬГИ» [16+]. 
0.50 Д/Ф «90-Е. БАБ: НАЧАЛО 

КОНЦА» [16+].
1.40 Д/Ф «90-Е. НАРКОТА» [16+]. 
2.25 «КЛИМАТ КАК ОРУЖИЕ».

СПЕЦРЕПОРТАЖ [16+].
3.00 ПОСТСКРИПТУМ С АЛЕКСЕ

ЕМ ПУШКОВЫМ [16+].
5.40 ПЕТРОВКА, 38 [16+].

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.

6.30 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
7.00, 15.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

[12+].
7.20 ФУТБОЛ. «НАНТ» - «МОНАКО».

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ [0+]. 
9.20, 15.20, 18.25 НОВОСТИ.
9.25 ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПОПО

ВЫМ [12+].
9.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША [12+].
10.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ.

12.55, 15.25, 18.30, 1.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30, 4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР

СТВА [16+].
15.55 НА ГОЛ СТАРШЕ [12+].
16.25 ФУТБОЛ. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) - 

«АРСЕНАЛ» (ТУЛА). РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

18.55 ФУТБОЛ. «ИНТЕР» - «ПАРМА». 
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МЕКСИ
КИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ВЕ
ЛИКОБРИТАНИИ.

2.00 ФУТБОЛ. «ВИТЕСС» - «АДО ДЕН
ХААГ». ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАН
ДОВ [0+].

4.00 ТАЕТ ЛЕД С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИ
НЫМ [12+].

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» [0+].

10.30 «МАМА RUSSIA» [16+].

11.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+].

13.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

[0+].

15.15 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК- 

2» [0+].

17.00 Х/Ф «ДЭДПУЛ» [16+].

19.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ

РУЛЬ» [12+].

20.45 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

[16+].

23.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ

МЫЙ» [12+].

0.45 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

[16+].

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+].

6.30, 6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

[16+].

6.40, 4.35 «ВЫБЕРИ МЕНЯ» [16+]. 

7.40 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» [16+]. 

9.45 Х/Ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» [16+].

11.35, 1.35 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮ

БОВЬЮ» [16+].

19.00 Т/С «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

[16+].

23.20 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР» [16+]. 

23.35 Х/Ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО

ЧЕНЬКА» [16+].

5.25 Д/С «Я ЕГО УБИЛА» [16+]. 

6.15 «6 КАДРОВ» [16+].

5.00, 15.20, 4.30 ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО [16+].

6.50 Х/Ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС

НЫЙ» [12+].

9.15 «МИНТРАНС» [16+].

10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО

ГРАММА» [16+].

11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГО

РЕМ ПРОКОПЕНКО [16+].

17.20 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ 

[16+].

19.20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

[16+].

21.45 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» [16+].

0.20 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» [16+].

2.10 Х/Ф «СПАУН» [16+].

3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» [16+].

6.00 НОВОСТИ.
6.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ» [12+].
7.40 ЧАСОВОЙ [12+].
8.10 ЗДОРОВЬЕ [16+].
9.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ С 

ДМИТРИЕМ КРЫ ЛОВЫМ 
[12+].

110.00, 12.00 НОВОСТИ (С СУБ
ТИТРАМИ).

110.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ [12+].
111.15, 12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? [6+].
114.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ГРАН- 

ПРИ-2019 [16+].
116.00 ПРЕМЬЕРА. «ЗВЕЗДЫ «РУС

СКОГО РАДИО» [12+].
118.10 ПРЕМЬЕРА. «ЩАС СПОЮ!» 

[12+].
119.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» НОВЫЙ 

СЕЗОН [0+].
21.00 ВРЕМЯ.
22.00 БОЛЬШАЯ ИГРА [16+]. 
23.45 Х/Ф «УИЛСОН» [16+].
1.30 НА САМОМ ДЕЛЕ [16+].
2.35 ПРО ЛЮБОВЬ [16+].
3.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ [16+].

4.40 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
5.20 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО

СТИ» [12+].
7.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ.
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» ЕВГЕ

НИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ

СЕНЬЕ.
9.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ

РОМ КИЗЯКОВЫМ.
10.10 СТО К ОДНОМУ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТ

СЯ».
13.40 Х/Ф «УЧИЛКА» [12+].
17.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4» 

[12+].
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 Д/Ф «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НА

РОД. КИНО ПРО ВИНО» 
[12+].

23.50 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
[12+].

2.30 Т/С «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» [12+].

4.10 Т/С «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» [16+].

5.05 Д/С «ТАИНСТВЕННАЯ РОС
СИЯ» [16+].

6.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! [12+].
10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА [16+].
11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ [12+].
11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ [0+].
13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР [16+].
14.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН 

[16+].
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ.. [16+].
18.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА

ЦИИ [16+].
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ С ИРАДОЙ 

ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ [16+].
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! [16+].
22.55 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ [16+].
2.15 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ [16+].
3.50 ИХ НРАВЫ [0+].
4.20 Т/С «ВЕРСИЯ» [16+].

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

9.00 ДОМ-2. LITE [16+].
10.00 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ 

[16+].
11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА [16+].
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

[16+].
13.30 Х/Ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ

ЧИНЫ» [16+].
15.30 Х/Ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» [16+].
17.30, 18.30, 19.30 КОМЕДИ КЛАБ 

[16+].
20.30 «ПЛАН Б» [16+].
22.05 «STAND UP» [16+].
23.10 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ [16+].
0.10 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА [16+].
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» [16+].
1.35 ТНТ MUSIC [16+].
2.05 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ» [16+].
3.35 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК» [16+].
5.10 Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 

[16+].
6.40 ТНТ. BEST [16+].

6.00, 5.10 ЕРАЛАШ [0+].
6.50 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» [6+].
7.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО

ДЫ» [6+].
7.40 М/С «ТРИ КОТА» [0+].
8.05 М/С «ЦАРЕВНЫ» [0+].
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ

МЕНЕЙ» [16+].
9.30 «РОГОВ В ГОРОДЕ» [16+].
10.35 Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ» [16+].
12.25 М/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕ

РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» [6+].
14.40 Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]. 
17.00 ПРЕМЬЕРА! «ФОРТ БОЯРД.

ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
18.30 М/Ф «ТАЧКИ-3» [6+].
20.35 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН

ТРУ ЗЕМЛИ» [12+].
22.25 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» [12+].
0.15 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

[16+].
1.15 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» [18+]. 
2.55 Х/Ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» [12+]. 
4.45 Т/С «БОЛЬШАЯ ИГРА» [16+].

5.05, 6.00, 6.50, 9.00 Д/С «МОЯ 

ПРАВДА» [16+].

8.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА [16+].

10.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

[12+].

11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 

17.20, 18.25, 19.25 Т/С «НЮ

ХАЧ-2» [16+].

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/Ф 

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» [16+]. 

0.45, 1.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА» [16+]. 

2.40 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+].

4.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» [16+].

6.00, 4.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

[0+].

6.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ

ШЕЕ» [16+].

8.00 Д/Ф «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕ

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» [12+].

9.40 Т/С «БАЛЛАДА О БОМБЕ- 

РЕ» [16+].

18.30 Т/С «СМЕРШ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» [16+].

2.00 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН

ЖАЛОВ» [0+].

4.00 Д/Ф «СЛЕД АТЛАНТИДЫ» 

[16+].

6.30 Д/С «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
7.05 М/Ф «РАЗНЫЕ КОЛЕСА». «МОЙ-

ДОДЫР». «ПРО БЕГЕМОТА, КО
ТОРЫЙ БОЯЛСЯ ПРИВИВОК». 

7.50 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
9.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ».
9.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.10 Х/Ф «МЭНСФИЛД ПАРК».
11.45, 17.10 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
12.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
12.25 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ».
13.10 Д/С «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ».
13.35 «ГОД МУЗЫКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

И РОССИИ. ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР БРИТТЕНА-ШОСТАКО
ВИЧА».

15.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ДУЭТЫ. ЖАН 
ГАБЕН И МИШЕЛЬ МЕРСЬЕ В 
ФИЛЬМЕ «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». РЕ
ЖИССЕР Д. ДЕ ЛА ПАТЕЛЬЕР».

16.30 «КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ 
КОВАЛЬЧУКОМ».

17.30 Д/С «ОСТРОВА».
18.10 Х/Ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
19.30 «НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С ВЛА

ДИСЛАВОМ ФЛЯРКОВСКИМ».
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА».
21.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ».
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
23.25 «КОНЦЕРТ В ПАРКЕ ДВОРЦА 

ШЕНБРУНН. ЮДЖА ВАНГ, ГУС
ТАВО ДУДАМЕЛЬ И ВЕНСКИЙ ФИ
ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР».

1.05 Х/Ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».
2.35 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

«ТЯП, ЛЯП - МАЛЯРЫ!» М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

5.55 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» [12+].
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» [12+].
8.35 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» [12+].
10.25 «ЕРАЛАШ» [6+].
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» [12+].
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ

НА» [12+].
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» [12+].
14.30, 5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕ

ЛЯ.
15.00 Д/Ф «90-Е. ГОРЬКО!» [16+].
15.55 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ТРАХ

ТЕНБЕРГ» [16+].
16.40 Д/Ф «МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ» 
[16+].

17.35 Х/Ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» [12+].

21.15, 0.20 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» [12+].

1.20 ПЕТРОВКА, 38 [16+].
1.30 Х/Ф «МАШКИН ДОМ» [12+].
4.25 Д/Ф «РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАС

ТЬЮ» [12+].

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.

7.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
8.15 ВСЯ ПРАВДА ПРО.. [12+].
8.45, 5.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

[12+].
9.15 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ»

(МАДРИД). ЧЕМПИОНАТ ИСПА
НИИ [0+].

11.15 НА ГОЛ СТАРШЕ [12+].
11.45, 13.55, 19.50 НОВОСТИ.
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

1/2 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНС
ЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ.

14.00 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» (САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ) - «ЛОКОМОТИВ-КУ- 
БАНЬ» (КРАСНОДАР). ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ
ЦИЯ.

16.25 ФУТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ» (МОС
КВА) - «СПАРТАК» (МОСКВА). 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

18.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ.

19.55 ФУТБОЛ. «РОМА» - «МИЛАН». 
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МЕКСИ
КИ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.40 КИБЕРАТЛЕТИКА [16+].
1.10 ФУТБОЛ. ПСЖ - «МАРСЕЛЬ». 

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ [0+].
3.10 ФУТБОЛ. «АЯКС» - «ФЕЙЕНО- 

ОРД». ЧЕМПИОНАТ НИДЕРЛАН
ДОВ [0+].

5.30 КОМАНДА МЕЧТЫ [12+].

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» [0+].
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ» [12+].
9.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

[0+].
10.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК- 

2» [0+].
12.30, 22.45 «ОХЛОБЫСТИНЫ» 

[16+].
13.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

[16+].
15.30 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ

МЫЙ» [12+].
17.15 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ

РУЛЬ» [12+].
19.00 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» [12+].
20.45 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ

ЛАНИЯМИ» [16+].
23.45 «МАМА RUSSIA» [16+]. 
0.45 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]. 
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,

5.45 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+].

6.30 Х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ

КИ» [16+].

8.25 «ПЯТЬ УЖИНОВ» [16+].

8.40 Х/Ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ

КА» [16+].

10.35, 12.00 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+].

11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО» [16+]. 

14.50 Х/Ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО

РИЯ ЛЮБВИ» [16+].

19.00 Т/С «КУРОРТНЫЙ РОМАН- 

2» [16+].

23.30 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» [16+]. 

23.45 Х/Ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

ЖЕНЩИНА» [16+].

1.40 Т/С «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

[16+].

4.40 Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» [16+]. 

6.15 «6 КАДРОВ» [16+].

5.00, 4.30 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО

ПЕНКО [16+].

7.30 Х /Ф  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» [16+].

9.10 Х/Ф «РЭМБО-2» [16+].

11.00 Х/Ф «РЭМБО-4» [16+].

12.40 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» [16+].

15.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

[16+].

17.20 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» [16+].

20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+].

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ [16+]. 

0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО [16+].

3.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» [16+].
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Детская площадка 
как признак 
заботы властей
Жители любого многоэтажного дома мечтают о добротной детской площадке внутри 
двора. Но на Ставрополье везет не каждой семье.

Так, в Светлограде жители дома по улице 
Высотной долгие годы ждали обновления 
единственной во всей округе детской площад
ки. В сентябре дождались. Старую игровую 
зону полностью заменили, но новая просто
яла недолго: дыра в горке, сломанные каче
ли — это первое, что сейчас бросается в глаза. 
«Не прошло и месяца, как детская площадка 
с игровыми конструкциями пришла в негод
ность. Качели сломались на второй день», — 
рассказывает местная жительница Оксана, 
раздосадованная происходящим. Подрядчик 
в свою очередь уверяет, что во всем винова
ты жильцы дома, которые с качелями и гор
кой обращались небрежно. «Из разговора 
с жильцами старшего возраста мы выясни
ли, что в вечернее время на этой площадке 
находятся подростки 16-17 лет и используют 
оборудование, можно сказать, даже не по на
значению», — объясняет журналистам пред
ставитель компании-подрядчика. Оказалось, 
согласно паспорту объекта, игровое оборудо
вание не рассчитано на детей старше 12 лет 
весом свыше 50 кг. Однако данный факт для 
местных жителей — не аргумент, играть детям 
больше негде. В этом районе Светлограда по
ломанная детская площадка — единственное 
оборудованное место для игр. Общественни
ки напомнили подрядчику, что по гарантий
ным обязательствам он в течение двух лет 
должен обслуживать игровую площадку. Было 
решено произвести замену сломанных дета
лей и конструкций в течение нескольких дней.

На другой улице Светлограда, в переул
ке Тутиновом, другая история. Еще в марте 
власти обещали местным жителям обновить 
детскую площадку, но обещанные работы 
так и не начались. От старых качелей и горок 
здесь остались лишь ржавые конструкции. 
Детей это не привлекает, поэтому играть они 
предпочитают в других местах. «Подростки 
бегают по дворам, кричат, ругаются, мусорят. 
Дети есть дети. Людям это не нравится, они 
возмущаются, предлагают школьникам идти 
на игровую площадку. А куда идти, если пло
щадка уже в таком плачевном состоянии», — 
рассказывает местная жительница Надежда 
Ивановна.

На запрос жителей о судьбе этой игро
вой зоны городские власти в своем письме 
сообщили о сущ ествовании аналогичных 
объектов, которые находятся в шаговой до
ступности. Но, как выяснилось из разговора 
с жителями переулка Тутиновый, «шаговая до
ступность» составляет два километра. А это 
серьезное расстояние, как для детей, так 
и взрослых. «Мы посмотрели, какая это ша
говая доступность,— две остановки маршрут
ного транспорта. Естественно, мы не соглас
ны с данным решением. Мы будем настаивать 
на том, чтобы площадка, на которой мы сей
час находимся, была отремонтирована в сле
дующем году», — говорят общественники.

По словам представителей местной ад
министрации, эту детскую площ адку пока 
не будут обновлять, потому что земля под 
ней до недавних пор была не в муниципаль
ной собственности. Но жителям обещали 
сделать ее в следующем году. Впрочем, этот 
процесс можно ускорить благодаря краевой 
программе поддержки местных инициатив. 
По желанию жителей этот объект могут вклю
чить в списки на благоустройство. Таким же 
образом на Ставрополье в течение первого 
полугодия уже обновили более 60 объектов.

С нетерпением ответа на свой запрос ждут 
и железноводчане. Накануне выборов губер
натора Ставрополья, 8 сентября 2019 года,

они написали обращение к главе муниципа
литета Е. Моисееву с просьбой заасфальти
ровать дорогу перед домом по улице Космо
навтов, 32, а также благоустроить детскую 
площадку между домами 30 и 32. Не такие 
уж большие средства нужны для выполне
ния этих работ. В двух многоэтажных домах 
проживает много семей с маленькими деть
ми, но собственной современной детской 
площадки нет, дорога перед домом вся в вы
боинах. Удивляет жителей многоэтажек тот 
факт, что аналогичные работы успешно про
водятся на других придомовых территори
ях города. В течение пяти лет жильцы дома 
по улице Космонавтов, 32 пишут подобные 
обращения в администрацию города, но си
туация не меняется — с момента сдачи в экс
плуатацию их дома прошло 36 лет. Ремонтные 
дорожные работы здесь ни разу не проводи
лись. Как рассказывают жильцы дома, в ответ 
на письма городским властям они получают 
только отписки. «Каждый раз перед выбо
рами на встречах с кандидатами в депутаты 
мы просим благоустроить нашу придомовую 
территорию, и претенденты на место в парла
менте всегда обещают нам помочь, — говорят 
они. — Но никто из них на деле нашу проблему 
так и не решил. И теперь, в канун различных 
кампаний, мы сомневаемся, стоит ли вообще 
ходить на выборы. Даже подготовленная нами 
и направленная в адрес Управления городско
го хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска заявка на включение нашей 
дворовой территории в муниципальную про
грамму не дала никакого результата. В начале 
нашей переписки управленцы администрации 
города ссылались на то, что в краевом и му
ниципальном бюджетах нет средств на бла
гоустройство нашей придомовой территории. 
В одном из ответов администрации города- 
курорта на наше обращение было указано: 
«асфальтирование придомовой территории 
многоквартирного дома по улице Космонав
тов № 32 будет включено в план работ на 2017 
год». Потом нам предложили подать заявку 
на участие в муниципальной программе, что 
мы и сделали. А в последнем письме нам со
общили, что «возможное благоустройство 
предусмотрено в 2021 году».

Что еще мы должны сделать, чтобы оно 
все-таки состоялось? Написать коллектив
ное письмо, разместить видео и фото наше
го двора в социальных сетях, направить наше 
обращение в ОНФ, СМИ, в аппарат правитель
ства РФ или Президенту РФ? Мы раду тому, 
как в последнее время меняются курортные 
объекты Ж елезноводска благодаря крае
вой, федеральной поддержке, средствам ку
рортного сбора. Но преображаться должны 
не только курортные места, необходимо бла
гоустраивать, обновлять, проводить рекон
струкцию домов, улиц, общественных про
странств, территорий, где проводят свободное 
время рядовые граждане, говорят железно
водчане. В своем письме жители дома просят 
главу города-курорта Евгения Моисеева взять 
ситуацию под личный контроль, чтобы вопрос 
благоустройства детской площадки между до
мами номер 30 и 32 по улице Космонавтов был 
решен положительно, а дорогу у дома номер 
32 заасфальтировали в 2020 году. «Надеемся, 
что администрация города-курорта направит 
свои усилия на преображение так называе
мого спального района Железноводска, где 
проживает основная масса горожан, обеспе
чивающих курорту славу федеральной здрав
ницы», — говорят железноводчане.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

С у д  д а  д е л о

Экс-полицейского 
будут судить
В Ставрополе направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
бывшего полицейского, обвиняемого 
в нарушении правил дорожного 
движения, повлекших смерть 
женщины.

Следствием установлено, что в марте те
кущ его года полицейский в алкогольном 
опьянении управлял автомобилем. На од
ной из улиц в городе Ставрополе он допу
стил наезд на 47-летнюю женщину, перехо
дившую дорогу по пешеходному переходу. 
После дорожно — транспортного происше
ствия, полицейский не остановился, не вы
звал скорую медицинскую помощь и не со
общил о совершенном ДТП в полицию. Он 
попытался скрыться, однако был задержан 
очевидцами и сотрудниками правоохрани
тельных органов. Через непродолжительное 
время потерпевшая от полученных травм 
в больнице.

Сейчас следователь СКР завершил рас
следование уголовного  дела. С утверж 
денны м  о б ви н и те л ь н ы м  за кл ю ч е н и е м  
оно направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Подготовила Анна ГРАД

В Железноводске 
обновят дворы
В городе-курорте 
Железноводске на
чались работы по 
обновлению 12 дво
ров — по улицам Ча
паева, Маяковско
го, 50 лет Октября, 
Суворова, Глинки 
и Гагарина. На их бла
гоустройство муни
ципалитет получил 
почти 16 млн. рублей. 
Завершатся работы 
в этом году. На дан
ный момент строите
ли приступили к об
новлению асфальта 
внутри самих дворов 
и на дворовых про
ездах. Также устано
вят и новые бордюры. 
После этого обустро
ят парковки, чтобы 
как можно больше 
жителей теперь смог
ли оставить здесь 
свои автомобили. За
тем появятся новые 
детские игровые пло
щадки. Также уста
новят скамьи, урны 
и оборудуют освеще
ние. После того, как 
будут завершены все 
строительные рабо
ты, озеленители вы
садят новые клумбы.

Подготовила 
Анна ГРАД

В а ж н о  з н а т ь

Почему вместе с обычным 
мусором не вывозится 
строительный?
Таким вопросом нередко задаются жители, которым надоело 
наблюдать рядом с контейнерной площадкой свалку 
из обломков бетона, мешков с цементом и штукатуркой.
Как рассказали представители регионального оператора, 
строительный мусор — это отходы, образованные в ходе или 
после выполнения строительных и ремонтных работ в жилых 
помещениях.

Федеральный классификационный каталог относит к ним следую
щие отходы: бетон, железобетон, древесные перекрытия, лом кирпи
ча, цемента, плиточного клея на основе цемента, лом черепицы, лом 
керамики, труб керамических, обрезь и лом гипсокартонных листов, 
шпатлевки, штукатурки, полимерных плиток.

Строительные отходы — это не ТКО, и в зону ответственности регио
нального оператора не входят. Они не внесены в норматив накопления 
отходов, соответственно, их вывоз не включен в тариф. Но это не оз
начает, что и собственник этих отходов не несет за них ответственно
сти. Именно он обязан позаботиться о вывозе строительного мусора.

Чтобы организовать вывоз строительных отходов, необходимо об
ратиться в специализированную организацию и заключить договор. 
Важно знать, что строительный мусор имеют право вывозить только 
компании, имеющие соответствующую лицензию. Региональный опе
ратор также обладает этим документом и осуществляет вывоз в со
ответствии с требованиями закона.

Цена определяется по соглашению сторон, поскольку услуга 
по вывозу строительных отходов не является регулируемым видом 
деятельности.

Подготовил Роман СОКОЛ

Мобильный репортер

Никто не хочет брать 
на себя ответственность 
за возникшие проблемы
Жители переулка Солнечного в Железноводске уже несколько 
лет страдают от неряшливости и халатности своих соседей, 
которые сливают нечистоты в ливневые канавы. Уличить кого- 
то конкретно в этих злодеяниях пока не удается, подозрения — 
не повод обращаться в правоохранительные органы или 
административную комиссию. Но зловонные ручейки текут 
по дороге, загрязняя не только придомовые территории, 
но и проезжую часть.

Масштаб этого бедствия можно оценить во время дождя, когда 
большое количество воды размывает слив ливневых водоотведений, 
и на асфальт вытекает все, что накопилось. Вот тогда общая проблема 
только усугубляется. Местные власти уже знают об этой ситуации. Как 
пояснили в управлении городского хозяйства города-курорта Желез- 
новодска, реконструкция септиков на территории Солнечного пере
улка запланирована на следующий год. Сейчас же коммунальщикам 
приходится их регулярно прочищать, но важно понимать, что по зако
ну за состояние придомовой территории несут ответственность сами 
жильцы. Выяснить же, с кого именно спросить за происходящее, пока 
невозможно. Из-за большого количества труб и отведений опреде
лить, кто из соседей сливает отходы, и пресечь подобные действия 
пока не получается. Но после ремонта бороться с нарушителями ста
нет гораздо проще, поскольку у каждого жителя появятся личные ком
муникации и можно будет точно выявить, кто виноват, и привлечь его 
к административной ответственности. Ну а пока жители улицы бьют 
тревогу и вынуждены обходить все инстанции в поисках решения 
проблемы. Говорят, что близкий сосед лучше дальнего родственни
ка, но, к сожалению, далеко не всегда у людей, проживающих на од
ной улице, складываются теплые и доверительные отношения. Ни
кто не хочет брать на себя ответственность за возникшие проблемы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

А к т у а л ь н о

По какой причине волки 
стали нападать 
на людей?
На Ставрополье зафиксированы случаи нападения волков 
на людей и домашних животных. Произошло это в начале 
октября в селе Каясула. Этот населенный пункт находится 
в границах Нефтекумского городского округа. О подробностях 
ЧП журналистам рассказал местный житель Тангатар, который 
вместе с другом накануне отправился на рыбалку. Желанной 
ухи на ужин в тот день они так и не сварили, не до нее было.
Но случай этот мужчины запомнят надолго. «Мы с другом 
рыбачили на канале. В какой-то момент я повернулся 
к удочке и почувствовал, как волк схватил меня за руку», — 
рассказывает Тангатар.

Рыбаки подняли шум, что, к счастью, и напугало хищника. Танга
тар благодарен судьбе, что жив остался. Пострадавший сразу поехал 
к врачам. Кстати, медиков Нефтекумской районной больницы рассказ 
мужчины даже не смутил. Как выяснилось, в тот день Тангатар был 
четвертым, кто пострадал от волчьей атаки.

— Пострадавшие поступили к нам вовремя, мы оказали им необ
ходимую помощь в полном объеме. Были введены иммуноглобулин, 
вакцина против бешенства, раны обколоты. Помощь медиков оказа
на квалифицированно, — пояснил заведующий хирургическим отде
лением Нефтекумской районной больницы.

Волчье бесстрашие поражает. Как рассказывают местные жители, 
хищники здесь никогда так близко не подбирались к людям. На одну 
из женщин, например, зверь напал, когда она мирно занималась до
машними делами.

Во дворе другого жителя Нефтекумского городского округа тоже 
похозяйничал серый разбойник. Хищник покусал овец и домашних 
птиц, которые попадались ему на пути. «Страшно даже представить, — 
говорят каясулинцы, — что в это время во дворе могли играть дети». 
Местные жители сейчас живут, как в осаде, на улицу выходят с осо
бой осторожностью. Детей обязательно провожают в школу, детский 
сад и обратно.

Сельчане говорят, в последнее время в этих краях хищников раз
велось много, волки стали частыми гостями подворий. Сами охотни
ки волков преследуют на машинах. На востоке края в этой степной 
зоне село Каясула — единственное место, рядом с которым находит
ся лес. Для зубастых хищников это хорошее укрытие, они чувствуют 
себя здесь в безопасности. Возможно, именно по этой причине у села 
Каясула волков стало так много.

Со стороны этот случай нападения волка на человека выглядит так, 
будто бы дикие звери открыли охоту на людей, вроде как животные 
нападают там, где их не ждут, без разбора. Как вспоминают старо
жилы, никогда прежде хищники не причиняли вреда людям. Почему 
свирепствуют волки сейчас — неясно. Одни считают, что из-за похо
лодания звери лишились пропитания, другие, что у хищников осен
нее обострение. Есть и другие версии. В Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края пред
полагают, что, возможно, животное было нездорово. Ведь нападение 
на человека для этого вида — вообще не характерное поведение. Так
же есть вероятность того, что агрессия диких зверей связана с эко
логическими изменениями — биотоп меняется, некоторые животные 
мигрируют, уменьшаются в количестве популяции или погибают, что 
отражается на питании волков.

Близ села Каясула егери и охотники сейчас прочесывают леса в по
исках хищников. В этом им помогают борзые щенки. Без них все рав
но что бродить без глаз. Благодаря собакам одного хищника недавно 
удалось найти и уничтожить. Тушу убитого волка отправили на экс
пертизу. Специалисты исследуют образцы тканей животного на пред
мет бешенства. Точные результаты будут известны через два месяца.

Как пояснил старший егерь Нефтекумского районного казачьего 
общества, в селе Каясула приняты все необходимые меры, которые 
должны обеспечить безопасность людей, ведется дежурство, все сель
чане оповещены о происходящем, облавы на разъяренных зверей про
должаются. В ноябре откроется сезон охоты на пушнину, в это время 
егеря и намерены отстреливать волков. Но в причинах агрессивного 
поведения животных необходимо серьезно разбираться.

Ведь случаи нападения диких животных на людей отмечены и в дру
гих регионах страны. На Камчатке в одном из поселков от лап бурого 
медведя погиб человек. Эксперты сейчас выдвигают различные вер
сии по поводу того, почему косолапые в этом районе стали выходить 
к людям «на охоту». Одна из причин — появление огромных мусорных 
свалок, которые привлекают зверей. Эксперты говорят о безграмот
ности и безответственности самих местных жителей и властей, кото
рые допускают увеличение количества мусорных полигонов, а значит 
и визитов диких животных.

Подготовил Роман СОКОЛ

С п о р т

Футбол
нас объединил!
Шестьдесят лет (юбилей!) назад в Грозном появился 
необычный футбольный матч: ветераны города играли против 
ветеранов спорта номер один железной дороги. Известные 
события разбросали ветеранов по городам и весям.

По инициативе вратаря железнодорожников Виктора Пятыгина 
19 лет назад этот товарищеский матч возродился. Два года он про
водился в Ессентуках, а затем в Пятигорске. На стадионе «Сельмаш» 
столицы СКФЩ в очередной раз встретились ветераны Грозного, коих 
возглавлял Рудольф Сафаров и ветераны-железнодорожники — тре
нер Михаил Бабаев. Впервые в этой игре принимали участие Авалу 
Шамханов воспитанник Р. Сафарова (бывший начальник команды 
«Черноморец» и ЦСКА) и Адам Магомедов.

Увлекательный матч, который судил Борис Каюшников, прошел во 
взаимных атаках, изобиловал красивыми комбинациями и голами. 
Ничья — 7:7. Футбол объединил и сильно сдружил людей разных на
циональностей. Чувствовалась ностальгия по советским временам. 
На послематчевой встрече в кафе прозвучало много самых добрых 
пожеланий.

Марк ЮСУПОВ

исторический
календарь

НЕДЕЛИ

it
15 октября

• 1880 Спустя 632 года 
после закладки пер
вого камня, завер
шено строительство 
Кельнского собора.
• 1919 В Москве
на базе бывшей Ше- 
реметевской больни
цы образована Цен
тральная больница 
неотложной помо
щи. В 1923 года она 
была переименована 
в Институт скорой по
мощи им. Н.В. Скли
фосовского.
• 1943 Основан Мо
сковский государ
ственный институт 
международных от
ношений (МГИМО).
• 1964 Введен в дей
ствие крупнейший
в мире нефтепро
вод «Дружба».
• 1985 На пленуме ЦК 
КПСС М. Горбачев объ
явил о планах экономи
ческой перестройки.

16 октября
• 1847 Впервые 
опубликован ро
ман Шарлотты Брон- 
те «Джейн Эйр».
• 1923 Джон Хар
вуд запатентовал
в Швейцарии само
заводящиеся часы.
• 1927 В СССР объ
явлено о постепенном 
переходе к 7-часово
му рабочему дню.
• 1959 В Москве со
оружены первые под
земные пешеход
ные переходы.
• 1988 На Централь
ном телевидении на
чался показ сериа
ла «Рабыня Изаура».

17 октября
• 1831 Майкл Фара
дей произвел первое 
успешное испытание 
электрического дина
мо, открыв электро
магнитную индукцию.
• 1855 Англичанин Ген
ри Бессемер запатен
товал свой процесс 
приготовления стали.
• 1897 К.Э. Циолков
ский сообщил о по
стройке аэродина
мической трубы.
• 1959 Южноафри
канская компания 
«Де Бирс» объявила
о том, что ею произве
дены первые искус
ственные алмазы.
• 1961 Открылся XXII 
съезд КПСС, на ко
тором была принята 
3-я Программа КПСС 
и провозглашена за
дача построения ком
мунистического обще
ства к 1980 году.

18 октября
• 1896 В «Нью-Йорк 
Джорнел» появились 
первые комиксы.
• 1929 Первый полет 
пассажирского само
лета «К-5» К.А. Калини
на. «К-5» стал первым 
российским пассажир
ским самолетом, кото
рый строился боль
шой серией. Основ
ной самолет Аэро
флота до 1940 года.
• 1971 Постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О ме
рах по дальнейшему 
улучшению материаль
ных и жилищно-быто
вых условий студен
тов высших и учащих
ся средних специ
альных заведений».

19 октября
• 1867 Н.А. Телешо
ву выдан во Франции 
патент на проект са
молета с пульсирую
щим двигателем. Это 
был один из первых
в мире проектов ре
активного самолета.
• 1875 В докладе на за
седании физического 
общества при Петер
бургском универси
тете Д.И. Менделеев 
выдвинул идею аэро
стата с герметичной 
гондолой для иссле
дования высотных 
слоев атмосферы.
• 1944 Дебют Мар
лона Брандо на сце
не Бродвея.

20 октября
• 1880 Открыл-
ся Московский цирк 
на Цветном бульва
ре, один из старей
ших цирков России
• 1911 Экспедиция 
Р. Амундсена двину
лась к Южному полюсу.
• 1953 В США вышла 
в свет антиутопия Рея 
Брэдбери «451 гра
дус по Фаренгейту».

21 октября
• 1936 Открытие трол
лейбусного движе
ния в Ленинграде.
• 1966 Состоялся пер
вый полет пассажир
ского реактивного са
молета ОКБ А.С. Яков
лева для коротких 
авиалиний «Як-40».
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• Министерство труда 
и социальной защи
ты населения Азер
байджана продол
жает расследования 
в связи с обеспече
нием прозрачности 
процесса назначения 
адресной государст
венной социальной 
помощи (АГСП). Как 
выяснилось, группа 
предпринимателей 
заключила с гра
жданами трудовые 
контракты на корот
кий срок, а после 
назначения АГСП 
эти контракты бы
ли расторгнуты.

• Госпогранкомитет, 
МВД и представи
тельство Междуна
родной организации 
по миграции в Бе
ларуси подписали 
протокол о намере
ниях сотрудничества 
в сфере доброволь
ного возвращения 
иностранных гра
ждан на родину или
в страну постоянного 
проживания. Опреде
лен механизм сотруд
ничества для добро
вольного упорядо
ченного и гуманного 
возвращения, осно
ванного на решении 
самого мигранта.

• Комитет Госдумы 
по делам СНГ, евра
зийской интеграции 
и связям с соотече
ственниками реко
мендовал принять 
на пленарном засе
дании законопро
ект о ратификации 
соглашения стран 
Содружества об ис
пользовании систем 
спутниковой связи 
военного назначения. 
Документ разрабо
тан для повышения 
надежности управ
ления вооруженны
ми силами стран СНГ 
и более эффектив
ного взаимодейст
вия между ними.

• В Ашхабаде прош
ли заседания Сове
та министров ино
странных дел и Со
вета глав государств 
СНГ Состоялся об
мен мнениями по ак
туальным вопросам 
международной по
вестки дня и взаимо
действия в форма
те СНГ. Также прош
ло заседание совета 
глав государств СНГ, 
темой которого стали 
вопросы взаимодей
ствия в рамках СНГ
и о председательст
ве в СНГ в 2020 году.

• Глава МВД РФ Вла
димир Колоколь
цев в Москве вместе 
со своим коллегой 
Рамазоном Рахимзо- 
дой провели заседа
ние Объединенной 
коллегии министер
ства внутренних дел 
России и Республики 
Таджикистан. Этот 
орган стал важным 
инструментом ор
ганизации сотруд
ничества органов 
внутренних дел двух 
стран. Решения, при
нятые Объединенной 
коллегией, помогают 
противодействовать 
транснациональ
ной преступности, 
оздоровляют крими
нальную ситуацию.

• Доля людей трудо
способного возраста 
в России, Беларуси, 
Молдавии, Украи
не, а также в Арме
нии, Азербайджане
и Грузии достигнет 
пикового значения 
почти в 65 процентов 
к 2020 году, после че
го начнет снижаться 
и к 2075 году достиг
нет около 55 процен
тов, говорится в отче
те Всемирного банка.

• В Узбекистане вве
дены налоговые 
льготы на благотво
рительность в сфере 
дошкольного образо
вания. Соглашение 
по этому виду госу
дарственно-частно
го партнерства за
ключается на срок 
не менее одного года 
и подразумевает ре
гулярное оказание 
благотворительной 
помощи выбранной 
ДОО. Понесенные 
расходы вычитаются 
при исчислении нало
га на прибыль юрлиц; 
безвозмездная пере
дача товаров не об
лагается НДС и ЕНП.

Суд рассмотрит дело 
об отказе выдать 
медицинские документы 
после смерти пациента
Россиянка заподозрила, что ее муж скончался в больнице из-за 
неправильного лечения, но проверить это она так и не смогла, поскольку 
медучреждение не передало ей нужные бумаги, сославшись на врачебную 
тайну. После этого женщина обратилась в Конституционный суд.

ОТВЕТ: В соответствии с нормами жилищного законодательства 
РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществ
ляют принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжа
ются ими. Граждане свободны в установлении и реализации сво
их жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных 
жилищным законодательством оснований. Граждане, осуществляя 
жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений 
обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные инте
ресы других граждан (п. 2 ст. 1 Ж илищного Кодекса РФ).

Жилищные права могут быть ограничены на основании федераль
ного закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра
ны и безопасности государства.

Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ внесены изме
нения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
Ж К РФ), которые вступают в законную силу 01.10.2019 г. Статьей 17 
Ж К РФ в новой редакции определено назначение жилого помещения 
и пределы его использования. В силу ч. 3 ст. 17 Ж К РФ не допускает
ся размещение в жилых помещениях промышленных производств, 
гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссио
нерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое поме
щение в многоквартирном доме не может использоваться для пре
доставления гостиничных услуг.

Пользование жилым помещением осуществляется с учетом со
блюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом 
помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований зако
нодательства, а также в соответствии с правилами пользования 
жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Прави
тельством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти.

Таким образом с 1 октября 2019 года запрещено будет использовать 
помещения, комнаты многоквартирных домов для предоставления 
гостиничных услуг. Все хостелы и гостиницы, находящиеся в много
квартирных домах, будут закрыты.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

ВОПРОС: Действительно ли запрещены хостелы и гостиницы 
в многоквартирных домах?

На сайте Конституционного суда опублико
вано сообщение о решении рассмотреть жа
лобу Р. Д. Свечниковой по нарушению ее кон
ституционных прав отдельными положениями 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». 
В перечисленных статьях закона говорится, 
в том числе, и о правилах соблюдения вра
чебной тайны. Судьей-докладчиком назначен 
Юрий Данилов.

П од роб ностей  ж алобы  С ве чн и ко во й  
на сайте КС нет, но ее история упомина
лась в СМИ. Как сообщает «Коммерсант», 
в 2016 году 70-летний Евгений Свечников 
стал пациентом Кировского НИИ гематоло
гии и переливания крови из-за онкологиче
ского заболевания. Медики назначили паци
енту химиотерапию, через год мужчина уехал 
на консультацию в Израиль. По возвращению 
лечение продолжили, после чего Свечников 
вновь поехал в Израиль, где скончался. Его 
близкие посчитали, что смерть наступила 
из-за неправильного лечения российских 
врачей.

Вдова Римма Свечникова обратилась к ру
ководству НИИ гематологии с заявлением 
о выдаче медицинских документов покойно
го, но ей отказали, сославшись на то, что эти 
бумаги являются врачебной тайной.

На этапе предварительного  изучения 
жалобы Свечниковой судья КС запросил 
экспертное заключение по этой проблеме

у Института права и публичной политики 
(ИППП). Рассмотрев заключение ИППП, суд 
принял жалобу к рассмотрению. Как отме
тил руководитель судебной практики ИППП 
Григория Вайпана, история семьи Свечнико- 
вых -  один из множества подобных случаев.

«Сейчас законодательство таково, что 
в случае смерти пациента его близкие род
ственники не имеют никакой возможности 
получить доступ к медицинским документам. 
Это объясняется интересами умерш его -  
необходимостью соблюдать его врачебную 
тайну. Более того, не принимается в расчет 
даже прижизненное письменное согласие 
пациента на то, что его родственники могут 
знакомиться с медицинскими документами 
и получать информацию о ходе лечения»,- 
пояснил Вайпан. По его словам, в законода
тельстве упомянут исчерпывающий перечень 
случаев, кому и при каких условиях можно 
раскрыть врачебную тайну без согласия па
циента. Например, при наличии угрозы рас
пространения инфекционных заболеваний 
или по запросу правоохранительных органов 
в связи с проведением расследования. «По
смертные запросы родственников в законе 
не указаны » ,- обратил внимание Вайпан. 
В ИППП посчитали, что эта норма нарушает 
конституционные права граждан, сообща
ет право.ги.

Подготовила Анна ГРАД

С и т у а ц и я

Собирали средства 
для террористов
В Москве следственными органами расследуется уголовное 
дело об организации финансирования терроризма.

Как выяснилось, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, собирали деньги 
для финансирования международной террористической организации 
«Исламское государство» (запрещена на территории РФ по решению 
Верховного суда РФ) через сеть Интернет. В том числе они создали 
группу в мессенджере «Телеграм», в которую приглашали всех заин
тересованных лиц, согласившихся финансировать указанную запре
щенную организацию. В этот период под видом благотворительности 
было собрано более 6 млн. рублей, которые переводились за рубеж 
для совершения преступлений террористической направленности 
в Сирийской Арабской Республике.

Преступная деятельность, которую удалось пресечь во взаимодейст
вии с ФСБ России и Федеральной службой финансового мониторинга, 
осуществлялась на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер
кесской республики, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петер
бурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской 
области.

В ходе предварительного следствия задержаны два человека -  
25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-лет
няя сестра.

Следователем одного из отделов столичного СК России совместно 
с сотрудниками ряда подразделений ФСБ проведено более 90 обы
сков в жилищах лиц, являющихся контрагентами фигурантов уголов
ного дела. Обнаружено и изъято порядка 60 банковских карт, денеж
ные средства в сумме около 6 тысяч долларов США, 10 мобильных 
устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, литература экстре
мистского толка.

В отношении контрагентов, в том числе из Москвы, возбуждены и рас
следуются уголовные дела. Следователи во взаимодействии с опера
тивными сотрудниками продолжают мероприятия, направленные на 
привлечение всех участников преступной деятельности к уголовной 
ответственности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

К р и м и н а л

Попросил деньги на лекарства
В дежурную часть Отдела МВД России по Георгиевскому 
городскому округу обратилась местная жительница 
с заявлением о краже денежных средств с банковской карты.

Реализовав комплекс оперативных мероприятий, сотрудники уголов
ного розыска установили местонахождение злоумышленника. Ранее 
неоднократно судимого 25-летнего жителя окружного центра доста
вили в отдел полиции для выяснений обстоятельств произошедшего. 
Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что находился в го
стях у своей знакомой и под предлогом покупки лекарств попросил 
у нее банковскую карту, которую гражданка отдала и продиктовала 
все данные. Мужчина снял в банкомате все денежные средства, нахо
дящиеся на счету потерпевшей, и потратил на их собственные нужды.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

У тратил
доверие
В Ингушетии 
по представлению 
прокурора заме
ститель главы ад
министрации Сун- 
жи уволен в связи 
с утратой доверия. 
Согласно закону, 
лица, замещающие 
государственные 
должности субъек
тов РФ, муници
пальные должности 
и осуществляющие 
свои полномочия 
на постоянной осно
ве, не вправе зани
маться предприни
мательской деятель
ностью лично или 
через доверенных 
лиц,участвовать 
в управлении ком
мерческой органи
зацией или в управ
лении некоммерче
ской организацией, 
заниматься другой 
оплачиваемой дея
тельностью, кроме 
педагогической, на
учной и иной твор
ческой деятельно
сти. Установлено, 
что в нарушение 
антикоррупционно
го законодательства 
и законодательст
ва о муниципальной 
службе, замести
тель главы адми
нистрации Сунжи 
на момент принятия 
на работу и прове
дения прокуратурой 
района проверки, 
являлся главой кре
стьянского (фер
мерского) хозяйст
ва. В целях устра
нения выявленных 
нарушений закона 
прокурором района 
в адрес главы ад
министрации Сунжа 
внесено представ
ление. По результа
там рассмотрения 
акта прокурорского 
реагирования муни
ципальный служа
щий уволен в связи 
с утратой доверия.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

У ч е н и я

На базе ИК-3 Георгиевского городского округа 
состоялось тактико-специальное учение сводных 
отделов краевой пенитенциарной системы 
и отдела специального назначения «Рубеж» 
по стабилизации оперативной обстановки.
Для проведения учений был объявлен сбор 
личного состава учреждений уголовно
исполнительной системы края.

Прибывший на место врио начальника УФСИН России по Ставро
польскому краю полковник внутренней службы Сергей Красносло- 
бодцев осуществил контроль за проведением специальной опера
ции. Для этого было привлечено порядка 400 сотрудников из числа 
личного состава УИС края и отдела специального назначения «Ру
беж». Содействие им оказали сотрудники краевых ГУ МВД России 
и Росгвардии.

Подготовила Анна ГРАД

Л о т е р е я

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1305
У частвовало билетов: Трансляция:

1 898 186

Невыпавшие числа: 10, 45, 52
П р и зо в о й  ф о нд  т и р а ж а  94 9 0 9  3 0 0  рублей

т у р
П о р я д о к  в ы п а д е н и я  ч и с е л

К о л и ч е с т в о
в ы и г р а в ш и х

б и л е т о в

В ы и г р ы ш  
к а ж д о г о  

б и л е т а  (р у б .)
в  р о з ы г р ы ш е

1 9, 74, 71,47, 51, 31 2 210 000
64, 41,21, 60, 44, 84, 86, 33, 87, 18, 73, 3, 37, 11,

З а г о р о д н ы й
д о м

2 25, 36, 89, 50, 67, 57, 5, 85, 13, 23, 81,30, 66, 7, 1
32, 1,38, 68

3
49, 34, 70, 53, 14, 82, 63, 72, 28, 26, 2, 55, 16, 88,

1 З а г о р о д н ы й

61, 79, 76, 69, 22, 58, 43, 75, 62, 12, 24 д о м

4 40 4 З а г о р о д н ы й
д о м

5 19 7 З а г о р о д н ы й
д о м

6 8 4 З а г о р о д н ы й

7 42 20 105 000
8 59 31 5 000
9 48 60 2 000
10 46 78 1 500
11 6 124 1 000
12 77 214 700
13 4 323 500
14 15 686 136
15 54 1 078 135
16 56 1 461 134
17 90 2 701 133
18 27 4 694 128
19 29 6 773 124
20 17 10 640 120
21 35 17 013 116
22 39 23 360 115
23 20 35 077 114
24 83 60 848 107
25 80 83 236 106
26 65 125 047 105
27 78 187 653 100

В с т р е ч а

Количество 
аварий с участием  
молодых
водителей-студентов 
не уменьшается
На Ставрополье 3,5 тысячи первокурсников из 9 вузов СКФУ 
стали участниками форума по дорожной безопасности. 
Мероприятие прошло в краевом центре.

Главной темой разговора стало не уменьшающееся количество ав
тоаварий с участием молодых водителей-студентов. Основные причи
ны ДТП — небезопасная скорость, выезд на встречную полосу и не
соблюдение очередности проезда. Не редко фиксируются случаи не
трезвого вождения у водителей, недавно получивших водительские 
удостоверения.

Главные автоинспекторы Ставрополя привели немало примеров 
ДТП, в которых негативные модные явления стали источником тра
гедий: тонировка на стеклах, ограничивающая видимость, громкая 
музыка, ухудшающая слышимость, опасные для здоровья «посажен
ные автомобили», а также «дерзкая» манера управления транспорт
ным средством.

Для наглядности участникам форума были продемонстрированы 
кадры автоаварий, где участниками выступили именно студенты.

Подготовил Роман СОКОЛ

А в а р и я

В Андроповском районе злостный нарушитель правил 
дорожного движения стал участником серьезного ДТП 
из-за небезопасной скорости и несоблюдения дистанции.

По предварительным данным, 14 октября около 6 часов 30 минут 
на 301 километре автодороги «Кавказ» водитель автомашины «Лада 
Веста», двигаясь со стороны г. Невинномысска в направлении г. Ми
неральные Воды, в результате несоблюдения безопасной дистанции 
до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «аФ», 
допустил с ним столкновение. Оба транспортных средства после 
столкновения совершили опрокидывание в правую обочину.

С травмами в больницу доставлен 19-летний пассажир «Весты», 
а также 36-летний пассажир грузовика, оба жители соседних регио
нов. Другим участникам ДТП оказана разовая медицинская помощь.

Выяснилось, что за рулем «Весты» находился 41-летний житель 
соседнего региона, который за последние 2 года более 100 раз при
влекался к административной ответственности за грубые нарушения 
ПДД, чаще всего — за скорость, в том числе свыше 60 километров 
в час, пересечение сплошной линии разметки, проезд на запрещаю
щий сигнал светофора, движение во встречном направлении на участ
ке с односторонним движением. В момент ДТП мужчина был трезв.

По факту происшествия проводится проверка.
Подготовила Анна ГРАД

О д н а к о

Обокрала по-соседски
В ОМВД России по Минераловодскому городскому округу 
обратилась жительница одного из поселков, сообщившая 
о краже денежных средств. По словам женщины, крупная 
сумма пропала как раз после ухода гостившей у нее 
соседки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
участковые уполномоченные полиции установили личность 
злоумышленницы.

Ею оказалась соседка — 49-летняя ранее неоднократно судимая 
гражданка. Женщину доставили в отдел полиции, где она дала при
знательные показания. По ее словам, она сразу заметила, что у хо
зяйки из-под наложенного на руку гипса выглядывают две пятитысяч
ные банкноты. Женщина регулярно поправляла норовившие выпасть 
купюры, однако в ходе застолья потеряла бдительность. Гостья неза
метно подобрала деньги, а позднее потратила их на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД Росси по Минераловодскому город
скому округу в отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража).

Подготовил Роман СОКОЛ



ЯРМАРКА
С п о р т

На пятигорском стадионе «Сельмаш» состоялся турнир по футболу, посвященный 
памяти погибших сотрудников Главного управления МВД России по Северо
Кавказскому федеральному округу при исполнении служебных обязанностей.

Турнир
памяти

Соревнования были проведены по ини
циативе начальника ГУ МВД России по 
СКФО, генерала-полковника полиции Сер
гея Викторовича Бачурина. В них приняли 
участие четыре команды -  это ветераны 
правоохранительны х органов команда 
«Медведь», сотрудники ГУ МВД России по 
СКФО с дислокацией в городе-курорте и 
поселке Ханкала, а также студенты пятигор
ского филиала Северо-Кавказского феде
рального университета. Открыл футболь
ный турнир С.В. Бачурин. «Мы должны по
мнить наших погибших товарищей и то, за 
что они отдали жизнь. Надеемся, что турнир 
станет традиционным и количество команд 
будет увеличиваться. Уже сейчас ряд сило
вых ведомств изъявили желание принять 
участие в этих соревнованиях», -  обратил
ся к присутствовавшим Сергей Викторович. 
Директор филиала федерального универ
ситета в Пятигорске, доктор исторических 
наук, профессор, заместитель председате
ля Общественного совета при ГУ МВД Рос
сии по СКФО Т.А. Шебзухова пожелала уча
стникам матча показать красивую команд
ную игру. «Такие спортивные мероприятия 
способствуют патриотическому, духовному, 
нравственному воспитанию молодежи, уве
ковечиваю т память сотрудников органов 
внутренних дел, отдавших свои жизни во 
имя сохранения мира и спокойствия, а так
же пропагандируют здоровый образ ж из
ни», -  отметила Татьяна Александровна.

Право первого удара по мячу было пре
доставлено ветерану ОВД Пятигорска, ка
питану милиции в отставке Валерию Дмит
риевичу Сабельникову. Затем на поле выш
ли команды сотрудников ГУ МВД России по

СКФО с дислокациями в Пятигорске и Хан
кале. Победитель определился только по 
результатам серии пенальти. На этот раз 
сотрудники из Ханкалы оказались немного 
удачливее своих пятигорских коллег. Пер
вый гол на десятой минуте за гостями — со
трудниками полиции из Ханкалы. Пятигор- 
чане вскоре отыгрались, и судьбу матча ре
шили пенальти -  4:5 в пользу гостей. Коман
да ветеранов ОВД «Медведь» в упорной 
борьбе смогли победить студентов филиа
ла СКФУ. За первое место поборолись ко
манды «Медведь» и сотрудники окружного 
полицейского Главка, дислоцированных в 
Ханкале. В итоге победителями стали вете
раны ОВД. Футболисты филиала СКФУ и ок
ружного полицейского главка поборолись 
за третье место в турнире. Со счетом 4:2 
выиграла команда студентов.

Заместитель начальника полиции Главно
го управления МВД России по Северо-Кав
казскому федеральному округу, генерал- 
лейтенант Сергей Зубов вручил победите
лям и призерам турнира кубки и медали. Все 
команды-участницы получили футбольные 
мячи, которые общим решением были пе
реданы пятигорской детской юнош еской 
спортивной школе по футболу. За помощь в 
организации и проведении турнира Сергей 
Зубов вручил благодарственные письма 
директору пятигорского филиала Северо
Кавказского  федерального университета 
Татьяне Шебзуховой, ветерану ОВД Пяти
горска Валерию Сабельникову и директору 
спортивной школы олимпийского резерва 
№6 Сергею Джатиеву.

Василий ТАНАСЬЕВ 
Фото автора

С о р е в н о в а н и я

В селе Новоселицком и станице Лысогорской Георгиевского 
городского округа прошли традиционные казачьи скачки.

Казачьи
скачки

В состязаниях приняли участие скаковые лошади из районов Став
рополья и других регионов страны. Соревнования прошли на дистан
циях от 1200, 1400 и 2000 метров.

В станице Лысогорской, помимо зрелищной конной составляющей, 
на празднике широко было представлено декоративно-прикладное 
искусство георгиевских рукодельниц, фольклорные коллективы ра
довали зрителей казачьими песнями. Хорошим подарком для присут
ствовавших стала грациозная выездка (высшая школа верховой езды 
и олимпийский вид спорта). Всего в соревнованиях приняли участие 
25 лошадей. В течение пяти заездов участники состязаний демонст
рировали свое мастерство, а победителей скачек наградили кубками, 
грамотами и ценными призами. Томас Станиславович Симаков, казак 
Георгиевского городского казачьего общества, занял 3 место.

Подготовила Анна ГРАД

Выиграли
чем пионат
СКФО
Более 130 спортсме
нов из шести регио
нов оспаривали в 
Ставрополе награды 
чемпионата Северо
Кавказского феде
рального округа по 
рукопашному бою. 
Состязания прошли 
под диктовку мест
ных мастеров. Крае
вая сборная завоева
ла 30 медалей:
11 наград высшей 
пробы, 9 серебряных 
трофеев и 10 брон
зовых медалей. На 
верхнюю ступень 
пьедестала почета 
поднялись одновре
менно шесть воспи
танников семейно
тренерского танде
ма в лице Евгении и 
Лабазана Лабазано- 
ва: Милана Шариф- 
зянова (до 55 кг), 
Анна Гладких (до 
75 кг), Диана Пятак 
(свыше 75 кг), Абду- 
муслим Ахтемиров 
(до 55 кг), Адлан Ку- 
таев (до 60 кг) и Нох- 
чо Джимхаджиев (до 
75 кг). Также победи
телями домашнего 
турнира стали Вик
тория Жиганова (до 
55 кг) и Бахтияр 
Оразгельдыев (до 
70 кг, оба -  подопеч
ные тренеров Ре- 
зюк), Софья Милова- 
нова (до 70 кг, тре
нер -  Г. Полупанов), 
Убайдула Тагиров 
(до 90 кг, тренер -  
Д. Гасанов), Максим 
Гаврюшенко (абсо
лютная категория, 
тренеры -  Н. Сизе- 
ненко и Б. Геворгян).

Подготовила 
Анна ГРАД

15 -  21 октября Бизнес КМВ 9

АСТРО* 
гороССоп ПРОГНОЗ
Ш

2*?

т

ОВЕН Хорошая неделя для бизнесме
нов, а также для тех, кто решил занять
ся обменом, продажей или приобрете
нием недвижимости. Постарайтесь де
нежные проблемы решать своими си
лами, не привлекая друзей и родствен
ников, а тем более посторонних людей. 
В четверг возможны новые денежные 
поступления.
ТЕЛЕЦ Наступает благоприятная неде
ля для осуществления давних коммер
ческих идей. Вероятны новые денежные 
поступления. Похоже, в среду вам пред
стоит давать отчет о проделанной рабо
те. Стоит заранее все продумать и под
готовиться.
БЛИЗНЕЦЫ У вас проявится новый ис
точник дохода, причем весьма стабиль
ный. Ваши идеи принесут прибыль и про
фессиональный авторитет. Вы просто 
нарасхват. У вас будут новые проекты, 
клиенты, выгодные предложения. Да и 
любимый человек сделает вам весьма 
дорогой подарок.
РАК В начале недели желание быть эко
номным может сыграть с вами злую 
шутку, помните, что скупой платит дваж
ды. Во вторник вы можете рассчитывать 
на долгожданные денежные поступле
ния, причем значительные. В воскресе
нье вам, похоже, придется работать. Но 
за это вам хорошо заплатят.
ЛЕВ Во вторник желательно не спорить 
с начальством, лучше найдите компро
мисс. В четверг вероятны долгождан
ные финансовые поступления. Но уже 
ближе к выходным возможны матери
альные затруднения, связанные с не
предвиденными расходами.
ДЕВА Распланируйте свои финансовые 
затраты, чтобы не нанести лишнего уро
на своему кошельку. Однако не стоит и 
чересчур экономить. Обратите внима
ние на деловое сотрудничество с иност
ранными фирмами, оно сулит заманчи
вые перспективы, хотя и не сразу. 
ВЕСЫ Будьте внимательны, когда бе
ретесь за осуществление новых проек
тов. Финансовое положение волнообраз
но: в какие-то моменты стабилизирует
ся, а ближе к выходным возможны не
предвиденные расходы. Но кредиты сей
час лучше не брать.
СКОРПИОН Для успешного осуществ
ления ваших замыслов постарайтесь 
слегка сгладить резкость своих сужде
ний. Вас ждет стабильный и высокий 
доход. Начало недели благоприятно для 
решения финансовых проблем и нача
ла прибыльных проектов. Суббота удач
на для покупок, в том числе и в сфере 
недвижимости.
СТРЕЛЕЦ Оставьте свои эмоции при 
себе, в данный момент они могут поме
шать вашей карьере. От встречи с де
ловыми партнерами, которую лучше 
провести в четверг, будет зависеть ваша 
прибыль. Покажите всем свою надеж
ность.
КОЗЕРОГ Во вторник будут удачными 
деловые встречи и переговоры. Во вто
рой половине недели возможны непред
виденные затраты. В пятницу от друзей 
могут поступить интересные деловые 
предложения, которые стоит рассмот
реть.
ВОДОЛЕЙ Закулисные сделки и финан
совые аферы прибыль не принесут, но 
могут стоить вам репутации. В середи
не недели вам предоставят определен
ные кредиты доверия, но общая финан
совая ситуация будет зависеть не толь
ко от вас. Удачное время для решения 
налоговых вопросов.
РЫБЫ На этой неделе вас может ожи
дать финансовое затишье, поэтому не 
стоит транжирить деньги понапрасну. 
Вторник и среда принесут много рабо
ты, суеты и толчеи, главное -  не уны
вать и не опускать руки. В пятницу не 
стоит носить с собой крупных сумм, вы 
будете слишком невнимательны.

А к т у а л ь н о

Более 50 экипажей из всех регионов Северо-Кавказского 
федерального округа и Подмосковья собрались 
в Кисловодске, чтобы принять участие в трофи-спринте 
на Кубок Федерации независимых профсоюзов России 
и Кубок губернатора Ставрополья.

Ключ 
на старт!

-  Этот традиционный спортивный праздник проводится на ку
рорте в десятый раз, -  рассказывает советник председателя ФНПР 
Виктор Ш маков. -  Соревнования проходят в трех категориях -  
«стандарт» (где могут принять участие не только профессиональ
ные гонщики, но и простые автолюбители) и «туризм» (с более под
готовленными машинами и водителями). Третью категорию пред
ставляет сложная кольцевая гонка самых профессиональных ко
манд, рассчитанная на четыре часа. Это серьезные испытания и 
для машины, и для человека.

10 лет назад осенний старт на курорте начинался по инициативе 
простого автоклуба, а теперь соревнования по экстремальному виду 
спорта приобрели общероссийскую известность и вошли в собы
тийный календарь Ростуризма. Нынешняя круглая дата приуроче
на к традиционному Дню профсоюзных курортов на Кавмивнодах, 
который состоится 1 ноября.

Нагрянувший дождь изрядно подпортил и без того коварную трас
су, что осложнило и обострило борьбу пилотов. Но осадки не оста
новили массового наплыва местных жителей и гостей курорта, ко
торые пришли на территорию Нового озера, чтобы восторгаться 
мастерством гонщиков из Чечни, Дагестана и других республик 
седого Кавказа.

На празднично украшенную сцену поднимаются министр туриз
ма и оздоровительных курортов Ставрополья Александр Трухачев, 
генеральный директор кавминводского курортного управления 
ФНПР, депутат краевой Думы Николай Мурашко и другие почет
ные гости. Прошлогодний победитель трофи-спринта Роберт Бога
тырев из Карачаево-Черкесии под бурные аплодисменты подни
мает флаг соревнований -  ключ на старт!

Взревели моторы внедорожников, рванувших на супердистан
цию -  с буграми и ямами, с крутыми поворотами и водными препят
ствиями. Личные и командные победы присуждались и за самый 
быстрый 4-километровый круг, и за весь пробег. В общем зачете 
победу в субботнем трофи-спринте одержала команда из Чечни.

А на праздничной сцене зрителей радовала большая и разнооб
разная концертная программа. В игровых зонах проводились мас
тер-классы для ребят, большое внимание привлекали выставки тех
ники и оружия.

Анатолий КРАСНИКОВ, 
фото автора 

В

П е р с п е к т и в а

Первая биеннале 
о Кавказе
Первая биеннале современного искусства Кавказа 
«В поисках идентичности» пройдет в конце октября в Центре 
дизайна ARTPLAY в Москве.

Главная цель -  продемонстрировать современный художествен
ный процесс в С еверо-Кавказском регионе и его своеобразие. 
Более 130 кавказских художников из всех субъектов Северного 
Кавказа, стран Закавказья и из-за рубежа представят свои работы -  
от классического до современного искусства. Всего в рамках выс
тавки будет представлено более 500 произведений.

В состав выставки войдут произведения северокавказских ху
дожников, скульпторов, фотографов, среди которых Рустам Яхиха- 
нов, Мурат Осман, Вадим Каджаев, Марат Кесаев, Лазарь Гадаев, 
Георгий Сабеев, Магомед Даудов, Андрей Гончар, Этери Мусаева, 
Адиль Астемиров, Ирина Гусейнова, Андрей Колкутин, Руслан Цри- 
мов, Мурат Полонкоев, Зока Галаева, Умар Мижев, Мухамед Ха- 
хандуков, Сергей Паршин, Евгений Кузнецов и другие. На биенна
ле будут также представлены работы зарубежных авторов родом с 
Кавказа.

Подготовил Роман СОКОЛ

Ф у т б о л
5 октября в матче 12-го тура Олимп -  Первенство 
России на стадионе «Центральный» в Пятигорске 
встречались футбольные клубы «Машук -  КМВ» 
и «Махачкала». Пятигорчане одержали победу 
с минимальным счетом 1:0, благодаря голу, 
автором которого стал полузащитник Даниил 
Лезгинцев.

Ф К «Машук -  КМВ» 
со счетом 1:0 обыграл 
Ф К «Махачкала»

Примечательно, что в статусе главного тренера коман
дой руководил Анзур Садиров, до этого возглавлявший 
Ф К «Легион -  Динамо». По сравнению с победным со
ставом, разгромившим «Анжи», в составе «Машука -  
КМВ» была сделана лишь одна замена -  вместо травми
рованного Максима Ж есткова на правом фланге по
явился Александр Карибов. На 18 минуте пятигорчане 
разыграли классную комбинацию, которая привела к голу 
-  полузащитник Александр Кренделев сбросил мяч на 
набегавшего одноклубника Даниила Лезгинцева, кото
рый пробросил его немного вперед, а затем пробил в 
левый от голкипера «Махачкалы» угол ворот. Как выяс
нилось, это был единственный гол, который увидели зри
тели в этом матче. Под занавес первого тайма пятигор
чане провели еще несколько атак на ворота «Махачка
лы», а во втором играли по счету, успешно справляясь с 
контратаками дебютанта ПФЛ. В итоге Ф К «Машук -  
КМВ» одержал победу со счетом 1:0. После 12 туров пя

тигорчане с 17 очками занимают 7 место в турнирной таб
лице.

Результаты других матчей 12-го тура:

«Анжи» -  СКА 1:1
«Спартак-Нальчик» -  «Урожай» 1:1
«Черноморец» -  «Спартак-Владикавказ» 3:0
«Алания» -  «Дружба» 3:0
«Волгарь» -  «Динамо Ставрополь» 2:0
«Легион Динамо» -  «Биолог-Новокубанск» 0:1
«Краснодар-3» -  «Интер» 3:2

Сергей ТИТАЕВ

ПЯТИГОРСК 

Театр оперетты
• 18 октября в 19:00 «Сорочинская ярмарка» 
(А. Рябов), музыкальная комедия (12+).
• 19 октября в 11:00 «Царевна-лягушка», 
музыкальная сказка (0+).
• 19 октября в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 18 октября в 19:00 Вечер вокальной музы
ки. Премьера! «Петербургский променад». 
Лауреат международных конкурсов Филар
монический хор им. В.И. Сафонова. Художе
ственный руководитель и дирижер -  Алина 
Мухамеджанова (6+).

к/з «Камертон»
• 17 октября в 19:00 Ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева (12+).

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных 
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол
стого»;
• Мини-выставка «115 лет Казенной гостини
це А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона 
Кавказских Минеральных Вод»:
-  Мини-выставка «Обитатели древних морей;
-  Мини-выставка «Первые исследователи 
Кавминвод» (к 245-летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225-летию путешествия 
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини-выставка «Денежное обращение 
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск 
и пятигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути 
(1920-1929 годы)»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память» 
(посвящена дарителям Пятигорского крае
ведческого музея);
• Мини-выставка «Память о мастере»
(К 155-летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. 
Конец XIX -  начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно-литературный 
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера 
и сегодня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 15 октября в 16:00 Концерт, посвященный 
205-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лер
монтова. «Лермонтов в Курзале». Заслужен
ный артист Республики Калмыкия Михаил 
Ходжигиров (бас), Виктор Журавлев (тенор). 
Лауреат международных конкурсов Юлия 
Алтухова (фортепиано). Ведущие -  Ирина 
Буянец, Игорь Дробышев (6+).
• 18 октября в 19:00 «Слуга двух господ, или 
Труффальдино из Бергамо». Музыкальный 
спектакль по мотивам произведения Карло 
Гольдони. Артисты и солисты Северо-Кавказ
ской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова (12+).
• 20 октября в 12:00 Спектакль «Приключе
ния Буратино» (по мотивам сказки Алексея 
Толстого). Артисты Северо-Кавказской госу
дарственной филармонии им. В.И. Сафонова
(3+).
Зал им. А. Скрябина
• 16 октября в 16:00 Фестиваль «Золотой Ви
тязь» (12+).
• 19 октября в 16:00 Академический симфо
нический оркестр имени В.И. Сафонова. «Му
зыкальная сборная России». С. Рахманинов. 
Концерт для фортепиано №1; Ф. Мендельсон. 
Симфония №5 «Реформационная». Солистка
-  Елизавета Украинская (фортепиано). Дири
жер -  Игорь Манашерова (Москва) (6+).
• 20 октября в 16:00 Вечер вокальной музы
ки. Премьера! «Петербургский променад». 
Лауреат международных конкурсов Филар
монический хор им. В.И. Сафонова. Художе
ственный руководитель и дирижер -  Алина 
Мухамеджанова (6+).

Музей
• 17 октября в 15:00 «Страницы истории лис
тая...» -  экскурсия по залам Филармонии 
(6+).
Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем 
желающим дрессированные дельфины, 
белые киты и морские котики. В программе -  
уникальные по сложности номера и трюки. 
Режим работы: вторник -  пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье -  
в 11:00 и в 15:00, понедельник -  выходной 
(0+).

ЕССЕНТУКИ 

Зал им. Шаляпина
• 15 октября в 16:00 Вечер инструментальной 
музыки. Камерный оркестр «Амадеус» 
«Легенды музыкальной Вены». В. Моцарт,
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус. 
Солист -  Дмитрий Аристов (гобой). Руководи
тель -  дипломант международного конкурса 
Дмитрий Скоробогатько. Конферансье -  
Игорь Тарасенко (6+).
• 17 октября в 19:00 Анна Седокова (16+).
• 18 октября в 19:00 Спектакль «Мастер 
и Маргарита» (12+).
• 19 октября в 19:00 Вечер вокальной музы
ки. «Орфей русской сцены». Р. Шуман,
Ф. Шуберт, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. де Кур
тис, Р. Леонкавалло, А. Аренский, П. Чайков
ский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов. 
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фортепи
ано). Музыковед -  Ирина Буянец (6+).
• 21 октября в 19:00 Илья Соболев. Stand Up 
(18+).

В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.
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БИЗНЕС KMB
15 ОКТЯБРЯ -  21 ОКТЯБРЯ

Ф о р у м

Есть чувство правды  в сердце человека
Любимец зрителей Николай Бурляев рассказал о своей интересной жизни 
и подробностях проведения десятого Международного славянского литературного 
форума «золотой витязь». он стартует в Пятигорске 15 октября.

Одним из самых любимых зрителями 
гостей на кинофестивале «Хрустальный 
источник», прошедшем в Ессентуках, стал 
народный артист России Николай Бурля
ев. Поклонники кино знают его по выдаю
щимся работам в картинах: «Иваново дет
ство», «Андрей Рублев», «Военно-полевой 
роман» и многим другим. На одном из 
творческих показов Николай Бурляев дал 
эксклюзивное интервью корреспонденту 
газеты «Бизнес КМВ».

-  Николай Петрович, как вы приняли 
предложение президента «Хрусталь
ного источника» Эвклида Кюрдзидиса 
приехать на кинофестиваль, ведь вы 
сами проводите в год несколько по
добных форумов?

-  Эвклид -  мой давний приятель, колле
га, который всегда приезжал по первому 
зову на мои форумы «Золотой витязь». 
И когда он попросил меня приехать к 
нему на кинофестиваль, я естественно 
дал согласие. Хотя я не люблю ездить на 
кинофестивали вообще, посещаю толь
ко с большим удовольствием «Золотой 
витязь». Здесь же я увидел позитивное 
явление: на Кавказских Минеральных 
Водах появился интересный кинофести
валь. И нтересный, не только потому, 
что у него самая длинная Красная д о 
рожка в мире -  555 метров, но и по
том у что, вдоль этой д орож ки  стоят 
приветствую щ ие кинем атограф истов 
тысячи людей -  с надеждой, на что мы 
их не подведем. Поэтому ответственность 
на Эвклиде очень большая: что он будет 
здесь показывать, чтобы не опечалить 
зрителей. Очень многое будет зависеть 
и от отборщ иков кинофестиваля. Мне 
очень понравилось, что здесь кроме кон
курсной программы есть еще и интерес
ное наполнение, например, идея показа 
курсовых работ знаменитых режиссеров 
ВГИК. Здесь были показаны «курсовики» 
знаменитых режиссеров Вадима Абдра
шитова, Сергея Соловьева, Станислава 
Говорухина. Я тоже покажу свой курсовой 
фильм «Егерь».

-  Помните, как снимали его?
-  Конечно. Это чеховский рассказ, где 

всего два актера в кадре -  Михаил Коно
нов и Наталья Бондарчук. Я для себя ре
шил, если я сниму хорошо, значит, буду ре

жиссером, если нет, придется оставаться 
актером. Я вместил туда все, что я мог на 
тот момент времени. Я был невыездной в 
советское время, хотя мои фильмы «Ан
дрей Рублев», «Иваново детство» ездили 
по всему миру. А я нет. Мне еще и дорогу в 
режиссуру закрыли на 10 лет. Я предлагаю 
сценарий -  рубят. Десятая тема, которую 
я предложил, и она пробила советские 
худсоветы -  был фильм «Лермонтов». Но 
это было пробито благодаря режиссеру 
Сергею Бондарчуку. Он мне предложил 
сделать этот фильм на его творческом 
объединении, за что потом и поплатил
ся. Его буквально «убивали» словами на 
пятом съезде кинематографистов СССР, 
когда озверелая серая масса не таких 
талантливых людей как Бондарчук трави
ла его так, что это укоротило ему жизнь. 
Его травили за то, что он разрешил Бур
ляеву сделать картину «Лермонтов» на 
Мосфильме. А все потому, что я первый 
начал говорить о тайных силах, которые 
стали препятствием в жизни и Лермон
това, и Пушкина. Один и тот же круг лиц 
русофобов того времени. Еще до выхода 
фильма «Лермонтов» газеты печатали 
только отрицательные рецензии. Причем, 
я их все собирал.

-  Как вы это все переживали?
-  Очень тяжело, но эта история меня 

очень закалила. Я успел показать фильм 
людям перед гонениями. Но я победил все 
равно! Время все расставило по своим 
местам, и сейчас мой фильм «Лермон
тов» изучают в различных киноакадеми
ях мира.

-  Как вам наше Ставрополье?
-  Ставропольский край -  это край борь

бы за подлинную культуру. Как говорил 
Лермонтов, «есть чувство правды в серд
це человека». И здесь, в людях, есть это 
чувство правды. На мой взгляд, очень 
важно, что на Кавказских Минеральных 
Водах родился такой кинофестиваль как 
«Хрустальный источник». Когда мы шли 
с моей супругой Ингой Шатовой по Крас
ной дорожке, сколько восторгов мы услы
шали, сколько рук пожали! Это же какая 
ответственность теперь лежит на прези
денте фестиваля Эвклиде Кюрдзидисе, 
нужно поддерживать планку и ни в коем 
случае не опускать ее.

Уже 15 октября в Пятигорске пройдет 
10-й Международный славянский литера
турный форум «Золотой витязь», ставший 
традиционным. На мероприятие приедут 
около 40 выдающихся писателей славян
ского мира и популярные актеры театра и 
кино. Приедет даже детский омбудсмен, 
знам ениты й адвокат Павел Астахов, 
он в этом году написал книгу. С осто
ятся творческие  встречи писателей- 
лауреатов X МСЛФ «Золотой Витязь» в 
концертных залах, библиотеках и вузах 
Ставропольского края. В 2019 году в адрес 
оргкомитета М еждународного славян
ского литературного форума «Золотой 
витязь» поступило 302 произведения из 
Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ 
и зарубежных стран. К участию в творче
ском конкурсе допущено 167 произведе
ний. В дни проведения форума в Пятигор
ске будет заложена Литературная аллея 
«Золотого витязя», где свои именные де
ревья посадят его участники.

-  Николай Петрович, вы сейчас игра
ете в театре?

-  Я ушел из театра 50 лет назад, я боль

ше кинорежиссер, писатель, организатор. 
Но так вышло, что в прошлом году наша 
знаменитая, очень талантливая балерина 
Илзе Лиепа предложила мне вновь выйти 
на театральную сцену в очень интересном 
проекте, премьера которого недавно со
стоялась на сцене Большого театра Рос
сии. Это грандиозный хореографический 
драматический спектакль «Князь Влади
мир». Синтез потрясающего танца и ак
терского мастерства в постановке Елены 
Богданович. Я играю старца-летописца, 
Илзе Лиепа исполняет роль княгини Оль
ги, князя Владимира -  Андрей Мерзликин. 
Сейчас я занят постановкой документаль
ного фильма под названием «Победив
шие войну» о событиях 1993 года. Пишу 
сценарий, собираю факты. Думаю, под
робнее о нем расскажу на литературном 
«Золотом витязе». Хочу пригласить всех 
пятигорчан и жителей края на встречи с 
замечательными писателями современ
ности и талантливейшими актерами стра
ны. Ждем всех в концертном зале!

Беседовала Элла ДАВЫДОВА, 
фото автора

A  W  VСтавропольский академический 
театр драмы открыл юбилейный, 
175-й сезон.

Юбилейный сезон 
открыт

В этом году впервые за последние 30 лет театр был отремонти
рован -  сделали абсолютно новую сцену с вращающимся кругом, 
поменяли кресла, занавеси на окнах, а стены украсили картинами 
ставропольских художников.

Сезон открыли весьма злободневным сатирическим спектаклем 
«Энергичные люди», поставленным по повести Василия Шукшина. 
Труппа театра только что вернулась с гастролей в Ростове-на-Дону и 
Назрани. В донской столице на фестивале «Русская комедия» спек
такль ставропольского театра «Семейная кадриль» был награжден 
дипломом «За лучший актерский ансамбль». Почетные грамоты от 
Министерства культуры Ставропольского края на открытии сезона 
были вручены актерам театра Олегу Хомутову и Полине Полковни- 
ковой.

В Ставрополе 14 октября впервые на сцене театра пройдет Все
российский фестиваль «Лермонтовская осень». В краевую столи
цу приедут театры из разных регионов России, в том числе два 
московских. В ближайших планах на новый творческий сезон пре
мьеры спектаклей «Алиса в стране чудес» и «Награда женщине». 
«Главная задача юбилейного театрального сезона, это подготов
ка к 75-летию Великой Победы. К этой дате уже поставлены два 
спектакля -  «В списках не значился» и «Не покидай меня». Будет 
и третья постановка на патриотическую тему», -  рассказал дирек
тор Ставропольского драмтеатра Евгений Луганский. Новый сезон 
будет радовать зрителей премьерами и старыми, уже полюбивши
мися зрителям постановками.

Элла ДАВЫДОВА, 
фото автора
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