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Если вы располагаете инфор-
мацией, которая могла бы стать 
темой для публикации в нашем 
издании, присылайте ваши сооб-
щения на электронную почту ре-
дакции газеты «Бизнес КМВ» — 
editor@kmvtelekom.ru
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С о б ы т и е

Субботний День города в Кисловодске 
прошел под знаком 215-й годовщины 
курорта.

С утра до позднего вечера на многочис-
ленных  площадках  южной  столицы  здоро-
вья  выступали  государственный  ансамбль 
песни и танца «Ставрополье», молодежная 
симфо-группа «Гольфстрим» и другие про-
фессиональные,  а  также  самодеятельные 
коллективы. На центральном бульваре у па-
мятника святителю Николаю Чудотворцу со-
стоялось чествование молодоженов. Горожан 
и гостей курорта привлекали фестиваль ма-
стеров декоративно-прикладного искусства 
и «Кисловодские сладости», спортивные со-
ревнования, фотовыставки с кадрами старо-
го города. Литературно-музыкальный музей 
«Дача  Шаляпина»  провел  день  открытых 
дверей с бесплатным входом, а в живопис-
ном дворике этой курортной обители муз со-
стоялась выставка портретов великого баса 
и его театральных персонажей, посвященная 
145-летию русского гения и 30-летию самого 
музея с его именем. А накануне на доме № 36 
по  проспекту  Дзержинского  кисловодчане 
торжественно открыли мемориальную доску 
в честь именитого земляка — известного со-
ветского партийного и государственного де-
ятеля Всеволода Мураховского.

Завершился  праздник  ночным  фейер-
верком.

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

Город солнечный мой и любимый
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11 – 17 сентября

П о г о д а

В ближайшие дни в регионе Кавминвод 
ожидается переменная облачность, осадки, 
к середине недели возможны прояснения. 
Днем температура воздуха от +17 до +25 
градусов, ночью +14…+16 градусов. Ветер 
переменных направлений 1–3 метра в секун-
ду. Атмосферное давление 713 мм ртутного 
столба. Относительная влажность воздуха 
85 процентов.

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

• Госдуму поступи-
ли поправки к за-
конопроекту о со-
вершенствовании 
пенсионной системы, 
сообщил секретарь 
генсовета «Единой 
России» Андрей 
Турчак. Партия так-
же внесла поправки, 
предусматривающие 
добровольный отказ 
депутатов и сенато-
ров от пенсионных 
преференций. Ранее 
Путин выступил с об-
ращением к росси-
янам, заявив, что 
цель изменений — 
устойчивость пен-
сионной системы.

• Правительство РФ 
готовит постанов-
ление о создании 
единой автоматизи-
рованный системы 
страхования жилых 
помещений — АИС 
«Жилье». Проект до-
кумента разработан 
Российской нацио-
нальной перестра-
ховочной компани-
ей. Наполняемая 
ВСС база будет 
включать данные 
о программах стра-
хования, реестры 
договоров и об-
ращений граждан 
о возмещении ущер-
ба и прочие данные.

• Для охраны губер-
наторам могут выде-
лить до семи бойцов 
Росгвардии в слу-
чае реальной угрозы. 
Соответствующий 
закон вступил в си-
лу. В нем сказано, 
что охрана будет 
приставлена к гу-
бернаторам только 
по решению главы 
государства или на 
основании опера-
тивной информа-
ции силовых ве-
домств. Оплачивать 
эти услуги гвардей-
цев будут регио-
нальные бюджеты.

• Продажи легковых 
и легких коммерче-
ских автомобилей 
в России в августе 
2018 года выросли 
на 11 процентов по 
сравнению с авгу-
стом прошлого года. 
Рост может продол-
житься, так как пла-
нируемое с января 
2019 года повыше-
ние НДС обеспечит 
высокий уровень 
спроса до конца те-
кущего года, отме-
тил глава комитета 
автопроизводителей 
АЕБ Йорг Шрайбер.

• Новая «живая» 
вакцина против ви-
руса птичьего грип-
па H7N9 стала ито-
гом совместной 
работы Института 
эксперименталь-
ной медицины 
и НИИ гриппа имени 
А. А. Смородинцева 
Минздрава России 
при поддержке ВОЗ. 
Клинические испы-
тания вакцины прой-
дут в конце 2018 го-
да. Ее разработчики 
уверены, что сред-
ство подойдет для 
применения в случае 
развития пандемии.

• Заявка Союза би-
атлонистов России 
в Конгресс для вос-
становления пол-
ного членства 
в Международном 
союзе биатлонистов, 
который проходит 
в эти дни в Хорватии, 
отклонена. Сборная 
России будет уча-
ствовать в между-
народных соревно-
ваниях по биатлону 
на текущих услови-
ях: под российским 
флагом и с сохране-
нием квоты. Россия 
лишена права пре-
тендовать на про-
ведение междуна-
родных стартов.

• Верховный суд на-
чал обсуждение по-
правок в постанов-
ление о судебной 
практике по делам 
об экстремизме. 
Поправки будут ка-
саться двух основ-
ных тезисов: факт 
публикации или ре-
поста эктремист-
ского материала не 
может свидетель-
ствовать о стремле-
нии автора разжечь 
ненависть, а суду 
следует учитывать 
контекст публикации, 
содержание коммен-
тариев и прочее.

• На заседании 
Российской трех-
сторонней комиссии 
по социально-тру-
довым отношениям 
поступило предло-
жение сократить до 
80 процентов Долю 
привлекаемой ино-
странной рабочей 
силы в сфере строи-
тельства в 2019 году. 
Предполагается, что 
при установлении 
предлагаемой доли 
освободившиеся ра-
бочие места будут 
заняты россиянами.

Наказан 
за конфликт 
интересов
Вышел четвертый в этом году «Вестник» 
Высшей квалификационной коллегии 
судей. В нем описаны случаи, когда 
судьи теряют мантию из-за поездок 
за границу в рабочее время, получают 
замечания за плохие показатели, 
прекращают полномочия за отправление 
правосудия в состоянии опьянения. 
В вестник попал случай, касающийся 
деятельности судьи из Ставропольского 
края.

Дмитрий Суворов работает судьей 
Предгорного районного суда Ставропольского 
края, а его брат — заместителем начальни-
ка ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
по экономической безопасности. Совет су-
дей Ставропольского края попросил при-
влечь Суворова к дисциплинарной ответ-
ственности за конфликт интересов. Суворов 
объяснил, что в период работы его брата 
не рассматривал уголовные, гражданские 
и административные дела экономической 
направленности, а также дела с участием 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 
С 2016 года его брат является замначальника 
УМВД России по Тюменской области, что ис-
ключает любую возможность конфликта инте-
ресов. ККС Ставропольского края выяснила, 
что Суворов рассмотрел 41 дело с участием 
структурных подразделений ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, не заявив при этом 
самоотвод и не проинформировав стороны. 
Поэтому коллегия наказала его замечанием, 
пишет право.ру.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Один  
из постоянных 
читателей «Бизнес 
КМВ» прислал 
в редакцию нашей 
газеты письмо, 
в котором он 
пишет: «Решил 
к вам обратиться 
по поводу 
закрытия 
(как обещают — 
временного,  прошло 
уже более 
9 месяцев) ОАО 
«ГМЗ» в городе 
Лермонтове 
(производство 
удобрений). 
Коллектив  
не разгоняют, 
нерегулярно,  
но платят 
небольшие деньги, 
а ситуация не 
проясняется. 

Власти Лермонтова 
равнодушны 
к судьбам горожан?

Причем, информацию нигде невозможно 
добыть. У меня дочь работает на заводе, 
душа за нее болит. Такое впечатление скла-
дывается, что краевые и местные власти 
глубоко равнодушны к судьбе людей, ра-
ботающих на заводе. А ведь в Лермонтове 
очень трудно с поисками хоть какой-то ра-
боты. И если закроют еще и завод — поло-
жение будет аховое».

Действительно, вопрос соблюдения трудовых 
прав граждан здесь актуален. Еще в декабре 
2017 года завод приостановил производство, 
объявил простой. Выяснилось, что есть и долги 
за газ. При этом планируемый запуск новой ли-
нии стали откладывать из-за нехватки средств. 
Работники завода, оставшись без зарплат на 
два месяца, в феврале 2018 года подали кол-
лективное заявление в прокуратуру В марте 
этого года лермонтовской прокуратурой была 
проанализирована ситуация с состоянием за-
конности в сфере соблюдения трудовых прав 
граждан на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы. В итоге на офици-
альном сайте этого надзорного органа появи-
лась информация об установленных наруше-
ниях Трудового кодекса РФ (статьи 136 и 140) 
в ОАО «ГМЗ», где по состоянию на 1 марта 
2018 года имелась задолженность по выплате 
заработной платы перед 170 сотрудниками за 
февраль 2018 года, но 7 марта было выплаче-
но 2 640 тыс. рублей. Оказалось, что уже дваж-
ды предприятие было оштрафовано трудовой 
инспекцией за задержки зарплат работникам, 
и зарплату выдают частями.

Государственным инспектором труда 
Государственной инспекции труда в Ставро- 
польском крае Игорем Руденко было под-
тверждено, что частями работодатель выпла-
тил вначале 1,3 миллиона рублей, а затем еще 
2 миллиона рублей в счет задолженности.

Работники завода очень тяжело пережива-
ют такое положение дел, и не только потому, 
что не получают вовремя честно заработан-
ные деньги. Им дорога судьба предприятия, 
которое было открыто в Лермонтове еще в се-
редине прошлого столетия в качестве градо-
образующего. По сути — моногород. Тогда 
предприятия промышленного комплекса 
и город создавались как единый автономный 
механизм. Изначально на лермонтовском ги-
дрометаллургическом заводе осуществляли 
переработку урановой руды под производство 
химически чистого оксида урана для атомной 
отрасли страны. Но в период упадочных 90-х 
годов завод перепрофилировали под произ-
водство минеральных удобрений. Хотя и тог-
да, и сейчас половину городского бюджета со-
ставляют налоги, которые платит ОАО «ГМЗ».

После выяснения всех обстоятельств вес-
ной 2018 года в прокуратуре сделали вывод, 
что на Гидрометаллургическом заводе горо-
да Лермонтова оплата труда работников не 
происходит в установленные договором сро-
ки. По результатам проверки исполняющим 
обязанности прокурора города предостере-
жение о недопустимости нарушения закона 
объявлено директору ОАО «ГМЗ».

Согласно перечню 2018 года, в России 
насчитывается 319 подобных моногородов 
с общей численностью населения 13 мил-
лионов человек. Они разбросаны по всей 
России — в 61 субъекте РФ и 8 федеральных 

округах. Лишь 70 моногородов продолжают 
успешно выполнять свою функцию, в десят-
ке лучших — Кумертау, Елабуга, Таштагол, 
Мирный, Набережные Челны, Заречный, 
Губкин, Павловск, Красный Яр, Полысаево. 
В остальных экономическая ситуация оста-
ется сложной и очень сложной. В 2016 году 
была начата реализация национальной про-
граммы социально-экономического развития 
«Комплексное развитие моногородов». Ее ос-
новная цель — снижение зависимости моно-
городов от градообразующих предприятий 
путем создания новых рабочих мест, улучше-
ния качества городской среды, привлечения 
инвестиций в основной капитал, снижение 
количества моногородов до 301.

В Ставропольском крае единственным мо-
ногородом теперь является Невинномысск, 
ведь этот статус присваивается, если чет-
верть населения обеспечена рабочими ме-
стами на одном предприятии, либо половину 
всей продукции выпускает именно это пред-
приятие. К сожалению, город Лермонтов в эту 
программу не попал, а специализированное 
значение его утратилось. Согласно офици-
альным данным, здесь проживают 22 612 че-
ловек. По информации на официальном сай-
те Гидрометаллургического завода, которая 
обновлялась последний раз в 2016 году, на 
производстве занято 1 200 человек, которым 
к тому же не выплачивают вовремя заработ-
ную плату.

И если наполняемость бюджета города до 
сих пор во многом зависит от суммы налого-
вых поступлений от завода, который теперь 
числится в должниках, городским властям 
есть над чем работать. В первую очередь, 
усиленно хлопотать об участии города кра-
евого подчинения, входящего в состав осо-
бо охраняемого эколого-курортного региона 
Кавминвод, в краевых и федеральных про-
граммах социально-экономического раз-
вития, инициировать решение проблемы на 
краевом и федеральном уровнях. И если чи-
новники до сих пор об этом еще не позабо-
тилась, это показатель качества их работы. 
Давно пора создавать рабочие места, а также 
условия для развития бизнеса, привлечения 
инвестиций. Где работать горожанам, если 
даже его основное предприятие находится 
в упадке? Конечно, на Кавминводах такая 
история не единственная. Как бы не повто-
рить, например, судьбу пятигорского завода 
«Импульс», ведущего предприятия в отрасли 
атомной промышленности, где когда-то ра-
ботало 2 тысячи человек, или георгиевского 
предприятия «АрЗил», на котором лили сталь, 
а арматурная продукция шла на экспорт в раз-
ные страны мира.

Тем более должны беспокоиться и крае-
вые, и городские власти Лермонтова, как 
спасти ситуацию, или им все равно? Будет 
обидно, если прекратит свое существование 
и лермонтовский Гидрометаллургический 
завод, без которого не было бы и города, на-
званного в честь великого русского поэта 
М. Ю. Лермонтова. Похоже, основные ресур-
сы предприятия давно исчерпаны. А значит, 
люди, работающие там, пойдут на улицу? 
Ситуация критическая.

Нина БЕЛОВА

Некомпетентность пятигорских 
управленцев приводит 
к ошибкам?
Проведенная прокуратурой Пятигорска антикоррупционная экспертиза выявила нарушения в проекте постановления 
администрации города, регламентирующем предоставление государственной услуги о назначении и выплате социального 
пособия на проезд студентам.

Начался новый учебный год, и начались 
первые «сюрпризы» для студентов. Как вы-
яснилось, пятигорские управленцы отличи-
лись и в этот раз. Благодаря антикорруп-
ционной экспертизе выявлены нарушения 
в разработанном чиновниками городской 
администрации проекте постановления «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной 
услуги «Осуществление назначения и вы-
платы ежегодного социального пособия на 
проезд студентам в соответствии с законом 
Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны». Согласно предло-
женному варианту документа, заявителя-
ми на получение льготы имеют право стать 
студенты-очники с доходом не выше уста-
новленного в крае прожиточного минимума 
и имеющие регистрацию по месту житель-
ства либо месту пребывания на территории 
города-курорта Пятигорска. Однако такое 
условие идет вразрез с положениями пунк- 
тов 4, 5 Порядка назначения и выплаты еже-
годного социального пособия на проезд вме-
сто льготы на проезд в междугородних авто-
бусах студентам, находящимся на дневном 
обучении и имеющим статус малоимущих. 
При таких условиях получение госуслуги 
теми, кто проживает в Пятигорске, но в силу 
разных обстоятельств не зарегистрирован 
в городе, становится невозможным.

В то же время, кроме постановки на реги-
страционный учет, факт проживания граж-
данина на территории города может быть 
доказан иначе, и сама регистрация по ме-
сту жительства не каждый раз может слу-
жить доказательством действительного 
проживания в муниципалитете. Ведь дей-
ствующий федеральный закон «О праве 
граждан Российской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах Российской 
Федерации» обязывает каждого россия-
нина становиться на регистрационный учет 
по месту пребывания, как и по месту житель-
ства, в пределах страны. Вместе с тем, этот 
нюанс в законодательстве не может быть 
условием для ограничения либо реализа-
ции прав и свобод граждан, которые про-
писаны в основном законе государства — 
Конституции Российской Федерации, как 
и республик, входящих в него.

Таким образом, постановка на регистра-
ционный учет на территории города не 
может служить основанием для выплаты 
социального пособия, так как это не соот-
ветствует требованиям действующего за-
конодательства. Поэтому при разработке 
проекта такого важного документа, как 
Административный регламент предостав-
ления государственной услуги — выплаты 

пособия на проезд студентам, пятигорским 
чиновникам следовало бы ознакомиться 
с федеральными и краевыми законами. 
Видимо, они не знали, что такие выплаты 
учащимся вузов полагаются не благодаря 
инициативе органов местного самоуправ-
ления, а являются обязательными, о чем 
сказано в федеральном законодательстве. 
Пора повышать свою квалификацию пред-
ставителям местной администрации, иначе 
такая некомпетентность в очередной раз 
станет поводом для прокурорских прове-
рок и экспертиз.

А сейчас управленцам предстоит исправ-
лять допущенный прокол в соответствии 
с направленным в администрацию заклю-
чением от лица прокуратуры для исправле-
ния выявленных нарушений при утвержде-
нии нормативного правого акта.

Нина БЕЛОВА

В Ессентуках 
в министерстве 
туризма 
и оздоровительных 
местностей 
Ставропольского 
края прошла 
встреча министра 
Александра 
Трухачева 
с журналистами 
городских, краевых 
и российских 
средств массовой 
информации. 
На ней шел 
предметный 
разговор о планах 
министерства 
по развитию 
туристского 
и санаторно-
курортного 
сегментов 
Кавказских 
Минеральных 
Вод и всего 
Ставрополья.

Ждем туристов 
из Бахрейна

Александр Владимирович рассказал 
о том, что министерство было создано 
21 октября 2017 года, и уже на следую-
щий день началась работа по созданию 
туристско-информационных центров. Такой 
центр был образован в Минераловодском 
аэропорту, планируется такая работа в го-
родах-курортах Кавминвод и других го-
родах края. «Мы не будем ограничивать-
ся только Кавказскими Минеральными 
Водами, — подчеркнул министр. — Также 

будем усиливать контроль над целевым 
использованием муниципальными обра-
зованиями Ставропольского края бюджет-
ных трансферов для развития курортной 
инфраструктуры. Здесь работа ведется 
адресно, соглашения у нас заключены по 
этому вопросу, и мы будем продолжать дан-
ную деятельность в комплексном форма-
те и в том виде, в котором она прописана 
в действующем законодательстве».

Продолжение на стр. 9

Экс-чиновник проведет семь лет  
в исправительной колонии строгого режима
В Предгорном районе бывший заместитель главы администрации признан виновным во взяточничестве.

По данным следствия и суда, А. Сапилкин возглавлял 
в администрации Предгорного района рабочую груп-
пу по выявлению и пресечению случаев самовольно-
го строительства. В конце 2016 года ему стало извест-
но о ведении незаконного строительства на земельном 
участке площадью свыше 900 квадрадных метров в по-
селке Пятигорском Предгорного района. В связи с этим 
он вызвал владельца данного земельного участка и по-
требовал передать ему 300 тысяч рублей за ненаправ-
ление искового заявления о признании объекта капи-
тального строительства самовольной постройкой и его 
сносе. Впоследствии чиновник получил требуемую сум-
му денег, в процессе передачи ему денег был задержан 

сотрудниками правоохранительных органов. В ходе рас-
следования уголовного дела следователем была про-
делана значительная работа по сбору доказательств 
совершенного преступления. Следствием допрошены 
свидетели, проведены судебные экспертизы, кроме того, 
произведены обыски, результаты которых также положе-
ны в основу обвинения по уголовному делу.

Приговором суда Сапилкину назначено наказание 
в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима, с лишением 
права занимать должности в органах власти сроком 
на три года.

Подготовила Анна ГРАД
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События в лицах

•	 Власти	США,	ФРГ,	
Канады,	Германии	
и	Франции	заявили,	
что	поддерживают	
выводы	Великобри-
тании	о	причастности	
России	к	отравле-
нию	экс-полковника	
ГРУ	Сергея	Скрипа-
ля	и	его	дочери	Юлии	
в	Солсбери.	В	со-
вместном	заявле-
нии	они	объявили,	
что	«атака	была	поч-
ти	определенно	одо-
брена	на	высоком	
уровне	в	руковод-
стве	[России]»,	—	
цитирует	«Интер-
факс»	со	ссыл-
кой	на	Bloomberg.

•	 Европе	нужно	пол-
ностью	поменять	
отношение	к	Рос-
сии,	призвала	глава	
МИД	Австрии	Карин	
Кнайсль	в	своей	ста-
тье	в	немецком	изда-
нии	Welt.	Например,	
президент	Франции	
Эммануэль	Макрон	
также	считает,	что	
Москва	должна	уча-
ствовать	в	обсуж-
дении	вопросов	ев-
ропейской	обороны	
и	безопасности.	Для	
налаживания	вза-
имопонимания	ми-
нистр	предлагает	
сделать	Россию	пар-
тнером	Европы	в	Си-
рии	или	Йемене.

•	 Франция	намере-
на	в	будущем	за-
крыть	все	свои	те-
плоэлектроцентрали	
(ТЭЦ),	заявил	прези-
дент	Франции	Эмма-
нюэль	Макрон,	вы-
ступая	на	коллокви-
уме,	посвященном	
путям	развития	ев-
ропейского	сообще-
ства.	Однако	никаких	
сроков	осуществле-
ния	столь	амбици-
озной	программы	он	
не	обозначил.	При	
этом	власти	уточни-
ли,	что	заявление	
это	касается	лишь	
ТЭЦ,	работающих	
на	каменном	угле.

•	 Скопье	будет	ис-
пользовать	новое	
название	страны	—	
Республика	Север-
ная	Македония	—	как	
в	двусторонних	свя-
зях	с	Грецией,	так	
и	в	отношениях	с	тре-
тьими	странами.	Об	
этом	сказано	в	под-
писанном	с	Афи-
нами	соглашении,	
как	сообщил	гла-
ва	МИД	Греции	Ни-
кос	Котзиас	после	
переговоров	с	мини-
стром	по	делам	Ев-
ропы	и	иностранных	
дел	Франции	Жан-
Ивом	Ле	Дрианом.

•	 Правительство	Тай-
ваня	объявило	об	от-
крытии	с	6	сентября	
безвизового	въез-
да	для	россиян	на	
территорию	остро-
ва	с	целью	развития	
туризма,	говорит-
ся	в	сообщении	МИД	
Китайской	Республи-
ки.	Тестовый	режим	
продлится	до	31	ию-
ля	2019	года.	Граж-
дане	РФ	смогут	на-
ходиться	на	Тайва-
не	без	виз	сроком	до	
14	дней	с	целью	ту-
ризма,	посещения	
родственников,	уча-
стия	в	деловых	меро-
приятиях	и	междуна-
родных	выставках.

•	 В	Иерусалиме	не-
сколько	десятков	
пенсионеров	поли-
ции	и	управления	тю-
рем	(ШАБАС)	Изра-
иля	устроили	акцию	
протеста	у	канцеля-
рии	премьер-мини-
стра	страны	Бенья-
мина	Нетаньяху.	Они	
требовали	прибав-
ки	к	пенсиям,	сораз-
мерной	армейским.	
Однако	акция	закон-
чилась	столкнове-
ниями	с	охранника-
ми	канцелярии,	сооб-
щает	NEWSru	Israel.

•	 Процесс	пода-
чи	заявки	на	про-
ведение	Чемпиона-
та	мира	среди	муж-
чин	2022	года	начала	
Всероссийская	фе-
дерация	волейбо-
ла.	Выборы	страны-
хозяйки	первенства	
планеты	пройдут	
в	ноябре	на	кон-
грессе	Международ-
ной	федерацией	во-
лейбола.	В	заявку	
планируется	вклю-
чить	Москву,	Санкт-
Петербург,	Казань,	
Калининград,	Ека-
теринбург,	Новоси-
бирск	и	Красноярск.

11 – 17 сентября

В з г л я дС и т у а ц и я

Анна ГРАД

Пенсионное 
«дожитие»
Президент России Владимир Путин напрямую обратился к гражданам России 
с принципиальными предложениями по пенсионной системе, чтобы расставить 
государственные акценты в обсуждении злополучной реформы. И невольно 
возникает вопрос: а существует ли у нас правительство РФ и партийно-народная 
Дума, которые инициировали этот законопроект и поспешно утвердили его в первом 
чтении, вызвав небывалые массовые протесты населения? Почему в который раз 
сомнительные «наброски» сомнительных реформ объяснять приходится  
не министрам и депутатам, выразившим почти поголовное одобрение, 
а национальному лидеру в прямом эфире, чтобы успокоить взбудораженное 
население.

Как	и	следовало	ожидать,	раболепное	
одобрение	целого	ряда	предложенных	мер,	
которые	позволят	максимально	смягчить	
принимаемые	решения,	первыми	выразили	
те,	кто	спровоцировал	этот	раскол	в	обще-
стве.	Правящая	партия	«Единая	Россия»,	
послушно	проголосовавшая	за	непродуман-
ный	законопроект,	теперь	утверждает,	что	
это	чуть	ли	не	ее	предложения	легли	в	обо-
снованное	выступление	Владимира	Влади-
мировича.	А	оппозиционные	парламентские	
фракции	КПРФ,	ЛДПР	и	эсеров	настаивают,	
что	именно	их	возражения	стали	определя-
ющими	в	справедливых	акцентах	Путина.

Президент	четко	и	честно	обосновал	труд-
ное,	непростое,	но	необходимое	решение,	за	
которым	стоят	интересы	миллионов	людей.	
При	этом	важно	обозначить,	что	на	ближай-
шие	7–10	лет,	то	есть	на	последний	прези-
дентский	срок	Владимира	Путина,	средств	
для	необходимого	пополнения	Пенсионного	
фонда	вполне	достаточно,	чтобы	лидеру	на-
ции	тихо,	без	противоречивых	реформ,	уйти	
на	отдых	под	всеобщие	аплодисменты.	Но	
глава	государства,	заглядывая	в	будущее,	
однозначно	подчеркнул,	что	«наше	бездей-
ствие	сейчас	или	принятие	временных	«кос-
метических	мер»	было	бы	безответственно	
и	нечестно	по	отношению	и	к	стране,	и	к	на-
шим	детям».

Здравомыслие	президента	не	первый	раз	
выручает	страну.	Но	почему	всю	ответствен-
ность	непотопляемых	федеральных	чинов-
ников	всякий	раз	взваливают	на	одного	че-
ловека?	В	неисчислимых	«смехопанорамах»	
ТВ	неоднократно	поднимался	вопрос	о	рав-
ноправии	женщин	с	мужчинами.	Министры	
по-своему	восприняли	эти	сатирические	вы-
пады:	пенсионный	возраст	прекрасной	по-
ловины	человечества	они	решили	поднять	
сразу	на	8	вместо	5	лет,	чтобы	«уравнять»	
их	с	сильными	мира	сего.	Эту	глупейшую	
дискредитацию	тотчас	обозначил	Владимир	
Путин,	признав	ее	несправедливой.	И	с	этим	
сразу	согласились	все	—	в	том	числе	и	те,	
кто	эту	глупость	придумал.

Как	это	часто	бывает,	в	стороне	оказал-
ся	переназначенный	премьер	РФ	Дмитрий	

Медведев,	который	оказывается	непричаст-
ным	к	реформам.	Хотя	мы	хорошо	помним	
его	личные	сокрушительные	преобразо-
вания,	когда	в	бытность	своего	временно-
го	президентства	он	затеял	и	претворил	
в	жизнь	нелепое	переименование	милиции	
в	нарицательную	на	Руси	полицию	и	на	не-
сколько	лет	заморозил	стрелки	часов	в	не-
приемлемом	для	страны	времени.	Нынче	
загадочно	безынициативный	Дмитрий	Ана-
тольевич	предпочитает	перерезать	красные	
ленточки	на	торжественных	открытиях	важ-
ных	объектов	и	наверняка	лелеет	о	тайной,	
но	для	всех	явственной	(по	слухам)	мечте	
вернуться	в	завершение	карьеры	на	глав-
ный	в	стране	пост.

Естественно,	Владимир	Путин	подробно	
объяснил	согражданам	все	аспекты	пенси-
онной	реформы,	значительно	скорректиро-
вав	судьбоносную	«концепцию»	и	обозна-
чив	в	шести	конкретных	пунктах	целый	ряд	
значимых	поправок,	которые	—	можете	не	
сомневаться	—	и	лягут	в	основу	пенсион-
ного	законодательства	под	единодушные	
аплодисменты	партийно-народных	избран-
ников	Думы	РФ.

Но	вот	кто	станет	выполнять	программу	
лидера	нации?	Разве	что	вице-премьер	Ви-
талий	Мутко,	чье	имя	корабелы	предлагают	
присваивать	пароходам,	чтобы	они	были	та-
кими	же	непотопляемыми.	Сегодня	нужны	
не	опрометчивые	реформы	переназначен-
ного	правительства,	а	коренное	реформи-
рование	самого	Кабинета	министров.	И	тог-
да	никакие	экономические	айсберги	нашей	
стране	не	страшны.

Разъехавшись	по	своим	регионам,	депута-
ты	Думы	встретились	на	местах	со	своими	
избирателями,	а	затем	парламент	провел	
слушания	по	возникшим	проблемам	с	при-
влечением	самых	различных	экспертов.	
Думается,	что	такое	широкое	обсуждение	
должно	быть	продолжено,	чтобы	не	принять	
опрометчивое	решение	в	окончательных	
чтениях.	Президент	еще	раз	доказал,	что	
он	умеет	слышать	людей,	и	думает	о	них	
и	о	стране,	о	ее	будущем.

Анатолий КРАСНИКОВ

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Уточнить 
границы
Глава	Чечни	Рам-
зан	Кадыров	соз-
дал	государствен-
ную	комиссию	«по	
решению	вопросов,	
возникающих	при	
определении	(уточ-
нении)	администра-
тивной	границы	
Чеченской	Респу-
блики».	Соответ-
ствующий	указ	опу-
бликован	на	сайте	
чеченской	админи-
страции	по	разме-
щению	правовой	
информации.	Ко-
миссия	должна	под-
готовить	документы	
и	обоснования	для	
разрешения	споров	
о	местоположении	
границ	республики,	
говорится	в	доку-
менте.	В	ее	задачи	
входит	сбор,	подго-
товка	и	анализ	до-
кументов	и	мате-
риалов,	необходи-
мых	для	работы	по	
определению	гра-
ниц.	Органам	госу-
дарственной	власти	
и	местного	само-	
управления	реко-
мендовано	оказы-
вать	комиссии	«не-
обходимое	содей-
ствие	и	помощь».	
Кадыров	будет	
лично	контролиро-
вать	работу	комис-
сии.	Споры	между	
Чечней	и	Ингушети-
ей	по	вопросу	при-
надлежности	Сун-
женского	и	Малго-
бекского	районов	
ведутся	с	середины	
1990-х	годов.	Фор-
мально	современ-
ной	границей	меж-
ду	республиками	
считается	граница	
1934	года,	однако	
демаркация	ее	из-
за	существующих	
территориальных	
разногласий	до	сих	
пор	не	проведена,	
сообщает	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

Лестница «играет» 
в честь Дня города
Чтобы спуститься в подземный переход на пересечении 
улицы Мира и проспекта Калинина и не упасть, надо 
постараться. Выйти из него — тоже непросто: если раньше 
каменные блоки, из которых сложены ступени, просто 
шатались благодаря чьим-то «стараниям», то теперь уже 
начинаются исчезать, и на их месте зияют дыры. Вот так 
к очередному Дню города выглядит курортный Пятигорск.

Похоже,	что	навсегда	исчез	из	нашей	жизни	тот	«чистенький,	но-
венький	городок»,	который	когда-то	открылся	взору	поэта	Михаи-
ла	Юрьевича	Лермонтова,	приехавшего	в	Пятигорск,	и	навсегда	
покорил	его	своей	ухоженностью,	воздухом	чистым	и	свежим,	как	
поцелуй	ребенка,	прекрасными	видами	гор.	Теперь	пятигорчанам	
и	гостям	нынешнего	города-курорта	не	до	созерцаний	обветшав-
шей	красоты	сохранившихся	кое-где	архитектурных	творений	—	
надо	под	ноги	смотреть,	чтобы	чудо-лесенка	в	переходе	не	стала	
причиной	травмы.	А	засмотришься	на	израненный	застройками	
Машук,	так	наверняка	ноги	переломаешь	на	изломанном	асфальте	
тротуаров.	Пешеходам	в	Пятигорске	порой	приходится	преодоле-
вать	чуть	ли	не	полосу	препятствий	по	пути	на	работу	и	домой,	ведь	
никто	не	заботится	об	их	комфортном	передвижении	по	городу.

Кто	из	старожилов	вспомнит,	когда	последний	раз	ремонтирова-
ли	тротуары	хотя	бы	в	центре	города?	Лет	40–50	назад,	возможно,	
а	то	и	больше.	И	чем	нагрузка	больше	на	пешеходную	зону,	тем	
хуже	асфальт	—	весь	переломан,	бугристый,	десятки	раз	переко-
панный,	развороченный,	с	пнями	давным-давно	спиленных	дере-
вьев,	оказавшихся	посредине	«тропы»	из-за	увеличивающегося	
с	каждым	годом	потока	людей.

Улица	Мира	—	одна	из	самых	востребованных	в	Пятигорске.	
Она	соединяет	западный	район	с	центром	города.	Появилась	она	
в	середине	XIX	века	и	называлась	Сенной,	начинаясь	от	Базарной	
площади.	Активное	строительство	жилых	кварталов	позволило	
улице	продолжиться	далеко	в	сторону	района	«Скачек».	В	середи-
не	прошлого	столетия	улица	получила	свое	нынешнее	название,	
а	строительство	путепровода	через	железную	дорогу	увеличило	
ее	востребованность.	Путепровода	давно	нет,	а	вот	транспортные	

и	автомобильные	нагрузки	на	Мира	все	растут.	Не	«растут»	толь-
ко	духовно	и	умственно	те	вандалы,	которые	помогают	лестнице	
в	переходе	разрушаться.	В	результате	ступени	ее	«играют»	под	
ногами	прохожих,	которым	все	сложнее	становится	их	преодоле-
вать.	Городским	властям	и	службам	уже	давно	следовало	занять-
ся	реконструкцией	и	тротуаров	по	улице	Мира,	и	многих	других	
лестниц	и	улиц	города,	имея	ввиду,	что	некачественная	плитка	
ситуацию	не	исправит.	Почему-то	на	пышные	праздники	и	дорого-
стоящие	салюты	в	Пятигорске	средств	при	дефицитном	бюджете	
всегда	хватает,	а	на	благое	дело	—	нет.	Так	хотя	бы	ко	Дню	горо-
да	можно	было	раскошелиться	на	один	подарок	всем	горожанам.

Илья ЗОРИН
Фото автора

В результате правовой экспертизы, 
проведенной прокуратурой Пятигорска 
в отношении Генерального плана 
города, утвержденного пятигорской 
Думой 28 июля 2009 года, в редакции 
решения, вынесенного депутатами 
29 июня 2018 года, были выявлены 
несоответствия требованиям земельного, 
градостроительного, природоохранного, 
лесного законодательств, а также 
законодательства об охране объектов 
культурного наследия.

В	 связи	 с	 этим	 надзорным	 органом	 для	
исправления	 нарушений	 в	 городскую	 Думу	
в	июле	было	внесено	представление.	Также	
в	комиссию	по	организации	и	проведению	пу-
бличных	слушаний	по	проектам	документов	
градостроительной	деятельности	на	террито-
рии	Пятигорска	от	горожан-активистов	посту-
пило	письменное	обращение	касательно	на-
рушений	федерального	законодательства.	По	
этому	вопросу	в	июне	в	администрации	Пяти-
горска	прошли	публичные	слушания,	на	кото-

рых	все	претензии	пятигорчан	были	отклоне-
ны.	Однако	активисты	намерены	отстаивать	
свою	точку	зрения,	поэтому	обратились	в	ко-
миссию	с	просьбой	провести	проверку	и	не	
допустить	принятие	Генплана	города	в	пред-
ложенном	чиновниками	варианте.

Жители	города	настаивают	на	том,	что	но-
вая	 редакция	 карты	 функциональных	 зон	
Генплана	содержит	предложения	по	органи-
зации	функциональных	зон,	связанных	с	за-
стройкой	зеленого	фонда	города.	Причем,	их	
довольно	много.	Речь	идет	о	верхней	части	
леса	вдоль	улицы	Московской	—	там	запла-
нировано	 строительство	 жилых	 многоквар-
тирных	 домов	 средней	 этажности.	 Под	 то-
пор,	по	планам	управленцев,	пойдет	и	роща	
в	районе	пересечения	улиц	Розы	Люксембург	
и	Ессентукской	для	создания	там	зоны	пред-
принимательства.	 Под	 вопросом	 оказалась	
и	судьба	участка	23:33:200101:26	на	юго-вос-
точном	склоне	горы	Машук,	где	произрастают	
леса	и	другие	насаждения,	а	также	находятся	
археологические	объекты.	Но	в	Генплане	эта	
территория	запланирована	под	зону	курорт-
ной	деятельности.	Кроме	того,	строительство	
объектов	капитального	строительства	пред-
полагается	 в	 будущей	 зоне	 общественного	
использования	в	северной	части	территории	
Новопятигорского	 кургана,	 хотя	 там	 растут	
деревья	и	кустарники	и	расположен	археоло-
гический	объект.

Далее.	Зона	предпринимательства	может	
появиться,	 согласно	 градостроительному	
документу,	по	правой	стороне	дороги,	веду-
щей	 в	 станицу	 Константиновскую	 (участок	
26:33:200101:131,	южная	окраина	кадастрово-
го	квартала	26:33:200101).	Застройка	объек-	
тами	капитального	строительства	в	зоне	об-
щественного	 использования	 грозит	 также	
территории,	с	востока	прилегающей	к	Ново-
пятигорскому	 озеру,	 где	 частично	 располо-
жен	и	новый	Парк	Победы,	растет	лес.	Зоной	
предпринимательства	 обозначены	 на	 карте	
земли	 с	 северной	 стороны	 Бештаугорского	
шоссе	—	это	 участок	 26:33:050201:31,	 но	 он	
пока	 еще	 является	 территорией	 городского	
леса.	Многоэтажные	жилые	здания	должны	
вырасти,	по	планам,	на	территории,	ограни-
ченной	 улицами	 Калинина,	 Рожанского,	 пе-
реулком	Новым,	улицами	Красной,	Дзержин-
ского	 и	 Власова.	 Такие	 поправки	 тоже	 мо-
гут	оказаться	незаконными,	ведь	этот	район	

полностью	 относится	 к	 зоне	 регулирования	
застройки,	в	которой	действует	режим	2	(огра-
ничивающий	 строительство	 и	 хозяйствен-
ную	деятельность,	этажность	проектируемых	
зданий,	определяющий	требования	к	рекон-
струкции	существующих	зданий	и	сооруже-
ний),	участок	1	«Проекта	зон	охраны	истории	
и	культуры	города	Пятигорска»	(«Спецпроек-
треставрация»,	Москва,	1983	год),	утвержден-
ного	Министерством	культуры	РСФСР.

Все	эти	замечания	пятигорчан	в	отношении	
Генерального	плана	города	были	отклонены	
при	подведении	итогов	публичных	слушаний,	
но	разве	являются	они	безосновательными?	
Леса	и	зеленые	насаждения	выполняют	важ-
ную	для	города-курорта	функцию	—	обеспечи-
вают	сохранение	целебного	климата,	который	
является	одним	из	основных	курортных	фак-
торов.	Пятигорск	в	последние	годы	все	чаще	
называют	не	городом-курортом,	а	курортным	
рынком,	именно	так	он	выглядит	в	глазах	при-
езжих,	город,	расцвет	и	лучшие	годы	которого	
остались	явно	в	далеком	прошлом.	Как	пока-
зывает	практика,	современная	политика	«раз-
вития»,	продвигаемая	нынешними	управлен-
цами,	заключается	в	основном	в	увеличении	
торговых	площадей	и	строительстве	элитных	
многоэтажек	 зачастую	 в	 природоохранных	
зонах,	на	территориях	памятников	природы,	
истории	и	культуры.

Пятигорчанами	было	также	составлено	об-
ращение	по	вопросу	формирования	городских	
лесов	на	территории	курортного	Пятигорска	
в	адрес	Ставропольской	межрайонной	при-
родоохранной	 прокуратуры,	 которое	 было	
рассмотрено.	 В	 официальном	 ответе	 над-
зорного	органа	сообщается,	что,	по	данным	
государственного	 лесного	 реестра,	 в	 Пяти-
горске	площадь	городских	лесов	составляет	
2	379	гектаров.	В	соответствии	с	утвержден-
ным	в	2012	году	пятигорской	администрацией	
Лесохозяйственным	регламентом	городских	
лесов,	 в	 эту	 территорию	 входят	 Машукское	
лесничество	(1	637	га)	и	Пятигорское	лесни-
чество	(742	га).	В	2011–2012	годах	в	результа-
те	проведенных	кадастровых	работ	в	городе	
было	сформировано	пять	участков	городских	
лесов	 площадью	 1	810	 гектаров,	 четыре	 из	
них	в	2013	году	вошли	в	муниципальную	соб-
ственность.	Земля	под	машукским	лесом,	со-
ставляющая	700	гектаров,	с	апреля	2013	года	
состоит	в	краевой	собственности,	и	с	ноября	

2015	года	предоставлена	администрации	Пя-
тигорска	в	бессрочное	пользование.

Созданная	 в	 Ставропольской	 межрай-
онной	 природоохранной	 прокуратуре	 меж-
ведомственная	 рабочая	 группа,	 в	 которую	
входят	 представители	 межрайпрокуратуры	
и	администрации	ГКУ	«Бештаугорское	лес-
ничество»,	 решает	 вопросы	 создания	 и	 ис-
пользования	 городских	 лесов	 Пятигорска.	
Результатом	деятельности	этой	 группы	ста-
ло	определение	местоположения	и	площади	
земельных	 участков,	 которые	 должны	 вой-
ти	 в	 состав	 городских	 лесов,	 как	 и	 площа-
ди	участков,	туда	уже	включенных,	но	после	
установления	границ	города	фактически	ока-
завшихся	вне	их	пределов.

В	 2016–2017	 годах	 после	 землеустрои-
тельных	 работ	 на	 кадастр	 поставлено	 еще	
11	участков	земли	площадью	306	 гектаров.	
Но	в	итоге	на	июнь	2018	года	общая	площадь	
городских	лесов	Пятигорска	составила	лишь	
2	116	 гектаров.	 Формирование	 городского	
Лесного	 фонда	 продолжается.	 Ставрополь-
ской	межрайонной	природоохранной	проку-
ратурой	оснований	для	вмешательства	при-
родоохранного	прокурора	выявлено	не	было.

Однако	горожане	обеспокоены	тем,	что	но-
вая	редакция	карты	функциональных	зон	под-
готовлена	«без	учета	требований	статьи	23	
ГрК	РФ	и	Приказа	Минрегиона	РФ	от	9	января	
2018	года	№	10	«Об	утверждении	требований	
к	описанию	и	отображению	в	документах	тер-
риториального	планирования	объектов	феде-
рального	значения,	объектов	регионального	
значения,	объектов	местного	значения».	Со-
гласно	 статье	 23	 ГрК	 РФ,	 на	 карте	 должны	
быть	отображены	раздельно	существующие	
и	планируемые	зоны,	однако	на	карте	такого	
разделения	нет,	говорится	в	обращении	пя-
тигорчан.	 Действительно,	 Требования	 при-
каза	необходимо	учитывать	при	подготовке	
и	 внесении	 изменений	 в	 документы	 терри-
ториального	 планирования	 Российской	 Фе-
дерации,	субъектов	РФ,	в	том	числе	муници-
пальных	образований,	 к	 которым	относятся	
и	генеральные	планы	городов.	Но	в	предла-
гаемом	пятигорскими	чиновниками	проекте	
схемы	функциональных	зон	Требованиям	не	
соответствуют	даже	описание	и	цветовое	ото-
бражение	этих	самых	зон.	Наши	управленцы	
этого	не	знают?

Илья ЗОРИН

Чиновники столицы СКФО 
предлагают застроить земли 
городского лесного фонда?

В Махачкале прошло публичное обсуждение вопросов право-
применительной практики Северо-Кавказского таможенного 
управления. Как прозвучало, электронное таможенное декла-
рирование становится основой для ускоренного прохожде-
ния таможенных формальностей и является приоритетным.

В краевом правительстве рассмотрели проект закона о кор-
ректировках бюджета Ставрополья на 2018 год. Благодаря 
уточнению расходных статей и перераспределению средств 
внутри бюджета, предложено выявленные резервы в разме-
ре 1,3 миллиарда рублей направить для увеличения социаль-
ных расходов.



ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

БИЗНЕС�

НОВОСТИ

44 11 – 17 сентября

• «Почта России»
запустила альтерна�
тивный канал дос�
тавки отправлений
из Китая. Часть на�
земной почты из
Гонконга будет при�
ходить морем во
Владивосток, а отту�
да � в места между�
народного почтово�
го обмена во Влади�
востоке, Новосибир�
ске, Екатеринбурге
и Москве. Доставка
отправлений осуще�
ствляется поездом
«Почты России» по
маршруту Владиво�
сток�Москва.

• Минпромторг пред�
ложил запретить
импорт содержащих
алюминий товаров
для госнужд. В пе�
речень запретных
импортных товаров
вошли, помимо про�
чего, двери, окна и
рамы, пороги для
дверей из алюми�
ния, электропечи,
промышленные или
лабораторные каме�
ры, квадроциклы,
велосипеды и дру�
гие транспортные
средства.

• Шведские депута�
ты выступили за
блокировку строи�
тельства «Северно�
го потока�2», указы�
вая на вред для эко�
логии, а также на то,
что проект сделает
страны ЕС зависи�
мыми от ископаемо�
го газа, снизит за�
интересованность в
возобновляемой
энергии и создании
собственной инфра�
структуры. Кроме
того, депутаты напо�
минают о нарушени�
ях Россией между�
народного права.

• РСПП высказался
против предложен�
ной Путиным уго�
ловной ответствен�
ности за увольнение
сотрудников пред�
пенсионного возра�
ста. По словам гла�
вы бизнес�ассоциа�
ции Александр Шо�
хина, «чрезмерная
жесткость» чревата
негативными по�
следствиями. «Чем
жестче ответствен�
ность, тем больше
шансов, что работо�
датели начнут
увольнять лиц, не
достигших предпен�
сионного возраста,
и 50�летние мужчи�
ны и 45�летние жен�
щины могут ока�
заться в зоне рис�
ка», – пояснил он.

• ФАС обвинила
«Победу» в исполь�
зовании ее претен�
зий для увеличения
стоимости провоза
багажа. «Такие дей�
ствия «Победы»
можно толковать
как желание увели�
чить стоимость про�
воза багажа для
граждан, воспользо�
вавшись преду�
преждением УФАС,
и повысить свою до�
ходность за счет
пассажиров», – зая�
вили в столичном
управлении ведом�
ства.

• «Деловая Россия»
предложила Кремлю
меры по удержанию
людей предпенсион�
ного возраста на ра�
боте. Для этого нуж�
но освобождать ра�
ботодателей от
страховых взносов
за пенсионеров,
стимулировать их
проводить програм�
мы переобучения
работников старше�
го возраста и засчи�
тывать часть затрат
на ДМС в обяза�
тельства по взно�
сам в ФОМС, счита�
ет крупнейшее биз�
нес�объединение
РФ. Свои предложе�
ния также выдвину�
ли партия «Опора
России» и РСПП.

• В России могут по�
явиться специаль�
ные суды для рас�
смотрения дел, свя�
занных с интерне�
том и соцсетями.
«В судебной систе�
ме ранее уже были
выделены в отдель�
ные направления
арбитраж, суды в
области торгового
права. По мере раз�
вития цифрового
права я допускаю и
появление специа�
лизированных ин�
ституций», – заявил
спецпредставитель
президента по циф�
ровому и технологи�
ческому развитию
Дмитрий Песков.

С у д  д а  д е л о

Арест убедил
П е р с п е к т и в а

На днях были обнародованы подробности специальной операции по уничтожению
бандитской группировки в Москве. Предположительно, ее члены – не только
выходцы из Ингушетии, но и Ставрополья.

Т о ч к а  з р е н и я

Работы по модернизации производственных мощностей пе�
решли в активную стадию.

Накануне руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений
Левицкий посетил завод по розливу минеральной воды в Же�
лезноводске, где на дочернем предприятии «КМКР» бутилиру�
ют «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» и другие воды региона
Кавминвод. В ходе визита ему рассказали, на какой стадии на�
ходится процесс масштабной реконструкции, запущенный два
месяца назад.

Как было озвучено, работы проводятся в рамках графика, а в
некоторых случаях и с опережением – например, установка хо�
лодильного оборудования.

– Завод будет оборудован новейшей системой охлаждения,
которая может работать бесперебойно летом, зимой и даже при
ведении аварийно�ремонтных работ, так как она оснащена дуб�
лирующей системой, подобно космическим аппаратам и самоле�
там, – пояснил инженер компании «Строй�Билд» Антон Заце�
пин.

По специальному заказу уже изготовлены все шесть емкостей
для минеральной воды по 100 кубов каждая. На территорию за�
вода доставлена и подготовлена к установке система фильтра�
ции.

Что касается непосредственно линий розлива, итальянская
инжиниринговая компания уже в ближайшие недели доставит
оборудование на Кавминводы. Это позволит не только в разы
увеличить производственные мощности предприятия «Холдинг
Аква», но и сделать его еще более технологичным и эффектив�
ным, отвечающим самым высоким мировым стандартам.

– Мы готовимся вывести нашу продукцию на израильский ры�
нок, на крупнейшие рынки Европы и Азии. Для этого сегодня у
нас есть все технические возможности, – говорит генеральный
директор «Холдинг Аква» Сулейман Вагапов. – Уже к концу те�
кущего года мы планируем завершить модернизацию. Тогда же
завод заработает в полную силу. По предварительным подсче�
там, на реконструкцию было затрачено более 200 миллионов
рублей. Это, пожалуй, самые значительные инвестиции в модер�
низацию в сфере бутиляции минеральных вод на Ставрополье
за последние годы.

– Важно, чтобы производство было максимально безопасным,
эффективным и отвечающим всем требованиям, – отметил Ев�
гений Левицкий, подводя итоги визита. – Нужно понимать, что
минеральная вода – это не просто продукция, ее розлив – не
просто бизнес. Это визитная карточка нашего региона, его дос�
тояние. В этом деле никто не имеет права на ошибку.

Подготовил Олег КЛИМОВ

В Железноводске
реконструируют завод

Железноводский завод, на котором бутилируются
знаменитые на весь мир «Ессентуки №4», «Ессентуки №17»
и «Славяновская», по праву можно будет назвать одним
из самых современных предприятий в России по розливу
минеральной воды.

Эксперты: бизнесу угрожает
армия профессиональных
«выбивателей» долгов
из 90�х

Подготовил фиктивные
документы

Пятерым из них предъявлены обвинения
в тяжких преступлениях. Как говорят экс�
перты, методы преступной шайки такие же
жестокие, какими были в 90�х. Участников
группы подозревают в похищении людей
с целью вымогательства. Задержали вы�
могателей по горячим следам одного из
преступлений, которое они совершили в
начале июня в Щелково. Злоумышленни�
ки, угрожая физической расправой, похи�
тили двоих мужчин и удерживали их в жи�
лом доме. За освобождение требовали
500 тысяч рублей, а также расписки по
долговым обязательствам за выполнение
строительных работ на сумму свыше
10 миллионов рублей.

Как рассказали потерпевшие бизнесме�
ны, на проспекте с их автомобилем, где
они находились, поравнялся серый Range
Rover. «В нашей машине открыли левую
заднюю дверь, потом насильно пересади�
ли в Range Rover... В районе МКАД нас
заставили надеть куртки на головы – куда
везли, мы не понимали», — рассказывает
один из пострадавших, который показан
на кадрах видео в аккаунте СКР на
YouTube. Как позже выяснили силовики,
похитители отвезли бизнесменов в Бала�
шиху, где держали предпринимателей на
территории частного домовладения за
высоким глухим забором.

«Меня завели в дом, усадили на диван.
Вошел Тимур [один из подозреваемых] и
сразу выстрелил мне в ногу, из�за чего я
упал. После этого в помещение завели
Александра [второй похищенный], произо�
шел выстрел, он тоже упал, и его начали
избивать», — продолжает коммерсант
(лица потерпевших на видео скрыты, а го�
лос изменен в целях безопасности).

Бандиты требовали пароли от всех бан�
ковских карт, облачных приложений, ак�
каунтов, дающих доступ к денежным сред�
ствам. Часть средств им удалось обнали�
чить. Также похитители завладели доро�
гостоящими автомобилями своих жертв.
Пытки и стрельбу по ногам преступники
применили для «убедительности своих
слов».

Одному из узников вскоре удалось бе�
жать, второго злодеи отпустили сами для
сбора денег. Когда о похищении стало из�
вестно сотрудникам правоохранительных
органов, следователи щелковского отде�
ла ГСУ СК по Московской области возбу�
дили уголовное дело. Как говорится в офи�
циальном сообщении МВД, полицейские
в Москве одновременно по разным адре�
сам задержали четверых ранее неоднок�
ратно судимых жителей Ставропольского
края, Ингушетиии Подмосковья. Похитите�
ли основательно готовились к преступле�
нию — в частности, соучастники применя�
ли технические устройства подавления ра�
диосигналов. Это оборудование, а также
пневматическое, травматическое, сиг�
нальное оружие и ножи были изъяты сы�
щиками во время обысков. Также в рам�
ках дела полиция нашла у задержанных
один из похищенных автомобилей. У од�
ного из предполагаемых членов преступ�
ной группы нашли макет пистолета�пуле�
мета «Мини�УЗИ». Вероятно, он применял�
ся хозяином для запугивания людей.

Точка в этом расследовании не постав�
лена — только по словам пострадавших, в
их похищении принимали участие не ме�
нее 7�8 человек.

Как рассказывают эксперты, Ингушская
этническая преступная группировка заяви�
ла о себе в середине 1990�х годов. В те

годы это сообщество входило в тройку са�
мых опасных преступных анклавов для
столичного региона. Согласно данным из�
дания «Коммерсант», резкий всплеск пре�
ступлений, совершаемых выходцами с
Северного Кавказа и Закавказья, пришел�
ся на 1993–1994 годы. Статистика зафик�
сировала, что выходцы из Чечни, Ингуше�
тии и Грузии стали чаще становиться фи�
гурантами расследований на 50 процен�
тов. И речь шла о тяжких преступлениях
против личности, собственности.

Конкретно ингушское преступное сооб�
щество сложилось в конце 1991 года пос�
ле разделения Чечено�Ингушетии на две
независимые республики, считает автор
публикации. В среде тогдашних милицио�
неров она получила название «Назранов�
ская». Им приписывали авторство мошен�
нической схемы с фальшивыми авизо –
платежными документами, на основании
которых на корсчет банка зачисляется ука�
занная в нем сумма (эта афера получила
широкое распространение в Чечне). Такие
бумаги активно использовались при рест�
руктуризации банковской системы и созда�
нии расчетно�кассовых центров Центро�
банка в постсоветский период. По липо�
вым ценным бумагам было получено бо�
лее 4 триллионов рублей. Еще одной ста�
тьей дохода этнической группировки дол�
гие годы считался контроль черного рын�
ка золотодобычи. Сопутствующими дохо�
дами мафии оставались вымогательства и
похищения людей.

Но еще в середине прошлого десятиле�
тия можно было говорить о том, что похи�
щения стали экзотикой в России, а этни�
ческий криминал частично легализовался.
Но – если перефразировать слова леген�
ды российской криминологии Александра
Гурова – лев вновь готовится к прыжку.
Эксперт портала iz.ru в области крими�
нальных группировок, пожелавший остать�
ся неназванным, считает, что страна стоит
на пороге новой опасности. Малому и
среднему бизнесу угрожает армия профес�
сиональных «выбивателей» долгов, дей�
ствующих максимально жестоко.

– Сейчас в стране как никогда много дол�
жников – люди теряют солидные суммы,
подчас чужие. Причин тому много – оби�
лие инвестиционных компаний разного
пошива, например. Также резкие скачки
курса валюты. Или ситуация с «обнальны�
ми» конторами – ЦБ всерьез взялся за этот
криминальный бизнес. Часто деньги, от�
данные в «прачечные», зависают на сче�
тах, и у посредников возникают проблемы
с клиентами. Цивилизованным путем такую
ситуацию не решить – ЦБ же обнальщикам
не предоставит справку об изъятии
средств. Поэтому появился спрос на лихих
ребят, которым плевать на законы и мо�
ральные нормы. Коллекторы по сравне�
нию с ними – учтивые официанты. Они
стреляют по ногам, избивают до полусмер�
ти, орудуют паяльниками и утюгами, угро�
жают расправой с семьей, детьми. И этот
сектор криминала стремительно захваты�
вает оргпреступность из Дагестана, Чечни
и Ингушетии, – считает собеседник.

Он напомнил, что в текущем году страна
«отмечает» 10 лет со дня ликвидации под�
разделений по борьбе с оргпреступностью,
которые эффективно противостояли не
только этническим ОПГ, но и более слож�
ным преступным сообществам (орехов�
ские, измайловские, курганские и прочие),
пишет издание «Известия».

Подготовила Анна ГРАД

Предприятие, занимающееся выращива�
нием зерновых культур, задолжало нало�
говой инспекции 2 миллиона рублей. Пос�
ле того, как директор фирмы проигнориро�
вал неоднократные обращения сотрудни�
ков налоговой инспекции, ведомство об�
ратилось в суд, который вынес решение о
взыскании с организации недоимки по на�
логам.

Предупреждения судебных приставов о
последствиях неисполнения судебного ре�
шения не повлияли на сознательность ру�
ководителя предприятия. Тогда работники
службы выехали по месту деятельности
организации�должника для составления
акта описи и ареста имущества. Как только
судебные приставы начали арестовывать
сельскохозяйственную технику, директор
компании осознал всю серьезность ситуа�
ции и попросил дать ему время до конца
дня, чтобы выплатить долг.

Утром руководитель предприятия привез
в районный отдел документы об уплате
двухмиллионного долга и исполнительско�
го сбора на сумму 140 тысяч.

Подготовила Анна ГРАД

Двухмиллионный долг по налогам
взыскали судебные приставы
Арзгирского РО УФССП России
по Ставропольскому краю
с сельскохозяйственной организации.

Р а с с л е д о в а н и е

По данным следствия, в 2010 году жилищно�строительный коопе�
ратив «Восток» и ООО «ПМК Русская» заключили договор на строи�
тельство многоквартирного жилого дома в центре города Ставропо�
ля.

В соответствии с условиями договора, ЖСК «Восток» должен был
оплатить выполненные работы путем передачи подрядчику – «ПМК
Русская» 5 квартир в указанном доме. В 2012 году жилой дом был
введен в эксплуатацию, однако подозреваемый, не желая испол�
нять взятые на себя обязательства о передаче недвижимого имуще�
ства, подготовил фиктивные документы о передаче этих квартир
общей стоимостью свыше 12 миллионов рублей другим лицам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся обыски по ме�
сту жительства подозреваемого, а также комплекс следственных и
иных процессуальных действий, направленных на закрепление уже
имеющихся и сбор новых доказательств, рассматривается вопрос о
задержании подозреваемого. Расследование уголовного дела про�
должается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело
в отношении бывшего председателя жилищно8строительного
кооператива «Восток», подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
(приготовление к мошенничеству).

В городе Хачмаз Азербайджанской республики прошла рабочая
встреча между представителями Государственного таможенного
комитета Азербайджана и Северо�Кавказского таможенного уп�
равления, где обсуждались перспективы дальнейшего сотрудни�
чества. В повестку мероприятия были внесены вопросы организа�
ции работы по эффективному предотвращению образования оче�
редей, возможности создания азербайджанской стороной систе�
мы электронной верификации сертификатов о происхождении то�
варов, на основании которых применяется преференциальный
режим.

Подготовил Олег КЛИМОВ

С о б ы т и е

Кто больше
всех в России

зарабатывает
Подведя итоги за
прошедшее полуго�
дие 2018 года, Рос�
стат получил дан�
ные, сколько и в ка�
ких регионах зараба�
тывают россияне.
Оказалось, что са�
мые большие зар�
платы у летчиков и
космонавтов.
Средняя зарплата
работников сферы
воздушного и косми�
ческого транспорта –
161,7 тысячи рублей
в месяц, пишет «Рос�
сийская газета» со
ссылкой на отчет ве�
домства. Те, кто до�
бывают сырую нефть
и природный газ, за�
рабатывают в сред�
нем 123,1 тысячи
рублей, производи�
тели табачных изде�
лий – 111,2 тысячи
рублей. Меньше все�
го в сфере произ�
водств получают спе�
циалисты, которые
шьют одежду:
20,8 тысячи рублей в
месяц. Производите�
ли мебели зарабаты�
вают 23,4 тысячи, а
те, кто производят
кожу и шьют из нее
изделия, – 24,5 тыся�
чи рублей.
Что касается регио�
нов, при средней
зарплате в стране в
42 тысячи 555 руб�
лей больше всех за�
рабатывают жители
Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа
(около 100 617 руб�
лей), Чукотского ав�
тономного округа
(98 291 рубль), Моск�
вы (82 729 рублей),
Магаданской облас�
ти (82 471 рубль).
Самые низкие зарп�
латы в Алтайском
крае – в среднем
24 402 рубля в ме�
сяц, в Карачаево�
Черкесии –
24 481 рубль, в Чеч�
не – 24 873 рубля, в
Ивановской области –
24 874 рубля.
Отметим, в августе
сотрудники Росстата
докладывали, что
долги по зарплатам
в России выросли за
июль 2018 года на
586 миллионов руб�
лей, или на 20,9 про�
цента, пишет
www.newsru.com.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

П р и г о в о р

Решил «помочь»
предпринимателю

Минераловодский городской суд вынес приговор бывшему
оперуполномоченному отделения уголовного розыска
Минераловодского линейного управления МВД России
на транспорте.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенниче�
ство, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что в апреле 2018 года опе�
руполномоченный уголовного розыска встретился со своим знако�
мым предпринимателем, в отношении которого было возбуждено
уголовное дело по факту кражи имущества коммерческой органи�
зации, и за 500 тыс. рублей обещал ему решить вопрос с прекра�
щением уголовного дела либо при направлении уголовного дела
в суд обеспечить назначение наказания, не связанного с лишени�
ем свободы.

При этом оперуполномоченный понимал, что не имеет возмож�
ности влиять на ход предварительного следствия и по результатам
расследования � на принятие процессуального решения по делу.

Оперативник был задержан в Минеральных Водах сотрудника�
ми правоохранительных органов (к которым обратился потерпев�
ший) при передаче в салоне автомобиля денежных средств.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Южной транс�
портной прокуратуры приговорил подсудимого к 1 году 10 меся�
цам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Подготовила Анна ГРАД

А к т у а л ь н о

Новый закон
вдохновил
мошенников

Мошенники начали рассылать SMS о блокировке банковских
карт с требованием сообщить данные клиента, ссылаясь
на новый закон о заморозке подозрительных транзакций,
предупредил глава комитета Госдумы по финансовому рынку,
председатель совета ассоциации банков России Анатолий
Аксаков.

По его словам, владелец банковской карты получает SMS�сооб�
щение о блокировке карты в связи с ранее принятым законом о
блокировке средств в случае подозрительной операции. После
этого мошенники просят подтвердить данные клиента по телефо�
ну или электронной почте, написал Аксаков в своем Instagram. По�
лучив доступ к этим данным, злоумышленники снимают все деньги
с карты. «Действительно, с 27 сентября на банки будет возложена
обязанность отслеживать и блокировать нетипичные для клиента
и просто подозрительные операции. В частности, будет иметь смысл
заранее предупреждать свой банк о выезде за границу. <...> Сей�
час же банки не имеют права блокировать транзакции», – пояснил
Аксаков.

В случае получения сообщения о блокировке карты следует по�
звонить напрямую в банк, а не по указанным в присланном сооб�
щении контактам, порекомендовал глава комитета.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, со�
гласно которому банки смогут блокировать карты на два рабочих
дня, если посчитают, что операция могла быть совершена без со�
гласия клиента. Также оператор перевода денежных средств бу�
дет обязан незамедлительно запросить подтверждение операции
у плательщика. Владелец счета в этом случае сможет подтвердить
верность операции либо сообщить о попытке хищения. Блокиро�
вать будут не только карты, но и связанные с ними приложения и
электронные кошельки, пишет www.newsru.com.

Подготовила Лена ВЛАДОВА
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рекламной
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30, 1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+).

Ò/Ñ.

15.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.30 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (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» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎ-

ÂÓ» (16+). ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (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» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

15.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (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» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+).

Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ËÎÐÀÊÑ» (0+). Ì/Ô.

11.10 «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ.

×ÀÑÒÜ 2» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

23.45 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

0.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.15 «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ»

(18+). Õ/Ô.

3.15 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.50 «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: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30, 0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

11.05 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ

ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» (0+). Õ/Ô.

2.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30, 0.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

11.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ

ÏÀÄØÈÕ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

(16+). Õ/Ô.

1.00 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÒÈ-

ÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ» (12+). Õ/Ô.

3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

4.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 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 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ». 12+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ».
16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ».
16+.

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 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 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ».
12+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «Ê ÑÎËÍÖÓ». 18+.
2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «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 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-
2». 12+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÏÓÑ-
ÒÎÒÓ». 18+.

2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.35, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30, 19.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»

(16+). Ò/Ñ.

16.50, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.55 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.05, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

8.10, 18.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.30, 19.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»

(16+). Ò/Ñ.

16.40, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.05 «1943» (12+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.05, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30, 19.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3»

(16+). Ò/Ñ.

16.50, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.00 «1943» (12+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (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+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À»

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 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+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

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+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

6.30, 18.00, 23.35, 5.10

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11 .30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 3 0 ,  2 . 2 5  «ÏÎÍßÒÜ .

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» ( 1 6+ ) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.35 «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒ-

ÐÈß ×ÓÂÑÒÂ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

2 2 . 3 5  « Í À Ï À Ð Í È ÖÛ »

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-

ÍÈÞ» (16+). Õ/Ô.

5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.35, 5.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11 .45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 4 5 ,  2 . 2 5  «ÏÎÍßÒÜ .

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» ( 1 6+ ) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(16+). Õ/Ô.

2 2 . 3 5  « Í À Ï À Ð Í È ÖÛ »

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÐÎÄÍß» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11 .45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 4 5 ,  2 . 2 5  «ÏÎÍßÒÜ .

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» ( 1 6+ ) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(16+). Õ/Ô.

1 9 . 0 0  «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»

(16+). Õ/Ô.

2 2 . 5 0  « Í À Ï À Ð Í È ÖÛ »

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ-

ËÛÅ» (16+). Õ/Ô.

5.35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 Ä/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÊÎ-
ÇÀÊÎÂÀ» (16+)

06.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀ-
ÐÎÂ» (16+)

07.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÁÎÐÈÑ ÌÎÈÑÅÅÂ» (16+)

08.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈ-
ÊÀ»(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
«ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50 Õ/Ô «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-4» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÎÉÊÈÉ
ÎËÎÂßÍÍÛÉ ÑÎËÄÀ-
ÒÈÊ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÑÒÐÀß
ËÅÍÒÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÌÀ
ÌÈËÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÅÀÒÈÂ-
ÍÎÅ ÌÛØËÅÍÈÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×Üß
ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÛÁÅËÜ-
ÍÀß» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.20, 02.15, 03.00,
03.55 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05,

09.25, 10.15, 11.10, 12.05

Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

13.25, 14.20, 15.10 Õ/Ô «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-4» (16+)

16.05 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5. ÄÀ-

ÌÎÊËÎÂ ÌÅ×» (16+)

17.00, 17.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5».

(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÀß

ÎÕÎÒÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÂÈ ÌÅÍß

ÒÀÊ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÓ

ÑÆÅ×Ü» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ-

ÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.20, 02.05, 03.00,

03.50 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß» (16+)

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Ò/Ñ

«ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

09.25, 04.35 Õ/Ô «ÃÐÓÏÏÀ

ZETA-2» (16+)

10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÃÐÓÏ-

ÏÀ ZETA -2» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00,

17.00, 17.55 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-5». (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÂÅÙÅÃÎ ÑÒÀÐ-

ÖÀ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÑÒÓÏÍÈ-

ÊÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÒÈÌÍÛÉ

ÀÓÄÈÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÑÅÄÆ

Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÒÀÐÜ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËßÒÂÀ

ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.20, 02.05, 03.00,

03.55 Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ»

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÓÈËÜ-

ßÌ ÒÅÐÍÅÐ
07.50 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ»
09.10, 17.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00, 02.30 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÖÈÎËÊÎÂÑÊÈÉ.
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ»

12.30, 18.45, 00.40 ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ. «ÁÅËÀß ÀÔÐÈÊÀ»

13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÊÎÍ-
ÑÒÀÍÒÈÍ ÁÎÃÎÌÎËÎÂ.

14.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÀÐÀÄ
«ÁÅÇÇÀÂÅÒÍÎÃÎ».

15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

15.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
16.45, 01.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ.
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 «ÊÒÎ ÌÛ?». «ÑÈÁÈÐÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ. ÇÅÌËÅ-
ÏÐÎÕÎÄÖÛ».

00.00 Ä/Ô «ÅÃÎ ÍÀÇÛÂÀËÈ
«ÏÀÏÀ ÈÎÔÔÅ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ØÅÕÒÅËß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÌÅ-
ÐÀ ÎÁÑÊÓÐÀ

07.50 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»

09.10, 17.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ ÊÐÓÃ»
12.30, 18.40, 00.40 «ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.15 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «×ÀÑÛ

ÌÅÍØÈÊÎÂÀ»
13.30 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÀÐÒÅÌ

ÎÃÀÍÎÂ
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I»
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
15.55 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
16.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÝÄÓ-

ÀÐÄ ÀÐÒÅÌÜÅÂ
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÊÒÎ ÌÛ?».
00.00 Ä/Ô «ÑÐÅÄÈ ËÓÊÀÂÛÕ

ÈÃÐ È ÌÀÑÎÊ. ÂÈÊÒÎ-
ÐÈß ËÅÏÊÎ»

02.35 «PRO MEMORIA». «ËÞ-
ÒÅÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
07.50 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ»
09.10, 17.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.40, 00.50 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?»
13.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I»
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.40 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
15.55 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
16.20 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÊÒÎ ÌÛ?».
00.00 Ä/Ô «ÊÐÓÒÀß ËÅÑÒÍÈ-

ÖÀ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15 .40 , 16 .50 , 20 .25
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.45, 16.55,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÝÂÅÐ-
ÒÎÍ» - «ÂÅÑÒ ÕÝÌ»
[0+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ»
- «ÊÜÅÂÎ» [0+]

13.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» - «ÑÀÑÑÓÎËÎ»
[0+]

16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

17.25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
«ÓÐÀË» (ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ) - «ÐÎÑÒÎÂ»

19.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
20.30, 04.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÑÀÓÒ-
ÃÅÌÏÒÎÍ» - «ÁÐÀÉ-
ÒÎÍ»

00.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

02.25 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀ-
ÍÀ»

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.00, 14.35,
16.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 14.40, 19.25,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
[0+]

11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÑÀÓÒ-
ÃÅÌÏÒÎÍ» - «ÁÐÀÉ-
ÒÎÍ» [0+]

15.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

16.15 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)
- «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎ-
Ñ È Á È Ð Ñ ÊÀß  Î Á -
ËÀÑÒÜ)

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - ÏÑÂ
(ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)

21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÃÀËÀÒÀÑÀ-
ÐÀÉ »  ( Ò Ó ÐÖÈß )  -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑ-
ÑÈß)

00.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

02.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ
ÌÎÌÅÍÒ»

04.15 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

04.45 Ä/Ô «ÌÅÑÑÈ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 15.35,
18.15, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.05, 17.15, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÈÍÒÅÐ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃ-
ËÈß) [0+]

11.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÌÎÍÀÊÎ» -
«ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß) [0+]

13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ . «ËÈÂÅÐ -
ÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) -
ÏÑÆ [0+]

15.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

1 8 . 2 5  Õ Î Ê Ê Å É .  Ê Õ Ë .
«ÉÎÊÅÐÈÒ» (ÕÅËÜ-
ÑÈÍÊÈ) - «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ »  (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ)

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ. «ÂÈÊÒÎÐÈß»
(×ÅÕÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-
ÑÈß)

00.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. «ÀßÊÑ» (ÍÈ-
ÄÅÐËÀÍÄÛ) -  ÀÅÊ
(ÃÐÅÖÈß) [0+]

02.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ [12+]

0 3 . 0 0  Õ /Ô  «×ÅËÎÂÅÊ
ÂÍÓÒÐÈ»

04.45 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ»

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 17 ÑÅÍÒßÁ-

Ðß. ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
9.55, 3.15 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, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.50, 1.15 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+).
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÀÇ» (16+).
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 18 ÑÅÍÒßÁ-

Ðß. ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».

9.55, 3.15 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, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50, 1.15 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+).

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÀÇ» (16+).

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 19 ÑÅÍÒßÁ-

Ðß. ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».

9.55, 3.15 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, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50, 1.15 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+).

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÀÇ» (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, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ» (12+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎ-

ÂÀ» (12+).

3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎ-

ÂÀ» (12+).

3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎ-
ÂÀ» (12+).

3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ».

Õ/Ô.
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÁÈ-

ÄÀ ÅÂÃÅÍÈß ËÅÎÍÎ-
ÂÀ». Ä/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. ÊÑÅ-
ÍÈß ËÀÂÐÎÂÀ-ÃËÈÍ-
ÊÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÌÎË×ÀÍÈÅ ÄÅÍÜ-

ÆÀÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÎËÜÃÀ ÁÓÇÎÂÀ È
ÄÌÈÒÐÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ»
(16+).

1.25 «ÇÀ×ÅÌ ÑÒÀËÈÍ ÑÎ-
ÇÄÀË ÈÇÐÀÈËÜ». Ä/Ô
(12+).

4.00 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». Õ/Ô

(12+).
10.20 «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÀ×ÅÍ-

ÖÎÂ. ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÄÎ
È  ÏÎÑËÅ . . . »  Ä / Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÌÈÒÒÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-

ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÊÂÀÐÒÈÐ-
ÍÛÅ ØÓÐÛ-ÌÓÐÛ»
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ
ËÈÅÏÀ» (16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÓØËÀ
ÆÅÍÀ» (12+).

1.25 «ÊÐÅÌËÜ-53. ÏËÀÍ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÓÄÀ-
ÐÀ». Ä/Ô (12+).

4.05 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ». Õ/Ô (12+).
10.30 «Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎ-

ÍÎÂ. ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅ-
ÃÎ ÌÃÍÎÂÅÍÈß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÎËÜ-
ÃÀ ÄÐÎÇÄÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ

ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(16+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
2 3 . 0 5  «90 -Å .  ÊÎÐÎËÈ

ØÀÍÑÎÍÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÆÓÊÎÂ» (16+).
1.25 «ÊËÀÓÑ ÁÀÐÁÈ. ÑËÓÃÀ

ÂÑÅÕ ÃÎÑÏÎÄ». Ä/Ô
(12+).

4.05 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». Õ/Ô
(16+).
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22

23

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀ-

ÊÎÍÄÀ» (16+).

0.45 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).

19.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ» (12+).

22.30 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

3.00 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÂÈÊÈÍÃÈ»

(12+).

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅ-

ÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ» (16+).

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

ÝÌÎÖÈÈ». ÁÐÞÑÑÅËÜ
(12+).

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

10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
12.45 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÂÀÌÏÈÐÀ» (12+).
15.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»
(16+).

19.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-
Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (12+).

21.30 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ»
(16+).

0.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-
ÐÀ» (12+).

2.00 Ì/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ»
(12+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ»
(12+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÑÌÔ».

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌ-

Ëß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (12+).

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

17.30 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ»

(16+).

19.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (12+).

21.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÂÀÌÏÈÐÀ» (12+).

23.15 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ»

(16+).

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 0 ,  5 . 5 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.35, 2.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.10 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+).
Õ/Ô.

19.00 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ»
(16+). Õ/Ô.

22.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+). Ò/Ñ.
0 .30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+). Ò/Ñ.
4.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

(16+). Õ/Ô.
6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.45, 3.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

13.50 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ»
(16+). Õ/Ô.

17.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-
ÍÀË.

19.00 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+). Õ/Ô.

22.50, 0.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
(16+). Ò/Ñ.

1 .30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+). Ò/Ñ.

3.55 «ÅÂÄÎÊÈß» (16+). Õ/Ô.
6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25

« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.40 «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+).

Õ/Ô.

10.30 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+).

Õ/Ô.

13.50 «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ»

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.

ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).

Ò/Ñ.

23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-

ÍÀË.

0.30 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ»

(16+). Õ/Ô.

2 . 3 5  « ß  ÏÎÄÀ ÐÞ  ÑÅ Á Å

×ÓÄÎ» (16+). Õ/Ô.

4 .35 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ»
(16+). Õ/Ô.

10.05 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+). Õ/Ô.

13.40 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+). Õ/Ô.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).
Ò/Ñ.

23.00 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 . 30 «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ»
(16+). Õ/Ô.

4.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÃÐÓÏÏÀ ZETA-2» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5». (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÎÁÙÅÌ, ÂÑÅ

ÓÌÅÐËÈ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎ-

ÃÎ ÓÁÈÉÖ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄÜß È ÌÛËÎ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅ-

ÂÅÑÒ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÛÉ ÏÀÖÈ-

ÅÍÒ ÁËÎÊÀ «Ñ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. À ÍÓ-ÊÀ, ÄÅ-

ÂÓØÊÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45

Õ/Ô «ÑÏÅÖÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05 «ÑÎÁÀ-

×Üß ÐÀÁÎÒÀ».  (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5». (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÌÅÐÒ-

ÂÛÕ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅËÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÓÁÈÍÛ ÏÎÄ-

ÑÎÇÍÀÍÈß» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÄÎ

ÃÐÎÁÀ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÇÜß ÄÎ

ÃÐÎÁÀ-2» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÏÎ-

×ÅÐÊ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÓ

ÑÆÅ×Ü» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÂÅÙÅÃÎ ÑÒÀÐÖÀ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÞÐ-
ÏÐÈÇ ÄËß ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ»
(16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÑÒÜ
ÔÓÐÈÈ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È ÇÅËÅ-
ÍÀß ÑÎÁÀ×ÊÀ» (16+)

06.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÏÎ×-
ÊÀ» (16+)

07.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

07.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÛÅ ÎÃÓÐÖÛ» (16+)

08.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓÃÎ-
ÂÀß ÏÎÐÓÊÀ» (16+)

08.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÀÁÎÅ
ÇÂÅÍÎ» (16+)

09.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÂÈ ÌÅÍß
ÒÀÊ» (16+)

09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÎÁÙÅÌ, ÂÑÅ
ÓÌÅÐËÈ» (16+)

10.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÅ
ÌÛØËÅÍÈÅ» (16+)

11.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45

Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ»

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Õ/Ô

«ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»

(16+)

08.25, 09.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.

ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ» (16+)

10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ»(16+)

10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

14.35 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+)

16.25 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ 2» (16+)

18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Õ/Ô

«ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+)

21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Õ/Ô

«ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-4» (16+)

02.20, 03.15, 04.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5»

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

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

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
15.00 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
1.35 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+). Õ/Ô.
3.35 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃ-

ÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

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

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 0 . 0 0
«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» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.40 «ÃÎËÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»
(16+). Õ/Ô.

3.45 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃ-

ÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.35 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

12.30, 13.30, 14.30 «ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

16.30, 1.00 «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+).
Õ/Ô.

19.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

4.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃ-

ÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 1.35 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (16+). Õ/Ô.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ».
20.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎÂÓ»

(16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

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

4.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). ÈÃ-

ÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

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: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.50 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
1.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ – ÏÑÈÕ» (16+).

Õ/Ô.
3.15 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+). Ò/Ñ.
5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.50 «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: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+). Õ/Ô.
0.00 «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ»

(16+).
2.15 «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).

Õ/Ô.
4.20 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.50 «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: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (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 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+). Õ/Ô.
16.55 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ-2.

ÏÅÐÅÇÀÌÎÐÎÇÊÀ» (0+). Ì/Ô.
18.25 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+).

Õ/Ô.
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈ-

ÃÀ ÒÀÉÍ» (12+). Õ/Ô.
23.35 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+). Õ/Ô.
2.00 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
3.30 «ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ» (16+). Õ/Ô.
5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.15 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ. ÇÅÌËß ÁÎÃÎÂ»

(6+). Ì/Ô.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.05 «ÖÀÐÅÂÍÛ» (0+). Ì/Ñ.

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.10 «ÍßÍß» (16+). Õ/Ô.

12.10 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+). Õ/Ô.

14.05 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+).

Õ/Ô.

16.40 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈ-

ÃÀ ÒÀÉÍ» (12+). Õ/Ô.

19.10 «ÌÈÍÜÎÍÛ» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (16+). Õ/Ô.

23.25 «ÐÅÏÎÐÒÅÐØÀ» (18+). Õ/Ô.

1.40 «ÈÄÀËÜÃÎ» (12+). Õ/Ô.

4.15 «ÁÓÊÀØÊÈ. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â

ÄÎËÈÍÅ ÌÓÐÀÂÜÅÂ» (0+). Ì/Ô.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÏÐÈ×ÓÄËÈÂÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.40 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ»
09.10, 17.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ»
13.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀÑÈËÈÉ

ÊÀÍÄÈÍÑÊÈÉ «ÆÅËÒÛÉ
ÇÂÓÊ»

13.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

ÅËÈÇÀÂÅÒÛ I»
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
16.10 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀËÜÁÐÅÕÒ

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

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÍÅÐÎÍÀ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÄÐÅÀ ÁÎ×ÅË-

ËÈ»
23.10 «ÊÒÎ ÌÛ?». «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ. ÇÅÌËÅÏÐÎÕÎÄ-
ÖÛ».

00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÊËÓÁÍÀß
07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
08.05 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
09.15, 17.55 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÎ×È-

ÍÅÍÈß ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ ÎÐÊÅ-
ÑÒÐÎÌ.

10.15 Õ/Ô «ÇÅÌËß»
11.55 Ä/Ô «ÑÐÅÄÈ ËÓÊÀÂÛÕ ÈÃÐ È

ÌÀÑÎÊ. ÂÈÊÒÎÐÈß ËÅÏÊÎ»
12.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
13.15 Ä/Ô «ÊÐÓÒÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ»
14.05 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÍÅÐÎÍÀ. ÒÀÉÍÀ

ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÊÛÇÛË.
15.40 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
15.55 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
16.20 «ÝÍÈÃÌÀ. ÀÍÄÐÅÀ ÁÎ×ÅËËÈ»
17.05, 22.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ï. ÏÈÊÀÑÑÎ

«ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ ØÀÐÅ»
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
20.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄ ÃÐÎÇÍÎÃÎ

ËßËÈ»
21.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÈÍÛ ÐÓÁÈÍÎÉ.
23.20 Ä/Ô «ÎÄÅÂÀÉÒÅÑÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈ-

ËÀÌ! ÌÎÄÀ È ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß»
00.15 Õ/Ô «×ÅÐÊÅÑ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÒÀÍß»
09.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß».

Ä/Ô
10.30 Õ/Ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
12.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
12.30, 02.00 Ä/Ô «ßÏÎÍÈß ÌÍÎ-

ÃÎËÈÊÀß»
13.25 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.55 Ä/Ô «×ÀÏËÈÍ È ÊÈÒÎÍ.

ÁÐÎÄßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ ÁÅÇ ÓËÛÁÊÈ»

14.55 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÛÉ ÄÎÌ ÌÓÇÛÊÈ.
ÊÎÍÖÅÐÒ

16.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.15 Ä/Ô «ÎÄÅÂÀÉÒÅÑÜ ÏÎ

ÏÐÀÂÈËÀÌ! ÌÎÄÀ È ÏÐÎ-
ÂÎÊÀÖÈß»

18.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀ-
ÄÎÊ». Ä/Ô

18.35 Õ/Ô «12 ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ
ÌÓÆ×ÈÍ»

20.20 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈß ÄÎÍÁÀÑÑÀ ÎÒ
ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ.

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4
23.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.25 Õ/Ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ»

06.30 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ».
Ä/Ô

07.05 Õ/Ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ»
09.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.50 Õ/Ô «12 ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ ÌÓÆ-

×ÈÍ»
12.25 Ä/Ô «ÍÓÊÓÑ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß

ÊÎËËÅÊÖÈß»
13.05, 02.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
13.50 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÍÀÒÀËÈß ÁÅÐ-

ËÎÂÀ
14.20 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ.

ÞÐÈÉ ÂÎËÊÎÂ». «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ»
16.05 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÐÓÑÑÊÎÅ ÎÏÎËÜÅ
16.50 Ä/Ô «ÀÍÃÅËÛ Ñ ÌÎÐß»
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÍÈÊÎËÀß

ÑÊÎÐÈÊÀ»
18.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÂÑÏÎ-

ÌÈÍÀß ÏÅÒÐÀ ËÅÙÅÍÊÎ
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ»
21.40 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÐÎÂÛÕ ÇÂÅÇÄ

ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ «ÊËÀÑÑÈÊÀ
ÍÀ ÄÂÎÐÖÎÂÎÉ»

23.20 Ä/Ô «×ÀÏËÈÍ È ÊÈÒÎÍ. ÁÐÎ-
ÄßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÁÅÇ
ÓËÛÁÊÈ»

00.15 Õ/Ô «ÒÀÍß»
02.45 «ÊÎÍÒÀÊÒ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÂÀËÅÍÑÈß» (ÈÑÏÀÍÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» [0+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃ-
ËÈß) - «ËÈÎÍ» [0+]

13.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

15.45, 05.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

16.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
« Ð Å À Ë »  ( È Ñ Ï À ÍÈß )  -
«ÐÎÌÀ» [0+]

18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

«ÀÊÕÈÑÀÐ»  ( ÒÓÐÖÈß )  -
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» (ÐÎÑÑÈß)

21.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
«ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ» (ÄÀÍÈß) -
«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

00.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
« Ð À Ï È Ä »  ( À Â Ñ Ò Ð È ß )  -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) [0+]

02.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
«ËÅÉÏÖÈÃ» - «ÇÀËÜÖÁÓÐÃ»
(ÀÂÑÒÐÈß) [0+]

04.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+]
05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.35, 20.50 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.45, 18.45,
20 . 55 ,  23 . 25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ [0+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑÏÀ-
ÍÈß )  -  «ÑÒÀÍÄÀ ÐÄ »
(ÁÅËÜÃÈß) [0+]

13.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÏÀÎÊ (ÃÐÅÖÈß) -
«×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß) [0+]

16.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. «ÐÀÏÈÄ» (ÀÂÑÒÐÈß)
- «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß)
[0+]

19.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

19.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
21.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
00.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
01.55 Õ/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß

ÃÎÍÙÈÖÀ» (16+)
04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
06.00 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Õ/Ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ»
09.30 , 11 .25 , 12 .50 , 15 .55

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
11.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ [12+]
12.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
13.00, 16.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÀÍÆÈ»
(ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ)

16.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.35, 18.55, 21.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÔÓÒÁÎË!

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» -
«ÑÀÓÒÃÅÌÏÒÎÍ»

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ØÀËÜÊÅ» -
«ÁÀÂÀÐÈß»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ) - «ÝÑÏÀÍÜÎË»

00.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ.

02.10 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ.

03 .55 , 05 .30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

08.00 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
09.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» -
«ÈÍÒÅÐ» [0+]

11.10, 13.20, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
13.25, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÕÌÀÒ»
( Ã ÐÎÇÍÛÉ )  -  « Î ÐÅÍ -
ÁÓÐÃ»

15.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÁÎËÎÍÜß» -
«ÐÎÌÀ»

18.05 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

2 0 . 5 5  ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛ

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ .  « Ë ÈÎÍ »  -
«ÌÀÐÑÅËÜ»

00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÝÂÅÐÒÎÍ» [0+]

02.25 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ»
04.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÔÐÎÇÈÍÎÍÅ»
- «ÞÂÅÍÒÓÑ» [0+]

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 20 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 2.50, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50, 1.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÃÀÇ» (16+).

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 21 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00, 3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ 60+» (12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.30 «ÈËÜß ÊÀÁÀÊÎÂ. Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ ÂÎÇÜÌÓÒ ÍÅ ÂÑÅÕ»

(16+).

4.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.50 «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ».
Ò/Ñ (16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»

(16+).
8.00 «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 «ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÒÛ ÏÎ-

ÌÍÈØÜ, ÏËÛËÈ ÄÂÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ...» (16+).

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.30 «Âß×ÅÑËÀÂ ÄÎÁÐÛÍÈÍ.

«ÌÈÐ ÍÅ ÏÐÎÑÒ, ÑÎÂÑÅÌ
ÍÅ ÏÐÎÑÒ...» (16+).

14.35 «ÏÅÑÍß ÍÀ ÄÂÎÈÕ».
16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÝÊÑ-

ÊËÞÇÈÂ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ (16+).

19.45, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ. ÆÈÇÍÜ

ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ» (16+).
23.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ» (12+).
2.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ

Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈÒÀÅ» (12+).
4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.10 «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ».
Ò/Ñ (16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»

(16+).
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 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. «ß

ÍÀÓ×ÈËÀÑÜ ÏÐÎÑÒÎ, ÌÓÄ-
ÐÎ ÆÈÒÜ...» (12+).

11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-
ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.

12.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ. ÒÐÈ
ÈÑÒÎÐÈÈ ËÞÁÂÈ» (12+).

13.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ».

15.55 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ.

17.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÆÀÐÀ».

19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ.
23.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÄÅÍÜÃÈ ÌÈÐÀ»

(18+).
1.40 Õ/Ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ»

(16+).
3.25 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.20 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.10 «ÄÍÊ» (16+).

18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).

19.40 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

20.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).

0.15 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ-
ÐÎÑ (0+).

6.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

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

(12+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).
23.55 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ËÈÃÀËÀÉÇ (16+).

2.00 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.30 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÀÑÊÎÂ. ÌÎß

ÈÑÏÎÂÅÄÜ» (16+).
0.10 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(16+).
3.00 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. ÎÁÐÀÒ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÌÅÄÀËÈ»
(12+).

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-
ËÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÀÊÂÀÐÅËÈ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÈÏ ÕÀÁÀÐÎÂÀ»

(12+).

3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»

(16+).

23.25 Õ/Ô «ÒÅÙÀ-ÊÎÌÀÍÄÈÐ»

(12+).

3.00 Õ/Ô «ÑÂÀÒÛ» (12+)

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

13.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ ÍÅ

ÂÈÄÍÎ ÑËÅÇ» (12+).

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).

16.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ Ñ ÒÎ-

ÁÎÉ» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.50 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ» (12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÑÂÀÒÛ-2012» (12+).
13.50 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ ÍÅ

ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ» (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

1.00 «ÑÂßÒÎÉ ÑÏÈÐÈÄÎÍ».
ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎ-
ÂÀ (12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).

8.10, 18.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.30, 19.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» (16+).

Ò/Ñ.

16.45, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÐÎÄÈÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.25 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+).

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.20, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

13.00 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» (12+). Õ/Ô.

19.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

21.40 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÃÀÍÌÅÍ» (18+). Õ/Ô.

1.45 «1943» (12+). Ò/Ñ.

5.25 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+)

7.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+).

Õ/Ô.

10.30 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (0+).

Õ/Ô.

13.30 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÑÂÎËÎ×È» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»

(18+). Ò/Ñ.

1.50 «1943» (12+). Ò/Ñ.

4.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

4.55 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+)

7.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (0+).

Õ/Ô.

13.00 «ÑÂÎËÎ×È» (16+). Õ/Ô.

15.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ» (16+). Õ/Ô.

17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»

(18+). Ò/Ñ.

2.25 «1943» (12+). Ò/Ñ.

4.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (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, 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 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3:

ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». 12+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ».
18+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «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 «ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÑÒÀÒÜ

ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐÎÌ?» ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 «ÈÇ ×ÅËÎÂÅÊÀ - Â ÎÁÅ-
ÇÜßÍÓ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÕÎÄ
ÝÂÎËÞÖÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ».

16+.
3.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-

2: ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÊÈÁÅÐ-
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ». 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 ÁÈËË ÌÞÐÐÅÉ, ÝÍÄÈ
ÌÀÊÄÀÓÝËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ». 12+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. 10 ÂÐÀÒÀ: ÇÍÀÊÈ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.30 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 12+.
23.00 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀ-

ËÜÅ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈ-

ÌÅÐÛ». 16+.
2.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

9.00 Ì/Ô «ÓÐÔÈÍ ÄÆÞÑ È ÅÃÎ
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÑÎËÄÀÒÛ»
0+.

10.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

12.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ» 6+.

13.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» 6+.

14.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» 6+.

16.00 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀ-
ËÜÅ». 16+.

18.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 12+.
20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-3». 12+.
23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß
ÂÅÐÑÈß. «AC/DC LIVE AT
RIVER PLATE». 16+.

2.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.30 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Õ/Ô

(12+).
9.55 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

ÌÀÇÀÅÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.45 Õ/Ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-

ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÍÛÅ

«ÕÅÉÒÅÐÛ» (16+).
23.05 «ÈÇ-ÏÎÄ ÏÎËÛ. ÒÀÉÍÀß

ÈÌÏÅÐÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «90-Å. ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ

ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
1.25 «ÊÈÒÀÉ - ßÏÎÍÈß: ÑÒÎ-

ËÅÒÍßß ÂÎÉÍÀ». Ä/Ô
(12+).

4.05 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô.
10.00 «ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25, 3.35 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
16.20 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô

(12+).
1 8 . 3 0  « ÓÑÊÎË Ü ÇÀÞÙÀß

ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô (12+).
20.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.40 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

0.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ.
ÂÇÂÅÑÈÌÑß ÍÀ ÁÐÓÄÅÐ-
ØÀÔÒ!» Ä/Ô (12+).

1.30 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-
ÐÈß». Õ/Ô (16+).

5.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ! ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÅ ØÓÐÛ-
ÌÓÐÛ» (16+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.00 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô.
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.05 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ» (6+).
9.40 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÂÀÐÂÀ-

ÐÀ - Ê ÐÀÑÀ ,  Ä ËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ».

11.05 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
13.20 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ

ÂÐÅÌÅÍ» (12+).
14.45 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ

ÂÐÅÌÅÍ». Õ/Ô (12+).
17.15 «ÑÎÐÎÊ ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑ-

ÒÎÂ». Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÌÎË×ÀÍÈÅ ÄÅÍÜÆÀÒ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «90-Å. ÊÎÐÎËÈ ØÀÍÑÎ-
ÍÀ» (16+).

4.30 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ËÅÁÅÄÜ» (16+).

5.20 «ÈÇ-ÏÎÄ ÏÎËÛ. ÒÀÉÍÀß
ÈÌÏÅÐÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ». Ä/Ô
(12+).

6.05 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ». Õ/Ô
(12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8 . 4 0  « ÓÑÊÎË Ü ÇÀÞÙÀß

ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô (12+).
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô

(12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÈÃÐÀ Â ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖÓ» (12+).

15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ
ËÈÅÏÀ» (16+).

16.40 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÃÅÐ-
ÌÀÍ ÑÒÅÐËÈÃÎÂ» (16+).

17.35 «ÀÂÀÐÈß». Õ/Ô (12+).
21.30 Õ/Ô «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ ×Ó-

ÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ» (16+).
0.15 «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ ×ÓÆÈÕ

ÆÅËÀÍÈÉ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ Õ/Ô (16+).

1.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ». Õ/Ô
(16+).

4.50 «ÞÌÎÐ ÎÑÅÍÍÅÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ» (12+).
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Минераловодский 
округ: жить на селе — 
не сладко
Минераловодский городской округ занимает большую 
территорию, сюда входит не только город Минеральные 
воды — транспортный узел региона, но и множество 
различных поселений. В каждом из них за долгие годы 
скопилось немало проблем, одна из которых — плохие 
дороги. Так, магистраль от населенного пункта Марьины 
Колодцы до хутора Безивановка проложили еще во времена 
существования колхозов, сейчас твердое покрытие дороги на 
деле стало грунтом. По такой «автомагистрали» отказываются 
ездить маршрутки, а значит, целый населенный пункт отрезан 
от цивилизации.

Асфальт заканчивается сразу за селом Марьины Колодцы, дальше 
можно увидеть только поля. От перекрестка отходят две грунтовые до-
роги, одна из них ведет до следующего хутора, которую можно с уве-
ренностью назвать шестью километрами бездорожья. Когда-то и здесь 
был асфальт, но десятилетиями сельскохозяйственные предприятия 
перегоняли сюда тяжелую технику, а сейчас на восстановление до-
рожного покрытия никто не хочет тратиться. Проехав за хутор Старо-
тарский, где существуют несколько десятков дворов, можно увидеть 
не дорогу, а наезженные транспортом две колеи. «Внизу, на спуске, 
вообще непонятно, как автобусы ездят, они же могут перевернуться 
с людьми», — переживают местные жители.

Они рассказали, что с 22 августа общественный транспорт не ез-
дит сюда, потому что дорога находится в плачевном состоянии. Во-
дители маршруток и автобусов планируют доезжать лишь до хутора 
Октябрьский, который находится на расстоянии шести километров, 
дальше ехать отказываются.

За несколько лет у местных жителей скопилось множество отпи-
сок от представителей власти. Например, в документах значится, что 
в 2013 году рассматривался проект реконструкции дороги на 100 мил-
лионов рублей. В других документах пишется, что транспорт стал 
реже ходить, потому что перевозчик не смог обеспечить машинами 
все маршруты Минераловодского округа. «Я работаю в городе, в ма-
газине. Чтобы вовремя добраться до работы, нужно вставать в четы-
ре утра, в пять — выходить из дома, тогда, может быть, успеешь на 
автобус, который уезжает в 6:20. Хоть я человек и не старый, но на 
такие будни здоровья не напасешься. Пока туда пройдешь да обрат-
но — уже можно и не ложиться спать. Вся жизнь — в дороге», — рас-
суждает местная жительница Ирина.

Кстати, в Безивановке проживает много детей, среди них — боль-
ше сорока малышей. «Есть школьный автобус, который берет толь-
ко школьников, это очень хорошо, но что же делать остальным? Мне 
в детский сад нужно будет сейчас отдавать двоих детей, а возить их 
не на чем. Пятилетнего ребенка на руках тоже не понесешь в такую 
даль, чтобы добраться до детского сада», — рассказывает Галина.

В администрации округа пояснили, что пытались получить деньги 
на ремонт дороги от министерства сельского хозяйства. Но там от-
казали, потому что в хуторе Безивановка нет социально значимых 
объектов. Заместитель главы администрации Минераловодского го-
родского округа Денис Янаков рассказал: «Мы вынуждены повторно 
заявлять, будем надеяться, что в 2019 году наша проектно-сметная 
документация пройдет конкурсный отбор в министерстве дорожного 
хозяйства, и нам предоставят субсидии. А в этом году за счет средств 
местного бюджета мы можем предусмотреть только профилирование 
дорожного полотна, это исправление профиля, грейдирование с по-
мощью специальной техники». Местные власти также заверили, что 
общественный транспорт до хутора Марьины Колодцы ходить будет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

11 – 17 сентября

О т  п е р в о г о  л и ц а

11 сентября
• 1888 На открытии 
промышленной вы-
ставки в Торонто 
произведена первая 
в мире запись чело-
веческого голоса.
• 1918 Декретом Сов-
наркома в России 
введена Метрическая 
система мер и весов.
• 1952 Состоя-
лась премьера Ше-
стой симфонии 
С. Прокофьева.

12 сентября
• 1933 Лео Сциллард 
предложил идею цеп-
ной ядерной реакции.
• 1940 Найдены на-
скальные рисун-
ки в пещере Ла-
ско, Франция.

13 сентября
• 1902 В Великобрита-
нии впервые в каче-
стве доказательства 
вины обвиняемо-
го были использо-
ваны его отпечат-
ки пальцев с места 
преступления.
• 1937 Образован 
Краснодарский край.
• 1953 Н. С. Хрущев 
избран первым се-
кретарем ЦК КПСС.
• 1959 Космический 
аппарат Луна-2 впер-
вые в мире достиг 
поверхности Луны.
• 1960 День рожде-
ния бионики (в США 
состоялся пер-
вый симпозиум).

14 сентября
• 1886 Джордж Ан-
дерсон запатенто-
вал ленту для пи-
шущей машинки.
• 1973 Керчи и Ново-
российску присвоено 
звание город-герой.

15 сентября
• 1874 В Берне (Швей-
цария) открылся 
международный по-
чтовый конгресс, 
на котором собра-
лись представите-
ли 22 стран с целью 
выработать прави-
ла, регулирующие 
обмен почтой между 
государствами.
• 1916 Первое в исто-
рии мировых войн 
применение танков 
в боевых действиях. 
Англичане на реке 
Сомме бросили про-
тив немцев 49 тан-
ков модели Mk.1.
• 1921 Совнарком 
принял декрет об ох-
ране здоровья детей.
• 1924 В южной Бес-
сарабии началось 
восстание с требо-
ванием отделения 
от Румынии и присо-
единения к СССР.
• 1928 Английский 
микробиолог Алек-
сандр Флеминг пер-
вым в мире выде-
лил пенициллин.
• 1930 Проведен пер-
вый международ-
ный матч по бриджу.
• 1981 В Альбер-
те (Канада) открыт 
самый большой 
в мире торговый 
центр площадью 
483 тыс. кв. метров.
• 1993 Майкл Джек-
сон впервые вы-
ступил в Москве.

16 сентября
• 1906  Руаль Амунд-
сен открыл Южный 
магнитный полюс.
• 1907 Первый 
трамвай прошел 
по улицам Санкт-
Петербурга.
• 1915 Закончилась 
русская полярная экс-
педиция Б. Вилькиц-
кого, открывшая ар-
хипелаг Новая Земля.
• 1966 В Нью-Йорке 
оперой «Антоний 
и Клеопатра» от-
крылось новое 
здание «Метропо-
литен Опера».
• 1998 Выход мюзик-
ла Нотр-Дам де Пари.

17 сентября
• 1871 В Альпах 
открыт 13-кило-
метровый тун-
нель Мон-Сени.
• 1920 При вузах 
России созданы 
рабочие факуль-
теты (рабфаки).
• 1922 В Москве со-
стоялся первый 
в России радиокон-
церт. Начало веща-
ния «Радио Москва».
• 1934 Выпущена 
первая грампла-
стинка на 33 и  
1/3 оборота в ми-
нуту с 5-й симфо-
нией Бетховена.

П р о е к т
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Грипп на пороге
Традиционно осенью в Россию приходит вирус гриппа, 
который не только тяжело переносится человеком,  
но и опасен возможными осложнениями — отитом, 
бронхитом, пневмонией, миокардитом и прочими 
последствиями. В этом году, по данным ВОЗ, будет 
доминировать несколько штаммов: Brisbane, Hong Kong, 
Michigan, и главным оружием в борьбе  
с их распространением станет вакцинация.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
грипп поражает 5–10 процентов взрослых и 20–30 процентов де-
тей. Болезнь может приводить даже к летальному исходу, главным 
образом — среди групп людей высокого риска: детей раннего воз-
раста, пожилых людей или имеющих хронические заболевания.

Существует несколько форм течения болезни: легкая, средней 
тяжести, тяжелая гипертоксическая и молниеносная (очень тяже-
лая). Необходимо внимательно следить за симптомами у больного: 
повышение температуры больше 38°C, изменения задней стенки 
глотки, покраснение глаз, заложенность носа, сухой кашель го-
ворят о необходимости срочного медицинского осмотра, а в слу-
чае присоединения такой симптоматики, как боль в грудной клет-
ке, охриплость, носовые кровотечения, судороги, галлюцинации, 
рвота, признаки отека головного мозга, инфекционно-токсический 
шок — о необходимости срочной госпитализации.

— Для сезонного гриппа характерны внезапное появление вы-
сокой температуры (лихорадка до 38–40°C с первого дня болез-
ни), плохое самочувствие, першение в горле и насморк, кашель, 
головная боль, ломота в суставах и мышцах. Заразиться гриппом 
можно воздушно-капельным или бытовым путем (через предметы 
обихода), при этом чаще всего происходит воздушно-капельное за-
ражение, — говорит Алексей Березников, доктор медицинских наук.

Чтобы не заразиться, нужно стараться избегать места скопле-
ния людей, чаще проветривать помещение, проводить влажную 
уборку, пользоваться оксолиновой мазью перед выходом из дома, 
мыть руки после посещения улицы, а также следить за чистотой 
овощей и фруктов. Нужно правильно питаться, включать в рацион 
витамины, высыпаться, избегать переохлаждения и перегревания. 
Одной из мер действенной профилактики является прививка про-
тив гриппа. Она запускает процесс выработки защитных антител, 
которые позже распознают реальную инфекцию (грипп), не допу-
ская развития ее тяжелых форм. Нужно учесть, что вакцинация 
проводится от конкретного подтипа вируса и не работает в слу-
чае эпидемии другого подтипа. Минимальный срок для выработ-
ки иммунитета составляет 10–12 дней, а достаточный для защиты 
уровень антител вырабатывается через 21 день, именно поэтому 
прививаться нужно заранее.

В первую очередь, обратить внимание на вакцинацию следу-
ет людям из групп риска, часто болеющим ОРЗ и ОРВИ, а также 
всем, кто работает с большим количеством людей. Сделать при-
вивку бесплатно можно в поликлинике по полису ОМС, обратив-
шись к терапевту или дежурному врачу, который проведет осмотр 
и выдаст направление.

— Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за пять лет. 
В 2016 году смертность от гриппа у нас уменьшилась более чем 
в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные слу-
чаи, их не бывает у привитых. Мы привили около 55 процентов 
детей, это 15 миллионов доз вакцины <…>. Все зависит от самих 
людей — родителей, детей. Зависит от всех вместе, — говорит ми-
нистр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Подготовила Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Жители проспекта 
Свободы возмущены 
состоянием дороги
Когда-то проспект Свободы в Иноземцево считался лучшей 
улицей, сейчас и водители, и местные жители стараются 
объехать и обойти его стороной, а причина банальна — 
разбитая дорога. Водители жалуются — здесь не трасса, 
а настоящее испытание не только для того, кто за рулем или 
на месте пассажира, но и для самого транспортного средства: 
может пострадать и днище, и подвеска. А если нужно 
подъехать к озеру через проспект Свободы, то здесь сразу 
и тест на водительское мастерство можно сдать досрочно: кто-
то активно рулит, а кто-то плавно притормаживает. Лучше этот 
участок объехать по улице Садовой, советуют иноземцевские 
водители.

С начала нулевых проспект Свободы ни разу не ремонтировали. 
Старожилы, которые заселись в дома на этой улице около тридцати 
лет назад, давно наблюдают за состоянием дороги, рассказывают, что 
сейчас частенько из-за дождевых стоков стало подтапливать дворы. 
Иногда целые пласты асфальта отлетают, и люди просто складывают 
их на обочину. В образовавшиеся ямы сбрасывают строительный му-
сор, камни, щебень, чтобы хоть как-то заделать опасные углубления. 
Но такого импровизированного ремонта, конечно, на долго не хвата-
ет. После очередного ливня все возвращается в прежнее состояние.

Местные жители не один год обращаются в соответствующие инстан-
ции, но результатов никаких. «Как-то получили ответ, местные власти со-
общили, что ремонтировать планируют проспект Свободы, но пока денег 
нет». Кстати, в 2016 году прокуратура выиграла суд по этому делу. «Суд 
обязал администрацию города Железноводска произвести ремонт на-
шего многострадального проспекта Свободы. Я называю его «проспект 
Свободы от обязательств». И на самом деле, уже сентябрь 2018 года, 
а решение суда остается неисполненным», — возмущается местный жи-
тель Александр.

А ведь уже лет пять в Железноводске продолжается так называемый 
большой ремонт, только в этом году запланирован ремонт 33 дорог. 
«Улицы слева и справа, Садовая, Мира отремонтированы, а наша — 
нет», — негодуют жители поселка Иноземцево, проживающие по про-
спекту Свободы.

Как заявили журналистам в администрации Железноводска, про-
ектно-сметная документация уже готова. «Нами была подана заявка 
в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья на 
ремонт дороги. Стоимость работ составляет порядка 26 миллионов 
рублей. Цифра на сегодняшний день не утверждена, но мы зайдем 
в этом году на проспект Свободы и будем делать дорогу», — заверил 
Григорий Каспаров, начальник УГХ администрации Железноводска.

На проспекте до холодов планируют сделать тротуар, бордюры, при-
вести в порядок проезжую часть, а вот на ливневые стоки и новое осве- 
щение денег не хватило. «Проект работ оказался не такой грандиоз-
ный, как хотелось бы», — признались в мэрии города Железноводска.

Подготовила Зоя ЛАРИНА 
Фото автора

Краевой закон 
о тишине: нарушителей 
не предупреждают, 
а сразу наказывают 
штрафом
Почему водители, нарушая правила дорожного движения, рискуют жизнью 
и здоровьем своих близких и детей, сколько школьных автобусов на Ставрополье 
не соответствуют техническим требованиям? Как часто в населенных пунктах края 
будут проводиться рейды по выявлению нарушителей закона о «тишине»?

На эти и другие вопросы журналистов 
и жителей края ответил на днях начальник 
управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Глав-
ного управления МВД России по Ставро-
польскому краю, полковник полиции Алек-
сей Сафонов.

— Алексей Николаевич, на недавнем за-
седании краевой межведомственной комис-
сии по безопасности дорожного движения 
прозвучала информация, которая встрево-
жила многих родителей. Как выяснилось, 
треть школьных автобусов не соответству-
ют необходимым требованиям. Какова судь-
ба этих транспортных средств, что с ними 
произошло — поставили на ремонт, сдали 
на металлолом или они продолжают во- 
зить детей. И как узнать родителям, какие 
автобусы и в каких школах непригодны для 
перевозки детей?

— Я могу успокоить родителей и сказать, 
что на Ставрополье сейчас 524 детских ав-
тобуса осуществляют организованную пе-
ревозку школьников, — рассказал Алексей 
Сафонов. — При подготовке к новому учеб-
ному году сотрудники госавтоинспекции все 
эти автобусы проверили. 21 автобус не про-
шел проверку, были выявлены незначитель-
ные недостатки, которые уже устранены.  
У 112 автобусов срок эксплуатации состав-
ляет более десяти лет. И уже с 2020 года та-
кие транспортные средства не имеют права 
осуществлять организованную перевозку 
детей. Об этой проблеме знают в правитель-
стве края, идет постепенная замена авто-
парка, каждый год автобусы стабильно по-
ставляются в детские учреждения. Уверен, 
никакой проблемы в будущем не будет. До 
1 июля 2020 года, согласно закону, офици-
ально разрешено перевозить детей на та-
ких автобусах. После этого срока автобусы, 
которым более десяти лет, не должны ис-
пользоваться при перевозке детей.

Хочу также обратить внимание на прави-
ла перевозки детей. На данный момент на 
Ставрополье погибло восемь детей, из них 
четверых несовершеннолетних перевози-
ли на автомобилях без специальных удер-
живающих устройств. К сожалению, роди-
тели, зная об этих трагедиях, продолжают 
нарушать правила дорожного движения. 
Участились случаи, когда родители поку-
пают удерживающие устройства лишь для 
вида и проверок сотрудниками ГИБДД. Де-
тей в таких креслах перевозят, не присте-
гивая. Зачем таким образом обманывать 
себя и детей?

— В последнее время появились факты, 
когда нарушители не повиновались и не 
выполняли указания сотрудников ГИБДД. 
К нарушителям приходилось применять 
специальные средства — физическую силу 
и наручники. Насколько законно действуют 
сотрудники ГИБДД в таких случаях, и кто за-
частую оказывается нарушителем — силь-
ные мира сего, молодежь?

— В таких случаях социальные и возраст-
ные категории не имеют значения. Непови-

новение может выразить и молодой студент, 
и взрослый, состоявшийся человек. Напри-
мер, в Ставрополе на днях был зафиксиро-
ван случай, когда из гаражного кооператива 
в неадекватном состоянии выехал водитель 
на транспортном средстве, в ГИБДД с этой 
информацией обратились сознательные 
граждане, благодаря чему нарушителя уда-
лось задержать, вероятно, тем самым пре-
дотвратить возможную аварию. Хочу отме-
тить, что все действия наших сотрудников 
записываются на видео. Таких фактов непо-
виновения в этом году задокументировано 
690. Всех этих граждан мы забираем в де-
журную часть, составляем материал, а за-
тем нарушителей доставляют в судебные 
органы. Большая часть получает наказание 
в виде судебного административного аре-
ста, также нарушители отбывают наказания 
продолжительностью до пятнадцати суток. 
Я хочу поблагодарить сознательных граж-
дан, с помощью которых происходит обще-
ственное порицание. Действия сотрудников 
ГИБДД в 99 процентах случаев признаются 
правомерными. Есть определенные недора-
ботки, но мы совершенствуем нашу систе-
му деятельности, с сотрудниками проводим 
дополнительные занятия.

К сожалению, по-прежнему некоторые во-
дители садятся за руль нетрезвыми. Хотя 
таких фактов стало немного меньше, как 
и дорожно-транспортных происшествий. 
Но участились случаи, когда, остановив 
транспорт, мы не можем определить, в ка-
ком состоянии находится водитель: под воз-
действием алкоголя, наркотических или 
психотропных веществ. Именно поэтому, 
благодаря содействию министерства здра-
воохранения Ставропольского края, мы про-
водим совместные рейды с представите-
лями наркологической службы. В рейды 
выходит профессионально оборудованный 
автомобиль, где специалист на месте де-
лает экспресс-пробу, экспресс-тест, и мы 
сразу, без доставки в медицинское учреж-
дение, делаем заключение и отстраняем от 
управления такого водителя.

— Жители края утверждают, что шума 
стало меньше, но еще достаточно. Сейчас 
в учебные заведения вернулись студенты. 
Особенно громко из машин студентов из 
соседних республик звучит музыка, и, как 
правило, происходит это после полуночи.

— Работу по соблюдению краевого закона 
«О тишине» мы проводим систематически. 
Руководят такими рейдами первые лица — 
начальники госавтоинспекций. За наруше-
ние закона штраф составляет 3 тысячи ру-
блей, за повторное нарушение — 5 тысяч 
рублей. Только за полтора месяца работы 
сотрудниками госавтоинспекции было задо-
кументировано 800 нарушений закона о ти-
шине. Каждый день фиксируется 10 и более 
случаев. Необходимо учесть, что мы рас-
сматриваем эти дела на административ-
ной комиссии, где нарушителей не преду- 
преждают, а сразу наказывают штрафом.

Подготовил Роман СОКОЛ

«Мама-
предприниматель»
В Ставрополе стартовал федеральный образовательный 
проект по поддержке предпринимательства «Мама-
предприниматель». Проект реализуется Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства и общероссийской общественной 
организации «Опора России».

Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворитель-
ный фонд Амвэй «В ответе за будущее». На федеральном уровне 
проект реализуется при поддержке Министерства экономического 
развития РФ и Министерства труда и социальной защиты.

— Проект «Мама-предприниматель» решает социально важ-
ную задачу — дает возможность женщинам получить необходи-
мые знания для того, чтобы стартовать в собственном бизнесе. 
На Ставрополье сегодня именно женщины могут стать мощной 
созидающей силой для устойчивого процесса экономического 
роста, вдохновить успехом развития своих предприятий и внести 
свой уникальный вклад в общее изменение качества жизни. Вы-
бирая бизнес, женщины не начинают работать меньше, а получа-
ют больше свободы во времени, пространстве и самовыражении, 
гибкий график и возможность больше времени уделять семье, — 
рассказал министр экономического развития Ставропольского 
края Валерий Сизов.

Для участия в проекте со всего Ставропольского края было по-
дано 140 заявок, для участия в конкурсе экспертной комиссией 
было отобрано 35 участниц. Именно их бизнес-идеи были при-
знаны наиболее интересными и перспективными. В Ставрополе 
проект проводится впервые. В нем участвуют женщины, воспиты-
вающие детей дошкольного возраста и ищущие возможность со-
четать профессиональную самореализацию и заботу о близких.

Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренин-
га-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой биз-
нес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обу- 
чения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри 
оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и со-
циальную значимость. Ставропольская мама — предприниматель, 
победившая в конкурсе, получит грант в размере 100 тысяч рублей 
от фонда Амвэй «В ответе за будущее».

Финал конкурса состоится 14 сентября, на котором компетентное 
жюри выберет самый интересный проект, а организаторы и парт-
неры вручат женщинам ценные призы и подарки.

Подготовил Роман СОКОЛ

Руководитель предприятия 
не платил налоги
В Пятигорске руководитель коммерческого предприятия «МиГ-Сервис» обвиняется 
в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с апреля 2013 по март 
2015 года обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, 
представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные 
сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более  
17 миллионов рублей.

По уголовному делу проведено финан-
сово-экономическое исследование, допро-
шены свидетели, проведены иные след-
ственные действия, направленные на 
закрепление полученных доказательств.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено для утверждения обвинительно-
го заключения и последующей передачи 
в суд для рассмотрения по существу, со-
общили в СКР.

Подготовила Зоя ЛАРИНА



ПЕРЕКРЕСТОК

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 11 – 17 сентября

С и т у а ц и я В и з и тВ е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

Л о т е р е я

•	 Агентство	про-
довольственной	
безопасности	Азер-
байджанской	Рес-
публики	по	данным	
Минздрава	выявило,	
что	среди	продук-
ции	15	наименова-
ний,	импортируемой	
под	видом	биологи-
чески	активных	пи-
щевых	добавок,	на	
самом	деле	такие	не	
значатся.	Предпри-
нимателям	в	связи	
с	этим	рекомендова-
но	избегать	импор-
та,	экспорта,	произ-
водства	и	продажи	
таких	продуктов.

•	 В	соответствие	
с	указом,	подписан-
ным	президентом	
Беларуси	Александ-
ром	Лукашенко,	ор-
денами,	медалями	
и	почетными	зва-
ниями	награждены	
120	представителей	
из	разных	сфер	дея-
тельности	за	много-
летнюю	плодотвор-
ную	работу,	высокий	
профессионализм,	
образцовое	испол-
нение	служебных	
обязанностей,	боль-
шой	личный	вклад	
в	развитие	промыш-
ленности,	сельском	
хозяйстве	и	дру-
гих	сферах	АПК.

•	 В	Казахстане	наме-
рены	ужесточить	на-
казание	за	курение	
на	борту	самолета,	
сообщил	министр	по	
инвестициям	и	раз-
витию	Женис	Касым-
бек	в	ходе	обсужде-
ния	законопроек-
та	«О	ратификации	
Конвенции	о	борьбе	
с	незаконными	ак-
тами	в	отношении	
международной	гра-
жданской	авиации».	
Депутаты	вынесли	
на	повестку	дня	воз-
можные	поправки	
в	законодательство.

•	 Государственная	
контрольная	служ-
ба	Армении	прове-
дет	проверки	в	ву-
зах,	энергетических	
объектах	и	на	Армян-
ской	АЭС.	В	Аграр-
ном	университете	
республики	уже	вы-
явлен	ряд	нарушений	
по	выдаче	зарплат,	
нецелевом	исполь-
зовании	государ-
ственных	средств.	
Также	Контрольная	
служба	намерена	
проверить	энергети-
ческую	отрасль,	на	
которую	приходится	
больше	всего	кре-
дитных	ресурсов.

•	 МВД	Таджикистана	
объявили	5	сентября	
о	начале	конкурса	по	
разработке	дизайна	
форменной	одежды	
и	знаков	различия	
сотрудников	мили-
ции,	несущих	служ-
бу	в	общественных	
местах.	В	нем	могут	
участвовать	профес-
сиональные	дизайне-
ры	одежды.	При	под-
ведении	итогов	1	ок-
тября	2018	года	будут	
привлекаться	внеш-
ние	специалисты	
в	области	модели-
рования	форменной	
одежды,	геральдики.

•	 Участники	XXV	за-
седания	Совета	руко-
водителей	государст-
венных	информаци-
онных	агентств	СНГ	
(Информсовет	СНГ)	
обсудили	вопросы	
развития	сотрудни-
чества	в	освещении	
событий	в	сферах	
культуры	и	туризма.	
Мероприятие	при-
урочено	к	проходя-
щим	в	Иссык-Куль-
ской	области	Кир-
гизии	III	Всемирным	
играм	кочевников.	
Праздник	освещали	
госинформагентства	
и	СМИ	Содружества.

•	 Руководители	Мол-
довы	и	При-	
днестровья	обсуди-
ли	текущие	вопро-
сы	взаимодействия	
Кишинева	и	Тирас-
поля,	а	также	ход	
выполнения	«Пакета	
из	8	пунктов»,	согла-
сованного	во	время	
их	встречи	в	Бенде-
рах	в	январе	2017	го-
да.	По	6	из	8	пунктов	
достигнуты	догово-
ренности	и	наме-
чены	пути	решения	
насущных	проблем	
экономического,	со-
циального,	экологи-
ческого	характера.

•	 В	Узбекистане	
планируют	принять	
государственную	
программу	«Совре-
менная	школа»,	со-
гласно	которой	шко-
лы	в	стране	будут	
строиться	на	осно-
ве	типовых	проек-
тов	с	использова-
нием	экологически	
чистых	материалов	
и	альтернативных	
источников	энергии,	
оснащаться	новой	
эргономичной	мебе-
лью,	учебной,	ком-
пьютерной	и	мульти-
медийной	техникой.

Проводится 
проверка
В	Кисловодске	про-
водится	проверка	по	
факту	смерти	ново-
рожденного	ребенка.	
Второго	сентября	
текущего	года	в	од-
ном	из	домовладе-
ний	в	городе	Кисло-
водске	обнаружено	
тело	девочки	(9	ав-
густа	2018	года	—	
дата	ее	рождения).	
По	предваритель-
ным	данным,	младе-
нец	спал	в	кроват-
ке	вместе	с	сестрой	
2016	года	рожде-
ния,	которая,	пред-
положительно,	во	
сне	перекрыла	ру-
кой	доступ	воздуха.	
В	настоящее	время	
следователем	про-
изведен	осмотр	ме-
ста	происшествия,	
выполняется	ком-
плекс	необходимых	
проверочных	меро-
приятий,	направлен-
ных	на	установле-
ние	обстоятельств	
произошедшего,	
в	том	числе	опра-
шиваются	родст-
венники	девочки,	
назначена	судебно-
медицинская	экс-
пертиза.	По	резуль-
татам	проведения	
всех	проверочных	
мероприятий	будет	
принято	процессу-
альное	решение,	
сообщили	в	СКР.

Анна ГРАД

К р и м и н а л

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
200.000.000 руб. 

 Выигрыши от 200 рублей! 

В 1249-м тираже вас ждут 70 
путешествий, а также Джекпот 200 
миллионов рублей. Выигрыши от 200 
рублей!  Приобретайте билеты и 
смотрите трансляцию 16 сентября в 
14:00 на НТВ 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

В 1250-м тираже вас ждут 40 
автомобилей, а также 
дополнительный розыгрыш 
КУБЫШКА. Не упустите 
дополнительный шанс на выигрыш! 
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 23 сентября в 14:00 на 
НТВ 

Невыпавшие числа 

18, 53, 66 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1248 тиража с 
09.09.2018 по 23.03.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 79.737.750 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 39, 11, 83, 12, 52, 78 1 420.000 

2 
21, 47, 54, 10, 65, 45, 40, 84, 85, 
87, 15, 90, 30, 89, 72, 68, 71, 5, 

20, 43, 88, 9, 19, 25, 80, 59, 28, 3 
1 1.000.000 

3 
74, 69, 62, 51, 70, 35, 60, 79, 22, 
73, 27, 81, 86, 26, 64, 14, 4, 8, 57, 
32, 82, 1, 61, 67, 76, 34, 2, 58, 31, 

63, 29 
3 1.000.000 

4 13 5 1.000.000 
5 6 2 1.000.000 
6 42 19 473.684 
7 50 28 5.000 
8 36 55 2.000 
9 17 85 1.500 
10 44 203 1.000 
11 75 241 700 
12 24 406 500 
13 41 885 135 
14 38 1363 134 
15 46 2287 133 
16 23 2935 132 
17 16 4982 131 
18 77 6977 130 
19 37 11872 129 
20 55 22055 121 
21 33 27997 115 
22 48 48651 112 
23 49 66577 111 
24 56 115129 101 
25 7 158825 100 

 
В первом туре выиграл билет №124801102241 Санкт-Петербург. Во втором 

туре выиграл билет №999931297590 Москва. В третьем туре выиграли 
билеты: №124802867174 Самарская обл., №124802989722 Иркутская обл., 

№999919093422 Ярославская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 
№124800186670 Тульская обл., №124801822612 Чувашия, №124803112553 

Челябинская обл., №999919143801 Пермский край, №000066812048 
Новосибирская обл. В пятом туре выиграли билеты: №124800584138 

Нижегородская обл., №999919130170 Иркутская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №124800448317 Московская обл., №124800612872 Московская обл., 

№124801376756 Новосибирская обл., №124801506844 Кемеровская обл., 
№124801875522 Республика Крым, №124801916872 Ставропольский край, 

№124801972482 Ставропольский край, №124802160439 Волгоградская обл., 
№124802178182 Пермский край, №124802369689 Саратовская обл., 

№999919241159 Москва, №999919291080 Санкт-Петербург, №999919346581 
Красноярский край, №999930716826 Волгоградская обл., №000049275925 

Оренбургская обл., №000065410759 Москва, №000067231494 Белгородская 
обл., №000070128884 Москва, №000070518970 Кемеровская обл.  

Участвовало билетов: 

1.594.755 

1248 
Трансляция: 

09.09.2018 г. 

Выиграло билетов: 

471.584 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
200.000.000 руб. 

 Выигрыши от 200 рублей! 

В 1249-м тираже вас ждут 70 
путешествий, а также Джекпот 200 
миллионов рублей. Выигрыши от 200 
рублей!  Приобретайте билеты и 
смотрите трансляцию 16 сентября в 
14:00 на НТВ 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

В 1250-м тираже вас ждут 40 
автомобилей, а также 
дополнительный розыгрыш 
КУБЫШКА. Не упустите 
дополнительный шанс на выигрыш! 
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 23 сентября в 14:00 на 
НТВ 

Невыпавшие числа 

18, 53, 66 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1248 тиража с 
09.09.2018 по 23.03.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 79.737.750 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 39, 11, 83, 12, 52, 78 1 420.000 

2 
21, 47, 54, 10, 65, 45, 40, 84, 85, 
87, 15, 90, 30, 89, 72, 68, 71, 5, 

20, 43, 88, 9, 19, 25, 80, 59, 28, 3 
1 1.000.000 

3 
74, 69, 62, 51, 70, 35, 60, 79, 22, 
73, 27, 81, 86, 26, 64, 14, 4, 8, 57, 
32, 82, 1, 61, 67, 76, 34, 2, 58, 31, 

63, 29 
3 1.000.000 

4 13 5 1.000.000 
5 6 2 1.000.000 
6 42 19 473.684 
7 50 28 5.000 
8 36 55 2.000 
9 17 85 1.500 
10 44 203 1.000 
11 75 241 700 
12 24 406 500 
13 41 885 135 
14 38 1363 134 
15 46 2287 133 
16 23 2935 132 
17 16 4982 131 
18 77 6977 130 
19 37 11872 129 
20 55 22055 121 
21 33 27997 115 
22 48 48651 112 
23 49 66577 111 
24 56 115129 101 
25 7 158825 100 

 
В первом туре выиграл билет №124801102241 Санкт-Петербург. Во втором 

туре выиграл билет №999931297590 Москва. В третьем туре выиграли 
билеты: №124802867174 Самарская обл., №124802989722 Иркутская обл., 

№999919093422 Ярославская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 
№124800186670 Тульская обл., №124801822612 Чувашия, №124803112553 

Челябинская обл., №999919143801 Пермский край, №000066812048 
Новосибирская обл. В пятом туре выиграли билеты: №124800584138 

Нижегородская обл., №999919130170 Иркутская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: №124800448317 Московская обл., №124800612872 Московская обл., 

№124801376756 Новосибирская обл., №124801506844 Кемеровская обл., 
№124801875522 Республика Крым, №124801916872 Ставропольский край, 

№124801972482 Ставропольский край, №124802160439 Волгоградская обл., 
№124802178182 Пермский край, №124802369689 Саратовская обл., 

№999919241159 Москва, №999919291080 Санкт-Петербург, №999919346581 
Красноярский край, №999930716826 Волгоградская обл., №000049275925 

Оренбургская обл., №000065410759 Москва, №000067231494 Белгородская 
обл., №000070128884 Москва, №000070518970 Кемеровская обл.  

Участвовало билетов: 

1.594.755 

1248 
Трансляция: 

09.09.2018 г. 

Выиграло билетов: 

471.584 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа:	18, 53, 66

Р а с с л е д о в а н и е

А к т у а л ь н о

ВОПРОС: Необходимо ли лицу без гражданства, 
проживающему в РФ на основании вида на жительство 
в РФ, поступающему на работу впервые, оформлять 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования?

ОТВЕТ:	Пунктом	3	ст.	9	Федерального	закона	от	1	апреля	1996	года	
№	27-ФЗ	«Об	индивидуальном	(персонифицированном)	учете	
в	системе	обязательного	пенсионного	страхования»	предусмо-
трено,	что	застрахованное	лицо,	поступающее	на	работу,	обя-
зано	представить	страхователю	свое	страховое	свидетельство	
обязательного	пенсионного	страхования,	а	в	случае	его	отсут-
ствия	—	написать	заявление	о	выдаче	ему	такого	свидетельства	
впервые.	Таким	образом,	если	до	заключения	трудового	догово-
ра	или	договора	гражданско-правового	характера	на	выполнение	
работ	или	оказание	услуг,	на	вознаграждение	по	которому	долж-
ны	быть	начислены	взносы	в	системе	обязательного	пенсионного	
страхования,	у	лица	отсутствовал	страховой	стаж,	и	он	не	имеет	
страхового	свидетельства	обязательного	пенсионного	страхова-
ния,	то	данное	лицо	обращается	к	работодателю	—	страхователю	
с	заявлением	о	выдаче	ему	страхового	свидетельства	обязатель-
ного	пенсионного	страхования	впервые.	Также,	в	соответствии	со	
ст.	65	Трудового	кодекса	РФ,	при	заключении	трудового	договора	
впервые	оформление	страхового	свидетельства	обязательного	
пенсионного	страхования,	как	и	трудовой	книжки,	является	обя-
занностью	работодателя.

Порядок	оформления	страхового	свидетельства	определен	в	Ин-
струкции	о	порядке	ведения	индивидуального	(персонифициро-
ванного)	учета	сведений	о	застрахованных	лицах	(утвержден	при-
казом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ	от	21	дека-	
бря	2016	года	№	766н	—	далее	Инструкция).	Согласно	Инструкции	
регистрации	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	
подлежат,	в	частности,	постоянно	проживающие	на	территории	
Российской	Федерации	лица	без	гражданства,	т.	е.	имеющие	вид	
на	жительство	в	РФ.

Заявление	составляется	лицом,	поступающим	на	работу	соб-
ственноручно.	В	заявлении	содержится	просьба	к	работодате-
лю	оформить	и	выдать	страховое	свидетельство	обязательного	
пенсионного	страхования	с	указанием	на	то,	что	ранее	указанное	
свидетельство	не	выдавалось.	В	течение	двух	недель	с	момента	
заключения	трудового	договора	или	договора	гражданско-право-
вого	характера	работодатель-страхователь	представляет	в	терри-
ториальный	орган	ПФР	анкету	застрахованного	лица	и	опись	при-
лагаемых	документов	по	формам,	утвержденным	постановлением	
Правления	ПФР	от	31	июля	2006	года	№	192п.

Порядок	предоставления	ПФР	через	свои	территориальные	ор-
ганы	государственной	услуги,	сроки	и	последовательность	адми-
нистративных	процедур	при	предоставлении	территориальными	
органами	ПФР	государственной	услуги	определяет	Администра-
тивный	регламент	предоставления	Пенсионным	фондом	РФ	го-
сударственной	услуги	по	приему	от	граждан	анкет	в	целях	реги-
страции	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования,	в	том	
числе	по	приему	от	застрахованных	лиц	заявлений	об	обмене	или	
о	выдаче	дубликата	страхового	свидетельства	(утверждено	при-
казом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ	от	2	марта	
2017	года	№230н).

На вопрос читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Председатель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин 
провел оперативное совещание с участием заместителей 
председателя СК России Б. Карнаухова и И. Краснова, 
руководства и сотрудников Главного следственного 
управления СК РФ по СКФО и следственного управления СК 
России по Республике Дагестан.

Расследование 
резонансных уголовных 
дел — на контроле

В	ходе	оперативного	совещания	Александр	Бастрыкин	заслу-
шал	доклады	о	результатах	деятельности	подразделений	за	про-
шедший	период	2018	года,	обсудив	с	руководством	управлений	
достигнутые	показатели	следственной	работы	и	принимаемые	
меры	по	приоритетным	направлениям	деятельности.

Также	в	ходе	оперативного	совещания	были	обсуждены	ход	и	ре-
зультаты	расследования	отдельных	резонансных	уголовных	дел,	
в	том	числе	—	возбужденных	в	отношении	бывшего	руководителя	
регионального	Фонда	обязательного	медицинского	страхования	
Магомеда	Сулейманова;	бывшего	руководителя	бюро	медико-со-
циальной	экспертизы	Минтруда	России	по	Республике	Дагестан	
Магомеда	Махачева	по	факту	получения	им	взяток;	исполнявшего	
обязанности	премьера	правительства	Дагестана	Абдусамада	Га-
мидова	и	двух	его	заместителей,	а	также	бывшего	министра	обра-
зования	республики,	обвиняемых	в	хищении	бюджетных	средств.

По	итогам	совещания	Александр	Бастрыкин	дал	ряд	конкретных	
поручений	и	указаний,	направленных	на	оперативное,	всесторон-
нее	и	качественное	расследование	уголовных	дел.

Кроме	того,	перед	началом	совещания	глава	ведомства	встре-
тился	с	родственниками	сотрудников	Следственного	комитета,	
погибших	при	исполнении	служебных	обязанностей.	Он	поблаго-
дарил	родителей	и	родственников	за	воспитание	достойных	и	му-
жественных	граждан,	которые	ценой	собственной	жизни	отстояли	
принципы	законности	и	справедливости.	В	свою	очередь	родст-
венники	выразили	благодарность	за	постоянно	оказываемое	вни-
мание	и	помощь	семьям	погибших	коллег.

Александр	Бастрыкин	заверил	приглашенных,	что	со	стороны	
ведомства	семьям	погибших	сотрудников	всегда	будет	оказана	
поддержка.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Дело раскрыли 
по горячим следам
В Георгиевском городском округе местный житель обвиняется 
в убийстве своего знакомого.

10	апреля	текущего	года	в	одном	из	домовладений	в	станице	
Незлобной	было	обнаружено	тело	проживавшего	там	65-летне-
го	мужчины	с	многочисленными	ножевыми	ранениями.	Благо-
даря	грамотной	работе	полиции	и	следователей	преступление	
было	раскрыто	по	горячим	следам.	Установлены	обстоятельства	
преступления	и	причастное	к	его	совершению	лицо.	Им	оказался	
60-летний	житель	станицы	Незлобной.

В	ходе	проведения	осмотра	места	происшествия	были	обнару-
жены	бутылка	вина,	с	которой	изъят	отпечаток	пальца	руки,	пакет	
с	продуктами,	в	том	числе	тушка	птицы,	на	которой	имелся	логотип	
одного	из	магазинов.	Следователи	выяснили,	что	продукция	с	таким	
логотипом	продается	только	в	одном	магазине	станицы	Незлоб-
ной.	Незамедлительно	в	данный	магазин	направилась	следствен-
но-оперативная	группа,	которая	обнаружила	в	помещении	камеру	
видеонаблюдения.	При	просмотре	видеозаписи	камеры	видеона-
блюдения	был	установлен	мужчина,	покупавший	продукты,	обна-
руженные	на	месте	убийства,	при	его	проверке	на	причастность	
к	совершенному	преступлению	установлено	полное	совпадение	
папиллярных	узоров	пальца	руки	обвиняемого	с	изъятым	следом	
с	бутылки	вина,	обнаруженном	на	месте	происшествия.

Следователем	установлено,	что	8	апреля	текущего	года	после	
совместного	распития	спиртного	в	доме	потерпевшего	между	ним	
и	обвиняемым	возникла	ссора	из-за	высказанного	потерпевшим	
недовольства	личной	жизнью	обвиняемого.	В	ходе	конфликта	об-
виняемый	схватил	нож,	которым	нанес	своему	знакомому	много-
численные	удары	в	грудь,	после	чего	скрылся.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	для	решения	во-
проса	об	утверждении	обвинительного	заключения	и	последующей	
передаче	в	суд	для	рассмотрения	по	существу,	рассказали	в	СКР.

Подготовила Анна ГРАД

Обокрали друга
В Отдел МВД России по городу Железноводску с заявлением 
о краже обратился 18-летний местный житель. Как рассказал 
молодой человек, неизвестные списали с его банковского 
счета 600 тысяч рублей.

В	ходе	проведения	оперативно-розыскных	мероприятий	опера-
тивниками	установлены	личности	злоумышленников.	Ими	оказа-
лись	четверо	приятелей	заявителя	—	молодые	люди	в	возрасте	от	
18	до	24	лет.	Как	выяснили	полицейские,	знакомые	потерпевшего,	
воспользовавшись	его	доверием,	взяли	его	мобильный	телефон	
и	через	мобильное	приложение	банка	похитили	со	счета	денеж-
ные	средства.	Все	похищенные	сбережения	заявителя	они	потра-
тили	на	собственные	нужды.	В	ходе	проведения	следственных	
действий	сотрудники	полиции	установили	причастность	одного	
из	подозреваемых	к	аналогичному	преступлению.	Ранее	18-лет-
ний	житель	Железноводска	таким	же	способом	перевел	на	свой	
счет	150	тысяч	рублей,	принадлежащие	его	знакомому.	По	всем	
фактам	следователями	ОМВД	России	по	городу	Железноводску	
возбуждены	уголовные	дела,	предусмотренные	ч.	3	ст.	158	УК	РФ	
(кража).	Один	из	подозреваемых	заключен	под	стражу.	В	насто-
ящее	время	полицейскими	проводятся	все	необходимые	процес-
суальные	действия	и	проверяется	причастность	подозреваемых	
к	аналогичным	преступлениям.

Зоя ЛАРИНА

Штраф за сокрытие 
воздушных судов
Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура 
совместно со специалистами Межрегионального 
территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу провела проверку соблюдения 
требований воздушного законодательства в деятельности 
индивидуального предпринимателя, имеющего легкомоторные 
воздушные суда для осуществления авиационно-химических 
работ на территории Ставропольского края.

Несмотря	на	законность	требований	проверяющих	надзорных	
и	контролирующих	органов,	индивидуальный	предприниматель	
предоставил	для	проверки	лишь	два	воздушных	судна,	которые	
к	тому	же	находились	в	неисправном	техническом	состоянии.	Меж-
ду	тем,	в	ходе	проверки	было	установлено,	что	предприниматель	
являлся	арендатором	других	воздушных	судов,	которые	скрыл	от	
проверяющих.	Указанные	действия	бизнесмена	повлекли	невоз-
можность	надлежащего	проведения	и	завершения	должностными	
лицами	соответствующей	проверки.	В	связи	с	этим	прокуратурой	
в	отношении	индивидуального	предпринимателя	возбуждено	дело	
об	административном	правонарушении,	ответственность	за	кото-
рое	предусмотрена	ч.	2	ст.	19.4.1	КоАП	РФ	(действия,	выразивши-
еся	в	воспрепятствовании	законной	деятельности	должностного	
лица	органа	государственного	контроля	(надзора)	по	проведению	
проверок	или	уклонение	от	таких	проверок,	повлекшие	невозмож-
ность	проведения	или	завершения	проверки).	Решением	мирового	
судьи	судебного	участка	№	6	города	Минеральные	Воды	и	Мине-
раловодского	района	индивидуальный	предприниматель	признан	
виновным	в	совершении	правонарушения	с	назначением	наказа-
ния	в	виде	административного	штрафа.

Подготовила Анна ГРАД

Ответственность 
за содержание детского 
оборудования на игровых 
площадках лежит 
на администрации города
В преддверии учебного года общественники проверили пришкольные 
территории и дорогу к учебным заведениям, спортивные и игровые площадки 
во дворах Пятигорска и Ессентуков. Чаще всего комиссия наблюдала 
такие нарушения: мусор на территории школ, ветхие спортивные снаряды, 
оборудование, вышедшее из строя, отсутствие ограждения вокруг учебного 
заведения. Кстати, отсутствие ограждений — это основная проблема 
практически всех учебных заведений столицы СКФО.

Жители	считают	возможным	выгуливать	
своих	питомцев	прямо	на	территориях	школ,	
выбрасывать	здесь	мусор	и	оставлять	не-
цензурные	надписи	на	стенах.	В	школе	№	15	
эксперты	и	вовсе	обнаружили	свалку	мусо-
ра	за	хозяйственными	постройками	и	вдоль	
всей	длины	стадиона:	бутылки	из-под	алко-
голя,	окурки	и	даже	шприцы.	На	территории	
стадиона	практически	весь	спортивный	ин-
вентарь	находится	в	аварийном	состоянии,	
дорожка	для	бега	обильно	посыпана	битым	
стеклом,	а	плиты	над	трубами	теплотрассы	
вскрыты,	это	травмоопасно.

В	Ессентуках	старейшая	школа	№	2,	ко-
торая	находится	в	центре	муниципального	
образования,	со	всех	сторон	обросла	рыноч-
ными	рядами,	поэтому	все	подходы	к	шко-
ле	перегружены	автотранспортом.	Из-за	
постоянных	пробок	бригадам	скорой	помо-
щи	или	пожарной	машине	подъехать	пра-
ктически	невозможно.	Участники	комиссии	
несколько	раз	пытались	перейти	дорогу,	но	
никто	из	проезжающих	водителей	даже	не	
притормозил.	Общественники	также	про-
верили	детскую	придомовую	площадку	на	
улице	Буачидзе.	Сломанные	качели,	поко-
сившиеся	лавочки	и	разбитая	пластиковая	
горка,	со	всех	сторон	оплавленная	зажи-
галками,	с	трещинами	и	дырами.	Дети	рез-
вятся	вокруг	этого	сооружения,	подвергая	
себя	опасности.

—	 Мы	уже	обнаружили	больше	двух	де-
сятков	таких	проблемных	детских	площадок	
во	дворах	многоквартирных	домов	в	горо-
дах	Кавказских	Минеральных	Вод.	Где-то	
сломаны	сиденья,	оторваны	качели,	неу-
стойчивые	горки.	Есть	площадки,	которые,	
по	нашему	мнению,	стоит	вообще	демонти-
ровать,	так	как	они	не	подлежат	восстанов-
лению,	—	сказали	представители	комиссии.

Особое	внимание	сотрудники	Роспотреб-
надзора	обратили	на	опасный	тренажер	
в	станице	Ессентукской.	Поводом	для	про-
верки	стало	обращение	местной	жительни-
цы,	которое	она	разместила	в	социальных	

сетях.	Женщина	рассказала,	как	ее	ребенок	
получил	серьезную	травму	на	этой	спортпло-
щадке.	Эксперты	выехали	на	место,	чтобы	
определить	соответствие	тренажера	требо-
ваниям	ГОСТа	и	степень	пригодности	для	
использования.	Действительно,	они	увиде-
ли	тренажеры	странной	конструкции.	«Таких	
мы	больше	не	видели	нигде»,	—	рассказали	
члены	комиссии.

Так,	тренажер,	назначение	которого	—	
укреплять	верхний	плечевой	пояс,	стал	на-
стоящим	орудием	пыток	для	маленьких	де-
тей.	Местная	жительница	сообщила,	что	
после	использования	тренажера	ее	доче-
ри	пришлось	ампутировать	часть	пальца,	
а	другой	ребенок	лишился	пальца	прямо	
на	месте.	Площадку	в	станице	Ессентук-
ской	установили	около	трех	лет	назад,	од-
нако	не	все	местные	жители	выступают	за	
демонтаж	тренажеров.	Есть	те,	кто	уверен,	
что	нужно	лучше	следить	за	своими	детьми.

На	днях	сотрудники	прокуратуры	подтвер-
дили	наличие	нарушений	при	эксплуатации	
детских	игровых	площадок	в	Ессентуках.	
Было	установлено,	что	в	силу	закона	бремя	
содержания	размещенного	на	них	детского	
игрового	оборудования	лежит	на	админи-
страции	города	Ессентуки.	Однако,	офор-
мление	игровых	площадок	администрацией	
города	не	произведено,	финансовые	сред-
ства	на	их	содержание	и	ремонт	из	муни-
ципального	бюджета	не	выделяются.	В	ре-
зультате	допускается	эксплуатация	качелей	
с	наличием	гниения	деревянных	элементов	
и	коррозии	металлических	элементов,	не	
производится	замена	крепежных	деталей	
и	частей	оборудования,	наличие	препят-	
ствий	в	виде	открытых	элементов	железо-
бетонных	конструкций	может	стать	причи-
ной	травмы,	а	также	ряд	иных	нарушений,	
способных	создать	угрозу	жизни	и	здоро-
вью	детей.	В	целях	устранения	выявленных	
нарушений	в	администрацию	города	Ессен-
туки	внесено	представление.

Подготовила Анна ГРАД

Телефоны  рекламной  службы 
газеты  «Бизнес КМВ»
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9ЯРМАРКА

11 – 16
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

11 – 17 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 12 сентября в 19.00 Открытие 80	го теат	
рального сезона. «Летучая мышь» (И. Штра	
ус), оперетта (12+).
• 14 сентября в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).
• 15 сентября в 11.00 «Буратино» (А. Рыбни	
ков), музыкальная сказка (0+).
• 15 сентября в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 11 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы	
ки. «Музыкальное путешествие». К. Монте	
верди, Г. Гендель, Д. Россини, И. Брамс,
А. Рубинштейн, А. Даргомыжский, Н. Рим	
ский	Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполнители: лауреат между	
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо	
сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шиш	
кина (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 13 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы	
ки. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
А. Цфасман, И. Дунаевский, Ежи Петерсбург	
ский, Ю. Милютин, К. Листов, Н. Бродский,
О. Строк, Е. Розенфельд, О. Фельцман,
Л. Утесов. Исполнители: дипломант междуна	
родного конкурса Наталья Говорская (сопра	
но), Виктор Журавлев (тенор), Нонна Садул	
лаева (фортепиано). Конферансье – Игорь
Тарасенко (6+).
• 15 сентября в 19.00 Вечер вокальной музы	
ки. «Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре	
ат международных конкурсов Елена Филимо	
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа	
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 17 сентября в 19.00 Вечер инструменталь	
ной музыки. «Музы Шопена», произведения
Фредерика Шопена. Исполняет Амалия Ава	
кова (фортепиано). Конферансье – Евгения
Карпова (6+).

«Дом Алябьева»
• По 30 сентября Персональная выставка
произведений действительного члена Россий	
ской академии художеств, заслуженного ху	
дожника РФ, президента ТСХР Константина
Васильевича Худякова.
• по 15 сентября «Погиб поэт!..» (дуэль
и смерть М.Ю. Лермонтова в Пятигорске).
Из собрания музея. Графика, живопись, до	
кументы, книги, фотографии, печатная про	
дукция. Из собрания музея.
• с 12 сентября в 15.00 Презентация персо	
нальной выставки К.В. Худякова.
• 15 сентября в 11.00 Заседание литератур	
ного объединения «Слово» имени Эффенди
Капиева при газете «Кавказская здравница».

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
картин пятигорской художницы Марины Ла	
лаян.
4 этаж, выставки
• Фотовыставка Александры Витушкиной
«Взрослая пора детства»;
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор – член Союза худож	
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.
Пятигорский краеведческий музей
• 13 сентября в 10.00  Музейная акция «Исто	
рическая реконструкция маршрута экспеди	
ции И.А. Гюльденштедта в 1773 году».
• 14 сентября в 12.00 Музейная игра «Слышат
носом, видят ухом» (к Всемирной ночи лету	
чих мышей, 20 сентября).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 11 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Крик лангусты»
(16+).
• 12 сентября в 16.00 в фойе – вечер вокаль	
но	инструментальный музыки «Верни мне
музыку». Произведения Арно Бабаджаняна.
Исполнители: лауреат международного кон	
курса Сергей Майданов (баритон), Амалия
Авакова (фортепиано). Конферансье –
Е. Карпова (6+).
• 12 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Наш класс» (18+).
• 13 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Медея» (16+).
• 15 сентября в 16.00 Академический симфо	
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
Л. Бетховен. Увертюра «Творения Прометея».
Й. Гайдн. Симфония №100 «Военная». Б. Бар	
ток. Концерт для оркестра. Дирижер – Народ	
ный артист России Юрий Кочнев (Саратов)
(6+).
• 16 сентября в 16.00 Камерный оркестр
«Амадеус». «Музыкальный иллюзион». Му	
зыка голливудских кинофильмов Н. Рота,
К. Дебюсси, Л. Бернстайн, Л. Коэн, Х. Цим	
мер, Г. Манчини, Г. Арлен, М. Норман. Солист
– Евгений Носок (саксофон	сопрано).  Руко	
водитель – дипломант международного кон	
курса Дмитрий Скоробогатько, конферансье
– Игорь Тарасенко (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 14 сентября в 19.00 «Посвящение планете».
Видеопроекция и органная музыка Дж. Фрес	
кобальди, Дж. Перголези, А. Вивальди,
Г. Пьерне, И. Бах. Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).

Летняя площадка
• 15 сентября в 20.00 Кинопоказ (16+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 11 сентября в 19.00 Театр имени Евгения
Вахтангова. Спектакль «Евгений Онегин»
(16+).
• 12 и 13 сентября в 19.00 Театр имени Евге	
ния Вахтангова. Спектакль «Посвящение
Еве» (16+).
• 14 сентября в 16.00 Академический симфо	
нический оркестр имени В.И. Сафонова.
Л. Бетховен. Увертюра «Творения Прометея».
Й. Гайдн. Симфония №100 «Военная». Б. Бар	
ток. Концерт для оркестра. Дирижер – народ	
ный артист России Юрий Кочнев (Саратов)
(6+).

Д а л е к о е  –  б л и з к о е

ОВЕН Во вторник вероятны денежные
поступления, однако не спешите бежать
в магазин и все тратить на бесполез	
ные мелочи. В среду будьте осторож	
ны при обращении с чужими деньгами.
В пятницу на работе вам может стать
откровенно скучно. Однако это не по	
вод отлынивать от выполнения своих
обязанностей.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь не выбрасывать
деньги на покупки, которые диктуют
вам сиюминутные желания, эти вещи
вам не пригодятся, а ущерб бюджету
нанесут. Возможны непредвиденные
затраты на подрастающее поколение.
В среду вероятны денежные поступле	
ния.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели будут
удачными деловые переговоры. У вас
появятся новые клиенты, заказчики
или спонсоры. В четверг может стар	
товать новый, выгодный и интересный
для вас проект. В субботу будут удач	
ны покупки и приобретения.
РАК Ваш авторитет на работе растет.
Финансовое положение стабилизирует	
ся, но ему еще далеко до идеала. На
этой неделе можно получить кредит под
выгодные проценты. Пятница – не слиш	
ком удачный день для заключения кон	
трактов и договоров.
ЛЕВ Финансовое положение недоста	
точно стабильно, так что пореже за	
ходите в магазины. Но не отчаивай	
тесь – нестабильность временная, и
скоро ситуация изменится в лучшую
сторону. У вас может появиться новый
начальник.
ДЕВА Денежные поступления вероят	
ны лишь в конце недели, поэтому, пла	
нируйте бюджет в соответствии с ва	
шими возможностями. Не бросайте
деньги на ветер, может возникнуть та	
кая ситуация, когда в нужный момент
вы будете не способны помочь близ	
ким людям. В воскресенье могут по	
ступить интересные деловые предло	
жения.
ВЕСЫ Самое главное сейчас – вовре	
мя создать стратегический финансо	
вый запас. Отложенные деньги приго	
дятся либо для наступающего отпуска,
либо для давно ожидаемой покупки. По	
старайтесь тщательно планировать как
свой личный, так и семейный бюджет.
Это поможет избежать многих про	
блем.
СКОРПИОН Эта неделя благоприятна
для зарабатывания денег и продвиже	
ния по карьерной лестнице. Во вторник
вероятны новые денежные поступле	
ния. Возможны удачные поездки и
встречи с интересными людьми. Фи	
нансовое положение стабильное. У вас
появится дополнительная прибыль.
СТРЕЛЕЦ Деньги у вас есть, но поста	
райтесь тратить их с умом. Важно вни	
кать в содержание бумаг, которые вы
подписываете. Будьте вдумчивы и ос	
торожны, не идите на поводу у эмоций,
иначе ваш азарт в четверг или воскре	
сенье грозит спровоцировать пробле	
мы.
КОЗЕРОГ Желательно найти новых
деловых партнеров и заложить фунда	
мент бизнеса, который через некото	
рое время начнет приносить прибыль.
Вероятен успех в коллективной рабо	
те, новый проект лучше начинать не в
одиночку.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вероятны зна	
чительные денежные поступления, ко	
торые сбалансируют ваш бюджет. Воз	
можно, в первой половине недели по	
явятся дополнительные источники до	
ходов. В четверг будьте бдительны, так
как ваши партнеры могут оказаться
ненадежными. Доверяй, но проверяй.
РЫБЫ Начало недели может ознаме	
новаться долгожданными денежными
поступлениями. Только не стоит хвас	
тать своими финансовыми успехами.
И вообще меньше говорите, больше де	
лайте. Не увлекайтесь тратами в пят	
ницу и в выходные дни.

(Окончание. Начало на 2 странице)

Жуткая, согласитесь, символика. После
пролетарского расследования стало извест	
но, что пули были выпущены в Ильича из
двух пистолетов. Но главная подозревае	
мая Каплан, которую буквально на следую	
щий день спешно сожгли прямо в Кремле,
уже ничего не смогла прояснить.

В последние годы вокруг имени вождя
революции развернулись бурные полити	
ческие дискуссии. Особенно усердствуют
отечественные либералы, которые обвиня	
ют Ленина во всех бедах, лишь бы отвлечь
внимание людей от порожденных этими
идеологами разрушительных, лихих 90	х.
Заболтать можно решительно все. Проле	
тарский поэт Маяковский еще в те годы
предсказывал губительную силу нелепого
поклонения Ильичу: «Я боюсь этих строчек
тыщи». С поэтической трибуны он боролся
против приторного елея, против шествий и
мавзолеев. А сегодня мы стали свидетеля	
ми обратного процесса, когда придворные
летописцы готовы повесить на него всех
дохлых собак – и опять «этих строчек тыщи»,
только наизнанку. Но их тоже надо бояться,
потому что любая фальшь, как и любой культ,
словно две стороны одной медали. Залпом
или рикошетом они бьют в одну цель, а ми	
шенью всякий раз становится сама История.

Никто не собирается реабилитировать
вождя революции. Но ему упорно приписы	
вают, например, будто революцию в России
он совершал на немецкие деньги, хотя уже
давно и не раз официально доказано, что
никаких средств от Германии он не получал.
Рассчитывать в заполитизированном обще	
стве на объективность в оценках не прихо	
дится. Противники припомнят Ленину, как по
его приказу утопили в крови восстание мат	
росов в Кронштадте, как рушили на Руси
храмы, как из страны изгоняли интеллиген	

А к т у а л ь н о

В конце августа исполнилось 100 лет со дня покушения эсерки Каплан на вождя
революции. Засекреченные ранее архивы приоткрыли недавно тайну о том, что
следственным экспериментом по делу Фанни Каплан руководил цареубийца Яков
Юровский, который за полтора месяца до этого расстрелял на Урале последнего
российского императора Николая II и его семью.

И не замалчивать
ошибок,
и не зачеркивать
заслуг

Ждем туристов
из Бахрейна

Александр Трухачев рассказал и о планах министерства по про	
ведению ряда событийных мероприятий. «Будет целая палитра
ярких, запоминающихся разноплановых событий, подготовленных
для гостей наших городов	курортов», – отметил он. А это авиашоу,
автошоу, всевозможные ярмарки и фестивали при поддержке ми	
нистерств экономического развития и сельского хозяйства края,
правительства края. «Все это будет реализовано, – сказал министр, –
чтобы наши отдыхающие не только получали необходимый комп	
лекс лечебных процедур, но и отдыхали духовно, получали удо	
вольствие от пребывания на Кавказских Минеральных Водах».

Шел на встрече и разговор о позиционировании Кавминвод как
курорта международного уровня. Есть несколько направлений для
проведения данной работы. Уже проводятся переговоры со стра	
нами Персидского залива – Оманом, Бахрейном, Саудовской Ара	
вией. «Буквально вчера мы провели переговоры с Израилем, –
отметил Александр Владимирович, – и сейчас готовится подписа	
ние рамочного соглашения». Будет развиваться авиасообщение.
Есть план по налаживанию авиасообщения чрез аэропорт Мине	
ральные Воды с Израилем, Оманом, Бахрейном. В перспективе
будут привлекаться на Ставрополье туристы из Китайской Народ	
ной Республики, Италии, Франции, Югославии и других стран.

Был также озвучен вопрос логистики, потому что это очень важно
для развития туризма. По поручению губернатора Ставропольско	
го края Владимира Владимирова министерством разработана ком	
плексная программа мер по развитию инфраструктуры Кавказских
Минеральных Вод. Она включает вопросы энергоснабжения, во	
доснабжения и водоотведения, берегоукрепления рек курортного
региона, приведение в нормативное состояние дорожного полот	
на автомагистралей курортного региона. «Это очень важно для
развития инвестиционной деятельности. И в этом активное участие
принимает губернатор края», – сказал министр. Прозвучала ин	
формация также о санаторно	курортном и туристском потенциалах
Ставрополья, где действуют 138 санаториев на 35400 койко	мест,
364 гостиницы на 15,5 тысяч мест и более трехсот туристских орга	
низаций. Среднегодовая заполняемость здравниц Кавминвод со	
ставляет 80,9 процента, что выше, чем в Сочи. Ожидается прибы	
тие в 2019 году на Кавминводы 1 млн. 140 тысяч туристов. В перспек	
тиве такой поток туристов должен увеличиться до трех миллионов
человек.

Министром была также представлена информация о проведе	
нии в Ессентуках 27 и 28 сентября этого года Форума «Кавказская
здравница – 2018». «Я приглашаю всех жителей и гостей нашего
хлебосольного Ставрополья на эту большую событийную площад	
ку по продвижению санаторно	курортного рынка Ставропольско	
го края. Санаторно	курортный комплекс – это драйвер экономи	
ческого развития Ставрополья», – сказал Александр Владимиро	
вич. Кроме того, он отметил, что на Форум министерство ждет при	
езда представителей федеральной исполнительной власти, Сове	
та Федерации Федерального Собрания РФ, Ростуризма. Был про	
работан вопрос по взаимодействию с Ассоциацией курортов стра	
ны, подписано Соглашение с международной Ассоциацией водо	
лечения. «И мы ждем их представителей на Форуме, как активных
участников и докладчиков на многих круглых столах, где будут
обсуждаться вопросы водолечения, бальнео– и климатолечения.
И мы будем делать все, чтобы этот Форум, как международная пло	
щадка, был известен за пределами России», – подчеркнул министр.

На встрече был поднят вопрос и о курортном сборе. Журналис	
тов интересовала методика подсчета туристов, прибывающих на
Кавминводы. Министр отметил, что подсчет ведется только по дан	
ным операторов объектов их размещения. Кроме того, он сказал,
что существенно уменьшилось количество людей, отказывающих	
ся от уплаты курортного сбора. Уже собрано 79 млн. рублей, кото	
рые пойдут на развитие инфраструктуры городов	курортов. По
планам, в 2018 году будет собрано 181 млн. рублей. Уже проводят	
ся работы по ремонту Каскадной лестницы в Железноводске.

Был задан вопрос министру и о соответствии условий прожива	
ния для состоятельных туристов из стран Персидского залива. «Мы
увидели, – ответил Александр Владимирович, – что люди из этих
стран заинтересовались Кавминводами. И мы ждем из Бахрейна
делегацию… Провезем членов делегации по санаториям, ресто	
ранам, объектам размещения и, конечно, покажем уникальные до	
стопримечательности Кавминвод. Их очень интересует наша исто	
рия, наша культура. Конечно, качество и комфорт важны, но также
важен культурный пласт курортного региона».

Эдуард СТАТИВКИН

С п о р т н о в о с т и

В матче шестого тура Первенства ПФЛ футбольный клуб «Машук –
КМВ» со счетом 2:0 обыграл ФК «Динамо – Ставрополь». «Крае	
вое дерби» прошло 2 сентября на стадионе «Динамо» в Ставропо	
ле. В стартовом составе у пятигорчанвышли сразу два новичка –
вратарь Аршиев и форвард Верулидзе. К слову, последний из пе	
речисленных отличился в дебютном для себя матче уже на 21 мину	
те, пробив по воротам на подходах к штрафной площади. Второй
гол в этом мачте зрители увидели только на 65 минуте, когда полу	
чивший пас от своего одноклубника Верулидзе полузащитник Ко	
шелев решился на удар с близкого расстояния. В итоге пятигорча	
не одержали уверенную победу над принципиальным соперником
со счетом 2:0, улучшив свое турнирное положение. В турнирной
таблице ФК «Машук – КМВ» расположился на 8 месте, имея в сво	
ем активе 7 очков. Примечательно, что сразу после игры с пятигор	
чанами главный тренер «Динамо – Ставрополь» Евгений Пере	
вертайло написал заявление об уходе по собственному желанию.

При нем бело	голубые набрали лишь одно очко в матче с «Биоло	
гом – Новокубанском», остальные пять встреч проиграли.

Между тем, в первенстве Ставропольского края по футболу сре	
ди ветеранов определились участники плей	офф: «Сахарник» (Изо	
бильный) – ФК «Зеленокумск», «Торпедо	Ставрополь» – «Спар	
так» (Железноводск), ПСК (Ставрополь) – «Комфорт» (Ставрополь),
ФК «Светлоград» – «Нарзан» (Кисловодск). Команды сыграют по
олимпийской системе. Один из главных организаторов турнира
Юрий Федотов поблагодарил глав городов и районов за помощь
командам	участницам, однако, раскритиковал чиновников из Пя	
тигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Благодарного, Нефтекум	
ска и Новопавловска, которые отвернулись от ветеранов футбола.

Чемпионом мира стал 16	летний боксер из Ставропольского края.
Алексей Дронов максимально успешно выступил на мировом Пер	
венстве, которое проходило в Будапеште. Наш спортсмен досроч	
но выиграл во всех трех проведенных боях в весовой категории
свыше 91 килограмма. Повержены были Али Сепера из Ирана,
украинец Кирилл Стоянчев и Дамир Тойбая из Казахстана. Теперь
новоявленный чемпион будет активно готовиться к летним Олим	
пийским играм, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос	Айресе.
Там он выступит в составе национальной сборной России, расска	
зали в пресс	службе краевого Министерства физкультуры и спорта.

Игрок ставропольского гандбольного клуба «Динамо	Виктор»
Антон Отрезов по итогам сезона 2017	2018 года Чемпионата стра	
ны в мужской суперлиге признан лучшим бомбардиром. Как сооб	
щает Федерация гандбола России, Антон стал не только лучшим
снайпером команды, чемпионата и Кубка России, но и европейско	
го кубка «ChallengeCup». Кроме того, игрок «Динамо – Виктор», по
мнению тренеров, является лучшим игроком апреля в мужской су	
перлиге.

В Железноводске появилась первая в крае женская профессио	
нальная команда по хоккею на траве. Состоит она из представи	
тельниц филиала Ставропольского педагогического института.
Примечательно, что хоккейная секция была создана в городе	ку	
рорте в конце 2017 года. В настоящее время в ней активно занима	

В матче пятого тура Первенства ПФЛ ФК «Машук – КМВ»
со счетом 0:2 уступил ФК «Дружба».

ются 30 девушек, 12 из которых являются членами команды. В Же	
лезноводск неоднократно приезжали известные тренеры, которые
проводили мастер	классы для хоккеисток и их наставников.

Юбилейный XX Международный фестиваль воздухоплавателей
пройдет на территории Кавказских Минеральных Вод. Параллель	
но пилоты аэростатов разыграют между собой Кубок по Воздушно	
му биатлону. Свое участие подтвердили команды из 28 стран мира,
в том числе из Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Болга	
рии, Польши, Австрии, Германии, ОАЭ. Полеты будут проходить в
вечерние и утренние часы над городами	курортами Кавминвод.
По словам президента Федерации воздухоплавания Ставрополь	
ского края Виталия Ненашева, юбилейная программа получилась
очень насыщенной, одновременно в небе зрители смогут увидеть
более 20 аэростатов. Победитель фестиваля традиционно получа	
ет перстень воздухоплавателя и переходящий кубок «Икар», кото	
рый по заказу организаторов изготовил кисловодский скульптор
Гурген Курегян.

Сергей ТИТАЕВ

цию и священнослужителей. И это, увы, горь	
кая правда. А сторонники будут уповать на
его весомую роль в мировой и отечествен	
ной истории, на его скромность в быту, на
то, как – не имея пресловутого администра	
тивного ресурса – он в открытых дискуссиях
убеждал партию в превосходстве своих
идей, как его захватывала борьба против
бюрократизма. Это другая правда, которая
могла бы стать примером и для нынешних
чиновников.

На Кавминводах немало памятных мест,
связанных с именем Ильича. На кисловод	
ском проспекте Ленина сохранились разва	
лины школы № 1, которой еще при жизни
вождя было присвоено его имя. «Прописал	
ся» Ленин и на Красных камнях в уникаль	
ном Курортном парке. Кстати, это ведь за	
служивающий внимания исторический факт,
который мог бы привлечь внимание тысяч
отдыхающих, потому что именно здесь был
высечен первый (!) в Советской России го	
рельеф, а потом появился бронзовый баре	
льеф вождя – на торжественном открытии
присутствовали Н.К. Крупская и М.И. Улья	
нова. И это не почитание, не насаждаемая,
как прежде, и не высмеиваемая, как ныне,
любовь к отдельно взятой личности, а наша
историческая память.

Это о противоречивых властителях дум
советский поэт Сергей Смирнов писал: «Да,
в таких буквально людях	глыбах, до вершин
вознесшихся не вдруг, надо не замалчивать
ошибок, но и не зачеркивать заслуг». Опыт
свидетельствует, что политические фигуры
нельзя свергать с пьедесталов силовыми
методами. Пора отдать их на откуп истори	
кам. А самим заниматься решением сегод	
няшних проблем – ради улучшения качества
жизни, ради сохранения народа, его един	
ства и сплоченности.

Анатолий ДОНСКОЙ

Жители и гости города	курорта смогли
увидеть разнообразие бахчевых культур,
выращенных на Ставрополье, продегусти	
ровать и выбрать арбузы, принять участие в
культурно	развлекательной программе. На
площадке фестиваля также была организо	
вана ярмарка сельскохозяйственных това	
ропроизводителей и производителей пище	

С о б ы т и е

В Ессентуках прошел праздник «Арбузник» – свои достижения представили
бахчеводы Ставропольского края.

Арбузный фестиваль

вых продуктов и напитков края. Представи	
ли свою продукцию более 20 участников
регионального рынка. Помимо «Арбузни	
ка», марочным фестивалем для Кавминвод
станет Фестиваль молодого вина, который
уже в третий раз этой осенью пройдет в Кис	
ловодске.

Подготовила Анна  ГРАД
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По горизонтали: КлаВи-
Ша. лЕСКо. БЕнДи. гУВЕр. 
гиМнаСт. лУзга. ЕнДоВа. зЕ-
нит. МЕДиУМ. талант. рЯСа. 
КоДЕКС. лоСК. траат. налиВ. 
раСтВор. тоМат. ШаДоВ. на-
тУрЩиЦа.   По ВЕртиКали: лЕ-
СоВоз. ВооБраЖала. Штанга. 
ФлигЕлЬ. ВниМаниЕ. ДилЕМ-
Ма. атониЯ. траВМа. гантЕли. 
атлант. злоБа. иаКоВ. Дронт. 
УСлаДа. КрЕДит. аХМат. тЕти-
Ва. аКиро.

Всю прошлую неделю компе-
тентное жюри, участники и гости 
фестиваля имели возможность 
наслаждаться просмотром ки-
нокартин отечественных и зару-
бежных режиссеров из Беларуси, 
Армении, Казахстана, Киргизии, 
Украины, Узбекистана. В програм-
му фестиваля также входил показ 
совместных работ производства 
Великобритании, Польши, Италии, 
Германии. Примечательной осо-
бенностью фестиваля этого года 
стали кинопоказы на десяти язы-
ках мира, в том числе пяти миро-
вых премьер. 

Последний день мероприятия 
был посвящен вручению призов 
победителям конкурса. В церемо-
нии награждения приняла участие 
народная артистка Российской 
Федерации Ирина Муравьева, 
объявившая мнение судей. Луч-
шим полнометражным фильмом 
была названа кинолента «Муна-
бия» киргизского режиссера Таа-
лайбека Кулмендеева, продюсеры 
фильма – Фархад Бекманбетов и 
Таалайбек Кулмендеев. Подтверж-
дена победа вручением главно-
го приза фестиваля – «Золотая 
лоза». Известный кинорежиссер, 
сценарист, председатель жюри 
полнометражных фильмов Эльер 
Ишмухамедов оценил эту работу 
очень высоко: «Это очень тонкое, 
умное, талантливое кино, которое 
ждет большое кинематографиче-
ское будущее». Другой престиж-
ный приз «Госпожа удача» имени 
Павла Луспекаева этим летом вру-
чили народной артистке России и 
Украины Ларисе Кадочниковой. 
Специальный диплом большого 
жюри «За бережное отношение к 
национальным традициям» полу-
чил фильм «Байгал» в постановке 
Ильдара Ягафарова. 

В номинации «Лучшая мужская 

«Киношок» назвал победителей

роль» приз вручен Владимиру То-
локонникову (посмертно) за его 
последнюю роль в фильме «Дед» 
российского режиссера Алексея 
Шемеса. Приз за лучшую женскую 
роль достался Нарине Григорян, 
сыгравшей в фильме режиссе-
ра Анаит Абад «Ева» совместно-
го производства Армения-Иран. 
Лучшей операторской работой и 
призом имени Княжинского отме-
чен оператор Кабылжан Хамидов, 
участвовавший в работе над филь-
мом «Ночная авария» (Киргизия). 
Лучшими сценаристами признаны 
Казат Акматов и Таалайбек Кул-
мендеев (Киргизия), авторы сце-
нария к фильму «Мунабия». 

Кинофильму «Дед» Алексея 
Шемеса единодушным решением 
жюри был присужден приз за луч-
шую режиссуру имени Шиловой, 
также картина удостоена приза 
аккредитованной прессы. Лучшая 
музыка была написана к филь-
му «Ночная авария» киргизским 
композитором Асылбеком Озубе-
ковым. 

В рамках фестиваля «Киношок» 
в Анапе также состоялся конкурс 
документального кино, в котором 
победителем признана кинолента 
«Мастерская» российского режис-
сера Сергея Карандашова. Опе-
раторской группе, участвовавшей 
в создании фильма «Медведи 
Камчатки. Начало жизни» (Рос-
сия), присвоен Диплом жюри «За 
открытие мира живой природы 
Камчатки». Кинолента киргизско-
го режиссера Токтобека Усонова 
«Не женское бремя» награждена 
Дипломом жюри «За бесстраш-
ное освещение острой социаль-
ной темы».

Короткометражная лента «Ки-
номан» режиссера Аскара Нура-
кунуулу (Киргизия) отмечена спе-
циальным призом жюри «За яркое 

В анапе завершился ежегодный открытый фестиваль 
«Киношок». гран-при присужден фильму о любви 
«Мунабия» киргизского режиссера таалайбека 
Кулмендеева.

реклама
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воплощение темы любви к кино». 
«За впечатляющее воплощение 
актуальных проблем современных 
подростков на экране» – так звучит 
название другого специального 
приза жюри, присвоенного фильму 
«Видео Марата», снятого режиссе-
ром Алимжаном Кудабаевым из 
Казахстана. Основной приз кон-
курса короткометражных фильмов 
присужден киноленте режиссера 
Марии Поляковой «Путешествие 
в Париж» (Россия). 

По итогам зрительского голо-
сования победителями конкурса 
телевизионных фильмов «ТВ-
ШОК» стали режиссеры: 1-е ме-
сто – Елена Яковлева («Приличная 
семья сдаст комнату», Россия), 2-е 
место – Дмитрий Аверин («Арена 
для убийства», Россия), 3-е ме-
сто – Эдуард Пальмов («Галина», 
Россия).

Но этим конкурсная программа 
фестиваля не ограничилась. Объяв-
ленный конкурс детского кино «Ки-
номалышок» после подведения 
итогов также назвал своих побе-
дителей. Итак, главный приз при-
своен фильму режиссера Евгения 
Сергеева «По совести» (Россия). 
Как лучшая мужская роль отмече-
на работа Артема Венгеровича в 
фильме «Тум-Паби-Дум» режиссе-
ра Вячеслава Никифорова из Бе-
ларуси. Приз за лучшую женскую 

роль достался Дарье Чистяковой, 
сыгравшей в фильме «Бегство 
рогатых викингов», снятого ре-
жиссером Ильей Белостоцким 
(Россия).

Кинокритики, посетившие фе-
стиваль «Киношок» в Анапе 
отметили особый стиль, объе-
диняющий работы лучших кине-
матографистов стран Таможен-
ного союза ЕАЭС. Ведь на этом 
мероприятии ощущалась особая 
атмосфера восторга, творчества 
и уникальности происходящего, в 
процессе которой миру становят-
ся известны новые имена в обла-
сти кинематографии. Памятный 
диплом от «Киношока» был вру-
чен настоящему участнику фе-
стиваля – главе города-курорта 
Юрию Полякову. Целое созвездие 
известных артистов театра и кино 
собралось в Анапе, всю неделю 
зрители кинофестиваля могли 
брать автографы и интервью у 
любимых кумиров, таких как: за-
служенная артистка России Ольга 
Кабо, Александр Галибин, Лариса 
Кадочникова, Евгений Дятлов, 
Александр Раппопорт, Светла-
на Суховей, Анастасия Макее-
ва, Эд Шульжевский, Екатерина 
Волкова, Алена Хмельницкая и 
другие. 

 Подготовила 
Полина тУргЕнЕВа
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