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Кавказская здравница-2018
В Ставропольском крае прошла с успехом «Неделя туризма на Великом Шелковом пути — Кавказ», в которой приняли участие представители туристических организаций из многих регионов страны.

 В рамках данного мероприятия прошли познавательные интересные туры по 
уникальным природным уголкам края. Побывали они и на знаменитых Медовых 
водопадах, где познакомились с бытом карачаевского народа. Еще одним зна-
ковым событием для популяризации курортного и туристского потенциала Став-
ропольского края стал Курортный форум «Кавказская здравница-2018». Он про-
должался два дня в Ессентуках, где на Театральной площади в павильонах была 
развернута выставка санаториев Кавказских Минеральных Вод, достопримеча-
тельностей районов края, Дагестана и Чеченской Республики, изделий мастеров 
народных промыслов.

На Курортный форум съехались представители федеральных органов власти, 
туроператоров, санаторно-курортной сферы, потенциальных инвесторов из ре-
гионов России, Москвы, Санкт-Петербурга. В открытии Курортного форума при-
няли участие заместитель председателя правительства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Сана-
ева, представитель Федерального агентства по туризму Евгений Куделя. Здесь 
же состоялось награждение лучших представителей туриндустрии, санаторной 
и гостиничной сфер. Затем был интересный концерт художественных коллекти-
вов курортного региона.

Два дня продолжались в рамках Курортного форума самые различные научно-
практические конференции, затрагивающие аспекты выполнения майского Ука-
за Президента Российской Федерации по увеличению продолжительности жизни 
в стране, современных методов медицинской реабилитации, развития детского 
и юношеского туризма. Два дня шла ярмарка санаторных путевок. Для участни-
ков Курортного форума были организованы познавательные экскурсии по сана-
ториям Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска.
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ
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С и т у а ц и я

2 – 8 октября

П о г о д а

На этой неделе погода на Кавминводах бу-
дет неустойчивой, с чередованием солнеч-
ных и пасмурных дней. Вероятность осадков 
возрастет. В середине недели станет про-
хладнее, +14…+17 градусов, с 3 по 5 октября 
возможны дожди.

С у д  д а  д е л о

П у л ь с  р е г и о н а

• Минстроительства 
и ЖКХ планируют 
внедрение в россий-
ских городах биоме-
трической системы 
распознавания лиц. 
Такое нововведение 
содержится в про-
екте «Умный город». 
Предполагается, что 
технология будет 
применена в обще-
ственном транспорте 
для автоматическо-
го узнавания граж-
дан и списания с их 
банковских счетов 
средств за проезд.

• Новые правила ре-
гистрации браков 
в ЗАГСе действуют 
с октября 2018 го-
да. Также реализу-
ется очередной этап 
действия «закона 
Яровой» и ряд на-
логовых измене-
ний. Так, меняется 
порядок внесения 
пошлины при гос-
регистрации фирм 
и ИП. Платить по-
шлину при повтор-
ной подаче бумаг 
на регистрацию не 
придется, если был 
подан неполный ком-
плект документов.

• В РФ появится 
электронный регистр 
тех, кто отказыва-
ется стать донором 
органов после смер-
ти. Документ разра-
ботан в Минздраве 
России, и если чело-
век не прописывает 
себя в этом регистре, 
это означает пре-
зумпцию согласия на 
пересадку органов. 
Есть потребность 
в увеличении коли-
чества таких опе-
раций в регионах.

• Госдума приняла 
законопроект о на-
казании за отказ 
в трудоустройстве 
граждан предпенси-
онного возраста, так 
как проект направ-
лен на достижение 
целевых показате-
лей Стратегии долго-
срочного развития 
пенсионной системы. 
Под предпенсионным 
возрастом подразу-
мевается пятилетний 
период перед назна-
чением лицу страхо-
вой пенсии по старо-
сти по пенсионному 
законодательству.

• Верховный суд 
России зафиксиро-
вал динамику ро-
ста числа уголов-
ных дел о репостах 
в соцсетях, заявил 
председатель ВС 
Вячеслав Лебедев 
на X международном 
юридическом фору-
ме стран Азиатско-
Тихоокеанского реги-
она во Владивостоке. 
По словам председа-
теля ВС, тот, на кого 
заведено дело о ре-
посте, «имеет право 
на обжалование по-
становления на воз-
буждение дела».

• С предложением 
о ликвидации пра-
вительственной ко-
миссии по охране 
здоровья граждан 
выступила вице-пре-
мьер РФ Татьяна 
Голикова. В пояс-
нительной записке 
к документу также 
сказано о создании 
межведомственно-
го органа без до-
полнительных рас-
ходов из бюджета. 
Теперь проект про-
веряет антикорруп-
ционная экспертиза.

• Согласно но-
вому закону, 
Волгоградская об-
ласть теперь отно-
сится к другому часо-
вому поясу — MSK+1. 
Референдум о пере-
воде времени на час 
вперед происходил 
в регионе в марте 
этого года. Сейчас 
разницы во време-
ни между Москвой 
и Волгоградом 
нет, но сосед-
ние Саратовская 
и Астраханская об-
ласти живут по вре-
мени MSK+1. Явка на 
референдуме соста-
вила 66,38 процента.

• В России про-
должат индексиро-
вать социальные 
выплаты по факти-
ческой инфляции 
и совместно с ре-
гионами развивать 
формы поддержки 
нуждающихся граж-
дан. Председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
заявил, что вся си-
стема социальной 
помощи должна быть 
перестроена на прин-
ципах справедливо-
сти и адресности.

Р е з о н а н с

Приговором 
Кисловодского 
городского суда 
заместителю 
командира взвода 
отдельной роты 
патрульно-
постовой службы 
полиции отдела 
МВД России по 
городу Кисловодску 
Аваняну Г. И. 
назначено наказание 
в виде лишения 
свободы сроком 
на год условно 
с испытательным 
сроком 1 год 
и лишением права 
занимать любые 
должности в органах 
государственной 
власти, связанные 
с осуществлением 
функций 
представителя 
власти, сроком на 
1 год 6 месяцев.

Как полицейский помогал 
скрываться от закона 
родственнику, 
который руководил 
преступной группой

Судом установлено, что в должностные 
обязанности полицейского входило за-
держание лиц, находящихся в розыске. 
Аванян Г. И. узнал, что по постановлению 
судьи Приморского районного суда Санкт-
Петербурга от 15 марта 2016 года в розы-
ске находится его дальний родственник 
Восканян К. Злоупотребляя своими долж-
ностными полномочиями, то есть, исполь-
зуя свои служебные полномочия, вопреки 
интересам службы, полицейский оказывал 
содействие своему родственнику, который 
скрывался от правоохранительных органов. 
Более того, заместитель командира взвода 
отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы полиции отдела МВД России по городу 
Кисловодску предоставил «беглецу» свое 
жилище для проживания, а также сообщал 
последние сведения о ходе его розыска. 
Восканян К. в долгу не остался и отблаго-
дарил Аваняна Г. И. ценным подарком — мо-
бильным телефоном марки «iPhone» мо-
дель «7».

Согласно информации, полученной из кис-
ловодского отдела службы на Кавминводах 
УФСБ России по Ставропольскому краю, 

использование Аваняном Г. И. своих служеб-
ных полномочий, вопреки интересам службы, 
позволило Восканяну К. с августа 2016 года 
по февраль 2018 года руководить преступной 
группой на Кавминводах.

Восканян К. получал доход путем соверше-
ния банковской деятельности без регистра-
ции и без специального разрешения, когда 
такое разрешение обязательно. В результате 
Восканяном К. и его «подельниками» государ-
ству нанесен ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый 
Аванян Г. И. вину в совершении инкриминиру-
емого ему преступления полностью признал, 
от дачи показаний отказался, воспользовав-
шись правом, согласно ст. 51 Конституции РФ. 
Кроме позиции подсудимого, высказанной им 
в судебном заседании относительно предъ-
явленного ему обвинения, вина Аваняна Г. И. 
в совершении инкриминируемого ему пре-
ступления также подтверждается показани-
ями свидетелей и другими доказательства-
ми, исследованными в судебном заседании 
с участием сторон. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Подготовил Роман СОКОЛ

Под влиянием 
коррупционных 
факторов
В Минераловодском городском округе не утихают страсти  
по выборам главы С. Перцева: местная прокуратура 
настаивает, что они проводились с нарушениями. 

В ответ Совет депутатов подал административное исковое заявле-
ние о признании незаконным протеста Минераловодского межрай-
онного прокурора В. Орлова, по мнению которого в ходе проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность главы округа конкурс-
ной комиссией были допущены многочисленные нарушения поряд-
ка проведения этой процедуры, конкурс проводился под влиянием 
коррупционных факторов. В. Орлов потребовал в срок до 28 сентя-
бря этого года созвать внеочередное заседание Совета депутатов 
Минераловодского городского округа, чтобы немедленно устранить 
нарушения закона.

Тем не менее, Совет депутатов в административном иске ссылается 
на п. 7.6 Регламента Совета депутатов Минераловодского городско-
го округа, согласно которому правом созыва внеочередного заседа-
ния Совета депутатов наделен председатель Совета. Также местные 
парламентарии указывают на тот факт, что у прокурора округа ранее 
имелась возможность оспорить решение Совета депутатов № 543 от 
5 апреля 2018 года «Об избрании главы Минераловодского городско-
го округа Ставропольского края», однако руководитель надзорного 
ведомства этим правом не воспользовался. Кстати, решением город-
ского суда от 18 мая 2018 года на должность главы Минераловодского 
городского округа уже была возложена обязанность устранить допу-
щенные при проведении конкурса нарушения в месячный срок со дня 
вступления решения суда в законную силу. Однако же сейчас проку-
рор в своем протесте фактически требует досрочно прекратить пол-
номочия С. Перцева.

Сейчас административное исковое заявление находится в произ-
водстве. Предварительное судебное заседание (собеседование) со-
стоится 4 октября.

Напомним, ранее 
законность прове-
дения конкурса по 
отбору кандидатур 
на должность главы 
Минераловодского 
городского округа 
и назначения чле-
нов конкурсной ко-
миссии планирова-
лось проверить судом 
повторно.

Подготовила 
Анна ГРАД

В Пятигорске Межрегиональная 
общественная благотворительная 
организация «Вера, Надежда, Любовь» 
в сотрудничестве с аппаратом 
уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае при поддержке 
Фонда президентских грантов провела 
конференцию на тему: «Миграция. 
Интеграция. Межэтнический диалог».

В качестве выступающих были при-
глашены сотрудники УВКБ ООН, аппара-
та уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае, члены Общественной 
палаты Ставропольского края, сотрудники 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, началь-
ники отделов по вопросам миграции, отде-
лов МВД РФ по Пятигорску и Предгорному 
району, доктора и кандидаты наук, предста-
вители некоммерческих и правозащитных 
организаций, национально-культурных объ-
единений края, юристы и адвокаты из Москвы 
и Санкт-Петербурга.

На площадке конференции прошло немало 
дискуссий, в ходе которых участники меро-
приятия смогли получить разъяснения по ин-
тересующим их вопросам на представленные 
темы, обменяться опытом, привести примеры 
из собственной практики оказания помощи 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, а также наладить диалог с предста-
вителями государственных и муниципальных 
структур для дальнейшей совместной выра-
ботки решений в деле оказания помощи ми-
грантам, их интеграции и адаптации на тер-
ритории Ставрополья.

Подготовила Анна ГРАД

Преподаватели техникума 
остались без зарплат 
и трудовых книжек
В краевом центре педагоги частного техникума сервиса, экономики и управления 
не могут добиться получения своих документов.

В начале года это учебное заведение пре-
кратило свою деятельность. Сейчас вну-
три здания тишина, аудитории закрыты, 
а кабинеты опечатаны. Ведь у учреждения 
нет лицензии, руководитель техникума  
исчезла, оставив своих работников без тру-
довых книжек и средств к существованию. 
А многие преподаватели оказались еще 
и в долгах, потому что директор оформи-
ла кредиты на своих подчиненных. Кстати, 
не довольны работой бывшего техникума 
и многие студенты — по словам выпуск-
ников, дипломы, которые им выдавались, 
оказались недействительными.

Устроиться на новую работу бывшие 
сотрудники техникума теперь не могут.  
«Я хочу вернуть свою трудовую книжку, по-
тому что там у меня стаж большой, чтобы 
получить свои социальные льготы, мне нуж-
на трудовая книжка», — говорят журнали-
стам обманутые преподаватели. Директор 
учреждения Марина Китайская по сей день 
не рассчиталась с долгами по зарплате — 
сумма переваливает за несколько сотен ты-
сяч. Многим сотрудникам деньги перестали 
платить еще два года назад. «То к одному 
празднику обещали, то к другому. Мы жда-
ли то Нового года, то 8 марта, то 23 февра-
ля, то первого мая, — рассказывает Татьяна 
Баньковская. — Вроде, как и понимали, что 
Китайская нас завтраками кормила, но она 
такой человек, которому нельзя было от-
казать. Потому что мы ей верили. На этой 
доверчивости и прогорели». Доверяли на-
столько, что даже оформляли кредиты. «Я не 
читала документ, который подписала. Глупо, 
знаю, понимаю, каюсь теперь, но уже позд-
но. Я рассчитывала, что иду просто-напро-
сто как поручитель, и деньги берет ее муж 

Дмитрий Борисович, наш учредитель», — 
рассказывает Татьяна Баньковская. В итоге 
женщина оказалась основным заемщиком 
с полумиллионным долгом, как и ее коллеги. 
Хотя некоторые были убеждены, что сооб-
ща помогают директору возвращать долги 
по своей зарплате.

« М. Китайская говорила, что эти деньги 
необходимы для развития учебного заведе-
ния, выплаты заработной платы, что в даль-
нейшем она продаст квартиру свою и рас-
считается по этим платежам. Но квартира 
продана, а денег как не было, так нет», — 
рассказывает Александр Крикунов, на-
чальник правового отдела государствен-
ной инспекции труда Ставропольского края. 
Преподаватели техникума до последнего 
всем говорили, что работают в образова-
тельном учреждении, ведь их же не уволи-
ли. Деньги не вернули и студентам, которые 
заплатили за несостоявшийся учебный год, 
те же, кто окончил техникум, свой диплом 
называют «филькиной грамотой».

«Начинают звонить ребята, которые выпу-
скались два года назад. Они задают вопрос, 
почему нет подтверждения в министерстве 
образования о том, что они закончили тех-
никум. То есть они приносят наши дипло-
мы, а подтверждения как такового нет, то 
есть в реестре нигде не числятся», — сету-
ет заместитель директора по воспитатель-
ной работе. Журналисты попытались свя-
заться с самой Мариной Китайской, с ее 
мужем, родственниками, отделом кадров, 
но из трубки лишь доносилось уже знако-
мое «абонент в сети не зарегистрирован». 
Сейчас преподаватели готовят коллектив-
ный иск в суд.

Подготовил Роман СОКОЛ

Во Владикавказе 
под 
председательством 
вице-премьера 
РФ Ольги Голодец 
прошло первое 
заседание 
организационного 
комитета  
по подготовке 
и проведению 
празднования 
1100-летия 
крещения Алании, 
которое будет 
отмечаться 
в 2022 году.

Значимая дата 
для всей России

В мероприятии приняли участие ми-
нистр РФ по делам Северного Кавказа 
С. Чеботарев, полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО А. Матовников, гла-
ва Республики Северная Осетия-Алания 
В. Битаров, уполномоченный при прези-
денте РФ по правам ребенка А. Кузнецова, 
замес титель минис тра к ульт уры РФ 
С. Обрывалин, статс-секретарь, замести-
тель министра РФ по делам Северного 
Кавказа О. Хацаев, заместитель мини-
стра РФ по делам Северного Кавказа 
М. Развожаев, представители федеральных 
органов исполнительной власти, обществен-
ных организаций, видные деятели культуры 
и искусства, члены оргкомитета.

В работе оргкомитета также принял уча-
стие руководитель симфонического оркестра 
Мариинского театра Валерий Гергиев.

«1100-летие крещения Алании — это значи-
мая дата для всей нашей страны, не только 
для республики. От того, как четко мы срабо-
таем, от наших решений во многом зависит 
развитие и региона, и развитие тех духов-
ных начал, которые были положены здесь на 
аланской земле 1100 лет назад. Сегодня мы 
с вами определим порядок нашей работы. 
Важно все предложения, какими бы они сме-
лыми ни были, предлагать, обсуждать и вно-
сить в план. Уверена, что нам многое удаст-
ся и мы многое сделаем», — отметила Ольга 
Голодец, открывая заседание.

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
Вячеслав Битаров, выступая с докладом, 
сообщил о плане основных мероприятий 

празднования, который включает в себя куль-
турно-массовые мероприятия, просветитель-
скую и издательскую деятельность, а также 
работы, связанные с реставрацией объектов 
культурного наследия республики.

Вячеслав Битаров сообщил, что на празд-
нования в республику впервые прибудет 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В целях эффективной реализации всех  
мероприятий, прежде всего проведения ре-
ставрационных и ремонтных работ, участники 
оргкомитета обсудили возможность увеличе-
ния объемов финансирования из федераль-
ного бюджета запланированных мероприя-
тий, на которые в настоящее время выделено 
порядка 200 млн. рублей. Перед заседанием 
оргкомитета вице-премьер Ольга Голодец 
в сопровождении министра РФ по делам 
Северного Кавказа Сергея Чеботарева и гла-
вы республики Вячеслава Битарова посетила 
ряд объектов в рамках подготовки мероприя-
тий, посвященных празднованию 1100-летия 
крещения Алании, которые войдут в план ос-
новных мероприятий.

В частности, участники делегации озна-
комились с ходом реконструкции Свято-
Георгиевского кафедрального собора, на 
территории которого пройдут централь-
ные мероприятия, связанные с празд-
нованием 1100-летия крещения Алании, 
Храма Рождества Пресвятой Богородицы 
(Осетинская церковь) — старейшего здании 
города, а также Национального музея респу-
блики, основанного в 1893 году.

Подготовил Роман СОКОЛ

Срок ареста 
продлили
Бывший полпред губернатора 
Ставрополья Сергей Батынюк проведет 
под стражей еще несколько недель. Срок 
ареста продлил Ленинский районный суд 
Ставрополя.

С. Батынюка подозревают в мошенниче-
стве в особо крупном размере, которое не 
связано с его профессиональной деятель-
ностью, уточнили в пресс-службе суда. Экс-
чиновника задержали 25 января 2018 году 
при получении взятки в 15 миллионов ру-
блей. С июля 2012 года по апрель 2015 года 
он возглавлял Невинномысск, затем был на-
значен полномочным представителем губер-
натора Ставрополья В. Владимирова. В зону 
его ответственности входили Железноводск, 
Ессентуки, Кисловодск и Предгорный район.

В декабре прошлого года С. Батынюк ушел 
на пенсию, сообщает ВГТРК.

Подготовила Анна ГРАД

Депутата обвиняют 
в смерти знакомого
В Георгиевском городском округе местный депутат 
Юлий Погребенный подозревается в причинении смерти 
по неосторожности своему знакомому, 
директору местного ДРСУ С. Ивченко.

По данным следствия, вечером 4 августа текущего года мужчина 
совместно со своим 43-летним знакомым находились на рыбалке в по-
селке Нижнезольском Георгиевского городского округа. Собравшись 
домой, Юлий Погребенный сел за руль автомобиля «CADILLAC 
GMT926 ESCALADE», передней частью которого случайно наехал на 
С. Ивченко, выбежавшего на дорогу и перегородившего ему путь. 
От полученных многочисленных телесных повреждений в виде ту-
пой травмы тела, множественных переломов ребер, размозжения 
печени, разрыва легкого потерпевший на следующий день скончал-
ся в больнице.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места 
происшествия, назначены судебные экспертизы, а также проводят-
ся иные следственные и процессуальные действия, направленные на 
закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Стоит отметить, что информация о трагедии практически сразу по-
явилась в региональных СМИ. Назывался еще один участник драмы — 
директор фирмы «СтройСервис» Роман Мавроди. Как писало издание 
«Блокнот», по предварительной информации, ночью в дежурную часть 
полиции позвонил Роман Мавроди и сообщил о том, что С. Ивченко 
попал под колеса автомобиля. Уголовное дело завели не сразу, что 
возмутило родственников и друзей погибшего. Через несколько 
дней в адрес зампредседателя краевой Думы Ставропольского края 
А. Кузьмина поступило обращение с просьбой о помощи в проверке 
обстоятельств гибели мужчины на рыбалке. Тогда депутат направил 
запросы в различные ведомства и инстанции, видимо, после этого 
и началась проверка.

Подготовил Роман СОКОЛ
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

События в лицах

•	 Министры	ино-
странных	дел	стран	
БРИКС	(Россия,	Бра-
зилия,	Индия,	Ки-
тай	и	ЮАР)	в	ком-
мюнике	по	итогам	
заседания	высказа-
лись	против	торго-
вого	протекциониз-
ма	и	политики	одно-
сторонних	действий.	
Чиновники	назвали	
механизм	урегули-
рования	споров	ВТО	
краеугольным	кам-
нем	системы	много-
сторонней	торговли.

•	 В	Испании	нака-
нуне	выходных	от-
менено	86	рейсов	
Ryanair	из-за	за-
бастовки	бортпро-
водников	и	пилотов	
в	пятницу,	что	нару-
шило	планы	16	тысяч	
пассажиров,	сооб-
щили	в	Рабочем	про-
фсоюзе.	Забастовка	
проходит	в	Испании,	
Бельгии,	Голландии,	
Португалии,	Италии	
и	Германии.	Всего	от-
менено	250	рейсов	
из	2400,	но	в	сооб-
щении	Ryanair	го-
ворится,	что	боль-
шинство	из	них	бу-
дут	реализованы.

•	 В	Москву	из	Вар-
шавы	будет	направ-
лен	дипломат	по	про-
даже	сельхозпро-
дукции,	сообщил	
министр	сельско-
го	хозяйства	и	раз-
вития	села	Польши	
Ян	Кшиштоф	Арда-
новский.	Как	извест-
но,	в	августе	2014	го-
да	Владимир	Путин	
в	ответ	на	введен-
ные	санкции	под-
писал	указ	о	запре-
те	импорта	в	Россию	
многих	продук-
тов	из	стран,	при-
менивших	ограни-
чительные	меры.

•	 В	Венеции	плани-
руют	запретить	ве-
чером	и	ночью	пе-
реносить	алкоголь	
в	сумках,	сообща-
ет	Express	со	ссыл-
кой	на	итальянское	
информационное	
агентство	Ansa.	Это	
попытка	властей	со-
кратить	количество	
пьяных	людей	на	
улицах	города.	За-
прет	на	алкоголь	по-
сле	19:00	может	быть	
введен	в	октябре.

•	 В	Нидерландах	
правоохранитель-
ные	органы	аре-
стовали	семь	чело-
век,	подозреваемых	
в	заговоре	с	целью	
организации	мас-
штабных	терактов	
на	территории	стра-
ны,	сообщает	«Ин-
терфакс»	со	ссыл-
кой	на	AP.	Операция	
по	задержанию	по-
дозреваемых	прохо-
дила	с	привлечени-
ем	спецназа	в	горо-
дах	Арнем	и	Верт.	
Аресты	стали	итогом	
расследования,	кото-
рое	длилось	с	апре-
ля,	передает	BBC.

•	 В	нарушение	санк-
ций	СБ	ООН	пере-
грузка	на	суда	КНДР	
нефтепродуктов	в	от-
крытом	море	про-
должается,	заявил	
госсекретарь	США	
Майкл	Помпео	на	
заседании	Совета	
безопасности	ООН,	
посвященном	си-
туации	вокруг	Се-
верной	Кореи,	пере-
дает	ТАСС.	По	его	
словам,	санкции,	
введенные	в	отноше-
нии	Северной	Кореи,	
должны	строго	и	пол-
ностью	выполняться.

•	 Кабинет	мини-
стров	Эстонии	в	сре-
ду	одобрил	проект	
государственного	
бюджета	на	2019	год,	
объем	которого	впер-
вые	превысит	11	
миллиардов	евро,	
а	расходы	на	оборо-
ну	вырастут	до	585	
миллионов	евро.	Это	
рекордный	показа-
тель	в	истории	го-
сударства,	сообщи-
ла	пресс-служба	ка-
бинета	министров.

•	 Главы	МИД	Рос-
сии	и	Франции	Сер-
гей	Лавров	и	Жан-Ив	
Ле	Дриан	обсудили	
ситуацию	в	Сирии,	
а	также	Ливии	и	Йе-
мене.	Согласно	со-
общению	министер-
ства	России,	Лавров	
и	Дриан	встретились	
27	сентября	на	полях	
73-й	сессии	Генас-
самблеи	ООН	в	Нью-
Йорке,	обсудили	ход	
выполнения	СВПД,	
также	отдельные	во-
просы	двусторон-
ней	повестки	дня.

2 – 8 октября 

В з г л я дР е з о н а н с

Анна ГРАД

Без истины 
жить трудно
Когда на студенческих семинарах мы путались в простых ответах, наш 
старенький интеллигентный профессор понимающе изрекал: «Счастливые 
нынче молодые, потому что нахальные». Более подходящее слово «бесстыжие» 
в те далекие годы практически не употреблялось — за ненадобностью. Потому 
что «стыд» в обществе присутствовал или, как бы теперь сказали, превалировал. 
Стыд уберегал девчонок от пошлости, а мальчишек — от хамства. Даже сегодня, 
спустя полвека, при воспоминаниях испытываешь неловкость перед памятью 
замечательного профессора за пропуски его удивительно интересных лекций, 
за использование непременных шпаргалок.

Впрочем,	вызывающее	поведение	иных	мо-
лодых	 современников	 вовсе	 не	 свидетель-
ствует	о	повальном	падении	нравов.	Нынче	
тоже	 встречаются	 и	 природная	 воспитан-
ность,	 и	 приобретенная	 интеллигентность.	
Если	 еще	 недавно	 популярная	 «звезда»	
эстрады	 с	 силиконовыми	 губами	 выходила	
на	сцену	петь	о	России	в	трусиках,	то	сегод-
ня	она	и	другие	стервозные	теледивы	стали	
перед	эфиром	слегка	одеваться.	Если	это	не	
относится,	скажем,	к	Ольге	Бузовой.	Но	и	без-
голосая	вокалистка	тоже	никак	не	относится	
к	эстраде.	А	в	последнее	время	их	слегка	по-
теснили	хоть	и	редкие,	но	потрясающие	кон-
цертные	программы	в	память	Муслима	Маго-
маева	и	поэта	Михаила	Танича,	юбилейные	
вечера	Юрия	Антонова,	Льва	Лещенко…

В	 последние	 годы	 молодежь	 наводнила	
и	органы	муниципальных	властей	Кавминвод.	
Процесс	неизбежный,	но,	к	сожалению,	без	
былой	 кадровой	 школы	 даже	 интеллигент-
ных	и	вежливых	градоначальников	и	спике-
ров	Думы	зачастую	окружают	странные	юные	
дивы	—	без	опыта,	без	уважения	к	посетите-
лям.	Иногда	с	удивлением	приходится	наблю-
дать	как	бы	обратный	процесс,	когда	стыдно	
бывает	не	наглым	чиновникам,	а	оскорблен-
ным	 ими	 старикам	—	за	 чванство	 и	 откро-
венное	вранье	расплодившихся	бюрократов.

—	 После	 войны	 я	 много	 лет	 работал	 до	
«пенсионного	дожития»	на	солидном	предпри-
ятии	Кавминвод,	а	теперь	в	этом	переимено-
ванном	ОАО	никто	о	нас	не	вспоминает,	даже	
по	 праздникам,	—	посетовал	 старый	 солдат	
Победы,	попросивший	даже	сейчас	не	назы-
вать	ни	фамилию,	ни	завод.	—	Неожиданные	
поздравления	 я	 получаю	 только	 в	 периоды	
избирательных	кампаний	от	многочисленных	
кандидатов,	которые	отправляют	тысячи	кра-
сочных	открыток	землякам,	рассчитывая	на	
их	«голоса»	на	выборах.

Представляете,	 как	 мало	 надо	 забытым,	
но	отзывчивым	на	внимание	ветеранам,	что-
бы	«заарканить»	их	души	и	голоса.	Вот	так	
предприимчивые	 дельцы	 и	 творцы	 грязных	
технологий	 всенародного	 волеизъявления	
спекулируют	порой	на	чувствах	людей,	сполна	

используя	безучастие	и	равнодушие	власти	
к	защитникам	Отечества.

Помню,	как	в	Махачкале	или	Дербенте	на	
общественном	транспорте	при	входе	пожило-
го	человека	вскакивало	пол-автобуса,	усту-
пая	места.	Сегодня	и	на	Кавказе,	к	сожале-
нию,	утрачивается	порой	исконное	уважение	
к	старшим.	В	курортных	электричках	на	Кав-
минводах	 распоясавшиеся	 юнцы	 матерят-
ся	иной	раз	на	весь	вагон	или	включают	на	
полную	громкость	диски	с	сомнительным	ре-
пертуаром.	А	мимо	без	замечаний	проходят	
притихшие	стражи	порядка.	Как-то	разоткро-
венничавшийся	 офицер	 в	 погонах	 поведал	
о	 ненаказуемости	 подростков,	 которые	 за-
снимут	конфликт	на	мобильник	и	привлекут	
самого	 полицейского	 за	 «нарушение	 прав	
человека».	«В	борьбе	с	дебоширами	нас	свя-
зали	по	рукам	и	ногам»,	—	с	горечью	добавил	
он.	После	такого	признания	начинаешь	пони-
мать,	почему	участковые	ОВД	практически	не	
заглядывают	на	детские	площадки	у	много-
квартирных	домов,	где	несовершеннолетние	
парни	с	такими	же	юными	девицами	открыто	
распивают	алкогольные	напитки	под	дружное	
улюлюканье	с	матом.

Впрочем,	стыд	должен	проявляться	не	толь-
ко	в	откровенных	правонарушениях.	Почему	
не	совестно	дородной	даме,	которая	выгули-
вает	пса	на	той	же	детской	площадке	или	на	
прилегающих	к	дому	клумбах?	Почему	роди-
тели	не	объясняют	своим	малолетним	чадам,	
что	разбрасывание	конфетных	оберток	или	
мандариновой	 кожуры	 в	 подъездах	 свиде-
тельствует	не	о	возросшем	достатке	семьи,	
а	лишь	о	плохом	воспитании?

Сталкиваясь	с	подобными	явлениями,	пре-
старелая	интеллигентная	соседка	болезнен-
но	морщится	и	задает	запомнившийся	ей	еще	
с	незапамятных	времен	навязчивый	вопрос:	
«Куда	мы	идем,	куда	заворачиваем?».	Ответ,	
как	говорится,	на	поверхности:	идем	в	тупик,	
если	 общество	 отвернется	 от	 воспитания	
и	возрождения	нравственности.	Без	истины	
жить	трудно.

Анатолий ДОНСКОЙ

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Особенности 
статистики

В	Минздраве	РФ	объ-
яснили	рост	младен-
ческой	смертности	
особенностями	ста-
тистики.	Ведомство	
указало	на	тенден-
цию	к	снижению	мла-
денческой	смертно-
сти	в	целом	в	РФ	—	
даже	при	том,	что	
в	некоторых	регио-
нах	эти	показатели	
могут	колебаться.	
Об	этом,	как	пере-
дает	ТАСС,	сообщи-
ли	в	пресс-службе	
министерства	здра-
воохранения.	Ранее	
стало	известно,	что	
в	девяти	регионах,	
где	были	построены	
перинатальные	цен-
тры,	Счетная	палата	
отметила	увеличение	
младенческой	смерт-
ности	причем	аудито-
ры	объяснения	этому	
не	нашли.	Отметим,	
перинатальные	
центры	строятся,	на-
оборот,	для	сниже-
ния	смертности.	Речь	
идет	о	Калужской,	
Тамбовской,	Нижего-
родской,	Оренбург-
ской	и	Пензенской	
областях,	а	также	
о	Самарской	и	Че-
лябинской,	Хакасии	
и	Кабардино-Балка-
рии.	«Следует	от-
метить,	что	в	четы-
рех	из	девяти	ука-
занных	в	обращении	
регионах	показа-
тель	младенческой	
смертности,	несмо-
тря	на	небольшой	
рост,	остается	значи-
тельно	ниже	средне-
российского.	Кро-
ме	того,	небольшие	
колебания	показа-
теля	младенческой	
смертности	в	ту	или	
иную	сторону	воз-
можны.	В	целом	в	РФ	
отмечается	стойкая	
тенденция	к	сниже-
нию	уровня	младен-
ческой	смертности,	
а	в	ряде	регионов	
показатели	сравни-
мы	с	показателями	
развитых	стран	ми-
ра»,	—	сказано	в	со-
общении	министер-
ства.	Судить	о	росте	
младенческой	смерт-
ности	в	регионах	
лишь	за	счет	сравне-
ния	месячных	дан-
ных,	неверно,	счита-
ют	в	Минздраве.	Во	
всем	мире	это	дела-
ют	по	показателю	из	
расчета	один	случай	
на	тысячу	родивших-
ся	по	результатам	
целого	года.	Так,	на-
пример,	абсолютное	
число	умерших	детей	
в	некоторых	из	них	
уменьшилось,	а	по-
казатель	вырос	за	
счет	снижения	числа	
родившихся	детей,	
пишет	
www.newsru.com.

В Москве в министерстве РФ по делам Северного Кавказа 
главам дипломатических представительств рассказали об ин-
вестпотенциале нашего региона. Участниками встречи стали 
40 послов дипломатических представительств европейских, 
ближневосточных и азиатских государств.

Компания по добыче полезных 
ископаемых начала разработку 
карьера на месте предполагаемых 
скотомогильников близ станицы 
Барсуковской. Если вспыхнет эпидемия, 
в зоне риска в первую очередь окажутся 
жители края, в том числе региона 
Кавминвод.

Старожилы	рассказывают,	что	такие	захо-
ронения	производились	более	полувека	на-
зад,	хотя	определить	места	точно	затрудняют-
ся,	давая	лишь	приблизительные	координаты.	
Ни	предупреждающих	знаков,	ни	специаль-
ных	ограждений	в	этом	районе	нет.	Опасность	
заключается	в	том,	что	споры	возбудителя	си-
бирской	язвы	могут	храниться	в	почве	десятки	
и	даже	сотни	лет.	И	вскрытие	почвы	чревато	
распространением	инфекции.	Поэтому	теперь	
жители	станицы	Барсуковской	живут	в	стра-
хе	—	на	месте	появившихся	карьеров	могут	
находиться	 давние	могильники,	 они	 забили	
тревогу	 и	 вызвали	 специалистов,	 которые	
сейчас	 проводят	 экспертизу	 почвы.	 Также	

представителями	ОНФ	высказано	предполо-
жение,	 что	 работы	 по	 добыче	 полезных	 ис-
копаемых	здесь	ведутся	незаконно,	соглас-
ны	с	ними	и	в	местной	администрации.	Но	на	
территории	уже	появляются	постройки.	Что	
конкретно	в	планах	у	копателей,	пока	неиз-
вестно.	 Поэтому	 общественники	 намерены	
направить	запросы	в	Россельхоз	и	Роспотре-
надзор,	через	суд	добиться	запрета	на	добычу	
полезных	ископаемых	в	этом	районе.

Практически	до	60-х	годов	прошлого	века	
Ставрополье	занимало	одно	из	первых	мест	
по	количеству	случаев	заражения	сибирской	
язвой	 на	 Юге	 России.	 И	 кроме,	 как	 просто	
закопать	 труп	 животного	 в	 землю,	 других	
средств	 избавления	 от	 источника	 инфек-
ции	 не	 было.	Но	 захоронения	даже	 по	 про-
шествии	длительного	периода	времени	таят	
в	 себе	 опасность	 заражения	 для	 животных	
и	людей.	В	сохранившихся	документах	указа-
но,	что	падеж	скота	на	Ставрополье	начался	
в	1948	 году.	Житель	 станицы	 Барсуковской	
Михаил	Ленда	приблизительно	помнит	место	
одного	из	могильников	погибшей	от	инфек-
ции	коровы:	«Но	зараженных	животных	тогда	
было	много,	их	закапывали	в	землю	в	окрест-
ностях	села.	Никто	не	может	сейчас	сказать	
точно,	где	захоронены	остальные».

Согласно	комментарию	заместителя	руко-
водителя	Управления	Федеральной	службы	
по	 ветеринарному	 и	 фитосанитарному	 над-
зору	по	СК	и	КЧР	Дениса	Таранухи,	такие	за-
хоронения	раскопкам	не	подлежат,	а	возбуди-
тель	инфекции	проявляет	большую	устойчи-
вость	к	воздействию	внешней	среды,	споры	
сохраняют	высокую	жизнеспособность	деся-
тилетиями,	находясь	в	почве.

Так	 почему	 же	 копатели	 начали	 разра-
ботку	 карьера	 именно	 здесь,	 у	 станицы	

Барсуковской	—	незнание	 или	 беспечность	
могут	иметь	серьезные	последствия	для	жи-
телей	края.	Когда	в	2002	году	ставропольцам	
пришлось	 устранять	 последствия	 сильней-
шего	 наводнения,	 было	 обнаружено,	 что	 от	
ливневых	паводков	пострадало	и	семь	ско-
томогильников	с	животными,	погибшими	от	
сибирской	 язвы.	 Тогда	 специалисты	 эпизо-
отического	отряда	сообщили,	что	подтопле-
но	четыре	таких	скотомогильника	в	Минера-
ловодском	районе	вблизи	сел	Ульяновского,	
Первомайского,	Ленинского,	а	скотомогиль-
ник	 у	 села	 Канглы	 вообще	 оказался	 раз-
мытым.	Затоплены	были	и	три	аналогичных	
захоронения	 возле	 станицы	 Барсуковской,	
у	хуторов	Ульяновский	и	Новокубанский.	По-
сле	схода	воды	на	дезинфекцию	этих	террито-
рий	потратили	несколько	десятков	тонн	хлор-
ки	и	провели	вакцинацию	животных.

В	нашей	стране	зарегистрировано	35	 ты-
сяч	скотомогильников,	очагов	потенциальной	
опасности,	из	них	около	8	тысяч	—	сибиреяз-
венные	 захоронения.	 Но	 сколько	 еще	 оста-
ются	 заброшенными	 и	 забытыми?	 Поэтому	
и	 сейчас	 запрещена	 застройка	 территорий	
без	анализа	и	санкции	санэпидслужбы,	удо-
стоверения,	что	в	этом	месте	нет	захоронения.

Эта	инфекция	пришла	в	нашу	современную	
жизнь	из	глубины	веков,	об	этом	говорилось	
в	древнерусских	летописях.	«Огненный	пупы-
рух»	—	так	называли	тогда	заболевание,	от	
которого	сотнями	гибли	и	животные,	и	люди.	
Исследователи	предполагают,	что	название	
«сибирская	язва»	 возникло	на	рубеже	XVIII	
и	XIX	столетий,	когда	эпидемии	достигли	За-
уралья,	а	в	результате	проведенных	научных	
наблюдений	возбудитель	инфекции	получил	
латинское	 название	 Bacillus	 anthracis.	 Глав-
ный	 источник	 микроба	 —	 мясо	 животных,	

предназначенное	в	пищу,	поэтому	запрет	на	
экспорт	мясной	продукции	власти	предпри-
нимают	в	первую	очередь	в	 случае	возник-
новения	опасности.

Во	всех	странах	мира	количество	заболев-
ших	сибирской	язвой	постоянно	снижается.	
В	России	еще	фиксируют	случаи	заболева-
ний	сибирской	язвой	от	1	до	20	в	год.	Напри-
мер,	в	2006	году	зараженное	мясо	из	Пензен-
ской	области	поступило	на	Кунцевский	рынок	
в	Москве,	а	в	Тамбовской	области	в	том	же	
году	возбудителя	нашли	в	туше,	в	2010	году	
бактерию	 обнаружили	 в	 партии	 пельменей	
из	 Омска.	 Осенью	 2014	 года	 зафиксирова-
ли	 заражение	 теленка	 в	 Башкирии.	 Летом	
2016	года	вспышка	сибирской	язвы	произо-
шла	на	Ямале.

Только	постоянный	ветеринарный	контроль	
за	 животными,	 их	 вакцинация,	 соблюдение	
других	 обязательных	 санитарно-гигиениче-
ских	норм	позволяют	контролировать	ситуа-
цию	и	не	допускать	эпидемий.	До	сих	пор	эта	
инфекция	в	списке	актуальных,	а	защита	на-
селения	от	ее	распространения	стоит	нема-
лых	усилий	властям	и	специалистам,	так	как	
уничтожить	 споры	 сибирской	 язвы	 в	 почве	
чрезвычайно	сложно,	а	в	благоприятных	ус-
ловиях	они	начинают	прорастать.

Как	случилось,	что	на	Ставрополье	снова	
возникла	 опасность	 распространения	 этого	
грозного	 инфекционного	 заболевания,	 по-
чему	происходит	незаконная	разработка	ка-
рьера,	 кто	 мог	 допустить	 такое?	 Будем	 на-
деяться,	 что	 надзорные	 органы	 совместно	
с	 общественниками	 и	 местными	 властями	
оперативно	примут	все	необходимые	меры,	
чтобы	не	грянула	беда,	выявят	и	накажут	на-
рушивших	закон.

Илья ЗОРИН

Ставрополью грозит 
вспышка сибирской язвы?

В следственном управлении СК РФ по СК прошла встреча 
учащихся профильных кадетских классов Следственного ко-
митета РФ МАОУ гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-
лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова с сотрудниками ведомства. 
Кадетам рассказали о профессии следователя-криминалиста, 
ее особенностях и квалификационных требованиях. Ребята 
ознакомились с образцами современного криминалистиче-
ского оборудования, применяемого с целью обнаружения, 
изъятия и фиксации следов преступления.

Озеро Новое в Кисловодске 
снова обрастает мусором?
Об этом горожане рассказали в соцсетях, так как возмущены до предела. Стольких усилий им стоило добиться от властей 
реальных действий по ликвидации там мусорных завалов, что теперь попытка одного из «мусорных» хамов снова вывалить 
целый прицеп отходов у озера вызвала настоящий резонанс.

Жители	Кисловодска	обсуждают	инцидент	
и	 жалуются,	 что	 экологические	 проблемы	
в	городе	продолжаются	по	вине	нелегальных	
перевозчиков	мусора.	Так,	на	днях	кисловод-
чанин	написал	в	Инстаграм,	что	на	расчищен-
ную	от	свалки	территорию	озера	Новое	снова	
начали	свозить	мусор:

—	 Вот	 недавно	 расчищенная	 территория	
Нового	озера	вновь	стала	мусорным	полиго-
ном.	На	фотографии	видно	автомобиль	одно-
го	из	нелегальных	мусорных	операторов,	ко-
торый	привез	на	озеро	целый	прицеп	отходов.	
В	этот	раз	получилось	развернуть,	но,	думаю,	
что	свалил	где-то	в	другом	месте.

Такая	 «новость»	 вызвала	 реакцию	 участ-
ников	социальной	группы,	тут	же	посыпались	
сообщения,	 что	 на	 реке	 Ольховке	 ситуация	
не	лучше	—	там	тоже	сваливают	мусор,	хотя	
в	Кисловодске	полно	мусорных	баков.

Действительно,	 трудно	 сохранять	 чисто-
ту	в	городе,	раз	желающих	намусорить	там,	
где	 другие	 убирают,	 предостаточно.	 При-
чем,	 среди	них	много	простых	 горожан,	 но	
нелегальные	мусорные	операторы	стремят-
ся	избавиться	где	попало	от	таких	объемов	
отходов,	что	еще	недавно	чистое	место	мо-
ментально	превращается	в	свалку,	манящую	
других	таких	же	«мусорных»	хамов	своими	
просторами.

Район	озера	Нового	уже	как	мозоль	на	фоне	
городского	пейзажа.	Вот	так	хорошая	неко-	
гда	идея	оборудовать	это	место	для	прове-
дения	 досуга	 горожан	 превратилась	 в	 про-
блему.	Началось	с	того,	что	риск	затопления	
близлежащих	 домов	 во	 время	 наводнения	
2002	года	заставил	местные	власти	принять	
решение	 о	 спуске	 основного	 объема	 воды	
в	озере,	который	восполнять	больше	не	стали.	
Но	малолюдная	городская	окраина	в	период	
начавшейся	активной,	а	зачастую	незаконной	
застройки	 города-курорта	 быстро	 привле-	
кла	желающих	вывезти	мусор	застройщиков	
и	прочих	недобросовестных	предпринимате-
лей.	Годами	мусор	свозили	на	расширившиеся	

от	безводья	озерные	берега.	Благо,	активные	
горожане	начали	бить	тревогу,	стучаться	во	
все	инстанции,	да	и	сами	при	этом	пытались	
хоть	как-то	здесь	наводить	порядок.	Но	бес-
предел	разгулявшихся	не	в	меру	нелегалов	
по	вывозу	мусора	только	усугублял	ситуацию.

В	 один	 из	 приездов	 спикера	 Совета	 Фе-
дерации	Валентины	Матвиенко	в	курортный	
Кисловодск	местные	жители	воззвали	к	чи-
новнице	с	просьбой	о	помощи	в	этом	вопро-
се.	В	итоге	она	мешкать	не	стала	и	потребо-
вала	от	местных	властей	шевелиться	и	обе-
спечить	 вывоз	 мусора	 в	 срочном	 порядке,	
на	что	было	выделено	73	миллиона	рублей,	
так	 как	 ликвидацию	 свалки	 включили	 в	 го-
спрограмму	 экологической	 безопасности.	
Валентина	 Матвиенко	 обещала	 горожанам,	
что	мусор,	покрывающий	4,5	гектара	земли	
у	озера	Нового,	вывезут	уже	в	этом	году	—	
и	 выполнила	 обещание.	 Общими	 усилиями	
все-такие	проблему	весом	в	72	тонны	строи-
тельного	и	прочего	мусора	решили.	Местные	
власти	осторожно	намекнули,	что	в	будущем	
на	 освободившейся	 территории	 создадут	

рекреационную	зону	для	кисловодчан.	Но	об	
этом	горожане	сейчас	не	думают	—	они	рады,	
что	хотя	бы	небольшой	участок	природы	из-
бавили,	наконец,	от	мусора.	Поэтому	попытка	
ушлого	водителя	грузовика	вывалить	отходы	
на	этой	земле	снова	до	глубины	души	возму-
тила	жителей,	ведь	сколько	лет	не	помогали	
ни	заграждения,	ни	законы.

Лицензированные	отходы	ТКО	находятся	на	
расстоянии	60	километров	от	города-курорта	
(судя	по	всему,	неспроста),	но	современные	
строительные	 компании	 предпочитают	 не	
тратиться	на	преодоление	таких	расстояний.	
Зачастую	 им	 выгоднее	 платить	 штрафы	—	
и	числиться	в	нарушителях.	Непреодолимый	
нонсенс,	замкнутый	круг?	Наверняка,	мест-
ным	законотворцам	следовало	бы	на	это	об-
ратить	внимание,	принять	соответствующие	
меры	и	больше	уделять	внимания	контролю,	
ведь	отходы	коммунального	хозяйства	мно-
жатся	 ежедневно,	 растут	 и	 несанкциониро-
ванные	свалки,	 нанося	непоправимый	вред	
окружающей	среде.

Нина БЕЛОВА
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• РБК: россиян пере
ведут на новую на
копительную пен
сию без их согла
сия. Минфин и Банк
России определи
лись с механизмом
включения россиян
в новую накопитель
ную пенсионную си
стему индивидуаль
ного пенсионного
капитала (ИПК).
Подключение будет
основываться на
158й статье Граж
данского кодекса
РФ «Форма сде
лок». В третьем пун
кте этой статьи го
ворится, что «мол
чание признается
выражением воли
совершить сделку».

• В Госдуму внесен
проект федерально
го бюджета до 2021
года с запланиро
ванным профицитом
на все три года. До
ходы в 2019 году
ожидаются на уров
не 19,969 триллиона
рублей, расходы –
18,037 триллиона
рублей, соответ
ственно профицит
составит 1,932 трил
лиона рублей. Пра
вительство исходи
ло из прогноза инф
ляции не выше
4,3%. В следующие
два года предусмат
ривается постепен
ный рост доходов и
расходов бюджета,
профицит будет со
кращаться.

• Дорожающая
нефть позволила
рублю вырасти к
доллару и евро.
Главным фактором
роста стало усиле
ние корреляции с
дорожающей до 83
долларов за бар
рель нефти. Нефть
дорожает в силу
того, что участники
рынка отыгрывают
приближение сроков
вступления в силу
санкций США про
тив Ирана, что дол
жно привести к со
кращению поставок
«черного золота» на
мировой рынок.

• Российские банки
будут блокировать
карты клиентов по
трем признакам. ЦБ
РФ обнародовал пе
речень признаков
«подозрительных»
трансакций, по кото
рым карты и опера
ции по переводу со
счетов клиентов бу
дут блокироваться
на 48 часов. Соот
ветствующие по
правки в закон
вступили в силу 26
сентября.

• «Ведомости»: пра
вительство готовит
новую формулу рас
чета пенсий. Воз
можно, отменят бал
льную систему. В
документе об основ
ных направлениях
деятельности прави
тельства до 2024
года сказано, что
власти планируют
улучшить «основ
ные параметры рас
пределительного
компонента пенси
онной системы». По
одной из версий,
речь идет об отмене
балльной пенсион
ной формулы, по
другой – об оптими
зации расчета пен
сий.

• Минфин Греции от
менил действовав
шие с 2015 года ог
раничения на снятие
наличных. С 1 ок
тября разрешается
без ограничений
снятие наличных
средств в стране.
Кроме того, грекам
разрешается снятие
средств со своих
счетов в финансо
вых учреждениях за
рубежом на сумму
до 5 тыс. евро в ме
сяц. С 3 тыс. до 10
тыс. евро увеличи
вается сумма, раз
решенная для выво
за за рубеж.

• Глава Счетной па
латы А. Кудрин за
метил, что россияне
до сих пор слишком
бедно живут, и та
ких больше 13 млн.
Уровень бедности в
России остается вы
соким, хотя в этом
году впервые за че
тыре года ожидает
ся рост реальных
доходов населения
и пенсионеров, зая
вил глава Алексей
Кудрин. Также, по
его словам, в 2017
году «произошел
положительный раз
ворот в российской
экономике, начали
набирать темпы ро
ста».

С у д  д а  д е л о

Руководитель
строительной фирмы
проведет два года
в колонии

Осенняя Ставропольская парламентская сессия 2018 года под председательством
Геннадия Ягубова открылась.

В  Д у м е  к р а я

«Народу сегодня
точно вздохнуть
не придется!»

На заседании краевой Думы утвердили
изменения в ряде законопроектов, важней
шими были поправки в закон о бюджете, о
чем рассказала министр финансов Лариса
Калинченко. Доходы казны, как предпола
гается, вырастут на 346 миллионов рублей
за счет поступления налогов. В частности,
повышение на акцизы ГСМ дадут прибавку
в казну в размере 310 миллионов рублей,
из них 200 миллионов пойдут в муниципа
литеты, пополнят дорожные фонды. Что ка
сается госпомощи из федерального центра,
то «безвозмездные поступления из Москвы
будут уточняться», об этом сообщила ми
нистр. Предположительно сумма составит
24 миллиона рублей, что даст возможность
правительству увеличить расходы на соц
поддержку педагогов и врачей, работающих
в сельской местности, на бесплатные лекар
ства (140 миллионов), на дотации муници
палитетам, на материальнотехническую
базу учреждениям. Дефицит бюджета ос
танется прежним, как и размер госдолга.
102 миллиона рублей распределят на гос
программы, приоритетными сферами на
зван городской транспорт, здравоохране
ние, туризм и ЖКХ.

На заседании Думы были рассмотрены
изменения в законодательные акты по со
хранению льгот и соцпомощи гражданам
предпенсионного возраста – для женщин
55 лет и 60 лет для мужчин. Это пятидеся
типроцентная льгота на оплату транспорт
ного налога (на автомобили до 100 лоша
диных сил), ежемесячные выплаты (соцпод
держка) ветеранам труда, а также предо
ставление нуждающимся гражданам этой
возрастной категории жилых помещений в
домах системы соцобслуживания, поддер
жка работающих граждан в сельской мест
ности по оплате жилых помещений (для пе
дагогов при условии не менее 10летнего
проживания в селе). Депутат А. Сысоев пред
ложил внести в законопроект возможность
переоформить для этой категории граждан
аренду земли в собственность. «На Кавмин
водах земля в собственность не передает
ся, в отличие от других регионов, это неспра
ведливо», – подчеркнул он. Спикер Г. Ягу
бов в свою очередь предложил продолжить
работать над внесением поправок в даль
нейшем. Он также поблагодарил коллег за
то, что «несмотря на политические разно
гласия, важное решение все же было при
нято».

Были приняты и поправки к законопро
екту о налоге на имущество организаций –
теперь индустриальные парки на пять лет
освобождаются от уплаты налога, сделано
это послабление для привлечения инвес
тиций от частных компаний. Предполагает
ся, что эта мера увеличит производство,
даст прибыль и работу на местах.

В ст.1 законопроекта о транспортном на
логе также внесены коррективы: правитель
ство предложило увеличить налог на авто
бусы и грузовые автомобили в полтора раза.
Нововведение вступит в силу к 2020 году, а
налог составит 1,55 тысяч рублей в год и
даст прирост казне 215 млн. рублей. Также
решено зачислять в дорожный фонд дохо
ды от денежных штрафов за нарушение
безопасности дорожного движения.

Оживленную дискуссию депутатов вызва
ло изменение в ст.5 закона о самоуправле
нии и введение нового института сельских
старост там, где нет местных советов и про
блемы сельчан решаются на сходах (соглас
но федеральному законодательству). При
этом в федеральном законе есть оговорка,
которая дает право на региональном уров
не называть эту должность иначе, в соответ
ствии с особенностями местного ментали
тета. Эта должность, кстати, неоплачивае
мая. Депутат от КПРФ Гончаров заявил, что
термин «староста» себя изжил, и предложил
называть этих представителей общества
председателями или управляющими. Другой
представитель от коммунистов В. Лозовой
напомнил, что староста – выборное лицо,
но это слово у многих вызывает ассоциа
цию с военными годами, когда старосты по
казали себя не с лучшей стороны. В свою
очередь единорос А. Юндин напомнил, что
в наше время в школах и вузах есть старо
сты и «это не вызывает аллергии». В итоге
законопроект принят в первом чтении, а ра
боту над термином, вызвавшим споры, ре
шено продолжить.

Внесено изменение и в законопроект о
выборах, о чем сообщил председатель из
биркома Евгений Демьяненко. Теперь, в со
ответствии с ФЗ от 3 июля 2018 года о ре
ферендуме, закреплено право Обществен
ной палаты выставлять своих наблюдателей
на выборах всех уровней.

Законопроект о реестре должностей го
сударственной гражданской службы на

Ставрополье дополнили введением новых
должностей – главы временной финансо
вой администрации и его заместителя, «раз
мер оклада будет назначаться в соответ
ствии с федеральным законом».

В ст.8 закона о господдержке социально
ориентированных краевых некоммерческих
организаций внесена поправка, которая
расширяет перечень видов деятельности
этих организаций. В частности, речь идет о
поддержке тех НКО, которые будут органи
зовывать медицинские вытрезвители в по
мощь нетрезвым гражданам, «которые не
могут самостоятельно «передвигаться и ори
ентироваться». Некоторые депутаты реши
ли включить в список помощь гражданам,
находящимся в состоянии наркотического
опьянения. Обратили внимание и на то, что
только врач может определить нуждающих
ся в такого рода помощи. Ю. Белый, предсе
датель комитета, уточнил: «Речь идет о дру
гом, о праве НКО заниматься этим видом
деятельности, а дальше можно уже шлифо
вать закон. Вытрезвители нужны, и у нас уже
заложены средства на эти НКО, если они
выигрывают грант, то финансироваться бу
дут из бюджета». Спикер Г. Ягубов подвел
итог, сказав то ли в шутку, то ли всерьез:
«Без доктора – не пить, как сказал один из
наших парламентариев, это важное допол
нение, его тоже надо внести в законопро
ект!».

По представлению прокурора края были
рассмотрены изменения в статьи 11.4 и 12.2
Закона СК об административных правона
рушениях на Ставрополье. Заместитель про
курора Игорь Никишин попросил парламен
тариев уточнить перечень административ
ных нарушений, в том числе, касающихся
передачи земель сельхозназначения, кото
рые до сих пор не имели правового опреде
ления, а в связи с этим невозможно было
привлекать к ответственности чиновников,
злоупотребляющих этим. Депутаты поддер
жали эти поправки.

Приняты корректировки и в закон об об
ращении с отходами производства и потреб
ления. Документы приведены в соответ
ствие с нормами федерального законода
тельства. Согласно им, теперь работа по
обустройству мест для сбора и накопления
отходов перейдет в зону ответственности
муниципальных образований, которым ре
гиональные власти будут оказывать необ
ходимую поддержку. Отредактированы не
которые термины: вместо «сбора» – «накоп
ление» мусора, уточнят реестр мест, где бу
дут отходы накапливаться, а также список
компаний, на которые возложат эту обязан
ность. Как отметил министр ЖКХ Роман
Марченко, коммерсанты, получившие ста
тус регоператора по обращению с бытовы
ми отходами, пока контролируются только
краевым органом власти. Однако он счита
ет, что именно муниципалитеты должны
принимать решение, где строить новые
мусорные полигоны, и как формировать та
рифы на вывоз отходов. Но «если есть ре
гоператор, то тариф по вывозу будет уже не
100 рублей, а значительно больше. Коекто
из депутатов, Сысоев, например, заинтере
совался, как будет решаться проблема стра
тегического планирования, если идет сокра
щение мест накопления отходов и програм
ма ликвидирована.

Интересовались депутаты, не приведет ли
эта поправка к обнищанию муниципальных
бюджетов. «Освобождая операторов от
финансовых обязательств, мы переклады
ваем их на плечи народа, – сказал один из
них, – это значит, что гдето мы урежем соц
программы, а следовательно, дадим воз
можность бизнесменам обогащаться за счет
населения». Тогда министр согласился, но
произнес гениальную фразу: «Народу сего
дня точно вздохнуть не придется! А те, кто и
так не платил за вывоз мусора, 20 рублей
будут в нагрузку!». Но все же чиновник
успокоил парламентариев, заверив, что та
риф для населения не возрастет, потому что
«его уже установили, он даже уменьшился
на 20 процентов… а глава муниципалитета
должен рассчитывать на свои возможнос
ти». Несмотря на эти дискуссии, изменения
в закон о ТБО были приняты.

В конце заседания за вклад в подготовку
и проведение XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов 2017 года в городе
Сочи памятной медалью и грамотой прези
дента России наградили депутата, ректора
Пятигорского госуниверситета Александра
Горбунова. Почетной грамотой краевой
Думы наградили и начальника Главного
управления министерства юстиции РФ по
Ставропольскому краю Галину Морозову.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Такой вывод сделали в Предгорном районном
суде, где генерального директора ООО «Альянс
Ко» Коляда Е.В. признали виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
и ему назначено наказание в виде лишения свобо
ды сроком на 2 года с отбыванием в исправитель
ной колонии общего режима. Судом установлено,
что Коляда Е.В. заключил с главой администрации
муниципального образования Подкумского сельсо
вета Предгорного района контракт на участие в
долевом строительстве многоквартирного дома для
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. Позже генеральный директор ООО «Аль
янс Ко» из корыстных побуждений, действуя с пря
мым умыслом, внес ложные и несоответствующие
действительности сведения о стоимости выполнен
ных работ в акты о приемке унифицированной
формы, указав завышенные объемы работ. Эти
документы Коляда Е.В. предоставил главе Подкум
ского сельсовета. В результате на расчетные сче
та ООО «Альянс Ко» от администрации муници
пального образования поступили денежные сред
ства по платежным поручениям на сумму 6 143 275
рублей, которые Коляда Е.В. похитил и распоря
дился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый виновным
себя не признал, отрицал факт хищения. Тем не
менее, руководитель строительной фирмы  прове
дет два года в исправительной колонии общего
режима, а также возместит сумму причиненного
преступлением ущерба в размере 6 143 275 руб
лей, оплатит государственную пошлину.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Директор строительной фирмы завысил
стоимость работ и похитил более
6 миллионов рублей.

П е р с п е к т и в а

Инвесторов могут
освободить на три года
от проверок

Минэкономразвития России разработало концепцию «единого
инструмента» для инвесторов, который предполагает
освобождение их от проверок на три года.

Сейчас в России существует более 400 различных механизмов и
способов поддержки регионов. В том числе это особые экономи
ческие зоны и территории опережающего социальноэкономиче
ского развития, а также другие льготные режимы.

Законопроект о едином механизме развития территорий учиты
вает как территориальные, так и отраслевые особенности, пред
лагает максимально эффективный подход по предоставлению мер
господдержки.

Льготы и преференции для инвесторов будут предоставляться
на конкретной территории, размеры которой ограничат. Ставка
делается на регуляторные преференции, связанные с возможнос
тью применения зарубежных строительных норм и правил, послаб
лений в сфере контроля и надзора, изменений, связанных с при
влечением иностранной рабочей силы, в первую очередь, вы
сококвалифицированных специалистов.

За счет сокращения административных процедур планируется
существенно снизить временные издержки инвестора, возникаю
щие с момента подачи заявки. По отдельным категориям и видам
деятельности будет осуществлен переход от разрешительного по
рядка осуществления процедур к уведомительному. Предусмотре
на и либерализация проверок в отношении инвесторов: первые
три года вообще без проверок. Приоритетом для применения но
вого инструмента станут производственные и инновационные ком
пании.

– «Единый инструмент» включает самые востребованные льго
ты и меры поддержки, а решение о его применении на определен
ной территории будет приниматься на уровне правительства Рос
сийской Федерации. Инструмент будет применяться как для отече
ственных, так и для иностранных предпринимателей, что, несом
ненно, положительно скажется на росте инвестиций в экономику
Ставрополья, России в целом, – прокомментировал новую концеп
цию министр экономического развития Ставропольского края Ва
лерий Сизов.

Подготовил Роман СОКОЛ

С и т у а ц и я

Такого даже в День города не случилось! Этот факт возмутил не
только горожан, но и почетных гостей мероприятия.

Через несколько дней министр энергетики, промышленности и
связи Ставрополья Виталий Хоценко по поручению главы регио
на провел заседание Совета по связи. Дискуссию вызвал вопрос
о развитии мобильной связи в регионе.

Руководителям филиалов операторов «Большой тройки» при
шлось отчитываться о планах по развитию сетей мобильной связи
в крае. Отдельно они обсудили вопрос обеспечения связи на мас
совых мероприятиях. Как отметил директор филиала «МТС» Алек
сандр Сивакозов, сети выдержали «на пять» нагрузку в ходе ме
роприятий Дня Ставропольского края.

– Единственное, чего сети не выдержали – это открытие фонта
на. На базовую станцию пришлось более 10 тысяч человек при
техническом максимуме 5 тысяч. Изза этого качество связи обру
шилось: только 1 процент попыток соединения был удачным, –
поделился руководитель.

Он обратился к членам Совета с предложением заранее ин
формировать операторов о предстоящих массовых мероприяти
ях, чтобы направить к местам проведения дополнительные силы.

Директор подразделения «Вымпелком» Анатолий Загорулько
отчитался о том, что одно из главных направлений развития сети
«Билайн» заключается в увеличении емкости базовых станций
благодаря дополнительному оборудованию.

– Пример низкой емкости сети был отмечен на открытии фонта
на: базовые станции стоят, не хватило емкости. Чтобы избежать
этого в будущем, устанавливается дополнительное оборудова
ние, это важный элемент для поддержания качества связи, – счи
тает директор.

Также мобильные операторы отчитались о совместной работе
по улучшению качества связи в муниципальных образованиях.
Как наиболее активных участников работы отметили города: Став
рополь, Ессентуки и Михайловск, а также Изобильненский город
ской округ, Александровский и Шпаковский районы.

Говоря о перспективах развития сети 5G, все операторы отме
тили: в ближайших планах развитие этой сети в Ставрополе не
планируется. Пока на рынке нет гаджетов, поддерживающих пер
спективную технологию, на местах уже проводится работа: опре
деляются точки предстоящего размещения элементов сети.

Подготовил Роман СОКОЛ

Как открытие фонтана
повлияло на мобильную
сеть

Мобильная сеть в Ставрополе исчезла, когда в краевом центре
проходила торжественная церемония открытия фонтана.

Не хотел
платить
налоги
Судебные приставы
Кировского РО
УФССП России по
Ставропольскому
краю взыскали с
предпринимателя
280 тысяч рублей
задолженности в
пользу налоговой
инспекции. Глава
фермерского хо
зяйства задолжал
налоговикам
280 тысяч рублей.
Устные предупреж
дения работников
службы о послед
ствиях неисполне
ния судебного ре
шения не повлияли
на сознательность
руководителя пред
приятия. Тогда
судебные приставы
перешли от слов к
делу и наложили
арест на имущество
должника – корпус
по ремонту сельс
кохозяйственной
техники. В сезон
сбора урожая фер
мер не мог допус
тить отсутствие ма
стерской, поэтому в
течение недели час
тями погасил всю
сумму задолженно
сти перед налого
вой инспекцией.

Подготовила
Зоя ЛАРИНА

Н а р у ш е н и е

Предпринимателя
оштрафовали
За хранение и реализацию изделий из натурального меха
без контрольных и идентификационных знаков осудили
индивидуального предпринимателя.

Предгорный районный суд вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении 39летнего мужчины. Уголовное дело
было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Уста
новлено, что предприниматель в 20162017 годах незаконно при
обрел в целях сбыта 266 изделий из натурального меха, не марки
рованных контрольными и идентификационными знаками, общей
стоимостью более 11 миллионов рублей. Указанные изделия он
хранил и реализовывал в принадлежащем ему магазине, распо
ложенном в Предгорном районе.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Минерало
водской межрайонной транспортной прокуратуры назначил муж
чине наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Приго
вор суда в законную силу не вступил.

Подготовила Анна ГРАД

Повышение ставки НДС
отразится на людях
и бизнесе?

М н е н и е

Нагрузка на потребителя. НДС – федеральный налог,
обязательный к уплате на всей территории России.

От него зависит конечная цена в розничной торговле. Что будет
при повышении НДС с 18 до 20 процентов? Произойдет заметное
повышение цен. В цепочке до конечной розницы участвует множе
ство звеньев: производитель, импортер, оптовик, и каждый хочет
подстраховаться и может поднять цены больше чем на 2 процента.
Ожидается ускорение роста цен от 0,8–1 процента, так как НДС
оплачивают все потребители. Исключение составляют только соци
ально значимые товары – на них НДС не повышается.

Доходы бюджета. По данным ФНС России, в январеиюне 2018
года в федеральный бюджет поступило 5492 млрд. рублей, что на
22,2 процента больше, чем в январеиюне 2017 года – тогда эта сум
ма составляла 4496 млрд. рублей. Анализируя доходы федерально
го бюджета, можно сделать вывод, что основными являются
поступления от налога на добычу полезных ископаемых, которые
составили 49 процентов общей суммы, НДС – 32 процента, налог на
прибыль организаций – 8 процентов. Повышение НДС на 2 процен
та – это огромный оборот и большая нагрузка на бизнес. При увели
чении НДС с 18 до 20 процентов бизнес будет вынужден поднять
цены на товары и услуги, что приведет к падению спроса. Прежде
всего, повышение НДС затронет несырьевой сектор экономики: стро
ительство, машиностроение, электроэнергетику. Рентабельность, на
пример, в розничной торговле низкая, и трудно найти ресурс для
компенсации роста НДС, поэтому рост цен неизбежен, ведь никто не
захочет мириться со снижением прибыли. Поэтому, изза увеличения
налоговой нагрузки бизнесу станет не на что развиваться. Кроме
того, снизится количество инвестиций в российскую экономику, из
России будет уходить иностранный капитал. НДС 18 процентов – это
оптимальный налог, который являлся преимуществом для России,
так как позволял соблюдать баланс между развитием бизнеса
и оптимальной покупательской способностью населения.

НДС бьет по карману. В любой стране НДС считается налогом так
же и на потребление, платят его как физические, так и юридические
лица. Но у последних есть входной НДС: покупая сырье, товары,
услуги, они оплачивают его в цене. При выпуске продукции на конеч
ную ее стоимость они начисляют НДС, а входной НДС впоследствии
бюджет возмещает. Физические лица приобретают все с НДС
(10 или 18 процентов). Им никто его не возмещает. Так, к примеру,
при стоимости товара 1 тысяча рублей и налогом 18 процентов он
будет стоить 1180 рублей, при повышении НДС его стоимость соста
вит 1200 рублей. В России большая часть населения живет от зар
платы до зарплаты или от пенсии до пенсии, и повышение ставки
НДС скажется на семейном бюджете россиян, который будет также
меньше изза более высокой конечной стоимости продуктов.
Особенно повышение НДС скажется на населении с низким дохо
дом и людях, живущих на социальные льготы. Для них любое повы
шение стоимости продуктов и товаров значительно сокращает их
покупательскую способность, отмечает доцент кафедры бухгалтерс
кого учета и налогообложения РЭУ имени Г.В. Плеханова Галина
Семенова.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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7.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

13.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎ-

ÂÓ» (16+). ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

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

ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

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

13.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ». «ÔÈÍÀË» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(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, 6.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.30, 1.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

ÏÐÈÍÖ» (6+). Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÎÀÍÀ» (6+). Ì/Ô.

11.30 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+). Õ/Ô.

22.50, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

3.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.

8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.35 «ÕÝÍÊÎÊ» (16+). Õ/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»

(12+). Õ/Ô.

23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ»

(18+). Õ/Ô.

3.05 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

(16+). Ò/Ñ.

4.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

4.55 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.00, 8.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

10.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.40 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»

(12+). Õ/Ô.

13.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»

(0+). Õ/Ô.

23.45 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» (16+).

Õ/Ô.

3.00 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

(16+). Ò/Ñ.

4.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ 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 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ: ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ». 16+.

22.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ». 16+.

2.20 Õ/Ô «ÀÏÎËËÎÍ-11». 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 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ».
16+.

3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 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 «ÕÀÎÑ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». 16+.
3.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 7.30, 4.20 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

6.30, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

10.30, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+).

11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.10 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+).

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

21.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

6.00, 7.30, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.00, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

10.30, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+).

11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.10 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+).

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

21.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (12+).

Ò/Ñ.

6.00, 7.30, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.00, 21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

9.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

10.30, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ 2.0» (16+).

11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.10 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+).

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

21.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).

Õ/Ô.

3.30 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (12+).

Ò/Ñ.

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 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

(12+).

23.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ

ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ»

(16+).

1.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ

ÍÀ ÌÀÐÑÅ» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (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 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-

ÄÈÊÀ» (12+).

1.30 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß»

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ»

(12+).

1.30 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7 . 0 0 ,  1 2 . 3 5  «ÏÎÍßÒÜ .

ÏÐÎÑÒÈÒÜ»  (16+).

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» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ.

14.10 «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ

ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÈÍ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»

(16+). Ò/Ñ.

3 . 4 0  «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» . .

ÏÎÑËÅ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6 . 3 0 ,  1 2 . 3 5  «ÏÎÍßÒÜ .

ÏÐÎÑÒÈÒÜ»  (16+).

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» ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14.10 «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ».

(16+). Õ/Ô.

18.00, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+). Õ/Ô.

22.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»

(16+). Ò/Ñ.

3 . 4 0  «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» . .

ÏÎÑËÅ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 . 3 0 ,  1 2 . 3 0  «ÏÎÍßÒÜ .
ÏÐÎÑÒÈÒÜ»  (16+).
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» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

14.05 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+). Õ/Ô.

18.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈ-
ÑÀÍÈÞ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»
(16+). Ò/Ñ.

3 . 4 0  «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» . .
ÏÎÑËÅ (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

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

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.20 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 05.40, 06.25, 07.20,

08.10 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»

(16+)

11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)

14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Õ/Ô

«ÑÏÅÖÍÀÇ 2» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ Â

ÁÐÎÂÜ, À Â ÃËÀÇ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ

ÄÎÌÀ ØÀÐÈÍÛÕ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÌÓÑÎÐ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÍÄÓÊ

ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÍÈ-

ÖÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ» (12+)

02.25, 03.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ -

ÌÎÐÊÎÂÜ 2» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.20 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25 Ä/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ» -

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÀÍÅËÈÈ»

(16+)

06.10 Ä/Ô «ÁÐÀÒ. 10 ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+)

06.55 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.15, 15.05,

16.00, 16.55, 17.50 Õ/Ô

«ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎ? ÃÄÅ?

ÊÎÃÄÀ?» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄ ÎÒ

ÓÊÓÑÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÎÁ Ñ

ÌÓÇÛÊÎÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ß ÐÀÑÑÊÀ-

ÆÓ ÂÑÞ ÏÐÀÂÄÓ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÄÅÍÈÅ

ØÅÐËÎÊÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÀÇÈÒÛ»

(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÌÎÐ-

ÊÎÂÜ 3» (16+)

02.15, 03.30 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+)

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15 Õ/Ô «ÁÐÀ-
ÒÀÍÛ» (16+)

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Õ/Ô
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏÛ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß
ÏÎÐÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁ-
ÍÀß ÏÀËÎ×ÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»
00.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ. ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

01.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ. ÍÀÐÓØÅÍÍÎÅ
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» (16+)

02.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ. ÏÐÎÄÀÆÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.00, 03.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â
ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ.ÂÑÒÐÅ-
ÒÈÌÑß ÍÀ ÑÒÐÀØÍÎÌ
ÑÓÄÅ» (16+)

03.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ. ØÊÎËÀ ÊÐÎÒÀ»
(16+)

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÙÓÑÅÂÀ

07.05 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô
07.35, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
09.05, 16.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂ-

ËÎÂÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀÍ-

ÄÀØ
12.15, 18.45, 00.40 ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ. «ÎÑÊÎËÊÈ ÈÌÏÅ-
ÐÈÉ»

12.55 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅ-
ËÈÕÎÂÀ»

13.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÅÐÀ
ÀËÅÍÒÎÂÀ

14.20 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2»
15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100

ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎ-
ÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

15.35 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
16.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÅÍÅ

ÌÀÃÐÈÒÒ
17.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÕÀ-

ÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «×ÈÑËÞÑÜ ÏÎ

ÐÎÑÑÈÈ»
21.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅ-

ÐÀ. «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
00.00 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀËÅÊÑÅß

ÁÎÐÎÄÈÍÀ
01.25, 02.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ.

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÍÅÌÅÖÊÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
09.05, 16.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂ-

ËÎÂÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.40, 00.40 «ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.05, 02.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ.
13.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
14.10 Ä/Ô «ÑÀÂÅËÈÉ ßÌÙÈ-

ÊÎÂ. ×ÈÑËÞÑÜ ÏÎ ÐÎÑ-
ÑÈÈ»

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.35 «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
16.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÃÀÐ-

ÐÈ ÁÀÐÄÈÍ
16.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÃÅ
17.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÛ. ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅ-

ÐÀ. «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
00.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÈËÜÔÀ È ÏÅÒÐÎÂÀ

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 Ä/Ñ «ÀÊÑÀÊÎÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
09.05, 16.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂ-

ËÎÂÀ»
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.40, 00.40 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?»
13.00 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
13.20 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÛ. ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.35 «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
16.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÛ. ÃËÀÄÈÀÒÎ-
ÐÛ»

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅ-

ÐÀ. «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
02.30 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß

ÍÀ ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

07.00, 10.35, 12.40, 15.15,
18.15, 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.45, 15.20, 23.20
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ËÀ-
ÖÈÎ» - «ÔÈÎÐÅÍÒÈ-
ÍÀ» [0+]

10.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÑÀÓÒ-
ÃÅÌÏÒÎÍ» - «×ÅËÑÈ»
[0+]

13.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ .  Ã Ð Ó Ï ÏÎ ÂÎÉ
ÝÒÀÏ

16.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» [0+]

18.25 «ÃËÀÂÍÎÅ - ÏÎÁÅ-
ÄÀ!». ÂÈÐÒÓÎÇ ÌÈ-
ÕÀÉËÎÂ» [12+]

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) -
«ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

22.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
23.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
23.55 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-

ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ.

01.55 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÄÇÞÄÎ.
[12+]

02.35 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ»
04.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

06 .00 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

07.00, 08.55, 12.20, 15.20,
19.25, 22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.25, 15.30, 19.30,
22.35 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

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

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

11.50 «ÍÅ (ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-
ØÈÅ). ÊÎÌÀÍÄÛ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÔÓÒÁÎËÀ» [12+]

12.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.50 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß. ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ» [16+]

16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

16.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)
- «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

20.00 «ÕÀÁÈÁ VS ÊÎÍÎÐ.
ÑÒÐÀÑÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÑÒÜ Â ËÀÑ-ÂÅÃÀ-
ÑÅ» [16+]

20.30, 03.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

23.25 ÄÍÅÂÍÈÊ II I ËÅÒ-
ÍÈÕ  ÞÍÎØÅÑÊÈÕ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ
[12+]

23.55 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ.

01.40 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. [0+]

05.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

0 6 . 0 0  Ä /Ô  «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

06 .30 Ä /Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

07.00, 08.55, 11.00, 12.35,
15.15, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.40, 15.55, 19.00,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 04.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.05 «ÃËÀÂÍÎÅ - ÏÎÁÅ-
ÄÀ!» . ÂÈÐÒÓÎÇ ÌÈ-
ÕÀÉËÎÂ» [12+]

11 . 3 5  «ØÎÓ  ÇÀ ÊÎÍ×È -
ËÎÑÜ. ÁÎÉ ÏÐÎÄÎË-
ÆÀÅÒÑß» [16+]

13.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ .  Ã Ð Ó ÏÏÎÂÎÉ
ÝÒÀÏ

15.25 ÄÍÅÂÍÈÊ I I I ËÅÒ-
Í È Õ  ÞÍÎØÅÑÊÈ Õ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ
[12+]

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ -
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓ Ò ÁÎË Ó  Ñ Å ÇÎÍ À
2018-2019. 1 /16 ÔÈ-
ÍÀËÀ. «ÒÞÌÅÍÜ» -
ÖÑÊÀ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
« Ë Î Ê Î Ì Î Ò È Â »
(ßÐÎÑËÀÂËÜ)

21.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÈÒÀ-
ËÈß - ÓÊÐÀÈÍÀ

00 .10 I I I  ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ.

01 .40 I I I  ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÔÅÕÒÎÂÀ-
ÍÈ Å .  ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÊÎÌÀÍÄÛ. [0+]

02.30 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ Ñ×À-
ÑÒË È ÂÛÉ  Ä ÅÍ Ü  Â
ÆÈÇÍÈ ÎËËÈ ÌßÊÈ»

04.10 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ. . .»

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.

10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

11.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»

(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

11.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+).

3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»

(16+).

6.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

11.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎ-

ÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐ» (16+).

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÒÂ 25+»

(16+).

0.35 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.30 «×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 8 ÎÊÒßÁÐß.

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

ÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

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

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

(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

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

ÄÅËÅ» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀ-

ÍÀ» (16+)
22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)
23.45 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
0.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 9 ÎÊÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀ-

ÍÀ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 10 ÎÊÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 2.15, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50, 0.20 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.45 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀ-

ÍÀ» (16+)

22.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß-2» (16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).

3.50 «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, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß-2» (16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).

3.50 «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, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

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

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

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

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

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß-2» (16+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.00 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
3.50 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ». Õ/Ô

(12+).
10.00 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 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. ÀÍÄ-
Ð ÅÉ  ÌÀÐÒÛÍÎÂ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ

ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ËÀÒÂÈß. ÅÂÐÎÒÓ-

ÏÈÊ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍ-
ÄÀË ÍÀ ÌÎÃÈËÅ»
(12+).

1.25 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ. ÏÅÐ-
ÂÀß ÏÎÁÅÄÀ». Ä/Ô
(12+).

2.35 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». Õ/Ô (16+).

4.15 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).
10.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈ-

ÍÎÂÀ. ØÀÃ Â ÁÅÇ-
ÄÍÓ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÐÈ-
ÍÀ ËÀ×ÈÍÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).

20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-
ØÅÍÍÈÊÈ! ÆÀÄÍÛÉ
ÏÀÏÀØÀ» (16+).

23.05 «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ.
ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ»
(16+).

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

×ÅÕÀÐÄÀ ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÎÂ» (16+).

1.25 «ÑÌÅÐÒÜ ËÅÍÈÍÀ.
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». Ä/Ô (12+).

4.15 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓ-

ÅÂ. ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅ-
ÐÅÌÅÍÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÄÌÈÒ-
ÐÈÉ ÀÑÒÐÀÕÀÍ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇ-
ÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).

20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
(16+).

23.05 «90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ
ÎÒÖÛ» (16+).

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

ÆÅËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ»
(16+).

1.25 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.
ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÈÎÃÐÀ-
ÔÈß». Ä/Ô (12+).

4.15 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ
(12+).
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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 «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+).

22.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (0+).

0.45 Ò/Ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).

19.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß»

(16+).

21.15 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

4.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆ-

ÄÅÑÒÂÎ» (0+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ» (12+).

10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).

14.30 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

(12+).

16.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÁÀØÍß»

(16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ. 11

ÂÛÏÓÑÊ (16+).

19.15 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (12+).

21.45 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ»

(12+).

0.15 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ 3» (16+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 6 ÂÛÏÓÑÊ. ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ»

(12+).

16.30 Õ/Ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» (12+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ». ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ. 11

ÂÛÏÓÑÊ (16+).

0.15 Õ/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

(12+).

2.00 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» (12+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ». 8 ÂÛÏÓÑÊ. ÁÓËÃÀ-

ÐÈß: ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÈÒÀÍÈÊ

(16+).

6.30, 12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ»  (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

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

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

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

14.10 «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀ-
ÍÈÞ» (16+). Õ/Ô.

18.00 , 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» (16+).
22.40 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».

(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).

Ò/Ñ.
3.40 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ».. ÏÎÑ-

ËÅ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 2 5  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6
ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

9.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
(16+). Õ/Ô.

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

1 9 . 0 0  «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ ÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+). Õ/Ô.

22.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ».
(16+). Ò/Ñ.

0 . 3 0  «×ÅÐÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
(16+). Õ/Ô.

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

5 . 3 5  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 2 5  «6 ÊÀÄÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 , 18.00 , 0 .00 , 4 .20 «6

ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8.05 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+).

10.05 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+). Õ/Ô.

14.10 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ

È ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+). Õ/Ô.

22.45 «ÄÂÎÅÆÅÍÅÖ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÌÈÍÈ-

ÑÅÐÈÀË.

23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-

ÍÀË.

0.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.

ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ». (16+).

Ò/Ñ.

4 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6
ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

6 . 3 5  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

8.10 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (16+). Õ/Ô.
1 0 . 0 0  «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓ ÃÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+). Õ/Ô.
13.50 «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+). Õ/Ô.
17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ». (16+).

ÒÎÊ-ØÎÓ.
19 .00 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß

ÀËÛÅ» (16+). Õ/Ô.
22.35 «ÄÂÎÅÆÅÍÅÖ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÌÈÍÈ-
ÑÅÐÈÀË.

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

4 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
17.55 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÅÉÍÈÊ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ

ÌÀÉÍ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÊÀÐÀ-

ÁÀÑÀ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓËÈÒÊÀ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁ-

ÊÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÀÄÅÁ-

ÍÛÉ ÒÎÐÒ» (16+)
01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÌÅÉ-

ÍÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÍÈÑÜ,

ÌÀÌÀ» (16+)
02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 33 ÍÅ-

Ñ×ÀÑÒÜß»
02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÑÏÅÒÜ

ÇÀ ÍÎ×Ü» (16+)
03.15, 03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,

10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.00, 16.55,
17.50 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÂÊÀ ÂÈ-
ÑÅËÜÍÈÊÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÛÅ ÑÎ-
ÂÅÒÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÌ ËÓ×ØÅ»
(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÓÑÒÍÛÉ ÊËÎ-
ÓÍ» (16+)

22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÕÍÀÒÎÅ ÇÎ-
ËÎÒÎ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÐ ÏËÎÒÈ»
(16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÁÀ-
ÁÎ×ÊÈ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÂÅÐ-
ÍÛÉ ÊËÈÅÍÒ» (16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ
ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» (16+)

02.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×ÍÎÉ
ÄÓØÈÒÅËÜ» (16+)

02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÕÎ-
ÐÎÍ» (16+)

03.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÊÐÅÒ
ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÍÈÑÜ,
ÌÀÌÀ» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÓÐÍÀß
ÄÀ×À» (16+)

04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅËÎ-
ÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÒËß»

(16+)

05.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÍÈ ÁÓ-

ÄÓÒ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

06.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÄÎ-

ÂÎËÜÍÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ» (16+)

07.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÀÏÓ-

ÑÈÊ» (16+)

07.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÊÐÛÒ-

ÊÀ ÎÒ ÏÀÏÛ» (16+)

08.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÌßÒÜ

ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÄÅÍÈÅ ØÅÐ-

ËÎÊÀ» (16+)

09.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ

ÌÀÉÍ» (16+)

10.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÀ» (16+)

11.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

(16+)

00.55, 02.05, 03.10, 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. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ» (12+)

07.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ

ÀËÔÅÐÎÂÀ» (12+)

08.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈËÜß

ÐÅÇÍÈÊ» (12+)

09.15 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ È ÈÐÈÍÀ ÑÀËÒÛÊÎÂÛ»

(12+)

10.00 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)

11.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î...ÂÎÄÅ».

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.05, 18.05, 19.05, 20.00,

21.05, 22.05, 23.05, 00.05,

01.05, 02.00, 02.55 Õ/Ô «ÊÀ-

ÌÅÍÑÊÀß» (16+)

03.45, 04.25 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ-2» (16+)

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

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

«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (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 «TÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
6.00, 6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

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

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

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.40 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+).
ÒÐÈËËÅÐ.

3.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ»
(16+). Õ/Ô.

5.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

8.00, 3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

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

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

17.00 «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

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

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (18+). ÊÎÌÅÄÈß.

3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.10 «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.

12.40, 1.40 «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË» (16+).
Õ/Ô.

15.00 «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (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. ÄÀÉÄÆÅÑÒ
2018» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

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

4.40 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.10 «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. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

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

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.40 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (0+).

Õ/Ô.
13.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+). Õ/Ô.
23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ» (12+).

Õ/Ô.
2.35 «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).

Ò/Ñ.
3.35 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+). Ò/Ñ.
4.30 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
5.20 «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 ÊÎ-

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

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

(6+). Ì/Ñ.
9.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+). Ò/Ñ.
10.30, 13.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
10.40 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ. «Ã» (16+).

21.00 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+). Õ/Ô.
23.45 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» (12+). Õ/Ô.
2.10 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â

ÒÐÈÊÎ» (0+). Õ/Ô.
3.55 «ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â

ÐÀÞ» (12+). Õ/Ô.
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

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

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

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

(6+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

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 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» (16+). Õ/Ô.
16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
17.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃ-

ÒÎÍÀ» (6+). Õ/Ô.
18.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃ-

ÒÎÍÀ-2» (6+). Õ/Ô.
21.00 «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» (16+). Õ/Ô.
23.25 «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ» (12+). Õ/Ô.
1.10 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
2.40 «ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â

ÐÀÞ» (12+). Õ/Ô.
4.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.50 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÖÀÐÅÂÍÛ» (0+). Ì/Ñ.
9.00, 12.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÍÅÉ». ÀÇÁÓÊÀ ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ. «Ã» (16+).

11.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ» (16+). ÒÐÅÂÅË-
ØÎÓ.

12.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃ-
ÒÎÍÀ» (6+). Õ/Ô.

14.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃ-
ÒÎÍÀ-2» (6+). Õ/Ô.

16.30 «ÂÀÐÊÐÀÔÒ» (16+). Õ/Ô.
18.55 «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+). Õ/Ô.
1.15 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: ÌÓÆ×ÈÍÛ Â

ÒÐÈÊÎ» (0+). Õ/Ô.
3.15 «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» (12+). Õ/Ô.
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÁÐÈÒÀÍÑÊÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ

ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ. ÏÓØÊÈÍ È
ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ»

09.05, 16.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ»

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15, 18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈ-

ÑÅÐ»
13.00 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
13.20 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß

ÑÀÓËÞÑÀ ÑÎÍÄÅÖÊÈÑÀ»
14.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÛ. ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ»
15.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÑÅ-

ÌÜß ÑÅÒÎ»
15.35 «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
16.05 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ

ÅÂÐÎÏÛ.
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÛ. ÑÀÌÓÐÀÈ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÊÑÈÌ ÂÅÍÃÅ-

ÐÎÂ»
23.10 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

«ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
02.25 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ»

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

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß

07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35, 22.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
08.25 Ä/Ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ»
09.00, 16.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎ-

ÂÀ»
10.20 Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ»
11.55 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!»
12.40 ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀËÅÊÑÅß

ÁÎÐÎÄÈÍÀ
13.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.05 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÎÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÛ. ÑÀÌÓÐÀÈ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.35 «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ»
16.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÌÀÊÑÈÌ ÂÅÍÃÅ-

ÐÎÂ»
16.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÒÈÖÈÀÍ
17.55 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ

ÅÂÐÎÏÛ.
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
20.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
21.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 Ä/Ô «QUEEN. ÄÍÈ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ»
01.25 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»
02.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
02.35 «ÏÅÐÑÅÉ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÄÀÍ-

ÒÈÑÒ»
09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.20 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÑÀÂÐÀÑÎÂ»
10.50 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ»
12.20 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ. «ÒÅËÅÍ-

ÃÈÒÛ. ÊÎ×ÅÂÍÈÊÈ ÕÕI
ÂÅÊÀ»

12.50 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
13.30 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»
14.25 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
14.40 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ
15.55 Ä/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ. ÏÐÎ-

ÑÍÓÒÜÑß ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÌ»
16.40 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀ-

ÄÎÊ». Ä/Ô
17.10 Õ/Ô «ÁÀÐÐÈ ËÈÍÄÎÍ»
20.15 Ä/Ô «ÑÂÈÍÖÎÂÀß ÎÒÒÅ-

ÏÅËÜ 61-ÃÎ. ÄÅËÎ ÂÀËÞÒ-
×ÈÊÎÂ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4
23.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.45 Õ/Ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÇÌÅÉ»
02.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÏÎÊÐÎÂ»

07.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ». Ä/Ô
07.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ!»
08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
10.55 Õ/Ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
12.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÈÇÁÎÐÑÊ
12.35, 01.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.20 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
13.50 Õ/Ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - ÁÎËÜØÎÉ

ÇÌÅÉ»
15.15 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ.
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ. 1910-Å.
16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÃÞÇÅËÜ ÀÏÀ-

ÍÀÅÂÎÉ»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 Õ/Ô «ÓÑÏÅÕ»
21.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÌÀÐÊ ÇÀÕÀ-

ÐÎÂ
22.20 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ, ÄÜßÂÎË

Ñ ÊÐÛËÜßÌÈ ÀÍÃÅËÀ»
23.15 ÁÀËÅÒ «ÇÎËÓØÊÀ». ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ

ÆÀÍ-ÊÐÈÑÒÎÔ ÌÀÉÎ
01.40 «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ»

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

07.00, 08.55, 11.00, 12.30,
15.15, 18.05, 21.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 12.35, 15.20, 18.10,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÈÒÀËÈß -
ÓÊÐÀÈÍÀ [0+]

11.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

13.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ.

15.50 ÄÍÅÂÍÈÊ II I ËÅÒÍÈÕ
ÞÍÎØÅÑÊÈÕ ÎËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÕ ÈÃÐ [12+]

16 .20 , 16 .50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

18 .45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ
Á À Ð Ñ »  ( Ê À Ç À Í Ü )  -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÏÎËÜØÀ - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

00.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ .  ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎ-
ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) [0+]

02.10 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑ-
Ê È Å  Î Ë ÈÌÏÈÉÑ ÊÈ Å
ÈÃÐÛ. [0+]

04.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
×ÅÐÍÎÃÎÐÈß - ÑÅÐÁÈß
[0+]

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

06 .30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

07 .00 ,  08 .45 ,  10 .50 ,  12 .55 ,
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 15.05, 20.55, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

08.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÈÇÐÀÈËÜ - ØÎÒËÀÍÄÈß
[0+]

10.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÓÝËÜÑ - ÈÑ-
ÏÀÍÈß [0+]

13.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÔÐÀÍÖÈß -
ÈÑËÀÍÄÈß [0+]

15.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß [0+]

17.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

17.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ [12+]

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ - 2 0 1 9 .  ÌÎËÎ -
ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÕÎÐÂÀÒÈß - ÀÍÃËÈß

00.00 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑ-
Ê È Å  Î ËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. ÏËÀÂÀÍÈÅ.

01.50 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑ-
Ê È Å  Î ËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ [0+]

02.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ. ÝÑÒÎ-
ÍÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß [0+]

04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

06.00 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÃÐÅÖÈß - ÂÅÍÃÐÈß [0+]
09.30, 12.40, 14.45, 17.45,

20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-

ØÀ [12+]
10.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÀÂÑÒÐÈß - ÑÅÂÅÐÍÀß
ÈÐËÀÍÄÈß [0+]

12.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÝÒÀÏ. ÁÅËÜ-
ÃÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß [0+]

14.55, 21.00, 00.15 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

15.55 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ .  ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÁÐÅÑÒ» - «ÐÎÑÒÎÂ-
ÄÎÍ» (ÐÎÑÑÈß)

17.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÍÎÐÂÅÃÈß - ÑËÎÂÅÍÈß
21.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
01.00 II I ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑ-

Ê È Å  Î Ë ÈÌÏÈÉÑ ÊÈ Å
ÈÃÐÛ.[0+]

02.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ËÀÒÂÈß - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ [0+]

04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

06.00, 02.10 III ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ. [0+]

06.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÑËÎÂÀÊÈß - ×ÅÕÈß [0+]
09.30, 11.40, 15.45, 17.55,

20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÈÐËÀÍÄÈß - ÄÀÍÈß [0+]
11.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ - ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß [0+]

13.45, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.
15.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÐÓÌÛÍÈß - ÑÅÐÁÈß
18.00, 21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ØÎÒËÀÍÄÈß
- ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÏÎËÜØÀ - ÈÒÀËÈß

00.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)
[0+]

04.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ
[0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 11 ÎÊÒßÁÐß.

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»

21.35 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÀÒÀÍÀ»

(16+)

22.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ

ÓÅÔÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -

ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ

0.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 12 ÎÊÒßÁÐß.

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, 4.15 «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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ. ÏÅ-

ÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.25 «ÇÎËÎÒÀß ÏÀËÜÌÎÂÀß

ÂÅÒÂÜ» ÊÀÍÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ-

ÔÅÑÒÈÂÀËß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

ÔÈËÜÌ «ÊÂÀÄÐÀÒ» (18+)

5.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀ-

ÐÎÂÀ. «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
(12+)

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 Ê ÞÁÈËÅÞ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.

«ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ. «ß ÎÏÒÈ-
ÌÈÑÒ, ÍÎ ÍÅ ÍÀÑÒÎËÜÊÎ...»
(12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 ÞÁÈËÅÉ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀÐÎ-

ÂÀ
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 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÌÀÐ-

ÊÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ Â ÒÅÀÒÐÅ
«ËÅÍÊÎÌ»

0.50 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
(12+)

2.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
4.25 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.20 Õ/Ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» (16+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» (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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÀËÅÍÒÈÍ

ÞÄÀØÊÈÍ. ØÈÊ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ» (12+)

11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-
ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ

12.15 ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
«ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ»

14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈ-
ÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-
ÄÇß». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

18.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
19.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ

ÓÅÔÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÐÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË (16+)

23.30 «ROLLING STONE: ÈÑÒÎÐÈß
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÆÓÐÍÀËÀ».
×ÀÑÒÜ 1-ß (16+)

1.45 Õ/Ô «ÁÀÍÄÀ» (16+)
3.45 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

5.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (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.

10.20 «ÌÀËÜÖÅÂÀ» (12+).

11.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.15 «ÄÍÊ» (16+).

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».

4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (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+).
11.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (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+).
20.00 Ò/Ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).
22.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» (16+).

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

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.05 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+).
11.05 «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».

ÍÈÊÈÒÀ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.50 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÁÈ-2»
(16+).

2.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß!» (12+).

4.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

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

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ».
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ.

ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ» (16+).
0.00 Õ/Ô «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»

(16+).
1.50 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
3.10 «ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÌÀÐÊ

ÇÀÕÀÐÎÂ» (12+).
4.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß-2» (16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

2.00 Ò/Ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).

3.50 «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, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.40 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÀÍØËÀÃ È

ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

0.40 Õ/Ô «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» (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 «ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ» (12+).

12.55 Õ/Ô «ÈÇÌÎÐÎÇÜ» (12+).

15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» (12+).

16.20 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÄÎËÆÅÍ

ÓÉÒÈ» (12+).

1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ»

(12+).

3.20 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

5.25 «ÑÂÀÒÛ-2012» (12+).

7.30 «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 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».

13.50 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ» (12+).

18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-3».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.

23.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

1.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÀ ÊÐÛËÎ»

(12+).

2.05 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.00, 19.30, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

10.40, 20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ 2.0» (16+).

11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.10 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈ-

ÒÓÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

18.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-2» (12+).

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

21.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

0.00 «+100500» (18+).

1.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (12+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30, 2.00, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+).

8.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

10.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+).

11.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

12.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

13.10 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈ-

ÒÓÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

19.30 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

21.50 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+).

Õ/Ô.

0.00 «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ» (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (12+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2. ÆÅÍÀ ÌÎÅÃÎ

ÌÓÆÀ» (0+). Ò/Ñ.

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

8.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+).

9.30, 4.20 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» (16+). Õ/Ô.

11.20 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3. ÈÑÊÓÑÑÒ-

ÂÎ ÂÎÉÍÛ» (16+). Õ/Ô.

13.05 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

15.20 «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+).

Õ/Ô.

17.20 «ÈÇÃÎÉ» (12+). Õ/Ô.

20.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+). Õ/Ô.

1.20 «ÊÀÆÄÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2. ÆÅÍÀ ÌÎÅÃÎ

ÌÓÆÀ» (0+). Ò/Ñ.

8.10, 5.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

10.45 «ÈÇÃÎÉ» (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-5» (16+).

16.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

20.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»

(16+). Õ/Ô.

1.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀÌÈ» (12+). Õ/Ô.

3.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-3. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÂÎÉÍÛ» (16+). Õ/Ô.

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 «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅ-

ÌÛÉ ÌÎÍÀÕ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10».
16+.

2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÍÎ×ÍÛÅ ÁÀÁÎ×ÊÈ: ÍÓ

ÊÒÎ ÆÅ ÂÈÍÎÂÀÒ?». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇ-
ÍÈ ... ÓÁÈÂÀÅÒ!» ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.00 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ». 18+.
0.50 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇ-

ÂÈÞ». 16+.
3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.
7.40 Õ/Ô «ÒÓÒÑÈ». 12+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ: ÑÀÌÛÅ

ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ!» ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.

16+.

20.30 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». 16+.
2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

8.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

10.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2». 16+.

12.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:

ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». 12+.

20.40 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ

ÊÈËËÅÐÀ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». Õ/Ô

(6+).
10.35 «ÂÀÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ.

ß ÓÉÄÓ Â 47». 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. ÌÀÐÊ

ÇÀÕÀÐÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

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

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎ-

ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ×ÒÎÁ ß ÒÀÊ

ÆÈË!» (16+).
23.05 «ÍÓ È ÍÞ! ÝÐÎÒÈÊÀ ÏÎ-

ÑÎÂÅÒÑÊÈ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÅ-

ÍÅÐÀË ÊÎÍÔÅÒ È ÑÎÑÈ-
ÑÎÊ» (16+).

1.25 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÅÆÈ-
ÌÀ». Ä/Ô (12+).

4.20 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô

(12+).
10.05 «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/ÔÀ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÎÉ ÌÓÆ - ÐÅÆÈÑ-

ÑÅÐ». Ä/Ô (12+).
15.55 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È». Õ/Ô (12+).
17.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+).
20.05 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ÑÅÌÜ ÑÅÑÒÅÐ». Õ/Ô (12+).
22.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÁÎßÐÑÊÀß

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

0.40 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ». Ä/Ô
(12+).

1.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

3.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.40 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ».

Õ/Ô (12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÀÄÊÎ».
8.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.30 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ» (6+).
9.05 «ËÞÁÈÌÀß». Õ/Ô (12+).
11.05 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ.

13.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-
ÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).

14.45 «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓÕÀÌ,
ÎÄÍÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

17.15 «ÝÒÈÌ ÏÛËÜÍÛÌ ËÅ-
ÒÎÌ». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ËÀÒÂÈß. ÅÂÐÎÒÓÏÈÊ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ»
(16+).

4.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃÅ-
ÍÅÐÀË ÊÎÍÔÅÒ È ÑÎÑÈ-
ÑÎÊ» (16+).

5.05 «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ. ÀÍÃÅ-
ËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

6.10 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô
(12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È».

Õ/Ô (12+).
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» (12+).
11.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.

ÑÅÌÜ ÑÅÑÒÅÐ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÃÐÎÁ Ñ  ÏÅÒÐÓØÊÎÉ»
(16+).

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

16.40 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÎËÅÃ ÅÔ-
ÐÅÌÎÂ» (16+).

17.35 «ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß
ÏÐÎØËÎÅ». Õ/Ô (16+).

21.25 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜ-
ßÌ. «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ» (12+).

0.35 «ÀÐÅÍÀ ÄËß ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

1 . 35 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ». Õ/Ô (12+).

4.55 «ÞÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎÃÈÊÀÍ». Ä/Ô
(12+).



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 2 – 8 октября 

С и т у а ц и я

2 октября
• 1870 Рим стал сто-
лицей объединен-
ной Италии.
• 1936 Максималь-
ный срок заключе-
ния в СССР повы-
шен с 10 до 25 лет.
• 1946 Премьера пер-
вой «мыльной опе-
ры» «Далекий холм».
• 1956 В Нью-Йорке 
продемонстрирован 
первый в мире атом-
ный будильник.
• 1997 Объявлено, что 
в Японии обнаружен 
человеческий ген, обе-
спечивающий функции 
биологических часов.

3 октября
• 1891 В результате 
сильного землетрясе-
ния в Абхазии образо-
валось озеро Амткел.
• 1924 Вышел пер-
вый номер «Учи-
тельской газеты».
• 1929 Королевство 
сербов, хорватов 
и словенцев получа-
ет официальное на-
звание Югославия.
• 1941 Американские 
химики Лайл Гудхью 
и Уильям Салливэн за-
патентовали аэрозоль-
ный контейнер для рас-
пыления инсектицидов.
• 1945 В возрасте 10 лет 
Элвис Пресли при-
нял участие в конкурсе 
юных талантов и завое-
вал второй приз. За пе-
сенку «Старая овечка» 
он получил 5 долларов.
• 1956 В лондонском 
оперном театре «Ко-
вент Гарден» нача-
лись триумфаль-
ные гастроли балета 
Большого театра.
• 1968 Состоялся 
первый полет маги-
стрального пасса-
жирского трехдвига-
тельного самолета 
«Ту-154», созданного 
в ОКБ А. Н. Туполева.

4 октября
• 1883 Впервые отпра-
вился в путь «Восточ-
ный экспресс», связав-
ший Турцию с Европой.
• 1911 В Лондоне пу-
щен в строй пер-
вый эскалатор.
• 1921 Учрежден Гос-
банк РСФСР.
• 1934 Энрико Фер-
ми устанавливает 
скорость нейтрона.
• 1957 В СССР произ-
веден запуск перво-
го искусственного 
спутника Земли.
• 1959 Запущен косми-
ческий аппарат «Лу-
на-3», впервые сфо-
тографировавший 
обратную сторону Луны.
• 1964 Открытие в Мо-
скве на проспекте Ми-
ра монумента «Поко-
рителям космоса».

5 октября
• 1925 В США вышла 
первая книга Эрнеста 
Хемингуэя. Это был 
небольшой сборник 
рассказов, назван-
ный «В наше время».
• 1962 Выпущен первый 
сингл группы «Битлз».
• 1966 На сцене акто-
вого зала Военмеха 
в Ленинграде состо-
ялся первый концерт 
вокально-инструмен-
тального ансамбля 
«Поющие гитары».

6 октября
• 1889 Томас Эди-
сон показывает свой 
первый фильм.
• 1920 В Кремле 
встретились англий-
ский писатель-фан-
таст Герберт Уэллс 
и Владимир Ленин.
• 1959 Во Владивосто-
ке Н. Хрущев запу-
стил в оборот фра-
зу «Его величество 
рабочий класс».
• 1960 В Нью-Йорке про-
шла премьера фильма 
Стэнли Кубрика «Спар-
так» с Кирком Дугла-
сом в главной роли.
• 1977 Первый полет 
истребителя МиГ-29.

7 октября
• 1903 В Онтарио 
(Канада) открыты за-
лежи серебра.
• 1920 Первые сто жен-
щин приняты в Окс-
фордский университет.
• 1931 В Магнитогор-
ске закончилась клад-
ка первой домны.
• 1971 Выпущен пер-
вый сингл Майкла 
Джексона, которому 
было тогда 13 лет.
• 1982 В Нью-Йорке про-
шла премьера мюзикла 
«Кошки» английских 
авторов Эндрю Ллойд 
Уэббера и Тима Райса.

8 октября
• 1896 Впервые опу-
бликован индекс Доу-
Джонса, ставший 
главным показате-
лем ситуации на аме-
риканских биржах.
• 1908 Карл Людвиг 
Несслер впервые про-
демонстрировал в Лон-
доне химическую за-
вивку-перманент.
• 1961 Открыт Кремлев-
ский дворец съездов.
• 1967 В Великобри-
тании впервые были 
применены трубки для 
определения алко-
голя у водителей.
• 1980 Последний кон-
церт Боба Марли, во 
время которого он 
упал без сознания.

А к т у а л ь н о

Обманом 
получил 
взятку
В Минеральных Во-
дах суд признал ви-
новным бывшего 
сотрудника Минера-
ловодского линейно-
го управления МВД 
России на транспор-
те Ивана Бумагина 
по обвинению в со-
вершении мошенни-
чества. Следствием 
и судом установлено, 
что 7 мая 2018 года 
Бумагин, достигнув 
ранее договоренно-
сти с обвиняемым, 
являвшимся одним 
из соучастников по 
возбужденному до 
этого уголовному 
делу по факту кра-
жи имущества ЗАО 
«Кав-Транс», получил 
от последнего обман-
ным путем взятку 
в сумме 500 тысяч 
рублей за непривле-
чение его к уголов-
ной ответственности 
по указанному уго-
ловному делу, а так-
же за назначение 
федеральным судьей 
наказания, не свя-
занного с лишением 
свободы. В момент 
получения денежных 
средств И. Бумагин 
был задержан со-
трудниками отдела 
в городе Минераль-
ные Воды службы на 
Кавминводах УФСБ 
России по Ставро-
польскому краю.
Минераловодским 
городским судом 
Ставропольского 
края Иван Бумагин 
приговорен к наказа-
нию в виде лишения 
свободы сроком на 
1 год 10 месяцев  
условно с испыта-
тельным сроком  
2 года, сообщил по-
мощник руководите-
ля Южного СУТ СК 
России А. Е. Терзе-
ман.

Подготовила 
Лена ВЛАДОВА

Осторожно: 
мошенники!
Сотрудники полиции 
Ставрополя уста-
навливают личность 
и местонахожде-
ние подозреваемо-
го в мошенничестве. 
В дежурную часть 
городского отдела 
внутренних дел об-
ратилась 51-летняя 
жительница краевого 
центра с заявлением 
о совершении в отно-
шении нее противо-
правных действий. 
Полицейские уста-
новили, что потер-
певшая оформила 
на одном из интер-
нет-сайтов заказ об 
изготовлении сруба 
и дальнейшего его 
строительства. Вско-
ре женщине позво-
нил якобы предста-
витель строительной 
организации. Неиз-
вестный убедил за-
явительницу пере-
числить предоплату 
на продиктованный 
им счет в размере 
360 тысяч рублей. 
После осуществле-
ния перевода жен-
щина позвонила на 
телефон гражда-
нина, однако номер 
оказался заблокиро-
ванным. По данно-
му факту отделом 
№ 3 Следственного 
Управления УМВД 
России по городу 
Ставрополю возбуж-
дено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ (мо-
шенничество).

Подготовила 
Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

Т р а г е д и я

? ? ?

С т а т и с т и к а

Молодые 
семьи  
получают 
жилье
Более тысячи молодых семей края 
получили свидетельства 
на приобретение жилья.

О ходе реализации программы говорили 
на совещании в министерстве строительства 
и архитектуры Ставропольского края.

Глава ведомства Алексей Когарлыцкий на-
помнил, что из регионального бюджета на 
реализацию программы «Молодая семья» 
в текущем году выделен 1 миллиард 30 мил-
лионов рублей. Соответственно, выделен-
ные средства в полном объеме должны быть  
освоены до конца года.

— В крае выдано уже 1 022 свидетельства 
молодым семьям — участникам программы — 
на сумму более 668 тысяч рублей, из них соб-
ственное жилье приобрели уже 212 ставро-
польских семей, — пояснил министр.

На совещании также отметили лидеров 
среди муниципальных образований, кото-
рые завершили выдачу свидетельств либо 
уже вышли на финишную прямую. Так, среди  
основных — Кисловодск, Ессентуки, Лермон-
тов, Грачевский, Туркменский и Левокумский 
муниципальные районы, Советский и Петров-
ский городские округа.

Напомним, согласно майскому указу Прези-
дента России Владимира Путина, к 2024 году 
необходимо улучшать жилищные условия не 
менее 5 миллионов семей ежегодно.

Подготовила Анна ГРАД

«Возраст счастья» — 
тоже золотое время
1 октября по инициативе ООН во всем мире отмечается 
Международный день пожилых людей. В этот день принято 
привлекать внимание общества к проблемам, с которыми 
сталкиваются люди старшего возраста. Выбор даты в разгар 
осени не случаен, ведь есть мнение, что «возраст счастья» — 
тоже золотое время.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в 2017 году средняя ожидаемая при рождении продолжительность жиз-
ни в России составляла 72,7 года (67,5 лет — для мужчин и 77,6 лет — 
для женщин). Однако продолжительность жизни человека зависит 
не только от качества медицины, но и в значительной степени от об-
раза жизни и внешних факторов. Постепенно меняются представле-
ния о здоровом образе жизни, больше людей стараются правильнее 
питаться, занимаются спортом и отказываются от вредных привы-
чек. Согласно исследованиям ВОЗ, сейчас происходит омоложение 
людей с точки зрения их психической активности: в 2003 году чело-
век в 50 лет показывал тот же когнитивный уровень, что и в 58 лет 
в 2013 году. У многих современных мужчин и женщин после 55 лет 
начинается жизненный этап, потенциал и возможности которого на-
много превышают все, что было доступно прежде.

Тем не менее доля пенсионеров в России растет: если в начале 
2011 года в стране насчитывалось 41,8 млн. пенсионеров, то к 2018 году 
их стало 46 млн. человек. Лидерами по количеству пенсионеров яв-
ляются Республика Карелия (38 процентов), Архангельская (36,8 про-
цента) и Тульская области (36,2 процента). В этих регионах растет про-
цент пожилых граждан из-за низкой рождаемости и оттока молодежи.

По итогам 2016 года Ставропольстат сообщал о гендерном дисба-
лансе. Мужчины в возрасте старше 60 лет составили 15,8 процента 
всего населения региона, а женщины старше 55 лет — 31,2 процента 
населения. Таким образом, количество представительниц прекрас-
ного пола в 2,3 раза больше. По данным ПФР на 1 июля 2017 года, 
на территории нашего региона было зарегистрировано 745,5 тысячи 
пенсионеров. Численность населения края на 1 июля 2018 года соста-
вила 2796,4 тысячи человек. За январь-июнь отмечается естествен-
ная убыль 1767 человек и миграционный отток населения — 2521 че-
ловек. В целом по краю число умерших на 12,1 процента превысило 
количество родившихся.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«Хмельной змей» 
губит людей
Спасатели в течение трех дней искали труп погибшего рыбака. 
Трагедия случилась рано утром на водохранилище рядом 
с хутором Сухая Падина Минераловодского городского округа.

Двое мужчин в пятницу вечером приехали сюда поудить. Обу-
строив себе место для рыбалки и установив удочки на берегу, то-
варищи решили «подогреть» обстановку и выпить привезенный 
с собой алкоголь. В какой-то момент 44-летний мужчина, перебрав 
спиртного, увидел в Сухопадинском водохранилище русалок и, ре-
шив познакомиться с обитательницами водных глубин, не раздев-
шись, направился в воду. Поняв, что его знакомый не шутит насчет 
русалок, другой рыбак решил остановить любопытного товарища. 
Но пока мужчина снимал с себя вещи, его друг уже пошел ко дну. 
Зайдя в воду и не обнаружив своего компаньона, рыбак обратил-
ся за помощью в экстренные службы.

— В 5:40 утра субботы нам поступило сообщение о случившем-
ся, и мы, не теряя времени, собрали все необходимое оборудова-
ние и выдвинулись к месту происшествия. Получив информацию 
о предполагаемом месте гибели человека, мы приступили к по-
искам. На моторной лодке при помощи специального приспосо-
бления — «кошки» — мы прочистили дно водохранилища от мусо-
ра, чтобы облегчить поиски для водолазов и улучшить видимость 
в воде. Затем приступили к водолазным спускам, — рассказал спа-
сатель ПАСС СК города Георгиевска Геннадий Цаканян.

Трое суток с утра до самого вечера спасатели обследовали аква-
торию водохранилища, но поиски не приводили к успехам. Через 
три дня брат утонувшего пришел к месту гибели своего родствен-
ника и обнаружил, что неподалеку от береговой линии плавает 
тело. К этому моменту пассовцы уже были в пути и, прибыв к во-
дохранилищу, они достали из воды утонувшего рыбака, передав 
его сотрудникам полиции.

Подготовила Анна ГРАД

Ставрополье — 
аграрный регион, 
и если развитие 
растениеводства 
стоит на высоте, то 
с животноводством 
ситуация не настолько 
позитивная. А недавно 
произошел серьезный 
прецедент: два 
надзорных ведомства, 
Россельхознадзор 
и Управление 
ветеринарии, 
разошлись во мнении: 
одно ведомство 
уверено, что коровы 
в Кочубеевском 
районе больны 
бруцеллезом и их 
нужно уничтожить, 
другое настаивает 
на том, что животные 
здоровы. 

В этом споре важно 
быстрее найти истину

В этом споре важно быстрее найти исти-
ну, ведь бруцеллез очень опасен для чело-
века. И пока Россельхознадзор Ставрополья 
и Управление ветеринарии спорят, руководи-
тель хозяйства вынужден терпеть убытки: еще 
бы, больше двух месяцев он не имеет права 
продавать молоко и ежедневно двести пять-
десят литров ценного продукта отдает на корм 
животным. Более того, неоднозначная ситу-
ация угрожает полным уничтожением поро-
дистых буренок. Кстати, несколько лет назад 
похожая история произошла и со свиньями, 
тогда и в мелких, и в крупных хозяйствах Став-
рополья из-за опасности заражения чумой 
было уничтожено целое поголовье животных.

В Кочубеевском районе в стаде фермера 
Вараздата Маркаряна специалисты Россель-
хознадзора поставили под сомнение состоя-
ние здоровья у нескольких коров. Эти живот-
ные сейчас находятся отдельно от общего 
стада. Но надзорное ведомство требует изо-
лировать всех буренок. Фермер с проверяю-
щими не согласен. За неделю до проверки 
ветеринары из районной лаборатории делали 
анализ, и все коровы были здоровы. Главный 
показатель, что животное здорово, считает 
фермер, ветеринарный врач по образованию 
Вараздат Маркарян, что корова дает здоровое 
потомство. Но Россельхознадзор настаивает: 
«Коров уничтожить и объявить карантин!».

«Сомневаться в результатах исследований 
федеральной лаборатории не приходится, по-
скольку она имеет надлежащую аккредита-
цию для таких исследований», — утверждает 
заместитель руководителя управления Рос-
сельхознадзора по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесии Денис Тарануха.

Работники управления ветеринарии удивле-
ны этим результатам, ведь они тоже отсылали 
пробы в аккредитованные лаборатории, и не 
в одну, а в пять организаций, в том числе и за 
пределами края.

— В первый раз мы взяли на анализ кровь 
у этих коров, исследовали и получили полно-

стью отрицательный результат, — рассказы-
вает Петрос Аракелян, заведующий научно- 
производственной лабораторией диагностики 
и профилактики бруцеллеза животных при 
краевой ветеринарии. — После этого по реше-
нию комиссии послали кровь в независимые 
аккредитованные лаборатории — в Кропот-
кин в Краснодарскую краевую лабораторию, 
в Ульяновск — в областную лабораторию, 
везде получен отрицательный результат. Со-
брать бы все анализы и перепроверить, что-
бы исключить ошибку, которая бьет по фер-
мерскому карману.

Как отметил Александр Трегубов, началь-
ник управления ветеринарии Ставрополь-
ского края, ведомство вынуждено было офи-
циально обратиться в федеральную службу 
в Москву, чтобы провести комиссионный от-
бор проб крови животных, принадлежащих 
Маркаряну, и провести совместные иссле-
дования на любой из площадок — по выбору 
федеральной службы. Пока ответа из столи-
цы нет. Россельхознадзор делать совместную 
проверку не планирует: «Почему, когда они 
отбирали пробы, в тот момент специалисты 
Россельхознадзора там не присутствовали? 
Где гарантия, что в стаде остались те же жи-
вотные?» — возмущается заместитель руко-
водителя управления Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черке-
сии Денис Тарануха.

Но Управление ветеринарии объявлять ка-
рантин отказывается, а Россельхознадзор 
в ответ отправил документы в правоохрани-
тельные органы. Животноводы края беспо-
коятся, не постигнет ли их коров участь сви-
ней, которых несколько лет назад полностью 
уничтожили в хозяйстве, объясняя это необ-
ходимостью борьбы с чумой. Теперь, по не-
которым данным, 88 процентов свиного пого-
ловья Ставрополья находятся в руках одной 
компании.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В будущем году 
тарифы ЖКХ 
вырастут дважды
Повышение тарифов ЖКХ в 2019 году пройдет в два этапа: 
такой план получил одобрение правительства РФ.

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС. 
С 1 января тарифы ЖКХ вырастут на 1,7 процента — именно такой 
эффект ожидается от изменения ставки по НДС c 18 до 20 про-
центов. Такой порядок станет исключительным: по закону, индек-
сация должна проводиться с 1 июля, но из-за налоговой рефор-
мы предложено сделать оговорку. Второе повышение в 2019 году 
пройдет летом — это уже будет «классическая» индексация, она 
составит 2,4 процента. Совокупное повышение тарифов ЖКХ не 
должно превысить целевого уровня инфляции в 4 процента, со-
общает «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Опасное 
приключение
В социальных сетях активно обсуждается видео, где 
запечатлены два подростка, которые веселятся на крыше 
девятиэтажного здания краевой столицы на улице Чехова.

Ролик не озвучен, но в комментариях автор видео обращается 
к местным жителям с требованием запереть чердаки. И вот тут поль-
зователи мировой паутины разделились на два лагеря. «Во избежание 
трагедии нужно закрывать доступ на крыши! Не дай бог, несчастный 
случай!», «В большинстве случаев это поведение трудных подрост-
ков!» — пишут одни. «В молодости все бегали… Молодцы, это вам не 
в сетях сидеть…», «Кто в детстве, подростковом возрасте не сидел на 
крыше? И ничего, большинство живы, здоровы…» — комментируют 
видео другие. Поводы подискутировать и правда есть. За последнее 
время на Ставрополье произошло несколько несчастных случаев. На 
прошлой неделе в Георгиевском округе четырнадцатилетний подро-
сток погиб от разряда, забравшись на трансформатор. Следствие уже 
начало проверку. Момент трагедии сняла камера видеонаблюдения. 
По данным краевого СКР, в селе Краснокумском подросток с друзья-
ми во время прогулки нашел электрический трансформатор, забрался 
на него и получил удар током. Как пояснила старший помощник руко-
водителя следственного управления СКР по СК Екатерина Данилова, 
в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экс-
пертизы, устанавливаются лица, ответственные за технику безопас-
ности при эксплуатации трансформатора, выясняются условия жизни 
и воспитания погибшего мальчика. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение. А в Афанасьевском районе игра-
ющего на стройке тринадцатилетнего мальчика передавили бетонные 
перекрытия. Однако психологи говорят, что интерес к высоте — это 
абсолютно нормально. Так человечество изучает свои возможности.

«Другое дело, что иногда эти возможности ограничены, а интерес 
гораздо больше. Тогда происходят несчастные случаи. Конечно, сей-
час много направлений, которые позволяют детям расширить грани-
цы досуга, например, занятия на батутах, существует школа парку-
ра. Этот интерес действительно можно направить в нужное русло, но, 
к сожалению, не все родители это делают. Легче запретить, сказать, 
что нельзя», — поясняет психолог Лариса Рейнер.

Подростки с легкостью находят путь наверх — гуляй не хочу. И по-
жарные лестницы в российских многоэтажных домах зачастую доступ-
ны. До заграничного опыта нам далеко, там крыши часто превращают 
в общественные пространства: небольшие садики, скамейки для от-
дыха и даже детские площадки — все безопасно. У нас же в основном 
только голый рубероид, множество проводов и никаких ограждений. 
По таким крышам точно нельзя ходить, и не только по краю.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Мобильный репор тер

Газ в Лермонтов  
снова подают 
в полном объеме
Выход из коммунального тупика в Лермонтове пока не найден. 
И недавно подачу газа в город начали ограничивать. Однако 
суд Ставрополя наложил новые обеспечительные меры  
по спору местной администрации и газовиков: городские 
власти требуют признать незаконным ограничение поставок 
газа ЮЭК.

После того, как компании «Трансгаз» было запрещено снижать дав-
ление в сетях, подачу газа в Лермонтов возобновили в полном объ- 
еме. В то же время правительство каря инициирует внесение поправок 
в закон «О правительстве» для получения полномочий управлять лер-
монтовской «Южной энергетической компанией». Подразумевается 
изъятие и передача имущества компании в собственность государ-
ства с оплатой его стоимости. Дальнейший шаг — привлечение но-
вого инвестора, который оперативно сможет ввести в строй остано-
вивший свою работу Гидрометаллургический завод. В долгосрочной 
перспективе — расчет теплоэлектростанции по долгам.

ТЭЦ при Гидрометаллургическом заводе обеспечивает подачу в го-
род электроэнергии, но теплоэлектростанция стала нерентабельной 
из-за критической ситуации с многомиллиардными долгами на пред-
приятиях одного и того же собственника — ООО «ГМЗ» и «Интермикс 
Мет», благодаря которым ТЭЦ поступало две третьих от всех доходов. 
Соответственно, накопилось около 318 миллионов рублей долга у ТЭЦ 
поставщику газа — «Газпрому». На данном этапе постановление суда 
Промышленного района краевой столицы об обеспечительных мерах 
на подачу голубого топлива в Лермонтов удерживает коммунальщи-
ков от принятия кардинальных мер — полностью перекрыть газ. Бли-
зится отопительный сезон — лермонтовчане оказались заложниками 
непростой ситуации. Кроме того, без работы остались и свыше ты-
сячи сотрудников завода, где им зарабатывать деньги и чем кормить 
свои семьи, пока предприятие стоит? Когда же управленцы примут 
судьбоносное для города решение?

Нина БЕЛОВА

Мобильный репор тер
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•	 Киев	направил	
России	официаль-
ную	ноту	о	непро-
длении	договора	
о	дружбе,	соглас-
но	указу	президен-
та	Петра	Порошенко.	
В	связи	с	этим	член	
Совфеда	Алексей	
Пушков	заявил,	что	
такой	шаг	Киева	яв-
ляется	закономер-
ным	для	нынешней	
власти.	По	мнению	
бывшего	депутата	
парламента	Крыма	
Вадима	Мордашо-
ва,	это	ставит	точку	
в	вопросе	по	Крыму	
и	Донбассу,	раз	го-
сударство	отказыва-
ется	от	официально	
признанных	границ.

•	 В	ходе	осенней	
сессии	Госдумой	РФ	
рассматривается	за-
кон,	упрощающий	
условия	приема	на	
госслужбу	бывших	
граждан	Украины,	от-
казавшихся	от	укра-
инского	гражданства	
в	пользу	российско-
го.	В	основном	это	
жители	Крымского	
полуострова,	а	так-
же	мигранты	из	Ук-
раины,	не	согласные	
с	политикой	нынеш-
них	властей	страны.

•	 Россия	и	Беларусь	
подписали	прогноз-
ные	балансы	спроса	
и	предложения	Союз-
ного	государства	на	
2019	год	по	постав-
кам	молока	и	молоч-
ных	продуктов,	мясу	
и	мясопродуктов,	со-
общили	в	Министер-
ствесельского	хозяй-
ства	России.	Меха-
низм	составления	
прогнозных	балан-
сов	используют	для	
согласования	взаим-
ных	интересов	в	тор-
говле	Российской	
Федерации	и	Рес-
публики	Беларусь.

•	 На	состоявшей-
ся	встрече	мини-
стров	иностранных	
дел	Азербайджана	
и	Армении	в	рамках	
работы	Генераль-
ной	Ассамблеи	ООН	
при	посредничест-
ве	сопредседате-
лей	Минской	группы	
ОБСЕ	рассмотрели	
переговорный	про-
цесс	по	урегулиро-
ванию	карабахско-
го	сотрудничества.

•	 В	преддверии	Дня	
независимости	стра-
ны	Туркменистан	
принял	в	граждан-
ство	735	человек	на	
основании	их	об-
ращений	и	соглас-
но	указу	президента	
Гурбангулы	Берды-
мухамедова.	Подпи-
сывая	документ,	гла-
ва	государства	под-
черкнул,	что	свыше	
700	человек,	по	тем	
или	иным	историче-
ским	причинам	утра-
тившие	гражданст-
во,	получат	паспор-
та	Туркменистана	
в	течение	месяца.

•	 Лингвисты	оборон-
ных	ведомств	стран	
СНГ	намерены	раз-
работать	пилотный	
проект	по	созда-
нию	словарей	воен-
ных	терминов	язы-
ков	стран	—	участ-
ниц	Содружества.	
Пробным	вариантом	
станет	таджикско-
русско-английский	
словарь.	Как	прозву-
чало,	такие	слова-
ри	могут	быть	ис-
пользованы	в	учеб-
ном	процессе	вузов	
лингвистического	
профиля	и	широким	
кругом	специали-
стов	военной	сферы.

•	 Председатель	пар-
ламента	Андриан	
Канду	утвердит	ка-
дровые	перестанов-
ки	в	правительстве,	
которые	президент	
страны	Игорь	Додон	
отказался	подпи-
сывать	и	одобрять	
новые	назначения,	
объяснив	несоответ-
ствием	кандидатов	
требованиям	зако-
на	о	госдолжности	
и	статусе	госслужа-
щего.	Однако	груп-
па	депутатов	ДПМ	
получила	одобре-
ние	Конституцион-
ного	суда	произве-
сти	перестановки	
без	президента.

•	 Узбекистан	и	Рос-
сия	намерены	со-
трудничать	в	плане	
подготовки	препо-
давателей	для	об-
щеобразователь-
ных	школ.	Во	время	
встречи	в	министер-
стве	народного	об-
разования	УР	сторо-
ны	обсудили	вопро-
сы	дефицита	кадров	
особенно	в	русскоя-
зычных	школах	рес-
публики.	Предложе-
но	проводить	под-
готовку	учителей	
Узбекистана,	
взаимодействуя	
с	учебными	заве-
дениями	России.

Не выдавал 
зарплату 
работникам
В	Минеральных	Во-
дах	и.	о.	директора	
предприятия	«Комби-
нат	общественного	
питания»	предстанет	
перед	судом	за	не-
выплату	заработной	
платы	работникам.	
По	данным	следст-
вия,	с	августа	2017	
по	март	текущего	
года	обвиняемый	не	
выплачивал	заработ-
ную	плату	73	работ-
никам	на	общую	сум-
му	свыше	1	миллио-
на	750	тысяч	рублей.	
Данные	денежные	
средства	и.о.	дирек-
тора	тратил	на	раз-
витие	и	поддержание	
имиджа	предприя-
тия,	а	также	погаше-
ние	денежных	требо-
ваний	других	креди-
торов.	Следствием	
собрана	достаточная	
доказательственная	
база,	в	связи	с	чем	
уголовное	дело	с	ут-
вержденным	обвини-
тельным	заключени-
ем	направлено	в	суд	
для	рассмотрения	по	
существу,	сообщили	
в	СКР.

Подготовила  
Зоя ЛАРИНА
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Джекпот  

следующего тиража 
228.126.373 руб. 

  Денежные призы и 
техника для дома! 

Последний этап Акции! Покупайте от 
3-х билетов и участвуйте в 
розыгрыше техники для дома.  
В 1252-м тираже вас ждут 35 призов 
по 1 000 000 рублей и другие 
денежные призы. Приобретайте 
билеты и смотрите трансляцию 7 
октября в 14:00 на НТВ 

  День рождения  
«Русского лото»! 

Празднуем в двух тиражах! 
100 автомобилей и 500 миллионов 
рублей, розыгрыш части Джекпота, 
останется 2 бочонка.  
Выигрывает каждый второй билет!  
Билеты на тиражи № 1253 и 1254 уже 
в продаже! Трансляции  
14 и 21 октября в 14:00 на НТВ 
 
100 автомобилей суммарно разыгрываются в двух тиражах № 1253 и 1254, 
не менее 500 миллионов рублей – суммарный размер средств призового 
фонда двух тиражей № 1253 и 1254. 

Невыпавшие числа 

9, 25, 40, 44 
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» - 200.000 руб. 

Выплата выигрышей 1251 тиража с 
30.09.2018 по 13.04.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 81.452.450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 54, 85, 3, 6, 28, 73 1 Путешествие 

2 
35, 27, 1, 42, 19, 50, 37, 51, 46, 31, 49, 

17, 56, 24, 58, 30, 76, 81, 38, 74, 14, 90, 
89, 45, 69, 59, 22, 29, 53, 68, 41, 26, 55, 

86 
1 Путешествие 

3 79, 7, 12, 43, 87, 4, 57, 23, 18, 77, 2, 39, 
67, 52, 70, 71, 15, 88, 48, 65, 64 1 Путешествие 

4 62, 5 1 Путешествие 
5 63 1 Путешествие 
6 34 5 Путешествие 
7 83 7 Путешествие 
8 78 15 Путешествие 
9 75 20 Путешествие 

10 10 40 140.000 
11 33 55 5.000 
12 84 92 2.000 
13 72 132 1.500 
14 36 252 1.000 
15 66 451 700 
16 16 805 500 
17 61 1210 177 
18 21 2164 163 
19 20 3201 151 
20 11 5150 141 
21 13 7202 135 
22 32 10707 134 
23 82 18357 133 
24 47 34120 124 
25 60 43423 123 
26 80 63976 122 
27 8 112704 104 

 
В первом туре выиграл билет №125100247632 Татарстан. Во втором туре выиграл билет №000067902778 Псковская 

обл. В третьем туре выиграл билет №000048909042 Оренбургская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№125101945696 Карелия. В пятом туре выиграл билет №999919278548 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 

№125100730499 Краснодарский край, №125100884741 Ивановская обл., №125103397892 Магаданская обл., 
№000047324447 Белгородская обл., №000071056436 Владимирская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 

№125101291119 Краснодарский край, №125101298901 Краснодарский край, №125102340048 Дагестан, 
№125103140366 Москва, №999923595678 Санкт-Петербург, №999928527054 Свердловская обл., №000070527669 
Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты: №125100282624 Москва, №125100474701 Республика Крым, 
№125101474636 Санкт-Петербург, №125101807493 Северная Осетия (Алания), №125101982090 Башкортостан, 

№125102750732 Саратовская обл., №125103113499 Красноярский край, №999933985982 Москва, №000070052992 
Тюменская обл., №000070897297 Москва, №000071067550 Ставропольский край, №000071081967 Краснодарский 

край, №000071132759 Москва, №000071501796 Москва, №000071642710 Москва. В девятом туре выиграли билеты: 
№125100266350 Московская обл., №125100677404 Самарская обл., №125100910074 Чувашия, №125101206653 
Красноярский край, №125101290956 Краснодарский край, №125101794278 Мурманская обл., №125101836707 

Астраханская обл., №125102029280 Иркутская обл., №125102139942 Кемеровская обл., №125102350845 Санкт-
Петербург, №125102892598 Забайкальский край, №125102969351 Свердловская обл., №125103054045 Амурская 
обл., №125103126254 Ханты-Мансийский АО (Югра), №125103338582 Пермский край, №125103388029 Москва, 

№999919651764 Москва, №999923858272 Москва, №000067783090 Воронежская обл., №000071208050 Москва. В 
десятом туре выиграли билеты: №125100353856 Башкортостан, №125100420057 Башкортостан, №125100447997 
Республика Крым, №125100568420 Татарстан, №125100774252 Ростовская обл., №125100903779 Тверская обл., 

№125101198423 Москва, №125101288542 Краснодарский край, №125101305828 Краснодарский край, 
№125101330388 Краснодарский край, №125101823698 Татарстан, №125101825311 Санкт-Петербург, 

№125101947452 Забайкальский край, №125102046056 Алтайский край, №125102071531 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №125102072281 Ханты-Мансийский АО (Югра), №125102163681 Кемеровская обл., №125102172102 

Ленинградская обл., №125102554743 Санкт-Петербург, №125102803217 Ханты-Мансийский АО (Югра), 
№125102836145 Тюменская обл., №125103121174 Москва, №125103258077 Владимирская обл., №999919676786 
Москва, №999919724874 Москва, №999919742022 Москва, №999929203069 Краснодарский край, №999933927982 
Кировская обл., №000067210347 Москва, №000068702589 Воронежская обл., №000069102481 Санкт-Петербург, 
№000069835627 Кемеровская обл., №000070007266 Санкт-Петербург, №000070796220 Москва, №000071103295 
Москва, №000071117120 Москва, №000071545728 Москва, №000071554798 Республика Коми, №000071631984 

Ярославская обл., №000071697444 Кемеровская обл.  

Участвовало билетов: 

1.629.049 

1251 
Трансляция: 

30.09.2018 г. 

Выиграло билетов: 

304.093 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
228.126.373 руб. 

  Денежные призы и 
техника для дома! 

Последний этап Акции! Покупайте от 
3-х билетов и участвуйте в 
розыгрыше техники для дома.  
В 1252-м тираже вас ждут 35 призов 
по 1 000 000 рублей и другие 
денежные призы. Приобретайте 
билеты и смотрите трансляцию 7 
октября в 14:00 на НТВ 

  День рождения  
«Русского лото»! 

Празднуем в двух тиражах! 
100 автомобилей и 500 миллионов 
рублей, розыгрыш части Джекпота, 
останется 2 бочонка.  
Выигрывает каждый второй билет!  
Билеты на тиражи № 1253 и 1254 уже 
в продаже! Трансляции  
14 и 21 октября в 14:00 на НТВ 
 
100 автомобилей суммарно разыгрываются в двух тиражах № 1253 и 1254, 
не менее 500 миллионов рублей – суммарный размер средств призового 
фонда двух тиражей № 1253 и 1254. 

Невыпавшие числа 

9, 25, 40, 44 
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» - 200.000 руб. 

Выплата выигрышей 1251 тиража с 
30.09.2018 по 13.04.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 81.452.450 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 54, 85, 3, 6, 28, 73 1 Путешествие 

2 
35, 27, 1, 42, 19, 50, 37, 51, 46, 31, 49, 

17, 56, 24, 58, 30, 76, 81, 38, 74, 14, 90, 
89, 45, 69, 59, 22, 29, 53, 68, 41, 26, 55, 

86 
1 Путешествие 

3 79, 7, 12, 43, 87, 4, 57, 23, 18, 77, 2, 39, 
67, 52, 70, 71, 15, 88, 48, 65, 64 1 Путешествие 

4 62, 5 1 Путешествие 
5 63 1 Путешествие 
6 34 5 Путешествие 
7 83 7 Путешествие 
8 78 15 Путешествие 
9 75 20 Путешествие 

10 10 40 140.000 
11 33 55 5.000 
12 84 92 2.000 
13 72 132 1.500 
14 36 252 1.000 
15 66 451 700 
16 16 805 500 
17 61 1210 177 
18 21 2164 163 
19 20 3201 151 
20 11 5150 141 
21 13 7202 135 
22 32 10707 134 
23 82 18357 133 
24 47 34120 124 
25 60 43423 123 
26 80 63976 122 
27 8 112704 104 

 
В первом туре выиграл билет №125100247632 Татарстан. Во втором туре выиграл билет №000067902778 Псковская 

обл. В третьем туре выиграл билет №000048909042 Оренбургская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№125101945696 Карелия. В пятом туре выиграл билет №999919278548 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 

№125100730499 Краснодарский край, №125100884741 Ивановская обл., №125103397892 Магаданская обл., 
№000047324447 Белгородская обл., №000071056436 Владимирская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 

№125101291119 Краснодарский край, №125101298901 Краснодарский край, №125102340048 Дагестан, 
№125103140366 Москва, №999923595678 Санкт-Петербург, №999928527054 Свердловская обл., №000070527669 
Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты: №125100282624 Москва, №125100474701 Республика Крым, 
№125101474636 Санкт-Петербург, №125101807493 Северная Осетия (Алания), №125101982090 Башкортостан, 

№125102750732 Саратовская обл., №125103113499 Красноярский край, №999933985982 Москва, №000070052992 
Тюменская обл., №000070897297 Москва, №000071067550 Ставропольский край, №000071081967 Краснодарский 

край, №000071132759 Москва, №000071501796 Москва, №000071642710 Москва. В девятом туре выиграли билеты: 
№125100266350 Московская обл., №125100677404 Самарская обл., №125100910074 Чувашия, №125101206653 
Красноярский край, №125101290956 Краснодарский край, №125101794278 Мурманская обл., №125101836707 

Астраханская обл., №125102029280 Иркутская обл., №125102139942 Кемеровская обл., №125102350845 Санкт-
Петербург, №125102892598 Забайкальский край, №125102969351 Свердловская обл., №125103054045 Амурская 
обл., №125103126254 Ханты-Мансийский АО (Югра), №125103338582 Пермский край, №125103388029 Москва, 

№999919651764 Москва, №999923858272 Москва, №000067783090 Воронежская обл., №000071208050 Москва. В 
десятом туре выиграли билеты: №125100353856 Башкортостан, №125100420057 Башкортостан, №125100447997 
Республика Крым, №125100568420 Татарстан, №125100774252 Ростовская обл., №125100903779 Тверская обл., 

№125101198423 Москва, №125101288542 Краснодарский край, №125101305828 Краснодарский край, 
№125101330388 Краснодарский край, №125101823698 Татарстан, №125101825311 Санкт-Петербург, 

№125101947452 Забайкальский край, №125102046056 Алтайский край, №125102071531 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), №125102072281 Ханты-Мансийский АО (Югра), №125102163681 Кемеровская обл., №125102172102 

Ленинградская обл., №125102554743 Санкт-Петербург, №125102803217 Ханты-Мансийский АО (Югра), 
№125102836145 Тюменская обл., №125103121174 Москва, №125103258077 Владимирская обл., №999919676786 
Москва, №999919724874 Москва, №999919742022 Москва, №999929203069 Краснодарский край, №999933927982 
Кировская обл., №000067210347 Москва, №000068702589 Воронежская обл., №000069102481 Санкт-Петербург, 
№000069835627 Кемеровская обл., №000070007266 Санкт-Петербург, №000070796220 Москва, №000071103295 
Москва, №000071117120 Москва, №000071545728 Москва, №000071554798 Республика Коми, №000071631984 

Ярославская обл., №000071697444 Кемеровская обл.  

Участвовало билетов: 

1.629.049 

1251 
Трансляция: 

30.09.2018 г. 

Выиграло билетов: 

304.093 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа:	9, 25, 40, 44

А к т у а л ь н о

А ф е р а

ВОПРОС: Мне отказано в выдаче заграничного паспорта 
в связи с тем, что мой российский паспорт оказался 
необоснованно выданным. Можно ли вернуть уплаченную 
госпошлину?

ОТВЕТ:	Разъяснения	по	подобным	вопросам	дает	Департамент	
налоговой	и	таможенной	политики.	Так,	по	вопросу,	касающемуся	
возврата	уплаченной	государственной	пошлины	за	совершение	
юридически	значимого	действия	на	основании	платежного	доку-
мента	(чека-ордера),	Департамент	сообщает	следующее.

В	соответствии	с	пунктом	3	статьи	333.18	Налогового	кодекса	
Российской	Федерации	(далее	—	Кодекс)	государственная	пошлина	
уплачивается	по	месту	совершения	юридически	значимого	дейст-
вия	в	наличной	или	безналичной	формах.	Факт	уплаты	государст-
венной	пошлины	плательщиком	в	наличной	форме	подтверждается	
либо	квитанцией	установленной	формы,	выдаваемой	плательщи-
ку	банком,	либо	квитанцией,	выдаваемой	плательщику	должност-
ным	лицом	или	кассой	органа,	в	который	производилась	оплата.

Положением	о	правилах	осуществления	перевода	денежных	
средств,	утвержденным	Банком	России	19	июня	2012	года	№	383-П	
(далее	—	Положение	№	383-П),	урегулирован	порядок	осущест-
вления	перевода	денежных	средств	на	территории	Российской	Фе-
дерации	в	российской	валюте.	Пунктом	1.12	Положения	№	383-П	
установлено,	что	платежные	поручения,	инкассовые	поручения,	
платежные	требования,	платежные	ордера,	банковские	ордера	
являются	расчетными	(платежными)	документами.	Главой	4	По-
ложения	№	383-П	определены	процедуры	исполнения	распоря-
жений	и	порядок	их	выполнения.	Формы	платежного	поручения,	
инкассового	поручения,	платежного	требования,	платежного	ор-
дера	на	бумажных	носителях	приведены	в	приложениях	2,	4,	6	и	9	
к	Положению	№	383-П.

При	наличии	технической	возможности,	в	подтверждение	опера-
ции	приема	платежа	территориальные	подразделения	Сбербанка	
России	могут	выдавать	плательщикам	чек-ордер.	После	приема	
платежа	банком	чек-ордер	вместе	с	квитанцией	возвращается	
плательщику	(письмо	МНС	России	№	ФС-8–10/1199	и	Сбербанка	
России	№	04–5198	от	10	сентября	2001	года	в	редакции	от	11	де-
кабря	2013	года).

Таким	образом,	расчетный	(платежный)	документ	(чек-ордер)	
является	подтверждением	(отметкой)	банка	об	уплате	налогов	
и	сборов,	в	частности,	государственной	пошлины,	в	бюджет	на	
основании	распоряжения	(квитанции)	плательщика	и	основанием	
для	возврата	(зачета)	излишне	уплаченной	государственной	пош-
лины	в	соответствии	со	статьей	333.40	Кодекса.

В	Вашем	случае	следует	обратиться	в	территориальное	управ-
ление	МВД	РФ	с	заявлением	в	произвольной	форме	о	возврате	
уплаченной	госпошлины	с	приложением	оригинала	платежного	
документа.

На вопрос читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Телефоны  рекламной  службы 
газеты  «Бизнес КМВ»

8 (8793) 33-38-38,  
33-34-54, 39-10-46 ре

кл
ам
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Заявления о назначении 
и доставке пенсии 
через интернет

Возможность оформить заявление о назначении и доставке 
пенсии через интернет набирает популярность. С начала 
2018 года Управление ПФР по городу-курорту Пятигорску 
Ставропольского края приняло уже больше 80 процентов 
таких заявлений, из них 1 716 — о назначении пенсии 
и 3 176 заявлений — о доставке пенсии поступили 
в электронном виде.

Для	оформления	электронного	заявления	необходимо	зайти	в	Лич-
ный	кабинет	на	сайте	ПФР,	используя	подтвержденную	учетную	за-
пись	с	Портала	госуслуг,	выбрать	необходимое	вам	заявление	и	ука-
зать	личные	данные.	Используя	Личный	кабинет,	можно	оформить	
все	виды	пенсии,	в	том	числе	страховую,	накопительную,	пенсию	по	
гособеспечению.

Онлайн	 можно	 выбрать	 либо	 изменить	 способ	 доставки	 пенсии.	
В	соответствии	с	действующим	законодательством	доставка	пенсий	
и	иных	социальных	выплат	получателям	производится	через	органи-
зации	почтовой	связи,	кредитные	организации	(банки)	и	иные	орга-
низации,	с	которыми	органы	Пенсионного	фонда	заключили	соответ-
ствующие	договоры.

Напоминаем,	что	услуги	ПФР	можно	получить	не	только	на	сайте	
pfrf.ru,	но	и	на	Портале	госуслуг.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Лжесотрудник ФСБ 
за деньги предлагал 
трудоустройство 
в ведомстве
В Пятигорске осудили гражданина Довгань И. С., ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев 
с отбыванием в исправительной колонии общего режима  
со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Как	прозвучало	в	зале	суда,	вечером	20	декабря	2017	года	Дов-
гань,	находясь	в	одном	из	кафе	города	Пятигорска,	подсел	к	компа-
нии	незнакомых	ему	мужчин.	Во	время	беседы	он	представился	им	
полковником	ФСБ	России	и	сообщил	выдуманные	сведения	о	том,	
что	якобы	работает	в	центральном	аппарате	ФСБ	России	и	в	насто-
ящее	время	находится	в	командировке	в	Пятигорске.	В	тот	же	вечер	
он	предложил	одному	из	мужчин	работу	в	органах	ФСБ.	На	следую-
щий	день	Довгань	позвонил	ему	и	назначил	встречу,	во	время	кото-
рой	рассказал	об	отборе	кандидатов,	прохождении	проверки,	а	также	
о	том,	что	якобы	уже	переговорил	со	своим	руководством	о	приеме	
«претендента»	из	Пятигорска	на	работу	в	один	из	отделов	ФСБ,	ди-
слоцирующихся	в	столице	СКФО.

За	данное	трудоустройство	лжесотрудник	ФСБ	требовал	300	ты-
сяч	рублей,	причем	100	тысяч	рублей	нужно	было	передать	не	позд-
нее	28	декабря,	а	остальную	сумму	—	после	новогодних	праздников.

27	декабря	2017	года	Довгань	снова	позвонил	мужчине	и	предложил	
встретиться	в	кафе,	чтобы	последний	передал	ему	100	тысяч	рублей.	
В	тот	же	день	после	получения	требуемой	суммы	Довгань	был	задер-
жан	сотрудниками	УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.	Как	вы-
яснилось,	гражданин	Довгань	сотрудником	ФСБ	никогда	не	являлся,	
реальной	возможности	трудоустроить	кого-либо	в	органы	ФСБ	у	него	
не	было,	он	просто	таким	образом	хотел	«заработать»	деньги.

Во	время	судебного	заседания	подсудимый	полностью	признал	свою	
вину.	Апелляционной	коллегией	Ставропольского	краевого	суда	от	
13	сентября	2018	года	приговор	был	оставлен	без	изменения.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Пятигорские полицейские 
превысили должностные 
полномочия
Приговором Пятигорского городского суда полицейский 
патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу 
Пятигорску Петросян Т. С. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п.«а» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 
ст. 292 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 
3 года, а также с лишением права занимать должности 
государственной и муниципальной службы сроком на 2 года.

Этим	же	приговором	его	коллега	Нешко	Д.	В.	также	признан	винов-
ным	в	совершении	преступления,	предусмотренного	п.«а»	ч.	3	ст.	286	
УК	РФ,	и	ему	назначено	наказание	в	виде	лишения	свободы	сроком	
на	3	года	условно	с	испытательным	сроком	2	года	6	месяцев	и	лише-
нием	права	занимать	должности	государственной	и	муниципальной	
службы	сроком	на	1	год	6	месяцев.

Судом	установлено,	что	молодой	человек	обратился	к	двум	сотруд-
никам	полиции	ППС	отдела	МВД	России	по	городу	Пятигорску,	которые	
находились	при	исполнении	своих	должностных	обязанностей,	с	за-
явлением	о	нарушении	водителями	автомобилей	правил	дорожного	
движения,	а	также	высказал	им	претензии	по	поводу	их	бездействия.	
При	этом	молодой	человек	проводил	видеосъемку	своего	обращения	
на	планшетный	компьютер.	В	нарушение	требований	Федерального	
закона	«О	полиции»	подсудимые	Петросян	и	Нешко	совершили	дей-
ствия,	явно	выходящие	за	пределы	их	полномочий:	они	неправомерно	
одновременно	применили	к	потерпевшему	физическую	силу,	после	
чего	насильно	изъяли	из	его	рук	планшетный	компьютер,	чтобы	уда-
лить	в	нем	видеозаписи	их	противоправных	действий.

Также	Петросян,	являясь	должностным	лицом,	находясь	в	админи-
стративном	здании	отдела	МВД	России	по	городу	Пятигорску,	осоз-
навая	противоправность	своих	действий,	решил	незаконно	привлечь	
потерпевшего	молодого	человека	к	административной	ответственно-
сти	из	мести	за	то,	что	тот	вел	видеосъемку	их	разговора.	Петросян	
знал,	что	последний	правонарушения	не	совершал,	но	составил	про-
токол.	В	документ	он	внес	заведомо	ложные	сведения	о	нарушении	
молодым	человеком	общественного	порядка.	В	ходе	судебного	засе-
дания	подсудимые	Петросян	и	Нешко	полностью	признали	свою	вину	
и	раскаялись	в	содеянном.

Подготовил Роман СОКОЛ

Банк обанкротился, 
но у должника 
остались деньги 
на депозите. Можно 
ли зачесть их 
в счет очередного 
кредитного 
платежа? Две 
инстанции решили, 
что препятствий 
для этого нет: 
если на счету 
было достаточно 
денег, чтобы 
закрыть кредит, 
так и следовало 
сделать, заключили 
они. Но Верховный 
суд разъяснил: это 
нарушает права 
кредиторов. 

Когда средства 
на счете не могут 
закрыть кредит

Списать	 деньги	 со	 счета	 заемщика	 бан-
кротного	 банка	 нельзя,	а	 значит,	 ошибочно	
рассчитывавшему	 на	 зачет	 встречных	 тре-
бований	должнику,	вероятно,	придется	пла-
тить	больше.

20	марта	2015	года	«Пробизнесбанк»	выдал	
кредит	ООО	«Ивремстрой	ВВП».	Фирме	пре-
доставили	полумиллионный	заем	под	25	про-
центов	годовых	на	полгода	—	до	21	сентября.	
Стороны	определили	график	возврата	креди-
та:	по	договору,	днем	возврата	долга	считался	
день	зачисления	средств	на	счет,	а	если	день-
ги	не	поступали,	банк	мог	сам	списать	нужную	
сумму	с	любого	счета	заемщика.	По	кредиту	
было	пять	поручителей,	а	в	качестве	залога	
были	предоставлены	две	машины.

12	августа	2015	года,	за	месяц	до	предпо-
лагаемого	возврата	долга,	банк	лишился	ли-
цензии.	С	этой	даты	он	не	мог	проводить	бан-
ковские	операции.	На	дату	отзыва	лицензии	
на	 счете	 заемщика	 было	 182	тысяч	 рублей,	
которых	хватило	бы	для	погашения	долга	—	
компании	на	 тот	момент	 оставалось	отдать	
179	тысяч	 рублей.	 Но	 банк	 не	 списал	 день-
ги	и	проценты,	поскольку	не	мог	проводить	
операции.	28	октября	2015	года	его	призна-
ли	несостоятельным,	конкурсным	управляю-
щим	стало	АСВ.

Два	года	спустя,	23	января	2017	года,	АСВ	
потребовало	 компанию	 и	 поручителей	 по-
гасить	 задолженность	 по	 кредиту,	а	 заодно	
и	штрафные	санкции,	и	направило	соответ-
ствующий	 иск	 в	 суд.	 От	 ответчиков	 требо-
вали	в	три	раза	больше,	чем	оставалось	от-
дать	на	момент	отзыва	у	банка	лицензии	—	
643	тысячи	рублей.	Основной	долг	составлял	
173	546	 рублей,	 задолженность	 по	 процен-
там	—	59	798	рублей,	штрафы	на	просрочен-
ный	основной	долг	—	396	413	рублей,	штраф	
на	просроченные	проценты	—	12	950	рублей.	
Также	АСВ	требовало	обратить	взыскание	на	
заложенный	автомобиль	«Форд	Фокус»	стои-
мостью	554	тысячи	рублей.

Две	инстанции	отказались	удовлетворить	
жалобу	АСВ.	Они	опирались	на	то,	что	банк	
остался	без	лицензии,	но	это	не	мешало	при-
нять	от	заемщика	платеж	в	счет	погашения	
обязательства	по	кредитному	договору,	спи-
сав	деньги	с	расчетного	счета	компании.	Суды	
также	пришли	к	выводу,	что	использование	
денег,	ранее	зачисленных	на	счет	фирмы	для	
погашения	кредита,	не	влияет	на	размер	кон-
курсной	массы	и	не	нарушает	интересы	кре-
диторов	банка.

Однако	Верховный	суд	с	этим	не	согласил-
ся	(дело	№	7-КГ18–13).	Гражданская	коллегия	
указала,	что	суды	не	учли	ст.	20	закона	о	бан-
ках,	по	которой	с	момента	отзыва	лицензии	до	
дня	вступления	в	силу	решения	о	банкротст-
ве	или	о	ликвидации	банку	запрещается	ис-
полнять	обязательства,	и	нельзя	прекращать	
обязательства	 перед	 банком	 путем	 зачета	
встречных	однородных	требований.

Поскольку	с	момента	отзыва	лицензии	бан-
ку	 запрещается	 совершение	 сделок	 с	 иму-
ществом,	 в	 том	 числе	 исполнение	 обяза-
тельств,	списание	денег	со	счета	заемщика	
в	 счет	 обязательств	 по	 кредиту	 незаконно,	
поскольку	приводит	к	зачету	встречных	тре-
бований,	уменьшает	имущество	банка	и	на-
рушает	права	иных	кредиторов	банка,	указал	
Верховный	суд.

Когда	 у	 банка	 отозвали	 лицензию,	 у	 за-
емщика	возникло	право	требования	к	банку	
о	возврате	денег	на	счете,	указал	Верховный	
суд.	Согласно	статье	189	Закона	о	банкрот-
стве,	 все	 имущество	 банка	 на	 день	 откры-
тия	конкурсного	производства	и	выявленное	
в	ходе	конкурсного	производства,	составляет	
конкурсную	массу.	При	этом,	когда	наступают	
очередные	даты	платежа	по	кредиту,	и	деньги	
для	погашения	задолженности	не	поступили,	
у	банка	возникло	право	требования	к	заем-
щику	 и	 поручителям	 в	 размере	 непогашен-
ной	задолженности.	Именно	это	не	приняла	
во	внимание	апелляция,	которая,	в	итоге,	за-
ново	рассмотрит	спор.

Как	поясняют	юристы,	если	компания	взяла	
кредит	у	банка,	и	при	этом	у	нее	на	счету/депо-
зите	в	этом	банке	есть	деньги,	то	при	банкрот-
стве	банка	их	нельзя	зачесть	в	счет	возврата	
кредита.	В	этом	случае	требования	компании	
включаются	в	реестр	требований	кредиторов,	
а	банк	может	в	судебном	порядке	взыскать	
с	компании	задолженность	по	кредиту.

Другими	словами,	даже	если	на	депозите	
банкротного	банка	есть	деньги,	они	никак	не	
помогут	 погасить	 кредит.	 Платежи	 по	 нему	
не	 должны	 прекращаться,	 поскольку	 отзыв	
лицензии	 не	 влияет	 на	 условия	 кредитного	
договора.	Когда	же	заемщик	исполнит	обяза-
тельства	по	кредиту,	он	сможет	получить	по-
ложенное	страховое	возмещение	в	размере	
вклада	(не	более	700	тысяч	рублей)	Для	это-
го	 ему	 надо	 написать	 заявление	 о	 включе-
нии	в	реестр	требований	кредиторов,	сооб-
щает	право.ru.

Подготовила Анна ГРАД

Покатались...
Четыре человека пострадали в Ставрополе в результате 
ночных катаний. Трагедия произошла в полночь 28 сентября. 
По предварительной версии, водитель автомашины «Хендэ 
Солярис» нарушил требования сигнала светофора, выехал  
на перекресток и допустил столкновение с автомобилем 
«Тойота Пикник».

В	результате	столкновения	автомашина	«Тойота»	перевернулась.	
С	травмами	головы	и	конечностей	различной	степени	тяжести	в	боль-
ницу	города	были	доставлены	четверо	участников	ДТП	—	водитель	
и	три	пассажира	автомашины	«Хендэ»	—	две	девушки	и	два	молодых	
человека.	Все	пострадавшие	—	жители	краевой	столицы.	Водитель	
«Тойоты»	в	автоаварии	не	пострадал	—	он	был	пристегнут	ремнем	
безопасности,	что	спасло	ему	жизнь	и	здоровье.	23-летний	водитель	
«Хендэ»	имеет	водительский	стаж	пять	лет,	за	последние	два	года	
неоднократно	привлекался	к	административной	ответственности	за	
различные	нарушения	ПДД,	чаще	всего	—	за	тонировку.	В	момент	ДТП	
он	был	трезв.	По	факту	происшествия	проводится	проверка,	обстоя-
тельства	и	степень	ответственности	водителей	уточняются.

Подготовил Роман СОКОЛ

«Помог» продать машину
В дежурную часть Управления МВД России по городу 
Ставрополю с заявлением о совершенном мошенничестве 
обратился 38-летний житель краевого центра. 
Предварительным следствием установлено,  
что злоумышленник под предлогом оказания содействия 
в продаже автомобиля завладел дорогостоящим 
транспортным средством потерпевшего. Однако взятых 
на себя обязательств мужчина не выполнил, машину или 
денежные средства собственнику не возвратил и перестал 
выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила 
более 600 тысяч рублей.

Сотрудники	полиции	установили	местонахождение	подозреваемо-
го,	который	был	доставлен	в	городской	отдел	внутренних	дел.	Им	ока-
зался	53-летний	житель	краевой	столицы.	По	данному	факту	отделом	
№	3	Следственного	управления	УМВД	России	по	городу	Ставрополю	
возбужденно	уголовное	дело	по	признакам	преступления,	предусмот-
ренного	частью	3	статьи	159	Уголовного	кодекса	РФ	(мошенничество	
в	крупном	размере),	избрана	мера	пресечения	в	виде	ареста.	Санк-
ция	данной	статьи	предусматривает	максимальное	наказание	в	виде	
лишения	свободы	на	срок	до	шести	лет.

Подготовила Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

41059
«БИЗНЕС КМВ»

реклама



9ЯРМАРКА

2 – 7
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

2 – 8 октября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 3 октября в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме�
дия (16+).
• 6 октября в 11.00 «Золушка» (А. Спадавек�
киа), музыкальная сказка (0+).
• 6 октября в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 2 октября в 19.00 «Музы Шопена». Вечер
инструментальной музыки. В программе про�
изведения Фредерика Шопена. Исполняет
Амалия Авакова (фортепиано). Конферансье –
Евгения Карпова.
• 4 октября в 19.00 «Ах, оперетта, оперетта!».
Вечер вокальной музыки. В программе:
И. Кальман, И. Дунаевский, И. Штраус,
К. Листов, Н. Стрельников. Исполняют: лау�
реат международных конкурсов Астемир Ма�
коев (баритон), Анна Павловская (сопрано),
Юлия Алтухова (фортепиано). Музыковед –
Ирина Буянец.
• 6 октября в 19.00 «Эхо любви». Вечер
вокальной музыки. В программе: Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), Елена
Одинцова (фортепиано). Конферансье – Гали�
на Безбородова.

«Дом Алябьева»
• 6 октября в 12.00 Концерт учащихся ДМШ
№1 в рамках празднования «Музыкальной
осени Ставрополья».
• 7 октября в 16.00 Участие в международной
акции «Цветаевский костер».
• по 16 октября Персональная выставка про�
изведений действительного члена Россий�
ской академии художеств, заслуженного
художника РФ, президента ТСХР Константи�
на Васильевича Худякова.
• по 31 октября «Художник и время». Выста�
вочный проект Российской академии живопи�
си, ваяния и зодчества (Москва).

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
• 2 октября в 12.00 Тематическая беседа
«Они здесь черпали вдохновение» (Из твор�
чества художников, поэтов и писателей, тво�
ривших на КМВ).
• 3 октября в 12.00 Музейное занятие «Вол�
шебное лукошко» (занятие�игра).
• 5 октября в 14.00 Творческая встреча, по�
священная 80�летию Краевого Союза худож�
ников и скульпторов (ныне – Ставропольский
краевой Союз художников России»).
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини�выставка «Обитатели древних морей»
– Мини�выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245�летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225�летию путешествия
П.С. Палласа).
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Сто лет в авангарде молодежи»
(К 100� летию со дня образования Всесоюзно�
го Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи (ВЛКСМ).
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)».
• Фото�выставка «Нижний Джулат – взгляд
сквозь призму времени».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Фото�выставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX вв.».
• Выставка «Наследие» (Горно�литературный
музей Кавказского Горного Общества).
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа».
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (к 190�летию со дня рождения
Л.Н. Толстого).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 5 октября в 19.00 Опера «ЦАРСКАЯ НЕВЕ�
СТА» (Н.А. Римский�Корсаков). Дирижер –
лауреат Всероссийского и международных
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва).

Дельфинарий
• Незабываемое представление с участием
дрессированных дельфинов, белых китов
и морских котиков. В программе – уникаль�
ные по сложности номера и трюки. Представ�
ление состоится по средам, четвергам, пят�
ницам, начало в 15.00. Суббота, воскресенье –
начало представлений в 11.00 и 15.00. Поне�
дельник, вторник – выходные дни (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 6 октября в 19.00 Вечер органной музыки
«Картинки с выставки». Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.

К о н ф е р е н ц и я

ОВЕН Если вам кажется, что денег нет
и не будет, возможно, вы что�то важ�
ное не увидели и пропустили некое пер�
спективное деловое предложение. Фи�
нансовое положение может улучшить�
ся к четвергу. Друзья помогут нала�
дить важные контакты, которые откро�
ют для вас блестящие перспективы.
ТЕЛЕЦ В начале недели вам стоит про�
явить разумную осторожность в сфе�
ре финансов и бизнеса. Твердо стойте
на страже своих деловых интересов,
иначе коварные соперники могут уве�
сти из�под носа плоды нелегких тру�
дов. Не рассказывайте о своих успе�
хах, да и неудачи лучше не выносить
на суд широкой публики.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вас ожи�
дает дополнительный доход. В финан�
совых вопросах возможно удачное
стечение обстоятельств, не упустите
свой шанс. Ваши креативные идеи ока�
жутся весьма востребованы и получат
одобрение начальства.
РАК Ваши усилия даром не пропадут.
Финансовое положение стабильно, и
даже вероятно его улучшение. Вы по�
лучите полезный профессиональный
опыт. Возможно заманчивое деловое
предложение.
ЛЕВ На этой неделе вы должны еще
раз тщательно проверить все свои де�
ловые бумаги. Заключайте договоры и
сделки только с надежными и хорошо
проверенными партнерами. В четверг
или пятницу вероятны новые денежные
поступления. Но не стоит сразу же их
тратить.
ДЕВА В ближайшие дни, вопреки ожи�
даниям, доходы окажутся существен�
но больше расходов. Стоит задумать�
ся над тем, как лучше потратить, или
куда вложить накопленные финансо�
вые ресурсы. Не рекомендуется эко�
номить и покупать дешевые и не слиш�
ком качественные вещи, они быстро
придут в негодность.
ВЕСЫ Вам необходимо четко плани�
ровать свой бюджет, чтобы потом не
переживать из�за своей неплатежес�
пособности и долгов. Среда – благо�
приятный день для заключения кон�
трактов и соглашений. На четверг сто�
ит запланировать совещание с колле�
гами и устроить мозговой штурм.
СКОРПИОН На этой неделе финансо�
вая стабильность вас порадует. Ваш
авторитет на работе упрочится. В кон�
це недели возможны незапланирован�
ные расходы на детей.
СТРЕЛЕЦ Финансовая стабильность
наконец�то порадует вас. Возможны
интересные предложения и крупные
денежные поступления в начале неде�
ли. Деловые переговоры во вторник
увенчаются успехом, что сулит вам
значительную выгоду.
КОЗЕРОГ В начале недели проявите
осторожность и предусмотритель�
ность, не исключены обман и потери.
Во вторник удачно пройдут деловые
встречи, визит в банк или налоговую
инспекцию. В целом неделя стабильна
в финансовом плане, только не стоит
жить в долг и набирать кредиты.
ВОДОЛЕЙ Материальное положение
стабилизировалось, однако на большие
финансовые прибыли или денежные
поступления пока рассчитывать не
приходится. В четверг будут удачными
переговоры, подписание бумаг, офор�
мление сделок. В субботу не слишком
увлекайтесь развлечениями.
РЫБЫ В среду будут удачными покуп�
ки и приобретения, это положительно
повлияет на ваше настроение. В пятни�
цу не пренебрегайте дружеским сове�
том, он позволит вам решить беспоко�
ящую вас денежную проблему. В вос�
кресенье лучше в магазин не ходить,
да и в ресторан тоже. Устройте семей�
ный ужин дома.

Ю б и л е й

На Ставрополье
побывали
российские
и иностранные
ученые,
сотрудники
крупнейших
музеев, ведущих
университетов
Китая, Германии,
Великобритании,
Англии, Швеции,
Болгарии,
Молдовы,
Узбекистана,
Казахстана,
Киргизии.

Когда душа –
как поле битвы

В трепетной душе юбиляра безраздельно властвует эпоха ми�
нувших веков с величественным Парнасом седого Кавказа, нераз�
рывно связанным с легендарными именами поэтов и писателей,
художников, музыкантов, бывавших и творивших на Кавминводах.
Воскрешая эти дорогие сердцу имена, летописец Борис Розенфельд
издал более двух десятков документальных сборников, посвящен�
ных этим великим сынам России.

Свой юбилей он отмечает в год 145�летия любимого Шаляпина,
которому посвятил годы глубокого исследования. Неслучайно за
монументальный труд «Шаляпин на Кавказе» по представлению
кисловодского литературно�музыкального музея «Дача Шаляпина»
автор удостоен Всероссийской историко�литературной премии
«Александр Невский». А затем пятигорское издательство «Снег»
вновь порадовало россиян шикарным фолиантом «Белая вилла»
– о мемориальной усадьбе художника Н.А. Ярошенко. Новый эн�
циклопедический труд, как и все предыдущие работы, продолжает
воскрешать величавый Парнас седого Кавказа.

Творческие открытия в этих неведомых лабиринтах не просто по�
коряют, а приобщают нас к чистым родникам живших и творивших
здесь Шаляпина, Лермонтова, Ярошенко и других великих сынов
России, представляя собой своеобразный путеводитель по доро�
гим сердцу местам федеральных курортов. День рождения Бориса
Матвеевича, члена Союза композиторов РФ, словно «приурочен»
ко Дню музыки, который также отмечается 1 октября. Далеко за
пределами Ставрополья славился музей музыкальной и театраль�
ной культуры, который создавал при филармонии и 40 лет скрупу�
лезно собирал для него уникальные документы Борис Розенфельд.
Люди стремились в эту «именную» обитель, где Борис Матвеевич
провел 360 незабываемых «театральных суббот» с участием Лиха�
чева, Гамзатова, братьев Вайнеров, Эсамбаева, Жванецкого, Рос�
троповича… На седом Кавказе искусствоведа Бориса Розенфель�
да называют «ходячей энциклопедией». Он неистово влюблен в
Кисловодск. На курортных вечерах Кавминвод красноречивый
оратор с упоением повествует о городе нарзана и солнца, завора�
живая публику. После одной из таких встреч к нему подошел име�
нитый гость и неожиданно поинтересовался: «Борис Матвеевич,
ваш вдохновенный спич замечательный, но о каком городе вы рас�
сказывали? Я полвека приезжаю сюда на отдых и могу подтвер�
дить, что прославленный курорт еще четверть века назад действи�
тельно был таким, каким вы его представили. Но его сегодняшний
облик удручает – мусорные свалки, разбитые дороги, разрушен�
ные памятники истории и архитектуры, какая�то первобытная
культура».

С горечью согласившись со случайным оппонентом, рассказчик
признался, что цикл его лекций в те злополучные годы правиль�
нее было бы озаглавить так: «Кисловодск, который мы потеря�
ли». Будучи членом городского общественного Совета, Розенфельд
не раз выступал против губительных решений прежней муници�
пальной власти, которая опрокидывала некогда знаменитый ку�
рорт в пропасть. Потому принципиальный активист и не пришелся
ко двору – в новом составе Совета под предлогом рокировки его
имя не появилось. Но он продолжает отстаивать интересы Кисло�
водска с газетных трибун, на встречах с единомышленниками.
К счастью, принятая три года назад грандиозная программа по ком�
плексному развитию Кисловодска в свете поручений президента
Владимира Путина круто изменила судьбу города нарзана и солн�
ца. Некогда прославленный курорт преображается на глазах. Го�
родские власти пригласили Бориса Матвеевича возглавить обще�
ственный Совет Кисловодска по культурному наследию.

Внешне – тихий, застенчивый, улыбчивый, а внутри – сгустки идей
и непримиримая ярость во имя справедливости. И пока такие сове�
стливые, неравнодушные люди живут среди нас, всегда остается
надежда, что былая слава еще вернется в родной город.

Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

С п о р т н о в о с т и

ФУТБОЛ
23 сентября в рамках 9�го тура Первенства ПФЛ в Махачкале на

стадионе «Динамо» ФК «Машук – КМВ» вничью 1:1 сыграл с ФК
«Легион – Динамо». Оба мяча были забиты во втором тайме. Пер�
выми отличились пятигорчане – на 48�й минуте форвард Верули�
дзе после подачи с правого фланга головой поразил ворота «ди�
намовцев». Не успели игроки «Машука – КМВ» порадоваться голу,
как пропустили мяч сами. Защитник Ибрагимов восстановил рав�
новесие в счете на 51�й минуте, замкнув передачу с углового. Как
ни старались игроки обеих команд, забитых мячей зрители матча
больше не увидели. В итоге боевая ничья 1:1. После девяти туров
ФК «Машук – КМВ» с 12 очками расположился на 7 месте.

Результаты других матчей 9�го тура:
«Краснодар	3» – «Чайка» – 0:1
«Волгарь» – «Ангушт» – 2:1
«Спартак	Нальчик» – «Черноморец» – 1:3
«Спартак	Владикавказ» – «СКА» – 0:1
«Урожай» – «Биолог	Новокубанск» – 2:1
«Академия им. В. Понедельника» – «Динамо Ставрополь» – 1:3

Тем временем воспитанники Кисловодской детско�юношеской
спортивной школы по футболу завоевали Кубок администрации
города Лермонтова. В спортивном мероприятии, проведенном на
средства благотворительного фонда Виктора Панченко, участво�
вали дети 2008 года рождения из Кисловодска, Пятигорска, Мине�
ральных Вод, Ессентуков и Железноводска. В финальном матче
кисловодчане одержали уверенную победу со счетом 4:0 над ко�
мандой «Труд» из Лермонтова, сообщает пресс�служба админи�стра�
ции Кисловодска.

ХОККЕЙ
Впервые в своей истории игроки хоккейного клуба «Нарзан» го�

рода Кисловодска примут участие в Ночной хоккейной лиге Став�
рополья. В настоящее время идет подготовка, проводятся контроль�
ные матчи. В одном из них со счетом 6:3 кисловодчане обыграли
буденновскую «Нику». Примечательно, что в составе «Нарзана»
только хоккеисты�любители. У них есть огромное желание достой�
но представить город в Ночной лиге. Первые игры запланированы
на октябрь текущего года, уточнили в пресс�службе администра�
ции города�курорта. Напомним, что НХЛ была создана в декабре
2011 года по решению Президента России Владимира Путина и
прославленных ветеранов отечественного хоккея.

ТРИАТЛОН
В Сочи завершился международный турнир по триатлону «Айрон

стар». Среди его участников были представители ставропольского
Центра адаптивной физической культуры и спорта – Анна Бычкова
и Вячеслав Новоселов. Наши спортсмены достойно выступили на
этих соревнованиях. Так, Анна Бычкова заняла первое место в со�
стязаниях по паратриатлону, выполнив упражнения в трех видах
программы. Ставропольчанка проплыла полтора километра, пре�
одолела 40�километровую дистанцию на велосипеде и пробежала
десять километров за 2 часа 49 минут. Вячеслав Новоселов не от�
стал от своей землячки и тоже вернулся домой с «золотом», прим�
чавшись к финишу через 2 часа 38 минут 45 секунд после старта.

Сергей ТИТАЕВ

Вчера, 1 октября, общественность региона тепло поздравила
с 85�летием почетного гражданина Ставрополья, члена Союза
писателей России, кисловодского искусствоведа Бориса
Матвеевича Розенфельда.

В Пятигорске ученые приняли участие в
Международной конференции «Диалог Гор�
ской степной культуры в российском про�
странстве», посвященной памяти Г.А. Федо�
рова�Давыдова.

Эксперты смогли не только обсудить акту�
альные темы мероприятия, но и посетить
средневековое городище Маджары в Бу�
денновском районе, а также неучтенный
объект археологии Верхний Маджар в Ле�
вокумском. Особое восхищение вызвали
редкие артефакты, которые удалось найти
близ Буденновска на месте расположения
городища.

Памятник федерального значения «Горо�
дище Маджары» пока изучен недостаточно,
здесь провели лишь тринадцать раскопок,
последние – с 2015 по 2017 годы. Российс�
кие ученые надеются, что археологические
работы удастся продолжить, если Маджары
включить в федеральную программу.

Как считают эксперты, рядом с современ�
ным Буденновском проходил Великий Шел�
ковый путь. На заре XIV века Маджары про�
цветали, у городища примерно в 1 тысячу
гектаров была четкая планировка. Суще�
ствовали не только жилые, торговые зоны,
усадьбы, рынки, мечети, но и так называе�
мые промышленные, где действовал кир�
пичный завод, чеканили монеты. Археоло�
ги также нашли развитую сеть коммуника�
ций, в том числе – водопровод, баню, похо�
жую на турецкий хамам. Этот объект являет�
ся единственным в своем роде памятником
золотоордынского периода на Северном
Кавказе. «Бани в золотоордынских городах
были в больших количествах, как частные,
так и общественные, – объясняет Эмма Зи�
ливинская, археолог, ведущий научный со�
трудник НИИ этнологии и антропологии
РАН. – Выкапывали котлован, дно вырав�
нивали, и туда ставили столбики. Эта систе�
ма была придумана еще в Древнем Риме. И
дальше столбы уже перекрывали какими�
нибудь плитами, из печи шел горячий воз�
дух в подпольное пространство».

Директор краеведческого музея села
Прасковея Юрий Обухов рассказал журна�
листам: «Самым выдающимся я считаю от�
крытие, которое было сделано в 2017 году,
когда археологи расчистили средневековую
мощеную улицу. Сам по себе факт ее нали�
чия в золотоордынском городе уникален и
указывает на высокий уровень ведения го�
родского хозяйства в те далекие времена.
Здесь же ученые обнаружили мозаичный
кирпич местного производства. Маджарские
мастера использовали красноглиняные ос�
новы с нанесением голубой глазури, такой
кирпич имел превосходное качество, широ�

Значение Маджар
требует своего
осмысленияа

ко использовался и даже импортировался в
другие регионы. Вот таким красивым кир�
пичом 700 лет назад были обложены дома».

А еще археологи находят здесь ювелир�
ные украшения, предметы быта со всего
света. Ученые предполагают, что караваны
из Китая в Европу шли через восточные рай�
оны Ставрополья.

Светлана Адаксина, главный хранитель,
заместитель генерального директора госу�
дарственного музея «Эрмитаж» дала такую
оценку Маджарам: «Это торжество золото�
ордынской археологии. Городище, которое
находится в селе Прасковея, – одно из са�
мых ярких золотоордынских объектов. Но�
вые материалы, которые находят экспеди�
ции сейчас, – это новое слово в науке».

В самом деле, Маджары могут стать точ�
кой притяжения туристов со всего мира,
если попадут в одну из федеральных про�
грамм. Тогда раскопки продолжатся, и каж�
дый сможет ознакомиться с культурой пери�
ода Золотой Орды и узнать о тайнах кав�
казского средневековья.

«Маджары – один из крупнейших городов
своего времени, сыгравший большую эко�
номическую, политическую, социальную
роль. Значение Маджар требует своего ос�
мысления. По своим масштабам это один из
крупнейших городов на территории восточ�
ной Евразии своего времени с огромной
концентрацией ремесел», – делится своей
точкой зрения Айрат Ситдиков, директор
Института археологии имени А.К. Халикова
Академии наук Республики Татарстан. Су�
ществуют и Верхние Маджары, тоже древ�
ний город казанского каганата. Памятником
не считается, хотя хранит немало тайн. Здесь
расположено множество курганов и башен.
Работы для археологов будет много.

Кстати, в советское время официальная
наука рассматривала Золотую Орду как го�
сударство паразитическое, не оставившее
положительного следа в истории. Но если
объективно, то Золотая Орда – это государ�
ство, которое объединило огромные просто�
ры евразийских степей и стало колыбелью
многих народов, ныне живущих на просто�
рах нашего Отечества. Во�первых, русские
земли в течение долгого времени находи�
лись под управлением Золотой Орды. И, как
ни странно, именно владычество Орды дало
толчок к консолидации этих земель и неми�
нуемо отразилось на развитии культуры и
этническом облике проживавших там наро�
дов. Золотая Орда объединила культуры
Запада и Востока, считают современные
ученые.

Подготовила Анна ГРАД

КИКБОКСИНГ
В Италии завершилось Первенство мира по Кикбоксингу. В го�

род Езоло съехались более двух с половиной тысяч спортсменов
из 69 стран мира. В составе сборной России было заявлено четыре
представителя Ставропольского края. Один из них, Никита Пан�
ченко из Невинномысска, завоевал золотую медаль, одержав уве�
ренные победы во всех проведенных поединках. Кроме того, ус�
пешно выступил кисловодчанин Гурген Арутюнов, праздновавший
«викторию» благодаря техническому нокауту спортсмену из Ливии.
Золотые медали привезли ставропольцы Ахмед Ахмедов и Алек�
сей Чернышов.

ВОРКАУТ
На территории Парка Победы в Пятигорске открылась одна из

самых масштабных в СКФО воркаут�площадок – более трехсот
квадратных метров. Там установлены турники, брусья, переклади�
ны и шведские стенки. Строители использовали современное по�
крытие из резиновой крошки, износостойкие композитные матери�
алы мировых производителей. Примечательно, что спортивный
объект был возведен всего лишь за месяц. Инициатором появле�
ния воркаут�территории в Пятигорске стал полномочный предста�
витель Президента РФ в СКФО Александр Матовников. Для зрите�
лей были подготовлены показательные выступления лучших
воркаутеров страны, среди которых – победители чемпионатов Рос�
сии и Европы. Планируется, что в 2018 году на новой площадке
пройдет Чемпионат России по воркауту.
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По горизонтали: ПроСЬ-
Ба. рУДра. наУКа. ДаВиД. 
ДарМоЕД. КаЙло. тиХонЯ. 
гЕММа. БаШМаК. ПоМаДа. 
Пара. ПалатЫ. Доза. Маг-
Ма. отВар. разВрат. ВЕ-
Ста. СаХар. ВоССтаниЕ.     
По ВЕртиКали: рЯДоВоЙ. 
СКанДалиСт. БигУДи. Про-
ДУКт. КВартира. КаСтрат. 
оБоЙМа. ДоЯрКа. лаМПаДа. 
таМаДа. грант. Мотор. ШПо-
ра. ароМат. араХиС. гаСта. 
аКанЬЕ. алиСа.

В нем приняли участие двадцать 
пять команд военно-патриотических, 
военно-спортивных клубов из горо-
дов и районов нашего региона. В со-
став каждой вошли  шесть человек 
– это пять юнармейцев в возрасте от 
четырнадцати до семнадцати лет и 
один руководитель команды. Сорев-
нования проходили в течение трех 
дней по следующим направлениям: 
«Конкурс почетных групп и почетных 
караулов», «Быстрее, выше, сильнее», 
«Лазертаг», «Снайпер», «Рукопашный 
бой» и «Полоса разведчика». Во всех 
заданиях ребята проявили настоящее 
мастерство и военную выучку. Слет 
«Патриот» является одним из важ-
нейших событий в жизни юнармейцев 
края. Его традиции зарождались в 
2003 году, и за многолетнею историю 
он стал для ребят не только начальной 
школой молодого бойца, но и ключе-
вым событием перед выбором пути 
во взрослую жизнь. Почетные карау-
лы — образцы стойкости и выдержки. 
Это всегда впечатляющее зрелище. 
А когда воинские ритуалы выполняют 
совсем молодые участники, к востор-
гу присоединяется гордость за страну 
и чувство причастности к ее истории 
и традициям.

По бед и телем с лета  во енно -
патриотических и военно-спортивных 
клубов и знаменных групп «Патриот-

Слет молодых 
патриотов

2018» на этот раз стала команда 
города-курорта Кисловодска МКОУ 
СОШ №7 . И получила право увезти 
с собой переходящий Кубок. Второе 
и третье места, соответственно, за-
няли пятигорские команды из ВПК 
«Беркут» МБОУ СОШ №5 и МОУ СОШ 
№30. Стоит отметить, что представи-
тели Дома детского творчества «Пост 
№1» из Невинномысска уже второй 
год подряд занимают первое место 
в конкурсе почетных групп и почет-
ных караулов и получают призовые 
сертификаты. По традиции, команда-
победительница в конкурсе «По-
четных групп и почетных караулов», 
награждена поездкой в город-герой 
Москва, где наши молодые земляки 
примут участие в выполнении воин-
ских ритуалов. Это несения службы 
рядом с военнослужащими Прези-
дентского полка, службы коменданта 
московского Кремля ФСО России и 
часовыми Поста №1 у Могилы Неиз-
вестного солдата, а также в возложе-
нии Венка памяти в Александровском 
саду. Все команды за активное уча-
стие в слете «Патриот-2018»получили 
грамоты, благодарственные письма 
и сертификаты, а занявшие второе и 
третье места награждены памятными 
кубками и дипломами.

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

В Пятигорске на базе государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Молодежный многопрофильный 
патриотический центр «Машук» состоялся шестнадцатый 
слет военно-патриотических и военно–спортивных клубов, 
участников постовского движения Ставропольского края 
«Патриот-2018».

реклама

С о б ы т и е

Мероприятие  проходило в режиме видеоконференции с муниципальными об-
разованиями при участии представителей родительской и педагогической обще-
ственности, советов отцов края, начальников подразделений Госавтоинспекции 
городов и районов региона. Совещание проводила заместитель министра об-
разования Ставрополья Диана Рудьева.

Основным выступающим на совещании стал главный государственный инспек-
тор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Сафонов, 
который начал свое выступление со статистики детского дорожно-транспортного 
травматизма: в 90% случаев автоаварий с участием несовершеннолетних усма-
тривается вина взрослых – зачастую самых близких родственников. В этом году, 
сообщил главный автоинспектор региона, уже произошло 232 автоаварии с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет, в которых 26 человек пострадали и 9 детей по-
гибли. Больше половины автоаварий происходит с участием детей-пассажиров: 
в 2018 году в 119 ДТП 6 детей погибли и 148 получили травмы различной степени 
тяжести. При этом, подчеркнул Алексей Сафонов, в каждом пятом случае травм 
можно было избежать, если бы дети перевозись с соблюдением правил пере-
возки. В два раза больше в этом году произошло автоаварий с участием несо-
вершеннолетних водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. Первопричинами 
этих трагедий стали халатность и равнодушие взрослых, которые приобретали 
транспортные средства и давали разрешение на вождение.

Главный государственный инспектор рассказал, что Госавтоинспекцией регио-
на совместно с Министерством образования на постоянной основе проводятся 
различные мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма. К примеру, 15 сентября на территории края стартовал долгосрочный 
«Марафон ПДД-26», участником которого может стать любой учащийся региона. 
Достаточно снять короткий ролик по ПДД и опубликовать его в социальной сети 
Инстаграм с хештегом #МарафонПДД26. Победители будут определены ко Дню 
защиты детей, самых активных и креативных авторов ждут ценные призы.

По окончании выступления главный государственный инспектор предложил 
проводить как можно больше межведомственных мероприятий, в которых будут 
задействованы  дети, родители, преподаватели и общественность, чтобы сооб-
ща решать проблему аварийности и воспитывать новое, культурное, поколение 
участников дорожного движения,  сообщили в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Подготовила анна граД

В Министерстве образования Ставропольского края прошло 
заседание краевого Университета педагогических знаний по 
вопросам повышения безопасности детей на дороге.

Университет 
педагогических 
знаний
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