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Альпинисты из ПГУ покорили вершину Семенов-Баши
Спортивная группа альпинистского клуба «Максимум» ПГУ 
совершила восхождение на вершину Семенов-Баши, одну 
из известнейших в Домбае. Восхождение было посвящено 
Дню города Пятигорска.

Альпинисты и скалолазы кафедры физической культуры и спор-
та ПГУ продолжают деятельность по развитию горных видов 
спорта и туризма, а также по информационному продвижению 
университета и города-курорта Пятигорска в российском и меж-
дународном информационном пространстве.

На территории студенческого городка, при поддержке руковод-
ства университета, завершено строительство самого высокого 
в СКФО искусственного скалодрома для проведения трениро-
вок и соревнований по скалолазанию в олимпийской дисципли-
не «Скорость — эталонная трасса». В настоящее время по реше-
нию руководителя кафедры физической культуры и спорта ПГУ 
Ш. А. Имнаева на скалодроме проводятся тренировки и мастер-
классы для школьников и студентов региона. 18 и 20 сентября 
пройдут отборочные соревнования для участия в «Кубке Кавка-
за». Появление спортивного объекта олимпийского класса ста-
ло возможным после победы одного из студентов университета 
в конкурсе проектов «Машук-2017».

В начале сентября стартовала очередная гималайская экспеди-
ция российского лидера международных экстремальных проектов 
«Клуба 7 Вершин», Москва. Цель экспедиции — восхождение на 
шестую по высоте вершину планеты, восьмитысячник Чо-Ойю. Ру-
ководитель экспедиции — троекратная восходительница на Эве-
рест, пятигорчанка, выпускница Пятигорского государственного 
университета Людмила Коробешко.

Нина БЕЛОВА
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18 – 24 сентября

П о г о д а

На этой неделе погода на Кавминводах 
будет малооблачной с прояснениями. Днем 
температура воздуха до +24 градусов, но-
чью — до +13 градусов. Ветер перемен-
ных направлений 3–5 метров в секунду. 
Атмосферное давление 715 мм ртутного 
столба. Относительная влажность возду-
ха 75 процентов.

А к т у а л ь н о

Курорт 
вернется 
в зеркале 
фонтанов
В минувшую пятни-
цу в Кисловодске 
состоялось выезд-
ное заседание рабо-
чей группы Совета 
Федерации РФ по 
взаимодействию 
с федеральными 
органами испол-
нительной власти 
и органами госу-
дарственной вла-
сти СК по вопро-
сам комплексного 
развития города-ку-
рорта Кисловодска. 
Сенаторы, а также 
федеральные и ре-
гиональные руко-
водители деталь-
но обсудили ход 
реализации мас-
штабной програм-
мы в свете пору-
чений президента 
В. Путина. Первый 
заместитель пред-
седателя Совфеда 
Н. Федоров, губер-
натор Ставрополья 
В. Владимиров, 
представители ми-
нистерств здраво-
охранения, куль-
туры, транспорта, 
природных ресур-
сов и экологии, 
а также руководи-
тели ряда феде-
ральных ведомств 
отметили отрадные 
перемены в обли-
ке южной столицы 
здоровья, которая 
возрождается и воз-
вращается в зерка-
ле восстановленных 
фонтанов, конкре-
тизировали зада-
чи на перспективу. 
Участники совеща-
ния ознакомились 
с Национальным 
курортным пар-
ком, побывали на 
мемориальной 
усадьбе художника 
Ярошенко.

Анатолий 
КРАСНИКОВ

В а ж н о

• В Госдуму РФ вне-
сен проект Дуэльного 
кодекса. В докумен-
те объемом свыше 
50 страниц описаны 
все возможные слу-
чаи и причины для 
проведения дуэлей. 
Так, в первой статье 
первым же пунктом 
указано, что «дуэль 
может проходить 
только между равны-
ми». Что подразуме-
вается под равен-
ством, в документе 
не сказано, но, со-
гласно Конституции, 
все гражда-
не России равны 
в своих правах.

• В Забайкальском 
крае заверши-
лась основная 
фаза маневров 
«Восток-2018», сооб-
щает пресс-служба 
министерства обо-
роны РФ. На поли-
гоне прошел смотр 
военной техники, 
в котором принял 
участие президент 
России Владимир 
Путин и глава 
Минобороны Сергей 
Шойгу. По оценке 
главы государства, 
армия и флот готовы 
противостоять се-
рьезным угрозам.

• Роспотребнадзор 
разработал поправ-
ки к закону о пер-
сональных данных, 
предложив к охраня-
емой персональной 
информации отне-
сти геном россиян. 
Как сообщила глав-
ный государствен-
ный санитарный врач 
России Анна Попова 
на Восточном эконо-
мическом форуме, 
поправки к закону 
уже прошли необ-
ходимые согласо-
вания в ведомствах 
и готовятся к вне-
сению в Госдуму.

• Госдума приня-
ла в первом чте-
нии законопроект, 
предусматриваю-
щий уголовную от-
ветственность за 
увольнение работни-
ков предпенсионно-
го возраста, то есть 
за 5 лет до выхода 
на пенсию, передает 
«Интерфакс». В УК 
РФ предложено вве-
сти соответствую-
щую статью, подраз-
умевающую штраф 
до 200 тысяч рублей, 
изъятие дохода за 
1,5 года либо обяза-
тельные работы на 
срок до 360 часов.

• Международный 
паралимпийский 
комитет оставил 
в силе отстранение 
Паралимпийского 
комитета России. 
Среди критериев 
для этого — при-
знание тезисов до-
клада независимой 
комиссии WADA во 
главе с Ричардом 
Маклареном о суще-
ствовании в РФ в пе-
риод 2011–2015 го-
дов государственной 
допинговой систе-
мы, реабилитация 
Российского антидо-
пингового комитета.

• Группа парламен-
тариев во главе со 
спикером СовФеда 
РФ Валентиной 
Матвиенко направи-
ла в Госдуму зако-
нопроект, позволя-
ющий полицейским 
отслеживать рос-
сиян по телефону 
без санкции суда. 
Упрощенная про-
цедура обращения 
силовиков к опера-
торам сотовой связи 
будет применяться 
при поиске без вести 
пропавших граждан.

• Добросовестный 
автовладелец 
должен платить 
меньше за полис 
ОСАГО, недобро-
совестный — боль-
ше, а Банк России 
должен это жестко 
контролировать, за-
явил на парламент-
ских слушаниях 
в Госдуме председа-
тель думского коми-
тета по финансово-
му рынку Анатолий 
Аксаков. По его мне-
нию, данный вопрос, 
очевидно, будет от-
ражен в рекомен-
дациях слушаний.

• На официальном 
сайте Росавиации 
опубликован рейтинг 
российских авиаком-
паний, которые чаще 
всего задержива-
ли рейсы в августе 
2018 года. За этот пе-
риод всех обогнала 
компания «Якутия», 
задержав 20 про-
центов всех рейсов. 
Следующие пози-
ции заняли авиаком-
пании «АЛРОСА» 
и NordStar, Polar 
Airlines, «Уральские 
авиалинии), AZUR 
Air, «КрасАвиа» 
и другие.

К р и м и н а л

Работа 
лермонтовского 
завода остановлена 
из-за долгов
Остановка «Гидрометалургического завода», принадлежащего 
компании «Интермикс-мет», привела к тому, что городская 
теплоэлектроцентраль теперь не имеет возможности 
рассчитаться с долгами за энергоресурсы.

Глава министерства энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Виталий Хоценко прокомментировал си-
туацию так: «Проблема основная — не работает завод, не необ-
ходимой валовой выручки у Южной энергетической компании нет. 
Соответственно, у компании возникают долги перед ресурсника-
ми и газовиками». На текущий момент долг компании составляет 
свыше 317 миллионов рублей. Причем эта цифра касается только 
газа и будет увеличиваться, если гидрометаллургический завод 
не заработает снова.

Другой путь — реквизировать ТЭЦ, что, по словам В. Хоценко, 
означает возможную ее передачу краевым государственным уни-
тарным предприятиям теплоснабжения и электроснабжения горо-
да Лермонтова хотя бы на период отопительного сезона. Долги за 
газ ресурсоснабжающего предприятия Лермонтова реструктуриру-
ют, это может предотвратить энергетический коллапс, заявил ми-
нистр. Проблема взята на контроль правительством Ставрополья.

Но назревала она уже давно: еще в конце 2017 года было при-
остановлено производство из-за нехватки собственного финан-
сирования коммерческого предприятия. А раньше завод обеспе-
чивал рентабельность централи, расплачиваясь за потребленный 
в технических целях пар. После приостановки производства сильно 
снизились и доходы ЮЭК. Денег, которые поступали ТЭЦ от осталь-
ных потребителей, явно не хватало. И к 10 сентября критический 
предел настал: «Ставропольмежрегионгаз» решил приостановить 
подачу голубого топлива на Лермонтовской ТЭЦ (ОАО «ЮЭК»). 
Местные власти, по словам главы города Евгения Нуйкина, бук-
вально воспрепятствовали в этом газовикам. Ведь отключение 
газа приведет к тому, что 25 тысяч лермонтовчан останутся без 
тепла и света, как тогда смогут работать больницы, школы, дет-
ские сады и предприятия города?

В настоящее время ситуация с газоснабжением города контроли-
руется краевыми властями — необходимо найти выход из создав-
шегося положения. Идут переговоры по вопросу реструктуризации 
задолженности, возможно, найдут резервные источники электро- 
и теплоснабжения Лермонтова. Но в одиночку муниципалитету не 
справиться, а собственники завода не имеют возможности пога-
сить долг за потребленный газ.

Нина БЕЛОВА

В Госдуме на встрече 30 депутатов, 
представляющих в парламенте СКФО, 
с полпредом президента РФ на Северном 
Кавказе Александром Матовниковым 
обсуждали форматы взаимодействия 
для реализации амбициозных задач, 
поставленных в майских указах 
Президента РФ Владимира Путина.

Для этого чиновники намерены макси-
мально объединить усилия всех ветвей вла-
сти в интересах региона. Депутаты внесли 
свои предложения по решению актуальных 
задач и способам их совместного преодоле-
ния. Обсудили также возможность проведе-
ния на Северном Кавказе масштабного эко-
номического форума в целях оздоровления 
инвестиционного климата и стимула к раз-
витию важных сфер жизнедеятельности. Как 
сообщил А. Матовников, такую инициативу он 
уже представил Владимиру Путину, поэтому 
мероприятие может состояться уже осенью 
2019 года.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Бюджетность 
в приоритете
Пятигорск и Кисловодск возглавили 
рейтинг самых востребованных 
бальнеологических курортов России.

Известные города-курорты Ставрополья — 
Пятигорск и Кисловодск, а также Саки в Крыму 
текущей осенью вошли в первую тройку са-
мых посещаемых бальнеологических курор-
тов России. Такие результаты проведенного 
исследования опубликованы на сайте отече-
ственного сервиса бронирования жилья Tvil.ru. 
Критерием популярности оказались наибо-
лее оптимальные данные о бронировании 
жилья в частном секторе. Рейтинг составлен 
по данным анализа броней жилья в частном 
секторе с 1 сентября по 31 октября. По дли-
тельности проживания лидирует город Саки, 
по бюджетности — Пятигорск, где проживание 
обходится в среднем до 1455 рублей в сутки, 
а количество дней, проведенных на курортах 
Кавминвод, составляет 6–10 дней.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

По заявлению 
пресс-службы 
Ставропольского 
краевого суда, 
незаконность 
назначения Сергея 
Перцева главой 
Минеральных Вод 
подтверждена. 
Решение 
апелляционной 
коллегии вступило 
в законную 
силу. Хотя такое 
положение дел на 
данный момент 
не является 
фактическим 
основанием для 
отставки главы 
Минераловодского 
городского округа.

Суд вновь признал 
выборы главы 
Минераловодского 
городского округа 
Сергея Перцева 
незаконными

По словам руководителя объединен-
ной пресс-службы судов Ставропольского 
края Елены Чурюда, Минераловодский 
городской суд согласился с доводами 
Минераловодской межрайонной прокура-
туры и признал решение конкурсной комис-
сии о назначении Сергея Перцева главой 
Минвод незаконным. Апелляционная колле-
гия Ставропольского краевого суда оставила 
без изменения решение Минераловодского 
городского суда от 18 мая 2018 года о при-
знании незаконным решения конкурсной 
комиссии.

Напомним, что вступление Сергея 
Перцева в должность главы Минеральных 
Вод состоялось весной — 5 апреля 2018 года. 
После этого Минераловодская межрайон-
ная прокуратура выдвинула два иска: один 
из них — в отношении нарушений, возник-
ших в процессе выдвижения кандидатов, 
второй — по процедуре конкурса, которая, 
как выяснилось с ходе проверки, порядку, 
ранее утвержденному депутатами местной 
Думы, не соответствовала. В результате по 
первому иску Апелляционная коллегия ре-
шение Минераловодского суда поддержала. 
Но это еще не все. Под вопросом законность 
решения Совета депутатов о назначении 
главы Минеральных Вод.

Жителям региона Кавминвод и края хо-
рошо известна история с назначением 
Перцева, который уже во второй раз занял 
пост главы Минераловодского городско-
го округа, но судебные разбирательства 

продолжаются. Надзорным органом были 
выявлены нарушения чиновником антикор-
рупционного законодательства — неверно 
указанная в декларации процентная став-
ка по займу в сумме 20 миллионов рублей, 
а также принятие им Ольги Пикаловой, 
сестры супруги, вначале на должность 
управляющей делами администрации 
Минеральных Вод, хотя ее жизнедеятель-
ность ничего общего с этим городом не име-
ла, а затем на аналогичную должность, но 
в Совет депутатов городской Думы. Как ни 
крути, нарушения налицо, поэтому было 
вполне логичным, что за всем этим после-
довали иски со стороны прокуратуры.

Как ни странно, но в сентябре 2017 года 
минераловодские парламентарии от-
казались поддержать позицию главы 
Ставрополья Владимира Владимирова 
и уволить Сергея Перцева. Хотя это было 
решение на уровне Верховного суда. Суд 
в Минеральных Водах состоялся в ноябре, 
признав незаконным готовность городских 
парламентариев не менять главу. Казалось, 
эта канитель никогда не закончится: суды 
от городского до Верховного, инициатива 
губернатора края, неожиданный отказ де-
путатов ее поддержать… Но уже в декабре 
2017 года — под занавес — Перцев ушел 
в отставку, причем до вступления решения 
суда в законную силу.

И вот, выборы главы МГО Сергея Перцева 
все же признаны недействительными.

Илья ЗОРИН

Причастен ли к заказным 
убийствам сенатор от КЧР — 
выяснят в Москве
Жители региона наблюдают за скандальной ситуацией, связанной с расследованием 
заказных убийств двух политиков в Карачаево-Черкесии: советника главы КЧР 
Ф. Шебзухова и руководителя молодежного черкесского движения «Адыге-Хасэ» 
А. Жукова. Ранее задержанные по подозрению в этих резонансных убийствах жители 
республики в своих показаниях утверждали, что заказчиком преступлений является 
якобы сенатор от КЧР Рауф Арашуков. Написавшие об этом факте журналисты РБК 
опираются на копии протоколов допросов.

Как настаивают родственники погибших, за 
восемь лет с момента расправы следователям 
не удалось найти настоящих заказчиков этих 
преступлений. Возмущенные бездействием 
ответственных органов, а также игнориро-
ванием свидетельств о виновности сенато-
ра от КЧР Р. Арашукова, отказом в его пре-
следовании «по надуманным основаниям», 
родные А. Жукова и Ф. Шебзухова на днях 
вынуждены были выйти на пикет к зданию 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ по КЧР в Черкесске, а позже — 
в Пятигорске к управлению Генпрокуратуры 
в СКФО. Родственники жертв преступлений 
написали письма в адрес руководства гене-
ральной прокуратуры РФ, ФСБ, Совета фе-
дерации. Заместитель генпрокурора России 
Иван Сыдорук принял это заявление и пообе-
щал лично содействовать в разрешении си-
туации. Теперь расследование этих двух ре-
зонансных дел будет проводиться в Москве.

Но в ведомстве уже заявили, что пока 
рано говорить о результатах работы, а пе-
редача дел на федеральный уровень нуж-
на «для наиболее полного и объективного 
расследования». Следователи СКР должны 
будут «тщательно изучить материалы этих 
уголовных дел, выяснить досконально все 

обстоятельства совершения преступлений, 
установить заказчиков, произвести повтор-
ные допросы всех фигурантов, в том числе 
осужденных, и при наличии достаточных ос-
нований привлечь к уголовной ответственно-
сти всех причастных к этим убийствам», гово-
рится в сообщении СКР.

Напомним, лидер черкесского движения 
«Адыге-Хасэ» Аслан Жуков был расстрелян 
в своем автомобиле в марте 2010 года. По 
делу был задержан Расул Аджиев, но спустя 
два года суд счел его непричастным к убийству 
и оправдал. Спустя еще шесть лет, в августе 
2018 года, Аджиев, по данным следственно-
го управления КЧР, совершил явку с повин-
ной. В своих показаниях, которые изучил РБК, 
Аджиев рассказал, что указание убить Жукова 
за миллион рублей он получил от своего зна-
комого Руслана Агоева — близкого родствен-
ника Арашукова. Он рассказал, что Арашуков 
хочет «физического устранения» человека, 
с которым у него конфликт, и который «затро-
нул его честь». Аджиев отказался от гонора-
ра и попросил лишь купить ему автомобиль. 
Впоследствии киллер все же воспользовался 
финансовой помощью сенатора, чтобы скрыть-
ся, говорится в протоколе его допроса.

Продолжение на стр. 7

Муниципалитет оказался 
на грани банкротства
Когда вопрос о банкротстве Пригородного сельсовета стал ребром, глава Предгорного района Ставропольского края Игорь 
Мятников увлекся политическими играми, хотя логичнее было бы спасать ситуацию и заняться решением хозяйственных 
и экономических проблем. Исполняющий обязанности главы сельсовета Михаил Назаренко призвал соблюсти законность 
в разрешении конфликта.

Скандальное выяснение отношений меж-
ду администрацией и советом депутатов 
Пригородного сельсовета длится уже давно. 
Светлана Виноходова, отстраненная от ис-
полнения обязанностей главы сельсовета, не 
сомневалась, что депутаты лоббируют инте-
ресы подрядчика, и отказалась оплатить ему 
ремонт дорог сельсовета по завышенной сто-
имости. Она также пришла к выводу, что заказ 
подрядчик смог получить с помощью министра 
строительства и транспорта Игоря Васильева, 
судебное разбирательство в отношении кото-
рого уже началось. Когда исполняющим обя-
занности главы администрации был назначен 
Михаил Назаренко, депутатам не пришлось по 
душе его нежелание плясать под их дудку. Тогда 
ими была предпринята попытка захватить зда-
ние администрации, но этим не ограничились, 
и в последние дни лета, вопреки положениям 
регионального и федерального законодатель-
ства, организовали выборы нового главы сель-
совета, ею стала Илона Зафириди.

Генеральный директор И. В. Никулина, вла-
делец долга ООО «Либерти Эксперт», наме-
рена ввести временную финансовую админи-
страцию. В ее заявлении на имя главы края 
Владимира Владимирова, а также министер-
ства финансов названа сумма долга — свыше 
20 миллионов рублей, причем без учета пени.

Получается, что депутаты тянут резину, ни-
чего не делая для того, чтобы проблема была 
решена. Хотя без подписания акта приема 
выполненных ремонтных работ невозможно 
оплатить и всю сумму долга, уверен Михаил 
Назаренко. В то же время какие именно ра-
боты и насколько качественно они были вы-
полнены, придется выяснять из решения суда, 
но разбирательства до сих пор не завершены. 

Назаренко считает, что можно было и не до-
водить до банкротства, выплатив софинанси-
рование муниципалитета, ведь условием для 
крайности может стать задолженность, кото-
рая не устраняется вследствие действия либо 
бездействия. Но ведь депутатам не до этого. 
Как сообщает Назаренко, держатель долга 
ООО «Либерти Эксперт» уже подал заявле-
ние в правительство Ставрополья о введе-
нии финансового управления в Пригородном 
сельсовете, как и в краевую прокуратуру, в ко-
торой выразил просьбу «обязать губернато-
ра принять необходимые меры к банкротству 
муниципалитета». И происходит это не без 
влияния районного руководства. По мнению 
Назаренко, основным модератором банкрот-
ства, является не «подрядчик», а сам глава 
района Игорь Мятников. «Будучи главой рай-
она, он ни разу сам не появился в сельсове-
те не только за время моего двухмесячного 
единоличного управления, но и, насколько 
мне известно, за весь 2018 год в целом. Также 
за указанные 2 месяца Мятников не задал 
ни единого вопроса по поводу критического 
положения в сфере финансов», — негодует 
Назаренко. Говоря об обращении непосред-
ственно к секретарю главы района и предло-
жении во время личной встречи обсудить ситу-
ацию, создавшуюся в муниципалитете, он в то 
же время подчеркивает, что ответа не полу-
чил. Однако Мятников смог участвовать в не-
законных выборах второго главы сельсовета.

Исполняющий обязанности главы сель-
совета сообщает: «Мятников инспирировал 
проведение конкурса на должность главы 
сельсовета до истечения срока полномочий, 
на который на прямых выборах избиралась 
Светлана Виноходова. Вместо себя Мятников 

прислал к нам в сельсовет своих чиновни-
ков — Усса и Ерину, как членов «конкурс-
ной комиссии». Далее Мятников, подменяя 
собой суд, по своему усмотрению разрешил 
наш с Зафириди спор о том, кто должен быть 
главой муниципального образования. Однако 
никаких конкретных действий по погашению 
долгов Пригородного не последовало».

Назаренко также акцентирует, что местные 
жители постоянно задают ему вопросы о том, 
что же все-таки происходит, и они имеют пра-
во знать, ведь люди участвовали в прямых вы-
борах главы и отдали свои голоса за тех, кого 
сейчас из администрации выдворяют.

«И именно для решения данного вопроса 
законодатель ввел правило о применении 
нового конкурсного порядка выборов гла-
вы лишь после истечения срока полномочий 
главы, избранного по другой системе. Также 
я уверен, что документ об избрании Зафириди 
до настоящего времени не был подписан упол-
номоченным на это регламентом совета де-
путатов должностным лицом, а поэтому не 
вступил в силу. В силу вышеуказанных причин 
полномочий навязываемой политическими 
рейдерами новой власти я не признаю и буду 
стоять на этом, несмотря на поступающие се-
годня в мой адрес угрозы и незаконное дав-
ление», — заявляет Назаренко.

Затянувшийся конфликт затрагивает очень 
серьезный вопрос краевого значения, нераз-
рывно связанный с деятельностью бывшего 
министра дорожного хозяйства и транспор-
та Игоря Васильева. Занимаясь вопросами 
власти, депутаты выпустили ситуацию из-под 
контроля, и теперь она может обернуться бан-
кротством муниципалитета.

Подготовил Илья ЗОРИН

Круг Терского войска  
проголосовал за вхождение 
в ТВКО
В станице Галюгаевской Курского района прошел ежегодный отчетный Круг 
Терского войскового казачьего общества. Его участниками стали почти 300 казаков 
из Ставрополья, Северной Осетии-Алании, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Чеченской Республики и Ингушетии.

В работе круга приняли участие начальник 
Департамента по реализации общественных 
проектов Аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в СКФО 
Ибрагим Гобеев, начальник управления по укре-
плению общенационального единства и профи-
лактике экстремизма на национальной и рели-
гиозной почве ФАДН России Василий Собачкин, 
представители власти субъектов СКФО.

Как прозвучало, благодаря созданию 
Казачьего центра в Кизляре (Республика 
Дагестан) в 2016 году кзаки Кизлярского окру-
га стали принимать более активное участие 
в общественной жизни республики, а молодежь 
округа — в войсковых мероприятиях, в том чис-
ле на территории края, проявляют отличную 
спортивную подготовку.

Субсидирование из краевой подпрограммы, 
реализуемой комитетом Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества, для 
СОКО ТВКО дает возможность приобретать 
спортивное оборудование.

На Ставрополье появилось новое учеб-
ное заведение — Железноводский худо- 

жественно-строительный техникум, в уставе ко-
торого прописан казачий компонент в учебном 
процессе. В настоящее время в Терском войско-
вом казачьем обществе действует 83 казачьих 
военно-патриотических клуба, где занимаются 
3 864 воспитанника.

В Терско-Сунженском окружном казачьем 
обществе на территории Чеченской Республики 
казачьи общества прошли перерегистрацию 
и вошли в госреестр казачьих обществ в РФ, 
в Северной Осетии-Алании увеличена програм-
ма поддержки казачьих обществ. Актуальной 
остается охрана общественного порядка: 
в войске созданы и действуют 119 народных 
дружин общей численностью около 4 тысяч 
казаков.

Круг рассмотрел вопрос участия Терского 
войскового казачьего общества в учреждении 
Всероссийского казачьего общества (Москва). 
Большинством голосов казаки ТВКО высказа-
лись за вхождение в единую общероссийскую 
казачью общественную организацию.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Мобильный репортер
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События в лицах

•	 Французские	зако-
нодатели	утвердили	
нормативно-правовой	
акт,	устанавливающий	
правила	для	проведе-
ния	первичных	раз-
мещений	монет	(ICO).	
Это	лишь	часть	широ-
кой	программы	прези-
дента	страны	Эмма-
нуэля	Макрона	по	сти-
мулированию	роста	
и	трансформации	биз-
неса.	Закон	позволяет	
выдавать	разрешения	
компаниям,	которые	
собираются	проводить	
ICO	во	Франции,	но	
при	наличии	гарантий.

•	 Организаторы	«Ев-
ровидения-2019»	не	
лишили	Израиль	пра-
ва	проводить	конкурс,	
несмотря	на	протест-
ное	письмо,	подпи-
санное	многими	пред-
ставителями	миро-
вой	культуры.	Теперь	
Тель-Авив	будет	при-
нимать	артистов.	По-
мимо	Тель-Авива,	
для	проведения	«Ев-
ровидения»	в	буду-
щем	году	рассматри-
вались	города	Ие-
русалим	и	Эйлат.

•	 Еврокомиссия	го-
това	оказать	Италии	
и	Греции	поддержку	
в	случае	притока	бе-
женцев	из	сирийского	
Идлиба,	заявил	в	чет-
верг	еврокомиссар	по	
вопросам	миграции,	
гражданства	и	вну-
тренних	дел	Димитрис	
Аврамопулос.	Терри-
тория	северо-запад-
ной	провинции	Идлиб	
сейчас	практически	не	
контролируется	пра-
вительственными	си-
лами	Сирии.	Там	на-
ходятся	боевики	воо-
руженной	оппозиции.

•	 Банки	Кипра	раз-
решили	попавшим	
в	американский	санк-
ционный	список	рос-
сиянам	вывести	день-
ги	с	замороженных	
счетов,	пишет	РБК.	
Кроме	того,	банки	Ки-
пра	на	фоне	введен-
ных	США	санкций	ре-
комендовали	рос-
сиянам	выполнять	
транзакции	не	в	дол-
ларах	США,	а	в	дру-
гих	валютах	—	во	из-
бежание	сложностей.

•	 Представители	та-
можни	Финляндии	
обратились	к	рос-
сийским	коллегам	
с	просьбой	решить	
проблему	с	въездом	
купленных	в	кредит	
автомобилей.	Всту-
пившие	в	силу	изме-
нения	в	Таможенном	
кодексе	усложнили	
ситуацию.	Соглас-
но	новым	правилам,	
владелец	несколь-
ких	машин	при	въез-
де	на	территорию	ЕА-
ЭС	беспрепятствен-
но	может	лишь	за	
одну	из	них	не	пла-
тить	пошлину	в	раз-
мере	10	тысяч	евро.

•	 Канцлер	Герма-
нии	Ангела	Мер-
кель	на	общей	пресс-
конференции	с	прези-
дентом	Литвы	Далей	
Грибаускайте	и	пре-
мьер-министрами	трех	
стан	Балтии	в	Виль-
нюсе	заявила,	что	Гер-
мания	пытается	вновь	
завязать	отношения	
с	РФ	и	продолжить	
их	поддерживать.	
Меркель	отметила,	
что	надеется	на	ре-
ализацию	Минских	
договоренностей.

•	 Вооруженные	си-
лы	Великобритании	
испытывают	дифи-
цит	пилотов,	инжене-
ров,	сотрудников	по	
анализу	разведыва-
тельной	информации,	
сообщается	в	опу-
бликованном	докла-
де	Комитета	британ-
ского	парламента	по	
вопросу	исполнения	
госбюджета.	По	его	
данным,	в	2018	году	
только	недобор	пило-
тов	в	британскую	ар-
мию	составил	23	про-
цента	от	заплани-
рованного	числа.

•	 Группа	исследова-
телей	из	Массачусет-
ского	технологическо-
го	института	и	Уни-
верситета	Брандейса	
в	Массачусетсе	раз-
работала	алгоритм,	
определяющий	экс-
тремистов	в	соцсе-
тях	до	публикации	ими	
соответствующих	по-
стов.	Борьба	с	экс-
тремизмом	и	разжи-
гающим	ненависть	
контентом	остает-
ся	одной	из	главных	
задач	для	крупных	
интернет-компаний.

•	 В	августе	2018	года	
промышленное	про-
изводство	Китая	вы-
росло	на	6,1	процента	
в	годовом	исчислении,	
что	на	0,1	процентно-
го	пункта	выше	за-
регистрированного	
в	июле	показателя.	
Об	этом	свидетель-
ствуют	данные	Госу-
дарственного	стати-
стического	управле-
ния,	согласно	которым	
производство	и	по-
ставка	электроэнер-
гии,	тепловой	энер-
гии,	газа	и	воды	вы-
росло	на	9,9	процента.

18 – 24 сентября

В з г л я дН а р у ш е н и е

Илья ЗОРИН

Рикошет времени
Есть в Кисловодске микрорайон, который старожилы издавна величают 
«Опоимовкой». Сознательно не обозначаю границы жилого квартала, потому что там 
выросли новые поколения, не имеющие никакого отношения к обидному и мало кому 
известному прозвищу. А появилось оно благодаря отпетым архаровцам, которые 
пропили собранные миром деньги на строительство храма. И вот, из-за десятка 
опившихся архаровцев опоимцами нарекли сотни не причастных к случившемуся 
людей.

Как	это	напоминает	архаровское	безумство	
недавних	 властителей,	 которые	 методично	
спаивали	Россию,	чтобы	превратить	в	«опо-
имовку»	всю	страну.	Вершившие	революцию	
неграмотные	матросы	в	 тельняшках	откры-
то	 презирали	 «интеллигенцию	 в	 шляпах»,	
но	сами-то	с	энтузиастом	осваивали	ликбез.	
И	еще	—	победивший	пролетариат	не	покло-
нялся	Золотому	тельцу.	А	потому	в	неграмот-
ной	России	свершилась	культурная	револю-
ция.	В	отличие	от	них	образованные	совре-
менные	правители,	которые	пришли	к	власти	
в	результате	«бархатного»	российского	пере-
ворота	в	августе	91-го,	великодушно	разреши-
ли	архаровцам	буквально	все.

Вера	в	справедливость	тает	с	каждой	зар-
платой,	 которая	 никак	 не	 может	 перекрыть	
расходы	на	питание	и	ЖКХ.	В	душе	—	олигарх,	
в	 кошельке	 —	 бомж.	 Пока	 оптимистичные	
министры	рассказывают	что-то	про	подушку	
финансовой	безопасности,	толстосумы	и	по-
добные	им	дельцы	получают	из	государствен-
ного	кармана	щедрую	помощь	на	погашение	
заимствованных	ими	зарубежных	кредитов,	
а	 в	 федеральных,	 региональных	 и	 муници-
пальных	 властях	 скоропостижно	 размножа-
ется	чиновничья	саранча.

Рикошет	 времени	 разбросал	 по	 разные	
стороны	 поколения,	 отравленные	 идеоло-
гией.	 Растерянную,	 разуверившуюся	 моло-
дежь	 засасывает	 торгашеский	 дух.	 Былой	
патриотизм	 затаптывается	 олигархическим	
цинизмом.	 Продуманная,	 проверенная	 де-
сятилетиями	 учебная	 система	 вытесняется	
телевизионными	страшилками	и	подвигами	
человека-паука	 да	 космополита	 Гарри	 Пор-
тера.	Как	своевременен	зародившийся	в	Пя-
тигорске	интеллектуальный	проект	«Онегин	
наизусть»,	когда	весь	летний	сезон	поэтиче-
ские	строфы	звучали	в	школах	и	детских	са-
дах,	в	санаториях	и	торговых	центрах,	на	пло-
щадях	и	в	трамваях…	Любимые	стихи	читали	
школьники	и	студенты,	чиновники,	депутаты	
и	 даже	 губернатор	 Ставрополья	 Владимир	
Владимиров.	 Такие	 патриотичные	 проекты	
прививают	людям	художественный	вкус,	за-
щищают	сочный	русский	язык	и	литературу.

1	сентября	15	миллионов	юных	россиян	от-
праздновали	День	знаний,	вступив	в	новый	
учебный	год.	В	добрый	путь!	Но	если	раньше	
школы	вооружали	выпускников	весьма	осно-
вательной	базой	и	учили	думать,	а	не	угады-
вать,	словно	в	лотерею,	правильный	тест	Еди-
ного	государственного	экзамена,	то	принципы	
сегодняшнего	обучения	далеки	от	признанных	
во	всем	мире	передовых	методов	классиче-
ской	 модели	 советского	 образования.	 Спо-
хватившиеся	бабушки	и	дедушки	спешно	при-
вивают	теперь	своим	чадам	востребованные	
обществом	человеческие	ценности.	И	это	так	
важно,	потому	что	кому-то	хочется	поскорее	
избавиться	от	мыслящего	поколения,	которое	
не	успели	развратить	пошлыми	тусовками,	от-
равить	суррогатным	зельем.

Вряд	ли	поспешное	внедрение	чуждого	нам	
ЕГЭ,	 как	и	бездумное	разрушение	прежней	
и	 надежной	 инфраструктуры	 образования,	
не	избежавшего	коммерческого	налета,	сле-
дует	рассматривать	как	чей-то	злой	умысел.	
Но	любая	реформа	должна	быть	продуманной	
и	перспективной.	Говорят	же,	от	великого	до	
смешного	—	один	шаг.	Еще	короче	это	роко-
вое	расстояние,	скажем,	от	Гайдара	—	талант-
ливого	писателя	и	красного	командира	—	до	
Гайдара,	внука	и	лаборанта	макроэкономики.	
Прекрасные	книги	деда	теперь	просто	не	упо-
минают,	а	реформы	внука	в	лихие	90-е	рас-
хлебывают	до	сих	пор.

—	 Будущее	за	вами!	—	обратился	прези-
дент	Владимир	Путин	к	участникам	прохо-
дившего	в	Пятигорске	молодежного	фору-
ма	«Машук».	А	на	встрече	с	победителями	
олимпиад	 в	 образовательном	 сочинском	
центре	«Сириус»	глава	государства	подчер-
кнул,	что	самыми	востребованными	в	буду-
щем	станут	высокотехнологичные	специаль-
ности.	Вот	почему	нам	так	нужен	мир	знаний.	
Тот	же	Пушкин	рифмует	мудрое	напутствие	
в	словах	Бориса	Годунова:	учись,	мой	сын,	
наука	сокращает	нам	опыты	быстротекущей	
жизни.	И	тогда	нам	не	страшен	никакой	ри-
кошет	времени.

Анатолий ДОНСКОЙ

С у д  д а  д е л о

Отказаться 
от доллара

Вариант	плана	по	де-
долларизации,	пред-
ложенный	главой	ВТБ	
Андреем	Костиным,	
содержит	четыре	пун-
кта,	включая	ускоре-
ние	перехода	с	долла-
ра	на	расчеты	с	дру-
гими	странами	по	
экспортно-импортным	
операциям	на	нацио-
нальные	и	резервные	
валюты	—	евро,	юань	
или	рубль.	Ускорен-
ный	переход	на	рас-
четы	с	иностранными	
государствами	в	на-
циональных	валютах	
также	предложено	
сопроводить	пере-
регистрацией	отече-
ственных	холдингов	
в	РФ,	а	также	мак-
симальным	перево-
дом	на	отечественную	
площадку	размеще-
ния	еврооблигаций.	
Такими	соображения-
ми	Костин	поделился	
с	газетой	«Известия».	
Говоря	о	переводе	
юридических	адресов	
российских	холдингов	
в	российскую	юрис-
дикцию,	он	уточнил:	
«По	коллегам,	кото-
рые	попали	в	апрель-
ские	санкции,	—	тому	
же	«Русалу»	—	мы	по-
няли,	что	регистрация	
за	рубежом	усложняет	
выполнение	дальней-
ших	задач».	Глава	ВТБ	
также	объяснил,	что	
максимальный	пере-
вод	на	российскую	
площадку	размеще-
ния	еврооблигаций	
позволит	уйти	от	пер-
вичного	депозитария	
в	виде	Euroclear	(меж-
дународная	клиринго-
вая	система)	и	пере-
йти	на	российский.	
А	чтобы	все	участни-
ки	фондового	рынка	
работали	по	единым	
для	всех	правилам,	
следует	провести	их	
лицензирование.	Ра-
нее	Костин	считал	не-
избежным	для	России	
и	многих	других	стран	
переход	на	расчеты	
в	национальной	валю-
те,	отказ	от	расчетов	
в	долларах,	если	Сое-
диненные	Штаты	про-
должат	использовать	
доллар	в	качестве	
«оружия».	Одновре-
менно,	будучи	участ-
ником	Восточного	эко-
номического	форума	
во	Владивостоке,	гла-
ва	ВТБ	акцентировал,	
что	уход	от	доллара	
может	занять	много	
времени,	поэтому	про-
цесс	следует	иници-
ировать	как	можно	
скорее.	Еще	в	июле	во	
время	встречи	с	пре-
зидентом	РФ	Влади-
миром	Путиным	Ко-
стин	озву-	
чил	предложения,	под-
готовленные	ВИБ,	ка-
сающиеся	расшире-
ния	использования		
рубля	в	международ-
ных	расчетах,	продол-
жая	курс	на	дальней-
шую	дедолларизацию	
и	деофшоризацию	
экономики	РФ,	
говорится	на	сайте	
www.kommersant.ru.

Дело в отношении «Другара» 
еще рассматривается
Депутаты краевой Думы инспектировали на прошлой неделе ход реконструкции Комсомольского парка в Пятигорске. Отметив 
положительные результаты, чиновники оставили безо внимания огороженный забором кинотеатр «Другар». Хотя дело 
в отношении этого здания рассматривается в суде еще с весны.

Преобразование	 парковой	 территории	
в	 районе	 Белой	 ромашки	 осуществляется	
в	 соответствии	 с	 федеральным	 проектом	
«Формирование	комфортной	городской	сре-
ды»	 и	 целевым	 освоением	 средств.	 Всего	
в	российских	субъектах	до	2020	года	наме-
чена	реализация	400	комплексных	проектов	
благоустройства	городов.	Без	поддержки	со	
стороны	 государства	 вряд	 ли	 бы	 решились	
в	столице	СКФО	замахнуться	на	такой	объем	
работ.	Все	они	направлены	на	создание	в	Ком-
сомольском	парке	условий	для	досуга	горо-
жан	всех	возрастов	и	категорий.	По	окончании	
запланированных	преобразований,	как	обе-
щают,	появятся	велодорожка,	баскетбольная	
и	волейбольная	площадки,	площадка	для	бад-
минтона,	роллердром,	комплекс	для	воркау-
та.	Будет	обновлена	тротуарная	плитка,	ска-
мейки,	 уличное	 освещение,	 высадят	 новые	
декоративные	 растения.	 Причем	 такой	 про-
ект	не	единственный:	по	словам	главы	города	
Андрея	Скрипника,	реконструкция	предстоит	
скверу	возле	санатория	«Тарханы»,	включая	
каскадный	фонтан,	а	затем	—	и	нижней	части	
горы	Горячей.

Много	и	других	обновлений	в	парке	наобе-
щали	Пятигорску	чиновники.	Жаль,	что	не	был	
поднят	вопрос	о	проводимой	реконструкции	
кинотеатра	 «Другар»,	 тем	 более	 что	 у	 над-
зорных	 органов	 есть	 вопросы	 в	 отношении	
ее	законности.	Напомним,	что	вся	эта	исто-
рия	продолжается	не	один	месяц,	и	не	год.	На	
данном	этапе	пятигорчане-активисты,	не	же-
лая	мириться	с	незапланированным	(соглас-
но	разрешительным	документам)	увеличени-
ем	этажности	и	площади	здания	кинотеатра,	
а	также	с	перспективой	превращения	Комсо-
мольского	парка	«в	территорию	платных	раз-
влечений	и	услуг»,	обратились	в	прокуратуру	
города.	Благодаря	проведенным	проверкам	

выяснилось,	 что	 срок	 выданного	 разреше-
ния	на	реконструкцию	здания	истек	в	январе	
2017	 года,	 но	 в	 процессе	 продолжившейся	
реконструкции	площадь	объекта	вместо	за-
планированных	1487	квадратных	метров	уве-
личилась	до	4	тысяч.	Обращаясь	в	городской	
суд	Пятигорска,	прокурор	просил	обязать	за-
стройщика	и	МУ	«Управление	имущественных	
отношений»	пятигорской	администрации	в	те-
чение	трех	месяцев	с	момента	вступления	ре-
шения	суда	в	законную	силу	привести	здание	
«Другара»	в	соответствие	с	разрешительной	
документацией,	 чтобы	 его	 общая	 площадь	

не	превышала	запланированные	1487,4	ква-
дратных	метра.

Теперь	 на	 официальном	 сайте	 «Другара»	
висит	объявление,	что	кинотеатр	закрыт	на	
ремонт,	в	то	время	как	на	сайте	Пятигорско-
го	 городского	 суда	 есть	 информация,	 что	
с	16	мая	2018	года	на	рассмотрении	находи-
тся	вопрос	по	«Другару»,	назначена	эксперти-
за	(дело	№	2–2149/2018	~	М-1833/2018	в	кате-
гории	2.141-	Споры,	связанные	с	землеполь-
зованием.	Споры,	связанные	с	самовольной	
постройкой.).

Илья ЗОРИН

Еще одним самостроем в Пятигорске 
станет меньше. Постановление 
пятигорского суда о сносе кафе 
«Ассоль» на проспекте Кирова было 
принято еще в мае месяце. Основание — 
местонахождение здания во второй зоне 
санитарной охраны курорта и другие 
нарушения.

Еще	в	2005	году	владелец	кафетерия	«Ас-
соль»	оформил	здание	на	«Бродвее»	в	соб-
ственность.	С	тех	пор	оно	стало	сомнительным	
украшением	самого	популярного	среди	горо-
жан	места	на	пересечении	проспекта	40	лет	
Октября	с	улицей	Кирова,	называемого	в	на-
роде	«пятачок».	Кафе	испортило	вид	на	Ал-
лею	Славы,	которая	была	создана	в	1968	году	
в	честь	пятигорчан	—	участников	Великой	Оте-	
чественной	войны,	Героев	Советского	Союза,	
а	также	на	центральный	вход	в	Парк	культу-
ры	и	отдыха.

Более	 того,	 незаконно	 построенное	 кафе	
оказалось	 слишком	 близко	 к	 Пятигорской	
грязелечебнице,	которая	имеет	статус	памят-
ника	 истории	 и	 архитектуры	 регионального	
значения,	является	гордостью	города-курор-
та	с	1914	года	и	сейчас	находится	под	охра-
ной	государства.	Она	была	построена	к	юби-
лейной	дате	—	300-летию	Дома	Романовых,	
но	по	сей	день	здесь	осуществляется	отпуск	

полного	спектра	бальнеопроцедур.	Для	оздоровления	сюда	приезжа-
ют	россияне	со	всех	уголков	страны.	Но	теперь	это	уникальное	зда-
ние	разглядеть	с	центра	проспекта	почти	невозможно	—	неужели	так	
изменились	приоритеты	в	социуме	нашего	города.	Еще	одной	суще-
ственной	причиной	для	сноса	кафе	«Ассоль»	является	его	располо-
жение	менее	чем	в	20	метрах	от	трамвайной	линии.

К	сожалению,	исправлять	совершенные	ошибки,	как	и	сносить	в	со-
ответствии	с	буквой	закона	самовольно	построенные	здания,	быстро	
не	получается.	В	2016	году	прокуратура	Пятигорска	обратилась	в	суд	
с	иском	о	сносе	самостроя.	Благодаря	разбирательству	выяснилось,	
что	здание	кафе	расположено	на	расстоянии	19	метров	от	Пятигор-
ской	 грязелечебницы,	 признанной	 объектом	 культурного	 наследия	
регионального	значения	решением	Исполнительного	Комитета	Став-
ропольского	краевого	Совета	народных	депутатов	№	702	в	1981	году.	
В	то	же	время	всего	12	метров	теперь	отделяют	земельный	участок	
с	 элементами	 благоустройства,	 относящийся	 к	 грязелечебнице,	 от	
границ	кафе.	Однако	приказом	краевого	Министерства	культуры	за	
2003	год	в	радиусе	20	метров	вокруг	отдельно	стоящих	памятников	

архитектуры	установлены	охранные	зоны,	а	значит,	действует	особый	
режим	использования	земель,	ограничивающий	хозяйственную	дея-
тельность	и	запрещающий	строительство.	Поэтому	появление	кафе	
«Ассоль»	в	недопустимой	близости	к	памятнику	культурного	насле-
дия	является	нарушением	федерального	закона	«Об	объектах	куль-
турного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Россий-
ской	Федерации».	Плюс	ко	всему,	оно	имеет	летнюю	площадку	пло-
щадью	152	квадратных	метра,	и	расстояние	ее	до	проезжей	части	по	
проспекту	Кирова	составляет	менее	двух	метров,	что	идет	вразрез	
с	правилами	благоустройства	городской	среды.

Также	нахождение	кафе	«Ассоль»	как	предприятия	общепита	на	рас-
стоянии	всего	9	метров	от	оси	трамвайных	путей	противоречит	нормам	
СНиП	2.05.09–90,	ведь,	согласно	им,	должно	быть	не	менее	20	метров.

Все	эти	и	другие	аргументы	не	убедили	Пятигорский	городской	суд,	
который	отказал	в	удовлетворении	искового	требования	прокурора.	
Поэтому	представители	надзорного	органа	были	вынуждены	обра-
титься	в	краевой	суд	—	последовали	длительные	судебные	тяжбы,	
но	все	же	дело	было	выиграно,	а	исковое	требование	удовлетворено.

Как	уточнил	старший	помощник	прокурора	Пятигорска	Эдуард	Ти-
мофеев,	решение	суда	пока	не	исполнено.	В	связи	с	этим,	а	также	во	
избежание	негативных	последствий,	связанных	с	эксплуатацией	са-
мовольно	возведенного	здания,	29	августа	пятигорский	суд	удовлет-
ворил	заявление	прокурора	о	принятии	обеспечительных	мер	и	за-
претил	эксплуатацию	здания	кафе	«Ассоль».

Как	выяснилось,	 в	 здании	—	пять	арендаторов,	 которые	явно	не	
ожидали	появления	судебных	приставов	и	не	слышали	о	постанов-
лении	городского	суда	в	отношении	кафе.	По	словам	начальника	пя-
тигорского	 городского	 отдела	 судебных	 приставов	 ФССП	 РФ	 Вла-
димира	Телегина,	им	было	предложено	забрать	личные	вещи	и	про-
чее	имущество,	находящееся	в	торговых	помещениях,	чтобы	здание	
было	опечатано,	а	электроэнергия	в	целях	безопасности	отключена.

В	случае	отказа	собственника	снести	кафе	за	свой	счет,	это	обе-
спечат	городские	власти,	впрочем,	за	счет	того	же	собственника.	На	
этом	устранение	нарушений	органом	исполнительной	власти	не	за-
вершено	—	четыре	предприятия	общественного	питания	тоже	оказа-
лись	самостроями,	а	значит	их	собственникам	тоже	предстоит	выяс-
нение	отношений	с	законом.

Нина БЕЛОВА

Краевой суд постановил 
снести еще один самострой 
в Пятигорске

Соревнования по многоборью спасательных формирований 
Ставропольского края состоялись в Ессентуках. Кроме 7 ава-
рийно-спасательных групп ПАСС СК, в этом году для повыше-
ния духа состязательности приняли участие и муниципальные 
службы спасения. В борьбу вступили команды из Ставропо-
ля, Георгиевска, Ессентуков, Изобильного, Невинномысска, 
Левокумского и Дивного от ПАСС СК, а также муниципальные 
службы спасения из Кисловодска и Георгиевска, что подогре-
ло интерес к соревнованиям не только у команд-новичков, но 
и у регулярно участвующих спортсменов.

Открытый турнир по волейболу среди любителей провела 
в станице Ессентукской Любительская волейбольная лига 
Ставропольского края. Шесть мужских команд представля-
ли регион КМВ, одна —Ставрополь и одна — Моздок. Жен-
ских команд было четыре — Сборная СКФО, «Блокчейн» из 
Ставрополя, «Ставропольчанка» от КМВ, «Эльбрусинка» из 
Черкесска. В итоге среди женских команд первое место — 
у Сборной СКФО, второе — у ставропольского «Блокчейна», 
третье — у кавминводской «Ставропольчанки», четвертое — 
у черкесской «Эльбрусинки». У мужчин первое место заняла 
команда «Легион» (Предгорный район), второе — «Блокчейн» 
(Ставрополь), третье — Спартак (Ессентуки).

150 ставропольцев соревновались в сборе мусора на территории 
Мамайского леса Ставрополя. За два часа участники квеста 
собрали 493 мешка мусора и 184 автомобильные покрышки. 
Следить за рейтингом команд можно было в режиме онлайн 
в интернете. Баллы начислялись не только за количество 
собранного мусора, но и за его сортировку. Победители 
получили призы, сообщает администрация Ставрополя. Чистые 
игры прошли в 184 городах, собрано почти 500 тонн мусора. 
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• Банк России при�
нял решение про�
длить приостановку
покупки иностран�
ной валюты на внут�
реннем рынке в
рамках бюджетного
правила до конца
декабря 2018 года и
поставит Минфину
валюту без покупок
на рынке. Решение
принято для повы�
шения предсказуе�
мости действий де�
нежных властей и
снижения волатиль�
ности финансовых
рынков, комменти�
рует регулятор.

• Завершился Вос�
точный экономиче�
ский форум. Как за�
явил вице�премьер,
полномочный пред�
ставитель президен�
та на Дальнем Вос�
токе Юрий Трутнев,
уже заключено со�
глашений почти на
3 триллиона рублей.
Годом ранее эта
цифра составляла
менее 2 триллионов,
а в 2016 году, когда
форум проводился
впервые, сумма
была в два с лиш�
ним раза меньше
нынешней.

• Вашингтон плани�
рует ввести допол�
нительные санкции
против энергетиче�
ского сектора Рос�
сии и проекта газо�
провода «Северный
поток�2». Это под�
твердил министр
энергетики США
Рик Перри, сообща�
ет РИА Новости.
Также помощник
главы минфина
США Маршалл Бил�
лингсли заявил о
возможном введе�
нии санкций против
российской компа�
нии «Сухой», пере�
дает ТАСС.

• ЦБ: Иностранцы
пользовались кар�
тами для оплаты по�
купок и услуг в Рос�
сии и в первом по�
лугодии 2018 года
потратили свыше
144 млрд. рублей.
При этом 89 милли�
ардов из них при�
шлась на период
приезда гостей на
ЧМ�2018. Во II квар�
тале прошлого года
иностранцы потра�
тили в России по
картам 52 млрд.
рублей.

• Российская компа�
ния «ПК Транспорт�
ные системы» наме�
рена представить на
европейской транс�
портной выставке
InnoTrans�2018 две
модели трамвая –
71�911 ЕМ «Льве�
нок» и 71�934
«Лев». Эти трамваи
стали результатом
политики импорто�
замещения и лока�
лизации отечествен�
ных производств и
внутреннего взаи�
модействия пред�
приятий.

• Европейские акти�
вы «Газпрома» ре�
шили арестовать.
Апелляционный суд
шведского округа
Свеа отменил вре�
менное приостанов�
ление решения
Стокгольмского ар�
битража по спору
«Газпрома» с укра�
инским «Нафтога�
зом», сообщил глав�
ный коммерческий
директор «Нафтога�
за» Юрий Витренк, а
значит разрешил
арестовывать акти�
вы «Газпрома» в ев�
ропейских странах в
обеспечительных
целях.

• ФАС России оста�
новила закупку
МВД более 30 тысяч
компьютеров с опе�
рационной системой
Windows 7 на сумму
свыше 1 млрд. руб�
лей. Ведомству
предписано устра�
нить нарушения в
документации и обо�
сновать выбор
Windows 7, назвав
характеристики, по
которым операцион�
ные системы из ре�
естра разрешенных
к использованию не
соответствуют нуж�
дам МВД.

• Рост российской
экономики вскоре
будет основан на
конъюнктурном
факторе, а не на
структурном или
внешнеторговом,
говорится в статье
сотрудников Инсти�
тута Гайдара
и РАНХиГС для жур�
нала «Вопросы эко�
номики». Среди при�
чин роста ВВП Рос�
сии они назвали три
главных компонен�
та: структурный,
внешнеторговый и
конъюнктурный.

М о ш е н н и ч е с т в о

Обманул
пенсионера

П р о е к т

В правительстве края под председательством главы региона В.В. Владимирова
состоялось совещание по вопросу обсуждения результатов национального рейтинга
инвестиционного климата.

С и т у а ц и я

Документ подготовлен в Минэкономразвития России и содер�
жит предложения по реализации положений проекта до 2024 года,
на это выделят около 450 миллиардов рублей. Среди предлагае�
мых мер – наращивание закупок госкомпаний у малого бизнеса,
объем которых, по планам, к 2024 году достигнет 4,2 триллиона
рублей. В то же время объем закупок у малых и средних предпри�
ятий в Северо�Кавказском и Дальневосточном округах может со�
ставить 110 и 400 миллиардов рублей соответственно.

Введение единого платежа предполагает общий налоговый ре�
жим для самозанятых граждан, который будет включать в себя, в
том числе, и страховые взносы, должен заработать с 1 января
2020 года. Для потребителей услуг самозанятых граждан предла�
гается ввести налоговый вычет. В случае применения упрощенной
системы налогообложения предприниматели будут освобождены
от обязанности предоставлять налоговые декларации и вести учет
доходов.

– Малый и средний бизнес являются одними из главных локомо�
тивов экономики страны. Президент поставил задачу увеличить
число занятых в малом и среднем предпринимательстве до 25 мил�
лионов человек к 2025 году. В программе предложены необходи�
мые меры поддержки предпринимательства на каждом этапе: идея
создания бизнеса, регистрация, получение господдержки, льгот�
ное кредитование и выход на экспорт, – отметил министр экономи�
ческого развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Предложены меры
по развитию бизнеса

Паспорт нацпроекта по развитию предпринимательства
в стране рассмотрели на заседании президиума Совета
при президенте по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.

На Ставрополье
сохраняется
административное
давление на бизнес

В мероприятии приняли участие предста�
вители органов исполнительной власти кра�
евого и местного уровня, контрольно�над�
зорных и правоохранительных органов,
Агентства стратегических инициатив, веду�
щих предпринимательских объединений,
таких как «Опора России», «Деловая Рос�
сия», Торгово�промышленная палата.

Основным докладчиком стал министр эко�
номического развития Ставропольского
края Валерий Сизов, который отметил ук�
репление позиций региона. Так, например,
по сравнению с предыдущим годом, в нацио�
нальном рейтинге Ставрополье поднялось
на две позиции – с 61 на 59 место. Совокуп�
ная оценка по региону, составленная АСИ,
в текущем году также возросла – на 17 бал�
лов.

Вместе с тем, по ряду направлений Став�
рополью, что называется, есть над чем ра�
ботать. Во�первых, это сфера строитель�
ства. К сожалению, по результатам рейтин�
га среднее время на получение разреше�
ния на строительство (полный цикл) зани�
мает 95 дней. Хромает и время технологи�
ческого присоединения к электрическим
сетям – 65 дней. Кроме того, сохраняется ад�
министративное давление на бизнес со сто�
роны контрольно�надзорных и правоохра�
нительных органов – разного рода провер�
ки, истребования документов, оперативно�
розыскные мероприятия и так далее.

В своем выступлении, председатель Став�
ропольского краевого отделения «Опоры
России» Николай Сасин отметил важность
обеспечения благоприятных условий как для
внешнего инвестора, так и внутреннего (ре�
гионального). Возможно это, прежде всего,
за счет налаживания диалога между пред�
принимателями и органами власти на мест�
ном уровне. Какие бы положительные ини�
циативы не обсуждались и не предлагались
на региональном уровне, они могут сойти

на нет в муниципалитете. Для повышения
мотивации глав администрации Николай
Сасин предложил применить известный
метод «кнута и пряника». В качестве перво�
го – ввести показатели эффективности глав
муниципальных образований в сфере раз�
вития предпринимательства и инвестиций,
при этом в качестве экспертов привлечь ве�
дущие бизнес�объединения. Своего рода
«пряником» может стать перераспределе�
ние налоговых отчислений, например, по уп�
рощенной системе налогообложения, с кра�
евого уровня на местный. Такая практика уже
успешно применяется в других регионах и
позволяет кратно повысить заинтересован�
ность местных чиновников.

Участниками совещания также предлага�
лось введение персональной ответственно�
сти для чиновников за недостижение тех или
иных показателей, повышение качества
электронного взаимодействия и ряд других
инициатив.

По итогам встречи губернатор Ставропо�
лья поручил правительству края совместно
с бизнес�сообществом по каждому из на�
правлений национального рейтинга, требу�
ющих внимания, получить реальный срез
ситуации и выработать предложения по ее
улучшению.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ставропольским полицейским предсто�
ит установить личность подозреваемого в
телефонном мошенничестве, который не�
однократно звонил жителю краевой столи�
цы с неизвестных абонентских номеров,
зарегистрированных в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, Московской области.

Неизвестные предлагали мужчине ком�
пенсацию за приобретенное ранее якобы
некачественное лекарство. Взамен зло�
умышленники поставили условие:  пере�
вести на их счета некоторую сумму денег
в счет уплаты налогов и сборов. Доверчи�
вый пенсионер в отделении одного из
банков совершил на счета мошенников
несколько денежных переводов на сумму
более 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по статье «Мошенничество». По�
дозреваемому грозит до шести лет лише�
ния свободы. Правоохранители принима�
ют все необходимые меры для выяснения
всех обстоятельств дела и установления
личности злоумышленника.

Полиция Ставрополья призывает граж�
дан к бдительности при переводе денеж�
ных средств, в том числе, с помощью мо�
бильных приложений банков, а также на
электронные кошельки при приобретении
товара на интернет�сайтах и прочих дей�
ствиях, которые могут привести к хищению
денежных средств со счетов.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Мошенник, обманувший 820летнего
пенсионера на 600 тысяч рублей,
объявлен в розыск.

Ж К Х

Взносы на капремонт
могут уменьшить

Коснуться такие нововведения могут женщин с 55 лет
и мужчин с 60 лет, если они проживают с родственниками,
старше их. Тогда сумма взноса уменьшится в два раза.

Данная льгота – инициатива единороссов на заседании Думы
Ставрополья. Предполагается, что преференция не изменится не�
зависимо от повышения пенсионного возраста. Сейчас жители края
в возрасте старше 70 лет платят за капремонт вполовину меньше,
чем все остальные жители многоквартирных домов, а тем, кому
уже исполнилось 80 лет, совсем освобождены от данного взноса.

Около пяти законопроектов, по мнению членов «Единой России»,
нуждаются в поправках, главное – сохранить льготы вне зависи�
мости от результатов пенсионной реформы. Рассматривается воз�
можность сохранения права на социальное жилье, а также льгот�
ной ставки транспортного налога.

По словам председателя комитета краевой Думы по промыш�
ленности, энергетике, строительству Игоря Андрющенко, одиноко
проживающие граждане, собственники помещений, достигшие
семидесятилетия, как и проживающие с гражданками в возрасте,
превышающем 55 лет, или гражданами свыше 60 лет, на 50 про�
центов будут освобождены от взносов.

Председатель Думы Ставрополья, секретарь Ставропольского
регионального отделения партии «Единая Россия» Геннадий Ягу�
бов напомнил слова Президента РФ Владимира Путина о необхо�
димости на всех уровнях власти оказать максимальную помощь
россиянам. В этой связи создана рабочая группа под руководством
губернатора края Владимира Владимирова, с участием депутатов
краевой Думы, членов правительства Ставрополья, представите�
лей профильных министерств.

Внесенные на рассмотрение Думы Ставропольского края поправ�
ки будут рассмотрены в конце сентября на очередном заседании
парламента.

Подготовил Илья ЗОРИН

Материалы проверки направлены в Управление Росреестра.
Также комиссия по административным правонарушением назна�
чила «Корпорации развития» штраф в размере 100 тысяч рублей
за самовольное занятие участка. По словам заместителя министра
имущественных отношений края Александра Литвинова, в планах
министерства имущественных отношений региона дальнейшая про�
верка деятельности унитарных предприятий, чтобы не позволить
пользоваться госсобственностью с нарушениями законов.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Р е в и з и я

Корпорации
назначен штраф
По результатам проведенной специалистами министерства
ревизии в хозяйственной деятельности «Корпорации развития
СК» установили факты использования ГУП СК «Корпорация
развития Ставропольского края» земельных участков
без правоустанавливающих документов, что является
нарушением земельного законодательства страны.

Газовое
топливо
стало
дороже
Согласно информа�
ции Росстата по
СКФО, газовое топ�
ливо на Ставропо�
лье за месяц стало
дороже на 9,3 про�
цента. Специали�
стами была проана�
лизирована ценовая
политика на топли�
во на 22 заправках
края. Выяснилось,
что за август бен�
зин немного поде�
шевел, цена на ди�
зельное топливо ос�
талась прежней, а
газ подорожал. Так,
бензин марки АИ�92
стоил в августе, в
среднем, 43,05 руб�
ля за литр, АИ�95 –
46,36 рубля за литр,
дизельное топливо –
44,06, а газомотор�
ное – 23,82 рубля за
литр.

Подготовила
Элла НЕЧАЕВА

Н а р у ш е н и е

Во время таможенного оформления и контроля
международного авиарейса «Баку – Минеральные Воды»
специалисты выявили недекларирование 698 тысяч рублей,
270 долларов США и 13 азербайджанских манат.

В пресс�службе минераловодской таможни сообщили, что для
прохождения таможенного контроля прилетевший вечерним рей�
сом из Азербайджана пассажир выбрал «зеленый коридор», тем
самым заявляя об отсутствии товаров и валюты, требующих обя�
зательного письменного декларирования.

Но во время таможенного досмотра мужчина сообщил инспек�
тору, что имеет при себе крупную сумму – около 1,5 миллиона
рублей (1 380 500 рублей, 270 долларов США и 13 азербайджан�
ских манат). Нарушитель сослался на то, что плохо разбирается в
таможенном законодательстве и не знал о необходимости декла�
рирования валюты.

В итоге валюту, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долла�
ров США, поместили в камеру хранения вещественных доказа�
тельств таможни. По данному факту возбуждено дело об админи�
стративном правонарушении по статье «Недекларирование либо
недостоверное декларирование физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов».

В соответствии с законом, нарушитель может заплатить штраф
в размере от однократной до двукратной незадекларированной
суммы наличных денег либо валюта, превысившая разрешенную
сумму, будет конфискована.

Подготовил Илья ЗОРИН

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС КМВ»
в  Пятигорске :

33�38�38,
33�34�54

Реклама

Существуют
и другие пути

М н е н и е

Как считает эксперт, смягчение пенсионной реформы было ожи�
даемо: население страны абсолютно не готово к тем поправкам, ко�
торые предложило правительство РФ. Согласно статистике, средняя
продолжительность жизни в нашей стране увеличилась до 72,5 лет,
но мы по�прежнему заметно отстаем по данному показателю от стран,
которые также подняли пенсионный возраст, и население которых
живет гораздо дольше. В развитых странах средняя продолжитель�
ность жизни больше, чем в России. Например, в Финляндии она со�
ставляет 81 год (78 лет – у мужчин и 84 года – у женщин) – и это в
стране, которая не отличается благоприятным климатом для прожи�
вания. Средняя продолжительность жизни в России выше, чем в стра�
нах Африки и бывшего Советского Союза. При такой средней про�
должительности жизни даже нынешние сроки выхода на пенсию
(60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) кажутся слишком завышен�
ными. В тех условиях, которые есть сейчас, пенсионеры после выхо�
да на пенсию будут жить примерно 17 и 11 лет соответственно.

Один плюс против множества минусов. Безусловно, после всту�
пления в силу реформы траты государства на пенсии сократятся при�
мерно на 24 процента по сравнению с той суммой, которая выплачи�
вается сегодня. С одной стороны, это надежный способ экономии
для правительства, но с другой – данная мера решит проблему лишь
в краткосрочной перспективе и не даст возможности реальному раз�
витию российской экономики.

Для подобных выводов есть несколько причин. Во�первых, демо�
графическая ситуация в стране так и не решена, что и создает недо�
статок трудовых ресурсов в определенный период времени. Во�вто�
рых, многие компании не берут на работу граждан предпенсионного
возраста, из�за чего для людей возрастает риск остаться без средств
к существованию до выхода на пенсию, а на бюджет страны возни�
кает дополнительная нагрузка в связи с выплатами пособий по без�
работице. В�третьих, повышается вероятность того, что молодые спе�
циалисты не будут востребованы, так как рабочие места заняты.

В общем, сложившаяся ситуация вызовет дополнительное недо�
верие к правительству РФ, а экономия для бюджета при этом будет
минимальной – около 300 млрд. рублей в год. Данную сумму для
бюджета страны можно получить посредством постепенного повы�
шения эффективности труда, которая на сегодняшний день является
наиболее серьезной проблемой. К ней относятся и слабая профес�
сиональная подготовка населения, и недостаток современных тех�
нологий.

Сложное решение. Нам нужно, наконец, осознать, что слепое сле�
дование за другими странами никогда в российской истории не при�
носило ожидаемого успеха. Проблему дефицита бюджета на выпла�
ту пенсий можно было бы решить развитием внутренней экономики
страны, включая ее инфраструктуру, повышением качества челове�
ческих ресурсов, решением демографического вопроса и бережным
отношением к окружающей среде. Но все это – части сложной много�
целевой программы, требующей дополнительных вложений и сил,
считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической тео�
рии РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Подготовила Анна ГРАД

Экономисты, аналитики, ученые пытаются прогнозировать
результаты смягчения пенсионной реформы, анализируя
показатели состояния экономики РФ, демографической
ситуации. На днях свое мнение в прессе высказала Екатерина
Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени
Г.В. Плеханова.

Задержаны
с поличным
Пока дома строи�
лись, рецидивисты
воровали из квартир
отопительные прибо�
ры. Уголовные дела
по статье «Кража»
возбуждены против
нескольких жителей
станицы Ессентук�
ской, уже имеющих
судимости. Тайком
проникая на строи�
тельные площадки,
они похищали газо�
вые котлы. В резуль�
тате им удалось уне�
сти из новостроек
33 котла и 18 секци�
онных радиаторов.
Общая сумма причи�
ненного потерпев�
шим ущерба соста�
вила свыше 700 ты�
сяч рублей. Задер�
жать злоумышлен�
ников полицейские
смогли с поличным,
в процессе погрузки
11 котлов, которые
они намеревались
вывезти из региона,
чтобы продать. Во
время обыска по ме�
сту жительства зло�
умышленников поли�
цейские изъяли
часть похищенного
имущества, сообщи�
ли в пресс�службе
краевого управления
МВД России.

Подготовил Илья
ЗОРИН
41059
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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 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». «ÍÎÂÎ-

ÑÅËÜÅ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

20.00 «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.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15, 5.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

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+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». «ÒÀÍß

ÎÔÈÖÈÀÍÒ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

20.00 «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+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

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+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». «ÑÓ-

ÏÅÐ-ÍßÍß» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

20.00 «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+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.40 «ÍßÍß» (16+). Õ/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ: ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

9.45 «ÌÈÍÜÎÍÛ» (6+). Ì/Ô.

11.35 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.

23.45 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

0.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.15 «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+).

Õ/Ô.

3.45 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.45 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

5.35 «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, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.40 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.

23.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+). 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+).

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, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.40 «ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» (12+). Õ/Ô.

13.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅ-

ÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.

23.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ»

(12+).

2.35 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.35 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

4.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «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 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ-3». 12+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-

ÑÛ». 16+.

2.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐ-
ÒÀ». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑ-
ÑÛ-2». 18+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «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 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ».
16+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.30, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+)

13.00 «ÌÅ×-2» (16+). Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

5.10 «1943» (12+). Ò/Ñ.

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.00, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

12.10 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «ÌÅ×-2» (16+). Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

5.00 «1943» (12+). Ò/Ñ.

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00, 7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

7.00, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

(16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.30, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «ÌÅ×-2» (16+). Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎ-

ÊÅÐ» (18+). Ò/Ñ.

5.10 «1943» (12+). Ò/Ñ.

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 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (12+).

0.45 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «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 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ»

(16+).

0.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.15 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 «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ:

ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.50,
5 . 5 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 . 0 0 ,  1 2 . 4 5  «ÏÎÍßÒÜ .
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» ( 1 6+ ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

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 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ». «ÀÐÎÌÀÒ ÔÀÍ-
ÒÎÌÀ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

1 3 . 4 5  «ÌÎÉ  ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+). Ò/Ñ.

22.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß
ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-
2» (16+). Ò/Ñ.

2.25 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (16+).
ÊÎÌÅÄÈß.

4 . 15 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6 . 3 0 ,  1 2 . 4 0  «ÏÎÍßÒÜ .
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» ( 1 6+ ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ». «×ÅÐÍÀß ÊÎØ-
ÊÀ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.15 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ»
(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+). Ò/Ñ.

22.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß
ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-
2» (16+). Ò/Ñ.

2.25 «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»
(16+). Õ/Ô.

4.10 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6 . 3 0 ,  1 2 . 3 5  «ÏÎÍßÒÜ .
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» ( 1 6+ ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ». «ÄÓÐÍÎÅ ÌÅÑ-
ÒÎ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.10 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ
ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» (16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ»
(16+). Ò/Ñ.

23.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß
ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-
2» (16+). Ò/Ñ.

2.25 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ» (16+). Õ/Ô.

5.05 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 «ÒÐÈ ÌÅØÊÀ ÕÈÒÐÎÑ-

ÒÅÉ»(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Õ/Ô

«ÂÈÊÈÍÃ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.10,

16.05, 17.00, 17.55 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈÄÖÀÒÜ

È ÎÄÈÍ ÑÐÅÁÐÅÍÈÊ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ

ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÍÊÈ,

ÕÎÉ!» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÎÅ

ÐÀÄÈÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÑÒÍÈÖÀ

Â ÍÅÁÎ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÈÌÀÅÒ-

Ñß ÊÈÍÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Õ/Ô

«ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÂÈÊÈÍÃ-2» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.10,

16.05, 17.00, 17.55 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ

ÄÅÄ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÈß»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÑÒÛÅ

ÎÁÅÙÀÍÈß» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÓÃËÈ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑÓÙÀß

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ»

(16+)

02.15 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ 2»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÌÑÒÈÒÅËÜ»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

03.55, 13.25, 04.40,

14.20, 15.15, 16.10 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

17.00, 17.55 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-

3» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÀß

ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 6666» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÖÅËÓÉ

ÐÓÑÀËÊÈ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ Ê

ÖÅËÈ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÓÞ-

ÙÈÅ Â ÒÅÌÍÎÒÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÎÌÈÍÎ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Õ/Ô

«ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»

(16+)

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÀÍÃËÈÖÊÀß

07.05, 13.10 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ.
«ËÀÒÛ ËÆÅÄÌÈÒÐÈß»

07.25 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»

08.40, 17.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ XXI
ÂÅÊÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÍß-
ÇÅÂ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10, 01.25, 02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
12.30, 18.45, 00.40 ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ. «ÌÀÑÎÍÛ. ÌÈÔÛ
È ÔÀÊÒÛ»

13.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÐÈ-
ÍÀ ÑÊÎÁÖÅÂÀ.

14.20 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÎÑ-
ÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÍÁÀÑ-
ÑÀ».

15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎ-
ÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

15.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ
ÌÈÕÀÈËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

16.45, 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 «ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ ØÀÌÁÎÐ»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ

ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ». Ä/Ô
00.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÅÐÃÅß

ÆÅÍÎÂÀ×À

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÌÅÒÐÎÑÒÐÎÅÂÑÊÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.40 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ
ÌÓÊÀÌ»

09.00, 17.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ XXI
ÂÅÊÀ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30, 18.40, 00.40 «ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.20 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÏÓ-

ØÅ×ÊÈ ÏÀÂËÀ I»
13.35 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÍÀÒÀ-

ËÈß ÁÅÐËÎÂÀ
14.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÊÎÃÎ ÇÀÌÊÀ ØÀÌÁÎÐ»
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.45 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ

ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ». Ä/Ô
16.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÏÎÇÍÅÐ
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÊÅËÜÒÑÊÈÕ ÃÐÎÁ-
ÍÈÖ»

21.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

23.10 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ
ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ». Ä/Ô

00.00 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÊÎÒÅËÜÍÈ-
ÊÎÂ. ÑÒÐÎÏÀ ÆÈÇÍÈ»

02.45 «PRO MEMORIA».

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÂÎÑÒÎ×ÍÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
08.00 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ»
09.20, 17.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

ÌÀÑÒÅÐÀ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ XXI
ÂÅÊÀ. ÎËÜÃÀ ÃÓÐßÊÎÂÀ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.25, 01.30 ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
12.35, 18.40, 00.40 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?»
13.25 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.05 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÑÅÊ-

ÐÅÒÛ ÊÅËÜÒÑÊÈÕ ÃÐÎÁ-
ÍÈÖ»

15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.45 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ

ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ». Ä/Ô
16.15 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÈÌÏÅÐÈß

ÂÐÅÌÅÍÈ»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ

ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ». Ä/Ô
00.00 Ä/Ô «ÎÍ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀË

ÑÍÛ»
02.45 «PRO MEMORIA».

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]

07.00, 08.55, 10.50, 13.20,

15.30, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 10.55, 15.35, 18.25,

23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÂÈ-

ËÜßÐÐÅÀË» - «ÂÀ-

ËÅÍÑÈß» [0+]

11.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÒÎÐÈ-

ÍÎ» - «ÍÀÏÎËÈ» [0+]

13.30, 03.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

16.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÂÅÑÒ

ÕÝÌ» - «×ÅËÑÈ» [0+]

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) -

«ÑÈÁÈÐÜ»(ÍÎÂÎÑÈ-

ÁÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

21.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

01.05 Õ/Ô «ÂÎÈÍ»

05.30 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-

ÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?»

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]

07.00, 08.50, 11.25, 13.30,
15.35, 21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.30, 15.40, 21.25,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

10.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

11.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

16.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ» (ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ)

19.25 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
19.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.20 «ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ-

2 0 1 8 .  « ÒÎÑÍÎ»  -
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» . ÏÎÄ-
ÐÎÁÍÎÑÒÈ» [12+]

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÈÍ-
ÒÅÐ» - «ÔÈÎÐÅÍÒÈ-
ÍÀ»

00.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÀ-
ÂÀÐÈß» - «ÀÓÃÑÁÓÐÃ»
[0+]

02.30 Õ/Ô «ÝËÅÍÎ»
04.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-

ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»
05.30 Ä/Ô «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀ-

ÞÒÑß ×ÅÌÏÈÎÍÛ?»

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÛ» [16+]

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
17.50, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.00, 20.00,
00.55, 16.50 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00, 15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÌÎ-
ÍÀÊÎ» - «ÀÍÆÅ» [0+]

13.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ
2018-2019. 1/16 ÔÈ-
ÍÀËÀ .  «ÂÎË ÃÀÐÜ »
(ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ) - «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ)

20.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ
2018-2019. 1/16 ÔÈ-
ÍÀËÀ .  «ÁÀËÒÈÊÀ »
( Ê À ËÈÍÈÍ Ã ÐÀÄ )  -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÑÅ-
ÂÈËÜß» -  «ÐÅÀË»
(ÌÀÄÐÈÄ)

01.30 ÂÎËÅÉÁÎË.
03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÁÎ-
ÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ)
- «ÍÞÐÍÁÅÐÃ» [0+]

05.30 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄ-
ÍÎÅ ÏÀÄÅÍÈÅ»

4.55 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

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 «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+).

23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 «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 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

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 «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+).

23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).

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 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

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 «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+).

23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

4.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 24 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 «ÏÀÓÊ» (16+).
4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 25 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 «ÏÀÓÊ» (16+).

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 26 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 «ÏÀÓÊ» (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».

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 «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ»

(16+).

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 «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ»

(16+).

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 «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ»
(16+).

3.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/Ô.
10.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ.

ÁÀËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ».
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. ÊÎÍ-
ÑÒÀÍÒÈÍ ÞØÊÅÂÈ×»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÉ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
(12+).

20.00, 2.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.55 ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊ-
ËÀÌÀ.

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÃÎÍÊÀ
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» .
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÃÅÐ-

ÌÀÍ ÑÒÅÐËÈÃÎÂ»
(16+).

1.25 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ».
Ä/Ô (16+).

4.20 «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ ×ÓÆÈÕ
ÆÅËÀÍÈÉ » .  Õ / Ô
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (10)

(16+).
8.40 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ». Õ/Ô.
10.35 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ.

ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀß
ÐÎËÜ.» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.20
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ
ßÊÓÍÈÍÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÉ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
(12+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

21.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50, 2.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ
ËÈÅÏÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .30 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÐÀÑÏÀÄ ÑÑÑÐ» (16+).
1.25 «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ È

ÅÅ ÏÎÑËÅÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

4.20 «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ ×ÓÆÈÕ
ÆÅËÀÍÈÉ » .  Õ / Ô
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô (12+).
10.30 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅ-

ÂÈ×. ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎ-
ËÎÄÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
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-
Ñ ÀÍÄÐ  Á ÓÉÍÎÂ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50, 4.20 Õ/Ô «ÊÎËÎÄÅÖ
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ»
(12+).

20.00, 2.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÈÇ-
Â ÅÑÒÍÛÅ  ÁÐÀ ÊÈ
ÇÂÅÇÄ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÎÒÅÖ ÃÐÓÇÈÍÑÊÎÉ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ» (16+).

1.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÓÐÖÅ-
ÂÀ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÌÓÆ-
ÑÊÎÉ ÈÃÐÅ» .  Ä /Ô
(16+).
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28

29

30

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+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+).

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+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+).

22.15 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ 2»

(16+).

3.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÌÎ-

ÒÎÐ!» (12+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ»

(12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ». ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ

(12+).

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ». ÌÀÐÐÀÊÅØ (12+).

10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).

12.45, 2.30 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÈÍ» (0+).

15.15 Õ/Ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ

(16+).

19.30 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» (16+).

22.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+).

0.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ 2» (16+).

4.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÌÎ-

ÒÎÐ!» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ 2» (16+).

16.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» (16+).

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 3» (16+).

21.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ» (16+).

23.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ

(16+).

0.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+).

2.45 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ 2»

(16+).

4.15 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ»

(12+).

6.30, 12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

11.35 «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ».
«ÁÅÃÈ, ÐÀÁÁÈÒ» (16+).
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.40 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß» (16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
Ò/Ñ.

23.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß
ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2»
(16+). Ò/Ñ.

2.25 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
(16+). Õ/Ô.

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

6.30, 12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

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

13.40 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
Ò/Ñ.

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

19.00 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ»
(16+). Ò/Ñ.

22.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß
ÆÅÍÀ?» (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ»
(16+). Õ/Ô.

2.10 «TU ES... ÒÛ ÅÑÒÜ...»
(16+). Õ/Ô.

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

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

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 0 0 ,  0 . 0 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.00 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ»
(16+). Õ/Ô.

1 0 . 0 0  « ÐÅÖÅÏÒ  ËÞÁÂÈ»
(16+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ»
(16+). Õ/Ô.

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

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

0.30 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). Õ/Ô.

2.35 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ
ÒÅÁß» (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

8 .05 «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+). Õ/Ô.

10.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀÍÈÉ»
(16+). Õ/Ô.

13.55 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ»
(16+). Õ/Ô.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

23.00, 4.20 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ».
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÌÀÊÅÅÂÀ
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0.30 «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ» (16+).
Õ/Ô.

5.35 «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 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÂÀÐÜ ÁÅÑ-

ÕÐÅÁÅÒÍÀß» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÎËÅÃÀ Ê.» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÀß ÌÅÑ-

ÑÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ ÎÒÂÅÒÈÒ

ÇÀ ÐÎÁÎÒÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÍ Â ËÅÒ-

ÍÞÞ ÍÎ×Ü» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÊÀÐÛ×» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÇÅË ÎÒÏÓ-

ÙÅÍÈß» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÔÝÑ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÀÒÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ê ×ÅÐÒÓ ÃÅÍÅ-

ÒÈÊÓ» (16+)

21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ ÁÎÃ»

(16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÂÇÐÛÂÀ»

(16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÎÅ ÐÀ-

ÄÈÎ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÎÉ ÄÅÄ»

(16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÓÏÅÍÜ-
ÊÈ ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÁÚß-
ÒÈßÕ ÌÎÐÔÅß» (16+)

06.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍËÎ»
(16+)

06.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß
ÂÅÄÜÌÀ» (16+)

07.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÐÀÂ-
ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)

08.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÑÒÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

08.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 33 ÍÅ-
Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÑÒÛÅ ÎÁÅ-
ÙÀÍÈß» (16+)

09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÓÞÙÈÅ Â
ÒÅÌÍÎÒÅ» (16+)

10.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÂÀÐÜ ÁÅÑ-
ÕÐÅÁÅÒÍÀß» (16+)

11.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÍÊÈ, ÕÎÉ!»
(16+)

12.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÓÃËÈ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Õ/Ô

«ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»

(16+)

05.00 Õ/Ô «ÒÎÂÀÐÈÙÈ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÅ» (16+)

06.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ»(16+)
06.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ» (16+)
07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ßÊÓÁÎÂÈ×» (16+)
08.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÀÐÜß

ÄÎÍÖÎÂÀ» (16+)
09.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ ÁÀÁÊÈÍÀ» (16+)
10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 6666» (16+)
11.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÚßÊ» (16+)
12.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
13.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂ-

ÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÒÐÀÄÊÀ Â

ÊËÅÒÎ×ÊÓ» (16+)
14.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ê ×ÅÐÒÓ ÃÅÍÅ-

ÒÈÊÓ» (16+)
15.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30

Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-3» (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+). ÊÎÌÅÄÈß.
15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». «ÂÈÄÅÎÐÅ-

ÃÈÑÒÐÀÒÎÐ» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

20.00 «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+). ÊÎÌÅÄÈß.
1.35 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+). Õ/Ô.
3.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈß.

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

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

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.40 «ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ» (18+).
ÊÎÌÅÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.10 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.05 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ÊÎ-

ÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.55, 1.05 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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.

12.35, 1.40 «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» (12+).
Õ/Ô.

14.40 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
16.45 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎÂÓ»
(16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «STAND UP. ÞËÈß ÀÕÌÅ-
ÄÎÂÀ» (16+). Ò/Ñ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

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

3.50 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (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, 0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.35 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ»

(12+). Õ/Ô.
13.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ»

(12+). Õ/Ô.
1.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ»

(16+). Õ/Ô.
3.10 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.10 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «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 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 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ»

(12+). Õ/Ô.

13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (16+).

Õ/Ô.

21.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2»

(16+). Õ/Ô.

23.15 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+).

Õ/Ô.

2.15 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).

Õ/Ô.

4.10 «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» (16+). Õ/Ô.

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 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2»

(16+). Õ/Ô.
15.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
16.30 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È» (12+).

Õ/Ô.
18.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,

ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ØÊÀÔ» (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+). Õ/Ô.

0.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+). Õ/Ô.
2.45 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
4.15 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÍßÍß-2» (16+). Õ/Ô.
11.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ,

ÊÎËÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ØÊÀÔ» (12+). Õ/Ô.

14.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+). Õ/Ô.

17.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(12+). Ì/Ô.

19.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-
2» (0+). Ì/Ô.

21.00 «ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ» (16+).
Õ/Ô.

23.10 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.
1.15 «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» (16+). Õ/Ô.
3.15 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).

Õ/Ô.
5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

06.35 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÂÎÇÄÂÈÆÅ-
ÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
08.05 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
09.15, 17.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ XXI ÂÅÊÀ. ÀÍÄÐÅÉ ÏÈÑÀ-
ÐÅÂ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.10 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÒÐÅÓÃÎËÊÀ

ÏÅÒÐÀ»
13.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÈÌÏÅÐÈß ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÈÆÈ.

ÄÅÐÅÂßÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
15.45 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ ÏÀÑÒÅÐ-

ÍÀÊ». Ä/Ô
16.15 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.00, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.30, 02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÈÌÏÅÐÈß ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍ-

×ÓÊ»
23.10 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ ÏÀÑÒÅÐ-

ÍÀÊ». Ä/Ô
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÆÈÂÎ-
ÏÈÑÍÀß

07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
08.05 Õ/Ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ»
09.25, 17.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ XXI ÂÅÊÀ. ÌÀÐÀÒ ÃÀËÈ

10.20 Õ/Ô «ÖÈÐÊ ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ»
11.35 Ä/Ô «ÃÓÁÅÐÒ Â ÑÒÐÀÍÅ «×ÓÄÅÑ»
12.30 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÅÐÃÅß ÆÅÍÎ-

ÂÀ×À
13.10 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.

«ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀÍÅÐ»
13.25 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
14.05 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÈÌÏÅÐÈß ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.45 «ß, ÌÀÌÀ È ÁÎÐÈÑ ÏÀÑÒÅÐ-

ÍÀÊ». Ä/Ô
16.15 «ÝÍÈÃÌÀ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍ-

×ÓÊ»
17.00, 22.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
18.20, 02.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
18.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÅ

ÁÎÃÈ ÏÅÒÐÀ ÎËÜÄÅÍÁÓÐÃÑÊÎ-
ÃÎ»

21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Ï¨ÒÐ ÌÀ-
ÌÎÍÎÂ

23.20 ÌÀÉÊË ÁÓÁËÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ ÂÂÑ
00.20 Õ/Ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÑÎË-

ÄÀÒÅ»
02.25 «ÏÅÐ ÃÞÍÒ»

06.30 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ»

08.50 «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

09.40 «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß». Ä/Ô
10.15 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
11.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.15 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
12.45 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
13.25 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»
14.20 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.50 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
15.10 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÎÂÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒ-
ÂÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ. ÞÁÈ-
ËÅÉÍÛÉ ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

16.10 ÌÀÉÊË ÁÓÁËÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÍÀ ÂÂÑ

17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.55 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀ-

ÄÎÊ». Ä/Ô
18.25 Ä/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÂÅÊÀ.

ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÐÅÌËß»

19.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ËÓÍÛ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4
00.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.55 Õ/Ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»
02.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-

ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

06.30 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ». Ä/Ô
07.05 Õ/Ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ

ÊÅÍÀÐ»
08.40 «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ËÓÍÛ»
11.50 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
12.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.30 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ.
13.15 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÂÀÄÈÌ ÃËÀ-

ÄÛØÅÂ
13.40 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ.

ÅÂÄÎÊÈß ÓÐÓÑÎÂÀ». «ÀÐÁÀÒÑ-
ÊÈÉ ÌÎÒÈÂ»

16.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
16.40 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÓÇÎÐ×À-

ÒÀß
17.10 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
17.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß ÍÎÐØ-

ÒÅÉÍÀ»
18.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
21.30 ÏÀÐÈÆ-ÃÀËÀ 2015. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ

ÌÀÐÑÎÂÎÌ ÏÎËÅ
23.15 Ä/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÂÅÊÀ. ÏÐÎ-

ÏÀÂØÈÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÐÅÌËß»
00.00 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ»
02.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ»
[16+]

07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÁÎËÎ-
ÍÜß» [0+]

10.50 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
11.30 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/16 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» (ÍÎÂÎ-
ÐÎÑÑÈÉÑÊ) - «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÌÎÑÊÂÀ) [0+]

13.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ËÅÃÀÍÅÑ» - «ÁÀÐ-
ÑÅËÎÍÀ» [0+]

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅ-
ÇÎÍÀ 2018-2019. 1/16 ÔÈÍÀ-
ËÀ. «ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) [0+]

19 .25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

21.55 ÂÎËÅÉÁÎË.
00.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ»
02.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÏÀÐÌÀ»
[0+]

04.20 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
04.50 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ»

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒÛ» [16+]

07.00, 09.00, 10.50, 12.30,
14.20, 16.30, 18.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 14.25, 18.30, 00.15,
05.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 Ä/Ô «ÌÀÊËÀÐÅÍ»
10 .55 ,  14 .55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .

ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.
12.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
16.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
16.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ [12+]
17.55 Ä/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÌÀÒÅ-

ÌÀÒÈÊÈ»
19 .25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ)

21.55 ÂÎËÅÉÁÎË.
23.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
01.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ»
- «ÌÎÍÀÊÎ» [0+]

03.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÃÅÐÒÀ» -
«ÁÀÂÀÐÈß» [0+]

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ»

06.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ»
[16+]

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.35 ÂÎËÅÉÁÎË.
09.35, 11.15, 17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
10.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
11 .25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ -ËÈÃÀ .  «ÓÐÀË»
(ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) - «ÀÐÑÅ-
ÍÀË» (ÒÓËÀ)

1 3 . 2 5  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

14.25, 18.00, 21.25, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑ-
ÑÈÈ.

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ËÀÖÈÎ»

18.55 Ä/Ô «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ.
ÕÀÁÈÁ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ»

19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ»

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) -
«ÀÒËÅÒÈÊÎ»

00.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ÓÎÒ-
ÔÎÐÄ» [0+]

02.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «ÂÅÑÒ ÕÝÌ» - « ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ» [0+]

04.10 Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÏÀÄÅ-
ÍÈÅ»

04.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

07.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ» [12+]
08.00 ÑÎÁÛÒÈß
08.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
- «ÀÒËÅÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ)
[0+]

1 0 . 1 5 ,  1 2 . 4 0 ,  1 6 . 1 5 ,  1 7 . 5 0
ÍÎÂÎÑÒÈ

10.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» -
«ÍÀÏÎËÈ» [0+]

12.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

12.50 «Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÔÓÒÁÎË» [12+]

13.20, 16.20, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

1 3 . 4 5 ,  0 3 . 3 0  ÔÎÐÌÓËÀ - 1 .
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ.

17.20 «ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ. ÍÀ×ÀËÎ»
[12+]

17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍ Ã Ë ÈÈ .  « Ê À Ð ÄÈÔÔ
ÑÈÒÈ» - «ÁÅÐÍËÈ»

19 . 5 5  ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅ-
ÂÛÌ

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÑÀÑÑÓÎËÎ» -
«ÌÈËÀÍ»

23.55 ÂÎËÅÉÁÎË.
01.55 Ä/Ô «ÃËÅÍÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 27 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».

9.55, 3.15 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, 2.15, 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.

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ÑÅÐÈß

(12+).

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÏÀÓÊ» (16+).

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 28 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».

9.55, 2.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 4.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+).

16.00, 3.30 «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 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ. ÊÀÁÀÊÎ-

ÂÛ» (16+).

5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»

(16+).
7.55 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁ-

ÂÈ ß ÝÉÍØÒÅÉÍ» (12+).
11.10 «ÅËÅÍÀ ËÅÒÓ×Àß. ÁÅÇ

ÌÓÑÎÐÀ Â ÃÎËÎÂÅ» (16+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).
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 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ»
(18+).

0.40 Õ/Ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!» (16+).
2.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
3.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.40 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

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 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. «ÝÒÎ

ß ÓÄÀ×ÍÎ ÇÀØÅË» (12+).
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ».
12.15 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ. ÑÓÄÜ-

ÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+).
13.20 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ».
15.25 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».
17.00 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ

Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ
(16+).

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

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ.
23.10 «ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ: ÈÑÊÀ-

ÒÅËÜ». ×ÀÑÒÜ 1-ß.
1.10 ÔÈËÜÌ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-

ÍÅÖ: ÒÛË».
2.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

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 «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛ-

ÑÀ» (16+).

23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).
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+).
20.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ»
(16+).

0.20 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.50 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.50 «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 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» Ñ ÒÀ-

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

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÓËÈÍ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÏÈÊ-
ÍÈÊ» (16+).

1.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).
4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 11.50 «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+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×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 «ÏÐÅÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).
0.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (0+).
1.55 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
3.20 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.10 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 «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ»

(16+).

3.40 «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 ÒÅËÅÑÅÐÈÀË «ÌÎÐÎÇÎÂÀ»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).

23.20 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

(12+).

3.15 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ËÅÒÎÌ» (12+)

5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ».

8.40, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

13.25 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ»

(12+).

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).

16.20 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «Ó×ÈËÊÀ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ

ÕÎÐÎØÎ...» (12+).

3.10 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».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.40 «ÑÂÀÒÛ-2012» (12+).
13.50 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ ÂÛ-

ÏÓÑÊÀ» (16+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
1.00 «ÌÞÍÕÅÍÑÊÈÉ ÑÃÎÂÎÐ.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Â ÀÄ».
ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÄÅÍÈÑÎ-
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 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.30, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «ÌÅ×-2» (16+). Ò/Ñ.

16.50, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÁÎËÜÍÈÖÀ ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ»

2 (18+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.50 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» (16+)

8.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+)

12.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (16+).

13.00 «ÌÅ×-2» (16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈÎÍ»

(16+). Õ/Ô.

21.00 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

23.00 «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÕÓÆÅ?» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÎÃÍß» (16+).

Õ/Ô.

2.30 «ËÅÑÍÎÉ ÂÎÈÍ» (0+). Õ/Ô.

4.25 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2». «ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒ-
ÊÀÌÈ» (12+). Ò/Ñ.

8.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).

9.30 «ËÅÑÍÎÉ ÂÎÈÍ» (0+). Õ/Ô.

11.30 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅ-
ÃÎ ÄÐÓÃÀ» (16+). Õ/Ô.

13.20 «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ ØÏÈÎÍ»

(16+). Õ/Ô.
15.00 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ

ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+). Õ/Ô.

16.40 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+).
Õ/Ô.

18.30 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+). Õ/Ô.
21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+). Õ/Ô.

1.20 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+). Õ/Ô.

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2». «ÄÀÌÀ Ñ ÊÎÃÎÒ-

ÊÀÌÈ» (12+). Ò/Ñ.

8.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

9.30 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ»

(16+). Õ/Ô.

13.15 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

16.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

20.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+). Õ/Ô.

1.15 «ßÌÀÊÀÑÈ ÈËÈ ÍÎÂÛÅ

ÑÀÌÓÐÀÈ» (16+). Õ/Ô.

3.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅ-

ÃÎ ÄÐÓÃÀ» (16+). Õ/Ô.

4.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (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 «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ».

16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

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

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

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Ñ 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 «ÐÓÑÑÊÈÅ: ×ÒÎ ÁÛËÎ 5
ÒÛÑß× ËÅÒ ÍÀÇÀÄ?» ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ».
16+.

0.40 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-
ÑÒÅÐÎÂ». 16+.

2.40 Õ/Ô «ÊÎÄÅÐ». 16+.
4.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

6.40 Ì/Ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ-2: ÂÎË-
ÍÎÌÀÍÈß» 6+.

8.20 Ì/Ô «ÎÁËÀ×ÍÎ... 2: ÌÅÑÒÜ
ÃÌÎ» 6+.

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. ÈÇ ÃÐßÇÈ Â ÊÍßÇÈ:
ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇ-
ÌÅÍÈË ÂÑÅ!» ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.30 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ». 12+.

22.30 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ». 16+.
0.40 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2». 18+.
2.50 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ».

16+.
4.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

5.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

9.30 «ÑÒÐÀØÍÎÅ ÄÅËÎ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ». 16+.

18.20 Õ/Ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ

ÒÜÌÛ». 12+.

20.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ:

ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ». 12+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÊÎÍÖÅÐÒÍÀß

ÂÅÐÑÈß. «AEROSMITH».

16+.

2.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ.

ÏÎÊÀ ÁÜÅÒÑß ÑÅÐÄÖÅ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÇÀÉÖÅÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.50, 4.20 Õ/Ô «ÊÎËÎÄÅÖ

ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ»
(12+).

20.00, 2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÀÇÄÎ-

ÐÛ ÌÅÆÄÓ ÁÐÀÒÜßÌÈ È
ÑÅÑÒÐÀÌÈ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ
ÄÐÀÌÛ. ÍÅ ÑÂÎÈÌ ÃÎËÎ-
ÑÎÌ». Ä/Ô (12+).

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÈÃÐÀ Â ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖÓ» (12+).

1.30 «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ. ÓÑ-
ÒÀËÎÑÒÜ ÌÅÒÀËËÀ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ».

Õ/Ô (12+).
10.15 «ÑÎÐÎÊ ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑ-

ÒÎÂ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÎÐÎÊ ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑ-

ÒÎÂ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÀÇÄÎ-

ÐÛ ÌÅÆÄÓ ÁÐÀÒÜßÌÈ È
ÑÅÑÒÐÀÌÈ» (16+).

15.40 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-
ÐÎÂ». Õ/Ô.

17.40 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ». Õ/Ô
(12+).

20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÀÁÛÒÎÅ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ» . Õ /Ô
(12+).

22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 ÎËÜÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.40 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â
ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

1.30 «ÄÅÆÀ ÂÞ». Õ/Ô (12+).
3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.45 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ» .  Ä /Ô
(12+).

4.25 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.
ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÌÀ-

ÐÈß ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ» (12+).
7.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
7.30 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÈËÜß

ÌÓÐÎÌÅÖ».
9.00 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ» (6+).
9.35 «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô (12+).
13.10 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ

ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+).
14.45 «ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
Õ/Ô (12+).

17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÅÍÙÈÍÀ
Â ÇÅÐÊÀËÅ». Õ/Ô (12+).

21 .00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÃÎÍÊÀ ÍÀ ÂÛ-

ÆÈÂÀÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ
ÁÐÀÊÈ ÇÂÅÇÄ» (12+).

4.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍ ÏÀÂËÎÂ» (16+).

5.00 «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÍÅ
ÑÂÎÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ». Ä/Ô
(12+).

5.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.20 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-
ÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.35 «ÇÀÁÛÒÎÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ».

Õ/Ô (12+).
10.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ

ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ!»  (12+).
11.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ».

Õ/Ô.
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÐÀÁÛ

«ÁÅËÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ» (12+).

16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÀÐÈÑ ËÈÅÏÀ»
(16+).

17.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ». Õ/Ô (12+).
21.35 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ.

«ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (16+).

0.50 «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(16+).

1.50 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ
ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». Õ/Ô (16+).

4.50 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
(16+).
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33-38-38
33-34-54
39-10-46

реклама

18 сентября
• 1928 В Москве от-
крыт централь-
ный парк культуры 
имени Горького.
• 1954 Введена 
в строй Камская ГЭС.
• 1980 Запуск кос-
мического корабля 
Союз-38 с первым 
кубинским космо-
навтом на борту.
• 1986 В Красноярске 
М. Горбачев впервые 
произнес ставшую 
крылатой фразу «Де-
мократия — это не 
вседозволенность».

19 сентября
• 1864 В США запа-
тентованы откид-
ные сиденья машин.
• 1888 В Бельгии на 
курорте Спа прошел 
первый в истории 
конкурс красоты.
• 1918 Совнарком 
РСФСР запретил вы-
воз за границу худо-
жественных и истори-
ческих памятников.
• 1928 В Нью-Йорке 
состоялась премьера 
первого мультфиль-
ма с Микки Маусом. 
Мышонок еще не 
имел голоса и был 
мало похож на при-
вычный нам образ.
• 1936 В Калуге от-
крыт дом-музей Кон-
стантина Эдуардо-
вича Циолковского.
• 1969 Первый полет 
вертолета Ми-24.
• 1982 Скотт Фалман 
предложил исполь-
зовать смайлики 
в качестве способа 
выражения эмоций 
при общении в Сети.

20 сентября
• 1862 В Петербур-
ге основана пер-
вая в России кон-
серватория.
• 1934 Советский ле-
докол «Литке» завер-
шил первое плавание 
Северным морским 
путем, совершенное 
за одну навигацию.

21 сентября
• 1937 Вышел ро-
ман Дж. Р. Р. Тол-
кина «Хоббит, или 
Туда и обратно».
• 1949 Мао Цзэдун 
провозгласил созда-
ние Китайской На-
родной Республики.

22 сентября
• 1922 В СССР соз-
дана Комиссия ме-
таллического само-
лётостроения (ныне 
Исследовательско-
конструкторское 
бюро «Туполев»).
• 1955 У Бахчисарая 
открыта наибольшая 
в СССР астрофизи-
ческая обсерватория.

23 сентября
• 1930 Иоганн Остер-
майер запатенто-
вал фотовспышку.
• 1988 В Москве от-
крыт Дом-музей ве-
ликого русского пев-
ца Федора Шаляпина.
• 1999 Объявлено об 
обнаружении в Ки-
тае самого древнего 
из найденных музы-
кальных инструмен-
тов — флейты воз-
растом 9000 лет.

24 сентября
• 1893 В Петербур-
ге на ипподроме на 
Семёновском плацу 
между командами 
«Спорт» и петербург-
ским кружком спор-
тсменов состоялась 
одна из первых в Рос-
сии игр в футбол.
• 1938 Женский эки-
паж Е. Гризодубо-
вой совершил бес-
посадочный полет 
Москва — Даль-
ний Восток.
• 1953 В Голливуде 
состоялась премье-
ра первого пано-
рамного фильма.
• 1967 Дала пер-
вый ток Братская 
ГЭС на Ангаре.
• 1970 Межпланетная 
станция «Луна-16» 
доставила на Зем-
лю лунный грунт.
• 1998 В Лионе (Фран-
ция) впервые про-
ведена операция 
по транспланта-
ции руки человеку.
• 1999 На Бейкер-
стрит открыт памят-
ник Шерлоку Холмсу.

Р а с с л е д о в а н и е
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Как не потерять 
специальный счет 
на капремонт?
Копить деньги на капремонт многоквартирного дома 
можно одним из двух способов: у регионального оператора 
или на специальном счете в банке. Делая выбор в пользу 
последнего, собственники не всегда объективно оценивают 
свои возможности по организации сбора взносов. Нередко 
со временем платежная дисциплина в доме падает, и дом 
принудительно переводят в «общий котел». Как избежать 
такой ситуации?

Денежные средства, размещенные на специальном счете, являю-
тся общей долевой собственностью. Доля в праве собственности про-
порциональна суммарному размеру взносов на капитальный ремонт, 
уплаченных каждым собственником помещений в доме.

При этом собственники должны решить, каким образом будет орга-
низована система начисления, сбора и учета взносов на капремонт, 
а также работа с должниками.

Они вправе делать это самостоятельно или привлечь стороннюю 
организацию, например, фонд капремонта, управляющую компанию 
или рассчетно-кассовый центр. На практике не всем удается выстро-
ить эту работу качественно. В результате, если уровень сбора взно-
сов на капремонт в таких домах составляет меньше половины от пла-
новых значений, то по закону «запускается» следующий механизм.

Управление Ставропольского края по строительному и жилищно-
му надзору уведомляет владельца специального счета о необходи-
мости информирования собственников о наличии задолженности. 
На то, чтобы ее погасить, отводится 5 месяцев. Если в течение этого 
срока ситуация не меняется, орган местного самоуправления перево-
дит дом-должник на счет регионального оператора, который и начи-
нает заниматься взысканием задолженности. При этом собственни-
ки, естественно, теряют преференции, которые обеспечивает режим 
специального счета. В частности, это касается права решать, когда 
и какие работы проводить в доме в первую очередь, а также возмож-
ность самостоятельно выбирать подрядную организацию для прове-
дения капремонта.

Так, в 2017 году в число хронических неплательщиков попал 391 дом 
со специальным счетом. Больше половины из них — 203 МКД — суме-
ли подтянуть платежную дисциплину после получения уведомления. 
А вот 87 «многоквартирок» ситуацию переломить не смогли, местным 
администрациям пришлось принять решение об их переводе на счет 
регионального оператора.

Сегодня опасный уровень суммы несобранных средств на капремонт 
имеется в 221 МКД, выбравших режим специального счета. Чтобы его 
не потерять, жителям стоит обратиться в банк, где открыт спецсчет, 
или к региональному оператору, если он является владельцем спе-
циального счета, чтобы проанализировать ситуацию с платежами. 
Информацию о сумме зачисленных на счет платежей собственников 
всех помещений в доме, об остатке средств на специальном счете 
и всех операциях по данному счету может запросить любой собствен-
ник помещений в доме.

— Специальный счет как способ формирования фонда капремонта 
многоквартирного дома — удобный и современный инструмент. Как 
правило, его выбирают жители с активной позицией в управлении 
МКД, и многие уже научились успешно использовать этот режим: ре-
монтируют дома и получают финансовые каникулы. Терять возмож-
ность оперативно управлять деньгами на капремонт — по меньшей 
мере, недальновидно. Мы призываем собственников домов со специ-
альным счетом проанализировать ситуацию с платежной дисципли-
ной по взносам на капремонт, чтобы избежать перевода в «общий 
котел», — комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края Роман Марченко.

Подготовил Роман СОКОЛ

Женатые мужчины 
трудятся больше всех
Около 16 процентов опрошенных мужчин в России 
не состоят в браке. При этом незамужних женщин 
всего 7 процентов, свидетельствуют данные опроса 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Также отмечается, что женатых 
мужчин больше (54 процентов), чем замужних женщин 
(47 процентов). Согласно опросу, 62 процента россиян 
находятся в серьезных отношениях, передает ТАСС. 
А 50 процентов жителей России состоят в официальном 
браке, 10 процентов живут вместе, но не узаконили свои 
отношения. Всего 2 процента опрошенных встречаются 
более одного года и не живут вместе. 30 процентов россиян 
встретили свою пару в компании знакомых и друзей, еще 
20 процентов опрошенных познакомились на работе. 
В числе других мест знакомства — учебные заведения 
(13 процентов), парки (11 процентов), концерты (6 процентов) 
и соцсети (5 процентов).

Мужчины в России работают в среднем на три часа в неделю 
больше, чем женщины, свидетельствуют данные Росстата.

В среднем россияне трудились в прошлом году по 38,1 часа в не-
делю, выяснили специалисты Росстата в результате обследования 
рабочей силы в 2017 году. Это незначительно больше, чем в пре-
дыдущие годы — в 2016 году и 2015 году показатель составлял 
38 часов. На время, уделяемое работе, влияют не только гендер-
ные различия, но и семейный статус. Среди мужчин больше всех 
трудятся женатые (39,5 часа), меньше всех работают разведенные 
(39,2) и холостые (39). Быстрее всего уходят с работы вдовцы (38,1). 
Среди женщин ситуация другая. Больше всех работают разведен-
ные (37,8), потом — незамужние (37,4) и вдовы (36,4). А семейные 
женщины находятся на рабочем месте меньше всех (36,2). Про-
фессор кафедры труда и социальной политики Института госу-
дарственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр 
Щербаков отмечает:

— Семейный статус влияет на отношение к работе, но суще-
ствует и обратная взаимосвязь. У женщины, предпочитающей ра-
боту домашнему времяпрепровождению, подавляются функции, 
связанные с материнством и другими женскими радостями, — по-
лагает профессор.

По его мнению, работа может даже разрушить семейную жизнь. 
Если женщина не уделяет времени домашнему очагу, муж может 
почувствовать себя обманутым, что неминуемо приведет к кон-
фликтам. Одновременно с этим мужчина, неспособный обеспечить 
свою семью, может стать разочарованием для спутницы жизни.

— В нашем обществе взгляд на семью довольно патриархален. 
Но не все, что имеет древние корни или устаревшую оценку, плохо 
для человека, — сказал эксперт в интервью изданию «Известия».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В перспективе — спорт
Состояние и развитие детско-юношеского и студенческого 
спорта обсудили на заседании круглого стола в комитете Думы 
Ставропольского края.

Министр физической культуры и спорта Роман Марков рассказал об 
основных тенденциях развития детско-юношеского спорта на Ставро-
полье, о расширяющейся сети спортивных объектов, привел статиче-
ские данные, свидетельствующие о растущем внимании ставрополь-
ских детей и школьников к спорту. Также на обсуждение был вынесен 
вопрос о переводе статуса детско-юношеских спортивных школ ре-
гиона как учреждений дополнительного образования в учреждения 
спортивной подготовки. На это нацеливают рекомендации Минспор-
та России, ведь проблема требует тщательного подхода в вопросах 
заработной платы специалистов учреждений, особенно тренерского 
состава, кадрового потенциала, материально-технической базы, фи-
нансирования спортшкол после возможного переподчинения.

Нина БЕЛОВА

Производство 
канатных дорог 
будут расширять
О расширении производства канатных дорог в Северо-
Кавказском федеральном округе говорили в Минкавказе 
России на встрече у первого заместителя министра РФ 
по делам Северного Кавказа, председателя Совета директоров 
АО «Курорты Северного Кавказа» Одеса Байсултанова 
руководители АО «КСК» Хасан Тимижев и ООО «Национальные 
канатные дороги» Борис Шлом, руководитель российского 
представительства компании РОМА S.A.S. Антон Чудаев.

Согласно информации пресс-службы АО «Курорты Северного Кав-
каза», на совещании представили текущий статус деятельности со-
вместного российско-французского предприятия, созданного для про-
ектирования, производства, обслуживания, эксплуатации и продажи 
канатных дорог в России. В итоге базовой производственной площад-
кой компании выбран завод «Севкаврентген-Д» в Кабардино-Балка-
рии, где будет происходить крупноузловая сборка канатных дорог. Для 
трансфера технологий планируются стажировки северокавказских ин-
женеров на производствах РОМА S.A.S. во Франции. По вопросу раз-
мещения производства отдельных компонентов в остальных субъектах 
СКФО компания «Национальные канатные дороги» ведет переговоры.

Как рассказал Борис Шлом, по мере увеличения числа заказов на 
продукцию в качестве партнеров будут рассмотрены заводы — изго-
товители металлоконструкций в других российских регионах. Каж-
дая потенциальная площадка будет проходить технический аудит 
и аттестацию для подтверждения высокого уровня качества произ-
водимой продукции.

Экспертиза АО «КСК» и РОМА S.A.S., компаний-учредителей со-
вместного российско-французского предприятия открывает перспек-
тиву, помимо производства современных канатных дорог, предлагать 
заказчикам широкий комплекс услуг — от разработки концепции гор-
нолыжного курорта до его проектирования, строительства и дальней-
шей эксплуатации.

— Мы активно ищем партнеров в России, в том числе, с помощью 
специальных институтов, таких как Корпорация МСП. Рассматриваем 
не только создание новой инфраструктуры канатных дорог, но и ре-
конструкцию уже существующих объектов в тех регионах, где есть 
доказанный пассажиропоток — как на территории Кавказских Мине-
ральных Вод, например, — подчеркнул Антон Чудаев.

В рамках встречи был озвучен подробный план загрузки произ-
водства ООО «Национальные канатные дороги» на ближайшие пять 
лет. В числе компаний, заинтересованных в приобретении продук-
ции, могут быть курорты Северного Кавказа — «Архыз», «Эльбрус» 
и «Ведучи».

Хасан Тимижев также добавил: «В соответствии с соглашением, 
заключенным на площадке «ПМЭФ-2018», уже проработаны концеп-
туальные решения по размещению трех новых канатных дорог на 
курорте «Эльбрус», проектируется горнолыжная трасса. Готовимся 
к началу проектирования объектов северо-ориентированного скло-
на курорта «Ведучи».

Также стороны обсудили строительство инфраструктуры в окрест-
ностях высокогорного озера Казеной-Ам в Чечне с целью развития 
территории и преобразования ее во всесезонный семейный курорт. 
ООО «Национальные канатные дороги» планирует принять участие 
в проектировании таких объектов.

Подводя итоги встречи, Одес Байсултанов сказал:
— Прошу вас всегда думать о том, как минимальными средствами 

достичь максимального эффекта, а также забыть о «кабинетных» изы-
сканиях, чаще выезжайте на территорию, и тогда получится создать 
всесезонный туристический комплекс, куда людям захочется возвра-
щаться. Этот подход актуален не только на Казеной-Ам, — сказал он.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Кислотного 
маньяка задержали?
Преступление, которое произошло в Буденновске в прошлом 
году, получило международную огласку. 20 июня 2017 года 
велосипедист в куртке с капюшоном и медицинской маске 
на лице внезапно выплеснул кислоту на пятнадцатилетнюю 
девочку.

Через два дня точно так пострадали две подруги 15 и 16 лет. Вот 
что рассказала Наталья Козлова, очевидец произошедшего: «Слышу, 
на улице кричат подростки: «Девочки, больно, все щиплет!». Я выбе-
жала из дома, смотрю стоит девчушка, вся облитая. Левая сторона 
лица ее коричневого цвета. Я завела ее в дом, под кран и начала ее 
вымывать, волосы у нее горячие, и футболка вся начала на ней рас-
ходиться, кусками отпадать. Я ее отмыла, а у нее по рукам уже вол-
дыри пошли, на лицо попало. Мы сразу вызвали карету скорой помо-
щи». Таким образом трое девушек попали в Буденновскую больницу 
с химическими ожогами разных частей тела. Это громкое дело рас-
следовали больше года.

На поиски велосипедиста был ориентирован весь районный отдел 
полиции. На помощь буденновским коллегам приехали следователи 
из Ставрополя и Москвы. Тогда под подозрением были все велосипе-
дисты Буденновска, останавливали всех, кто пользовался двухколес-
ным транспортом, допрашивали. Эксперты-криминалисты составили 
фоторобот и психологический портрет нападавшего. У каждого по-
лицейского края на столе лежала ориентировка на подозреваемого. 
За любую информацию, которая поможет поймать преступника, кра-
евые власти обещали выплатить полмиллиона рублей.

Более того, громкое преступление получило международный резо-
нанс. Пострадавшим девушкам обещали сделать пластическую опе-
рацию в Италии, об этом глава края Владимир Владимиров догово-
рился с послом дружественной республики.

Старший помощник руководителя следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю Екатерина Данилова рассказала: «Для про-
верки на причастность к преступлению были отобраны образцы ДНК 
более чем 2000 человек из города Буденновска и Буденновского рай-
она. В том числе попадавших под основные характеристики предпо-
лагаемого подозреваемого».

Сейчас главным подозреваемым является девятнадцатилетний сту-
дент-медик. Как считают следователи, он действовал явно не в состо-
янии аффекта, все продумал, вплоть до внешнего вида.

Будущий фельдшер, не успев спасти еще ни одной жизни, по вер-
сии служб, уже успел изувечить сразу три судьбы. Предположительно, 
именно он в прошлом году облил кислотой трех школьниц.

Образцы ДНК этого студента совпали с теми, что остались на банке 
из-под кислоты. Когда молодого человека задержали, тот сразу при-
знал свою вину. Парень рассказал следователям, что на незнакомых 
девушках он вымещал свою злобу и агрессию. После таких признаний 
решается вопрос о назначении психологической экспертизы. Сейчас 
правоохранители уточняют детали преступления.

Подготовила Анна ГРАД

Кто и как собирает 
средства для 
боевиков, и чем 
грозит такая 
«спонсорская 
помощь», должны 
знать не только 
сотрудники 
правоохра- 
нительных 
органов, 
но и рядовые 
граждане.

Террористов и их 
спонсоров отслеживают 
спецслужбы

Несколько месяцев назад на скамье под-
судимых Северо-Кавказского окружного 
военного суда оказались две девушки — 
одной двадцать семь лет, другой — двад-
цать два года. Как прозвучало в зале суда, 
чтобы собрать деньги для террористов, ко-
торые ведут боевые действия в Сирии, мо-
лодые жительницы Волгограда и Дагестана 
Алиева и Шилихина создали в социальных 
сетях закрытую группу, благодаря которой 
собрали более 23 тысяч рублей.

В дальнейшем эти деньги были переведе-
ны на банковские карты воюющих в Сирии 
сторонников запрещенной в России группи-
ровки ИГИЛ, неким Шартаевой и Какбаеву. 
За оказание такой финансовой помощи, 
содействие террористической деятельно-
сти, девушки проведут в исправительной 
колонии общего режима ближайшие пять 
и шесть лет соответственно.

Защита осужденных настаивала, что за-
крытая группа в интернете была создана для 
благотворительной помощи мусульманкам 
Волгограда и их просвещения. Однако, как 
выяснили сотрудники ФСБ, деньги ушли не 
на эти цели, а для помощи боевикам.

Не отдавая себе отчета в том, к чему может 
привести размещенная информация в сети 
интернет, Ксения Бондаренко из Волжска 
разместила видеозапись, а также тексто-
вые комментарии, в которых были не только 
призывы, но и публичное оправдание тер-
роризма. Позже девушка активно сотруд-
ничала со следствием, что и учел суд. Тем 
не менее, К. Бондаренко два года проведет 
в исправительной колонии общего режима.

Под суд попал житель Республики Даге-
стан, который организовал канал снабжения 
боевиков в Сирии в 2014 году. Когда мужчи-
ну задержали, он признал свою вину, и с ним 
было заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. Но наказания ему не избежать.

Террористов и их спонсоров активно от-
слеживают спецслужбы. Самое интересное, 
что для самих боевиков помощьот сочув-
ствующих из России — лишь малая капля 
в тех финансовых потоках, которые направ-
ляются в организацию из некоторых ислам-
ских государств. Но одураченные пропаган-
дой россияне продолжают собирать деньги 
среди таких же невежд, как они сами. При 
этом сами инициаторы таких интернет-сбо-
ров порой скрывают истинные цели и на-
значение средств. Одно из прикрытий — 
призывы помочь беженцам восстановить 
разрушенные во время войны дома или со-
циальные объекты, а это не только финанси-
рование террористов, но и мошенничество. 
Для сбора пожертвований от общественно-
сти открываются специальные сайты. До-
вольно часто в крупномасштабных акциях 
участвуют до нескольких тысяч так назы-
ваемых спонсоров. На собранные деньги 
террористы оплачивают мобильную связь, 
заказывают билеты, покупают оружие. Уди-
вительно, но довольно часто десятки тысяч 
рублей переводят совсем молодые росси-
яне, которые сами еще не зарабатывают. 
А ведь, согласно закону, финансирование 
терроризма, а также вербовка наказывают-
ся лишением свободы на срок от 8 до 20 лет 
со штрафом в размере от 300 до 35 тысяч 
рублей либо пожизненным заключением.

Психологи утверждают, что преступники 
спекулируют на сострадании и жалости. 
Жертвами мошенников становятся люди, 
которым сложно прислушиваться к своему 
собственному мнению, они ориентированы 
на оценку окружающих. Не получив в дет-
стве нужного признания от родителей, они 
могут увидеть в вербовщиках те родитель-
ские черты, которые им необходимы.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Причастен ли к заказным 
убийствам сенатор от КЧР — 
выяснят в Москве

Окончание. Начало на стр. 2

Убийство кандидата в президенты КЧР 
Шебзухова произошло 12 мая 2010 года в Чер-
кесске. Трое нападавших в масках избили его 
бейсбольными битами, а когда он попытал-
ся бежать, выстрелили в него. Политик скон-
чался по дороге в больницу. Исполнителями 
убийства были признаны Магомет Джубуев, 
Алик Татаркулов и Тимур Тулпаров. Указания 
они получали от Назима Кушетерова. В фев-
рале 2013 года суд приговорил троих членов 
этой группы к лишению свободы на сроки от 
14 до 19 лет (четвертый — Тулпаров — скрыл-
ся и был объявлен в розыск). Кроме убийства 
Шебзухова членам банды вменялись покуше-
ние на замглавы управления казначейства по 
КЧР Наталью Нагорнову, незаконный оборот 
оружия, организация преступной группиров-
ки и участие в ней. Убийцы упоминали Ара-
шукова в своих показаниях еще в 2012 году, 
называя и имя посредника — предпринимате-
ля Рустама Копсергенова. Заказ же, соглас-
но протоколу допроса, поступил от сенато-
ра, которому политик мешал. Правда, он не 
хотел его убивать, а лишь избить и запугать, 
но один из исполнителей перестарался и за-
стрелил жертву. За это киллеры получили 
500 тысяч рублей. Копсергенов продолжал 
общаться с сенатором уже после убийства 
и возбуждения дела, находясь в розыске. Тот 
обещал «решить вопрос с его уголовным пре-
следованием, но так ничем и не помог», посе-
товал предприниматель в разговоре со сле-
дователем. Копсергенова задержали в конце 

2017 года, и он также дал показания против 
Арашукова. Тем не менее, с 2010 года сена-
тор Рауф Арашуков не фигурировал в обоих 
уголовных делах даже в качестве свидетеля.

Сейчас представители Арашукова назвали 
обвинения бездоказательными, а действия 
родственников убитых связали с «кампани-
ей» против сенатора. По словам представи-
теля аппарата, в КЧР есть «определенные 
силы провокаторов», которые и толкают род-
ственников убитых на такие действия, чтобы 
повредить репутации Арашукова. «Эта кам-
пания против сенатора продолжается больше 
года. В нее вкладываются большие ресурсы. 
В уполномоченные органы и судебные ин-
станции уже поданы заявления и иски о кле-
вете, потому что это все безосновательные 
публичные обвинения», — сказали в аппара-
те сенатора.

Стоит отметить, что по закону члены Совфе-
да относятся к числу спецсубъектов и поль-
зуются неприкосновенностью: санкциониро-
вать их преследование может только лично 
председатель СКР с согласия спикера пала-
ты, полученного на основании представления 
генпрокурора. За все время по требованию 
Генпрокуратуры неприкосновенности был 
лишен только один действующий сенатор — 
Константин Цыбко, который был членом Сов-
феда от Челябинской области. В 2014 году 
с санкции главы верхней палаты парламента 
против него возбудили уголовное дело о полу-
чении взятки (впоследствии он был осужден 
на девять лет колонии).

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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•	 Правительство	
России	намерено	ра-
тифицировать	Согла-
шение	с	СНГ	об	усло-
виях	пребывания	
в	РФ.	В	Госдуму	уже	
внесен	законопро-
ект,	устанавливаю-
щий	порядок	исполь-
зования	помещений	
и	имущества	Бюро	по	
координации	борь-
бы	с	организован-
ной	преступностью	
на	территории	СНГ,	
условия	пребыва-
ния,	права	и	обязан-
ности	его	персонала	
на	территории	РФ.

•	 Украина	больше	
не	участвует	в	засе-
даниях	постоянных	
представителей	при	
уставных	органах	
СНГ,	заявил	украин-
ский	посол	в	Мин-
ске	Игорь	Кизим.	По	
словам	дипломата,	
решением	президен-
та	Украины	Петра	
Порошенко	в	августе	
закрылось	предста-
вительство	Украи-
ны	при	координаци-
онных	органах	СНГ.

•	 В	Госдуму	внесен	
законопроект	о	ро-
зыске	подозревае-
мых	в	странах	СНГ.	
Сейчас	объявить	
человека	в	розыск	
в	определенных	об-
стоятельствах	можно	
через	Интерпол,	но	
по	линии	СНГ	—	нет.	
Законопроект	пред-
лагает	возможность	
заочного	избрания	
меры	пресечения	при	
условии	объявления	
лица	в	международ-
ный	и	межгосудар-
ственный	розыск.

•	 В	Кыргызстане	со-
стоялась	встреча	
руководителей	пра-
воохранительных	
подразделений	тамо-
женных	служб	Азер-
байджана,	Армении,	
Беларуси,	Казах-	
стана,	Кыргызста-
на,	России,	Таджи-
кистана	и	Узбеки-
стана.	Рассмотрены	
механизмы	и	поря-
док	реализации	ме-
роприятий	по	борь-
бе	с	экономически-
ми	преступлениями	
и	правонарушениями	
в	таможенной	сфере.

•	 В	Азербайджане	
студентам,	посту-
пившим	в	вузы	рес-
публики	в	2018–2019	
учебном	году	и	наи-
более	успешно	сдав-
шим	вступительные	
экзамены,	предоста-
вят	стипендии	Пре-
зидента	АР	Ильхама	
Алиева.	Список	пре-
зидентских	стипен-
диатов	опубликован	
на	сайте	президента	
в	полном	тексте	Рас-
поряжения.	Вопросы	
по	реализации	рас-
поряжения	поручены	
Кабмину	республики.

•	 Инспекторский	
орган	по	безопас-
ности	продуктов	пи-
тания	будет	создан	
в	Армении,	сказал	
на	заседании	пра-
вительства	министр	
сельского	хозяйст-
ва	Артур	Хачатрян.	
Одобрены	поправки	
в	закон	«Об	органах	
государственной	си-
стемы	управления»	
по	созданию	дан-
ной	структуры.	Сро-
ки	создания	струк-
туры	продлены	до	
30	марта	2019	года.

•	 Премьер-министры	
Белоруссии	и	Рос-
сии	Сергей	Румас	
и	Дмитрий	Медве-
дев	в	телефонном	
разговоре	обсудили	
повестку	предстоя-
щей	встречи	прави-
тельств	с	участием	
президентов	двух	
стран.	на	обсужде-
ние	будут	вынесе-
ны	вопросы	дву-
стороннего	сотруд-
ничества,	стороны	
выразили	готов-
ность	к	конструк-
тивному	диалогу.

•	 В	Ташкенте	бо-
лее	10	соглашений	
в	сфере	сельского	
хозяйства,	продо-
вольствия,	туризма,	
фармацевтики,	про-
изводства,	медицин-
ского	консалтинга,	
дошкольного	обра-
зования,	текстиль-
ной	промышленности	
подписано	деловыми	
женщинами	Узбекис-
тана	и	Казахстана	
в	рамках	бизнес-фо-
рума	и	коопераци-
онной	биржи.	Состо-
ялся	обмен	опытом	
ведения	бизнеса.

Объявлен 
в розыск
В	Карачаево-Черке-
сии	объявлен	в	ро-
зыск	заместитель	
начальника	2-го	от-
дела	Центра	по	про-
тиводействию	экс-
тремизму		
ГУ	МВД	России	по	
СКФО	Рустам	Жи-
летежев.	Его	подо-
зревают	в	превы-
шении	должностных	
полномочий.	Ранее	
на	него	уже	было	
заведено	уголовное	
дело.	Как	выясни-
лось	в	ходе	следст-
вия,	в	конце	августа	
2018	года	в	респу-
бликанское	управ-
ление	СКР	подал	
заявление	38-лет-
ний	житель	КЧР	
о	том,	что	сотрудни-
ки	центра	по	проти-
водействию	экстре-
мизму	избивали	его	
и	пытали	электро-
током.	Приложил	
к	этому	руку,	по	его	
словам,	и	Рустам	
Жилетежев.	По	сло-
вам	потерпевшего,	
так	его	принужда-
ли	к	сотрудничеству	
и	даче	ложных	пока-
заний	по	ранее	со-
вершенному	престу-
плению.	Результаты	
проведенной	су-
дебно-медицинской	
экспертизы	выяви-
ли	на	теле	потер-
певшего	следы	воз-
действия	электрото-
ком	и	избиения.
Уголовное	дело	воз-
буждено	по	ста-
тье	о	превышении	
должностных	полно-
мочий.	Устанавли-
вается	круг	свиде-
телей,	запрошены	
характеристики	на	
отдельных	сотруд-
ников	центра	по	
противодействию	
экстремизму.	Од-
нако	правоохрани-
тели	сообщили,	что	
подозреваемый	ис-
чез	и	его	местона-
хождение	неизвест-
но.	По	их	мнению,	
сотрудник	полиции	
умышленно	скры-
вается	от	органов	
следствия,	поэтому	
объявлен	в	розыск.	
Вопрос	о	дальней-
шем	прохождении	
службы	сотрудни-
ком	в	органах	вну-
тренних	дел	будет	
рассматриваться	
после	вынесения	су-
дебного	решения.	
Выяснение	подроб-
ностей	уголовного	
дела	продолжается.

Нина БЕЛОВА
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Джекпот  

следующего тиража 
186.016.220 руб. 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

В 1250-м тираже вас ждут 40 
автомобилей, а также 
дополнительный розыгрыш 
КУБЫШКА. Не упустите 
дополнительный шанс на выигрыш!  
Также принимайте участие в Акции. 
Покупайте от 3-х билетов и 
участвуйте в розыгрыше техники для 
дома. Приобретайте билеты и 
смотрите трансляцию 23 сентября в 
14:00 на НТВ 

Внимание, АКЦИЯ! 

Принимайте участие в Акции. 
Покупайте от 3-х билетов и 
участвуйте в розыгрыше техники для 
дома. В 1251-м тираже вас ждут 80 
путешествий и многочисленные 
денежные призы. Приобретайте 
билеты и смотрите трансляцию 30 
сентября в 14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

13, 45, 54, 55 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Путешествие» - 150.000 руб. 

Выплата выигрышей 1249 тиража с 
16.09.2018 по 30.03.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 80.834.750 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 66, 10, 22, 51, 59, 53, 20, 36 3 Путешествие 

2 
78, 88, 68, 49, 12, 34, 17, 2, 6, 63, 69, 

21, 90, 1, 62, 33, 86, 39, 27, 65, 18, 
56, 64, 5, 19, 4, 81, 71, 83, 76, 28, 11 

1 Путешествие 

3 85, 84, 3, 35, 75, 70, 42, 61, 46, 57, 
23, 14, 89, 67, 7, 15, 74, 48 1 Путешествие 

4 43, 73, 26, 47, 29 3 Путешествие 
5 58 1 Путешествие 
6 32 7 Путешествие 
7 40 9 Путешествие 
8 16 7 Путешествие 
9 37 28 Путешествие 
10 52 55 27.272 
11 87 75 255 
12 41 132 254 
13 24 171 253 
14 25 247 252 
15 31 549 251 
16 80 731 250 
17 72 1461 249 
18 77 2062 248 
19 44 3355 247 
20 50 6246 237 
21 9 8816 230 
22 60 12591 223 
23 79 18824 204 
24 30 32599 203 
25 38 45101 202 
26 8 67685 201 
27 82 101834 200 

 
В первом туре выиграли билеты: №124900891777 Свердловская обл., №124902354860 Саратовская 

обл., №000070702972 Иркутская обл. Во втором туре выиграл билет №000070797410 Тюменская 
обл. В третьем туре выиграл билет №124901318837 Удмуртская республика. В четвертом туре 
выиграли билеты: №124901631499 Москва, №124903299265 Тверская обл., №000069176848 

Свердловская обл. В пятом туре выиграл билет №124902490961 Москва. В шестом туре выиграли 
билеты: №124900623719 Санкт-Петербург, №124901021164 Кемеровская обл., №124901511840 

Санкт-Петербург, №124901721750 Санкт-Петербург, №124902783084 Томская обл., №124902860177 
Пензенская обл., №999919094332 Нижегородская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№124900340956 Москва, №124900835659 Москва, №124901432892 Ставропольский край, 

№124901939606 Волгоградская обл., №124902270313 Татарстан, №999927693123 Омская обл., 
№999928168045 Владимирская обл., №000064251218 Москва, №000064272012 Самарская обл. В 

восьмом туре выиграли билеты: №124900568543 Ленинградская обл., №124901036298 Кемеровская 
обл., №124901270942 Чувашия, №124902576511 Республика Коми, №999919480214 Татарстан, 

№000045696624 Орловская обл., №000067924984 Курская обл. В девятом туре выиграли билеты: 
№124900457349 Санкт-Петербург, №124900479058 Краснодарский край, №124900802273 

Ивановская обл., №124901251384 Удмуртская республика, №124901386262 Ставропольский край, 
№124901429094 Татарстан, №124901493722 Санкт-Петербург, №124901520743 Москва, 

№124901589733 Ростовская обл., №124901725919 Ростовская обл., №124901743586 Пермский край, 
№124901919506 Саратовская обл., №124901967360 Челябинская обл., №124902009840 Дагестан, 

№124902263344 Татарстан, №124902445717 Московская обл., №124902502771 Москва, 
№124903221041 Санкт-Петербург, №124903244704 Омская обл., №124903245510 Омская обл., 
№999930763771 Кировская обл., №000044772600 Москва, №000045144477 Краснодарский край, 
№000064623309 Самарская обл., №000070595120 Москва, №000070689055 Новосибирская обл., 

№000070728117 Санкт-Петербург, №000070730751 Волгоградская обл. 

Участвовало билетов: 

1.616.695 

1249 
Трансляция: 

16.09.2018 г. 

Выиграло билетов: 

302.594 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
186.016.220 руб. 

Дополнительный шанс на 
выигрыш! 

В 1250-м тираже вас ждут 40 
автомобилей, а также 
дополнительный розыгрыш 
КУБЫШКА. Не упустите 
дополнительный шанс на выигрыш!  
Также принимайте участие в Акции. 
Покупайте от 3-х билетов и 
участвуйте в розыгрыше техники для 
дома. Приобретайте билеты и 
смотрите трансляцию 23 сентября в 
14:00 на НТВ 

Внимание, АКЦИЯ! 

Принимайте участие в Акции. 
Покупайте от 3-х билетов и 
участвуйте в розыгрыше техники для 
дома. В 1251-м тираже вас ждут 80 
путешествий и многочисленные 
денежные призы. Приобретайте 
билеты и смотрите трансляцию 30 
сентября в 14:00 на НТВ 

Невыпавшие числа 

13, 45, 54, 55 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза 
«Путешествие» - 150.000 руб. 

Выплата выигрышей 1249 тиража с 
16.09.2018 по 30.03.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 80.834.750 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 66, 10, 22, 51, 59, 53, 20, 36 3 Путешествие 

2 
78, 88, 68, 49, 12, 34, 17, 2, 6, 63, 69, 

21, 90, 1, 62, 33, 86, 39, 27, 65, 18, 
56, 64, 5, 19, 4, 81, 71, 83, 76, 28, 11 

1 Путешествие 

3 85, 84, 3, 35, 75, 70, 42, 61, 46, 57, 
23, 14, 89, 67, 7, 15, 74, 48 1 Путешествие 

4 43, 73, 26, 47, 29 3 Путешествие 
5 58 1 Путешествие 
6 32 7 Путешествие 
7 40 9 Путешествие 
8 16 7 Путешествие 
9 37 28 Путешествие 
10 52 55 27.272 
11 87 75 255 
12 41 132 254 
13 24 171 253 
14 25 247 252 
15 31 549 251 
16 80 731 250 
17 72 1461 249 
18 77 2062 248 
19 44 3355 247 
20 50 6246 237 
21 9 8816 230 
22 60 12591 223 
23 79 18824 204 
24 30 32599 203 
25 38 45101 202 
26 8 67685 201 
27 82 101834 200 

 
В первом туре выиграли билеты: №124900891777 Свердловская обл., №124902354860 Саратовская 

обл., №000070702972 Иркутская обл. Во втором туре выиграл билет №000070797410 Тюменская 
обл. В третьем туре выиграл билет №124901318837 Удмуртская республика. В четвертом туре 
выиграли билеты: №124901631499 Москва, №124903299265 Тверская обл., №000069176848 

Свердловская обл. В пятом туре выиграл билет №124902490961 Москва. В шестом туре выиграли 
билеты: №124900623719 Санкт-Петербург, №124901021164 Кемеровская обл., №124901511840 

Санкт-Петербург, №124901721750 Санкт-Петербург, №124902783084 Томская обл., №124902860177 
Пензенская обл., №999919094332 Нижегородская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№124900340956 Москва, №124900835659 Москва, №124901432892 Ставропольский край, 

№124901939606 Волгоградская обл., №124902270313 Татарстан, №999927693123 Омская обл., 
№999928168045 Владимирская обл., №000064251218 Москва, №000064272012 Самарская обл. В 

восьмом туре выиграли билеты: №124900568543 Ленинградская обл., №124901036298 Кемеровская 
обл., №124901270942 Чувашия, №124902576511 Республика Коми, №999919480214 Татарстан, 

№000045696624 Орловская обл., №000067924984 Курская обл. В девятом туре выиграли билеты: 
№124900457349 Санкт-Петербург, №124900479058 Краснодарский край, №124900802273 

Ивановская обл., №124901251384 Удмуртская республика, №124901386262 Ставропольский край, 
№124901429094 Татарстан, №124901493722 Санкт-Петербург, №124901520743 Москва, 

№124901589733 Ростовская обл., №124901725919 Ростовская обл., №124901743586 Пермский край, 
№124901919506 Саратовская обл., №124901967360 Челябинская обл., №124902009840 Дагестан, 

№124902263344 Татарстан, №124902445717 Московская обл., №124902502771 Москва, 
№124903221041 Санкт-Петербург, №124903244704 Омская обл., №124903245510 Омская обл., 
№999930763771 Кировская обл., №000044772600 Москва, №000045144477 Краснодарский край, 
№000064623309 Самарская обл., №000070595120 Москва, №000070689055 Новосибирская обл., 

№000070728117 Санкт-Петербург, №000070730751 Волгоградская обл. 

Участвовало билетов: 

1.616.695 

1249 
Трансляция: 

16.09.2018 г. 

Выиграло билетов: 

302.594 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа:	13, 45, 54, 55

П р о и с ш е с т в и е

М о ш е н н и ч е с т в о

Подписной индекс 

газеты «Бизнес КМВ» 41059
реклама

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	си-
стеме	обязательного	пенсионного	страхования»	предусмотрено,	
что	застрахованное	лицо,	поступающее	на	работу,	обязано	пред-
ставить	страхователю	свое	страховое	свидетельство	обязатель-
ного	пенсионного	страхования,	а	в	случае	его	отсутствия	—	напи-
сать	заявление	о	выдаче	ему	такого	свидетельства	впервые.	
Таким	образом,	если	до	заключения	трудового	договора	или	дого-
вора	гражданско-правового	характера	на	выполнение	работ	или	
оказание	услуг,	на	вознаграждение	по	которому	должны	быть	на-
числены	взносы	в	системе	обязательного	пенсионного	страхова-
ния,	у	лица	отсутствовал	страховой	стаж,	и	он	не	имеет	страхового	
свидетельства	обязательного	пенсионного	страхования,	то	данное	
лицо	обращается	к	работодателю	—	страхователю	с	заявлением	
о	выдаче	ему	страхового	свидетельства	обязательного	пенсион-
ного	страхования	впервые.	Также,	в	соответствии	со	ст.	65	Тру-
дового	кодекса	РФ,	при	заключении	трудового	договора	впервые	
оформление	страхового	свидетельства	обязательного	пенсион-
ного	страхования,	как	и	трудовой	книжки,	является	обязанностью	
работодателя.

Порядок	оформления	страхового	свидетельства	определен	в	Ин-
струкции	о	порядке	ведения	индивидуального	(персонифицирован-
ного)	учета	сведений	о	застрахованных	лицах	(утверждено	при-
казом	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ	от	21	декаб-
ря	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,	то	есть	имеющие	
вид	на	жительство	в	РФ.

Заявление	составляется	лицом,	поступающим	на	работу,	соб-
ственноручно.	В	заявлении	содержится	просьба	к	работодателю	
оформить	и	выдать	страховое	свидетельство	обязательного	пен-
сионного	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

Нерадивый алиментщик
Судебные приставы Предгорного РО УФССП России  
по Ставропольскому краю взыскали с алиментщика долг, 
ограничив его в праве выезда за пределы РФ.

Алименты	дочери	горе-отец	не	платил	более	двух	лет,	соответст-
венно	задолжал	ребенку	150	тыс.	рублей.	Требования	о	явке	в	отдел	
к	судебным	приставам	мужчина	игнорировал,	а	проведенные	проверки	
выявили,	что	ни	счетов,	ни	имущества	у	мужчины	нет.	Когда	приста-
вы	прибыли	по	месту	жительства	неплательщика,	то	выяснили,	что	
гражданин	давно	уехал	жить	в	Грецию.	Тогда	работники	Службы	огра-
ничили	гражданина	в	праве	выезда	за	пределы	Российской	Федера-
ции.	Поэтому	когда	должник	навестил	пожилых	родителей,	прожива-
ющих	на	Кавминводах,	ему	стало	известно	об	установленном	запрете	
и	условиях	его	снятия.	Нерадивый	алиментщик	вынужден	был	выпла-
тить	всю	сумму	долга,	а	также	10-тысячный	исполнительский	сбор.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Хотел за деньги 
уладить проблему
Уголовное дело возбуждено следователями против 
инспектора отдела технического аудита центральных 
электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» — «Ставропольэнерго», подозреваемого 
в мошенничестве.

При	расследовании	выяснилось,	что	8	июня	в	селе	Гражданском	
Минераловодского	 городского	 округа	 мужчина	 проверял	 приборы	
учета	потребителей	электроэнергии.	В	одном	из	магазинов	он	выя-
вил	нарушение	у	индивидуального	предпринимателя,	которого	ввел	
в	заблуждение	о	якобы	необходимой	выплате	штрафа	в	размере	по-
чти	200	тысяч	рублей,	но	тут	же	предложил	возможный	компромисс,	
пообещав	за	20	тысяч	рублей	оградить	предпринимателя	от	непри-
ятностей.	Житель	Минераловодского	городского	округа	передал	по-
дозреваемому	деньги	в	Пятигорске,	но	в	момент	передачи	указанной	
суммы	злоумышленник	был	взят	с	поличным	оперативниками.

Расследование	 уголовного	 дела	 продолжается,	 сообщает	 пресс-
служба	краевого	управления	Следственного	комитета	России.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Горит стерня из-за 
неконтролируемого 
огня
Пожарные ПАСС СК потушили лесопосадку, загоревшуюся 
от перебросившегося со стерни пламени.

Несанкционированное	выжигание	сухой	травы	и	растительности	на	
полях	после	уборочной	страды	приводит	к	тому,	что	неконтролируе-
мый	огонь	перекидывается	на	расположенные	вблизи	лесопосадки.	
А	 так	как	на	всей	 территории	Ставропольского	края	все	лето	пра-
ктически	отсутствовали	дожди,	то	ближайшие	к	зоне	возгорания	ку-
старники	и	деревья	вспыхивают	моментально.	К	сожалению,	не	все	
задумываются	о	тех	последствиях,	к	которым	может	привести	некон-
тролируемый	пал	стерни.

Один	из	таких	инцидентов	произошел	утром	11	сентября	на	поле,	
в	6,5	км	севернее	хутора	Бугулов	Курского	района.	Поле	было	плохо	
опахано,	и	огонь	стремительно	приблизился	к	сухим	деревьям,	а	затем	
перекинулся	на	них.	Проезжавшие	по	автомобильной	дороге	Курская-
Моздок	очевидцы	заметили,	как	со	стороны	лесополосы	поднимается	
дым.	Не	проявив	равнодушие,	граждане	сообщили	о	возгорании	на	
пост	полиции,	а	дежурившие	там	обратились	к	пожарным	ПАСС	СК.

—	 Прибыв	на	место	происшествия	через	8	минут	после	сообщения,	
мы	сразу	же	приступили	к	ликвидации	возгорания.	Растянув	пожар-
ные	рукава,	мы	подали	воду	на	открытое	пламя,	а	места,	которые	не	
достали,	мы	потушили	при	помощи	специальных	«хлопушек»,	—	рас-
сказал	начальник	ПЧ	№	108	ПАСС	СК	села	Русское	Курского	района	
Игорь	Кокоев.

Около	полутора	часов	пассовцы	проливали	каждый	участок	выж-
женной	земли	и	деревьев,	чтобы	не	допустить	повторного	возгорания.	
Благодаря	оперативной	работе,	огнеборцы	ПАСС	СК	предотвратили	
распространение	пламени	на	массив	«Пиевского	леса»,	находящий-
ся	рядом	с	местом	возгорания.

Пожарные	 ПАСС	 СК	 напоминают,	 что	 на	 территории	 Россий-
ской	Федерации	категорически	запрещено	и	преследуется	законом	
следующее:
выжигание	сухой	травянистой	растительности,	стерни,	пожнив-

ных	остатков	на	землях	сельскохозяйственного	назначения	и	землях	
запаса,	разведение	костров	на	полях;
выжигание	в	полосах	отвода	автомобильных	дорог,	полосах	отво-

да	и	охранных	зонах	железных	дорог,	путепроводов	и	продуктопрово-
дов	сухой	травянистой	растительности,	разведение	костры,	сжигание	
хвороста,	порубочных	остатков	и	горючих	материалов;
сжигать	отходы	и	тару	в	местах,	находящихся	на	расстоянии	ме-

нее	50	метров	от	объектов,	сообщает	пресс-служба	ГКУ	ПАСС	СК.
Полина ТУРГЕНЕВА

Не все марки творога 
оказались качественными
Роскачество провело межведомственную проверку качества 
творога, который продается на прилавках страны.

Всего	проверке	подверглись	73	торговые	марки	творога	жирностью	
9	процентов,	они	составляют	более	70	процентов	рынка.	Продукт	про-
веряли	на	наличие	плесени,	дрожжей,	опасных	микроорганизмов	и	ан-
тибиотиков,	а	также	возможную	фальсификацию	—	в	общей	сложно-
сти	25	показателей	качества	и	безопасности.

По	итогам	испытаний,	самым	качественным	признан	творог	«Белый	
город»,	который	производят	в	Белгородской	области.	Примечатель-
но,	что	в	топ-5	проверяемой	продукции	вошла	и	«Кубанская	Буренка»,	
производимая	в	Краснодарском	крае.	Среди	лучших	также	марки	тво-
рога	«Вятушка»,	«Вожгалы»	и	«Красногорский»,	производимые	в	Ки-
ровской	области,	СЛАВМО	из	Карелии	и	тюменский	«Першинский».

Все	эти	марки	 творога	претендуют	на	 государственный	Знак	ка-
чества,	так	как	по	качеству	превосходят	даже	действующие	ГОСТы.	
Обидно,	что	марки	творога,	производимые	на	Ставрополье,	лучши-
ми	названы	не	были.

Исследование	показало,	что	из	73	изученных	лишь	27	торговых	ма-
рок,	соответствуют	всем	обязательным	требованиям.	Самым	частым	
нарушением	стало	превышение	норм	по	микробиологическим	пока-
зателям	из-за	низкого	качества	исходного	сырья,	неподобающего	са-
нитарного	состояния	производства,	несоблюдения	условий	хранения	
готовой	 продукции.	 Такие	 отклонения	 обнаружены	 лабораториями	
контрольно-надзорных	органов	в	22	из	подвергшихся	проверке	брен-
дов	творога.	По	результатам	лабораторных	испытаний,	немолочные	
жиры	найдены	в	шести	случаях	из	73,	что	является	фальсификацией.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

По сообщению 
пресс-службы суда 
Ставропольского 
края, заместитель 
начальника 
полиции по охране 
общественного 
порядка отдела 
МВД России 
по Буденновскому 
району и командир 
отдельной роты 
патрульно-
постовой службы 
полиции  
отдела МВД 
по Буденновскому 
району признаны 
виновными 
в превышении 
должностных 
полномочий. 
Так они 
пытались спасти 
родственника 
от составления 
административного 
протокола.

На Ставрополье 
полицейские превысили 
должностные 
полномочия

Во	время	рейда	по	пресечению	стихийной	
торговли	двое	правоохранителей	выявили	не-
законную	деятельность	жителя	Буденновска,	
торговавшего	фруктами	и	овощами.	Проверя-
ющие	потребовали	у	него	документы,	удосто-
веряющие	личность,	чтобы	составить	прото-
кол	об	административном	правонарушении,	
но	мужчина	их	не	предоставил.	Тогда	поли-
цейские	обратились	к	заместителю	начальни-
ка	полиции	по	охране	общественного	порядка	
отдела	по	Буденновскому	району	для	вызова	
наряда	полиции,	чтобы	установить	личность	
незаконно	торговавшего	гражданина.	Одна-
ко	заместитель	начальника	районной	полиции	
запретил	своим	подчиненным	выезд	по	вы-
зову.	В	то	же	время	он	вызвал	к	себе	своего	
подчиненного,	которому	нарушитель	является	

родственником.	 Выехав	 на	 место	 событий	
он	 не	 позволил	 проверяющим	 составлять	
административные	 протоколы	 в	 отношении	
предпринимателя.

На	 судебном	 процессе	 подсудимые	 свою	
вину	не	признали.	Заместитель	начальника	
полиции	 по	 охране	 общественного	 порядка	
отдела	МВД	России	по	Буденновскому	райо-
ну	наказан	лишением	свободы	сроком	на	три	
года	 условно,	 с	 испытательным	сроком	два	
года.	 Командир	 отдельной	 роты	 патрульно-
постовой	службы	полиции	отдела	МВД	по	Бу-
денновскому	району	получил	2	года	условно,	
также	ему	назначен	испытательный	срок	—	
2	года.	Приговор	суда	в	законную	силу	пока	
не	вступил.

Подготовил Илья ЗОРИН

Т р а г е д и я

Конфликт привел к убийству
Против 45-летнего жителя села Дивного Апанасенковского 
района возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Трагедия	произошла	днем	20	августа,	когда	местный	житель	об-
наружил	тело	своего	20-летнего	сына	во	дворе	дома.	Незадолго	до	
случившегося	между	молодым	человеком	и	его	45-летним	соседом	
произошел	конфликт	из-за	того,	что,	по	мнению	мужчины,	парень	пло-
хо	относился	к	своей	матери.	Разгорелась	ссора,	во	время	которой	
подозреваемый	избил,	а	затем	задушил	молодого	человека.	Теперь	
подозреваемый	содержится	под	стражей,	продолжается	сбор	необ-
ходимых	доказательств	произошедшего.	Расследование	уголовного	
дела	 продолжается,	 сообщает	 пресс-служба	 краевого	 управления	
Следственного	комитета	России.

Подготовила Нина БЕЛОВА

М а т ч

Футбол — это прекрасно
Ветераны футбола Грозного с нетерпением ждут каждый год 
августа. Жизнь разбросала их по всей России, но благодаря 
инициативе В. Пятыгина возрожден и уже в 18 раз проводится 
в Пятигорске уникальный футбольный матч.

В	первый	год	у	В.	Пятыгина,	проживающего	в	Ессентуках,	останав-
ливались	десять	человек,	а	позднее	в	пятигорской	квартире	у	друго-
го	организатора	В.	Бикмухамедова	—	шесть!	Что	называется,	в	тес-
ноте,	да	не	в	обиде.

Ветераны	 грозненского	 футбола	 приезжают	 из	 разных	 городов	
и	весей	страны,	чтобы	увидеть	друг	друга,	пообщаться	и,	конечно,	
поиграть	в	футбол.	Так,	на	стадионе	«Сельмаш»	сборная	Грозного	
играла	 с	 грозненским	 «Локомотивом».	 Увлекательный	 матч	 закон-
чился	вничью	—	5:5.	Голы	забили	М.	Шахбулатов	(Даньга),	С.	Эндер-
биев,	Н.	Осадчий,	Н.	Демин,	а	также	С.	Раздорский	—	сборной	горо-
да	и	Э.	Григорян	—	3,	Н.	Сальный	и	П.	Гатко	—	железнодорожникам.

После	 игры	 команды	 пробили	 пенальти,	 вспомнив	 молодость.	
И	тут	—	ничья	(3:3).	Кроме	упомянутых	авторов	голов,	в	матче	приня-
ли	участие	В.	Бикмухамедов,	игроки	Никульшины,	Р.	Гаргаев,	Н.	Мар-
тиросов,	В.	Петросян,	В.	Ванин,	Р.	Мамедов	(сборная	Грозного),	а	так-
же	 В.	Пятыгин,	 Ю.	Данилян,	 Н.	Петров,	 В.	Андраникян,	 С.	Пахомов,	
А.	Ересько,	А.	Ивакин,	М.	Бабаев,	Р.	Сафаров	(«Локомотив»).	Самый	
молодой,	48-летний,	Э.	Григорян	(воспитанник	Е.	Толстова)	впервые	
играл	в	матче,	как	и	некоторые	другие.

Рассказывает	 Валерий	 Бикмухамедов:	 «Ветераны	 приезжают	 из	
Нового	Уренгоя,	Санкт-Петербурга,	Грозного	и	других	городов.	Эти	
встречи	всегда	проходят	в	наиприятнейшей,	сердечной	атмосфере.	
С	возрастом	не	думаем	о	здоровье.	Многие	приехать	на	игру	не	смо-
гли.	Отлично	отсудил	матч	Д.	Киргеев.	Первый	тост	на	банкете	всег-
да	посвящаем	памяти	ушедших	из	жизни	ветеранов:	Ю.	Баяхчиянца,	
С.	Болдырева,	Н.	Телкова,	А.	Михеева…	Благодарю	всех,	кто	приехал.	
Отдельная	благодарность	—	Ю.	Даниляну,	Н.	Мартиросову,	В.	Петро-
сяну	за	помощь	в	организации	встречи.	Футбол	—	посол	мира».

Марк ЮСУПОВ, фото автора
На снимке: ветераны грозненского футбола.
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18 – 23
сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

18 – 24 сентября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 19 сентября в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Дж. Бок), мюзикл (12+).
• 21 сентября в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 20 сентября в 19.00 Вечер инструменталь#
ной музыки. «Танец огня». Ансамбль скрипа#
чей. А. Хачатурян, Н. Римский#Корсаков,
С. Рахманинов, М. де Фалья, А. Пьяццолла,
Дж. Уильямс, А. Глазунов, М. Кажлаев,
К. Молчанов и др. Партия фортепиано – Мар#
гарита Бекетова. Конферансье – Евгения
Карпова (6+).
• 22 сентября в 11.00 Спектакль «Золушка»
(по мотивам сказки Ш. Перро). Исполняют
артисты и солисты Северо#Кавказской Госу#
дарственной филармонии им. В.И. Сафонова
(0+).
• 22 сентября в 19.00 Спектакль «Неокончен#
ный роман» (16+).
• 23 сентября в 19.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви#
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев.
Исполнители: Иван Буянец (тенор), Наталья
Говорская (сопрано), Татьяна Шишкина (фор#
тепиано). Конферансье – Игорь Тарасенко
(6+).

к/з «Камертон»
• 21 сентября в 19.00 Валерий Меладзе (12+).

«Дом Алябьева»
• Персональная выставка произведений дей#
ствительного члена Российской академии
художеств, заслуженного художника РФ,
президента ТСХР Константина Васильевича
Худякова.
• 22 сентября в 12.00 Заседание литератур#
но#музыкального объединения «Истоки оза#
рения».
• 23 сентября в 16.00 Концерт заслуженной
артистки РФ Ирины Комленко «Романтика
романса».

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
художников РФ, преподаватель Ольга Бицен#
ти.

Пятигорский краеведческий музей
• 20 сентября в 12.00 Тематическая беседа
«Государственная символика России в бонис#
тике и нумизматике».
• 21 сентября в 12.00 Музейная программа
«Праздник Горячей горы».
• 22 сентября в 14.00 Комплексная музейная
программа «День Ставропольского края».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 22 сентября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. СА#
ФОНОВА. «Музыка звезд». Санкт#Петербур#
гский Дом музыки. А. Лядов. Симфоническая
картина «Волшебное озеро»; А. Ренье. Кон#
церт для арфы с оркестром; В. Моцарт. Кон#
церт для флейты и арфы с оркестром;
Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркест#
ром №1. Солисты – Оксана Сидягина (арфа),
Аделина Тазиева (флейта), Тимофей Доля
(фортепиано). Дирижер – народный артист
России Александр Скульский (6+).
• 23 сентября в 12.00 «Красная Шапочка».
Детский спектакль по мотивам сказки Шарля
Перро. Исполняют артисты и солисты Севе#
ро#Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова (0+).
• 23 сентября в 19.00 Спектакль «Неокончен#
ный роман» (16+).

Зал имени А. Скрябина
• 21 сентября в 19.00 Вечер органной музы#
ки. «Французский променад». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган) (12+).
• 23 сентября в 16.00 «Голос ветра». А. Ви#
вальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. Исполнители:
Татьяна Шишкина (клавесин), Роман Аване#
сов (скрипка), Ольга Трунова (скрипка),
Дмитрий Скоробогатько (альт), Галина Мик
(виолончель), Басан Оваев (контрабас). Со#
листка – лауреат международного конкурса
Майя Иванова (флейта). Конферансье – Евге#
ния Карпова (6+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 18 сентября в 16.00 Вечер вокально#инстру#
ментальной музыки. «Время сирени».
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Гли#
эр. Исполнители: Элеонора Кипренская (мец#
цо#сопрано), лауреат международного кон#
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Конфе#
рансье – Евгения Карпова (6+).
• 20 сентября в 19.00 Вечер органной музы#
ки. «Французский променад». Солистка –
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган) (12+).
• 23 сентября в 16.00 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+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Пушкинская галерея
• 20 сентября в 16.00 Вечер вокальной музы#
ки. «Волшебство русского романса». М. Глин#
ка, Н. Римский#Корсаков, А. Даргомыжский,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполнители:
дипломант Всероссийского конкурса Юлия
Колеватова (сопрано), Элеонора Кипренская
(меццо#сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Кон#
ферансье – Галина Безбородова (6+).

В ы с т а в к а

ОВЕН Финансовое положение стабиль#
но, однако в начале этой недели новых
поступлений не предвидится. Так что
лучше сократить траты. В четверг воз#
можно важное совещание, на котором
вам не стоит отмалчиваться. В выход#
ные удачными будут покупки и приоб#
ретения. Возможны дополнительные
расходы на детей.
ТЕЛЕЦ Финансовая стабильность ос#
лабит ваше внимание, что может при#
вести к профессиональной ошибке. Не
время надеяться на своих партнеров,
они могут вас подвести. Если вы реши#
ли что#то приобрести, не стоит выби#
рать самое дешевое, вам нужно каче#
ственное.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовая сфера на
этой неделе будет вас радовать. Де#
нежные поступления из надежных ис#
точников обещают прибыть в первой
половине недели. В выходные не эко#
номьте на впечатлениях и развлечени#
ях.
РАК В начале недели не помешает при#
вести бумаги и отчеты в идеальное со#
стояние. Важно не раздражаться по
пустякам, особенно в среду, это мо#
жет отразиться на вашем финансовом
благополучии. Вероятны денежные по#
ступления во вторник и субботу. Не
забудьте о запланированных приобре#
тениях.
ЛЕВ В начале недели не стоит связы#
вать себя финансовыми обязатель#
ствами, а также давать деньги в долг.
Во вторник есть риск опоздать на важ#
ную встречу или сорвать сроки сдел#
ки. В пятницу возможны новые денеж#
ные поступления.
ДЕВА Финансовое положение не назо#
вешь блестящим, но жаловаться тоже
не стоит. От партнеров может посту#
пить интересное предложение, над ко#
торым стоит поразмыслить. Удача в
делах будет сопутствовать тем, кто не
ленится и не пытается переложить от#
ветственность на других.
ВЕСЫ Финансовое положение стаби#
лизируется, но не бросайтесь в край#
ности, приобретайте только самое не#
обходимое, иначе бюджет может сно#
ва затрещать по швам. В трудную ми#
нуту вас может поддержать близкий
человек, но не злоупотребляйте его
материальной помощью.
СКОРПИОН На этой неделе будьте
эмоционально сдержанны в разговорах
с начальством, однако не бойтесь выс#
казывать свое мнение. Особое внима#
ние стоит обратить на ту информацию,
которая поступит к вам во вторник.
В пятницу у вас может начаться инте#
ресный проект, который подарит вам
дополнительную прибыль.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь разумно ис#
пользовать свои денежные средства,
и тогда вашему стабильному финан#
совому положению ничего не будет
угрожать. При обращении с чужими
деньгами будьте внимательны и мак#
симально осторожны. В пятницу вы мо#
жете получить выгодное деловое пред#
ложение.
КОЗЕРОГ Начиная со среды, возмож#
ны финансовые неурядицы, которые в
пятницу достигнут своей кульминации.
Однако не впадайте в панику. В вос#
кресенье все должно образоваться,
причем самым неожиданным образом,
и пополнение денежных ресурсов вас
весьма обрадует.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе возможны
непредвиденные затраты или вложе#
ния, которые, впрочем, окупят себя с
лихвой. Во вторник вероятны денежные
поступления. Но старайтесь не растра#
чивать бездумно эти деньги, оставьте
часть из них в качестве резерва. В чет#
верг будьте осторожны, не носите с
собой крупных сумм и не болтайте
лишнего.
РЫБЫ Нынче желательно не впуты#
ваться в авантюрные истории и не ве#
рить слишком «сладким» деловым
предложениям. В четверг могут по#
явиться дополнительные источники
заработка. Не отказывайтесь от них.
В субботу будут удачными покупки и
приобретения.

Его имя знакомо даже тем, кто видел ил#
люстрации этого удивительного художника
к сказкам «Красная шапочка», «Спящая
красавица», «Гаргантюа» и другим произ#
ведениям. В ставропольской экспозиции
показаны самые известные и знаменитые
иллюстрации Г. Доре к «Потерянному раю»
Мильтона, «Божественной комедии» Данте,
«Атале» Шатобриана, «Дон Кихоту» Серван#
теса, Мюнхгаузену Р.Э. Распе, басням Ла#
фонтена, «Легенде об оборотне» Л'Эпина,
сказкам Перро и, конечно же, иллюстрации
к Библии, выполненные в технике литогра#
фии в конце XIX века. Всего за свою жизнь
мастер создал более 80 тысяч рисунков, гра#
вюр и картин. Заместитель директора музея
Александр Колбасников рассказал, что
если это количество работ разделить на ко#
личество дней, то в день Доре создавал не
менее пяти произведений. Художник писал
также картины маслом, но любил гравюры.
Причем, именно ксилографию – гравюры на
дереве, которую к тому времени вытесняла
литография. На отполированных дощечках
из бука или самшита резцом прорезались
линии, рисунок, сочетания светлых и темных
линий создавали светотень.

В мастерской Доре всегда было в работе
примерно 20 таких досок. Друг художника –
живописец Бурделен – вспоминал: «Я ви#
дел, как Гюстав заработал 10 тысяч фран#
ков за одно утро. Перед ним находилось
около 20 досок, он переходил от одной к
другой, набрасывал рисунок с быстротой и
уверенностью, которые изумляли. За одно
утро он сделал 20 великолепных рисунков.
Затем он со смехом отбросил карандаши в
сторону, вскинул голову особым образом и
сказал мне весело: «Неплохая утренняя за#
рядка, мой друг. Этого достаточно, чтобы
прокормить семью в течение года!».

Надо сказать, что история книжной иллю#
страции началась еще в Древнем Египте,
процветала в Средневековье, а с появле#
нием изобретения Гуттенберга иллюстриро#
ванные книги стали более доступными. Те#
перь уже рисовали не от руки, а делали гра#
вюры, ксилографии и литографии к текстам.
Их печатали даже отдельными листами, кол#
лекционеры их скупали и сами переплета#
ли в тексты. Во Франции к концу XVIII века
сложилась традиция издавать иллюстрирован#
ные галантные романы, а знаменитые иллюс#
траторы – Г. Гравело, Ш. Эйзен, Ж.#М. Моро#
младший, П.#Ф. Шоффар, Ш.#Н. Кошен#млад#
ший – создавали мастерские, где со своими
учениками и подмастерьями работали над
созданием гравюр к басням Лафонтена,
«Новой Элоизе» Руссо. Одновременно в
Лондоне появляются научные и детские ил#
люстрированные книги. Художник#гравер
Т. Бьюик внедрил метод торцовой гравю#
ры, значительно удешевив издания. К со#
роковым годам XIX века, когда начинает
свой путь в искусстве Г. Доре, традиция ил#
люстраций к сказкам, художественной ли#
тературе, статьям в журналах уже существо#
вала. Потребность в граверах#иллюстрато#
рах была огромна. И тут появляется юный,
15#летний Доре, который приносит в «Жур#
нал для смеха» свои рисунки к подвигам Ге#
ракла. Вскоре их издали отдельным альбо#
мом.

Г. Доре родился в Страсбурге в 1832 году,
он был средним сыном в семье инженера#
строителя. Взяв в руки карандаш в 4 года,
он не расставался с ним до конца своих дней
(умер он в 51 год). В 10 лет он уже создавал
иллюстрации к Данте, его одаренность была
несомненной. И вот, по совету главного ре#
дактора журнала Ш. Филипона, семья пере#

Л и г а  н а ц и й

Ставропольский
краевой музей
изобразительных
искусств вновь
сделал
фантастический
подарок
любителям
живописи,
представив
экспозицию
гравюр одного
из лучших
книжных
иллюстраторов
и графиков
XIX века
Гюстава Доре.

Гравюры Гюстава Доре
в ставропольском музее

Прекрасна
музыка атаки

Все 55 футбольных команд Старого Света распределены по
4 дивизионам, согласно квалификации после Чемпионата мира#
2018. Напомним, что в обновленном рейтинге FIFA сборная России
после успешного выступления на мундиале поднялась с позорного
70#го места на 49 строчку, так что участие отечественных футболи#
стов на континентальном уровне вызывает особый интерес.

Нашу национальную дружину жеребьевка свела в группе с Тур#
цией и Швецией. Первый матч состоялся на чужом поле в Турции.
Главный тренер Станислав Черчесов обновил состав команды,
которой не могли помочь проходивший медицинское обследова#
ние вратарь Игорь Акинфеев и травмированный полузащитник
Александр Головин, который не сыграл пока ни одного матча за
французский клуб «Монако», куда он перешел из ЦСКА. Не оказа#
лось в обновленном составе и подававшего когда#то надежды
форварда Федора Смолова. Зато появился ряд молодых перспек#
тивных футболистов.

Сборная России начала турнир с победы – 2:1. Счет на тринадца#
той минуте открыл Денис Черышев. Несмотря на подавляющее
преимущество наших футболистов в первом тайме, туркам удалось
сравнять результат. Но во втором тайме победный гол забил лидер
наших атак Артем Дзюба, который, кстати, вывел команду на поле
с капитанской повязкой. В конце игры соперники, подбадривае#
мые родными трибунами, предприняли затяжной и опасный штурм
наших ворот, но мастерство надежного вратаря Андрея Лунева не
раз выручало команду.

Групповой этап турнира завершится в ноябре, а летом 2019 года
четыре победителя высшего дивизиона выйдут в финальную ста#
дию и проведут матчи по системе плей#офф. Новый турнир УЕФА
не исключает прежние товарищеские матчи сборных. Вот и россий#
ская дружина неделю назад играла с командой Чехии в Ростове#
на#Дону и разгромила соперников – 5:1. Но в отличие от подобных
контрольных встреч Лига наций привлекает к участию солидным
фондом вознаграждения и возможным повышением официально#
го рейтинга. По итогам нынешнего турнира 4 лучших сборных по#
лучат путевку на чемпионат Европы#2020 без предварительных игр.

Минувший август определил и всех участников престижных ев#
ротурниров для клубов, в которых продолжают борьбу пять россий#
ских команд: «Локомотив» и ЦСКА – в Лиге чемпионов, а «Зенит»,
«Краснодар» и «Спартак» – во втором по значимости континен#
тальном турнире – Лиге Европы. Тем временем продолжается пер#
венство в российской премьер#лиге, где на сегодня лидирует «Зе#
нит» из Санкт#Петербурга.

Анатолий ДОНСКОЙ

С п о р т н о в о с т и

Дебют встречи остался за пятигорчами – на 6#й минуте они заработали
право на штрафной удар. Полузащитник Ваниев навесил во вратарскую, но
мяч оказался в руках голкипера ростовчан Афанасьева. На 24#й минуте опас#
ный момент создали гости – Рябоконь сильно пробил, однако мяч перелетел
ворота ФК «Машук – КМВ». В концовке первого тайма гости нанесли два
опасных удара по воротам пятигорчан – в обоих случаях выручил голкипер
Аршиев. На 62#й минуте «армейцы» имели 100#процентный момент для взятия
ворот – убежавший в контратаке полузащитник Манько обыграл вратаря «Ма#
шука – КМВ», но пробить точно с острого угла в ворота не смог. Спустя пять
минут пятигорчане заработали опасный штрафной – Верулидзе не смог пере#
править кожаный снаряд в сетку: мяч от ноги защитника «СКА» ушел на угловой.
Давление на ворота «армейцев» усилилось, на последней добавленной минуте
матча головой опасно пробил полузащитник «Машука – КМВ» Каблахов, «страж
ворот» в очередной раз выручил своих одноклубников. В итоге боевая ничья –
0:0. ФК «Машук –КМВ» после семи туров набрал 8 очков и расположился на
восьмом месте в турнирной таблице.

Результаты других матчей 7�го тура:
«Спартак�Владикавказ» – «Динамо Ставрополь» – 3:1
«Легион Динамо» – «Дружба» – 2:0
«Краснодар�3» – «Ангушт» – 1:1
«Урожай» – «Черноморец» – 1:0
«Волгарь» – «Спартак�Нальчик» �2: 2
«Академия имени В. Понедельника» – «Чайка» – 0:2
Волейбольный клуб «Трансгаз – Ставрополь» новый сезон начнет на Урале.

Накануне Всероссийская федерация волейбола опубликовала календарь регу#
лярного этапа чемпионата России среди мужчин в дивизионе «А» высшей лиги.
13 и 14 октября в Челябинске наши «газовики» сразятся с местными «динамов#
цами». Первая домашняя игра запланирована на 20 октября. В Кисловодске

подопечные Анатолия Репкина сыграют с гостями из московского МГТУ. Напом#
ним, что совсем недавно ВК Трансгаз – Ставрополь» переехал в Кисловодск в
связи с тем, что спортивный комплекс в Георгиевске не соответствуют необхо#
димым требованиям и стандартам.

Между тем, успешно начали сезон игроки гандбольного клуба «Динамо#Вик#
тор». В первом туре Чемпионата России ставропольские мастера ручного мяча
одолели «Чеховских медведей» со счетом 34:33. Результативность в этом мат#
че показали забивший девять голов Руслан Дашко и Антон Отрезов, на счету
которого восемь точных бросков. Теперь «викторианцев» ждет вояж по Уралу,
где предстоит сразиться с «Сунгулью» и «УГНТУ#ВНЗМ».

Успешно представили наш край на чемпионате России по тяжелой атлетике
в Ростове#на#Дону ставропольские спортсмены. Всего в мероприятии приняли
участие 160 человек из сорока регионов страны. Воспитанники спортивной
школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике и Регионального центра
спортивной подготовки получили заслуженные награды. Так, по сумме двоебо#
рья по итогам состязаний в толчке в категории до 77 килограммов победителем
стал Сергей Петров. Еще один ставропольчанин Георгий Купцов завоевал «брон#
зу» в рывке в весе до 94 килограммов. Успех праздновал и представитель Геор#
гиевска Ваник Мкртумян, который по результатам упражнений в категории до
54 килограммов в толчке получил бронзовую награду. Кроме того, хорошие
результаты показали Борис Хачатуров, Елена Стародубцева и Анна Усова.
В итоге сборная Ставропольского края расположилась в общекомандном заче#
те на шестом месте, сообщает пресс#служба Министерства спорта и физкульту#
ры СК.

В Пятигорске прошла первая в регионе командная гонка с препятствиями. За
призы соревнований боролись около 40 участников. Им предстояло по слож#
ной местности с препятствиями преодолеть 7 километров. Организаторы
забега, среди которых – администрация города#курорта и Росгвардия, растяну#
ли на маршруте сетки, канаты, выкопали рвы и огородили их колючей проволо#
кой. Зрители могли не только поболеть за спортсменов, но и посетить уникаль#
ную выставку боевого вооружения и современной военной техники.

В матче 7�го тура Первенства ПФЛ футбольный клуб «Машук –
КМВ» вничью (0:0) сыграл с ростовскими «армейцами».

В Железноводске в окрестностях горы Железной стартовал чемпионат и
первенство Ставропольского края по спортивному ориентированию. Участие в
мероприятии принимают более 100 человек из регионов СКФО. Вооружившись
компасом и картой, им предстоит найти правильные ориентиры, сообщили в
пресс#службе город#ской администрации. Кроме того, участникам нужно пре#
одолеть трассы вблизи горы Развалка и Селитряных скал. Победителей чемпи#
оната и первенства Ставропольского края по спортивному ориентированию
ждет путевка на финальные соревнования, которые состоятся в Железноводске
в начале октября.

Сергей ТИТАЕВ

ехала в Париж, однако Г. Доре так и не по#
лучил художественного образования. Его
учителем какое#то время был Дюбуа из кол#
леджа Сен#Луи, в основном он учился, ко#
пируя гениальных художников в Лувре и
Национальной библиотеке. Говорят, он об#
ладал такой памятью, что не пользовался
услугами натурщиков. Первые иллюстрации
Доре привлекли к нему внимание и сдела#
ли знаменитым. Впоследствии Г. Доре по#
лучил признание и в России, он серьезно
повлиял на А.Бенуа и «мир искуссников».

Многие литераторы стали делать у Доре
заказы. В 1854 году он выпустил альбом
литографий «Парижский зверинец» и иллю#
стрированное издание «Гаргантюа и Пан#
тагрюэль», которое мгновенно раскупили, в
1855 году – рисунки к «Озорным рассказам»
Бальзака. В том же году он приступает к изу#
чению Данте, первые гравюры к «Аду» по#
являются в 1861, «Чистилище» и «Рай» – в
1869 году. Чтобы создать как можно убеди#
тельнее образы итальянцев того времени,
он тщательно изучил образы Микеландже#
ло в Сикстинской капелле, голландские
фрески, средневековые рукописные книги
с иллюстрациями, читал само произведение.
В результате получилось 76 шедевров. Тео#
филь Готье написал тогда: «Нет другого та#
кого художника, который лучше, чем Г. Доре,
смог бы проиллюстрировать Данте. Поми#
мо таланта в композиции и рисунке, он об#
ладает тем визионерским взглядом, который
присущ поэтам, знающим секреты Приро#
ды».

В 1860#е годы Доре создает рисунки к
сказкам Ш.Перро, «Дон Кихоту» Серван#
теса, басням Лафонтена, произведениям
В. Гюго, Мильтона, Шатобриана. Чтобы по#
нять и создать образ «рыцаря печального об#
раза», он дважды ездил в Испанию делать
зарисовки. И его Дон Кихот стал неповтори#
мым, даже опровергающим тот образ, что со#
здавался до него мастерами в течение 300
лет. Доре увидел в Дон Кихоте благородно#
го гуманиста, который стремился спасти че#
ловечество от зла. Как и иллюстрации к «Бо#
жественной комедии», «Дон Кихот» до сих
пор считается непревзойденным.

В это же время в Лондоне открылась Га#
лерея Доре. Именно англичане предложи#
ли ему издать Ветхий и Новый заветы с его
иллюстрациями. Над ними художник рабо#
тал с 1864 по 1866 годы, создав 238 рисун#
ков, не говоря об эскизах. К Ветхому завету
было создано 152 рисунка, а к Новому – 78.
Если в первой книге больше внимания уде#
лено природе, то во второй – персонажам,
при этом Доре не нарушил ни одного ико#
нографического канона. Как ни странно,
больше всего критики вызвала серия биб#
лейских иллюстраций. Его осуждали за бо#
гатое издание с золотым обрезом, за офор#
мление, даже вспомнили, что у него нет ака#
демического образования. С другой сторо#
ны, многие увидели в нем проповедника, а
вскоре иллюстрированная им Библия была
переведена на десятки языков. Последние
работы Доре были к «Ворону» Э. По.

Доре скончался в 1882 году и был похоро#
нен на кладбище Пер#Лашез. С тех пор про#
шло полтора века, а его иллюстрации не
потеряли свежести, к ним у публики по#пре#
жнему огромный интерес. Что и доказали
ставропольские ценители искусства, посе#
тив презентацию выставки. Экспозиция
продлится до 4 ноября, все поклонники это#
го великого мастера успеют посмотреть за#
мечательные оригиналы одного из лучших
графиков XIX столетия.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Представители общественной организации «Ногайская регио#
нальная национально#культурная автономия Ставропольского
края» организовали встречу делегации проекта. После традици#
онного приветствия хлебом#солью участников эстафеты их пригла#
сили в село Затеречное и накормили обедом, а вечером проводи#
ли в Нефтекумск. Там для гостей провели экскурсию по городским
достопримечательностям, ознакомили с экспозицией музея, пред#
ставили концертную программу в местном Доме культуры. Далее
маршрут пробега пролегал через Левокумский район.

«Бег мира» – это Международная факельная эстафета друж#
бы, миссия которой – развитие и поддержание культуры мира на
Земле. Впервые акция была проведена в 1987 году, проведена
в 155 странах мира, а протяженность преодоленного пути уже со#
ставила 600 тысяч километров. Россия присоединилась к эстафете
«Бег Мира» в 1991 году. Любой желающий может прикоснуться к
факелу Мира, который несут участники эстафеты.

Кстати, в 1996 году он был доставлен космонавтом Геннадием
Стрекаловым на орбитальную станцию «Мир» и передан амери#
канским астронавтам. А в 2006 году факел Мира был поднят на
вершину Эльбруса. В этом году маршрут эстафеты охватит свыше
100 стран мира, среди них – Россия, страны Европы, Африки и Юго#
Восточной Азии, а также Канада, США, Южная Корея, Япония, Ав#
стралия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

В Европе стартовал новый международный турнир УЕФА –
Лига наций.

С о б ы т и е

Участников «Бега мира»
встретили хлебом)солью
Спортсменов�энтузиастов крупнейшего гуманитарного
проекта «Бег Мира» 12 сентября встречали на границе
Нефтекумского городского округа и Республики Дагестан.
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По горизонтали: ПрЕ-
ФЕКт. тУлУП. лоЖБина. 
гигиЯ. УниКУМ. СКЕрЦо. 
лаКМУС. БолтУн. оПлата. 
аиД. ЭСКУлаП. ЕрЕтиК. ЕрЫ. 
рДЕСт. МоСт. иглУ. огонЕК. 
ПлаУн. ДЕКа. лЕСКа. тЕСтЬ.    
По вЕртиКали: ПлЯЖ. рЫ-
БаК. ФлЕгМатиК. тЕлоС-
лоЖЕниЕ. ПринЦ. КлЯКСа. 
БУрДа. ниоБа. гиМн. УллаС. 
КУДУ. твиД. ПарСЕК. лЕонЕ. 
ПЫтКа. трУП. КЕта. тониК. 
МоД. лилит. СоС. алЬ.

В Центре постоянно осуществляется 
целый ряд современных и очень нуж-
ных для стариков мероприятий.

Так, в исполнение решения кол-
легии министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставро-
польского края от 28 июня 2018 года 
«О внедрении цифровых технологий 
и проекта «Виртуальный туризм», 
за короткий период сделано очень 
многое. Здесь успешно применили 
технологию «Телемост» (онлайн обще-
ние с родственниками) посредством 
интернет–телефонии, внедрили про-
ект «Виртуальный туризм» «Туристи-
ческой фирмы ГЦ «Бештау»: «Весь 
мир на ладони». Данный проект на-
правили на организацию досуга по-
жилых граждан путем проведения 
виртуальных экскурсий. Он привлек 
многих пожилых людей и инвалидов, 
ведущих малоподвижный образ жиз-
ни, и уже имеет долгосрочную пер-
спективу. В результате его реализа-
ции произошел значительный рост 
числа стариков, ориентированных на 
содержательные виды организации 
досуга. Внедрение новой услуги по-
зволило разнообразить их отдых и 
занятость. Созданы условия для воз-
можности организации совместного 
времяпрепровождения получателей 
социальных услуг.

А формы работы самые разно-
образные. Это увлекательные ин-
формационные встречи, просмотр 
фильмов (с использованием техно-
логий, адаптированных для пожи-
лых людей, дающий возможность 
повтора и увеличения изображения), 
при обсуждении кинокартин ведет-
ся оценка психоэмоционального со-
стояния граждан. Проводятся также 
практические занятия с применением 
специальных технологий. Из-за огра-

Стареть – 
это всего лишь 
плохая привычка

ничений в активном передвижении не-
которые категории проживающих не 
могут принимать участие в активных 
культурно-досуговых мероприятиях 
– экскурсионных выездах, массовых 
праздничных мероприятиях, спор-
тивных эстафетах и так далее. Вир-
туальный туризм дает возможность 
пожилым людям «побывать» в разных 
странах мира. Отзывы получателей 
социальных услуг Центра о прово-
димых мероприятиях только положи-
тельные. Пожилые люди с интересом 
посещают виртуальные экскурсии, 
общаются. За проведенный период 
времени участниками данного про-
екта стало более 400 человек.

Вот что рассказали корреспонденту 
«Бизнес КМВ» сотрудники и органи-
заторы нового проекта Геронтологи-
ческого центра: «Одним из основных 
элементов социокультурной реабили-
тации является анализ ситуации, ха-
рактеризующий образ жизни пожилых 
людей и инвалидов, свойственные им 
идеалы и нормы поведения, духов-
ные ценности, культурно-досуговые 
интересы и предпочтения. При про-
ведении работы с проживающими у 
нас создана доступная, безбарьерная 
среда. Использование специальных 
технических средств, облегчающих 
ориентацию, мобильность, обще-
ние, передачу информации является 
основным требованием к организа-
ции коррекционной помощи. В этом 
досуге учитывается физическое и 
эмоциональное состояние пожило-
го человека, а также состояние его 
зрения, слуха, мобильности. При пла-
нировании такого отдыха приоритет 
принадлежит развивающимся тех-
нологиям, связанным с вовлечением 
пожилых людей в различные виды 
социокультурной деятельности. Они 

оказывают на них социализирующее 
влияние, расширяют возможности для 
самоутверждения и самореализации, 
социальной адаптации.

Современная техника дает специ-
алистам центра удивительные воз-
можности, чтобы совершать с прожи-
вающими виртуальные путешествия 
в любые места мира, не выходя из 
помещения. Бесспорно, такие экс-
курсии не могут заменить настоящие 
путешествия. Но они помогают нашим 
проживающим увидеть любой уголок 
земли. Кроме того, это очень удобный 
способ получать массу полезной ин-
формации, полетать в стратосфере 
над всей планетой или над крышами 
Парижа и Санкт-Петербурга, загля-
нуть в залы Британского музея или 
сокровищницу Кремля, оказаться 
среди гор и водопадов Исландии или 
в удивительном подводном мире на 
Галапагосских островах… Недавно 
мы побывали в селе Михайловском, 
музее-заповеднике А.С. Пушкина. 
Виртуальные путешествия — это со-
временная технология, которая от-
крыта всем желающим. Благодаря 
решению коллегии министерства 
труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края в ряде 
стационарных учреждений также 
внедрены цифровые технологии: 
«Телемост» (онлайн общение с род-
ственниками) посредством интернет-
телефонии и проект «Виртуальный 
туризм». В нашем учреждении функ-
ционирует и то, и другое: у прожива-
ющих есть возможность общаться с 
родными и знакомыми через интер-
нет, совершать туристические экс-
курсии с эффектом присутствия, не 
выходя из дома. Это особенно важно 
для тех пожилых людей и для людей 

с ограниченными возможностями 
здоровья, у которых нет возможности 
посетить это место в реальной жизни. 
Виртуальное путешествие помогает 
хотя бы отчасти восполнить такие про-
белы. Да, конечно, из подобных экс-
курсий не привезти красивых фото-
графий и видео, и виртуальный мир не 
заменит реальный с его ощущениями 
и запахами. Но это хороший способ 
и уникальная возможность увидеть 
множество красивых мест всего мира. 
Так, мы побывали и в Крыму, в городе-
герое Севастополе и Ялте, побродили 
по залам известных дворцов и музе-
ев, в парках, садах, и, конечно же, по 
побережью. Впечатления, которые 
пожилые люди получили в ходе этой 
экскурсии, сопоставимы с эмоция-
ми, которые испытываем в реальной 
жизни: «Мы чувствуем запах моря!» 
– говорили старики. Одним словом, 
они путешествуют и получают удо-
вольствие!». 

В ходе реализации программы 
«Виртуальной туротерапии» и «Ту-
ристической фирмы ГЦ «Бештау»: 
«Весь мир на ладони» – проживаю-
щие в Центре вспоминают те места, 
где жили или путешествовали в мо-
лодые годы. По итогам реализации 
проекта зафиксированы следующие 
результаты: у 80 процентов участни-
ков целевой группы отмечена норма-
лизация артериального давления, а 
у 100 процентов – повышение физи-
ческой активности и улучшение пси-
хоэмоционального состояния. 

Очень верно и точно отметил из-
вестный французский писатель и гу-
манист А. Моруа: «Стареть – это всего 
лишь плохая привычка, на которую у 
занятых людей не хватает времени». 

василий танаСЬЕв 
Фото автора

известная поговорка гласит, что старость не радость. все 
верно, особенно для тех, кто оторван от родного дома и 
близких людей. Хорошо понимая все это, коллектив гБСУСон 
«геронтологический центр «Бештау» оказывает большую заботу 
и внимание пожилым людям и инвалидам, проживающим здесь.

реклама

В а ж н о
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