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Чтобы традиция оставалась живой
Накануне в Минеральных Водах прошел открытый конкурс-фестиваль казачьей культуры «Между Кум-то реки, между Тереком», посвященный 
91-й годовщине со дня рождения писателя Андрея Губина. На протяжении шести лет это событие объединяет детей, школьников, студентов 
из различных районов Ставрополья и соседних республик, способствуя приобщению молодежи к традиционной культуре казачества.

Для сохранения казачьего нематериального 
наследия вроде бы не так много нужно на пер-
вый взгляд. Чтобы традиция оставалась живой, 
в семьях должны звучать песни, а молодежи хо-
рошо бы знакомиться не только с «Тихим Доном» 
Шолохова в рамках уроков литературы. Обра-
титься к страницам пусть и не такой известной, 
но не менее значимой саги Андрея Терентьеви-
ча Губина — роману «Молоко волчицы» — пре-
красная возможность для познания культуры 
казачества. Летописец терской трагедии собрал 
в романе драгоценную россыпь фольклора, ко-
торый он воспринял от матери Марии Тристан-
Губиной и земляков-станичников.

Однако, фестиваль, хоть и является, по сути, 
«Губинскими чтениями» и посвящен творчеству 
писателя, но организован так, что охватывает го-
раздо более широкий пласт народного наследия.

Организаторы фестиваля — Пятигорская 
и Черкесская Епархия РПЦ, Терское войсковое 
казачье общество и Фонд «Терское общество 
любителей казачьей старины» — главной за-
дачей определили максимальное привлечение 
молодежи. Передача сегодняшним детям тра-
диций и обычаев терских и кубанских казаков 
направлена на то, что ребята при подготовке 
к участию обратятся к другим литературным 
произведениям, к своим родителям, дедушкам 

и бабушкам, попробуют и сами поразмыслить, 
написать стихи или прозу.

Чтобы любой участник смог сделать выбор 
и максимально раскрыть свой талант, организа-
торы предусмотрели пять номинаций: «Театраль-
ная постановка» (или же литературно-музыкаль-
ная композиция) по произведениям А. Т. Губина, 
«Казачья песня» (приветствовалось исполнение 
малоизвестных), художественное чтение «По 
страницам произведений о казаках», видеоро-
лик «По местам казачьей истории» и «Казачье 
слово» — авторское произведение о казаках.

Во Дворце культуры железнодорожников го-
рода Минеральные Воды собралось порядка 
200 участников. География довольно обширна: 
Минераловодский, Георгиевский и Советский 
городские округа, Предгорный район, города 
Новопавловск и Кисловодск, село Нины Совет-
ского района, поселок Иноземцево, поселок Дау-
суз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, 
станица Котляревская Кабардино-Балкарии.

Бессменный организатор фестиваля, дирек-
тор фонда «Терское общество казачьей стари-
ны» Олег Губенко отметил:

— В лице этих юных ребят традиционное ка-
зачье наследие получает новую жизнь, второе 
дыхание. Радует, что эта культура востребова-
на, участников год от года становится больше, 

а содержание не превращается в формализм. 
В номинации «Казачья песня» были заявлены 
не только общеизвестные композиции, которые 
исполняются многими коллективами. Звучали 
очень редкие, старинные, настоящие казачьи 
песни, о которых сейчас мало кто помнит. Здо-
рово, что дети будут их знать и в этом огром-
ная заслуга руководителей, готовивших ребят 
к конкурсу.

Кстати, заслуга руководителей чувствова-
лась и в литературных номинациях. Дети чита-
ли отрывки из романа «Молоко волчицы», ле-
генды (например, о том, почему казаку можно 
в храме при шашке быть), пронзительные эпи-
зоды из произведений ставропольского пи-
сателя Владимира Бутенко («Мать атамана», 
«Казачий алтарь»). Стоило видеть, как все это 
происходило: абсолютная тишина в зале для 
чтений, по очереди на сцену поднимались ребя-
та и девчата, большинство читало наизусть, по 
шпаргалкам — лишь некоторые. Но атмосфера 
царила, что называется, наэлектризованная! 
Обычные школьники, вовсе не профессиональ-
ные артисты, а читали по-настоящему: меняя 
тембры и интонации, возвышая голоса почти 
в литургическом пении, когда требовалось, 
например, артистически показать церковную 
службу, материнский крик или звук выстре-

ла… В этом зале хотелось пребывать вечно, 
и верилось, что именно сейчас, в эти минуты 
и совершается неуловимая передача знания 
и духа казачьей культуры.

Участники не оставили без внимания и совсем 
недавнюю, новейшую историю: «Казачий цер-
ковный уряд» из станицы Котляревской (КБР) 
получил 1 место за видеоролик, в котором были 
засняты воспоминания известного и старейшего 
казака, атамана Михаила Клевцова, ветеранов 
Ермоловского батальона. В номинации «Теа-
тральная постановка» лучшей была признана 
литературно-музыкальная композиция «Мой 
дед — казак!» коллектива средней школы № 2 
из Новопавловска.

Еще одни «новопавловцы» — образцовый ан-
самбль казачьей песни «Станичники» («Дом дет-
ского творчества», Новопавловск) взяли первое 
место в номинации «Казачья песня». В художе-
ственном чтении (номинация «По страницам 
произведений о казаках») лучшим стал Вадим 
Зазнобин, студент Железноводского художе-
ственно-строительного техникума за потрясаю-
щее чтение стихотворения корейского поэта Хо 
Ун Пэ «Фронтовая сумка» в переводе А. Т. Губи-
на. Среди авторских произведений, написанных 
самими участниками, жюри снова отметило «Ка-
зачий церковный уряд» станицы Котляревской 
за стихотворение, написанное в коллективном 
творчестве.

Подготовила Анна ГРАД, фото автора
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•	 Законопроект,	
разработанный	
Минпросвещения	
России,	устанавли-
вает	дополнитель-
ные	ограничения	на	
распространение	ин-
формации	среди	не-
совершеннолетних.	
Документ	запреща-
ет	информацию,	по-
буждающую	детей	
к	причинению	вре-
да	своему	здоровью	
или	самоубийству.	
Поправки	приняты	
«с	учетом	новых	вы-
зовов	и	угроз	в	со-
временном	обще-
стве»	и	на	фоне	
событий	в	Керчи.

•	 В	России	планиру-
ют	изменить	прави-
ла	оборота	оружия,	
в	том	числе	владель-
цев	оружия	могут	
обязать	уведомлять	
Росгвардию	в	тече-
ние	трех	дней	о	сво-
их	перемещениях	
с	оружием.	Проект	
изменений	в	Правила	
оборота	граждан-
ского	и	служебного	
оружия	и	патронов	
к	нему	на	террито-
рии	страны	разме-
щен	на	портале	про-
ектов	нормативных	
правовых	актов.

•	 Роскосмос	опро-
верг	информацию	
об	умышленном	
грубом	нарушении	
технологического	
процесса	рабочими	
при	сборке	аварий-
ной	ракеты	«Союз»	
на	Байконуре.	Ранее	
ряд	СМИ	со	ссылкой	
на	источник	сообщи-
ли,	что	сборщики	на	
Байконуре	якобы	по-
гнули	один	из	высту-
пов	крепления,	когда	
с	силой	соединяли	
боковой	блок	раке-
ты	с	центральным.

•	 Минтрансом	под-
готовлено	постанов-
ление	правительства	
«Требования	к	ав-
томатизированной	
информационной	си-
стеме	оформления	
воздушных	перевоз-
ок»,	в	котором	пред-
ложено	с	1	января	
2020	года	разме-
стить	в	РФ	серве-
ры	и	базы	данных,	
обеспечивающие	
бронирование	и	про-
дажу	внутрироссий-
ских	авиаперевозок,	
а	также	регистра-
цию	на	рейс.	В	ин-
венторных	системах	
бронирования	ави-
акомпании	хранят	
данные	о	билетах.

•	 На	рассмотре-
ние	Минздрава	РФ	
предложен	пилот-
ный	блокчейн-про-
ект	по	контролю	
всех	этапов	достав-
ки	лекарств	для	ис-
пользования	по	всей	
стране.	Данная	тех-
нология	позволит	от-
слеживать	движение	
некоторых	дорого-
стоящих	лекарств	
в	ревматологиче-
ском,	гематологиче-
ском,	пульмонологи-
ческом	отделениях,	
в	амбулаторном	сег-
менте	для	пациен-
тов	с	рассеянным	
склерозом,	они	смо-
гут	отслеживать	пер-
сональное	назна-
чение	лекарств	по	
программе	льгот-
ного	обеспечения.

•	 Мосгорсуд	при-
знал	законным	
арест	Александра	
Кокорина,	хотя	за-
щита	заявляла	о	го-
товности	внести	за	
него	залог	в	разме-
ре	10	млн.	рублей.	
Но	судом	было	от-
казано	в	освобож-
дении	из-под	стра-
жи	футболиста,	
обвиняемого	в	по-
боях	и	хулиганстве.	
Постановлением	сто-
личного	Тверского	
суда	Кокорин	заклю-
чен	под	стражу	на	
срок	до	8	декабря,	
апелляционные	жа-
лобы	оставлены	без	
удовлетворения.

•	 Согласно	иссле-
дованиям	агент-
ства	РИА	Рейтинг,	
наиболее	дешевый	
в	России	сетевой	
газ	в	Севастополе,	
самый	дорогой	—	
в	Иркутской	обла-
сти,	при	этом	больше	
всего	его	могут	се-
бе	позволить	жите-
ли	ЯНАО.	В	рейтинг	
вошли	73	региона,	
ситуация	может	ме-
няться	по	мере	гази-
фикации	Дальнего	
Востока,	что	связано	
с	освоением	крупных	
газовых	месторож-
дений	в	рамках	про-
екта	«Сила	Сибири».

По	прогнозам,	в	регионе	Кавминвод	ожи-
дается	 снижение	 температуры	 воздуха	 на	
фоне	 осадков.	 В	 дневные	 часы	 температу-
ра	 воздуха	 составит	 +10…+15	 градусов,	 но-
чью	—	до	+8.	Ветер	юго-восточный	с	перехо-
дом	 на	 юго-западный	 1–3	 метра	 в	 секунду.	
Атмосферное	 давление	 711	 мм	 ртутного	
столба.	 Относительная	 влажность	 воздуха	
до	80	процентов.

Назначены 
председатели 
новых судов
Президент РФ подписал указ 
о назначении недостающих 
председателей в новые апелляционные 
и кассационные суды общей 
юрисдикции. Таким образом, все девять 
кассационных и пять апелляционных 
СОЮ получили своих руководителей 
в срок до 15 октября, который был 
установлен законом.

Так,	Е.	Кузин,	возглавлявший	ранее	Ставро-
польский	краевой	суд,	назначен	председате-
лем	Третьего	апелляционного	суда	в	Сочи.	

Пятый	 кассационный	 суд	 в	 Пятигорске	
возглавил	 Михаил	 Иванович	 Тарасенко	 (на	
снимке),	1950	года	рождения.	Ранее	он	был	
председателем	Верховного	суда	Республики	
Башкортостан.	 Свою	 юридическую	 карье-
ру	 он	 начинал	 работником	 прокуратуры.	
В	 2000	 году	 стал	 главой	 Таганрогского	 го-
родского	суда	Ростовской	области.	С	дека-
бря	2007	являлся	председателем	Верховного	
суда	Республики	Башкортостан.	В	2011	году	
участвовал	 в	 праймериз	 «Единой	 России»,	
собираясь	стать	депутатом	Госдумы.	Позже	
уточнил,	 что	 участвовал	 в	 этой	 кампании,	
так	как	хотел	узнать	у	населения	оценку	су-
дебной	 системы.	 «Я	 убедился,	 что	 ситуа-
ция	изменилась	в	лучшую	сторону,	—	сказал	
Тарасенко.	—	А	когда	реально	встал	вопрос	об	
участии	в	списке	кандидатов	и	прекращении	
всех	полномочий	судьи,	я,	взвесив	все	«за»	
и	«против»,	посчитал,	что	больше	пользы	при-
несу	на	своем	месте»,	сообщает	«право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Замглавы Кисловодска оказалась 
замешанной в незаконной сделке
Кисловодский городской суд признал бывшую заместителя главы администрации города-курорта Кисловодска Л. В. Нелинову 
виновной в незаконном предоставлении в аренду земельных участков и в соответствии с ч. 1 ст. 286 УК РФ назначил ей 
наказание в виде штрафа.

Теперь	Нелинова	за	превышение	должност-
ных	 полномочий	 и	 незаконное	 предостав-
ление	 земли	 заплатит	 в	 доход	 государства	
50	 тысяч	 рублей.	 Также	 суд	 удовлетворил	
иск	прокурора	в	интересах	муниципального	
образования,	взыскав	с	виновной	329	тысяч	
рублей.

В	ходе	проверки	выяснилось,	что	Нелинова,	
которой	были	хорошо	известны	правила	пре-
доставления	права	на	заключение	договоров	
аренды	 земельных	 участков,	 а	 также	 и	 тот	
факт,	что	люди,	с	которыми	она	заключила	до-
говоры	аренды,	являлись	не	единственными	
претендентами.	Она	была	и	в	курсе	того,	что	
обязательным	условием	для	сделки	является	
проведение	торгов,	и	все	же,	превысив	свои	
должностные	полномочия,	от	имени	Комитета	
имущественных	отношений	Кисловодска	она	
оформила	 документы.	 Такие	 действия	 рас-
ценены	правоохранительными	органами	как	
преступные,	нарушили	не	только	права	желав-
ших	получить	в	аренду	земельные	участки,	
но	и	попрали	интересы.	В	итоге	размер	убыт-
ков	составил	329	тысяч	рублей.	Суд	признал	
Нелинову	виновной,	согласно	ч.	1	ст.	286	УК	
РФ	(по	2	эпизодам)	она	наказана	штрафом.

Причем	подобные	нарушения	Земельного	
кодекса	 РФ	 в	 Кисловодске	 периодически	
повторяются,	 о	 них	 сообщают	 прокуратуры	
Ставропольского	края	и	города	Кисловодска	
на	своих	официальных	сайтах.	Напомним,	что	
в	минувшем	июне	в	результате	прокурорской	
проверки	в	отношении	правового	регулирова-
ния	кисловодской	администрацией	в	сфере	
предоставления	 муниципальных	 услуг	 про-
курор	города	А.	А.	Ряхин	сообщил	о	выявлен-
ном	нарушении	Земельного	кодекса	России,	
требований	 закона	 об	 организации	 предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	
услуг	представителями	местной	муниципаль-
ной	 власти.	 Оказалось,	 что	 кисловодскими	
управленцами	не	приняты	административные	

регламенты	предоставления	муниципальных	
услуг,	устанавливающие	случаи	предоставле-
ния	в	аренду	земельных	участков	без	прове-
дения	торгов	(ч.	2	ст.	39.6	Земельного	кодекса	
РФ),	они	не	изменены	в	соответствии	с	при-
нятыми	правками,	действующими	с	30	марта	
2018	года.	Поэтому	надзорным	органом	вне-
сено	40	протестов	на	незаконные	правовые	
акты	для	исправления	нарушений.

Странно,	 что	 чиновники	 Кисловодска	 ни-
как	не	могут	начать	работать	в	соответствии	
с	положениями	действующего	законодатель-
ства,	их,	видимо,	не	пугает	«ославиться»	пе-
ред	всем	курортным	регионом,	а	тем	более	
штрафы,	раз	случаи	нарушений	в	сфере	пре-
доставления	 земельных	 участков	 в	 аренду	
продолжаются.

Наверняка,	кисловодчане	еще	помнят	про-
шлогодний	прецедент,	произошедший	в	июле,	
когда	кисловодский	суд	полностью	поддержал	
иск	прокурора	города	и	признал	недействи-
тельным	договоров	аренды	земельного	участ-
ка	и	принял	решение	об	исключении	записи	
о	нем	из	госреестра.	Надзорный	орган	дей-
ствовал,	защищая	права	и	интересы	горожан	
в	соответствии	с	законом.	Речь	шла	о	сносе	
незаконно	построенных	зданий	под	коммер-
ческие	цели	и	признании	недействительными	

постановления	кисловодской	администрации	
о	предоставлении	нескольких	участков	и	до-
говоров	по	их	аренде.	И	все	же	в	этом	году	
история	продолжилась	—	должностное	лицо	
нарушило	закон	и	понесло	за	это	наказание.

К	сожалению,	 такие	случаи	нередки	в	ре-
гионе	 Кавминвод.	 Буквально	 в	 августе	
в	Пятигорске	вопреки	закону	часть	террито-
рии	городского	леса	была	сформирована	для	
сдачи	в	аренду.	Чтобы	сохранить	деревья	на	
этой	земле,	не	допустить	их	уничтожения	по-
тенциальным	застройщиком	и	исключить	дан-
ные	об	этом	участке	из	Единого	 госреестра	
недвижимости,	 городская	прокуратура	была	
вынуждена	направить	заявление	в	суд,	кото-
рый	его	поддержал.	Да	и	вряд	ли	стоит	напоми-
нать	жителям	столицы	СКФО	о	подобных	ситу-
ациях,	например,	в	зеленой	зоне	вдоль	улицы	
Московской,	которая	многих	деревьев	уже	ли-
шилась,	а	большая	ее	часть	давно	застроена	
коммерческими	объектами.	Общественникам,	
надзорным	 и	 правоохранительным	 органам	
нередко	приходится	сталкиваться	с	наруше-
нием	законности	в	сфере	заключения	сделок	
для	аренды	земель,	причем	с	участием	пред-
ставителей	муниципальной	власти,	что	было	
неоднократно	доказано	в	судах.

Нина БЕЛОВА

Очередное 
заседание комитета 
по казачеству, 
безопасности, 
межпарламентским 
связям 
и общественным 
объединениям 
в Думе края 
началось с минуты 
молчания в память 
о жертвах 
страшной трагедии, 
произошедшей 
в Керчи.

Казачьи дружины привлекут 
к охране образовательных 
организаций

Парламентарии	заслушали	информацию	об	
освоении	 бюджетных	 средств,	 выделенных	
в	 2018	 году	 на	 государственную	 поддержку	
казачества	и	организацию	деятельности	ка-
зачьих	 дружин	 по	 участию	 в	 охране	 обще-
ственного	порядка.

Как	 прозвучало	 в	 сообщении,	 в	 текущем	
году	на	обеспечение	деятельности	казачьих	
дружин	предусмотрено	83	миллиона	рублей.	
Основные	 статьи	 расходов	 —	 заработная	
плата,	 приобретение	 формы,	 страхование	
жизни	 и	 здоровья.	 За	 9	 месяцев	 кассовое	
исполнение	составило	63	миллиона	рублей.	
Общая	численность	окружной	казачьей	дру-
жины	 —	 246	 человек.	 Сегодня	 совместно	
с	 сотрудниками	полиции	они	осуществляют	
патрулирование	на	территории	21	района	и	го-
родского	 округа.	 Благодаря	 настойчивости	
депутатов	дружины	появились	на	Кавказских	
Минеральных	Водах	и	в	Буденновске.	Их	по-
мощь	 востребована	 как	 в	 ежедневном	 па-
трулировании,	 так	 и	 в	 обеспечении	 право-
порядка	 на	 крупных	 мероприятиях,	 таких	

как	Студенческая	весна,	огонь	Универсиады	
и	 недавний	 визит	 Президента	 Российской	
Федерации.	За	период	с	января	по	сентябрь	
текущего	года	казаки	приняли	участие	в	обе-
спечении	охраны	общественного	порядка	при	
проведении	 9873	 мероприятий,	 в	 9412	 па-
трулированиях,	 в	 3194	 профилактических	
мероприятиях.

Вместе	 с	 тем,	 депутаты	 Юрий	 Гонтарь	
и	Юрий	Белый	высказали	мнение	о	необходи-
мости	увеличения	численности	казаков,	обе-
спечивающих	охрану	общественного	порядка	
на	платной	основе.	Депутаты	связывают	это,	
прежде	 всего,	 с	 необходимостью	 усиления	
безопасности	 в	 образовательных	 организа-
циях,	особенно	тех,	которые	охраняются	не-
профессионалами.	Вновь	затрагивалась	тема	
создания	из	числа	казаков	частных	охранных	
предприятий.	 Председатель	 комитета	 при-
звал	все	заинтересованные	структуры	про-
работать	эти	вопросы.

Подготовил 
Роман СОКОЛ

Почему подросткам 
продали опасное 
лекарство без рецепта?
В связи с инцидентом, связанным с отравлением школьников в Изобильненском 
городском округе, глава региона дал поручение провести в общеобразовательных 
учреждениях края профилактические мероприятия, а также внепланово проверить 
торговые пункты всей аптечной сети региона.

Поводом	 для	 столь	 серьезных	 мер	 стало	
отравление	школьников	в	Солнечнодольске.	
Ситуация	 была	 настолько	 серьезной,	 что	
в	пятницу	пятерых	пострадавших	оператив-
но	доставили	из	общеобразовательного	уч-
реждения	 в	 краевую	 детскую	 клиническую	
больницу	 в	 Ставрополь.	 Как	 рассказывают	
очевидцы	произошедшего,	на	третьем	уроке	
двое	подростков	пришли	в	класс	с	опоздани-
ем.	Директор,	взглянув	на	ребят,	сразу	отпра-
вила	их	в	медпункт.	Оценив	состояние	школь-
ников,	медсестра	вызвала	скорую	помощь.	Но	
лишь	врачи	уехали	из	школы,	неважно	почув-
ствовали	себя	еще	трое	подростков.	Тогда	на	
помощь	детям	из	 краевого	центра	выехали	
пять	реанимобилей.

Как	 выяснили	 позже	 медики,	 подростки	
приняли	сильнодействующий	препарат,	кото-
рый	при	передозировке	затрудняет	дыхание,	
сокращает	 пульс,	 вызывает	 галлюцинации,	
наносит	серьезный	вред	здоровью.

Как	рассказал	журналистам	главный	врач	
ГБУЗ	 СК	 «Изобильненская	 районная	 боль-
ница»	Татьяна	Кирьянова,	«согласно	первым	
данным,	дети	выпили	лекарство,	которое	уг-
нетает	центральную	нервную	систему,	рассла-
бляет	мускулатуру.	Этот	сильнодействующий	
препарат	назначается	разным	группам	людей	
с	заболеванием	центральной	нервной	систе-
мы,	 психоэмоциональной	 сферы.	 Действие	
препарата	способно	вызвать	галлюцинации,	
обладает	 сильным	 снотворным	 эффектом,	
поэтому	большая	доза,	конечно,	наносит	се-
рьезный	вред».

Узнав	о	состоянии	школьников,	в	Изобиль-	
ный	 прибыл	 сам	 губернатор,	 прямо	 на	 ме-
сте	 провели	 оперативное	 совещание.	 Весь	
день	 шла	 проверка	 в	 школе,	 ведь,	 по	 сло-
вам	 медиков,	 один	 из	 несовершеннолет-
них	 говорил,	 что	 обедал	 в	 столовой	 перед	
случившимся.	 Начальник	 территориально-
го	 отдела	 управления	 Роспотребнадзора	
по	 СК	 в	 Изобильненском	 городском	 окру-
ге	 Светлана	 Горбунова	 так	 прокомментиро-
вала	 эти	 подозрения:	 «Один	 из	 мальчиков	
купил	 плитку	 шоколада.	 И	 девочки	 купили	

один	на	двоих	хотдог.	Все.	Ели	только	вот	эти	
дети.	Остальные	не	питались».	Однако,	что-
бы	исключить	возможность	пищевого	отрав-
ления,	 в	 столовой	 провели	 проверку	 и	 взя-
ли	 пробы.	 Результаты	 будут	 готовы	 через	
несколько	 дней.	 С	 очевидцами	 сразу	 стали	
работать	 следователи.	 В	 Солнечнодольск	
прибыл	руководитель	следственного	управ-
ления	 Следственного	 комитета	 РФ	 по	 СК	
И.	Н.	Иванов.

Старший	помощник	руководителя	СУ	СКР	
по	СК	Екатерина	Данилова	 так	прокоммен-
тировала	 дальнейшие	 действия	 следова-
телей:	 «По	 указанию	 И.	Н.	Иванова	 создана	
следственная	группа	из	числа	опытных	сле-
дователей	и	криминалистов	ведомства.	В	на-
стоящее	 время	 проводится	 комплекс	 след-
ственных	и	иных	процессуальных	действий,	
направленных	 на	 выяснение	 обстоятельств	
приобретения	и	употребление	детьми	лекар-
ственных	препаратов,	а	также	условия	их	жиз-
ни,	воспитания	в	семье	и	в	образовательном	
учреждении».	Под	личный	контроль	ход	рас-
следования	 уголовного	дела	взял	прокурор	
края	 А.	Б.	Богданчиков.	 По	 данному	 факту	
было	возбуждено	уголовное	дело	по	призна-
кам	преступления	«причинение	тяжкого	вре-
да	здоровью	по	неосторожности».

Кстати,	в	детскую	краевую	больницу	прибы-
ли	не	только	пострадавшие	подростки,	но	и	их	
родители.	Вердикт	врачей	они	ждали	в	кори-
дорах	медицинского	учреждения.	По	словам	
медиков,	первое	время	дети	находились	на	
искусственной	вентиляции	легких,	они	посте-
пенно	пришли	в	сознание.	Врачам	пришлось	
проводить	 консультации	 со	 специалистами	
федеральных	клиник.

В	понедельник	уже	была	установлена	апте-
ка,	где	подростки	купили	опасное	лекарство,	
не	предоставив	рецепт	на	его	приобретение.	
Сейчас	определяется,	кто	будет	отвечать	за	
случившееся.	К	счастью,	жизни	подростков	
ничто	не	угрожает,	их	состояние	оценивается	
как	средней	степени	тяжести.	С	подростками	
и	их	родителями	работают	психологи.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Ставропольцы 
внимательно 
наблюдают 
за ситуацией, 
в которой 
оказался 
город 
Лермонтов 
осенью 
этого года. 
Работу 
гидрометаллур-
гического 
завода, 
градообразую-
щего 
предприятия 
муниципалитета, 
планировали 
остановить.

Энергетический 
кризис в Лермонтове 
миновал?

Причиной	такого	решения	стали	накоплен-
ные	заводом	долги	в	5,5	миллиарда	рублей.	
Без	работы	могли	остаться	несколько	сотен	
человек,	 а	 из-за	 нерентабельности	 мест-
ной	 теплоэлектростанции,	 обеспечивавшей	
электричеством	 и	 теплом	 весь	 Лермонтов,	
могла	 приостановиться	 подача	 топлива.	
Ситуация	 настолько	 накалилась,	 что	 кра-
евые	 чиновники	 были	 готовы	 рассмотреть	
процедуру	реквизиции	ТЭЦ,	планировалось	
даже	из-за	этого	прецедента	внести	коррек-
тировки	 в	 краевые	 законы.	 Но,	 к	 счастью,	
у	 Гидрометаллургического	 завода	 появил-
ся	 инвестор,	 и	 предприятие	 намерены	 за-
пустить	 буквально	 через	 неделю.	 Неужели	
энергетический	кризис	в	Лермонтове	удалось	
предотвратить?

Как	 рассказали	 журналистам	 сотрудники	
ГМЗ,	на	своих	рабочих	местах	уже	трудятся	
свыше	восьмидесяти	процентов	персонала.	
Новый	инвестор	ведет	переговоры	с	кредито-
рами,	а	долги	по	зарплатам	погашены.	В	цехах	
полным	ходом	идет	подготовка	к	запуску,	все	
исправно,	а	ведь	почти	год	на	предприятии	ца-
рила	мертвая	тишина.	«Новому	инвестору	мы	
предоставили	заявку	на	необходимые	мате-
риалы,	в	кратчайшие	строки	нам	их	постави-
ли,	 отремонтировали	 оборудование,	 сейчас	
оно	 уже	 в	 работе»,	—	рассказывает	 началь-
ник	участка	Александр	Нечаев.	В	ближайшее	
время	 начнет	 работать	 турбина	 в	 цеху,	 где	
выпускают	калийные	удобрения,	до	550	тонн	
в	месяц.	В	целом	завод	только	на	первом	эта-
пе	в	месяц	сможет	давать	до	13	тысяч	тонн	
ценного	вещества,	а	в	перспективе	выйти	на	
15	тысяч	тонн.

—	 Конечно	же,	мы	будем	 расширяться,	—	
уверен	 представитель	 инвестора	 Андрей	
Коробов.	—	Это	 будет	 расширение,	 направ-
ленное	на	увеличение	производства	удобре-
ний,	которые	выпускали	на	заводе	в	течение	
последних	десяти	лет.	Мы	также	рассмотрим	
ряд	комплементарных	проектов	в	области	ор-
ганической	химии,	в	том	числе	с	использовани-
ем	технологий	и,	конечно	же,	будем	заботиться	
о	том,	чтобы	избежать	экологических	послед-
ствий,	—	заверил	Андрей	Коробов.

А	 заботиться,	 в	 первую	 очередь,	 необ-
ходимо	 об	 урановом	 «наследстве».	 Под	
Лермонтовым	ГМЗ	еще	до	финансовых	труд-
ностей	 рекультивировал	 хвостохранилище,	
его	территория	составляет	почти	200	гекта-
ров.	 Сюда	 до	 1991	 года	 привозили	 отходы	
производства.	Как	заявляют	сейчас	специа-
листы,	радиационный	фон	в	норме,	проверя-
ется	этот	показатель	благополучия	регуляр-
но.	«По	нижней	шкале	показатель	не	доходит	
до	отметки	15,	а	значит,	фон	нормальный»,	—	
говорит	заместитель	генерального	директо-
ра	ГМЗ	по	экологии	Лариса	Сурина.	Из	семи	
участков	рекультивация	нужна	только	на	трех.	
«Нам	нужно	накопить	достаточное	количество	
фосфогипса,	потому	что,	по	предварительным	
расчетам,	проектной	организации	для	закры-
тия	всего	участка	потребуется	порядка	трех	
миллионов	кубических	метров	фосфогипса.	
Участок	мы	отрекультивируем	до	состояния	
так	 называемой	 зеленой	 лужайки.	 В	 буду-
щем	 здесь	 все	 будет	 выровнено	 и	 засеяно	
газонной	травой»,	—	рассказала	журналистам	
Лариса	Сурина.

На	 ГМЗ	 обещают	—	как	 только	 выполнят	
запланированные	работы	по	рекультивации	
участков,	на	этой	территории	проведут	фут-
больный	матч.	Ведь	технология	рекультива-
ции	уникальная.

—	 Аналогов	нет,	мы	сделали	очень	тонкую	
очистку.	Но	сейчас	нам	нужно	запустить	за-
вод,	 а	 нашим	 новым	 инвесторам	 доказать,	
что	нам	все	по	плечу,	—	говорит	первый	за-
меститель	 генерального	 директора	 ГМЗ	
Павел	Диканский.	Между	тем	в	правительстве	
Ставрополья	уже	отказались	от	идеи	рекви-
зировать	ТЭЦ	при	заводе.	«Мы	считаем	сей-
час	 эти	 планы	 не	 актуальными,	 потому	 что	
все	начинает	работать,	есть	планы	по	запуску	
ГМЗ.	Предприятие	заработает,	значит,	будет	
рентабельна	и	ТЭЦ»,	—	пояснил	заместитель	
министра	энергетики	промышленности	и	свя-
зи	Ставропольского	края	Дмитрий	Макаркин.	
Энергетический	кризис	в	Лермонтове,	заявля-
ют	в	краевом	Минпроме,	уже	миновал.

Подготовил 
Роман Сокол
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События в лицах

•	 Россия	готова	на-
править	в	Централь-
ноафриканскую	Ре-
спублику	дополни-
тельных	военных	
инструкторов,	как	за-
явил	замглавы	рос-
сийского	МИД	Ми-
хаил	Богданов.	Ес-
ли	правительство	
ЦАР	сделает	заяв-
ку,	Москва	при	воз-
можности	отклик-
нется	на	такие	по-
желания	в	вопросе	
укрепления	безопас-
ности,	сказал	чинов-
ник.	Он	добавил,	что	
согласовать	вопрос	
с	ООН	несложно.

•	 Власти	Германии	
намерены	добавить	
к	перечню	безопас-
ных	стран	происхож-
дения	еще	14	госу-
дарств,	среди	них	—	
Беларусь	и	Украина.	
Также	в	список	мо-
гут	попасть	Молда-
вия,	Куба,	Колумбия,	
Вьетнам,	Танзания,	
Пакистан,	Индия,	
Кения,	Бенин,	Гви-
нея-Бисау,	Централь-
ноафриканская		
Республика	и	Чад.

•	 Россия	и	Египет	
в	ближайшее	вре-
мя	намерены	возоб-
новить	чартерные	
рейсы	на	популяр-
ные	у	россиян	еги-
петские	курорты,	
заявил	президент	
Владимир	Путин,	со-
общает	Ассоциация	
туроператоров	Рос-
сии.	Стороны	обсу-
дили	возобновление	
чартерных	полетов	
в	Хургаду	и	Шарм-
эль-Шейх,	в	апреле	
этого	состоялся	пер-
вый	регулярный	рейс	
между	Москвой	и	Ка-
иром	после	2-лет-
него	перерыва.

•	 В	НАТО	полагают,	
что	ответственность	
за	решение	США	
о	выходе	из	Догово-
ра	о	ликвидации	ра-
кет	средней	и	мень-
шей	дальности	лежит	
на	Москве,	которая	
не	соблюдает	свои	
обязательства,	сооб-
щает	ТАСС	со	ссыл-
кой	на	представите-
ля	штаб-квартиры	
военно-политиче-
ского	блока.	Ранее	
президент	США	До-
нальд	Трамп	заявил	
о	выходе	страны	из	
договора	ДРСМД.

•	 Константинополь-
ский	патриархат	про-
должит	общение	
с	Русской	православ-
ной	церковью,	ска-
зано	в	обращении	
экзархата	русских	
приходов	в	Запад-
ной	Европе	к	пастве.	
Экзархат	подчерки-
вает,	что	в	его	при-
ходах	«могут	прини-
мать	полное	участие	
в	литургической	жиз-
ни	и	церковных	та-
инствах»	все	право-
славные	верующие.	
Авторы	обращения	
призвали	молиться	
о	единстве	церкви.

•	 Руководство	ЕС	
выступило	с	крити-
кой	проекта	бюдже-
та	Италии,	назвав	
«беспрецедентным»	
отклонение	его	па-
раметров	от	норм	
европейского	регла-
мента.	В	письме	со-
общается,	что	про-
ект	предусматривает	
рост	чистых	первич-
ных	государственных	
расходов	на	2,7	про-
цента,	что	превыша-
ет	допустимый	уро-
вень	на	0,1	процента.

•	 В	ракетно-косми-
ческой	корпорации	
«Энергия»	и	Центре	
управления	полета-
ми	на	рассмотрение	
предложено	три	ва-
рианта	развития	про-
граммы	МКС	после	
аварии	«Союза».	Уч-
тены	баллистические	
возможности	запуска	
грузовых	и	пилотиру-
емых	кораблей.	Под-
готовка	пилотируе-
мого	корабля	«Союз	
МС-11»	уже	началась,	
возможно,	новый	
экипаж	отправится	
на	орбиту	в	декабре.

•	 Премьер-министр	
Великобритании	Те-
реза	Мэй	готова	от-
казаться	от	требова-
нияпо	Brexit	в	отно-
шении	ирландской	
границы.	Пока	Се-
верная	Ирландия	
и	Республика	Ирлан-
дия	не	разделены	по-
граничной	инфра-
структурой,	но	вы-
ход	Британии	из	ЕС	
подразумевает	уч-
реждение	погранич-
ного	контроля,	так	
как	Соединенное	Ко-
ролевство	покида-
ет	и	Евросоюз,	и	та-
моженный	союз	ЕС.

23 – 29 октября 
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Анна ГРАД

И духовные 
скрепы нации
Неделю назад состоявшийся в Минске Синод Русской православной церкви 
решительно осудил антизаконное решение Константинопольского патриархата 
о легализации украинского раскольника Филарета и снятии наложенной на него 
анафемы. Враждебное вмешательство в дела другой Поместной церкви и раскол 
в православном мире — это каноническое преступление, которое носит чисто 
политический характер.

Русская	православная	церковь	надежно	це-
ментирует	государственность	Отчизны.	Имен-
но	 потому	 «пятая	 колонна»	 разрушителей	
нашей	 державы	 предпринимает	 отчаянные	
попытки	 посеять	 конфронтацию	 и	 в	 самом	
Отечестве,	настойчиво	вбрасывая	на	сайты	
Интернета	лжекомпроматы	о	внутрицерков-
ных	конфликтах,	о	назревающем	якобы	рас-
коле	между	святейшим	патриархом	и	Прези-
дентом	России.	Показательно,	что	эти	слухи	
не	комментируют	ни	власть,	ни	РПЦ,	потому	
что	в	их	отношениях	всегда	побеждает	здра-
вый	смысл.	Вот	оппоненты	и	отыскивают	по-
штучных	провокаторов,	чтобы	натравить	их	
на	божьи	заповеди.	Их	особенно	пугает,	что	
в	церковь	приходит	все	больше	молодых	лю-
дей,	которые	осознают,	что	будущее	страны,	
прежде	всего,	—	в	наших	сердцах	и	вере.	Не-
вольно	 вспоминаются	 массовые	 церковные	
торжества	—	светоносная	Пасха,	Рождество	
и	Святая	Троица,	престольные	праздники	хра-
мов…	Именно	к	таким	событиям	иноверные	
проповедники	стараются	приурочить	провока-
ционные	стриптиз-гастроли	и	другие	чуждые	
нам	выходки,	которыми	возмущаются	и	хри-
стиане,	и	мусульмане.

Вольготно	 чувствуют	 себя	 в	 нашей	 стра-
не	 и	 заокеанские	 «миссионеры».	 Если	 на	
Кавминводах	поубавилось	рьяных	кришнаи-
тов	и	запрещенных,	наконец,	иеговистов,	то	
прибавилось,	 похоже,	 представителей	 дру-
гих	сект,	которые	на	улицах,	в	парках	и	даже	
в	подъездах	многоквартирных	домов	пытают-
ся	всучить	каждому	красочную	«божествен-
ную	литературу».	Когда	им	предлагают	пой-
ти	в	ближайший	храм	и	покаяться,	что	они	за	
30	сребреников	предают	православную	Русь,	
то	иной	раз	приходится	слышать	оправдание:	
«Это	же	библия».	«Да	нет,	—	говорю,	—	это	за-
рубежная	книжная	штукатурка,	задумайтесь,	
почему	 дорогие	 фолианты	 нам	 предлагают	
бесплатно».

Надо	 признать,	 что	 федеральная	 власть	
старается	адекватно	реагировать	на	подоб-
ные	явления.	Дума	РФ	принимает	закон	о	за-
щите	религиозных	чувств	верующих,	депута-
ты	 предлагают	 наказывать	 и	 за	 публичную	
пропаганду	 секс-меньшинств.	 Но	 насколь-
ко	эффективны	принимаемые	меры?	Разве	
у	нас	не	запрещены	выпивка,	курение	и	мат	
в	общественных	местах,	но	все	это	процве-
тает	даже	на	детских	площадках,	где	предо-
ставленные	сами	себе	мальчишки	и	девчонки	
объединяются	в	шумные	ватаги,	а	безделье	
не	всегда	является	добрым	советчиком.	Вот	
где	развернуться	организаторам	физкульту-
ры	и	спорта,	активистам	художественной	са-
модеятельности,	а	участковым	ОВД	следует	
почаще	заглядывать	в	забытые	ими	уютные	

дворы	 многоэтажных	 домов,	 чтобы	 при	 не-
обходимости	урезонить	иных	подростков.	Да	
и	 самим	 горожанам	 нельзя	 оставаться	 сто-
ронними	наблюдателями,	когда	мальчики	ру-
гаются	при	девочках,	когда	вместо	звонкого	
ребячьего	смеха	во	дворах	слышатся	детские	
ругательства.

В	православном	мире	жива	память	о	святом	
князе	Владимире	—	крестителе	Руси.	Разве	
не	символично,	что	основанную	еще	в	V	веке	
до	нашей	эры	крымскую	крепость	Херсонес	
дважды	разрушали	до	основания,	но	оба	раза	
город	восстанавливался	из	пепла,	что	имен-
но	здесь	более	1	тысячи	лет	назад	сверши-
лось	Крещение.	Духовный	исток,	заложенный	
Владимиром	Красное	Солнышко,	как	называл	
великого	князя	народ,	стал	для	всех	нас	тем	
судьбоносным	рубежом,	откуда	пошла,	есть	
и	стоять	будет	Русь	Святая.

Постсоветские	годы	радуют	многими	пози-
тивными	переменами	и	в	нашей	региональной	
епархии.	На	Спасском	соборе	в	Пятигорске	
установлены	единственные	на	седом	Кавказе	
куранты.	Часы	с	боем	символизируют	новое,	
духовное	время	на	Ставрополье.	На	рубеже	
веков	вновь	засияли	в	лучах	солнца	золотые	
купола	возрожденного	Свято-Никольского	со-
бора	в	Кисловодске,	а	два	года	назад	на	цен-
тральном	бульваре	города-курорта	архиепи-
скоп	Феофилакт	освятил	памятник	Николаю	
Чудотворцу,	который	является	небесным	по-
кровителем	южной	столицы	здоровья.	Стру-
ится	в	небо	колокольный	звон…

Безмерные	богатства	России	—	это	не	толь-
ко	 ее	 безоглядные	 просторы	 и	 подземные	
кладовые	с	нефтью	и	газом,	но	и	особая,	ду-
ховность,	веками	сложившийся	образ	жизни.	
Взывая	к	разуму	соотечественников,	патри-
арх	 Московский	 и	 всея	 Руси	 Кирилл	 вновь	
и	вновь	заостряет	проблему	воспитания	и	ду-
ховно-нравственного	возрождения	общества,	
без	которого	никакая	экономическая	и	поли-
тическая	 модернизация	просто	немыслима.	
Нетрудно	догадаться,	какие	силы	с	мощным	
долларовым	вливанием	препятствуют	нрав-
ственным	обычаям	россиян,	прекрасно	осоз-
навая,	что	без	духовности	и	культуры	нация	
утрачивает	себя.	Подлинная	радость	обще-
ния,	 славные	 традиции	 нашего	 народа	 на-
полняют	сердца	людей	стремлением	творить	
добрые	дела.	Русская	православная	церковь	
активно	 реагирует	 на	 враждебные	 вызовы	
раскольников.	Нам	позарез	нужны	надежные	
духовные	скрепы,	о	которых	все	чаще	гово-
рит	и	президент	Владимир	Путин,	обозначая	
важнейшую	для	нации	задачу	—	создать	бо-
гатую	и	благополучную	Россию.

Анатолий ДОНСКОЙ

Ранжировал 
чиновников 
по категориям
Губернатор	Тюмен-
ской	области	Алек-
сандр	Моор	распре-
делил	своих	под-
чиненных	на	три	
группы.	Внутри	каж-
дой	чиновники	те-
перь	имеют	право	
на	определенные	
затраты	из	бюдже-
та	«по	рангу».	Гос-
служащие	из	пер-
вой	категории,	куда	
входит	сам	губер-
натор,	областные	
министры,	депутаты	
регионального	пар-
ламента	и	директор	
территориально-
го	фонда	медицин-
ского	страхования,	
могут	покупать	для	
служебных	нужд	за	
счет	бюджета	стулья	
и	кресла	из	древе-
сины	ценных	пород	
(по	цене	до	30	тысяч	
рублей	за	штуку),	
письменные	столы	
из	массива	дерева	
(до	60	тысяч	рублей	
за	штуку),	тумбы	
и	подставки	под	ап-
паратуру	(30	тысяч	
и	18	тысяч	рублей	
соответственно).	
Во	вторую	катего-
рию	вошли	сотруд-
ники	госучреждений	
и	муниципальных	
унитарных	предпри-
ятий	(МУПов).	У	этих	
госслужащих	более	
скромные	возмож-
ности.	Предполага-
ется,	что	письмен-
ные	столы	для	них	
должны	стоить	не	
более	8,5	тысячи	
рублей	и	быть	сде-
ланы	из	древесно-
волокнистой	плиты	
средней	плотности	
(МДФ)	и	древесно-
стружечной	плиты	
(ДСП).	Стулья	также	
будут	существен-
но	дешевле	тех,	что	
положены	предста-
вителям	власти:	на	
один	стул	можно	по-
тратить	до	7,5	тыся-
чи	рублей.	В	третью	
категорию	записали	
состоящих	на	гос-
службе	программи-
стов,	администрато-
ров	и	графических	
редакторов.	По	воз-
можностям	закупок	
мебели	и	автомоби-
лей	они	равны	вто-
рой	категории,	пи-
шет	издание	
www.newsru.com.

В конце минувшего сентября городская 
Дума Пятигорска утвердила Правила 
землепользования и застройки 
в новой редакции. Однако документ 
из-за множества содержащихся 
в нем недочетов вызвал настоящий 
резонанс в обществе, а у прокуратуры 
появилось немало вопросов 
и претензий. В итоге надзорные органы 
вынесли многочисленные протесты 
с требованием устранить нарушения.

Генеральный	план	развития	Пятигорска	был	
и	остается	камнем	преткновения	в	неутихаю-
щих	спорах	между	городской	администрацией	
и	общественностью,	местными	управленцами	
и	прокуратурой.	Правила	землепользования	
и	застройки,	как	составляющая	генплана,	ут-
вержденные	городской	Думой	в	новой	редак-
ции,	 вызвали	 продолжение	 полемики	 из-за	
многочисленных	несоответствий	нормам	за-
конодательства.	Такой	повышенный	интерес	
к	столь	важному	для	Пятигорска	документу	
неслучаен,	ведь	он	разрабатывается	не	толь-
ко	с	целью	развития	городских	территорий,	
охраны	 окружающей	 среды	 и	 культурного	

наследия,	но	и	создания	условий	для	обеспе-
чения	 прав	 и	 законных	 интересов	 граждан	
и	юридических	лиц,	формирования	благопри-
ятного	 инвестиционного	 климата.	 Поэтому	
городская	 прокуратура,	 выявив	 нарушения	
в	обновленной	редакции	Правил	землеполь-
зования	и	застройки,	в	вынесенных	протестах	
потребовала	 привести	 документ	 в	 соответ-
ствие	с	законодательством.

Причем	 в	 предыдущем	 варианте	 ПЗЗ	 от	
12	ноября	2014	года,	тоже	утвержденном	пя-
тигорскими	 парламентариями,	 так	 же	 были	
выявлены	нарушения,	поэтому	надзорникам	
пришлось	в	суде	отстаивать	интересы	города	
и	горожан,	так	как	в	документ	не	были	внесе-
ны	сведения	об	особо	охраняемых	природных	
территориях	регионального	значения,	распо-
ложенных	 в	 Пятигорске	 памятниках	 приро-
ды	—	Машуке,	Бештау,	Дубровке.	По	решению	
городской	Думы,	которое	позже	было	призна-
но	судом	незаконным	и	отменено,	участки	на	
юго-восточном	склоне	Машука	(вдоль	трассы	
М-29	«Кавказ»),	по	обе	стороны	дороги	в	на-
правлении	от	развязки	на	поселок	Иноземце-
во	до	Лермонтовского	разъезда,	вдоль	желез-
ной	дороги	по	улице	Московской,	по	проспек-
ту	Калинина	от	улицы	Георгиевской	на	выезд	
в	сторону	Нальчика	были	включены	в	обще-
ственно-деловую	зону	и	предназначались	под	
строительство	коммерческих	объектов.	Также	
предполагалось,	 что	 земельные	 участки	 на	
склоне	 горы	Машук	к	востоку	от	улицы	Ка-
линина	и	к	юго-востоку	от	улицы	295	Стрел-
ковой	Дивизии,	к	западу	от	«Поляны	песен»,	
по	правой	стороне	дороги	к	Лермонтовскому	
разъезду,	тоже	пойдут	под	застройку.	Та	же	
участь	должна	была,	в	соответствии	с	приня-
тым	решением	Думы	Пятигорска,	постигнуть	
участки	земли	на	южном	склоне	горы	Бештау,	
вдоль	Бештаугорского	шоссе.

Утвержденная	4	октября	2018	года	город-
ской	 Думой	 новая	 редакция	 Генерального	
плана	 Пятигорска,	 который	 «регламентиру-
ет	 территориальные	 зоны,	 устанавливает	
основные,	 вспомогательные	 и	 условно	 раз-
решенные	 виды	 использования	 земельных	
участков»,	конкретизирует	для	каждой	зоны	
предел	возможной	плотности	застройки,	ко-
личество	этажей	и	прочие	параметры,	также	
определили	 и	 границы	 земельных	 участков	
на	территории	столицы	СКФО,	которых	здесь	
свыше	50	тысяч.	Но,	похоже,	для	пятигорских	
управленцев	становится	уже	традицией	допу-
скать	нарушения	законодательных	норм	при	
составлении	очередной	редакции	генплана:	
изучив	утвержденный	документ,	прокуратура	
Пятигорска	выявила	много	расхождений	с	по-
ложениями	земельного,	градостроительного,	
природоохранного,	лесного	законодательств,	
как	и	законодательства	об	охране	объектов	
культурного	наследия.	Что	это	—	юридическая	
неграмотность	или	нежелание	чиновников	вы-
полнять	свою	работу	качественно?

Кроме	 того,	 тринадцать	 письменных	 за-
мечаний	 было	 направлено	 возмущенными	
гражданами	после	ознакомления	с	предло-
женным	проектом	ПЗЗ	в	Комиссию	по	орга-
низации	и	проведению	публичных	слушаний	
по	 проектам	 документов	 в	 области	 градо-
строительной	 деятельности	 на	 территории	
Пятигорска.	Причем	все	замечания	связаны	
с	нарушением	федерального	законодатель-
ства.	 Например,	 согласно	 проекту,	 теперь	
в	зоне	«Р-1»,	предназначенной	для	отдыха,	
то	 есть	 в	 парках,	 могут	 появиться	 церкви	
и	часовни,	а	также	ларьки	с	сувенирной	про-
дукцией,	кафе,	бары	и	закусочные,	спортив-
ные	клубы,	залы	и	бассейны.	Может	развер-
нуться	торговля	сувенирами	и	появятся	кафе	
и	в	скверах	(зона	«Р-1/1»).

Даже	 зоне	 «Р-1/2»,	 предназначенной	 для	
отдыха	 граждан	 и	 являющейся	 территори-
ей	курорта,	отдыха	и	туризма,	теперь	грозит	
стать	 одновременно	 и	 зоной	 предпринима-
тельства.	Но	чрезмерно	коммерческие	при-
оритеты	 могут	 не	 только	 отпугнуть	 отдыха-
ющих,	 но	 и	 разрушить	 атмосферу	 курорта,	
окончательно	превратив	Пятигорск	из	горо-
да-курорта	в	курортный	рынок.	И	такая	тен-
денция	 уже	 явно	 прослеживается.	 Именно	
парки	и	скверы,	зеленые	зоны	украшают	го-
родскую	среду,	делают	ее	более	комфортной	
и	эстетичной,	без	чего	курорту	федерального	
значения	явно	не	обойтись.

К	сожалению,	на	состоявшихся	в	июле	пу-
бличных	слушаниях	по	предложенному	вари-
анту	ПЗЗ,	Комиссия	отклонила	предложения	
граждан	устранить	в	проекте	нарушения	фе-
дерального	законодательства,	поэтому	пяти-
горчане	вынуждены	были	обратиться	в	про-
куратуру	 города	 с	 просьбой	 провести	 про-
верку	по	каждому	отклоненному	замечанию	
и	не	допустить	принятия	нормативного	акта	
в	неисправленном	виде.	В	официальном	от-
вете	прокуратуры	Пятигорска	от	22	августа	
2018	года	подтверждено	наличие	в	ПЗЗ	на-
рушений,	в	связи	с	чем	в	Думу	направлено	
отрицательное	 заключение	 надзорного	 ор-
гана,	 и	 утверждение	документа	было	отме-
нено,	создана	рабочая	группа	по	дальнейшей	
его	проработке.

Но	гром	среди	ясного	неба	грянул	в	конце	
сентября,	 когда	 решением	 Думы	 Пятигор-
ска	 №	28–28	 РД	 были	 все-таки	 утвержде-
ны	ПЗЗ.	В	то	же	время	горожане	обращают	
внимание	на	то,	что	нарушения	в	документе	
по-прежнему	присутствуют.	Не	вся	террито-
рия	 земельного	 участка	 26:33:000000:19715	
«Охрана	 природных	 территорий	 (городской	
лес)»	на	карте	градостроительного	зонирова-
ния	отнесена	к	зоне	«Р-2»	Рекреация	(город-
ские	леса).	Ранее	его	восточная	часть	относи-
лась	к	зоне	отдыха	(«Р-1»,	парк).	Из-за	невер-
ного	зонирования	данный	участок	оказался	
одновременно	в	двух	территориальных	зонах,	
что	недопустимо,	согласно	ч.	7	ст.	11.9	ЗК	РФ.

Несмотря	 на	 то,	 что	 почти	 вся	 террито-
рия	 кадастровых	 кварталов	 26:33:050401	
и	26:33:190115,	территория	вдоль	ФАД	«Кав-
каз»	 на	 восточном	 слоне	 Машука,	 террито-
рия	 земельного	 участка	 26:33:200101:137,	
часть	 территории	 кадастровых	 кварталов	
26:33:210101	и	26:33:200101	(между	санатори-
ем	имени	Кирова,	«Провалом»,	по	проспек-
ту	Гагарина	и	с	тыльной	стороны	территории	
бывшего	Мясокомбината,	а	также	ТЦ	«Спорт-	
мастер»,	 территория	 земельного	 участка	
26:33:000000:19713	—	согласно	 материалам	
лесоустройства	 1996	 года	 и	 картам-схемам	
Лесохозяйственного	 регламента	 Пятигор-
ска	—	отнесена	к	городским	лесам.	На	карте	
градостроительного	зонирования	ПЗЗ	данные	
территории	отнесены	к	Зоне	отдыха	(парк)	—	
«Р-1»,	хотя	должны	быть	отнесены	к	зоне	«Р-2»	
Рекреация	(городские	леса).

В	 отношении	 территории,	 ограниченной	
улицами	 Калинина,	 Рожанского,	 переулком	
Новым,	улицами	Красная,	Дзержинского,	Вла-
сова,	согласно	«Проекту	зон	охраны	истории	
и	 культуры	 города	 Пятигорска»,	 действуют	
пределы	этажности	(не	более	трех).	В	соответ-
ствии	с	п.	1.6	градостроительного	регламента,	
в	зоне	Ж-5	допускается	лишь	реконструкция	
существующих	 старых	 жилых	 построек.	 Но	
в	документе	указанная	территория	фактиче-
ски	отнесена	к	зоне	Ж-5	на	базе	зоны	Ж-3,	
что	означает	реконструкцию	существующей	
среднеэтажной	жилой	застройки	с	допусти-
мой	этажностью	не	менее	5	и	не	более	8	эта-
жей,	 но	 противоречит	 режиму	 зоны	 охраны	
истории	и	культуры.

Согласно	карте	градостроительного	зони-
рования	ПЗЗ,	территория	земельного	участка	
26:33:220103:47	в	Пятигорске	по	улице	Акаде-
мика	Павлова	не	отнесена	к	какой-либо	зоне,	
а	земельный	участок	26:33:220104:148	в	рай-
оне	пересечения	бульвара	Гагарина	и	улицы	
Академика	Павлова,	возле	бювета	№	4	и	№	7	
«Теплый	нарзан»,	отнесена	к	зоне	Р-1	«Отдых	
(парки)».	Обе	названные	территории	покрыты	
деревьями	и	находятся	во	второй	зоне	горно-
санитарной	охраны,	но	в	силу	сложившейся	
градостроительной	ситуации	являются	терри-
ториями	общего	пользования.	Неравнодуш-
ные	к	судьбе	Пятигорска	жители	просили	над-
зорные	органы	принять	меры	прокурорского	
реагирования,	в	том	числе	обратиться	в	суд	
с	иском	о	признании	незаконных	положений	
ПЗЗ	недействующими.	И	прокуратура	потре-
бовала	привести	нормативный	правовой	акт	
в	соответствие	с	нормами	федерального	за-
конодательства,	направив	30	июля	2018	года	
очередной	протест	в	Думу	города.

В	конце	июля	в	микрорайонах	Пятигорска	
прошли	публичные	слушания	по	проекту	из-
менений	в	Правила	землепользования	и	за-
стройки	города-курорта,	инициатором	про-
ведения	 которых	 выступил	 глава	 города.	
Почти	 семьдесят	 горожан	 стали	 их	 участ-
никами,	однако	большую	часть	из	30	посту-
пивших	от	общественников-экологов	пред-
ложений	комиссия	рекомендовала	не	прини-
мать.	И	это	неудивительно	—	в	основном	они	
касались	 вопроса	 о	 спорных	 территориях	
городских	лесов	и	курортной	зоны.	В	то	же	
время	предложение	гражданки	Никоновой	
о	том,	чтобы	на	земле	перед	индивидуаль-	
ными	 жилыми	 застройками	 появились		
объекты	коммерческого	назначения,	чинов-
ники	 «услышали».	 От	 нее	 также	 исходила	
инициатива	путем	зонирования	территории	
города	узаконить,	например,	в	парке	«Цвет-
ник»	(а	это	первая	зона	охраны	федераль-
ного	курорта!)	жилой	сектор.	Нисколько	не	
смущает	инициативную	гражданку,	что	за-
конодательные	 нормы	 вообще	 запрещают	
проживание	 там	 граждан.	Да	и	чиновники	
пятигорской	 администрации	 поспешили	
всех	уведомить,	что	предложение	«соответ-
ствует	Генеральному	плану».

Хотя,	 чему	 удивляться,	 если	 в	 прошлом	
году	 благодаря	 прокурорской	 проверке	 вы-
яснилось,	 что	 с	 подачи	 пятигорских	 управ-
ленцев	выполнено	межевание	и	поставлена	
на	 кадастровый	 учет	 территория	 городских	
лесов	площадью	в	целый	гектар	под	объек-
ты	капстроительства	туристско-рекреацион-
ного	назначения	вблизи	бывшего	поста	ГАИ	
на	 въезде	 в	 Пятигорск	 со	 стороны	 поселка	
Иноземцево.	Работники	прокуратуры	напра-
вили	в	городской	суд	исковое	заявление	об	
исключении	из	госреестра	недвижимости	све-
дений	о	данном	земельном	участке,	справед-
ливость	которого	суд	поддержал	полностью.	
И	что	странно	—	этот	участок	учтен	в	Генпла-
не	и,	соответственно,	в	ПЗЗ.

Можно	сказать,	что	эта	история	—	со	счаст-
ливым	концом,	если	сравнить	ее,	например,	
с	«театром	военных	действий»,	разыгравшим-
ся	вокруг	ситуации	со	строительством	торго-
во-питьевой	галереи	в	опасной	близости	со	
скважиной	источника	№	4.	Ведь	все	разре-
шения	 на	 строительство	 все	 состоявшиеся	
суды	признали	незаконными	и	постановили	
здание	снести.	Но	здание	по-прежнему	уро-
дует	облик	курорта	и	создает	риск	существо-
ванию	самого	источника,	который	уникален	по	
своему	составу,	эффективности,	к	нему	едут	
с	другого	конца	страны.	Почему	же	муници-
пальная	власть	не	беспокоится	об	исполне-
нии	решения	суда?

Илья ЗОРИН

На заседании правительства Ставрополья утвержден проект кра-
евого закона, впервые в истории региона устанавливающий соци-
альную категорию «детей войны». К новой категории предполага-
ется отнести граждан, родившихся в период с 9 мая 1927 года по 
9 мая 1945 года и проживающих на территории Ставропольского 
края. На сегодняшний день это около 182 тысяч человек. Зако-
нопроект предусматривает выдачу удостоверений гражданам, 
подпадающим под данную категорию. Документ будут выдавать 
сотрудники социальной защиты районов и городских округов.

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе-
Ярче студенты СКФУ побывали в филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.
Гости посетили диспетчерский центр, где ознакомились с при-
меняемыми в диспетчерском управлении передовыми техноло-
гиями, увидели, как специалисты предприятия в режиме реаль-
ного времени управляют ОЭС. Ребята также посетили подстан-
цию 330 кВ «Машук».

В Пятигорске правила 
землепользования 
и застройки 
утверждены 
с нарушениями
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• Белорусским авто�
перевозчикам по�
прежнему не хвата�
ет разрешений на
транзит по террито�
рии России. В сен�
тябре проблема об�
суждалась на выс�
шем уровне. Алек�
сандр Лукашенко
тогда заявил, что
надеется на реше�
ние вопроса с кво�
тами в России для
белорусских авто�
перевозчиков. Руко�
водство белорус�
ских транспортных
компаний уже опа�
сается оттока кад�
ров в другие стра�
ны, для которых
Москва разрешений
не пожалела.

• Россия хочет за�
менить США на ки�
тайском рынке. Тор�
говые проблемы
между США и КНР
дают России новые
возможности по вы�
ходу на китайский
рынок, и Москва на�
мерена занять от�
крывшиеся ниши,
заявил Владимир
Путин. В качестве
примера он привел
поставки в Китай
российской сои
вместо американс�
кой.

• В РФ может по�
явиться новая госу�
дарственная авиа�
компания для регио�
нальных перелетов,
но ее польза неоче�
видна. По данным
«Ведомостей», пра�
вительство поручи�
ло ВТБ и «Сбербан�
ку» создать авиа�
компанию еще в на�
чале года. Ее пасса�
жиропоток должен
составить 6�10 мил�
лионов человек в
год, что сопостави�
мо с перевозками
компаний группы
«Аэрофлот» и S7
Group. Эксперты
считают, что банки
ограничатся разра�
боткой проекта.

• Россия и Египет
договорились о пол�
ном восстановлении
авиасообщения.
После переговоров
с президентом Егип�
та Абдель Фаттахом
ас�Сиси глава РФ
Владимр Путин на�
помнил, что в апре�
ле были возобнов�
лены прямые регу�
лярные рейсы, а на
этот раз президенты
обсудили «пробле�
матику чартерных
полетов на популяр�
ных у россиян тури�
стических направ�
лениях».

• Российские право�
обладатели оценили
свои потери в 2017
году из�за пиратов в
70 млрд. рублей. Та�
кие данные сообщил
управляющий акци�
онер компании
Rambler Александр
Мамут в Госдуме на
круглом столе по
теме «Совершен�
ствование законо�
дательных механиз�
мов борьбы с пират�
ством в сети интер�
нет». Отрасли необ�
ходимо создавать
прецеденты по воз�
мещению убытков и
«идти в суд», посо�
ветовал видный
представитель сооб�
щества правообла�
дателей.

• Новые запреты на
возврат поставщи�
кам непроданных
продуктов питания
ведут к их дефици�
ту, предупреждают
ретейлеры. Кроме
того, скидок на та�
кую продукцию
(овощи, фрукты, мо�
локо, свежезаморо�
женные рыбу и
мясо, хлеб и конди�
терские изделия –
все со сроком год�
ности до 30 дней)
станет меньше, счи�
тают в Ассоциации
компаний розничной
торговли.

• Кудрин заявил, что
в ближайшие 20 лет
Россия не сможет
торговать с ЕС в
рублях. Как отметил
глава Счетной пала�
ты, комментируя
план дедоллариза�
ции экономики РФ,
Россия покупает
оборудование, това�
ры и материалы на
всем мировом рын�
ке, но самым близ�
ким импортером яв�
ляется Европа.
Алексей Кудрин по�
яснил, что с евро�
пейскими странами
Россия не сможет
торговать в рублях,
поэтому необходи�
мо иметь большой
объем конвертируе�
мой валюты.

В Ташкенте прошел первый Форум межрегионального сотрудничества между
Россией и Узбекистаном с участием глав государств.

Ф о р у м

У топ�менеджмента
региона мужское
лицо

И с с л е д о в а н и я

16 октября россияне отмечали День босса –
профессиональный праздник руководителей всех уровней.

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяс�
нили, кто на Ставрополье чаще претендуют на вакансии топ�менед�
жеров, какие требования к кандидатам предъявляют работодатели
и сколько готовы платить специалистам такого уровня.

За январь�октябрь этого года количество предложений для топ�
менеджеров в Ставропольском крае на портале hh.ru выросло на
11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом, больше половины работодателей приглашают специалис�
тов с опытом работы от 3 до 6 лет. Чаще всего топ�менеджеров ищут
для сферы продаж, транспорта и логистики, администрирования,
управления малым бизнесом, а также на производство. Основные
требования, которые предъявляют к кандидатам на подобные ва�
кансии, – наличие высшего профильного образования, успешного
опыта управления, умение планировать и мыслить стратегически.
На руководящие должности преимущественно претендуют мужчины –
70 процентов против 30 процентов представительниц прекрасного
пола. Большая часть представителей сильной половины человече�
ства – среди соискателей в возрасте 36�45 лет. В большинстве ва�
кансий для этой категории специалистов указан уровень ежемесяч�
ного дохода до 65 тысяч рублей, еще 27 процентов предложений
говорят о возможном заработке до 95 тысяч рублей. Большая часть
соискателей в данной области претендуют на заработок от 40 тысяч
до 75 тысяч рублей.

Подготовил Роман СОКОЛ

П р о е к т

Населением за счет собственных и заемных средств построено
302 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, здесь
рост составил уже 24,8 процента. Об этом сообщил министр строи�
тельства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыц�
кий на совещании в краевом ведомстве.

– В краевой столице сдано почти 257 тысяч квадратных метров, а
это 40,1 процента от общего объема введенного жилья на Ставро�
полье. В лидерах по�прежнему остаются Шпаковский район, Пяти�
горск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Минераловодский и
Георгиевский городские округа, Кочубеевский район, город Не�
винномысск, – прокомментировал министр.

Целевой индикатор «Общая площадь жилых помещений, прихо�
дящаяся в среднем на одного жителя края» в 2017 году составил
24,3 квадратных метра, а в ряде городов и районов Ставрополья
он даже значительно выше. Например, в краевой столице на одно�
го человека приходится 29 квадратных метров. По России данный
показатель составил 25,2 квадратных метра.

Но необходимо сокращение количества процедур по получению
разрешения на строительство. Напомним, что Президент России
Владимир Путин обозначил необходимость стремления к увеличе�
нию объемов строительства жилья с 80 до 120 миллионов квадрат�
ных метров в год.

Подготовила Анна ГРАД

Объемы жилищного
строительства
растут
По данным государственной службы статистики по Северо+
Кавказскому федеральному округу, за девять месяцев
2018 года в Ставропольском крае за счет всех источников
финансирования введено в эксплуатацию 637 тысяч
квадратных метров жилья, что почти на 20 процентов больше,
чем в аналогичный период 2017 года.

Что приятно, Ставропольский край зани�
мает первое место по Северо�Кавказскому
федеральному округу в рейтинге активнос�
ти регионов в этом смотре.

Автономная некоммерческая организация
(АНО) «Россия – страна возможностей»
была создана указом Президента РФ Вла�
димира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые
цели организации: создание условий для
повышения социальной мобильности, обес�
печения личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также создание
эффективных социальных лифтов в нашей
стране. АНО «Россия – страна возможнос�
тей» развивает одноименную платформу,
реализующую двенадцать проектов – это
конкурс управленцев «Лидеры России», сту�
денческая олимпиада «Я – профессионал»,
Международный конкурс «Мой первый биз�
нес», Всероссийский конкурс «Доброволец
России», проект «Профстажировки», «Гран�
товый конкурс молодежных инициатив»,
Портал Бизнес�навигатора МСП, конкурс
«РДШ – территория самоуправления», со�
ревнования по профессиональному мастер�
ству среди людей с инвалидностью «Абилим�
пикс», Кубок по менеджменту среди студен�
тов «Управляй!», Акция признательности
«Благодарю», чемпионаты профессиональ�
ного мастерства «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».

«Лидеры России» является флагманским
проектом платформы «Россия – страна воз�
можностей», которая была организована
также по инициативе Президента России.
Цели конкурса заключаются в выявлении,
развитии и поддержке перспективных руко�
водителей, обладающих высоким уровнем
развития лидерских качеств и управленче�
ских компетенций. Конкурс призван создать
работающие социальные лифты для актив�
ных граждан. Первый сезон «Лидеров Рос�
сии» стартовал год назад и завершился в
феврале. Из почти 200 тысяч человек, по�
давших заявки на участие, были определе�
ны 103 победителя. 70 конкурсантов полу�
чили назначения, среди них – три новых за�
местителя министров федерального уровня
и два губернатора. Мы помним, что один из
полуфиналов этого конкурса прошел тогда
в Пятигорске (на снимке – его участники).
Ставрополье вошло в топ по количеству

Ставрополье –
в рейтинге активности

Как известно, вновь в нашей стране стартовал престижный смотр – конкурс
«Лидеры России». Сейчас идет подача заявок на участие в нем.

Прочные экономические
связи со временем будут
только укрепляться

На основной выставке форума был пред�
ставлен потенциал нескольких предприятий
края, в том числе «Ставрополь�3 АРМ», «Тай�
фун�инновация», «Георгиевский арматур�
ный завод», «С 7 Инжиниринг», «Рокадов�
ские Минеральные Воды». Ставропольский
край и Республику Узбекистан связывают
долгосрочные деловые связи, внешнетор�
говый оборот значительно вырос за после�
дние 10 лет, особенно в части импорта. Так,
за первый квартал 2018 года объем внеш�
ней торговли составил 2,1 млн. долларов
США. Экспорт продукции в Узбекистан со�
ставил 1,5 млн. долларов, импорт – 0,6 млн.
долларов.

По итогам 2017 года, товарооборот Став�
ропольского края с Узбекистаном составил
12,6 млн. долларов США. Среди средне�
азиатских государств Узбекистан занима�

ет 2 место по объему внешней торговли со
Ставропольским краем.

– Между нашим регионом и Республикой
Узбекистан налажены прочные экономиче�
ские связи, которые со временем будут толь�
ко укрепляться. Ведется работа по увеличе�
ние объемов поставок товаров как уже при�
сутствующих на узбекском рынке, так и но�
вых. Идет развитие взаимных туристиче�
ских потоков, оно заключается в привлече�
нии узбекских отдыхающих на курорты Кав�
казских Минеральных Вод. Также перед сту�
дентами Узбекистана открыты двери Став�
ропольского государственного медицинско�
го университета и Северо�Кавказского фе�
дерального университета, – сказал министр
экономического развития Ставропольского
края Валерий Сизов.

Подготовил Роман СОКОЛ

финалистов среди регионов страны. Участ�
никами финала стали девятнадцать жите�
лей края. В числе лучших были и наши зем�
ляки – лауреат проекта ставропольского гу�
бернатора «Новая энергия», депутат Геор�
гиевского городского округа, руководитель
туристической фирмы Артур Инджиев и жур�
налистка Наталья Тарновская из краевого
центра. Инджиев, победивший в конкурсе
«Лидеры России», вошел в число 100 луч�
ших молодых управленцев страны. Он един�
ственный из Ставропольского края и даже
всего СКФО, кто по результатам отбора был
включен в президентский кадровый резерв.

К сегодняшнему дню на «Конкурс�2018»
уже поступило более 70 тысяч заявок. Если
сравнить долю регистраций на участие в
конкурсе с долей населения каждого феде�
рального округа в составе РФ (на террито�
рии разных федеральных округов прожи�
вает различное число людей), то с учетом
этого критерия Северо�Кавказский феде�
ральный округ занимает седьмое место сре�
ди других федеральных округов по рейтин�
гу активности регионов. А внутри СКФО ре�
гионы распределились следующим образом:
Ставропольский край, Карачаево�Черкесия,
Кабардино�Балкария, Северная Осетия –
Алания, Ингушетия, Дагестан и Чеченская
Республика. Участвовать во втором сезоне
конкурса «Лидеры России» могут лица без
ограничения гражданства в возрасте до пя�
тидесяти пяти лет, владеющие русским язы�
ком на достаточном для выполнения тестов
уровне и имеющие опыт руководства не
менее пяти лет. Для участников младше трид�
цати пяти лет действуют специальные усло�
вия: достаточно иметь двухлетний опыт ра�
боты на руководящей должности. Финалис�
ты получают по одному миллиону рублей на
выбранную программу обучения. Победите�
ли конкурса получают в персональные на�
ставники лучших управленцев страны. Так�
же из числа победителей отбираются участ�
ники специальной «Программы развития кад�
рового управленческого резерва» РАНХиГС.
Заявки на конкурс «Лидеры России» при�
нимаются до 24 октября. Пожелаем опять в
этом престижном смотре будущих управлен�
цев новых успехов нашим землякам – став�
ропольцам.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Э к о н о м и к а

– 178 объектов сдано, хороших дел сделано по нашей програм�
ме поддержки местных инициатив за 2018 год. Во многих, особен�
но отдаленных населенных пунктах появились новые спортивные
площадки, пешеходные дорожки, обустроены скверы, ремонтиру�
ются дома культуры. На будущий год финансирование местных ини�
циатив увеличиваем на 100 миллионов рублей. То есть всего из
краевого бюджета в 2019 году на эти цели будет выделено
400 миллионов рублей. Прошу всех, кто задействован в работе по
реализации программы, качественно и в срок воплотить эти сред�
ства в конкретные объекты благоустройства, – подчеркнул Влади�
мир Владимиров.

По словам заместителя председателя правительства края – ми�
нистра финансов Ларисы Калинченко, увеличение финансирова�
ния даст возможность реализовать в 2019 году 221 проект. Как
отметила глава регионального Минфина, число заявок на участие
в программе от муниципальных образований края ежегодно уве�
личивается.

Подготовила Анна ГРАД

Б ю д ж е т

Финансирование
программы продолжат
Со следующего года финансирование программы поддержки
местных инициатив будет увеличено. Об этом говорили
на еженедельном рабочем совещании в правительстве края.

П е р с п е к т и в а

За счет чего увеличат
доходы муниципальных
бюджетов

Правительство Ставропольского края намерено повысить
нормативы отчислений в бюджеты муниципальных
образований региона.

Соответствующий законопроект утвержден на очередном засе�
дании регионального Кабинета министров. Как пояснила замести�
тель председателя правительства края – министр финансов Лари�
са Калинченко, уже с будущего года предусматривается увеличе�
ние на 5 процентов размеров единых нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в муниципальные бюд�
жеты. Таким образом, отчисления от НДФЛ в бюджеты муниципаль�
ных районов будут увеличены до 34 процентов, в бюджеты город�
ских округов – до 12 процентов от собираемого в территориях на�
лога.

– Это будет служить стимулом для муниципальных образований
края в работе по выявлению «теневой» трудовой деятельности,
полноты и своевременности выплаты заработной платы по другим
направлениям, способствующим росту поступлений от налога на
доходы физических лиц, – отметила Лариса Калинченко.

Проект закона был одобрен правительством Ставрополья и на�
правлен для парламентского рассмотрения в краевую Думу.

Подготовила Анна ГРАД
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7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35 «STAND UP» (16+).

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.35 «STAND UP» (16+).

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

13.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

1.35 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ
(16+). ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.30 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.25 «STAND UP» (16+).
6.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+).

Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+). Õ/Ô.

22.55, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «KINGSMAN. ÑÅÊÐÅÒÍÀß

ÑËÓÆÁÀ» (18+). Õ/Ô.

3.30 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

5.15 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ANGRY BIRDS Â ÊÈÍÎ»

(6+). Ì/Ô.

11.15 «×ÓÄÎ-ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+). Õ/Ô.

23.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ» (12+). Õ/Ô.

2.50 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.

3.50 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.35 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+). Õ/Ô.

11.30 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ» (16+). Õ/Ô.

23.10 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (0+).

Õ/Ô.

2.50 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.

3.50 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.

16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».

16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 16+.

2.10 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÀÄÅ-

ÍÈß». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ-2». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅ-
ÇÍÀÊÎÌÅÖ». 16+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 7.30, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.35, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.05, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.40 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3»

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 7.30, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.05, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.05, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

10.35, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.05, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+)

21.40 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-3»

(18+). Ò/Ñ.

6.00, 7.30, 5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.05, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.10, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

10.30, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.40 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4»

(18+). Ò/Ñ.

6.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

7.00, 12.35, 3.10 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.10 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ

ÄÂÅÐÜ» (16+). ÌÅËÎ-

ÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÓÇÀ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

7.00, 12.50, 3.10 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.55 «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.40

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

7.00, 12.45, 3.10 «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.45 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.50 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ» (16+).

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ ÑÂÎ...» (16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6 . 0 0  «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

12 .00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ

ÂÐÈ ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18 .30 Ò /Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ»

(16+).

2 0 . 1 5  Ò / Ñ  « Î ÁÌ À Í È

ÌÅÍß» (12+).

2 2 . 0 0  Ò / Ñ  «ÎÁÛ×ÍÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

ØÅÊ 4.0» (16+).

1.30 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÒÀÉÍÀ

ÑËÈÂÎÂÎÃÎ ÏÓÄÈÍ-

ÃÀ» (12+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑ» (16+).

6 . 0 0  «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

12 .00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ

ÂÐÈ ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18 .30 Ò /Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ»

(16+).

2 0 . 1 5  Ò / Ñ  « Î ÁÌ À Í È

ÌÅÍß» (12+).

2 2 . 0 0  Ò / Ñ  «ÎÁÛ×ÍÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-

Ø Å Ê :  ÕÎ ÐÎØÈÉ

ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6 . 0 0  «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

12 .00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ

ÂÐÈ ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ

«ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18 .30 Ò /Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ»

(16+).

2 0 . 1 5  Ò / Ñ  « Î ÁÌ À Í È

ÌÅÍß» (12+).

2 3 . 0 0  Õ /Ô  «ÏÈÊÎÂÀß

ÄÀÌÀ: ×ÅÐÍÛÉ ÎÁ-

ÐßÄ» (16+).

0.45 Ò/Ñ «ÑÍÛ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Ò/Ñ
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÒ È ÍÅ
ÁÛËÎ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÑÒÎ-
ÈÒ ÑÂÅ×» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â
ÀÐÅÍÄÓ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÊÎË» (16+)
01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-

ÄÎÑËÎÂÍÀß» (16+)
01.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-

ÙÈÒÀ ÄËß ÆÅÍÈÕÀ»
(16+)

02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
×ÒÀËÜÎÍØÀ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅ-
ËÛÉ È ÏÓØÈÑÒÛÉ»
(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎÑËÅ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.35 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÆÅÍÀ ÅÃÅÐß» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.00,

16.55, 17.55 Õ/Ô «×Ó-

ÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-1» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÅÍÈÅ

ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÐÃÀÐÈ-

ÒÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÎÂÓØÊÈ

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÅÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇÊÎ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÐÎØÈÅ

ÑÎÑÅÄÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÒÊÈ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ

ÄÎÌ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.30 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05,

13.25, 14.20, 15.10,

04.35, 16.05, 16.55, 17.55

Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-1»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ

ÕÎÒ-ÄÎÃ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÄÜ ÍÀ

ÑÂßÇÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÖÀ ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ

ÆÅÍÛ ÍÀÐÊÎÌÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÒÐÅÍ-

ÍÅÅ ÄÅËÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÅ ÓÑÈËÈÅ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.35, 22.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ËÓÊÎ-
ÍÈÍÀ.

08.55, 16.40 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐ-
ÃÅÅÂÍÀ»

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 Ä/Ô «ÌÛ ÍÅ ÑÄÀ-

ÅÌÑß, ÌÛ ÈÄÅÌ»
12.15, 18.45, 01.00 ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ.
13.00 ÞÁÈËÅÉ ÅËÅÍÛ ÄÐÀ-

ÏÅÊÎ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
14.00 Ä/Ô «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß

ÎÄÈÑÑÅß»
15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

15.35 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.40 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.45 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ»
00.00 Ä/Ô «ÂÎÂÀÍÈÍÀ»
02.50 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊËÎÄ

ÌÎÍÅ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÒÓËÀ
ÆÅËÅÇÍÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35, 22.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25, 13.45 «ÏÅÐÂÛÅ Â

ÌÈÐÅ». Ä/Ô
08.45, 16.20 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐ-

ÃÅÅÂÍÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.40, 00.40 «ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.05 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
14.00 «ÄÐÅÂÍÈÉ ÅÃÈÏÅÒ -

ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ Â
ÄÎËÈÍÅ ÖÀÐÅÉ». Ä/Ô

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
17.30 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.
21.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-

ÄÛÕ»
00.00 Ä/Ô «ÑÎËÎÂÅÖÊÈÉ.

ÏÅÐÂÛÉ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ»
02.25 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÎÇÅÐÎÂ.

ÌÓÄÐÅÖ ÈÇ ×ÓÕËÎÌÛ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÑÎÞÇÍÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35, 22.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.30, 16.20 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐ-

ÃÅÅÂÍÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.30 Ä/Ô «ß ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÞ ÂÀØ ÏÎÐÒÐÅÒ...»
12.15, 18.40, 00.45 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?»
13.05 Ä/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÂÎÐÎÁÜ-

ÅÂ. ÏÅÐÅ×ÈÒÛÂÀß ÀÂ-
ÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈÞ»

14.00 «ÄÐÅÂÍÈÉ ÅÃÈÏÅÒ -
ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ Â
ÄÎËÈÍÅ ÖÀÐÅÉ». Ä/Ô

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.50 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÅ ÖÀÐÈ-

ÖÛ ÅÃÈÏÒÀ»
21.45 Ä/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-

ÍÀß». ÑËÈØÊÎÌ ÐÓÑ-
ÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»

23.10 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒ-
ÄÛÕ»

00.00 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÊÀ-
ÍÈÍ. ÖÅÍÀ ËÈ×ÍÎÃÎ
ÃÎËÎÑÀ»

02.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-

ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.25,

17 .20 , 20 .55 , 22 .50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.35, 17.25,

00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÌÅÊÑÈÊÈ [0+]

12.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÍÀÏÎ-

ËÈ» - «ÐÎÌÀ» [0+]

13.55 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+]

15.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» -

«ÇÅÍÈÒ»

19.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

21.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌ-

ÍÀÑÒÈÊÀ.

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÒÎÒ-

ÒÅÍÕÝÌ» - «ÌÀÍ×Å-

ÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

01 . 3 0  Õ /Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ

ÁÎÅÖ: ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉ-

ÖÛ»

03.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

05.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-

ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

07.00, 08.55, 11.50, 14.55,

18.10, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.55, 15.05, 18.15,

23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

[0+]

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» -

«ÈÍÒÅÐ» [0+]

1 4 . 2 5  « ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ»

[12+]

15.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌ-

ÍÀÑÒÈÊÀ.

18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ-

»ÊÓÍÜËÓÍÜ»

22.00, 02.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈ-

ÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

0 0 . 0 0  Õ /Ô «ÁÅØÅÍÛÉ

ÁÛÊ»

04.15 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß»

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-
ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

07.00, 08.55, 12.50, 15.20,
18 .50 , 21 .25 , 22 .15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.55, 15.25, 21.30,
00.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÐÞÑÅ ËÈ»

13.20, 03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

15.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌ-
ÍÀÑÒÈÊÀ.

18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ -

ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ
2018-2019. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» -
«ÅÍÈÑÅÉ»

22.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+]

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÌÈ-
ËÀÍ» - «ÄÆÅÍÎÀ»

01.00 Õ/Ô «ÓÙÅÐÁ»
05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ È ÑÌÅ-
ØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ
[16+]

5.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»

(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ

ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÀ» (16+).

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»

(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÀ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ» (16+).

0.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈ-

ÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ» (ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÀ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-2» (16+).

0.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈ-

ÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-2» (ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 29 ÎÊÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50, 1.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÅ

ÑÅÐÈÈ (16+)
22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)
23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.20 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 30 ÎÊÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÅ

ÑÅÐÈÈ (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 31 ÎÊÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÅ

ÑÅÐÈÈ (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.25,

14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «Â ×ÓÆÎÌ ÊÐÀÞ»

(12+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.35 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»

(12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.25,

14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «Â ×ÓÆÎÌ ÊÐÀÞ»

(12+).

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.05 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»

(12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «Â ×ÓÆÎÌ ÊÐÀÞ»

(12+).
23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.05 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
(12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Õ/Ô
(12+).

10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈÅ (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅ-
ÍÀ ÄÐÀÏÅÊÎ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ » .  Õ / Ô
(12+).

20.00, 2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÏÎÑÒÕÀ-
ÐÈÇÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅ-
ÐÈÎÄ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» (16+).
1.25 «ÑÒÀËÈÍ Â ÖÀÐÈÖÛ-

ÍÅ, ÈËÈ ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÕÀÎÑ». Ä/Ô (12+).

4.20 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ».
Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ßÍÀ
ÑÅÊÑÒÅ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.45 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ » .  Õ / Ô
(12+).

20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÂËÞÁËÅÍ-
ÍÛÅ ÄÓÐÛ» (16+).

23.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÌÈÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»
(16+).

1.25 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÈ ÁÅËÛÕ,
ÈËÈ ÍÅÐÅØÈÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÜ ÀÍÒÎÍÀ ÄÅÍÈ-
ÊÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

4.20 «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ».
Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». Õ/Ô
(12+).

10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂ-
ÑÊÈÉ. ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÔÎÊÑÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÁÅËÈÊÎÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» . Õ /Ô
(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ

ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÅÊÑ,
ËÎÆÜ, ÂÈÄÅÎ» (18+).

1.25 «ÁÅËÛÉ È ÊÐÀÑÍÛÉ
ÒÅÐÐÎÐ, ÈËÈ ÑÓÄÜ-
ÁÀ ÔÅËÈÊÑÀ ÄÇÅÐ-
ÆÈÍÑÊÎÃÎ» .  Ä / Ô
(12+).

2.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÂËÞÁËÅÍ-
ÍÛÅ ÄÓÐÛ» (16+).

4.30 «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ».
Õ/Ô (12+).

154

154

16+

16+



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  Н
ОЯ

БР
Я

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  Н
ОЯ

БР
Я

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
НО

ЯБ
РЯ

ВО
СК

РЕ
СЕ

НЬ
Е 

   
   

   
НО

ЯБ
РЯ

1

2

3

4

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).
7.00, 12.50, 3.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.55 «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ,
ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...»
(16+). Ò/Ñ.

3.50 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).
7.00, 12.40, 4.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀ-
ÍÎÅ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

5.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

10.25 «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.50 «×ÓÄÅÑÀ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. ÈÌ-

ÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+). ÈÑ-

ÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.25 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

10.10 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

14.35 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

21.45 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (16+).

ÔÝÍÒÅÇÈ.

0.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. ÈÌ-

ÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+). ÈÑ-

ÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.20 «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ» (16+).

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.15 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

(12+).

22.00 Ò/Ñ «ÎÁÛ×ÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (16+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅ-

ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).

0 . 0 0  Õ /Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ»

(12+).

2.15 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).
19.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È

ÎÕÎÒÍÈÊ-2» (16+).
22.00 Ò/Ñ «ÎÁÛ×ÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÀÌÈ-

ÒÈÂÈËËÅ» (16+).
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÒÎ ÐÅ-

ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+).
2.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ» (12+).
4.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÁÈÉ-

ÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (12+).
5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ» .  Â ÅÍÅÖÈß
(12+).

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È
ÝÌÎÖÈÈ». ÑÒÎÊÃÎËÜÌ
(12+).

10.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ :  ÇÀ ÃÀ Ä ÊÀ
ÏÅÐÑÈÊÎÂÎÃÎ ÏÈÐÎÃÀ»
(12+).

11 . 4 5  Õ / Ô  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ  Ä ÐÀ ÊÎÍÎÂ »
(12+).

13.45 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ» (12+).
15.45 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È

ÎÕÎÒÍÈÊ-2» (16+).
1 8 . 0 0  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ,

Ê Ð ÎÌ Å  Î ÁÛ×ÍÎ ÃÎ »
(16+).

19.15 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+).
21.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+).
2.15 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÀÌÈ-

ÒÈÂÈËËÅ» (16+).
4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎËÍÛÉ

ÏÎÐßÄÎÊ» (16+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

13.30 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ»

(12+).

15.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+).

17.45 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» (16+).

20.15 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+).

2 2 . 3 0  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ ,

Ê Ð ÎÌ Å  Î ÁÛ×ÍÎ ÃÎ »

(16+).

23.45 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒ-

ÐÎÌ» (12+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 16.55,

17.55 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-

1» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÊÀÏ ÍÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-

ÏÎ×ÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÃÅÉÌ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÕÀÐÍÛÅ

ÏÀËÜ×ÈÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÒÂÎÐÙÈ-

ÊÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓ×ÀÉÍÀß

ÌÀÌÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,

11.15, 12.05 Ò/Ñ «ÍÎ×ÍÛÅ

ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-

1». (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÐÎÇÊÎ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÒÂÎÐÙÈ-

ÊÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÉ ÇÀÌÅÐÇ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÑÜÌÎ ÄÅÄÓ

ÌÎÐÎÇÓ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ

ÁÅÑÑÌÛÑËÅÍÍÎÅ ÑÀÌÎ-

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÉ ÊÎÒÀ»

(16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈ-ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈØÍÈÉ

ÑÛÍ» (16+)

05.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇÎÁ-

ËÀ×ÍÛÅ ÄÍÈ» (16+)

06.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ

ÊÀÇÀÍÎÂÓ» (16+)

06.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÀ ÎÒ

ÍÅÆÍÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

07.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÀÇÊÀ

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

07.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ» (16+)

08.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÀÂÎ

ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÆÈ ÏÀÏÅ»

(16+)

09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+)

10.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÎÅ ÎÇÅ-

ÐÎ» (16+)

11.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

23.50 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45,

04.25 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ËÞÁÂÈ» (16+)

05.05 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ»
05.55 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)
06.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÁÀÐ-

ÁÀÐÀ ÁÐÛËÜÑÊÀ» (12+)
07.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÃÎÐÜ

ÏÅÒÐÅÍÊÎ» (12+)
08.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÁÛÊÎÂ» (12+)
09.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÂÅÒ-

ËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ» (12+)
10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)
10.55 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î... ÔÀÑÒ-

ÔÓÄÅ» (16+)
11.50 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

13.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»
(16+)

14.55, 16.00, 16.55 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»
(16+)

17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10
Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-
ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)

00.45 Ä/Ô «ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ» (12+)

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
1.35 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

2.35 «STAND UP» (16+).

5.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.40 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ»
(16+). Õ/Ô.

3.35 «STAND UP» (16+).

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
8.00, 3.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

12.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+).

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ»
(18+). ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

3.35 «STAND UP» (16+).
4.25, 5.15 «STAND UP» (16+).

ØÎÓ.

6.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00,
19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.00, 17.00, 18.00 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎÁÎÂ
ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ» (18+).
Õ/Ô.

3.40 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.05, 4.50, 5.40 «STAND UP»
(16+). ØÎÓ.

6.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.50 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (0+). Õ/Ô.
11.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-

ßÌÈ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.
23.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2» (12+). Õ/Ô.
3.00 «ÈÃÐÀ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2» (12+). Õ/Ô.
11.25 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
14.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
15.55 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ

ÎÃÍß» (16+). Õ/Ô.
19.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+). Õ/Ô.
22.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.
23.00 «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ-2» (18+).

Õ/Ô.
1.15 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
3.10 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+). Õ/Ô.
4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). Ì/Ñ.
7.10 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

(6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
13.05, 3.00 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (0+).

Õ/Ô.
16.30 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ. ÃÐÀÍ-

ÄÈÎÇÍÎÅ ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×Å-
ÍÈÅ» (6+). Õ/Ô.

18.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈ-
ÇÎÄ 7 - ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ
ÑÈËÛ» (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). Õ/Ô.

23.40 «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+).
Õ/Ô.

1.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.50 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÖÀÐÅÂÍÛ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
11.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ» (16+). ÒÐÅÂÅË-

ØÎÓ.
12.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

(16+). ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.
13.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ

ÎÃÍß» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+). Õ/Ô.
18.55 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÑÒÀÆÅÐ» (16+). Õ/Ô.
23.30 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄ-

ÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.
2.45 «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
4.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ -
ÄÌÈÒÐÎÂ

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35, 22.25 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
08.45, 16.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.20 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ»
13.00 Ä/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÂÎÐÎÁÜÅÂ.

ÏÅÐÅ×ÈÒÛÂÀß ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀ-
ÔÈÞ»

14.00 Ä/Ô «ÇÀÁÛÒÛÅ ÖÀÐÈÖÛ
ÅÃÈÏÒÀ»

15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.35 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ

ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÁÀÉÈ»
21.45 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÈÇÈß»
23.10 Ä/Ñ «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÒÄÛÕ»
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
02.25 Ä/Ô «ÑÒÅÏÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂ.

ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÀÄÌÈÐÀË»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35, 22.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
08.40, 16.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ»
10.20 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ»
11.50 Ä/Ô «ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ»
12.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
13.20 Ä/Ô «ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔ ËÈ×-

ÍÎÉ ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÈ»
14.00 Ä/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ

ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ ÁÀÉÈ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÈÇÈß»
17.35 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÒÀÒÜß-

ÍÀ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÀß.
23.20 ÊËÓÁ «ØÀÁÎËÎÂÊÀ, 37»
00.20 Õ/Ô «ÃÓÏÅØÊÀ»
02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

06.30 Õ/Ô «ÀÄÀÌ ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ
ÅÂÅ»

08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÎÕ È ÀÕ».
«ÎÕ È ÀÕ ÈÄÓÒ Â ÏÎÕÎÄ».
«ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»

10.25 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ßÐÎØÅÍÊÎ»

10.50, 00.10 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ»

12.10 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ. «ËÀÊÖÛ.
ÊÀÌÅÍÍÀß ÊÍÈÃÀ»

12.40 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
13.25, 01.25 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-

ÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ»
14.15 Ä/Ô «ÊËÀÑÑ. ÀÊÀÄÅÌÈß

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ ÈÌÅÍÈ
À.ß. ÂÀÃÀÍÎÂÎÉ»

15.10 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
15.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
17.00 Ä/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
17.45 Ä/Ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß».

ÑËÈØÊÎÌ ÐÓÑÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»
18.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
20.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
21.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»
22.30 DANCE OPEN. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀËÅ-
ÒÀ

06.30 ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß.
07.05 Õ/Ô «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐÑ-

ÊÈÉ»
08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÂÎËÊ È

ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇËßÒ». «×ÈÏÎË-
ËÈÍÎ»

09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.50, 23.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

12.10 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
12.25, 01.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ
13.05 Ä/Ô «ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ»
13.35 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐ-
ËÎ

15.35 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ»
17.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÝÒÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÓ-
ÇÛÊÀ ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖ»

19.50 Ä/Ô «ËÞÒÈÊÈ-ÖÂÅÒÎ×ÊÈ
«ÆÅÍÈÒÜÁÛ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-
ÂÀ»

20.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ»

21.55 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ È ÞÑÈÔ
ÝÉÂÀÇÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÒÎ-
ÊÈÎ

01.05 Ä/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
02.30 «ÕÀÐÌÎÍÈÓÌ»

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

06 .30 Ä /Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ»

07 .00 ,  08 . 55 ,  11 . 00 ,  13 . 35 ,
15.55, 18.10, 22.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

0 9 . 0 0 ,  11 . 3 5  ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

13.40 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-
ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019. 1/
8 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÕÌÀÒ» -
«ÀÐÑÅÍÀË» [0+]

15.40, 22.30 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ» [12+]

16.10 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊÀ.

18.15, 21.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-

ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019. 1/
8 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÎÑÒÎÂ» -
«ÇÅÍÈÒ»

20.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓ-
ÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎ-
ËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2018-2019. 1/
8 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -
«ÀÍÆÈ»

23.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ -
»ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ» [0+]

0 1 . 4 0  Ä / Ô  « ÂÑß  ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ. . .»

02.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞ-
ÑÅ ËÈ»

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ»

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05,
19.30, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÀÍÆÈ»
[0+]

11 . 3 5  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

12.35 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/8 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» -
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» [0+]

14.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+]
15.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-

ÊÀ.
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

Ì ÓÆ×ÈÍÛ .  « Õ ÈÌÊÈ »  -
«ÃÐÀÍ ÊÀÍÀÐÈß»

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+]

2 2 . 4 0  ÔÓÒÁÎË .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÑÆ - «ËÈËËÜ»

01.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÝÌÏÎ-
ËÈ» [0+]

03.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ØÒÓÒÃÀÐÒ» - «ÀÉ-
ÍÒÐÀÕÒ» [0+]

05.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô [16+]

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

06 .30 Ä /Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏÀÄÅÍÈÅ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓ-

ÕÀ»
09 . 3 0 ,  1 2 . 2 0 ,  1 7 . 4 5 ,  1 9 . 3 0

ÍÎÂÎÑÒÈ
09 . 40 ,  00 . 25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
11.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ [12+]
12.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÎ» [12+]
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» - «ÀÐÑÅÍÀË»

15.55 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ .  ÆÅÍÙÈÍÛ .
«ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» - «ÊÎÏÅÍ-
ÃÀÃÅÍ»

17.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-
ÒÈÊÀ.

19.35 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ËÈÂÅÐÏÓËÜ»

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÊÀËÜßÐÈ»

02.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ .  «ÐÅÉÌÑ» -
«ÌÎÍÀÊÎ» [0+]

0 4 . 1 5  ØÎÐÒ- ÒÐÅÊ .  ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÊÀÍÀÄÛ [0+]

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

06.00, 08.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

09.45 ÑÎÁÛÒÈß
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55,

20.15, 21.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
11.25, 14.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET

2L. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
1 2 . 3 5  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
13.35 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [12+]
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
16.25 «ÃÅÍ ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
17.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÉÎ-

ÊÅÐÈÒ»
21.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-

ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÁÅÒÈÑ» - «ÑÅËÜ-
ÒÀ»

01.00 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» - «×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄ-
ÂÅÄÈ» [0+]

0 2 . 4 5  ÔÓÒÁÎË .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÌÎÍÏÅËÜÅ» -
«ÌÀÐÑÅËÜ» [0+]

04.45 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
[0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 1 ÍÎßÁÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ». ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 2 ÍÎßÁÐß. ÄÅÍÜ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÏÅ-

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «QUEEN»: ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÀËÜÁÎÌÀ «NEWS OF

THE WORLD» (16+)

1.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-

ËÈÙÓÊ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÒÀÍÃÎ»
(12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
14.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÝÊÑ-

ÊËÞÇÈÂ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ (16+)

19.35, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ 2018. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÔÈÍËßÍÄÈÈ

1.00 ÊÀÒÐÈÍ ÄÅÍÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ»
(16+)

3.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

(12+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ. «ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÂÛ ÍÀØ!» (12+)
11.10 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ».

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ (12+)
12.10 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
13.55 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
15.20 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÁÅÐÅ-

ÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
17.10 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)
19.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß

ÐÓÊÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÑÒÐÅ×À ÂÛÏÓÑ-
ÊÍÈÊÎÂ-2018 (16+)

23.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ 2018.

1.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÅÃÎÄßß»
(16+)

3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»
(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
9.10 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ»(16+).
11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.15 «ÄÍÊ» (16+).
18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÀ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈ-

ÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ»-3» (16+).

0.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈ-
ÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ»-3» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»
(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
9.10, 10.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
11.15 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
17.10 «ÄÍÊ» (16+).
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
19.35 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).
20.00 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÀ» (16+).
0.05 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.35 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.10 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÀÐßÄÈÑÜ

ÓÄÀ×ÅÉ!» ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ
ØÎÓ (12+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05, 3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).
14.00 «ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÇÀÅÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

21.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÅÑ» (16+).
23.55 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÂÀËÅÐÈÉ ÑÞÒ-
ÊÈÍ (16+).

2.10 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+).
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+) -

4.55 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
5.25 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»

(16+).
7.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» ËÎÒÅ-

ÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»

(16+).
19.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
21.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ,

ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ, ÍÈÊÎËÀÉ
ÁÀÑÊÎÂ, ÃÐÈÃÎÐÈÉ ËÅÏÑ È
ÄÐÓÃÈÅ ÍÀ ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÂÅ-
×ÅÐÅ ÏÎÝÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÃÓÖÅ-
ÐÈÅÂÀ (12+).

23.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÍÒÂ. «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+).

0.35 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-
ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+).

2.30 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.25 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.25, 14.25,

17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «Â ×ÓÆÎÌ ÊÐÀÞ»

(12+).

23.20 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.05 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.25, 14.25,

17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «Â ×ÓÆÎÌ ÊÐÀÞ»

(12+).

1.15 Õ/Ô «ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÎÒ ÐÀÇËÓ-

ÊÈ» (12+)

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÀËÅÊÈÅ

ÁËÈÇÊÈÅ» (12+).

12.55 Õ/Ô «ÌÛ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÁÓ-

ÄÅÌ ÂÌÅÑÒÅ» (12+).

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).

16.20 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÌÀÐÓÑß» (12+).

1.20 Õ/Ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ËÞÁÈ-

ÌÎÃÎ» (12+).

3.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

5.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
6.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
6.55 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
7.35 «ÐÓÑÑÊÀß ÑÌÓÒÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ÁÎËÅÇÍÈ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-
ÑÅß ÄÅÍÈÑÎÂÀ (12+).

8.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
12.15 Õ/Ô «ÎÍÀ ÑÁÈËÀ ËÅÒ×È-

ÊÀ» (12+).
16.15 Õ/Ô «ÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÛÅ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
1.30 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÃÅÍÅÐÀËÀ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30, 5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

10.35, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» (16+)

11.00, 21.40 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4» (18+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30, 4.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

10.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

11.05 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

19.30 «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×ÀÑÎÂ» (0+).

Õ/Ô.

21.30 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÅÉÂ»

(12+). Õ/Ô.

23.10 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-

ÏÀÑÅ» (16+). Õ/Ô.

1.15 «ÄÆÎÍ Ô. ÊÅÍÍÅÄÈ: ÂÛÑ-

ÒÐÅËÛ Â ÄÀËËÀÑÅ» (16+).

Õ/Ô.

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-3.ÁÀÑÑÅÉÍ Ñ ÊÐÎ-

ÊÎÄÈËÀÌÈ» (12+). Ò/Ñ.

8.00, 5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30, 1.15 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-

ÍÀ» (16+). Õ/Ô.

11.30, 3.10 «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅ-

ÍÀ-2» (16+). Õ/Ô.

13.20, 23.30 «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (12+).

Õ/Ô.

15.00 «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×ÀÑÎÂ» (0+).

Õ/Ô.

16.55 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÅÉÂ»

(12+). Õ/Ô.

18.40 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-

ÏÀÑÅ» (16+). Õ/Ô.

20.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ». ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-3. ÁÀÑÑÅÉÍ Ñ ÊÐÎ-

ÊÎÄÈËÀÌÈ» (12+). Ò/Ñ.

8.00, 4.05 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.30 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+). Õ/Ô.

14.10 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.30 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ» (16+).

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

1.55 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÂÀËÜÊÈÐÈß»

(16+). ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÄÅÐÆÈ ÂÎÐÀ!» ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 «ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
ÊÀÐÌÛ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈ-
ÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÑÂßÇ-
ÍÎÉ». 16+.

3.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈ-

ÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ» 6+.

9.20 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.20 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

11.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÊÈÍÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!

Õ ÑÒÐÀØÍÛÕ ÎÁËÎÌÎÂ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.

22.10 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 18+.

1.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». 16+.

4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.15 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎ-

ÒÅ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

10.00 «ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ

ÈÑÒÎÐÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ». 16+.

23.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎ-

ÅÇÄ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Õ/Ô.
10.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ. ÝÕÎ

ËÞÁÂÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÒÀÍÈÑ-

ËÀÂ ÑÀÄÀËÜÑÊÈÉ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÜ-2». Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÐÀÇÂÎÄÛ» (16+).
23.05 «ÑÏÈÑÎÊ ÁÅÐÈÈ. ÆÅ-

ËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ ÍÀÐÊÎ-
ÌÀ». Ä/Ô (12+).

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÞÁÈËÅÉ ÃÅÍ-
ÑÅÊÀ» (12+).

1.15 «×ÓÄÎ ÍÀ ÂÈÑËÅ, ÈËÈ
ÒÓÕÀ×ÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÈËÑÓÄÑÊÎÃÎ» .  Ä /Ô
(12+).

3.35 «ÞÌÎÐ ÎÑÅÍÍÅÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ» (12+).

4.30 «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». Õ/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô (6+).
10.15 «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃÐÎÌÊÈÅ

ÐÀÇÂÎÄÛ» (16+).
15.50 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-

ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ».
Õ/Ô (12+).

17.35 Õ/ÔÛ ÅËÅÍÛ ÌÈÕÀËÊÎ-
ÂÎÉ. «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ ÍÀ
ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ» (12+).

20.05 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ-
ÕÀÍÈÅ». Õ/Ô (12+).

22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

1.00 «Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ.
ÒÀËÀÍÒ È 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß».
Ä/Ô (12+).

1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1 . 5 5  « ÏÐÎØËÎÅ  ÓÌÅÅÒ

ÆÄÀÒÜ». Õ/Ô (12+).
4.50 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(12+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». Õ/Ô

(12+).
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.40 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ» (6+).
9.20 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÔÈÍÈÑÒ

- ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
10.35 «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ ÌÀÉÈ ÁÓË-

ÃÀÊÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂ-

ËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». Õ/Ô
(12+).

13 .30 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀ-
ËÀÍÒ». Õ/Ô (12+).

14.45 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17 .40 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ
ÆÅÐÒÂ». Õ/Ô (12+).

22.20 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.50 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
2.40 «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÏÎÑÒÕÀÐÈÇ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.10 «ÑÏÈÑÎÊ ÁÅÐÈÈ. ÆÅËÅÇ-
ÍÀß ÕÂÀÒÊÀ ÍÀÐÊÎÌÀ «.
Ä/Ô (12+).

3.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÀÐÑÅ-
ÍÈÉ ßÖÅÍÞÊ» (16+).

4.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÁÎ-
ÃÀÒÛÐÅÂ» (16+).

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.45 «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß». Õ/Ô.
7.35 Õ/ÔÛ ÅËÅÍÛ ÌÈÕÀËÊÎ-

ÂÎÉ. «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ ÍÀ
ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ» (12+).

9.35 «Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ.
ÒÀËÀÍÒ È 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß».
Ä/Ô (12+).

10.30 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 0.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
12.35 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÄÅÄÓØÊÀ». Õ/Ô (12+).
16.55 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-

ÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ». Õ/Ô (12+).

20.40 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-
ßÌ. «ØÐÀÌ» (12+).

0.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.50 «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ».

Õ/Ô (12+).
4.05 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
(12+).
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Татарское 
городище может 
попасть в список 
ЮНЕСКО
Известное на Ставрополье Татарское городище имеет все 
шансы попасть в список объектов ЮНЕСКО. Сейчас у этого 
места статус памятника федерального значения, с каждым 
годом сюда все чаще приезжают туристы. Чтобы восстановить 
и облагородить этот памятник, нужны средства, откуда их 
взять, решали на выездном совещании парламентарии. На 
мероприятие также пригласили ученых, представителей 
профильных министерств и сотрудников музеев.

Как рассказали специалисты, в Татарском городище в разное вре-
мя жили кабанцы, скифы, аланы, хазары. История здесь в букваль-
ном смысле под ногами, следы пребывания этих народов сохранила 
ставропольская земля. И если сейчас можно только представлять 
себе, как выглядело древнее поселение, то в скором времени появи-
тся возможность к нему даже прикоснуться. Сегодня же каждого ту-
риста здесь встречают тройная линия заградительных валов и рвов, 
оборонительные башни. Само городище к IV веку состояло из трех ло-
кальных частей, которые объединяли общая оборонительная система 
и древние дороги, кстати, они сохранились и по сей день. Сейчас по 
ним водят экскурсии. Пока туристические тропы выглядят не очень 
презентабельно — это протоптанные дорожки, по которым не всегда 
удобно идти. Но в скором времени здесь планируют все облагородить. 
Дорожки укрепят, на наиболее крутых склонах поставят ступеньки 
и перила. Работы начнутся уже в следующем году. Особое внимание 
будут уделять руинам, древним захоронениям, оборонительной сте-
не, которая окружала цитадель. Возможно, там когда-то находился 
христианский храм, ученые обнаружили основную его часть и даже 
предполагаемый алтарь. Сейчас пока сложно представить это стро-
ение, но в скором времени храм тоже будет восстановлен. Планиру-
ется, что в ближайшие пять лет восстановят и башни у входа в горо-
дище, и могильник, и стены цитадели.

Об этом рассказал журналистам директор Ставропольского госу-
дарственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-
заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве Николай Охонько: 
«Конечно же, храм не сразу восстановят, это серьезная цель. Надо 
вскрыть существующий фундамент, закрепить его. Затем на основе 
этого фундамента сделать проект, рассчитать, из каких материалов 
далее производить восстановительные работы, хватит ли этих мате-
риалов и исторического камня».

К идее восстановления памятника подключились и депутаты крае-
вой Думы. Они намерены привлечь средства из федерального бюд-
жета. «Это памятник федерального значения, а значит, мы должны 
просить федеральные средства, за счет краевого и городского бюд-
жетов ничего не сделаешь», — пояснил председатель комитета Думы 
Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной 
политике, средствам массовой информации и физической культуре 
Артур Насонов. В ближайшее время Татарское городище включат 
в туристическую карту Ставрополья. «Было принято решение о раз-
мещении дополнительных пяти знаков туристской облигации на двух 
языках, те, которые мы размещаем в рамках программы «Туристко- 
рекреационный комплекс», — прокомментировал дальнейшие дей-
ствия министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 
края Александр Трухачев.

Кстати, рядом с городищем также планируют разместить музей-
но-выставочный комплекс и культурный центр. Особое внимание бу-
дут уделять охране памятника от вандалов. По словам музейщиков, 
в Татарское городище любят заезжать квадроциклисты. Чтобы этого 
избежать, на территории парка установят камеры и создадут егер-
скую службу.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

23 – 29 октября 

В а ж н о  з н а т ь

23 октября
• 1914 В Москве от-
крыто Щукинское те-
атральное училище.
• 1937 Начался 812-днев-
ный арктический рейд 
советского ледоко-
ла «Георгий Седов».
• 1958 Борис Пастер-
нак назван лауреа-
том Нобелевской пре-
мии по литературе.
• 1974 В Вене 75-я 
сессия МОК приня-
ла решение о прове-
дение XXII Олимпий-
ских игр в столице 
СССР Москве.
• 1975 На экраны 
вышла кинокоме-
дия Леонида Гайдая 
«Не может быть!».
• 1984 Пленум ЦК 
КПСС принял про-
грамму переброски 
на юг сибирских рек.

24 октября
• 1911 С мыса Эванс от-
правилась в путь антар-
ктическая экспедиция 
англичанина Роберта 
Фалкона Скотта в со-
ставе 12 человек с це-
лью достичь Южно-
го полюса Земли.
• 1945 Вступил в си-
лу устав Организации 
Объединенных Наций.
• 1949 Заложен пер-
вый камень нынеш-
него здания Цен-
тральных учреждений 
ООН в Нью-Йорке.
• 1977 Совершил ис-
пытательный полет 
первый советский 
широкофюзеляжный 
самолет «Ил-86».

25 октября
• 1889 В Париже завер-
шено строительство 
Эйфелевой башни.
• 1942 Английское 
правительство вве-
ло ограничения на 
содержание сахара 
и джема в пирогах.
• 1976 В Лондоне от-
крыт Национальный 
Королевский Театр.
• 1977 Учрежде-
но звание «Народ-
ный врач СССР».
• 1990 Первый выпуск 
телеигры Влада Ли-
стьева «Поле чудес».

26 октября
• 1892 Спущен на во-
ду исследователь-
ский корабль Ф. Нан-
сена «Фрам».
• 1900 В Нью-Йорке 
открыта первая ли-
ния метрополитена.
• 1932 Иосиф Ста-
лин называет писа-
телей «инженерами 
человеческих душ».
• 1938 Разработан но-
вый синтетический 
материал — нейлон.
• 1950 Мать Тереза ор-
ганизует Миссию Ми-
лосердия в Калькутте.
• 1956 Образова-
но Международное 
агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ).
• 1968 Старт космиче-
ского корабля «Со-
юз-3», пилотируемо-
го Г. Т. Береговым.
• 1976 Постановление 
ЦК и Совмина о ме-
рах по дальнейшему 
увеличению производ-
ства рыбной продукции 
и улучшению ее прода-
жи (введение «рыбных 
четвергов» в общепите).
• 1988 У берегов Аляски 
советскими ледокола-
ми освобождены из ле-
дового плена два кита.

27 октября
• 1982 КНР объявила, 
что численность насе-
ления «поднебесной» 
превысила миллиард.
• 1984 Введена в дей-
ствие Байкало-Амур-
ская магистраль.

28 октября
• 1892 В музее Гревен 
Эмиль Рено предста-
вил «светящиеся пан-
томимы»; к юбилею 
этого события был уч-
режден «Международ-
ный день анимации».
• 1965 В США открыва-
ется крупнейший мону-
мент в мире, 192-ме-
тровая стальная арка 
«Ворота на Запад».
• 1974 Успешно стар-
тует носитель, несу-
щий автоматическую 
станцию «Луна-23».

29 октября
• 1905 Принята в по-
стоянную эксплуата-
цию Кругобайкаль-
ская железная дорога.
• 1918 Создан Россий-
ский коммунистический 
союз молодежи (РКСМ; 
позднее ВЛКСМ).
• 1945 В Нью-Йорке 
впервые поступили 
в продажу шариковые 
ручки (через 57 лет по-
сле получения патента).
• 1971 Начало физио-
терапии: слабый элек-
трический ток помо-
гает восстановлению 
сломанной кости.
• 1998 В США был за-
пущен в космос самый 
старый астронавт — 
Джон Гленн (в возрас-
те 77 лет и 103 дней).
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Наказали штрафом
Пятигорский городской суд приговорил к штрафу бывшего 
помощника начальника отделения военного комиссариата 
городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск 
Ставропольского края за покушение на мошенничество.

Как следует из материалов уголовного дела, в начале июля 
2018 года к подсудимой Демитряевой обратился гражданин, име-
ющий двойное гражданство — Российской Федерации и Греческой 
Республики, который на воинском учете ранее не состоял, с целью 
получения военного билета и постановки на воинский учет. Однако 
у Демитряевой возник преступный умысел, направленный на совер-
шение мошенничества — хищение путем обмана чужого имущества — 
денежных средств, принадлежащих гражданину, с использованием 
своего служебного положения. Во время беседы с мужчиной, зная, 
что последний как гражданин Российской Федерации имеет право 
на постановку на воинский учет и получение военного билета, Деми-
тряева сообщила ему, что он в связи с поздним обращением в воен-
ный комиссариат на законных основаниях встать на воинский учет 
и получить военный билет не сможет. При этом экс-помощник также 
сообщила ему, что имеет возможность оказать содействие в получе-
нии военного билета и постановке последнего на воинский учет за 
денежное вознаграждение в сумме 120 тысяч рублей.

Молодой человек понимая, что в случае отказа от данного пред-
ложения у него могут возникнуть проблемы с получением военно-
го билета, а также понимая незаконность требований Демитряевой 
о передаче денежных средств, сообщил о своем согласии с ее тре-
бованиями, после чего в тот же день обратился в отдел ФСБ России.

Через несколько дней, в ходе встречи с гражданином и при полу-
чении от него требуемой денежной суммы, Демитряева была задер-
жана сотрудниками отдела ФСБ России.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимая полностью 
признала свою вину и раскаялась в содеянном преступлении, а так-
же имеет ряд благодарственных писем и почетных грамот Министер-
ства Обороны РФ.

Приговором суда Демитряева признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (поку-
шение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного по-
ложения, если при этом преступление не было доведено до конца по 
независящим от этого лица обстоятельствам), и ей назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей в доход государства.

Подготовил Роман СОКОЛ

Мир не стоит на 
месте, появляются 
новые открытия, 
разрабатываются 
новейшие технологии, 
совершенствуются 
методы, в том числе 
и мошенничества. 
Если в девяностых 
и начале двухтысячных 
рейдерство 
совершалось благодаря 
силовым методам, 
то сегодня преступники 
все чаще используют 
возможности интернета, 
чтобы завладеть чужим 
имуществом.

Трансформация 
рейдерства. 
Как защитить 
свой бизнес?

И, как гласит известная поговорка, если 
предупрежден — значит вооружен. Ведь со-
временный рейдерский захват имущества 
может произойти с каждым бизнесменом.

Недавно эта тема обсуждалась в одной из 
телевизионных программ «Эфир», которая 
транслируется на сайте Генеральной проку-
ратуры РФ. В рубрике «Бизнес вправе» пред-
ставители надзорного ведомства говорили 
о трансформации рейдерства и о том, как 
предприниматели могут защитить свой биз-
нес. Поводом для такого разговора стало об-
ращение генерального директора ООО «Ла-
биринт» Александра Глотова, который при 
проверке своего номера в налоговом органе 
обнаружил, что летом этого года в ведомство 
поступили документы о смене руководителя 
компании без его ведома, а, соответствен-
но, и согласия. Генеральным директором 
ООО «Лабиринт» значился некто господин 
Симонов. Александр Глотов сразу обратил-
ся в разные инстанции, в том числе и Гене-
ральную прокуратуру, уже через две недели 
состоялась первая встреча с представителя-
ми надзорного органа. Как выяснилось, речь 
шла о попытке отъема бизнеса. Неужели та-
кое могло произойти?

ПРЕСТУПНИКИ 
ХОТЯТ УЙТИ ОТ ОГЛАСКИ

Как пояснил начальник управления по над-
зору за соблюдением прав предпринимателей 
Генеральной прокуратуры РФ Алексей Викто-
рович Пухов (на снимке), киберпреступность 
растет, сейчас уже лично никто не сдает до-
кументы, они приходят по электронной по-
чте. Этим и пользуются аферисты. Как пока-
зывает статистика, большинство обращений 
предпринимателей в Прокуратуру РФ связаны 
с неправомерными действиями в отношении 
их имущества. За последние два с половиной 
года на «прямую линию» в ведомство поступи-
ло и рассмотрено около 2,5 тысяч обращений. 
В каждом четвертом случае потребовалось 
прокурорское вмешательство в интересах 
бизнеса. Предпринимателей также волнова-
ли вопросы государственного и муниципаль-
ного контроля, оказания мер государственной 
поддержки, применения земельного налого-
вого законодательства, организации торго-
вой деятельности. Но наибольшее количество 
таких сообщений касается неправомерных 
действий в отношении имущества предпри-
нимателей.

В рамках программы «Эфир» заместитель 
начальника управления Главного управления 
по надзору за следствием, дознанием и опе-
ративно-розыскной деятельностью — началь-
ник отдела Генеральной прокуратуры РФ по 
надзору за следствием в МВД России Рафа-
эль Ильгизович Багавиев рассказал, что се-
годня фактов силового захвата, так как это 
делалось нагло и откровенно в начале нуле-
вых, фиксируется все меньше. Но это не гово-
рит о том, что в эту преступную сферу приш-
ли интеллигентные люди. С учетом развития 
средств массовой информации преступники 
хотят уйти от огласки, они предпочитают не 
вызывать резонанс в обществе, поэтому ис-
пользуют другие инструменты.

Вообще, рейдерство — это завладение иму-
ществом предприятия вопреки воле собствен-
ников, которые имеют решающий голос в этой 
компании. Цель преступников — на какое-то 
время лишить возможности этих акционеров 
участвовать в принятии ключевых решений. 
Поэтому классическая схема такова: подде-
лать документы, в частности протоколы ре-
шений общих собраний, иных документов 

общества, и предоставить их в налоговый 
орган. Согласно поступившим документам, 
если в них не будет сразу выявлен факт под-
лога должностным лицом налогового органа, 
вносятся изменения в существующую базу 
и, воспользовавшись этим фактом, уже вновь 
принятое руководство из числа преступников 
принимает решение о реализации имуще-
ства, его вывода на подконтрольные фирмы. 
«Уходит ли этот вид преступности в кибер-
пространство? Это не совсем так, потому что 
киберпреступление — это вмешательство 
в информационные системы, в определенные 
электронные базы и хранилища, внесение 
в них изменений, например, о собственнике 
того или иного имущества, в реестр акцио-
неров и так далее, — объясняет Рафаэль Иль-
гизович Багавиев. — В деле ООО «Лабиринт» 
проникновения в базу не произошло, так как 
защита систем наших регистрирующих орга-
нов достаточно высока. В данном случае элек-
тронные системы стали способом доставки 
в государственный орган пакета подложных 
документов. А в дальнейшем на их основе 
могут произойти изменения в регистрации». 
В Генеральной прокуратуре РФ сейчас идет 
сбор первичных доказательств по ООО «Ла-
биринт», благодаря оперативному вмешатель-
ству надзорных органов сведения уже пере-
даны в следственные органы, возбуждено 
уголовное дело.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ БДИТЕЛЬНОСТИ 
СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА

Но у многих возникает вопрос, какие пол-
номочия есть у пострадавшего Александра 
Глотова. Ведь генеральным директором он 
фактически не является, по документам, ге-
неральный директор иной. А. Глотов не может 
подписывать документы, снимать средства со 
счетов. Каким же образом блокируются не-
правомерные действия преступников?

— Неизвестные лица, скорее всего, дей-
ствовали от подставного лица, представив 
заявление в налоговый орган о том, что про-
изошла смена директора А. Глотова, — рас-
сказывает Рафаэль Ильгизович Багавиев. — 
Как только стало известно об этом факте 
предпринимателю, он обратился в налого-
вый орган в связи с несанкционированными 
им изменениями в составе общества, а также 
в правоохранительные органы, которые тоже 
представили информацию в налоговый орган, 
имея обращения А. Глотова. Таким образом, 
появилась возможность приостановить какие-
либо регистрационные действия с составом 
ООО «Лабиринт». Соответственно, те органы, 
которые могут регистрировать переход пра-
ва собственности, тоже поучают информацию 
и предпринимают определенные сохранные 
меры до того, как правоохранительные органы 
разберутся в этой ситуации. Здесь многое за-
висит от бдительности самих собственников 
бизнеса. Налоговые органы в день произво-
дят несколько тысяч изменений по поступа-
ющим обращениям, и выявить среди них под-
лог в большинстве случав не представляется 
возможным, — говорит Р. И. Багавиев.

Он посоветовал бизнесменам при обраще-
нии в налоговой орган обязательно уточнять, 
кто является руководителем их фирмы, кто 
числится в составе их компании, поступали ли 
какие-либо заявления по поводу изменений, 
касающихся их предприятия. И если факт под-
лога выявлен, необходимо сразу обращаться 
в следственные органы. А если вы не знаете 
к кому обращаться, нужно идти к прокурору.

Подготовила 
Анна ГРАД

Еще недавно потребительский кооператив «Кэшбери», собирая 
у вкладчиков деньги, обещал им огромные проценты. Сегодня 
«чудо-организация» свою деятельность приостановила. 
Как считают руководители кооператива, виноваты в этом 
журналисты, которые якобы своими расследованиями, 
критическими статьями и сюжетами помешали сработать так, 
как планировали в «Кэшбери».

Несите ваши 
денежки — 
иначе быть беде

Тем не менее, именно Центробанк РФ на днях высказался, что ко-
оператив «Кэшбери» является самой настоящей финансовой пира-
мидой, одной из самых крупных в наше время. Более того, сейчас 
материалы дела направлены в Генеральную прокуратуру РФ и МВД.

Используя классическую схему отъема денег у граждан, кооператив 
«Кэшбери» многих убедил в своей состоятельности. Помогли в этом 
и знакомые всем россиянам имена, в том числе и актеров. Сейчас все 
вспоминают яркий ролик-презентацию, где артист, очень похожий на 
Николая Баскова, с большой праздничной сцены исполняет гимн по-
требительского кооператива. В комментариях под видео многие воз-
мущаются: «Гимн кооперативу поет такой уважаемый человек!». Сло-
ва у песни прямо-таки удивительные:

«Кэшбери!
Кто-то сомневается, кто-то все ждет,
Кто-то улыбается, а кто-то уйдет.
Но наша планета растет ночью и днем,
И называем мы это — Денежным дождем.
С Кэшбери мы все свободные люди,
С Кэшбери мы все миллионеры…».
Были в сети и другие презентационные сюжеты, в которых коопера-

тив предлагает инвестировать в виде микрозаймов частным лицам, 
малому и среднему бизнесу, кредитовать участников сервисов под 
залог, за это организаторы обещали вкладчикам до 600 процентов 
годовых. Отметим, столько не предлагали инвесторам даже в нашу-
мевшем «МММ». На таких привлекательных условиях за год с неболь-
шим офисы по всей стране разрослись как грибы. Вкладчики клюну-
ли на быстрый и легкий заработок, а вот регулятора Центробанка РФ 
такие сказочные бонусы насторожили.

— Банк России выявил явные признаки финансовой пирамиды. Это, 
прежде всего, деятельность без лицензии банка России, это агрес-
сивная реклама и предложения о сверхвысоких доходах. При этом 
данная компания действует по принципу сетевого маркетинга, по су-
ществу, она не осуществляет никакой доходной деятельности, — дает 
свои разъяснения по поводу деятельности «Кэшбери» управляющий 
отделением Ставрополь Южного ГУ банка России Георгий Тикунов.

И теперь россияне внимательно просматривают телевизионные сю-
жеты о разоблачении «Кэшбери». В своих комментариях под видео 
многие выражают опасения по поводу того, что не смогут вернуть свои 
деньги, не говоря о процентах. Но есть комментарии от вкладчиков, 
которые довольны полученными процентами.

Ставропольский офис холдинга «Кэшбери» найти несложно, рас-
положен он в торговом центре одного из густонаселенных районов 
города. Открылся филиал всего три месяца назад, но уже месяц как 
не работает. Есть у следователей и запись открытия офиса в Пяти-
горске. На кадрах по случаю торжества первых вкладчиков угощают 
шампанским. На мероприятие, которое состоялось летом, пришло 
много радостных людей, но уже осенью появились те, кто захотел 
вернуть свои вклады. Оказалось, сделать это непросто. В финан-
совых пирамидах, как правило, существуют особые условия, на них 
в погоне за добычей вкладчики даже не обращают внимания, счита-
ют несущественными. А зря… «Обычно в такие пирамиды попадают 
граждане пожилого возраста. У них есть какие-то накопления, может, 
продали дом, квартиру или гараж. Частенько они вкладывают сумму 
от 500 тысяч и выше, порой, до миллиона рублей. Люди отдают эти 
деньги в финансовую пирамиду и надеются получить прибыль к сво-
ей пенсии. Нужно понимать, что так не бывает. Все равно наступит 
момент, когда это остановится», — говорит руководитель ставрополь-
ской краевой общественной организации защиты прав граждан и по-
требителей Лейла Сароян.

Когда есть лишние средства, экономисты советуют их вкладывать 
в банк. Процент меньше, зато есть госгарантии, и страховка вклад-
чикам причитается. Заработать больше можно ежемесячно, вложив 
средства в недвижимость, например, купив комнату в общежитии 
и сдав в аренду.

Кстати, когда начала рушиться пирамида Мавроди МММ, аферист 
также во всем винил правоохранительные органы и прессу, которые 
якобы мешали выплатить долги. И многие в это верили. Нашлись 
даже активисты, предложившие выдвинуть Мавроди в президенты 
страны. Мол, тогда он вернет деньги не только нам, но и обогатит 
все государство. Сам же Мавроди говорил, что зарабатывает деньги 
на человеческой жадности, поскольку этот порок практически неис-
требим. А первую пирамиду в 1919 году запустил в США итальянец 
Чарльз Понци. Пирамида рухнула через год, а ее создателем заня-
лись федеральные агенты.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Это круче 
виртуальных игр
В честь Дня народного единства воспитанники военно-
патриотического клуба «Гром» успешно совершили прыжки 
с парашютом.

Этого события ребята ждали очень долго, и вот, наконец, предста-
вилась такая возможность. Двухдневные тренировки перед прыжками 
проводились недалеко от Ставрополя, на базе военно-патриотическо-
го клуба «Русские Витязи», руководителем которого является Николай 
Жмайло. Отрабатывали движения, осваивали технику безопасности, 
учились выпрыгивать из кабины самолета и правильно приземляться. 
В назначенный день поднялись рано, на зорьке, в три часа утра, и от-
правились на аэродром. Первым прыгнул руководитель Андрей Ко-
новалов. За ним — воспитанники, мальчишки и девчонки в возрасте 
от 14 до 18 лет. Благодаря занятиям и работе военно-патриотических 
клубов ребята не только обучаются азам военного искусства, осно-
вам выживания в экстремальных условиях, приемам русского руко-
пашного боя, но и растут настоящими мужчинами, готовятся к пред-
стоящей службе в армии. Девочки, кстати, тоже проявляют большую 
активность в подобной подготовке, становятся выносливее, учатся 
дисциплине и достижению поставленных целей.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Где в России платят 
хорошо
Специалисты назвали самые высокие и самые низкие зарплаты в России по итогам 
первого полугодия 2018 года.

По данным исследования Национального 
агентства финансовых исследований, самые 
высокие зарплаты в России за первое полуго-
дие были обнаружены в Центральном и Даль-
невосточном федеральных округах. В центре 
их средний размер составляет 53 406 рублей, 
а на Дальнем Востоке — 52 759 рублей. Третье 
место занял Северо-Западный федеральный 
округ — 48 654 рубля. Больше всего зарабаты-
вают специалисты в сфере финансовой дея-
тельности — в среднем 87 991 рубль в месяц 
(при средней номинальной зарплате по стране 
в 42 521 рубль). Далее следуют работники в сфе-

ре добычи полезных ископаемых — 86 982 рубля 
и информации и связи — 70 839 рублей.

Меньше всего платят в такой сфере, как 
гостиницы и предприятия общественного 
питания. Там средняя зарплата составляет 
25 842 рубля. Из федеральных округов са-
мые низкие зарплаты в Северо-Кавказском — 
26 251 рубль, в Южном и Приволжском — 
в среднем 30 703 и 30 882 рубля. Долги по 
зарплате в перерасчете на одного человека 
выросли с 62,3 тысячи рублей на 1 января это-
го года до 68,5 тысячи на 1 сентября.

Подготовила Анна ГРАД
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•	 На	предстоящем	
заседании	Совета	
глав	правительств	
СНГ	в	Астане	обсу-
дят	и	примут	со-
глашение	о	взаи-
модействии	стран	
Содружества	по	
обеспечению	го-
товности	на	случай	
ядерной	аварии	или	
возникновения	ради-
ационной	аварийной	
ситуации	и	взаимо-
помощи	при	ликви-
дации	их	послед-
ствий.	Проектом	
соглашения	предус-
мотрены	обязатель-
ства	сторон	содей-
ствовать	предостав-
лению	помощи.

•	 Сессия	Межгосу-
дарственного	совета	
по	гидрометеороло-
гии	СНГ	состоялась	
в	Минске.	Говорили	
об	основных	направ-
лениях	деятельно-
сти	национальных	
гидрометеорологи-
ческих	служб	стран	
СНГ,	развитии	назем-
ной	сети	наблюде-
ний,	научно-иссле-
довательской	и	на-
учно-методической	
работы,	информаци-
онных	и	телекомму-
никационных	систем.

•	 В	Армении	в	Ме-
ждународном	кон-
курсе	красоты	«Топ-
модель	СНГ-2018»	
примут	участие	
профессиональ-
ные	модели	из	стран	
СНГ	и	бывших	со-
ветских	республик,	
а	также	из	Восточ-
ной	Европы.	Всего	
было	подано	около	
10	тысяч	заявок,	из	
которых	в	конкурс	
прошли	30	девушек	
из	16	стран.	Арме-
нию,	как	принимаю-
щую	сторону,	пред-
ставят	одновремен-
но	три	топ-модели.

•	 Глава	Узбекиста-
на	Шавкат	Мирзие-
ев	провел	встречу	
с	руководителями	
ведомств	обороны	
стран	СНГ	на	засе-
дании	Совета	мини-
стров	обороны	СНГ	
из	Азербайджана,	
Армении,	Беларуси,	
Казахстана,	России,	
Таджикистана,	Кыр-
гызстана.	Основная	
тема	обсуждений	—	
развитие	военного	
и	военно-техниче-
ского	сотрудниче-
ства	Узбекистана	
со	странами	СНГ.

•	 На	75	заседании	
Совета	министров	
обороны	стран	СНГ	
обсуждена	ситуация	
в	Центральной	Азии,	
намечены	меры	для	
противодействия	
международному	
терроризму.	Опре-
делены	основные	
направления	разви-
тия	сотрудничества	
в	сферах	противо-
воздушной	обороны,	
радиолокационного	
опознавания,	связи,	
контроля	и	оценки	
радиационной,	хи-
мической	и	биологи-
ческой	обстановки.

•	 Баку	в	конце	октя-
бря	пройдет	фести-
валь	еды,	органи-
заторами	проекта	
являются	Кулинар-
ное	пространство	
Meal	For	Real	и	Госу-
дарственное	агент-
ство	по	туризму.	Го-
стей	мероприятия	
порадует	большая	
развлекательная	
программа,	прой-
дут	мастер-классы.	
Лучшие	столичные	
заведения	предста-
вят	свои	блюда.

•	 Россия	дополни-
тельно	перечислит	
Беларуси	27	млрд.	
российских	руб-
лей	(410	млн.	дол-
ларов)	экспортных	
пошлин	из-за	роста	
цен	на	нефть.	Дан-
ная	сумма	заложе-
на	в	бюджет	2018	го-
да,	как	сообщил	
первый	вице-пре-
мьер,	глава	Минфи-
на	Антон	Силуанов.	
Ранее	Минск	полу-
чил	от	Москвы	не-
доплаченные	с	июля	
263	млн.	долларов.

•	 Глава	правитель-
ства	Молдовы	Павел	
Филип	считает	ошиб-
кой	то,	что	республи-
ка	носит	нейтраль-
ный	статус.	Заявле-
ния	были	сделаны	
в	рамках	встречи	
молдавского	премь-
ер-министра	с	пред-
седателем	Парла-
ментского	собрания	
НАТО	Расой	Жук-
невичиене.	Сторо-
ны	также	развива-
ют	сотрудничество	
в	области	безопас-
ности	и	обороны.

Р а с с л е д о в а н и е

Л о т е р е я
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
250.000.000 руб. 

  В «Русском лото» 
выросли призы! 

Осеннее предложение от «Русского 
лото»: гарантированный Джекпот 
250 000 000 рублей. Успейте выиграть 
до 4 ноября!  
В 1255-м тираже разыгрываем 60 
дачных участков и множество 
денежных призов 
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 28 октября в 14:00 на 
НТВ. 
Внимание! Цена билета 150 рублей. 

  Победителей будет 
больше! 

Успейте выиграть до 4 ноября Джекпот 
250 000 000 рублей! 
В 1256-м тираже победителей будет 
больше! Останется 3 бочонка. Вас 
ждут 20 призов по 1 000 000 рублей и 
другие денежные призы. 
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 4 ноября в 14:00 на НТВ. 

Невыпавшие числа 

30, 41 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Автомобиль» - 700.000 руб. 

Выплата выигрышей 1254 тиража с 
21.10.2018 по 04.05.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 188.932.950 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 4, 53, 44, 37, 42, 10 5 84.000 

2 
85, 33, 5, 26, 1, 62, 15, 73, 83, 12, 36, 
9, 23, 35, 2, 43, 81, 32, 25, 21, 67, 17, 
39, 89, 49, 7, 75, 65, 8, 18, 29, 66, 86, 

28, 90 
2 Автомобиль 

3 52, 55, 34, 14, 71, 56, 61, 74, 76, 47, 
27, 88, 20, 40, 84, 58, 45, 78 1 Автомобиль 

4 79, 80, 69 1 Автомобиль 
5 72, 87 1 Автомобиль 
6 63 17 Автомобиль 
7 51 20 Автомобиль 
8 57 31 180.645 
9 16 62 30.000 
10 24 85 10.000 
11 19 180 5.000 
12 11 254 2.000 
13 70 427 1.500 
14 38 764 1.000 
15 77 1005 700 
16 60 2001 500 
17 68 2822 300 
18 13 4101 264 
19 50 8266 235 
20 6 12027 211 
21 64 16703 192 
22 31 28569 176 
23 82 39163 164 
24 46 79778 154 
25 59 114749 146 
26 48 181553 136 
27 22 248445 134 
28 54 375026 133 
29 3 562414 132 

 
Во втором туре выиграли билеты: №125403848840 Москва, №999937092092 Москва. В третьем туре выиграл билет 
№125403529136 Волгоградская обл. В четвертом туре выиграл билет №125405214749 Ямало-Ненецкий АО. В пятом 

туре выиграл билет №125401744579 Астраханская обл. В шестом туре выиграли билеты: №125403350232 
Башкортостан, №125404238257 Ставропольский край, №125405121249 Пензенская обл., №125406515377 Москва, 
№125408627529 Челябинская обл., №125409859816 Москва, №125411019497 Саратовская обл., №125411529908 

Новосибирская обл., №125412573401 Алтайский край, №125412738860 Владимирская обл., №999923786832 
Краснодарский край, №999923943191 Москва, №999927160460 Сахалинская обл., №999937190521 Воронежская обл., 

№999937261182 Москва, №000071475979 Калужская обл., №000072266017 Москва. В седьмом туре выиграли 
билеты: №125401676386 Ивановская обл., №125403355164 Башкортостан, №125403480815 Удмуртская республика, 
№125403742583 Москва, №125404050361 Владимирская обл., №125404092854 Архангельская обл., №125406654148 

Московская обл., №125408252365 Москва, №125410419531 Ставропольский край, №125412289387 Томская обл., 
№125413078737 Республика Крым, №125413221171 Татарстан, №125413595130 Ленинградская обл., 

№125413777561 Ленинградская обл., №999922012362 Ямало-Ненецкий АО, №999937174177 Пермский край, 
№000071244694 Орловская обл., №000071392196 Ямало-Ненецкий АО, №000072284224 Москва, №000072295808 

Новосибирская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №125400557907 Свердловская обл., №125401635099 
Тамбовская обл., №125401714369 Белгородская обл., №125402107545 Москва, №125403107125 Ханты-Мансийский 
АО (Югра), №125403207106 Башкортостан, №125403235135 Башкортостан, №125403602990 Тыва, №125403629015 

Москва, №125403768767 Москва, №125405608330 Калининградская обл., №125406395437 Забайкальский край, 
№125406893535 Челябинская обл., №125407327688 Пермский край, №125408450560 Челябинская обл., 

№125409918688 Москва, №125410369966 Саратовская обл., №125411857408 Ульяновская обл., №125411888431 
Новосибирская обл., №999919664986 Москва, №999919978338 Оренбургская обл., №999924918486 Свердловская 

обл., №999927642782 Новосибирская обл., №999933241879 Ханты-Мансийский АО (Югра), №999937229039 
Самарская обл., №999937480690 Новосибирская обл., №999937711885 Кабардино-Балкария, №000044710002 Санкт-

Петербург, №000071229190 Саратовская обл., №000071587464 www.stoloto.ru, №000072264926 Пензенская обл.  

Участвовало билетов: 

3.778.659 

1254 
Трансляция: 

21.10.2018 г. 

Выиграло билетов: 

1.678.472 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа: 30, 41

К р и м и н а л

А к т у а л ь н о

ВОПРОС: Я получаю РВП как лицо без гражданства, что мне 
нужно, чтобы я могла устроиться на работу, и какие документы 
мне необходимы?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	пунктом	4	статьи	13	Федерального	закона	
«О	правовом	положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федера-
ции»	от	25	июля	2002	года	№	115-ФЗ	работодатель	и	заказчик	работ	
(услуг)	имеют	право	привлекать	и	использовать	иностранных	работ-
ников/лиц	без	гражданства	при	наличии	разрешения	на	привлечение	
и	использование	иностранных	работников,	а	иностранный	гражданин	
имеет	право	осуществлять	трудовую	деятельность	при	наличии	раз-
решения	на	работу,	за	исключением	категорий	граждан,	указанных	
в	данной	статье,	в	частности	на	постоянно	или	временно	проживаю-
щих	в	Российской	Федерации	иностранных	 граждан/лиц	без	 граж-
данства.	Учитывая	изложенное,	осуществлять	трудовую	деятельность	
при	получении	разрешения	на	временное	проживание,	вы	можете	без	
дополнительных	разрешительных	документов.

При	устройстве	на	работу	вы	должны	предоставить:
1)	разрешение	на	временное	проживание	лица	без	гражданства;
2)	трудовую	книжку;
3)	страховое	 свидетельство	 государственного	 пенсионного	

страхования;
4)	документ	об	образовании,	о	квалификации	или	наличии	специ-

альных	знаний—	при	поступлении	на	работу,	требующую	специаль-
ных	знаний	или	специальной	подготовки.

Временно	проживающему	в	РФ	лицу	без	гражданства	для	осущест-
вления	трудовой	деятельности	в	РФ	не	требуется	разрешение	на	ра-
боту	или	патент,	при	этом,	по	общему	правилу,	вы	можете	трудиться	
только	в	том	субъекте	РФ,	на	территории	которого	вам	разрешено	
временное	проживание.

Такое	лицо	без	гражданства	может	работать	на	территории	других	
субъектов	РФ	в	случаях,	установленных	Приказом	Минздравсоцраз-
вития	России	от	28.07.2010	№	564	н.	Например,	согласно	п.	2	Прило-
жения	к	названному	Приказу	временно	проживающий	в	РФ	иностран-
ный	гражданин/лицо	без	гражданства	вправе	осуществлять	трудовую	
деятельность	вне	пределов	субъекта	РФ,	на	территории	которого	ему	
разрешено	 временное	 проживание,	 если	 он	 выполняет	 работу	 по	
определенным	профессиям	и	должностям,	перечисленным	в	данном	
пункте,	в	следующих	случаях:

а)	работник	направлен	в	служебную	командировку.	Общая	продол-
жительность	 трудовой	деятельности	иностранного	 гражданина	вне	
пределов	указанного	субъекта	РФ	в	этом	случае	не	может	превышать	
40	календарных	дней	в	течение	12	календарных	месяцев;

б)	 постоянная	 работа	 выполняется	 работником	 в	 пути	 или	 носит	
разъездной	характер,	и	это	определено	его	трудовым	договором.	Об-
щая	продолжительность	трудовой	деятельности	иностранного	гражда-
нина	вне	пределов	указанного	субъекта	РФ	в	этом	случае	не	может	
превышать	90	календарных	дней	в	течение	12	календарных	месяцев.

На вопрос читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

Верховный суд 
РФ вступился 
за права социально 
незащищенных 
категорий граждан 
на получение 
льгот по оплате 
коммунальных 
услуг и взносов 
за капремонт: 
суд рассмотрел 
спор инвалида 
II группы 
с чиновниками, 
которые из-за долга 
всего в 825 рублей 
лишили ее дотации.

Долги за ЖКХ 
не повод 
отменять льготы

Верховный	суд	подчеркнул,	что	программа	
помощи	определенным	категориям	граждан	
является	федеральной,	поэтому	местные	за-
коны	по	ограничению	в	выплате	компенсаций	
не	являются	главными.

Высшая	 инстанция	 также	 призвала	 суды	
более	человечно	относиться	к	жильцам,	име-
ющим	долги	за	ЖКХ,	и	изучать	причины,	по	
которым	 они	 не	 платят	 по	 счетам.	 Сама	 по	
себе	задолженность	не	может	являться	осно-
ванием	для	лишения	гражданина	социальной	
поддержки,	указывает	ВС	РФ.

ПОЧЕМУ ВОЗНИК СПОР

Женщине	предоставлялась	мера	социаль-
ной	поддержки	в	виде	компенсации	расходов	
на	оплату	жилых	помещений	и	коммунальных	
услуг	и	частично	—	на	капитальный	ремонт.	
Она	исправно	оплачивала	все	счета,	но	от-
казывалась	вносить	плату	за	четыре	месяца	
на	капитальный	ремонт	по	принципиальным		
соображениям.	 Из-за	 этой	 задолженности	
местные	 власти	 вовсе	 лишили	 инвалида	
II	группы	компенсации.

Заявительница	сочла	эти	решения	незакон-
ными,	но	поддержки	в	городском	суде,	а	позд-
нее	и	в	областном	суде	она	не	нашла.

Отказывая	 истице	 в	 удовлетворении	
иска,	суд,	в	том	числе,	сослался	на	регио-
нальный	закон	о	мерах	социальной	поддер-
жки	инвалидов,	согласно	которому	задол-
женность	по	оплате	ЖКХ	уже	за	два	меся-
ца	является	основанием	для	прекращения	
выплаты	льготы.	У	истицы	же	была	пропу-
щена	оплата	за	четыре	месяца,	значит,	чи-
новники	лишили	ее	компенсаций	правомер-
но,	посчитал	суд.

Он	также	указал,	что	раз	гражданин	не	вы-
полняет	 своих	 платежных	 обязательств,	 то	
у	него	отсутствуют	соответствующие	расходы,	
значит	и	компенсировать	ему	нечего.

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный	суд	подчеркнул,	что	право	опре-
деленных	категорий	граждан,	в	том	числе	ин-
валидов,	на	получение	мер	социальной	под-
держки	 в	 форме	 компенсации	расходов,	 на	
оплату	жилого	помещения	и	 коммунальных	
услуг	установлено	не	региональными	властя-
ми,	а	федеральными	законами.

Порядок	и	условия	компенсации	расходов	
имеют	 целевое	 назначение	—	уменьшение	
фактических	затрат	граждан,	в	данном	слу-
чае	инвалидов,	по	оплате	жилого	помещения.

По	общему	правилу	меры	социальной	под-
держки	 в	 форме	 компенсации	 расходов	 на	
оплату	ЖКХ	предоставляются	при	отсутствии	
задолженности	по	оплате	жилого	помещения,	
коммунальных	услуг,	по	уплате	взносов	на	ка-
питальный	ремонт,	а	наличие	долгов	может	
являться	 основанием	 для	 приостановления	
или	 прекращения	 предоставления	 льготы,	
признает	ВС	РФ.

Однако,	как	указано	в	пункте	47	постанов-
ления	пленума	Верховного	суда	от	27	июня	
2017	года	№	22,	само	по	себе	наличие	задол-
женности	по	оплате	жилого	помещения	и	ком-
мунальных	услуг	не	может	служить	безуслов-
ным	основанием	для	отказа	в	предоставлении	
мер	социальной	поддержки.

«Суду	при	разрешении	споров,	связанных	
с	предоставлением	мер	социальной	поддер-
жки	по	оплате	жилого	помещения	и	комму-
нальных	услуг,	необходимо	выяснять	причины	
этой	задолженности,	период	ее	образования,	
а	также	какие	меры	предприняты	граждани-
ном	по	погашению	задолженности.	Эти	обсто-
ятельства	должны	быть	отражены	в	судебном	
решении»,	—	говорится	в	постановлении.

Верховный	суд	отмечает,	что	при	наличии	
уважительных	причин	отсутствия	оплаты	ЖКХ	
в	предоставлении	мер	социальной	поддержки	
не	может	быть	отказано.	К	таким	причинам	
могут	быть	отнесены	невыплата	заработной	
платы	в	срок,	тяжелое	материальное	положе-
ние	жильца	и	дееспособных	членов	его	семьи	
в	связи	с	утратой	ими	работы	и	невозможно-
стью	трудоустройства,	болезнь,	нахождение	
на	стационарном	лечении	собственника	или	
членов	его	семьи,	наличие	в	составе	семьи	
инвалидов,	несовершеннолетних	детей	и	дру-
гие,	поясняет	ВС.

Частенько	нормами	местного	законодатель-
ства	бывает	установлен	перечень	оснований	
для	приостановления	и	прекращения	выпла-
ты	компенсаций,	к	которым	относится	и	на-
личие	долгов	по	оплате	коммунальных	услуг	
в	течение	двух	месяцев,	а	также	отсутствие	
мер	по	погашению	задолженности	в	течение	
месяца	 после	 приостановки	 перечисления	
средств.	Если	же	собственник	перестал	пла-
тить	за	ЖКХ	по	уважительным	причинам,	то	
выплата	компенсации	возобновляется.

Однако	приведенный	в	местном	законе	пе-
речень	 уважительных	 причин	 исчерпываю-
щим	не	является,	указывает	ВС	РФ.

Между	 тем	 судебные	 инстанции,	 решав-
шие	спор	по	иску	инвалида	II	группы,	не	учли	
взаимосвязь	 регионального	 и	 федерально-
го	 законодательств,	 которые	 касаются	 это-
го	вопроса.

Выводы	судебных	инстанций	сделаны	без	
учета	фактических	обстоятельств	дела	и	вы-
яснения	причин	образования	задолженности.	
Суды	даже	не	стали	устанавливать	достовер-
ный	период	образования	долга,	чему	удиви-
лась	высшая	инстанция.

Из	материалов	дела	следует,	что	в	течение	
более	полутора	лет	инвалид	оплачивала	ком-
мунальные	услуги	в	полном	объеме.	Женщина	
столкнулась	с	трудностями	лишь	при	оплате	
взносов	за	капитальный	ремонт:	региональ-
ный	оператор	составил	договор	таким	обра-
зом,	что	образовалась	обязанность	оплатить	
эти	взносы	за	уже	прошедшие	четыре	месяца.	
Жительница	с	таким	подходом	не	согласилась	
и	заключать	договор	не	стала,	а	компании	от-
правила	претензию,	на	которую	там	так	и	не	
ответили.	Но	при	получении	первой	же	кви-
танции	взносы	на	капремонт	заявительница	
перечислила.	А	по	оплате	предшествующего	
до	рассылки	квитанций	периода	между	жи-
тельницей	 и	 региональным	 оператором	 до	
сих	пор	имеется	судебный	спор.

То	есть	задолженность	в	825	рублей	у	жи-
тельницы	 образовалась	 по	 уважительным	
причинам,	к	тому	же	суду	следовало	учесть	
состояние	 здоровья	 истицы	 и	 тот	 факт,	 что	
впоследствии	она	регулярно	и	вовремя	вно-
сила	оплату,	отмечает	Верховный	суд.

Таким	образом,	у	областного	департамен-
та	 по	 социальному	 развитию	 отсутствова-
ли	правовые	основания	для	отказа	инвали-
ду	в	предоставлении	компенсации	расходов	
на	оплату	жилых	помещений,	коммунальных	
услуг,	уплату	взноса	на	капитальный	ремонт,	
отмечает	Верховный	суд	РФ.

Высшая	 инстанция	 сочла	 возможным	 не	
только	 отменить	 все	 состоявшиеся	 по	 делу	
решения,	но	и	принять	новое:	об	удовлетво-
рении	исковых	требований,	о	признании	неза-
конными	действий	областного	департамента	
по	социальному	развитию	и	о	возложении	на	
чиновников	обязанности	возобновить	выпла-
ту	инвалиду	II	группы,	включая	период,	на	ко-
торый	ее	необоснованно	лишили	льготы,	пи-
шет	«право.ру».

Подготовил Роман СОКОЛ

 В Пятигорске перед судом предстанет юрисконсульт 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Следствием	установлено,	что	в	апреле	текущего	года	обвиняемая	
под	предлогом	оказания	помощи	в	списании	задолженности	за	потре-
бляемый	газ	в	сумме	180	тысяч	рублей	и	пени	в	сумме	250	тысяч	руб-
лей	ввела	в	заблуждение	абонента	о	списании	имеющейся	задолжен-
ности	за	денежное	вознаграждение	в	сумме	90	тысяч	рублей,	не	имея	
на	то	полномочий.	В	ходе	следующей	встречи	потерпевший	передал	
юрисконсульту	часть	денежных	средств	в	размере	30	тысяч	рублей.

Однако	при	передаче	денежных	средств	незаконные	действия	юрис-
консульта	 были	 пресечены	 сотрудниками	 службы	 на	 Кавминводах	
УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.

По	уголовному	делу	допрошены	свидетели,	проведены	очные	став-
ки,	документы	предприятия	и	денежные	средства	признаны	вещест-
венными	доказательствами.

В	настоящее	время	следствием	собрана	достаточная	доказатель-
ственная	 база,	 в	 связи	 с	 чем	 уголовное	 дело	 с	 утвержденным	 об-
винительным	заключением	направлено	в	суд	для	рассмотрения	по	
существу.

 В столице СКФО государственный налоговый инспек-
тор Михаил Войнов признан виновным в даче взятки коллеге.

Доказано,	что	26	апреля	текущего	года	мужчина	по	ранее	достиг-
нутой	договоренности	получил	от	заинтересованного	лица	денежные	
средства	в	сумме	150	тысяч	рублей	с	целью	передачи	должностному	
лицу.	В	последующем	Войнов,	выступая	в	роли	посредника,	передал	
полученные	 денежные	 средства	 начальнику	 отдела	 камеральных	
проверок	№	1	ИФНС	России	по	Пятигорску,	положив	их	в	выдвижной	
ящик	ее	рабочего	стола,	за	удаление	документов	по	компрометации	
руководителя	одного	из	предприятий	города.

По	уголовному	делу	допрошены	участники	уголовного	судопроиз-
водства,	проведены	иные	необходимые	следственные	действия,	на-
правленные	на	закрепление	полученных	доказательств.

Результатом	собранной	доказательственной	базы	стало	составле-
ние	обвинительного	заключения,	 которое	утверждено	прокурором,	
и	уголовное	дело	направлено	в	суд.

Приговором	 суда	 Войнову	 назначено	 наказание	 в	 виде	 штрафа	
в	размере	540	тысяч	рублей	и	лишения	права	занимать	должности	
на	государственной	службе	сроком	на	3	года.

 В Пятигорске 20-летний житель Предгорного района об-
виняется в совершении преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних.

Обвиняемый,	 познакомившись	 в	 одной	 из	 социальных	 сетей	
с	13-летней	девушкой,	в	марте	и	апреле	2017	года	неоднократно	всту-
пал	с	ней	в	половую	связь,	заведомо	зная	о	ее	возрасте.

В	феврале	текущего	года	обвиняемый,	вступил	в	половую	связь	с	
15-летней	девушкой,	заведомо	зная	о	ее	возрасте.	В	результате	на-
ступила	беременность	несовершеннолетней.

По	уголовному	делу	проведена	проверка	показаний	на	месте,	очные	
ставки,	допросы	участников	уголовного	судопроизводства,	от	обви-
няемого	поступила	явка	с	повинной,	судом	по	ходатайству	следствия	
обвиняемому	избрана	мера	пресечения	в	виде	домашнего	ареста.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	ут-
верждения	обвинительного	заключения.

 В Пятигорске 38-летний мужчина подозревается в даче 
взятки.

По	данным	следствия,	22	августа	текущего	года	при	проведении	
оперативно-розыскного	 мероприятия	 сотрудниками	 полиции	 было	
обнаружено	и	изъято	40	мешков	с	сухофруктами,	129	коробок	с	про-
дукцией,	55	коробок	с	ингредиентами	и	150	килограммов	пастилы.

С	целью	непроведения	дальнейших	мероприятий	и	возврата	товара	
подозреваемый,	находясь	в	салоне	служебного	автомобиля,	предла-
гал	взятку	в	размере	90	тысяч	рублей	оперуполномоченному	отдела	
экономической	 безопасности	 и	 противодействия	 коррупции	 ОМВД	
России	по	Пятигорску.	После	передачи	части	денежных	средств	в	раз-
мере	60	тысяч	рублей	мужчина	был	задержан	на	месте	преступления.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	произведен	осмотр	места	
происшествия,	изъяты	денежные	средства,	проводятся	иные	следст-
венные	действия,	направленные	на	сбор	доказательственной	базы	
по	делу.

Помощник руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорску СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Вымогал деньги 
у своего сокурсника
В Ессентукском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 
гражданина Ильясова, осужденного по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ — 
вымогательство чужого имущества под угрозой применения насилия группой лиц 
по предварительному сговору, с применением насилия.

Из	 материалов	 уголовного	 дела	 следу-
ет,	 что	 Ильясов	 обучался	 в	 Кисловодском	
медицинском	колледже.	В	течение	продол-
жительного	времени	—	с	июля	по	октябрь	
2017	года,	он,	имея	физическое	превосход-
ство,	запугивал	своего	сокурсника,	угрожал	
ему,	применял	насилие	и	регулярно	вымогал	
деньги.	Потерпевший	регулярно	передавал	
деньги	Ильясову,	так	как	его	угрозы	воспри-
нимал	реально.

В	 судебном	заседании	подсудимый	Илья-
сов	свою	вину	в	совершении	вымогательства	
денежных	средств	у	сокурсника	не	признал,	
пояснив,	что	в	указанное	время	он	испыты-
вал	материальные	трудности,	в	связи	с	чем	

обратился	 к	 приятелю	 с	 просьбой	 о	 займе	
денежных	средств.	В	свою	очередь	приятель	
пояснил	ему,	что	денежные	средства	у	него	
отсутствуют,	 однако	 есть	 человек,	 который	
имеет	перед	ним	долг	и	он	может	забрать	его	
денежные	 средства	 у	 него.	 Однако	 данная	
версия	подсудимого	на	судебном	заседании	
не	подтвердилась.

Приговором	Ессентукского	городского	суда	
Ильясов	 признан	 виновным,	 ему	 назначено	
наказание	в	виде	лишения	свободы	сроком	
на	два	года	с	отбыванием	наказания	в	испра-
вительной	колонии	общего	режима.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА

Лишилась денег
Накануне 66-летняя жительница города Минеральные 
Воды разместила в сети интернет объявление о сдаче 
в аренду принадлежащей ей квартиры. Через некоторое 
время женщине позвонил неизвестный, представившийся 
потенциальным квартиросъемщиком. В ходе беседы мужчина 
убедил пенсионерку продиктовать номер сберегательной 
карты, якобы для внесения задатка. Следуя указаниям 
собеседника, женщина не только продиктовала номер карты, 
но и осуществила с десяток операций через банковские 
терминалы. В итоге, вместо получения задатка гражданка 
перечислила на счет злоумышленника собственные денежные 
средства в сумме более 100 тысяч рублей.

По	 данному	 факту	 следственным	 отделом	 ОМВД	 России	 по	 Ми-
нераловодскому	 городскому	 округу	 возбуждено	 уголовное	 дело	
по	 признакам	 преступления,	 предусмотренного	 ч.	 2	 ст.	 159	 УК	 РФ	
(мошенничество).

Сотрудниками	 полиции	 проводятся	 необходимые	 следственные	
действия	и	оперативные	мероприятия,	направленные	на	установле-
ние	личности	предполагаемого	участника	преступления.

Полиция	напоминает	—	с	осторожностью	относитесь	к	звонкам	и	со-
общениям,	 поступающим	 с	 неизвестных	 абонентских	 номеров.	 Не	
переводите	денежные	средства	на	счета	неизвестных	вам	граждан	
и	организаций,	тщательно	проверяйте	информацию,	которую	вам	со-
общают	по	телефону.

Незамедлительно	сообщайте	сведения	о	совершенных	в	отношении	
вас	преступлениях	в	органы	внутренних	дел.	Своевременное	инфор-
мирование	ускорит	розыск	злоумышленников	и	позволит	привлечь	
их	к	ответственности.

Подготовила Анна ГРАД

Осторожно, 
мошенники!
В полицию Пятигорска поступают заявления от горожан, 
пострадавших от мошенничеств.

Схема	обмана	не	нова	—	горожане	получают	СМС-сообщения	с	тек-
стом:	«Ваша	банковская	карта	заблокирована.	Для	ее	исправности	
выполните	 следующие	операции».	В	результате	пятигорчане	пере-
водят	через	банкомат	крупные	суммы	на	неизвестные	счета.	Также	
злоумышленники	 размещают	 объявления	 о	 продаже	 тех	 или	 иных	
товаров	или	услуг.	Заинтересовавшимся	потенциальным	клиентам	
предлагается	перевести	оговоренную	сумму	на	определенный	счет,	
после	оплаты	ни	товара,	ни	денег	покупатель	не	получает	и	обращает-
ся	в	полицию.	Поступают	звонки	от	мнимых	сотрудников	правоохрани-
тельных	органов	с	требованиями	перевести	деньги	якобы	за	содейст-
вие	в	решении	проблемных	вопросов	и	другие	схемы	мошенничества.

Чтобы	предостеречь	жителей	Пятигорска	от	излишней	доверчиво-
сти	и	проинформировать	их	о	 возможных	действиях	 злоумышлен-
ников,	сотрудники	городской	полиции	организовали	профилактиче-
скую	 акцию	 «Осторожно,	 мошенники!».	 Силами	 полицейских	 были	
подготовлены	 наглядные	 пособия.	 В	 них	 описываются	 возможные	
мошеннические	схемы	и	рекомендации,	как	поступать	в	сомнитель-
ных	ситуациях.	Совместно	с	членами	Общественного	совета	при	от-
деле	внутренних	дел	полицейские	раздавали	листовки	прохожим	на	
улицах	города,	довели	информацию	до	домкомов,	проводили	подво-
ровой	обход,	особое	внимание	было	уделено	людям	пожилого	воз-
раста.	Кроме	того,	распространяли	тематические	брошюры	в	Центре	
социального	обслуживания	населения,	в	местах	скопления	граждан.

Акция	«Осторожно,	мошенники!»	проводится	в	Пятигорске	сотруд-
никами	городского	отдела	внутренних	дел	не	впервые.	Подобную	про-
филактическую	работу	полицейские	проводят	на	постоянной	основе,	
чтобы	проинформировать	как	можно	большее	количество	пятигорчан,	
сообщили	в	отделе	МВД	России	по	Пятигорску.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

23 – 28
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

23 – 29 октября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты

• 24 октября в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 25 октября в 19.00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж. Оффен#
бах), комические оперы (12+).
• 26 октября в 19.00 в фойе театра музы#
кальная гостиная «Венская вечеринка» (6+).

к/з «Камертон»

• 24 октября в 19.00 Hamm Ali&Navai (12+).
• 26 октября в 16.00 (малый зал) Вечер инст#
рументальной музыки. «О, Пари…» Л. Фер#
рари, К. Томейн, А. Фоссен, П. Пиццигони,
Р. Гальяно, Д. Базелли, Р. Бажилин,
А. Музикини, К. Вайль, К. Брюн, М. Родригес,
Ж. Пейроннин, Л. Корриган, Т. Хренников,
З. Жиро. Исполнители: Александр Бородько
(баян, ведение), Басан Оваев (контрабас),
Марина Оваева (ударные), Евгения Карпова
(антураж, сопрано) (6+).

«Дом Алябьева»

• 27 октября в 12.00 Заседание литературно#
музыкального объединения «Истоки озаре#
ния».

ЦГБ имени М. Горького

2 этаж, выставки
• «Дарите людям красоту» – выставка автор#
ских работ Л. Фещенко и Г. Голаевой;
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки).
3 этаж, выставки
• «Море, краски и цветы» и «Безымянные
и беззащитные» – персональная выставка кар#
тин пятигорской художницы Марины Лалаян.
4 этаж, выставки
• Фотовыставка Александры Витушкиной
«Взрослая пора детства»;
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись). Автор – член Союза ху#
дожников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей

• 23 октября в 14.00 Открытие выставки
«К 100 лет со дня образования Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Мо#
лодежи (ВЛКСМ)».
• 25 октября в 12.00 Тематическая беседа
на базе выставки «К 100#летию революцион#
ных событий и гражданского противостояния
в России (1917#2017 годы)».
• 26 октября в 12.00 Тематическая экскурсия
на базе выставки «Страницы истории Пятиго#
рья»: «К 155#летию Русского бальнеологи#
ческого общества».
• 26 октября в 12.00 Лекторий «Копилка кра#
еведческих знаний»:
– Растительность и животный мир Кавмин#
вод;
– Они открыли тайну горячих ключей.
• 26 октября в 15.00 Заседание дискуссион#
ного клуба «Память» на тему «Красная
Армия: исторические мифы и реальность».
• 26 октября в 16.00 Акция «Киса и Ося здесь
были» (К 10#летию установки «памятников»
героям романа «12 стульев»).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова

• 23 октября в 16.00 в фойе – вечер вокаль#
ной музыки. «Все хорошо, прекрасная марки#
за». А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерс#
бургский, Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродс#
кий, О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполняют: дипломант междуна#
родного конкурса Наталья Говорская (сопра#
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул#
лаева (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 27 октября в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ».
Неаполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод
М. Лозинского. Артисты и солисты Северо#
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 28 октября в 16.00 «В стране цветущих са#
дов». Филармонический хор имени В.И. Са#
фонова. Северо#Кавказской государственной
филармонии имени В.И. Сафонова. Дирижер
хора – дипломант всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова (6+).

Зал им. А.Н. Скрябина

• 26 октября в 19.00 Вечер органной музыки.
«В каждой музыке Бах». Солистка – заслу#
женная артистка России Светлана Бережная
(12+).
• 27 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ#
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО#
ВА. Ф. Лист. Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. Солистка – лауреат Междуна#
родных конкурсов Дарья Ионкина. А. Виваль#
ди. Концерт для флейты с оркестром ре ма#
жор «Щегленок». Солистка – лауреат между#
народных конкурсов Светлана Кочурина.
Дж. Пуччини. Арии из опер. Солистка – лау#
реат Международных конкурсов Мария Баян#
кина. Дирижер – лауреат международных
конкурсов Заурбек Гугкаев (Санкт#Петер#
бург) (6+).

Зеркальный зал

• 28 октября в 12.00 Интерактивная сказка
(Игорь Дробышев). «Раз – козленок, два – те#
ленок» (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина

• 23 октября в 19.00 Егор Крид (12+).
• 25 октября в 19.00 Вечер органной музыки.
«В каждой музыке Бах». Солистка – заслу#
женная артистка России Светлана Бережная
(12+).
• 26 октября в 16.00 «В стране цветущих са#
дов». Филармонический хор им. В.И. Сафоно#
ва. Северо#Кавказской государственной фи#
лармонии имени В.И. Сафонова. Дирижер
хора – дипломант всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова (6+).
• 28 октября в 16.00 Вечер вокально#инстру#
ментальной музыки. «Время сирени».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли#
эр. Исполнители: Элеонора Кипренская (мец#
цо#сопрано), лауреат международного кон#
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Конфе#
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 29 октября в 19.00 Михалков. Метаморфо#
зы#2 (12+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ДК «Машук» (п. Иноземцево)

• 28 октября в 12.00 «Красная Шапочка».
Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.
Исполняют артисты и солисты Северо#Кав#
казской государственной филармонии имени
В. И. Сафонова (0+).

В ы с т а в к а

ОВЕН Первая половина недели позво#
лит вам расширить свои финансовые
возможности. В среду или пятницу ве#
роятна плодотворная деловая встреча.
Постарайтесь ничего не скрывать от
партнеров и коллег, и отношения меж#
ду вами станут более дружескими и до#
верительными. Положение достаточно
стабильно, но нежелательно бездумно
тратить деньги.
ТЕЛЕЦ Возможны определенные огра#
ничения в области финансов, но это не
значит, что вы будете отказывать себе
в необходимых приобретениях и покуп#
ках. Во вторник и пятницу не исключе#
ны обман и обольщение. Лучше рас#
считывать только на себя.
БЛИЗНЕЦЫ На отсутствие сил и
средств вам жаловаться не приходит#
ся. Если сделаете то, что запланирова#
ли, можете получить достаточно ощу#
тимые результаты. Ваша прибыль и
авторитет растут. А работать вам инте#
ресно.
РАК Финансовое положение вполне
стабильно. Вы сможете хорошо зара#
ботать, если проявите свои таланты и
склонности. В выходные желательно
тратить средства на необходимые при#
обретения, а не швыряться деньгами
направо и налево.
ЛЕВ В финансовом плане успешный
период, но во вторник желательно не
заключать сделок и не брать кредиты.
Во вторник или среду возможны денеж#
ные поступления. Четверг благоприя#
тен для неформального общения с на#
чальством.
ДЕВА Ваша работоспособность и ак#
тивность могут принести ощутимый
результат. Только не спорьте с колле#
гами, ищите компромисс. В среду по#
старайтесь упрочить свое положение,
переговоры и сделки принесут удовлет#
ворение. В воскресенье хорошо бы за#
быть о работе.
ВЕСЫ Постарайтесь избегать в нача#
ле недели серьезных финансовых опе#
раций. Не стоит брать кредит, который
вам навязывает банк, если вам он не
слишком нужен. При вложении денег в
недвижимость, внимательно проверяй#
те договоры и счета. Пятница может
разочаровать результатами работы.
СКОРПИОН В начале недели вы буде#
те бодры и внимательны и сможете
даже вовремя заметить и исправить
ошибки других. Решать спорные воп#
росы желательно в среду или четверг,
когда вы будете способны сделать вер#
ный выбор. Но не воспринимайте этот
совет буквально. Если дело не терпит
отлагательства, принимайте решение,
опираясь на логику, а не эмоции.
СТРЕЛЕЦ Если ранее вы не проявили
излишней расточительности, то ваше#
му материальному положению ничего
не грозит. Дела детей могут потребо#
вать денежных вложений. В четверг или
пятницу возможны новые финансовые
поступления и предложения о работе.
КОЗЕРОГ Для повышения успешно#
сти в материальной сфере можно ис#
пользовать следующий прием: сфор#
мируйте схему вашего финансового
благополучия и удерживайте ее неко#
торое время в вашем воображении,
поверьте в нее, и все реализуется. Но
готовьтесь много работать.
ВОДОЛЕЙ Ваша финансовая стабиль#
ность может оказаться под угрозой,
если вы не ограничитесь только ра#
зумными тратами. Вокруг слишком
много соблазнов. В пятницу вероятны
приятные сюрпризы со стороны кол#
лег. В воскресенье будьте осторожны.
Берегите свой кошелек.
РЫБЫ Финансовое положение сейчас
стабильно, но денежных поступлений
пока не предвидится. Предстоят дос#
таточно крупные расходы, связанные
с ремонтом квартиры, дома или дачи,
покупкой мебели. Постарайтесь зара#
нее распланировать ваши траты и ка#
кую#то часть средств отложить.

Э х о  с к а н д а л а

Ко дню рождения Лермонтова ставропольские библиотеки развернули
в своих помещениях выставки, посвященные этой дате. Не стала исключением
и краевая публичная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Ступени падения

И вдруг на этом примечательном фоне случилось МАМАЕВское
побоище с верным собутыльником Кокориным # в драках постра#
дали два безвинных человека. Это не первое скандальное и – под#
черкнем – безнаказанное ЧП некогда перспективных спортсме#
нов. Но на этот раз футбольным миллионерам не удалось откупить#
ся – слишком широкий общественный резонанс побудил следствен#
ные органы возбудить против самодуров уголовное дело.

Но вот что удивительно – появляется немало сочувствующих фи#
гурантов, ратующих за более мягкое наказание дебоширам. Да#
вайте сравним и признаем, что ни у кого из нас не повернется язык
осудить российского бойца Хабиба Нурмагомедова из Дагестана,
который изничтожил на ринге ирландского соперника Конора Мак#
грегора, а после блестящей победы не удержался и тоже затеял
драку, но защищая честь России, семьи и религии – это была реак#
ция на публичные оскорбления. И все#таки он извинился за случив#
шееся после поединка, а отец чемпиона заявил, что вынесет свои
санкции против сына, «более жесткие, чем у UFС». А вот показные,
хотя и понятные, слезы матери Кокорина вызывают совсем другие
ассоциации: за час с лишним в прямом эфире она так и  не извини#
лась за пьяные выходки сына, который к тому же втянул в драку
младшего брата. Вот захваленные и зарвавшиеся спортсмены и
оказались на ступенях падения.

У скандальных футболистов неожиданно находятся покровите#
ли и на высоком уровне, пытаясь нивелировать и затушевать хули#
ганство с оттенками национальной розни. Дескать, следует учесть
щедрую благотворительность хамов, которые демонстративно ути#
рают сопли пятитысячной купюрой. А то, что эти недоумки разлага#
ют своим поведением молодых игроков и команду, никого не каса#
ется. Впрочем, чему удивляться, если драки у нас становятся повсе#
местными – от уличных разборок до случавшихся парламентских
стычек. Вот и депутат Думы РФ, лидер ЛДПР Жириновский, ком#
ментируя скандал вокруг Кокорина и Мамаева, заявил вдруг, что в
стране ежегодно случается до 50 тысяч драк – не сажать же, дес#
кать, всех в тюрьму.

А включите федеральные каналы ТВ, посмотрите на все эти шоу
и политические тусовки. Почти полгода я «засыпал» с Виталиной
Цимбалюк#Романовской, а когда эта авантюристка в прямом эфи#
ре набрасывалась с кулачками на пожилого участника передачи,
никто даже не реагировал. С кулачками набрасывалась на солид#
ных оппонентов и сопливая аферистка, которая выдавала себя за
дочь известного артиста. Всякий раз после кончины выдающихся
деятелей культуры объявляется тьма претендентов на их наслед#
ство, и все это, к удивлению, проходит безнаказанно. Да, у звезд
эстрады во время гастролей бывали и случайные связи с девушка#
ми легкого поведения, но – получив за интимные утехи положен#
ные три рубля – эти барышни заявляют потом вдруг на всю страну о
небывалой любви и рождении незаконнорожденных младенцев,
выдавая их за наследников мэтров.

А послушайте Майкла, Славу и других залетных политологов с
Украины, Польши и США на политических шоу, где они в прямом
эфире обливают нашу страну и наших руководителей грязью –
и опять безнаказанно. Пора бы таким телепередачам с оскорбле#
ниями в наш адрес тоже предъявить, как и на футбольном поле,
красную карточку. Кажется, лишь один раз телеведущий Норкин на
НТВ удалил из павильона зарубежного наглеца за недостойное
поведение.

Там, где нужно, мы не защищаем свое достоинство, а там, где не
нужно, покровительствуем скандалистам и унижаем себя, прово#
цируя безнаказанность и попирая справедливость в обществе.

Анатолий КРАСНИКОВ

С п о р т н о в о с т и

Несмотря на то, что пятигорчане вышли в боевом составе (с первых
минут на поле появился форвард Джатиев), противостоять натиску
«желто#зеленых» было сложно. Подопечные Валерия Заздравных
действовали от обороны. Сложности защитникам доставлял фор#
вард «Урожая» Калмыков. Именно он стал автором дубля в этой
встрече. Первый раз мяч в воротах пятигорчан, которые защищал
Аршиев, побывал на 30 минуте – полузащитник Бакланов навесил с
левого фланга и Калмыков отправил мяч в сетку ворот. На 80 минуте
автор первого гола заработал пенальти в штрафной площади «Ма#
шука – КМВ» и сам реализовал его. Все попытки пятигорчан сокра#
тить отставание в счете к положительному результату не привели.
В итоге ФК «Машук – КМВ» потерпел поражение со счетом 2:0 и
после тринадцати туров с шестнадцатью очками расположился на
девятом месте в турнирной таблице.

Именитые спортсмены, входящие в сборную команду России по

общекомандном зачете, а также получили «бронзу» на дистанциях
«группа женская» и «группа мужская». Стоит отметить мастерство
в «женской связке» Ангелины Коваленко и Елены Гореловой. Де#
вушки подтвердили свои спортивные разряды кандидатов в мас#
тера спорта.

Спортсмен сборной команды Ставрополья Арам Григорян при#
нял участие в турнире мировой серии Гран#при по дзюдо, которое
завершилось в Мексике. Воспитанник тренера Камо Григоряна за#
воевал золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов.
Напомним, что совсем недавно ставропольчанин стал первым на
открытом Кубке Европы в Минске. Достижения Арама отметил пре#
зидент Федерации дзюдо и самбо Ставропольского края Сергей
Захарченко, назвав его одним из лучших дзюдоистов нашей стра#
ны.

В Нальчике прошел чемпионат Северо#Кавказского федераль#
ного округа по рукопашному бою. Участие в нем приняли 200 мас#
теров единоборств из Кабардино#Балкарии, Карачаево#Черкесии,
Дагестана, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края. Наши
спортсмены, по итогам соревнования, завоевали серебряную ме#
даль в общекомандном зачете, выиграв 20 медалей разного досто#
инства. Так, золотые медали на счету Ирины Ивашиной, Саният
Уцумиевой, Юлии Санжаровой, Саламбека Джабраилова, Исмаи#
ла Мадарова и Абдулы Гулуева.

Танцоры из Ессентуков стали победителями ежегодного танце#
вального форума по современным направлениям «ДэнсВэй». Уча#
стие в мероприятии приняли 700 человек из 18 регионов страны.
Ессентучанка Анна Самойлова стала золотым призером сразу в
нескольких номинациях среди девушек: хаус, соло (взрослые), джаз#
фанк (соло взрослые) и хип#хоп (взрослые), высшая лига. Приме#
чательно, Анна оказалась сильнее своих соперниц. Представитель#
ница студии Юлии Малиновской вернулась домой с заслуженной
наградой.

Сергей ТИТАЕВ

Только�только после успешного для нас Чемпионата мира
по футболу�2018, после недавних побед национальной
дружины в Лиге наций УЕФА отношение к популярной игре
и к отечественным мастерам кожаного мяча стало меняться
в лучшую сторону.

гребле на байдарках и каноэ, до конца октября пробудут на сборах
в курортном Кисловодске. Они разместились на учебно#трениро#
вочной базе ФГБУ «Юг Спорт». Среди приехавших в город#курорт
гребцов – многократный чемпион мира и Европы Виктор Меланть#
ев и пятикратный призер чемпионатов мира Олеся Ромасенко. Под
пристальным взором своих тренеров члены сборной команды бу#
дут повышать уровень общефизической подготовки.

Пятигорчане стали бронзовыми призерами Чемпионата по
спортивному туризму на приз газеты «Ставропольская правда».
На мероприятие, которое проходило в окрестностях города#курор#
та Кисловодска, приехало около 70 участников из Ставропольско#
го и Краснодарского краев. Вблизи Кабардинского горного хребта
спортсмены выявляли победителей в общекомандном и личном
зачетах. Воспитанники Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий имени Лейцингера из Пятигорска заняли третье место в

ФК «Машук – КМВ»
со счетом 2:0
уступил лидеру
ПФЛ – ФК «Урожай»
14 октября в рамках 13�го тура Первенства ПФЛ в Краснодаре
на стадионе «Кубань» ФК «Машук – КМВ» со счетом 2:0
уступил лидеру – ФК «Урожай».

В фойе были представлены книги, доку#
менты, материалы, изданные при жизни
поэта, иллюстративные материалы, а также
портреты, работы Лермонтова.

Как известно, Михаил Юрьевич был пре#
красным художником, он писал картины
маслом, у него более 300 рисунков и 50 ак#
варелей. Ему было всего 27 лет, когда на
дуэли прогремел роковой выстрел, унесший
его жизнь. Но наследие, которое он оста#
вил, оказало влияние на всю русскую лите#
ратуру. До сих пор литературоведы, крае#
веды пишут о нем исследования, статьи,
монографии, диссертации.

В первом разделе экспозиции «Памяти
вечная нить» выставлены сборники иссле#
дований и материалов, документы, посвя#
щенные жизни поэта. Это, прежде всего,
Лермонтовская энциклопедия, сборники
«Лермонтовская студия», «Исследования
1900#2004 годов», «Лермонтов и Кавказ»,
книги Аллы Марченко, а также разные из#
дания произведений самого поэта. Здесь
нельзя не отметить книги ставропольских
писателей, посвященные жизни поэта на
Кавказе и в Ставрополе – «Лермонтовский
Ставрополь» Германа Беликова, «Лермон#
тов и Северный Кавказ» Николая Маркело#
ва, «Лермонтовский Пятигорск» Сергея Не#
думова.

В разделе «В дыму огонь блистал» собра#
ны издания, посвященные военной судьбе
Лермонтова, его службе на Кавказе, учас#
тии в битвах. О встречах с ссыльными де#
кабристами, братом Пушкина – Львом мож#
но прочесть в книгах «Кавказская война»
Р.Фадеева, «Лермонтов и Северный Кав#
каз», «Боевая судьба Лермонтова», «Неиз#
вестный Лермонтов» Н.Маркелова, «Чечня
и Лермонтов», «Судьба русского мундира»
С. Охлябинина и других. На отельном стен#
де «Дело №37» собраны издания о дуэли
поэта с Мартыновым, о разных версиях со#
бытий, которые привели поэта к подножию
Машука в тот роковой для него день, в том
числе книга Л. Аринштейна «С секунданта#
ми и без», великолепно изданный полный
сборник документов расследования «Дуэль
Лермонтова и Мартынова. Русские судеб#
ные процессы» и сборники «Три судных
дела 1841 года. Дуэль Лермонтова с Мар#
тыновым», А. Очмана «В чужом пиру… Ми#
хаил Лермонтов и Николай Мартынов»,
В. Захарова «Загадка последней дуэли»
и «Дуэль и смерть поручика Лермонтова»,
В. Злобина «Дуэли Лермонтова», С. Бело#
коня «Неизбежный жребий» и другие.

Хотелось бы обратить внимание на само
название экспозиции – это начальные стро#
ки знаменитого стихотворения «1831#го
июня 11 дня» – «Моя душа, я помню, с дет#
ских лет чудесного искала...». Оно написа#
но летом 1831 года после разрыва с Ната#
льей Федоровной Ивановой, той самой за#
гадочной «Н.Ф.И.», о судьбе которой смог#
ли узнать только в середине 1920#х годов.
Загадку «Н.Ф.И.», которой посвящены бо#
лее 30 стихотворений 1830#1832 годов, раз#
гадал И. Андроников, а впервые гипотезу о
том, кто скрыт под этими инициалами, в 1914
году выдвинул В. Каллаш. Благодаря про#
веденным И. Андрониковым встречам с
внучкой Натальи Федоровны, ее дальним
родственникам удалось не только доказать,
что именно ей были посвящены стихи, но и

Памяти вечная
нить

обнаружить в старых альбомах и неизвест#
ные его стихотворения с посвящением этой
красавице, которая отвергла великого по#
эта, заставила страдать.

Кто же была эта юная прелестница, кото#
рой 16#летний поэт посвятил одно из глубо#
ко философских стихотворений? С 17#лет#
ней девушкой он познакомился в ее под#
московном имении на Клязьме, об этом есть
упоминание в письме приятеля Лермонтова
В. Шеншина с припиской самого поэта пос#
ле разрыва с Н. Ивановой. Никольско#То#
милино было рядом с имением родственни#
ков бабушки поэта, в которое ездили на
лето. И, думается, Лермонтов был заинте#
ресован познакомиться с семейством ее
отца, московского литератора и автора на#
шумевшего в то время водевиля «Семей#
ство Старичковых». В этом поэту помог его
учитель словесности из Московского уни#
верситета – А. Мерзляков, близкий друг
Ф. Иванова. Сам же Ф. Иванов, который был
членом кружка литераторов, куда входили
Жуковский, Мусин#Пушкин, Василий Пуш#
кин, Батюшков, Вяземский и другие, к тому
времени уже умер. Он был сыном генерал#
майора и одного из телохранителей импе#
ратрицы Елизаветы Петровны, слыл пре#
красно образованным человеком, извест#
ным московским хлебосолом, весельчаком
и театралом. Он не оставил своей дочери
ни титула, ни состояния, но благодаря род#
ственным связям жены, которая по матери
была княжной, Наталья Федоровна и ее се#
стра принадлежали к высшему аристокра#
тическому обществу. Надо сказать, что меж#
ду нею и Лермонтовым отношения не сло#
жились, почему красавица предпочла ему
другого, до сих пор трудно объяснить. Она
вышла замуж за разжалованного офицера
Обрескова, которого уличили в краже дра#
гоценностей его тетки, жены воронежского
губернатора. Не удивительно, что все это
вызвало в Лермонтове огромное разочаро#
вание, чувство оскорбленной гордости и
даже желание смерти, о чем он и написал в
своем стихотворении «31 июня 1831 года».

Что касается Н. Ивановой, выйдя замуж,
она переехала в Курск, там ее муж восста#
новил дворянское звание и получил место
в канцелярии губернатора, позже они жили
в Харькове, у них родилось четверо детей.
Как установил И. Андроников, Лермонтов
бывал у них в доме, писал в альбом Ивано#
вой стихи и присылал письма. Благодаря
этой недолгой любви появились замечатель#
ные стихотворения, которые теперь знает
каждый: «Видение», «Ночь», «Стансы»,
«Гость», «Сентября 28», «О, не скрывай, ты
плакала об нем…» и другие. А весь их ро#
ман описан в драме «Странный человек»,
где впервые появляется имя Арбенина –
прототипа самого Лермонтова. Это одна из
страниц биографии поэта, яркая, повлияв#
шая на его жизнь и творчество, одна из сту#
пенек, которая в итоге привела к гибели на
дуэли с Мартыновым.

Что же касается книжной экспозиции, то
она, несомненно, заинтересует не только
специалистов#литературоведов, но и люби#
телей поэзии, простых читателей и будет
действовать в краевой универсальной на#
учной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Ирина МОРОЗОВА

За престижные награды боролось более 150 спортсменов из
Ставропольского края, Кабардино#Балкарии, Ростовской области
и Краснодара. Соревнования проходили в лесном массиве у под#
ножий гор Железной и Развалки. Спортивное ориентирование –
очень демократичный вид состязаний: самым младшим спортсме#
нам едва исполнилось 9 лет, а старшим – уже за 70. По итогам
соревнований, Кубок края завоевала ставропольская команда.
В числе победителей, как сообщили в мэрии Железноводска,
9#летняя местная жительница Екатерина Куликова. Она завоева#
ла серебряную награду в дисциплине «Кросс#спринт».

Подготовила Анна ГРАД

Кубок края выиграла
юная спортсменка
В Железноводске разыграли кубки по спортивному
ориентированию.

З н а й  н а ш и х
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По горизонтали: КроВатЬ. 
ЦиФра. оКаПи. оВСЮг. зиПУн. 
ноЯБрЬ. атон. УСиК. КрУг. 
ШКаФ. тратта. итилЬ. наина. 
ПроСо. КлЕтКа. ЕрЕСЬ. раи-
Са. КоЙКа. ДоХ. УДоЧКа. ПЕтр. 
иол. СтЕКло.   По ВЕртиКали: 
оПЦион. анФаС. ПроизноШЕ-
ниЕ. аЖгон. аМПлУа. ЮноСтЬ. 
аБорт. ВЬЮга. аККи. СФинКС. 
КаДр. УтЕС. талЬК. лЮтЫЙ. 
ПараД. оБиДЧиК. оПаХало. 
СоКол. оВЕн. КУрС.

В самой середине него много лет 
назад родился мальчик, которому 
было суждено поднять на новую 
высоту историю отечественной 
литературы и судьбу русской по-
эзии. 

В Пятигорске М.Ю. Лермонтов не 
раз бывал и здесь же погиб на ро-
ковой дуэли. В этом году вот уже в 
пятидесятый раз в нашем городе-
курорте прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс поэзии «Лер-
монтовские сезоны-2018». На-
кануне дня рождения виновника 
торжества в Лермонтовском скве-
ре состоялось традиционное воз-
ложение цветов к памятнику поэту. 
Как всегда, здесь собрались ли-
тераторы и музыканты, артисты и 
чтецы, актив творческих объеди-
нений региона, сотрудники музеев 
и библиотек, студенты и школьни-
ки. В тот же день гостей принял 
музей «Дом А.А. Алябьева», где 
была представлена литературно-
музыкальная композиция «Синие 
горы Кавказа». Фестиваль-конкурс 
посетили гости со всей России 
и даже из дальнего зарубежья. 
Он стал настоящим праздником 
поэзии, посвященным памяти ве-
ликого русского литературного 
творца.

А у памятника Коста Хетагурову 
в центре Пятигорска состоялся ми-
тинг, посвященный также дню рож-
дения великого осетинского поэта, 
художника и публициста. Его орга-
низаторами стали МКУК КТ «Дом 
национальных культур» и осетин-
ская национально-культурная ав-
тономия «Иристон». 

Площадку в сквере перед мо-
нументом заполнили люди самых 

Великие поэты остаются с нами

разных возрастов, среди которых 
было немало молодежи. Звучала 
проникновенная осетинская музы-
ка. Участниками праздника поэзии 
стали представители городской 
администрации и творческой ин-
теллигенции, разных национально-
культурных объединений, гости из 
республик Северо-Кавказского 
федерального округа, работники 
учреждений культуры, поэты, пи-
сатели, чтецы, почитатели таланта 
Лермонтова. 

Открыл праздничное мероприя-
тие председатель Ставрополь-
ского краевого отделения Союза 
писателей России А.И. Куприн. 
Александр Иванович (на снимке) 
поделился со всеми присутствую-
щими на митинге, какое большое 
значение имеет творчество Хета-
гурова для осетинского и других 
народов России. Коста много лет 
прожил в нашем городе-курорте, 
дружил с великими поэтами, пи-
сателями и общественными дея-
телями, создал немало бессмерт-
ных произведений, которые стали 
настоящей отечественной класси-
кой. Хетагурова часто называли 
гением, творцом, альтруистом и 
путеводной звездой. Творчество 
и память о Коста важны для каж-
дого осетина. 

Затем слово для приветствия 
было предоставлено человеку, 
любящему поэзию и литературу, 
интересующемуся творчеством 
кавказских народов и наследием 
Коста Хетагурова, председателю 
городской Думы Л.В. Похилько, а 
также председателю пятигорского 
Совета женщин Н.В. Абалдуевой и 
учредителю Пятигорского техни-

октябрь для Пятигорска – 
очень примечательный 
и знаковый месяц. 

реклама

С о б ы т и е

кума экономики и инновационных 
технологий, кандидату экономиче-
ских наук Ф.В. Вазаговой. Стихо-
творение К.Л. Хетагурва «Ночлег» 
прочитал студент первого курса 
Пятигорского техникума экономи-
ки и инновационных технологий 
Рустам Берозов. Музыкальный но-
мер «Кавказский танец» исполнил 
солист ансамбля народных танцев 
«Новруз» Балабек Асадуллаев. 

После этого выступили предсе-
датель осетинской общины «Ири-
стон» А.К. Чехов, подполковник в 
отставке, член правления этой об-
щественной организации М.К. Бу-
даев, учитель высшей категории, 
отличник народного просвещения 
РСФСР, руководитель кружка «По-
иск» школы из села Коста Хетагу-
рова, представитель национально-
культурной автономии абазин на 
Кавказских Минеральных Водах 
«Абазашта» Ф.Ш. Джанаева, поэт 
и руководитель пятигорского ли-
тературного объединения «Восхо-
ждение» А.В. Полозенко. Прекрас-
ные стихи, посвященные Коста 
Хетагурову, прочитали член Союза 
писателей России, народный поэт 

Карачаево-Черкесии А.И. Трили-
сов и член Ставропольского крае-
вого отделения Союза писателей 
России, известный поэт, компози-
тор и исполнитель собственных 
песен С.Н. Рыбалко. А с каким 
вдохновением читали стихи ве-
ликого поэта на русском и осетин-
ском языках студенты и учащиеся 
школ нашего города. Украсили 
праздничное мероприятие и за-
жигательные выступления ансам-
бля народных танцев «Новруз» 
под художественным руковод-
ством Байрам Гамил Оглы Баба-
кишиева. Даже многие участники 
в конце митинга, не удержавшись, 
пустились с ними в пляс. 

Выдающиеся великий русский 
поэт Михаил Лермонтов и осе-
тинский литературный творец 
Коста Хетагуров подарили нам 
свои прекрасные произведения, 
и мы по-прежнему восхищаемся 
их творчеством и храним память 
о них в наших душах. Великие по-
эты всегда остаются с нами! 

Василий танаСЬЕВ
Фото автора
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