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Активисты проверили состояние дорог Активисты проверили состояние дорог 
рядом со школамирядом со школами
Накануне активисты обсудили с представителями власти и ГИБДД итоги мониторинга улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений Ессентуков и Предгорного района, прошедшего в рамках всероссийской акции «Дорога в школу».

— Вблизи большинства школ ситуация удовлетворитель-
ная. Отмечу как положительный пример станицу Ессентук-
скую. Мы подготовили также перечень нарушений. Так, 
в поселке Горном школьный двор больше похож на колхоз-
ный — со строительным мусором и открытым люком. То, что 
творится вокруг рыночной площади и на подходе ко вто-
рой и третьей школам в Ессентуках, можно назвать только 
одним словом — безобразие. Вокруг рыночной площади 
торговцы оккупировали тротуары, дети лавируют между 
базарными рядами. Улица Титова заставлена автомоби-
лями, паркуются прямо перед входом в школу на тротуаре, 
на «зебре». Около школы № 1 есть светофор, ограждение, 
знаки, но на подходе со стороны района Кирпичного детям 
невозможно перейти железнодорожный переезд, не на-
рушив правила ПДД и поведения на железнодорожных 
путях, — доложила результаты акции на круглом столе ак-
тивист регионального отделения ОНФ Наталья Павленко.

Также активисты выявили в Ессентуках на улице Гага-
рина  точки продаж табачной и алкогольной продукции 
вблизи школы. Общественники напомнили, что всерос-

сийская акция «Дорога в школу» направлена на снижение 
аварийности вблизи школ. Особое внимание уделяется 
обустройству пешеходных переходов рядом с учебными 
заведениями региона. Школьники должны идти в школу 
максимально безопасным путем, подчеркнули эксперты.

Представители ГИБДД отметили, что работа по выявлен-
ным нарушениям ведется в постоянном режиме с админи-
страцией города, отправляются замечания и предписания 
на устранение. «Что касается ситуации по улице Титова, 
то наряды полиции постоянно держат ситуацию на кон-
троле, проводят рейды. Но штрафы и эвакуатор не реша-
ют, по сути, проблему отсутствия парковочных мест возле 
рынка», — отметил заместитель начальника отдела ГИБДД 
МВД России по городу Ессентуки Евгений Гречкин.

Он также обратил внимание на плохую освещенность 
дорог и пешеходных переходов в Ессентуках в ночное 
время. Проект по замене освещения, установке энерго-
сберегающих светильников подготовлен, но пока на него 
нет финансирования. Заместитель главы администрации 
Ессентуков Алексей Ельцов выразил готовность прорабо-

тать озвученные проблемы на отдельном совещании в ад-
министрации, куда будут приглашены и эксперты ОНФ.

После круглого стола общественники, представители 
администрации, журналисты и  сотрудники ГИБДД вы-
ехали в район рынка, где на месте в обсуждении проблем 
принял участие и директор торговой зоны. «Нет задачи 
выписать штрафы бабушке, продающей орехи и яблоки. 
Почему нет социальных мест на рынке в Ессентуках? Или 
люди о них не знают? Существуют примеры, когда му-
ниципалитеты бесплатно выделяют места для торговли 
дачникам и огородникам, например в Пятигорске. Нужно 
не гонять людей, а искать варианты цивилизованной орга-
низации торговли и парковок. Тогда это будет системное 
решение», — резюмировал итоги рейда эксперт ставро-
польского отделения ОНФ Алексей Гридин.

Перечень предложений активистов Народного фронта 
передан в управление ГИБДД и в администрации муни-
ципалитетов Предгорного района Ставропольского края 
и Ессентуков.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

  СТР. 10СТР. 10

«Лермонтовская осень»«Лермонтовская осень»
В Ставрополе завершился Всероссийский 
фестиваль «Лермонтовская осень». Проводится он 
на Ставрополье редко — через каждые пять лет. 
В этом году в краевую столицу приехали театры 
из разных регионов России. Фестиваль посвящен 
205-й годовщине со дня рождения великого русского 
поэта Михаила Лермонтова.

  СТР. 3СТР. 3

Суд потребовал Суд потребовал 
устранить устранить 
запахи от деятельности запахи от деятельности 
свиноводческого свиноводческого 
комплексакомплекса

Исполнительные власти края получили указания 
исправить недоработки в сфере обращения 
с отходами, а на предприятиях, нарушающих 
природоохранное законодательство, прошли 
прокурорские проверки.

  СТР. 3СТР. 3

Дом купца Белоусова Дом купца Белоусова 
по-прежнему ждет по-прежнему ждет 
ремонтаремонта

Фасад исторического здания в краевой столице 
отремонтировали волонтеры. А дом купца Белоусова 
в Георгиевске, несмотря на существующий с 2017 года 
договор с инвестором, до сих пор ждет ремонта.
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В отношении министра 
завели уголовное дело
Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 
министра физической культуры и спорта Ставропольского 
края, подозреваемого в превышении должностных 
полномочий.

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил ру‑
ководителя одной из фирм к подготовке технического задания, опре‑
делению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта 
от лица государственного заказчика для проведения аукциона на за‑
купку спортивного оборудования для общефизической подготовки. 
Инвентарь приобретался для «Ставропольского училища олимпий‑
ского резерва» в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 2016‑2020 годы». Впоследствии 
именно вышеупомянутая коммерческая организация выиграла аук‑
цион и заключила государственный контракт на сумму свыше 14 мил‑
лионов рублей.

При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фир‑
мой спортивного оборудования составила чуть более 8 миллионов ру‑
блей. Остальные деньги были похищены. Причиненный государству 
ущерб составил более 6 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено СКР по материалам управления эко‑
номической безопасности и противодействия коррупции краевого 
Главка МВД. По месту жительства и работы Маркова следователи 
СКР и оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли доку‑
ментацию по оказанию услуг в рамках государственного контракта. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Подготовил Роман СОКОЛ

Одобрена кандидатура  
нового прокурора Ставрополья
На внеочередном заседании Думы Ставропольского края 
состоялось согласование представления генерального 
прокурора РФ о назначении Александра Александровича 
Лоренца на должность прокурора Ставропольского края. Его 
представил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин:

— В порядке плановой ротации Генеральной прокуратурой России 
рассматривается вопрос о замене прокурора. Ваш прокурор уходит 
на аналогичную должность в другой регион, и генеральным проку‑
рором РФ Юрием Чайкой вносится на согласование для назначения 
на должность прокурора Ставропольского края кандидатура государ‑
ственного советника юстиции 3‑го класса Александра Александровича 
Лоренца.

Он окончил Карагандинский государственный университет име‑
ни Букетова, в органах прокуратуры служит более четверти века. 
Прошел за это время путь от стажера помощника прокурора района 
до первого заместителя прокурора Омской области. Имеет большой 
следственный опыт. Зарекомендовал себя квалифицированным, гра‑
мотным юристом и инициативным руководителем. Обладает значи‑
тельным практическим опытом, оперативен в решении вопросов про‑
курорского надзора.

Как пояснил Дмитрий Демешин, на последней должности Александр 
Александрович пребывает с августа 2012 года. За примерное ис‑
полнение служебного долга неоднократно поощрялся генеральным 
прокурором РФ, является почетным работником прокуратуры, на‑
гражден нагрудным знаком «За безупречную службу», Почетной гра‑
мотой генерального прокурора РФ. Под руководством Александра 
Александровича органами прокуратуры Омской области в прошлом 
году поставлено на учет более 4 тысяч укрытых преступлений, в де‑
ятельности правоохранительных органов пресечено свыше 110 ты‑
сяч нарушений закона. В результате принятых мер в Омской области 
за последнее время снизилось число тяжких и особо тяжких престу‑
плений против личности и собственности. Вопросы, на решении кото‑
рых по долгу службы был сосредоточен Александр Лоренц, сегодня 
крайне актуальны и для Ставропольского края.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Алек сандра 
Лоренца. Спикер Думы Ставро польского края Геннадий Ягубов под‑
писал соответствующее постановление на заседании и вручил его 
заместителю генпрокурора Дмитрию Демишину.

Выступая перед парламентариями, Алек сандр Лоренц отметил:
— Я планирую достаточно тесно взаимодействовать с Думой 

Ставропольского края, рассчитываю на поддержку депутатского кор‑
пуса. Уверен, что конструктивное взаимодействие органов прокура‑
туры, органов законодательной, исполнительной власти, местного 
самоуправления позволит эффективно решать поставленные задачи 
и работать на благо интересов Ставропольского края и его жителей.

Подготовил Роман СОКОЛ

Рейд на дорогах края 
выявил нарушителей 
тишины
В рамках рейда, проведенного на дорогах края сотрудниками ГИБДД, выявлено 
250 любителей слушать громкую музыку в своем автомобиле.

Организована была акция «Тишина» крае‑
вым управлением ГИБДД по инициативе жи‑
телей и гостей Ставрополья. Почти ежедневно 
в полицию региона поступают жалобы от граж‑
дан, которым немало беспокойства доставля‑
ют любители слушать громкую музыку в ав‑
томобиле. В течение месяца, с 15 сентября 
и до середины октября, сотрудники полиции 
задерживали нарушителей на дорогах края. 
Причем итоги рейда показали, что самым 
шумным оказался город‑курорт Пятигорск, 
где соблюдение закона о тишине являет‑
ся обязательным. Продолжили нерадост‑
ный список Минеральные Воды, Ставрополь 
и Михайловск.

По словам официального представите‑
ля УГИБДД СК Евгения Синицына, рейд 
«Тишина» — это профилактическая мера, пред‑
принятая по просьбам жителей и гостей регио‑
на, которые устали терпеть шум, доносящийся 
из окон автотранспорта по вечерам и в ночное 
время. Поэтому во время проведения рейда 
участковые, службы ППС и инспекции по де‑
лам несовершеннолетних зафиксировали ос‑
новное количество нарушений общественного 
порядка там, где это наиболее часто случает‑
ся. Напомним, за нарушение тишины и покоя 
предусмотрен штраф — от 1 до 3 тысяч рублей, 
за повторное нарушение — 5 тысяч рублей.

На Ставрополье как курортном регионе, 
а особенно на Кавминводах, соблюдению за‑
кона о тишине уделяют особое значение. Ведь 
сюда приезжают на лечение, а также с целью 
туризма сотни тысяч отдыхающих. Но поправ‑
лять здоровье возможно лишь в соответству‑
ющей этому обстановке, шум, превышающий 
допустимые нормы, может негативно влиять 
на организм человека. Как известно, показате‑
ли допустимого воздействия шума предусмо‑
трены федеральным законодательством и са‑
нитарными нормами. При нарушении закона 
о тишине может наступить административная 
ответственность, согласно нормативным актам 
российских субъектов.

К сожалению, в Пятигорск, столицу СКФО 
многие приезжают, упуская из вида, что это, 
прежде всего, город‑курорт. И гостям здесь 
всегда рады, поэтому и приезжие должны ува‑
жать сформировавшиеся здесь традиции и до‑
пустимые нормы поведения. Каким может быть 
максимально допустимый шум и какая ответ‑
ственность может наступить в случае его пре‑
вышения, предусмотрено Федеральным зако‑
ном № 52‑ФЗ, а также прописано в Санитарных 
норма СН 2.2.4/2.1.8.562‑96.

Напомним, что шуметь в курортном горо‑
де запрещено с 22:00 до 7:00. И хотя ограни‑
чение распространяется на всех, зачастую 
источником шума может служить не только 
громкая музыка из автомобилей. Если вам 
не дает покоя, например, звук от каких‑либо 
строительных работ, со стороны соседей или 
какой‑либо другой, стоит попробовать решить 
проблему мирно, в противном случае вызывай‑
те наряд полиции, чтобы по факту нарушения 
правоохранители составили соответствующий 

протокол. Если такие меры не помогут и дело 
дойдет до судебных разбирательств, можно 
потребовать компенсации морального и фи‑
зического вреда. Иногда бывает так, что сосе‑
дям досаждают громким шумом постояльцы, 
арендующие жилье и являющиеся при этом 
гражданами другой страны, а хозяева предпо‑
читают не вмешиваться в ситуацию. Тогда от‑
правьте жалобу в налоговую или в миграцион‑
ную службу. Чтобы доказать, что шум является 
постоянным и действительно превышает допу‑
стимые нормы, обратитесь в Роспотребнадзор 
для проведения соответствующих замеров.

Закон «О некоторых мерах по обеспечению 
тишины, покоя граждан и общественного по‑
рядка» распространяется на территорию все‑
го Ставрополья, и принят он был не случайно, 
а в связи с тем, что некоторые граждане лю‑
бят включать в помещении и на улице различ‑
ные устройства, использовать оборудование 
и усилители звука, невзирая на время и окру‑
жающих, среди которых немало детей, боль‑
ных, стариков и просто работающих граж‑
дан, которым утром идти на работу или учебу. 
Причем это могут быть не только стационар‑
ные источники шума: нередко этим грешат по‑
клонники громкой музыки, льющейся из дина‑
миков собственного автомобиля. Раскатывая 
по курортным городам, они рискуют попасть 
под действие закона о тишине как потенци‑
альные нарушители. Пятигорчане в шутку 
называют такие авто музыкальными шка‑
тулками на колесах, но так невесело бывает 
пытаться заснуть или насладиться отдыхом, 
прогуливаясь по улицам города‑курорта, где 
раскатывают нарушители тишины — охамев‑
шие водители‑«меломаны». Случается такое 
во дворах и на придомовых территориях жи‑
лых многоэтажек, где звук усиливается эф‑
фектом «колодца». Бывает, что сигнализа‑
ция на транспортном средстве срабатывает 
снова и снова, но его владелец не спешит ее 
отключать. За это он тоже может поплатить‑
ся штрафом.

Громкое пение, танцы, крики, свист тоже 
относятся к факторам, нарушающим тиши‑
ну в курортном регионе. Кстати, учитывает‑
ся совершение действий или игнорирование 
событий, которые повлекли за собой нару‑
шение закона о тишине. Запрещено шуметь 
и превышать допустимые показатели уровня 
на детских площадках и примыкающих к ним 
территориям, возле лечебных медучреждений, 
школ, детских садов, у санаториев и в целом 
в местах курортного отдыха, там, где гражда‑
не проходят лечение и оздоровление. Дачные 
участки тоже являются местами, где запре‑
щено включать слишком громкую музыку, ис‑
пользовать усилители звука. Наказаны могут 
быть водители, проезжающие мимо и даже 
включающие громкую музыку в припаркован‑
ных автомобилях.

Поэтому уважаемые водители, жители 
и гости Ставрополья и курортного региона 
Кавминвод, будьте добры соблюдать тишину.

Илья ЗОРИН

• Президент России 
Владимир Путин внес 
в Госдуму законо‑
проект об отзыве за‑
явления, сделанного 
при ратификации до‑
полнительного про‑
токола к Женевским 
конвенциям от 12 ав‑
густа 1949 года. 
Речь идет о прото‑
коле I по учрежде‑
нию международной 
комиссии по рассле‑
дованию нарушений 
гуманитарного права 
в рамках вооружен‑
ного конфликта. В по‑
яснительной записке 
говорится, что дан‑
ный орган с 1991 го‑
да не выполняет за‑
явленные функции.

• Регионы должны 
подготовить свои 
программы по мо‑
дернизации первич‑
ного звена системы 
здравоохранения 
к 10 января, заяви‑
ла во время селек‑
торного совеща‑
ния в Минздраве 
глава ведомства 
Вероника Скворцова. 
Программа — важный 
элемент нацпроекта 
«Здравохранение». 
Контроль возло‑
жен на специаль‑
но созданную меж‑
ведомственную 
рабочую группу.

• Глава страны 
Владимир Путин 
в ходе совещания 
о ликвидации по‑
следствий паводков 
в России поинтересо‑
вался, как осваива‑
ются средства, вы‑
деленные в помощь 
пострадавшим. Он 
выразил надежду, 
что больше не бу‑
дет ситуаций, когда 
выделенные деньги 
не доходят до адре‑
сатов, потребовал 
дать тепло россия‑
нам в затопленных 
регионах и решить 
вопрос о строитель‑
стве жилья до на‑
ступления холодов.

• Минобороны 
России направи‑
ло в комиссию 
ООН новые дока‑
зательства принад‑
лежности России 
шельфа Северного 
Ледовитого океана, 
сообщил вице‑пре‑
мьер Юрий Борисов. 
Он уточнил, что со‑
трудники ведомства 
провели дополни‑
тельные батиметри‑
ческие и гравиметри‑
ческие исследования, 
акустическое про‑
филирование. По его 
словам, в ООН из‑
учат новые свиде‑
тельства в феврале.

• Президент России 
Владимир Путин под‑
писал закон, предо‑
ставляющий поли‑
ции право выносить 
гражданам предо‑
стережения о недо‑
пустимости действий, 
создающих усло‑
вия для совершения 
ими преступлений 
или административ‑
ных правонаруше‑
ний. Такая практи‑
ка позволит снизить 
количество правона‑
рушений и престу‑
плений в России.

• Под руководством 
министра обороны 
России генерала ар‑
мии Сергея Шойгу 
прошел день приемки 
военной продукции. 
Прозвучали докла‑
ды представителей 
Минобороны России 
о ходе перевооруже‑
ния и обустройства 
военной инфраструк‑
туры, руководство 
предприятий обо‑
ронно‑промыш‑
ленного комплекса 
страны и Военно‑
строительного ком‑
плекса Минобороны 
РФ доложило о вы‑
полнении гособорон‑
заказа в 2019 году.

• Премьер‑министр 
России Дмитрий 
Медведев раскрити‑
ковал коллег за ис‑
пользование англи‑
цизмов и призвал 
не коверкать русский 
язык. Он поднял эту 
тему по время об‑
суждения проак‑
тивного формата 
взаимодействия го‑
сударства и гражда‑
нина и признал, что 
термин «не очень 
хороший», призвал 
не засорять речь «не‑
нужными словами».

Двух народных 
избранников планируют 
лишить депутатских 
полномочий
В адрес губернатора Ставропольского края поступило представление прокуратуры 
с информацией о том, что в рамках декларационной кампании депутаты Совета 
депутатов Петровского городского округа Григорий Чертов и Галина Гребенюк 
нарушили положения закона.

Отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений аппарата Правительства 
Ставропольского края по указанным проку‑
ратурой фактам была проведена проверка. 
Все указанные сведения нашли подтвержде‑
ние. Более того, отдел выявил новые факты 
нарушения антикоррупционного законода‑
тельства. В частности, депутат и глава КФХ 
Григорий Чертов не указал в декларации 
сведения о пяти транспортных средствах, 
о четырех земельных участках, а также о до‑
ходах от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях.

Депутат и глава КФХ Галина Гребенюк 
не указала в декларации сведения о трех 
транспортных средствах, о двух земельных 
участках, нежилом помещении, а также о до‑
ходах от вкладов в банках, иных кредитных 
организациях и от сдачи помещений в арен‑
ду. Кроме того, депутат скрыла информацию 
о нескольких банковских счетах.

— На внеочередном заседании комиссии 
по координации работы по противодействию 

коррупции под председательством губерна‑
тора края, состоявшемся 8 октября, было 
принято решение направить обращение 
в Совет депутатов Петровского городско‑
го округа о сложении полномочий двух на‑
родных избранников, — прокомментировала 
ситуацию начальник отдела по профилак‑
тике коррупционных правонарушений аппа‑
рата Правительства Ставропольского края 
Юлиана Радченко. Обращение Советом полу‑
чено. В течение месяца вопрос должен быть 
рассмотрен на общем заседании. Участие 
в работе Совета депутатов планируют при‑
нять и сотрудники нашего отдела.

Как сообщалось ранее, по инициативе 
Правительства края по подозрению в корруп‑
ционных правонарушениях полномочий ли‑
шен был депутат Ставропольской городской 
думы О. А. Акишев. Занимаемые должности 
оставили два заместителя министров — сель‑
ского хозяйства А. Ю. Олейников, а также фи‑
зической культуры и спорта И. В. Юрчишин.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Дыхание осени ощущается все силь‑
нее. На Кавминводах солнечно и малооб‑
лачно, но прохладно. В ближайшие дни 
днем до +15…+19, ночью +5…+9 градусов. 
Относительная влажность воздуха — 85 про‑
центов, атмосферное давление — 719 мм 
ртутного столба. Ветер преимущественно 
юго‑восточный 2‑4 метра в секунду.

В «HI-Tech Импульс» прошла серия 
мастер-классов для учащихся школ 
города Пятигорска. Их общей темой 
стала проблематика создания учебно-
игровой модели «Умного города». 

Школьникам было предложено создать 
механизмы, управляемые с помощью микро‑
контроллеров. В качестве комплектующих 
для механизмов выступили модули и блоки 
конструктора «Ар‑Го», разрабатываемого 
в пятигорском центре молодежного иннова‑
ционного творчества. Мероприятие прошло 
в рамках Урока национальной технологиче‑
ской инициативы.

В ходе занятий участники смогли попробо‑
вать себя в роли мехатроников, ознакомить‑
ся с физическими принципами передачи ме‑
ханической энергии и цифрового управления 
механическими устройствами. Также ребята 
получили возможность поучаствовать в дея‑
тельности по разработке новых блоков и мо‑
дулей для робототехнического конструктора 
«Ар‑Го» и его модификации «М‑Ар‑Го».

Этот конструктор уже стал визитной кар‑
точкой пятигорского центра молодежного 
инновационного творчества. Его презента‑
ция на Всероссийской научно‑практической 
конференции по проблемам образователь‑
ной робототехники в Армавире на площадке 
Армавирского государственного педагогиче‑
ского университета получила высокую оценку 
от сотрудников кафедры дизайна и пригла‑
шение к участию в федеральной инноваци‑
онной площадке.

Подготовил Роман СОКОЛ

Личному 
составу 
представили 
нового 
руководителя
Заместитель начальника 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю — начальник 
Главного следственного управления 
Виталий Ченцов представил личному 
составу Отдела МВД России по городу 
Пятигорску нового руководителя. 
Приказом Главного управления МВД 
по Ставрополью на данную должность 
назначен подполковник полиции Михаил 
Громаков.

Генерал‑майор юстиции Виталий Ченцов, 
представляя нового начальника, подчеркнул 
профессионализм, принципиальность и ра‑
ботоспособность, проявленные им во время 
службы в органах внутренних дел. Также он 
поблагодарил за службу полковника полиции 
Сергея Горского, который ранее возглавлял 
Пятигорский отдел. За время его руковод‑
ства сотрудниками полиции был сохранен 
контроль над оперативной обстановкой в го‑
роде, раскрыт ряд преступлений, в том числе 
особо тяжких.

Громаков Михаил Владимирович родился 
в 1978 году в селе Канглы Минераловодского 
района. Службу в органах внутренних дел на‑
чал в 2001 году с должности оперуполномочен‑
ного уголовного розыска Минераловодского 
ГОВД. Служил на различных должностях 
в оперативных подразделениях системы 
МВД. До назначения начальником Отдела 
МВД России по городу Пятигорску занимал 
должность заместителя начальника полиции 
(по оперативной работе) МВД по Кабардино‑
Балкарской Республике. За период службы 
в органах внутренних дел неоднократно по‑
ощрялся руководством МВД России.

Подготовила Анна ГРАДВ регионе 
появится 
меховой 
кластер
На Ставрополье 
создадут два но‑
вых региональных 
парка. На эти цели 
в 2019 году заплани‑
ровано выделение 
505,05 млн. рублей 
из средств феде‑
рального и краево‑
го бюджетов. Парки 
будут основаны 
до конца года в го‑
родах Ставрополь 
и Лермонтов.  
В краевой столице 
это парк туристско‑
рекреационного ти‑
па — «Аквапарк», 
а в городе 
Лермонтове — инду‑
стриальный парк — 
«Меховой кластер».
Власти региона ве‑
дут планомерную 
работу по созда‑
нию условий для 
создания регио‑
нального промыш‑
ленного парка в го‑
роде Лермонтове. 
Сегодня 
на Кавказских 
Минеральных  
Водах сосредо‑
точено более по‑
ловины россий‑
ского шубного 
производства. В на‑
чале года губерна‑
тор провел встречу 
с потенциальны‑
ми инвесторами 
из Турции, которые 
выразили готов‑
ность сотрудничать 
со Ставропольем 
в этой сфере.
Отметим, что все‑
го в крае действу‑
ет 13 региональ‑
ных парков. Из них 
11 индустриальных, 
агропромышлен‑
ный и туристско‑
рекреационный. 
В них задействова‑
ны 17 резидентов. 
Благодаря развитой 
инженерной, транс‑
портной и дорожной 
инфраструктуре, 
а также благопри‑
ятным условиям для 
ведения бизнеса, 
число резидентов 
парков неуклон‑
но растет. Только 
в этом году в крае 
были зарегистриро‑
ваны четыре новых 
резидента.

Подготовил 
Роман  СОКОЛ

Знала, 
но скрывала
Прокуратура СК 
утвер дила обвини‑
тельное заключе‑
ние по уголовному 
делу в отношении 
И. В. Кувалдиной, ко‑
торая, по версии орга‑
нов предварительно‑
го следствия, состояв 
в должности заме‑
стителя председате‑
ля Правительства СК, 
совершила противо‑
правные действия, яв‑
но выходящие за пре‑
делы ее полномочий. 
Она создала условия 
и скрыла информа‑
цию о преступлении, 
совершенном ее су‑
пругом, чем дискре‑
дитировала авторитет 
власти субъекта РФ, 
что повлекло суще‑
ственное нарушение 
охраняемых законом 
интересов общества 
и государства. За ин‑
криминируемое в вину 
И. В. Кувалдиной де‑
яние Уголовным за‑
коном предусмотрено 
максимальное наказа‑
ние до 7 лет лишения 
свободы.

Подготовила 
Анна ГРАД
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В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Фасад исторического здания в краевой столице отремонтировали волонтеры.  
А дом купца Белоусова в Георгиевске, несмотря на существующий с 2017 года 
договор с инвестором, до сих пор ждет ремонта.

Впервые проведенная в Ставрополе акция 
«Том Сойер Фест» позволила местным ак-
тивистам принять конкретные меры по спа-
сению старинного особняка, построенного 
в XIX веке, не дожидаясь возможной рекон-
струкции. Дом уже давно выглядел неухожен-
ным, и волонтеры, отыскав старые фотогра-
фии, взялись за дело. Пригодились фотогра-
фии из архива и семейных альбомов — так 
удалось во всех деталях восстановить ориги-
нальный декор. Под слоем штукатурки, нане-
сенной в прошлом веке, оказалась кирпичная 
кладка, которую пришлось обработать спе-
циальным раствором. Также ребята смогли 
обновить резные наличники и ставни. «Сей-
час дом выглядит совсем по-другому, в со-
вершенно другой цветовой гамме — пастель-
ной, с нежными светлыми ставнями, дверью, 
со светлой деревянной ажурной резьбой под 
крышей», — сообщили организаторы про-
екта. Подобные акции проходят и в других 
российских регионах, а их участники полу-
чают не только полезный практический опыт, 
но и массу позитива, осознавая значимость 
своей помощи городу в деле сохранения исто-
рического наследия.

Трудно переоценить роль Георгиевска, 
который был основан в 1777 году как одна 
из крепостей Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, в деле развития юга России. 
В конце XVIII — начале XIX века город являл-
ся форпостом страны на Северном Кавказе, 
а в 1802-1822 годах был центром Кавказской 
губернии. Возросло его экономическое зна-
чение для жизни региона и в 1875 году, ког-
да появилась железная дорога. Это событие 
способствовало развитию здесь торговли 
и промышленности, процветанию купеческого 
дела особенно на рубеже XIX-XX веков. В тот 
период в Георгиевске обосновалось немало 
состоятельных купцов, которые умело вели 
дела, строили предприятия по производству 
различных товаров, а также возводили бога-
тые особняки, некоторые из которых сохра-
нились до наших дней и являются историче-
скими зданиями.

Например, «Дом купца Белоусова», по-
строенный предположительно в 1909-1911 го-
дах по проекту петербургских архитекторов 
в центре Георгиевска, сегодня носит статус 

памятника истории и архитектуры и не име-
ет аналогов на всей территории региона Кав-
минвод. И это благодаря необычной архитек-
туре, которая отличает его от других доре-
волюционных построек. Именно это здание, 
построенное в стиле, переходном от эклекти-
ки к модерну, привнесло в свое время некий 
столичный лоск в архитектурный ансамбль 
города, поэтому до сих пор является в этом 
смысле лучшим в Георгиевске. Данный факт 
стал поводом для постановки объекта «Дом 
купца Белоусова» на государственную охра-
ну и внесения решением краевого Исполни-
тельного комитета Совета народных депута-
тов в список памятников истории и культуры 
Ставрополья в 1981 году.

В сопроводительном описании сказано, что 
особняк является значимым акцентом в ком-
позиционно-планировочной структуре цен-
тральной части города. У него имеются ме-
зонин, многоскатная крыша, ордерные и де-
коративные элементы фасадов, пилястры, 
капители, профилированные обрамления 
и лепные элементы, стилизованные балю-
страды, русты, розетки, деревянные резные 
элементы и прочие особенности, выполнен-
ные согласно архитектурным традициям на-
чала XX века. В качестве декора интерьера 
использованы лепнина, наличники и дере-
вянные обрамления проемов, колонны, пар-
кетные полы. Кстати, до сих пор в доме со-
хранились подлинные чугунные радиаторы 
отопления, как и их отделка.

Печально, что к работам по сохранению 
исторического облика «Дома купца Белоусо-
ва» еще не приступили. Время идет, здание 
по-прежнему находится в аварийном состоя-
нии и продолжает ветшать. Хотя закон обязы-
вает поддерживать надлежащее техническое, 
санитарное и противопожарное состояние па-
мятников архитектуры, одновременно запре-
щая менять их облик и интерьер.

В этом доме купец Белоусов жил со сво-
ими детьми — дочерью и двумя сыновья-
ми. Также известны некоторые подробности 
частной жизни семьи. Случилось так, что 
младший из сыновей влюбился в горничную 
Марию. Наполовину молдованка, она была 
весьма хороша собой. Когда между молоды-
ми людьми вспыхнуло настоящее чувство, 

купеческий сын явился к отцу просить разре-
шения на брак с возлюбленной, но получил ка-
тегорический отказ из-за разницы в социаль-
ном статусе. Отчаявшись, молодой человек 
покончил с собой. Но это еще не конец исто-
рии. Вскоре после этих трагических событий 
выяснилось, что и старший сын Белоусова 
не остался равнодушным к молодой особе, 
прислуживавшей в доме. Так же не рассчи-
тывая на отцовское благословение на брак, 
он решил просто сбежать вместе с девушкой 
из дома. Однако та осталась верна памяти 
своей первой любви и в один прекрасный день 
внезапно исчезла из особняка. Все эти собы-
тия повлияли и на судьбу купеческой доче-
ри — она вообще решила замуж не выходить.

С тех пор много воды утекло, произошли 
перемены и в судьбе дома, построенного куп-
цом Белоусовым. В советское время в зда-
нии размещалась поликлиника, а с 1980 
по 2007 год — городской краеведческий му-
зей. Позже в здании стало опасно находить-
ся, и учреждение культуры оттуда съехало. 
Сегодня дому требуется капитальный ремонт, 
его состояние удручает.

Когда в 2017 году «Ставкрайимущество» 
выставило на торги два объекта культурного 
наследия, расположенные в Георгиевске, од-
ним из них был памятник истории и архитек-
туры «Дом купца Белоусова» по улице Лени-
на, 112, который разрешено было арендовать 
с обременением. Допускалась и реализация 
коммерческих проектов при условии сохра-
нения здания в надлежащем состоянии. Рас-
сматривалось даже участие этого особняка 
во внутреннем туризме, чтобы он мог стать, 
например, площадкой для деловых перегово-
ров, форумов, круглых столов. Но пока призна-
ков реставрационных работ не видно. Трещи-
ны в стенах и облупившаяся краска, признаки 
запустения сегодня этому некогда красивей-
шему зданию, построенному на одной из цен-
тральных улиц города (в прошлом она назы-
валась Продольная), очарования не добав-
ляют. На этой улице всегда многолюдно, как 
и 108 лет назад. Ведь в начале XIX века Геор-
гиевск являлся крупным торговым центром 
Северного Кавказа, трижды в год здесь про-
водились знаменитые Георгиевские ярмарки, 
съезжались купцы со всей России. Наверня-
ка купец Белоусов гордился своим особняком 
и вряд ли мог предположить, что когда-либо 
он будет выглядеть так сиротливо.

Нина БЕЛОВА
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События в лицах

Анна ГРАД

Суд потребовал устранить 
запахи от деятельности 
свиноводческого комплекса
Исполнительные власти края 
получили указания исправить 
недоработки в сфере обращения 
с отходами, а на предприятиях, 
нарушающих природоохранное 
законодательство, прошли 
прокурорские проверки.

В октябре представитель краевой меж-
районной природоохранной прокуроры стал 
участником заседания межведомственной 
комиссии по координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти Ставрополья 
в сфере обращения с отходами, на котором 
говорили о перспективах создания и модер-
низации отходоперерабатывающих комплек-
сов и полигонов отходов, а также о коррек-
тировке территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с ТКО. Запланирова-
на разработка ее электронной модели.

К этому привели некоторые выявленные 
Ставропольской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой нарушения касательно 

охраны окружающей среды и земельного за-
конодательства, в том числе при эксплуата-
ции объектов сельхозназначения. Так, про-
веденная прокурорская проверка в связи 
с обращением местных жителей позволила 
выявить нарушение действующего законода-
тельства одним из обществ с ограниченной 
ответственностью в селе Ивановском Кочу-
беевского района при эксплуатации живот-
новодческого комплекса.

Выяснилось, что в результате деятельно-
сти предприятия, при обращении с отхода-
ми животноводства, был уничтожен и пере-
крыт плодородный слой на сельхозземлях, 
а на обезвреживание отходов отсутство-
вала лицензия. Нарушены были и санитар-
но-эпидемиологические нормы, поскольку 
животноводческий комплекс работал без 
соблюдения санитарно-защитной зоны. 
Поэтому представителем природоохран-
ного прокурора 10 октября руководителю 
Общества внесено представление, а кон-
трольно-надзорным отделом привлечены 

к административной ответственности пло-
хо исполнявшие свои обязанности долж-
ностные лица.

Кроме того, прокуратурой по итогам про-
верки в отношении организации, осущест-
вляющей эксплуатацию свиноводческого 
комплекса, в Кочубеевский районный суд 
подан иск о том, чтобы обязать предприятие 
устранить допущенные нарушения — устано-
вить размер санитарно-защитной зоны на по-
мещения комплекса, а также получить реше-
ние главного государственного санитарного 
врача РФ по уточнению ее границ. Предпри-
ятие также обязали обеспечить устранение 
запахов в связи с деятельностью свиновод-
ческого комплекса, из-за которых страда-
ют жители ближайших населенных пунктов. 
В принципе такое недопустимо вообще 
на территории курортного региона. Все эти 
требования природоохранного прокурора Ко-
чубеевским районным судом удовлетворены 
полностью. Их исполнение взято на контроль.

Илья ЗОРИН

Дом купца Белоусова 
по-прежнему ждет ремонта

На Ставрополье подвели итоги онлайн-голосования за лучше-
го участкового уполномоченного полиции. В краевом этапе кон-
курса с уверенным отрывом победу одержал участковый уполно-
моченный отдела МВД России по Предгорному району Альберт 
Нургалиев. За него проголосовали свыше четырех тысяч жите-
лей региона. Старший лейтенант полиции в органах внутренних 
дел работает с 2013 года, а в службе участковых уполномочен-
ных более четырех лет. В зону его обслуживания входит поселок 
Нежинский с населением порядка трех тысяч человек. Альберт 
Нургалиев представит Старополье на заключительном этапе кон-
курса «Народный участковый».

Первое корпоративное соревнование по профессиональному 
мастерству среди сотрудников АО «Концерн радиоэлектронных 
технологий» прошел на базе ставропольского радиозавода «Сиг-
нал». Участники соревнований продемонстрировали свои про-
фессиональные навыки в пайке микросхем.

Не теряйте доброты 
своей
Годы летят быстрее, чем время. Возраст, словно решето, отсеивает бытовые 
мелочи, выкристаллизовывая смысл жизни. Ветераны дотошно копаются в далеких 
воспоминаниях на былой территории юности. В памяти остаются только главные, 
важные события. Окунаешься в детство — и на экранах памяти всплывают лица 
родителей, школа, улица. Мы сравниваем ту жизнь с новым веком и видим, как много 
и безвозвратно теряют наши внуки. Уткнувшись в компьютер, они не понимают, 
что значит выражение «детство бегало босиком», не знают, как это «драться улица 
на улицу» — но без ненависти, без подлости, без обид. Неведомо им, как вкусно 
пахнет мама пирогами, потому что сегодняшние женщины, работающие на полторы-
две ставки, приходят домой и падают от усталости — не до пирогов, не до сказок, 
не до сокровенных семейных бесед.

Говорят, будто две ветхие старушки записа-
лись в общество волонтеров, чтобы на ожив-
ленных перекрестках переводить через улицу 
мальчиков и девочек, уткнувшихся в смарт-
фоны и ничего не замечающих вокруг. А пред-
приимчивый дедуля вызвал домой МЧС, что-
бы оторвать внука от компьютера, потому что 
подростки разучились общаться даже между 
собой. Пытливые ребята погружаются в сети 
Интернета и оказываются в плену всеобъем-
лющей информации. По объему знаний наши 
внуки способны заткнуть нас за пояс. Но кто 
и как поможет им выйти на тропу истины, что-
бы не запутаться в противоречивых оценках 
прошлого и настоящего. Ведь Интернет мо-
жет все — вырастить будущего лауреата Но-
белевской премии и воспитать неистового ру-
софоба. А наше отечественное образование 
подстерегает недремлющий, но чуждый нам, 
заимствованный ЕГЭ. В школьных сочинени-
ях порой хитро и подленько меняются темы: 
вместо былого названия «В жизни всегда есть 
место подвигу» появляется провокационный 
вопрос, якобы воспитывающий самостоятель-
ное мышление: «А всегда ли в жизни есть ме-
сто подвигу?».

Внуки умнее нас. Они обретают свою тер-
риторию, на которую не допускают равнодуш-
ных взрослых. Так и растут три поколения 
одной семьи — дедушки, отцы и сыновья, да-
леко не всегда понимая друг друга. Да и мы, 
убеленные сединами, по-другому смотрим 
на свое далекое прошлое — порой умиляемся 
в ностальгии, порой теребим душу в сомнени-
ях. Дежурившие часами на лавочке у подъе-
зда бабули тех далеких лет оценивали нас, 
молодых, крайне критично, но в то же время 
были фантастически великодушными. Се-
годня соседи не знают друг друга, проживая 
даже на одной лестничной площадке, а рань-
ше знали не только весь квартал, но и участ-
кового милиционера. Но доброго дядю Степу 
неразумно переименовали в недоступного 
полицейского и утратили так нужную связь.

Коммунистический «Одобрям-с!» и разгул 
атеизма не унижали беспартийных и верую-
щих людей. Покинувший этот мир Почетный 
гражданин Кисловодска Павел Джангиров 
как-то вспоминал тот особый микроклимат 
доброты, в котором воспитывалось не одно 
поколение. Если кто заболел, сердобольные 
соседи обязательно шли проведать, неся по-
следний пирожок или яблоко. Жившая ря-
дом баба Катя неизменно зазывала на все 
религиозные праздники, а ее приглашали 
на революционные даты. Мальчишки гоняли 
по улицам колесо или тряпичный мяч. А по ве-
черам выстраивалась очередь у кинотеатров. 

На концертах мы неистово аплодировали 
оркестрам Олега Лундстрема, Эдди Розне-
ра (вскоре запрещенного), Константина Ор-
беляна, Анатолия Бадхена. Мелодии эпохи, 
востребованные сердцем, остались в памя-
ти людской. А старые фильмы и сегодня с ду-
шевным трепетом смотрят и ветераны, и мо-
лодежь. Как многое в бренной жизни зависит 
не только от человека, но и от обстоятельств, 
которые создает все тот же человек. Не зря, 
видимо, говорят, что жизнь дается один раз, 
а удается еще реже.

Когда в Музыкальной раковине Кисловод-
ска неистовый Муслим Магомаев раскати-
стым баритоном поднимал весь зал песней 
«Люди мира, на минуту встаньте!», никто 
не задумывался, что это «патриотическая» 
песня, потому что величаво звучал понятный 
всем гражданский гимн во имя мира. Отды-
хавший на Кавминводах народный поэт Даге-
стана Расул Гамзатов всегда был душой в лю-
бой компании, заражая всех без исключения 
солнечной энергией. И никто не делил нас 
по национальностям, не растаскивал по на-
циональным общинам. Мы давно уже не от-
носимся с уважением к прошлому. По при-
вычке вроде бы любим города Кавминвод, 
но их губят временщики у власти. Мы безвоз-
вратно утрачиваем культурное наследие — 
и в смысле памятников истории и архитекту-
ры, и в смысле самобытной художественной 
самодеятельности, и в смысле человеческих 
отношений.

Конечно, не все так трагично. Вот и оче-
редная «Музыкальная осень Ставрополья», 
которая проходит по традиции в октябре, за-
ставляет учащенно биться сердца людей, ра-
дуя жителей края творческими изюминками. 
По утрам в курортных электричках Кавминвод 
сегодняшнее студенчество приятно удивляет 
внешним видом — опрятной модной одеждой, 
аккуратными стрижками. Вернувшееся ува-
жение к себе не может не радовать. Да и стар-
шему поколению впору вернуться к юности 
своей, вспомнить себя настоящих — добрых 
и отзывчивых, терпеливых и честных, чтобы 
передать эстафету молодым. Не теряйте до-
броты своей.

Почти четверть века наши либералы и от-
ечественные младореформаторы высмеи-
вали коммунизм, оскверняли патриотизм. 
Но «пятой колонне» провокаторов не удалось 
и не удастся затоптать и ошельмовать геро-
ические страницы нашего прошлого. Страна 
активно готовится к грядущему Году памяти 
и славы — к юбилейному 75-летию Великой 
Победы.

Анатолий КРАСНИКОВ

• Миссия в Турцию, 
возглавляемая вице- 
президентом США 
Майком Пенсом, ока-
залась успешной. 
США и Турция дого-
ворились прекратить 
огонь в Сирии, чтобы 
предоставить силам 
«Отрядов народной 
самообороны» выйти 
из зоны безопасности 
США готовы отозвать 
экономические санк-
ции, которые ввели 
против Турции, по ме-
ре реализации дого-
воренностей о пре-
кращении огня на се-
веро-востоке Сирии.

• Правительство Япо-
нии приняло решение 
направить подразде-
ления Сил самообо-
роны страны в Ормуз-
ский пролив, однако 
не в рамках создава-
емой США коалиции, 
а на индивидуаль-
ной основе. Ситуация 
в зоне Персидско-
го залива обостри-
лась 19 июля, когда 
шедший под британ-
ским флагом танкер 
Stena Impero был за-
держан силами Кор-
пуса стражей ис-
ламской революции. 
О своем намерении 
вступить в коалицию 
заявили Австралия, 
Бахрейн, Велико-
британия, Саудов-
ская Аравия и ОАЭ.

• Китай примет адек-
ватные контрмеры 
в ответ на действия 
Вашингтона, ущемля-
ющие законные пра-
ва дипломатов КНР. 
Ранее правитель-
ство США потребова-
ло от китайских ди-
пломатов уведомлять 
их с 16 октября о лю-
бых контактах с пред-
ставителями властей 
на территории страны 
пребывания. В амери-
канском внешнеполи-
тическом ведомстве 
отметили, что члены 
дипмиссии США в Ки-
тае «не имеют досту-
па к широкому кругу 
представителей стра-
ны пребывания».

• Россия официально 
вынесла на рассмо-
трение ООН инициа-
тиву по переносу ко-
митета Генассамблеи 
по проблемам разору-
жения ООН из США, 
сообщает источник 
ТАСС. Заседание это-
го комитета Москва 
предложила прове-
сти в австрийской 
столице или в Же-
неве (Швейцария).

• Болгария и Россия 
готовятся подписать 
пятилетнюю програм-
му сотрудничества 
в области культуры 
и образования. Пре-
дыдущий в этой обла-
сти документ подпи-
сан на 2012-2014 годы, 
а новая программа 
сотрудничества в об-
ласти культуры, обра-
зования и науки долж-
на быть рассчитана 
на пятилетний пери-
од. Встреча по этим 
вопросам прошла 
в Москву 21 октября.

• Европейский ин-
вестиционный банк 
(ЕИБ) подписал со-
глашение о предо-
ставлении креди-
та в размере 50 млн. 
долларов США иор-
данскому Банку раз-
вития городов и дере-
вень для поддержки 
инвестиций в строи-
тельство инфраструк-
туры возобновляе-
мых источников энер-
гии и в повышение 
энергоэффективно-
сти страны. Он ока-
жет существенное 
влияние на устойчи-
вое развитие муници-
палитетов Иордании.

• Голосование по но-
вому соглашению 
о Brexit, достигнутому 
с ЕС, прошло в бри-
танском парламен-
те. Ранее появились 
сообщения о том, 
что Брюссель и Лон-
дон, наконец, до-
стигли соглашения 
по условиям Brexit, 
и теперь бессмыс-
ленно переносить 
срок выхода Вели-
кобритании из ЕС. 

Одна 
из лучших 
в мире?
Скорая помощь Мо-
сквы признана одной 
из лучших в мире.
Консалтинго-
вая компания 
Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) за-
являет: москов-
ская скорая помощь 
по эффективности 
находится на втором 
месте в мире среди 
аналогичных служб 
мегаполисов. Ком-
ментирует директор 
практики PwC по об-
щественному секто-
ру в сфере здраво-
охранения Мониш 
Арора: «Москов-
ская скорая помощь 
по совокупности всех 
индексов по эффек-
тивности находит-
ся на втором месте. 
Перед нами только 
Берлин, после нас — 
Нью-Йорк». Как со-
общает «Интер-
факс», вывод сделан 
по итогу сравнения 
почти всех городов 
мира с населением 
от 2 миллионов че-
ловек и с площадью 
не менее 500 квад-
ратных километров. 
«Скорую» в разных 
городах оценивали 
по скорости, осна-
щенности и удовле-
творенности пациен-
тов. К примеру, с точ-
ки зрения скорости, 
московская Скорая 
помощь оказалась 
на шестом месте, 
но это никак не от-
ражалось на каче-
стве медицинского 
обслуживания. В ин-
дексе оснащенности 
она третья, по степе-
ни удовлетворенно-
сти вторая и по со-
вокупности всех 
индексов на втором 
месте, пишет изда-
ние news.ru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Важный диалог
Предприниматели из Азербайджана заинтересованы в ставропольской 
продукции. Об этом шла речь в ходе организованной центром 
поддержки экспорта, действующим на базе краевого фонда поддержки 
предпринимательства, бизнес-миссии в Республику Азербайджан. 

Члены делегации посетили предприятия, 
где провели переговоры со своими азер
байджанскими коллегами. Основной целью 
диалога стало продвижение российской про
дукции на экспорт и привлечение инвестиций 
в наш регион.

Знакомство ставропольского и азербай
джанского бизнеса состоялось за круглым 
столом, который был посвящен развитию 
внешнеэкономических связей края и респу
блики. В ходе встречи были обсуждены воз
можности расширения сотрудничества между 
Ставропольем и Азербайджаном в сфере 
сельского хозяйства, переработки аграрной 
продукции, промышленности и туризма.

Азербайджанские предприниматели от
метили, что они давно рассматривают Став
ропольский край в качестве площадки для 
инвестиций, особенно в туристическую от
расль региона. Ставропольские бизнесмены 
заинтересовались возможностью расшире
ния поставок в республику своих товаров. 
Они подчеркнули, что край является одним 

из крупнейших производителей аграрной про
дукции, ее переработки, а также минераль
ных удобрений, что востребовано на внеш
них рынках.

В результате встречи стороны пришли к со
глашению в организации постоянного обме
на бизнесмиссиями между Ставропольем 
и Азербайджаном, чтобы развивать прямое 
взаимодействие предпринимательского со
общества края и республики. Кроме того, 
на встрече были обсуждены предложения 
по расширению туристического потока в край 
и реализации совместных инвестиционных 
проектов. 

Ставропольский край и Азербайджан объе
диняют долгие годы сотрудничества как 
в сельском хозяйстве, так и в туризме, дру
гих отраслях экономики. Подобные встречи 
не только дают выход ставропольским то
варам на международный рынок, но и по
могают привлечь иностранные инвестиции 
в регион.

Подготовил Роман СОКОЛ

Стратегическая 
сессия
В своем майском указе Президент Российской 
Федерации Владимир Путин поставил перед 
правительством страны цели на ближайшие шесть лет. 
В соответствии с ними были разработаны национальные 
проекты по 12 направлениям, над которыми сейчас идет 
активная работа в регионах.

Реализацию на Ставрополье трех нацпроектов обсудили на стра
тегической сессии в Пятигорске. Необычный формат «без галсту
ков» позволил участникам мероприятия откровенно поговорить друг 
с другом о том, с какими проблемами сталкивается бизнес, реализуя 
национальные проекты на местах.

Модераторами мероприятия выступили заместители министра эко
номического развития Ставропольского края Жанна Устименко и Су
занна Дамир, эксперт Высшей школы государственного управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Валерий Медовый, руководитель регионального 
центра компетенций по реализации национального проекта «Повы
шение производительности труда и содействие занятости населения» 
Сергей Ниссен и начальник финансового управления Изобильненского 
городского округа Сергей Захарченко.

На площадке пятигорского филиала академии народного хозяйства 
и государственной службы были сформированы три так называемые 
«точки кипения», по которым обсуждались нацпроекты: «Произво
дительность труда и занятость населения», «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка предпринимательской инициативы» 
и «Международная кооперация и экспорт». Участники мероприятия 
в живом диалоге выявляли проблемные вопросы, спорили и опреде
ляли пути их решения.

Например, предприниматели говорили о необходимости создания 
онлайнплатформы «Мой бизнес» на федеральном уровне с переч
нем на ней минимальных услуг (по аналогии многофункциональных 
центров «Мои документы»). Создание структурных подразделений 
проекта «Мой бизнес» на территории каждого городского округа и му
ниципального района в субъектах России предполагает формирова
ние единой информационной системы оповещения субъектов малого 
и среднего предпринимательства о мерах поддержки и изменениях 
в законодательстве.

Что касается экспортной деятельности, то акцентировали внима
ние на обновлении перечня международных выставок, субсидируе
мых за счет бюджетных средств, и формировании единого перечня, 
поддерживаемого на федеральном и региональном уровне. Просили 
реконструировать аэропорт и субсидировать авиаперевозки продук
ции за рубеж. По теме производительности труда коснулись вопро
са обучения персонала и субсидирования этих затрат государством.

— В президентском указе были поставлены важные задачи, опре
делены цели развития экономики, социальной сферы. На их дости
жение направлены огромные ресурсы государства, ресурсы бизнеса 
и общества. Для достижения поставленных целей мы и выстраиваем 
подобные диалоги между бизнесом и властью, чтобы в оптимально 
сжатые сроки добиваться успешной и продуктивной реализации нац
проектов у нас в регионе, — подчеркнула Жанна Устименко.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Из-за опасной 
болезни животных 
подсобные хозяйства 
оказались на грани 
выживания
В Труновском районе введен карантин, на данной 
территории обнаружена африканская чума свиней. 
Эта новость буквально сразила местных жителей, 
ведь теперь из их подсобных хозяйств будут изымать 
свиней, здоровых или зараженных чумой, уничтожат всех. 

Несколько дней назад на товарной ферме обнаружили падеж поро
сят, после проведения экспертизы у ветеринаров не было сомнений — 
в регионе зафиксирована опасная болезнь: из двадцати животных 
у пятнадцати обнаружили смертельный вирус. Санитарные меры вво
дятся очень жесткие. «Постановлением губернатора Ставропольского 
края на территории Труновского муниципального образования введен 
карантин. Что это означает? Это первая зона риска — от свинарника 
в радиусе 5 км, куда входит вся территория села Труновского. В зара
женной зоне, по правилам, все поголовье отчуждается и уничтожает
ся путем сжигания», — объяснил начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края Александр Трегубов.

После такого сообщения труновцы собрались на народный сход. 
Зал Дома культуры был переполнен, атмосфера накалена. На встречу 
с жителями села приехали представители краевого правительства, 
регионального Минсельхоза, санитарного надзора. Главная зада
ча встречи — объяснить людям, что уничтожение поголовья свиней 
является требованием федерального законодательства, и краевые 
власти на это повлиять не могут. А вот компенсацию за потерю ско
та они предложить готовы, деньги выделят из резервного фонда. 
Но, как выяснилось во время схода, людей эта сумма не устраивает, 
она слишком мала. «100 рублей за килограмм живого веса. Уважа
емые, я согласовал эту сумму с губернатором. Сегодня такой цены 
вам ни дадут ни на одной территории Ставропольского края, вот та
кие сегодня закупочные цены», — сообщил собравшимся исполняю
щий обязанности первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Николай Великдань.

Несмотря на это предложение жители села еще долго не отпускали 
правительственную комиссию, просили чиновников не уезжать, пока 
не обсудят, как будут в ближайшее время решаться их проблемы, вы
слушать всех. В колхозе работает едва ли не каждый второй житель 
села, и уничтожение всего стада свиней может на время оставить их 
без работы. Для некоторых подсобных хозяйств это единственный 
источник дохода. Об этом и говорили люди во время встречи. Как 
выжить им в сложившейся ситуации?

— Я призываю вас к терпению! Эта болезнь нанесла самый большой 
удар по колхозу, — обратился к жителям села председатель колхоза 
Иван Богачев. Он заверил людей, что без помощи никого не оставит.

Решение о компенсации приобретенных у труновцев поросят при
нято. Животных будут закупать по 2500 рублей. В правительстве на
стаивают, что это рыночная цена. Чтобы заболевание не появилось 
в течение года, в Труновском районе в ближайшее время нельзя будет 
выращивать свиней. На зараженной территории будут работать четы
ре группы, специалисты заберут в каждом дворе всех свиней, затем 
животных вывезут. Убирать поголовье в хозяйствах начали в поне
дельник. На всех дорогах села установили ветеринарносанитарный 
контроль. Сотрудники ГАИ вместе с ветнадзором проверяют машины, 
чтобы никто не вывозил животных. По этой причине перекопали все 
проселочные дороги. Только так можно остановить распространение 
опасного заболевания, говорят специалисты.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Дом 
в коммунальный 
кризис загнали 
местные 
чиновники?
Депутаты краевой Думы приехали на Кавказские 
Минеральные Воды, чтобы на месте оценить качество 
работ от проведенного капитального ремонта 
в многоэтажных домах.

Как оказалось, заинтересованные ведомства не на каждом объе
кте учли пожелания жильцов и важность выполнения первоочеред
ных работ. В критическом состоянии оказалось общежитие по улице 
Энгельса в Ессентуках. Люди, которые живут в этом многоэтажном 
доме, рискуют остаться без тепла зимой. Оказывается, все лето они 
грели воду на кухонных плитах в тазах, кастрюлях и ведрах. Дело 
в том, что трубы в этом доме пришли в негодность. Жильцы общежи
тия возмущены: на дворе октябрь, а отопления и горячей воды у них 
нет, значит, в ближайшее время емкости для нагрева воды далеко 
убирать точно не придется.

Депутаты проанализировали ситуацию и объяснили, что дом в ком
мунальный кризис загнали местные чиновники. Получилось так: когда 
планировали объем работ в этом здании для выполнения капитального 
ремонта, почемуто забыли про канализацию. А ведь она уже не пер
вый год дает сбой, все нечистоты стекают в подвал, где образовалось 
настоящее зловонное болото. Кстати, именно по этой причине невоз
можно починить трубы в подвале, чтобы снабжать дом теплом. Вот 
и получилось, что вместо выполнения крайне нужных работ в доме 
чиновники решили почемуто заменить проводку и фасад. С этим, 
уверены депутаты, можно было и повременить.

— Сидите здесь и свои ошибки не хотите признавать. Все это про
изошло изза вас! Надо было запланировать работы в подвале, вклю
чить их в смету капремонта. Вы сначала дали тарелку и ложку, а по
том говорите, что суп нальете через неделю, — прокомментировали 
происходящее краевые депутаты.

Свои сложности есть и в Железноводске. Сюда депутатская деле
гация прибыла после рейда в Ессентуках. Темой обсуждения стала 
нехватка средств для проведения капитального ремонта в многоквар
тирных домах, где проживает небольшое количество семей. В старом 
доме по улице Ленина всего десять квартир. Соответственно, сборы 
на капремонт тоже небольшие, а объем работ для выполнения капи
тального ремонта серьезный, как у полноценной многоэтажки: повы
шенного внимания строителей требуют и крыша, и фасад, и коммуни
кации. За тридцать лет местные жильцы не соберут и миллиона рублей, 
а нужно больше трех. Депутаты понимают, что деньги на проведение 
работ в подобных домах придется искать в других источниках, напри
мер, в городском или краевом бюджетах, также необходимо наладить 
взаимодействие, чтобы местные власти и представители фонда капре
монта слышали и слушали пожелания жильцов дома, когда планируют 
работы. «Мы приехали сюда не для того, чтобы похлопать в ладоши 
и сказать, как у нас все хорошо и замечательно. Это абсолютно ра
бочая поездка и мы хотим увидеть все плюсы и минусы, оценить, как 
работает фонд капитального ремонта», — пояснил журналистам де
путат Думы Ставропольского края Игорь Андрющенко.

Как прозвучало во время обсуждения итогов инспекции, в целом 
на Кавминводах уже есть что посмотреть из обновленного жилья. 
«Кавминводы — это, по сути, половина Ставропольского края. В про
грамме по осуществлению капитального ремонта числится 1037 до
мов, половина из них находится на Кавказских Минеральных Водах. 
Конечно, масштабность работ налицо, и сегодня мы видели уже от
ремонтированные дома, красивые, красочные, яркие», — рассказал 
генеральный директор НО СК «Фонд капитального ремонта» Евгений 
Бражников.

Надеемся, что на Ставрополье программа капремонта продолжит 
совершенствоваться, чтобы все проходило быстро и качественно, 
а результат оставался долговечным.

Подготовил Роман СОКОЛ

• Медведев заве
рил россиян, что 
у него в экономи
ке «все в поряд
ке»: увеличиваются 
объем промышлен
ного производства, 
товарооборот, ин
вестиции, всякие 
разные показатели.

• Бизнесомбудсмен 
Титов предложил на
логовую амнистию 
для малого бизнеса 
в России с 2020 го
да. Это нужно, чтобы 
«закрыть страницу» 
теневой экономики, 
считает уполномо
ченный при Прези
денте РФ по защите 
прав предпринима
телей. Он отметил, 
что порядка 20 млн. 
предпринимателей 
задействованы в той 
иной форме в те
невой экономике.

• «Мечел» просит 
правительство РФ 
вернуть ему 18 млрд. 
рублей, вложен
ных в завод в Дон
бассе. Бенефициар 
компании отмечает, 
что операционного 
денежного потока 
«Мечела» хватает 
на уплату процентов, 
однако для погаше
ния основного долга 
компании следует из
менить график плате
жей. Вицепремьера 
просят помочь в воз
врате ушедших в Дон
басс миллиардов, 
которые компания 
обязуется направить 
на погашение долгов 
перед госбанками.

• Росстат зафикси
ровал резкий рост 
реальных доходов 
россиян. В третьем 
квартале 2019 го
да доходы россиян 
внезапно выросли 
на 3 % в годовом 
выражении, утверж
дают чиновники. По
зитивная динамика 
обозначилась вскоре 
после того, как Пре
зидент Владимир 
Путин «почувство
вал» рост доходов 
населения, но выра
зил недовольство его 
низкими темпами.

• Россиян преду
предили о росте 
тарифов ЖКХ изза 
нового эконалога. 
Сенаторы считают, 
что новый платеж 
для предприятий 
за превышение квоты 
на выбросы парни
ковых газов может 
негативно сказать
ся на экономике. 
А промышленники 
и предприниматели 
опасаются, что он 
спровоцирует рост 
тарифов для насе
ления и увеличение 
темпов инфляции. 

• В Генпрокуратуре 
рассказали о новой 
уловке фальшиво
монетчиков в банко
матах. Мошенники 
наклеивают на под
дельные купюры 
специальные ленты: 
такую банкноту аппа
рат воспринимает как 
настоящую, принима
ет ее, и сумма зачис
ляется на счет. Затем 
злоумышленники сни
мают деньги в другом 
банкомате уже на
стоящими купюрами. 

• «Победа» резко под
нимет цены на рей
сы изза рубежа 
в Россию. «Победа» 
исполняет решение 
Мосгорсуда, который 
запретил лоукосте
ру взимать 25 евро 
с пассажиров, выле
тающих изза рубе
жа, за регистрацию 
на стойках аэропор
тов. Хотя это приве
дет к росту цены би
летов на 40 %, цены 
в «Победе» все равно 
останутся ниже, чем 
у других компаний.

• Bloomberg: Россия 
потеряла на дедол
ларизации 7,7 млрд. 
долларов. Центро
банк стремится к пол
ной дедолларизации, 
хотя успокаивает, что 
это будет постепен
ный процесс. Однако 
полная ликвидация 
долларовых вложе
ний в национальных 
резервах будет сопря
жена с «чрезмерными 
рисками», поскольку 
доллары могут по
надобиться в кризис 
для покрытия долго
вых обязательств.

На фирме 
провели 
обыски
В Ставрополе ру
ководитель фирмы 
ООО «СК Инвест» по
дозревается в уклоне
нии от уплаты налогов 
и сборов. По данным 
следствия, с янва
ря 2015 по декабрь 
2017 года подозре
ваемый уклонился 
от уплаты налога 
на добавленную сто
имость, представляя 
в налоговый орган 
декларации, содержа
щие заведомо лож
ные сведения. Общая 
сумма задолженности 
по налогам у орга
низации составила 
более 7 миллионов 
рублей. В целях свое
временного и ква
лифицированного 
расследования по де
лу, а также в целях 
отыскания и изъятия 
первичной бухгалтер
ской документации 
ООО «СК Инвест», 
документов финан
совохозяйственной 
деятельности в поме
щении общества сле
дователь СКР провел 
обыск и выемку. Рас
следование уголовно
го дела продолжается.

Подготовила 
Анна ГРАД

Ожидается ли 
новая волна 
увольнений?
Почти каждая десятая компания планирует провести 
сокращение персонала в следующем году. К таким 
выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам 
опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, 
так как в 2018 году о планах уволить часть сотрудников 
говорили в каждой пятой фирме.

Лишь 19 процентов работодателей заявили о сокращении числен
ности персонала в этом году, основная часть (49 процентов) сообщили 
об увеличении. Cокращения проводились в каждой четвертой крупной 
компании. При этом оклады сотрудников увеличились в 43 процентах 
фирм и предприятий, в 53 — остались без изменений, а об уменьше
нии окладов заявил лишь 1 процент работодателей.

На увеличение фонда оплаты труда (ФОТ) в 2020 году рассчиты
вают 55 процентов опрошенных. Большинство компаний позитивно 
оценивают перспективы 2020 года. 62 процента прогнозируют рост 
численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9 про
центов опрошенных (в прошлом году — 21 процент). Почти половина 
(49 процентов) работодателей заявили, что оценивают свое положе
ние на рынке как стабильное.

Как пояснили в прессслужбе HeadHunter, свою роль в сложившейся 
ситуации играет то, что на рынок труда выходит поколение молодых 
людей, рожденных в 1990е годы. Это вынуждает работодателей сфо
кусироваться в будущем году на создании или расширении кадрового 
резерва именно за счет найма молодых специалистов.

В Минтруде заявили о стабильном положении рынка труда.
В свою очередь профессор кафедры управления персоналом Фи

нансового университета при правительстве Александр Сафонов, 
напротив, назвал стабильность на рынке труда напряженной. По его 
мнению, она не поддержана ростом экономики и носит чисто стати
стический характер. По словам эксперта, если бы не демографиче
ская яма 1990х годов, то в стране наблюдался бы рост безработи
цы, так как особых драйверов спроса на рабочую силу в экономике, 
особенно в коммерческом секторе, нет. Однако в некоторых сферах 
спрос со стороны работодателей остается высоким: так, традицион
но не хватает врачей и среднего медицинского персонала, а также 
учителей, особенно в сельской местности.

Между тем некоторые эксперты говорят о наступлении в России 
рецессии: по их словам, экономические показатели в нынешнем по
лугодии являются худшими со времен кризиса 1998 года, а россияне 
продолжают беднеть. Странно выглядят и заявления о росте зарплат: 
в Счетной палате ранее заявили, что доходы россиян продолжат па
дать, особенно в условиях отсутствия новых существенных монетар
ных мер социальной поддержки, пишет издание newsru.com.

Подготовил Роман СОКОЛ

Обманул 
продавца
В отдел МВД России 
по Минераловодскому городскому 
округу поступило заявление 
от 35-летней местной жительницы 
о совершении в отношении нее 
мошеннических действий. 

Установлено, что женщина разместила 
в сети Интернет объявление о продаже ав
томобиля. Вскоре ей позвонил якобы по
купатель и приехал в назначенное время. 
В ходе встречи мужчина пытался уговорить 
потерпевшую передать ему транспортное 
средство в рассрочку и без залога. Полу
чив отказ, он попросил немного проехать 
на машине для ее проверки. Сев за руль, 
злоумышленник завел авто и скрылся в не
известном направлении.

В ходе оперативнорозыскных мероприя
тий сотрудниками полиции установлены лич
ность и местонахождение подозреваемого. 
24летнего жителя Андроповского района 
доставили в отдел внутренних дел, где он 
дал признательные показания. Мужчина по
яснил, что изначально не собирался платить 
за автомобиль. Сумма ущерба, причиненно
го потерпевшей, составила 40 тысяч рублей. 
В настоящее время сотрудниками полиции 
устанавливается местонахождение транс
портного средства.

Подготовил Роман СОКОЛ

Товар 
лицом
Ставропольские 
производители ме
бели представляют 
свою продукцию 
в Крыму. Накануне 
стартовала X, юби
лейная, междуна
родная выставка 
мебели. На пло
щадке в Ялте со
брались ведущие 
производители 
мебели, дизайне
ры и специалисты 
по интерьеру. Вы
ставка традици
онно определяет 
актуальные тен
денции мебельно
го рынка и объе
диняет на своей 
площадке произво
дителей и дистри
бьюторов различ
ных направлений 
с потребителями. 
Это крупное от
раслевое меропри
ятие, которое еже
годно становится 
важным событием 
для мебельно
го рынка Крыма 
и Юга России. 
В Ялту приеха
ли представители 
ведущих брендов 
для демонстрации 
новых коллекций 
и лучших образцов 
мебельной моды. 
Целью меропри
ятия является со
здание площадки 
для эффективного 
делового общения 
и развития бизнеса 
в регионах. В этом 
году более ста 
компаний демон
стрируют новые 
мебельные коллек
ции. В их числе — 
предприятия Став
ропольского края. 
Коллективные 
стенды региона ор
ганизованы регио
нальным Фондом 
поддержки пред
принимательства. 
На выставке про
шли две масштаб
ные тематические 
конференции. 
В первой бизнес
коммуникационной 
площадке приняли 
участие произво
дители и постав
щики мебельной 
отрасли. Вторая 
конференция была 
предназначена для 
дизайнеров инте
рьеров и экстерье
ров.

Подготовила 
Зоя ЛАРИНА
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6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

[16+]

6.40 «6 КАДРОВ». [16+]

7.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». [16+]

8.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

[16+]

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

[16+]

10.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». [16+]

12.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+]

14.05 Д/С «ПОРЧА». [16+]

14.35 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». [16+]

19 .00  Х /Ф «В  ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ». [16+]

23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

[16+]

2.00 Д/С «ПОРЧА». [16+]

2.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+]

3.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». [16+]

5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

[16+]

6.15 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. [16+]

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». [16+]

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
[16+]

8.30 «НОВОСТИ». [16+]
9.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. [16+]
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». [16+]

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

12.30 «НОВОСТИ». [16+]
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». [16+]

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. [16+]

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

16.30 «НОВОСТИ». [16+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». [16+]
19.30 «НОВОСТИ». [16+]
20.00 Х/Ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». [16+]
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

[16+]
23.00 «НОВОСТИ». [16+]
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». [16+]
0.30 Х/Ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». [16+]
2.15 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ». [16+]
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
[0+]

9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
11.00 «ГАДАЛКА». [16+]
11.30 «ГАДАЛКА». [16+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [16+]
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [12+]
17.35 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.10 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
19.30 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
20.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
21.15 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
22.10 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
23.00 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ». [12+]
1.00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ». [16+]
3.15 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

[12+]
4.00 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

[12+]
4.30 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

[12+]
5.15 Т/С «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

[12+]

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО... [12+]
6.30 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛА-

ВОЙ". [16+]
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МЕК-

СИКИ. [0+]
11.30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ. [12+]
11.50 НОВОСТИ.
11.55 ВСЕ НА МАТЧ!
12.25 ФУТБОЛ. "ФИОРЕНТИНА" - 

"ЛАЦИО". ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. [0+]

14.25 НОВОСТИ.
14.30 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. Ф. МИР - Р. НЕЛЬСОН. 
ДЖ. ХАГЕР - Э. ГАРРЕТТ. 
BELLATOR. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ США. [16+]

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.05 МАСТЕР СПОРТА С МАКСИ-

МОМ ТРАНЬКОВЫМ. [12+]
18.15 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР.
18.50 ХОККЕЙ. "АК БАРС" (КА-

ЗАНЬ) -  "АМУР" (ХАБА-
РОВСК).  КХЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.25 НОВОСТИ.
21.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ. [12+]
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
22.55 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ - АРГЕН-

ТИНА. ЧЕМПИОНАТ МИРА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ БРАЗИ-
ЛИИ.

0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ-2". [16+]
3.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА.  Д .  ДЖОНСОН -  
Д. КИНГАД. ДЖ. ПЕТРОСЯН 
- С. САН. ONE FC. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ. [16+]

5.25 КОМАНДА МЕЧТЫ. [12+]

6.00 "НАСТРОЕНИЕ".
8.15 Х/Ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ". [0+]
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ. [12+]
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ". [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ". [12+]
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР". [12+]
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/Ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ". [12+]
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "БРЕКЗИТ. БЫЗВЫ-

ХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ". 
СПЕЦРЕПОРТАЖ. [16+]

23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА". [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
0.55 "ПРОЩАНИЕ. РОМАН 

ТРАХТЕНБЕРГ". [16+]
1.45 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
3.35 "ЗНАК КАЧЕСТВА". [16+]
4.20 Д/Ф "90-Е. БАБ: НАЧАЛО 

КОНЦА". [16+]
5.10 Д/Ф "АЛЕКСАНДР СУВО-

РОВ. ПОСЛЕДНИЙ ПО-
ХОД". [12+]

6.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
6.35 Д/С "ПЕШКОМ..."
7.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
7.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
7.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
7.35 Д/С "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН".
8.10 Х/Ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ".
9.30 Д/С "ДРУГИЕ РОМАНО-

ВЫ".
10.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.10 Д/Ф "НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ ВСТРЕЧИ".
12.15 "ВЛАСТЬ ФАКТА".
12.55 Д/С "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ЗАГАДОК".
13.25 Д/Ф "ПОКОЛЕНИЕ, УХО-

ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ".
15.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
15.10 "АГОРА".
16.15 Д/Ф "ВЛАДИСЛАВ СТА-

РЕВИЧ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
МАРИОНЕТОК".

16.55 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА.

18.15 "ВЛАСТЬ ФАКТА".
19.00 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ".
19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ".
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!".
20.45 Д/Ф "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ 

- ТЕЩА И СВЕКРОВЬ 
ВСЕЙ ЕВРОПЫ".

21.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА.

22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
23.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
23.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
0.20 "ВЛАСТЬ ФАКТА".
1.00 Д/Ф "НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ВСТРЕЧИ".

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

[0+]

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

[16+]

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[16+]

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

[16+]

15.00 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ». [0+]

17 .15  Х /Ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА-2: КРО-

ВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХА-

СА». [16+]

19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

[16+]

21.00 «РЕШАЛА». [16+]

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[18+]

0.00 «+100500». [18+]

1.00 Т/С «ДИКИЙ». [16+]

4.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9». [12+]

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

[16+]

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[16+]

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

[16+]

15 .00  Х /Ф «ОТ ЗАКАТА 

ДО РАССВЕТА-3: ДОЧЬ 

ПАЛАЧА». [16+]

17.00 Х/Ф «ДЕЛО № 39». [16+]

19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

[16+]

21.00 «РЕШАЛА». [16+]

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[18+]

0.00 «+100500». [18+]

1.00 Т/С «ДИКИЙ». [16+]

5.10 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9». [12+]

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

[16+]

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[16+]

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». 

[16+]

15.00 Х/Ф «ДЕЛО № 39». [16+]

17.15 Х/Ф «УРАГАН». [16+]

20.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0». [16+]

21.00 «РЕШАЛА». [16+]

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[18+]

0.00 «+100500». [18+]

1.00 Т/С «ДИКИЙ». [16+]

5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]

6.30 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ". 

[0+]

7.05 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ". [6+]

7.30 Х/Ф "ХОЗЯИН В ДОМЕ". 

[0+]

9.35 Х/Ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ". [12+]

11.40 М/Ф "ТАЧКИ-3". [6+]

13.45 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ". [12+]

15.35 Х/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 

ОСТРОВ". [12+]

17.25 Т/С "ДЫЛДЫ". [16+]

19.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "ДЫЛ-

ДЫ". [16+]

20.00 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА". 

[12+]

22.30 Х/Ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ". [16+]

0.30 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" С 

ФЕДОРОМ БОНДАРЧУ-

КОМ. [18+]

1.35 Х/Ф "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА". [12+]

3.30 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]

5.05 ЕРАЛАШ. [0+]

5.10 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 

[16+]

8.05 МАЛЬЦЕВА. [12+]

9.00 Т/С "ДИКИЙ". [16+]

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 Т/С "ДИКИЙ". [16+]

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.00 СЕГОДНЯ.

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

[16+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ". [12+]

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ". [12+]

21.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 

[16+]

23.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РО-

МАНОМ БАБАЯНОМ.

0.00 СЕГОДНЯ.

0.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ.

0.10 ПОЗДНЯКОВ. [16+]

0.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ. [16+]

2.45 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.

9.00 ВЕСТИ.

9.25 УТРО РОССИИ.

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

[12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-

КОВЫМ. [12+]

12.50 "60 МИНУТ". [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР. [16+]

18.50 "60 МИНУТ". [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ". [12+]

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ. [12+]

2.00 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ". [12+]

3.55 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ". [12+]

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ 

УТРО".

9.00 НОВОСТИ.

9.25 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ 

УТРО".

9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР. 

[6+]

10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+]

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).

12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! [16+]

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ. 

[16+]

17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  

(С СУБТИТРАМИ).

18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. [16+]

21.00 ВРЕМЯ.

21.30 Т/С "МОСГАЗ". "ОПЕРА-

ЦИЯ "САТАНА". [16+]

23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 

[16+]

0.00 ПОЗНЕР. [16+]

1.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

3.00 НОВОСТИ.

3.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

5.20 Х/Ф «ОДИНОЧКА». [16+]

6.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА». [16+]

6.50 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

[12+]

8.25 Х/Ф «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР». [16+]

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».

9.25, 9.55, 10.55, 11.55 Х/Ф 

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 

[16+]

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/С «БРАТАНЫ-4». 

[16+]

18.30 «ИЗВЕСТИЯ».

19.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/С 

«СЛЕД». [16+]

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

[16+]

23.15 Т/С «СЛЕД». [16+]

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».

0.25 Т/С «СЛЕД». [16+]

1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

1.40, 2.15, 2.45 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». [16+]

3.15 «ИЗВЕСТИЯ».

3.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

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

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

ВИ. [16+]
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ". [16+]
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ. [16+]
13.30 "ТАНЦЫ". [16+]
15.35, 16.00, 16.30 Т/С "УНИ-

ВЕР". [16+]
17.00, 17.30 Т/С "ИНТЕРНЫ". 

[16+]
18.00 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ". [16+]

20.00, 20.25, 20.45 Т/С "ПОЛЯР-
НЫЙ". [16+]

21.30 "ГДЕ ЛОГИКА? ДАЙД-
ЖЕСТ". [16+]

22.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
[16+]

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ. [16+]

0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА. [16+]

1.05 Х/Ф "МУЛЕН РУЖ". [12+]
3.15 Х/Ф "ВОРОВКА КНИГ". 

[12+]
5.15 Х/Ф "ДОВОЛЬНО СЛОВ". 

[16+]
6.40 ТНТ. BEST. [16+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
[0+]

9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
11.00 «ГАДАЛКА». [16+]
11.30 «ГАДАЛКА». [16+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [16+]
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [12+]
17.35 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.10 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
19.30 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
20.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
21.15 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
22.10 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
23.00 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». [16+]
1.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА». [12+]
2.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА». [12+]
3.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА». [12+]
4.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА». [12+]
5.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА». [12+]
5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

[0+]

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО... [12+]
6.30 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛА-

ВОЙ". [16+]
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕ-

МЬЕР-ЛИГА. [0+]
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ. [12+]
11.45 НА ГОЛ СТАРШЕ. [12+]
12.15 НОВОСТИ.
12.20 ВСЕ НА МАТЧ!
12.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. К. АББАСОВ - С. КА-
ДЕСТАМ. ONE FC. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ИНДОНЕЗИИ. [16+]

14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. Р. МАКДОНАЛЬД -  
Д. ЛИМА. В. МИНАКОВ -  
Х .  АЙЯЛА.  BELLATOR. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США. [16+]

18.00 НОВОСТИ.
18.05 Д/С "БОЕВАЯ ПРОФЕС-

СИЯ". [12+]
18.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР. [12+]
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 БАСКЕТБОЛ. "ХИМКИ" (РОС-

СИЯ) - "ПАНАТИНАИКОС" 
(ГРЕЦИЯ). ЕВРОЛИГА. МУЖ-
ЧИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.

22.15 НОВОСТИ.
22.20 ВСЕ НА МАТЧ!
22.40 ФУТБОЛ. "МАНЧЕСТЕР 

СИТИ" - "САУТГЕМПТОН". 
К У Б О К  А Н ГЛ И Й С К О Й 
ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.10 ФУТБОЛ. "ВИТЕСС" - "ДЕ 

ГРАФСХАП". КУБОК НИДЕР-
ЛАНДОВ. 1/32 ФИНАЛА. [0+]

3.10 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУ-
ДИНЫМ. [12+]

3.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 
[12+]

4.00 ФУТБОЛ. "АЛАВЕС" - "АТЛЕ-
ТИКО". ЧЕМПИОНАТ ИСПА-
НИИ. [0+]

6.00 "НАСТРОЕНИЕ".
8.15 "ДОКТОР И..." [16+]
8.45 Х/Ф "ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА". [12+]
10.35 Д/Ф "НОННА МОРДЮ-

КОВА. ПРАВО НА ОДИ-
НОЧЕСТВО". [12+]

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
12.05 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ". [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ". [12+]
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР". [12+]
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/Ф "СУФЛЕР". [12+]
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ!" [16+]
23.05 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ДАЛЯ". [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
0.55 Д/Ф "90-Е. ГОРЬКО!" [16+]
1.40 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
3.15 "ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ!" [16+]
3.45 Д/Ф "БЕЗУМИЕ. ПЛАТА 

ЗА ТАЛАНТ". [12+]
4.35 Д/Ф "ИЗ-ПОД ПОЛЫ. 

ТАЙНАЯ ИМПЕРИЯ ДЕ-
ФИЦИТА". [12+]

5.20 Д/Ф "В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ.." [12+]

6.30, 7.30, 10.00"НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ".

6.35 Д/С "ПЕШКОМ..."
7.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
7.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
7.35 Д/Ф "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
8.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО".
8.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.10 ХХ ВЕК.
12.00 Д/Ф "АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦ-

БУРГ. ДВОРЕЦ АЛЬТЕ-
НАУ".

12.30 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ".

13.20 "ЭПИЗОДЫ".
13.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
14.05 Д/Ф "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ".
15.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
15.10 "ЭРМИТАЖ".
15.40 "БЕЛАЯ СТУДИЯ".
16.20 Х/Ф "ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ".
17.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА.

18.15 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ"

19.00 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ".

19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ".
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!".
20.45 Д/Ф "КРАСОТА И ОТЧА-

ЯНИЕ. АВСТРИЙСКАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА СИССИ".

21.40 "ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР".

22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
23.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
23.50 Д/Ф "ТЕАТР ВРЕМЕН 

ГЕТЫ И КАМЫ".
0.45 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-

ЛЫ" 

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]

6.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ". 

[0+]

6.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ". [6+]

7.05 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]

8.05 Т/С "ДЫЛДЫ". [16+]

9.05 Х/Ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ". 

[16+]

11.10 Х/Ф "ПОСЛЕЗАВТРА". 

[12+]

13.40 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ". [16+]

16.55 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]

18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "СЕНЯ-

ФЕДЯ". [16+]

19.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "ДЫЛ-

ДЫ". [16+]

20.00 Х/Ф "2012". [16+]

23.10 Х/Ф "ЭКИПАЖ". [18+]

1.55 Х/Ф "ИНDИГО". [16+]

3.25 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]

5.00 ЕРАЛАШ. [0+]

5.10 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 

[16+]

8.05 МАЛЬЦЕВА. [12+]

9.00 Т/С "ДИКИЙ". [16+]

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 Т/С "ДИКИЙ". [16+]

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.00 СЕГОДНЯ.

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ". [12+]

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ". [12+]

21.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 

[16+]

23.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.

0.00 СЕГОДНЯ.

0.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ.

0.10 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ. 

[12+]

1.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ. [16+]

3.10 Т/С "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ". [16+]

3.40 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.

9.00 ВЕСТИ.

9.25 УТРО РОССИИ.

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

[12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-

КОВЫМ. [12+]

12.50 "60 МИНУТ". [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР. [16+]

18.50 "60 МИНУТ". [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ". [12+]

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ. [12+]

2.00 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ". [12+]

3.55 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ". [12+]

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ 
УТРО".

9.00 НОВОСТИ.
9.25 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ 

УТРО".
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР. 

[6+]
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+]
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! [16+]
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ. 

[16+]
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  

(С СУБТИТРАМИ).
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С "МОСГАЗ". "ОПЕРА-

ЦИЯ "САТАНА". [16+]
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 

[16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. "ПРАВО НА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ". 
[16+]

1.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
3.00 НОВОСТИ.
3.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».

5.40 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

6.20 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

7.05 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

8.05 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».

9.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

10.20 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

11.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

12.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/С «БРАТАНЫ-4». 

[16+]

18.30 «ИЗВЕСТИЯ».

19.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/С 

«СЛЕД». [16+]

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

[16+]

23.10 Т/С «СЛЕД». [16+]

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».

0.25 Т/С «СЛЕД». [16+]

1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. GOLD. 

[16+]

9.00 ДОМ-2. LITE. [16+]

10.15 ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ. [16+]

11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ". [16+]

12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ. [16+]

13.30 "ПЛАН Б". [16+]

15.05 Т/С "УНИВЕР". [16+]

15.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]

16.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]

16.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 

"ИНТЕРНЫ". [16+]

19.00 Т/С "ЖУКИ". [16+]

19.30 Т/С "ЖУКИ". [16+]

20.00 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]

20.30 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]

21.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. [16+]

22.00 СТУДИЯ СОЮЗ. [16+]

23.00 ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ. [16+]

0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА. [16+]

1.05 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ". [12+]

3.05 Х/Ф "ВОЙНА РОЗ". [12+]

4.50 Х/Ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". 

[16+]

6.35 ТНТ. BEST. [16+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
[0+]

9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
11.00 «ГАДАЛКА». [16+]
11.30 «ГАДАЛКА». [16+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [16+]
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [12+]
17.35 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.10 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
19.30 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
20.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
21.15 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
22.10 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
23.00 «ТАБУ». [16+]
0.00 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

[16+]
1.00 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

[16+]
2.00 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

[16+]
2.45 Т/С «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

[16+]
3.30 Д/С «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

[12+]
4.15 Д/С «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

[12+]
5.00 Д/С «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

[12+]
5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

[0+]

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО... [12+]
6.30 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛА-

ВОЙ". [16+]
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. "БОХУМ" - "БАВА-

РИЯ". КУБОК ГЕРМАНИИ. 
1/16 ФИНАЛА. [0+]

11.00 НОВОСТИ.
11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 ФУТБОЛ. "БРЕШИА" - "ИН-

ТЕР". ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. [0+]

13.35 НОВОСТИ.
13.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.  Р .  ПРОГРЕЙС -  
ДЖ. ТЕЙЛОР. Д. ЧИСОРА -  
Д. ПРАЙС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. ФИНАЛ. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ. [16+]

15.40 НОВОСТИ.
15.45 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 ФУТБОЛ. "БАРСЕЛОНА" - 

"ВАЛЬЯДОЛИД". ЧЕМПИО-
НАТ ИСПАНИИ. [0+]

18.20 НОВОСТИ.
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ЦСКА - "УФА". 

ОЛИМП - КУБОК РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2019-
2020. 1/8 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

20.55 ВСЕ НА МАТЧ!
21.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ. [12+]
21.50 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ.
22.25 ФУТБОЛ. "ЛИВЕРПУЛЬ" - "АР-

СЕНАЛ". КУБОК АНГЛИЙ-
СКОЙ ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

0.25 ВСЕ НА МАТЧ!
1.00 БАСКЕТБОЛ. "ЖАЛЬГИРИС" 

(ЛИТВА) - "ЗЕНИТ" (РОС-
СИЯ). ЕВРОЛИГА. МУЖЧИ-
НЫ. [0+]

3.00 БАСКЕТБОЛ. "ДАРЮШШАФА-
КА" (ТУРЦИЯ) - УНИКС (РОС-
СИЯ). КУБОК ЕВРОПЫ. [0+]

5.00 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ". [16+]
5.30 КОМАНДА МЕЧТЫ. [12+]

6.00 "НАСТРОЕНИЕ".
8.15 "ДОКТОР И..." [16+]
8.45 Х/Ф "ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР". [12+]
10.40 Д/Ф "ВСЕВОЛОД СА-

НАЕВ. ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ". [12+]

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
12.05 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ". [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ". [12+]
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР". [12+]
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/Ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ". [12+]

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. [16+]
23.05 Д/Ф "МОДЕЛЬ СОВЕТ-

СКОЙ СБОРКИ". [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
0.55 Д/Ф "МУЖЧИНЫ ЛИДИИ 

ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИ-
НОЙ". [16+]

1.40 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
3.15 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. [16+]
3.45 Д/Ф "МОДЕЛЬ СОВЕТ-

СКОЙ СБОРКИ". [16+]
4.35 Д/Ф "90-Е. НАРКОТА". 

[16+]
5.20 Д/Ф "ПО СЛЕДУ ОБО-

РОТНЯ". [12+]

6.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
6.35 Д/С "ПЕШКОМ..."
7.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
7.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
7.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
7.35 Д/Ф "КРАСОТА И ОТЧА-

ЯНИЕ".
8.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО".
8.55 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
10.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.10 Д/Ф "КОМПОЗИТОР НИ-

КИТА БОГОСЛОВСКИЙ".
12.30 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
13.20 "ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР".
14.05 Д/Ф "КРАСОТА И ОТЧА-

ЯНИЕ".
15.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАС-

СИКА.
16.25 Х/Ф "ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ".
17.25 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
ИСКУССТВА.

18.15 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
19.00 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-

ПИСЬ".
19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ".
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!".
20.45 Д/Ф "ЕГИПЕТСКИЙ ПО-

ХОД НАПОЛЕОНА БО-
НАПАРТА".

21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ".
22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
23.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
23.50 Д/Ф "СОЛОВЕЦКИЙ. ПЕР-

ВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ".
0.30 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
1.20 Д/Ф "КОМПОЗИТОР НИ-

КИТА БОГОСЛОВСКИЙ".

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]

6.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ". 

[0+]

6.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ". [6+]

7.05 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]

8.05 Т/С "ДЫЛДЫ". [16+]

9.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ". [16+]

10.00 Х/Ф "2012". [16+]

13.05 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ". [16+]

18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "СЕНЯ-

ФЕДЯ". [16+]

19.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "ДЫЛ-

ДЫ". [16+]

20.00 Х/Ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ". [16+]

22.05 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

"ПЯТАЯ ВОЛНА". [16+]

0.25 Х/Ф "МОЯ МАЧЕХА - ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА". [12+]

2.25 М/Ф "БЕЛКА И СТРЕЛ-

КА. ЗВЕЗДНЫЕ СОБА-

КИ". [0+]

3.45 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]

4.35 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА". 

[16+]

4.55 ЕРАЛАШ. [0+]

5.10 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 

[16+]

8.05 МАЛЬЦЕВА. [12+]

9.00 Т/С "ДИКИЙ". [16+]

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 Т/С "ДИКИЙ". [16+]

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.

16.00 СЕГОДНЯ.

16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ". [12+]

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ". [12+]

21.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 

[16+]

23.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ.

0.00 СЕГОДНЯ.

0.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ.

0.10 ОДНАЖДЫ... [16+]

1.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ. [16+]

2.55 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.

9.00 ВЕСТИ.

9.25 УТРО РОССИИ.

9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

[12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-

КОВЫМ. [12+]

12.50 "60 МИНУТ". [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР. [16+]

18.50 "60 МИНУТ". [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.

21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ". [12+]

23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ. [12+]

2.00 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ". [12+]

3.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ". [12+]

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ 
УТРО".

9.00 НОВОСТИ.
9.25 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ 

УТРО".
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР. 

[6+]
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+]
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ! [16+]
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ. 

[16+]
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  

(С СУБТИТРАМИ).
18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 Т/С "МОСГАЗ". "ОПЕРА-

ЦИЯ "САТАНА". [16+]
23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. 

[16+]
0.00 Д/С "ПОДЛИННАЯ ИСТО-

РИЯ РУССКОЙ РЕВО-
ЛЮЦИИ". [12+]

2.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
3.00 НОВОСТИ.
3.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».

5.35 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

6.15 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

7.00 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

8.00 Т/С «БРАТАНЫ-4». [16+]

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».

9.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

10.15 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

11.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

12.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]

13.00 «ИЗВЕСТИЯ».

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/С «БРАТАНЫ-4». 

[16+]

18.30 «ИЗВЕСТИЯ».

19.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/С 

«СЛЕД». [16+]

22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

[16+]

23.10 Т/С «СЛЕД». [16+]

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».

0.25 Т/С «СЛЕД». [16+]

1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]

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

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

ВИ. [16+]
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУ-

ЗОВОЙ". [16+]
12.30 ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ 

ЛЮБОВЬ. [16+]
13.25 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК. 

[16+]
14.00 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
14.30 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
15.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]
15.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]
16.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]
16.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 

"ИНТЕРНЫ". [16+]
19.00 Т/С "ЖУКИ". [16+]
19.30 Т/С "ЖУКИ". [16+]
20.00 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
20.30 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

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

ВИ. [16+]
0.00 ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА. [16+]
1.05 Х/Ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ". [16+]
2.50 Х/Ф "НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ". [16+]

4.15 Х/Ф "ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ". [16+]

5.45 ТНТ. BEST. [16+]

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

[16+]

6.40 «6 КАДРОВ». [16+]

7.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». [16+]

8.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

[16+]

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

[16+]

10.20 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». [16+]

12.20 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+]

14.10 Д/С «ПОРЧА». [16+]

14.40 Т/С «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». [16+]

19.00 Х/Ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-

МЕНИЕ». [16+]

23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

[16+]

2.05 Д/С «ПОРЧА». [16+]

2.35 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+]

3.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». [16+]

5.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

[16+]

6.20 «6 КАДРОВ». [16+]

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

[16+]

6.40 «6 КАДРОВ». [16+]

7.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». [16+]

8.10 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

[16+]

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

[16+]

10.15 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». [16+]

12.15 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+]

14.05 Д/С «ПОРЧА». [16+]

14.35 Т/С «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН-2». [16+]

19.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

[16+]

23.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ». 

[16+]

1.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 

[16+]

2.00 Д/С «ПОРЧА». [16+]

2.30 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+]

3.50 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА». [16+]

5.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

[16+]

6.15 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. [16+]

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». [16+]

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
[16+]

8.30 «НОВОСТИ». [16+]
9.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. [16+]
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». [16+]

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

12.30 «НОВОСТИ». [16+]
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». [16+]

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». [16+]

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

16.30 «НОВОСТИ». [16+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». [16+]
19.30 «НОВОСТИ». [16+]
20.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». [16+]

23.00 «НОВОСТИ». [16+]
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». [16+]

0.30 Х/Ф «РЭМБО-2». [16+]
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». [16+]
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. [16+]

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». [16+]

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
[16+]

8.30 «НОВОСТИ». [16+]
9.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. [16+]
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». [16+]

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

12.30 «НОВОСТИ». [16+]
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». [16+]

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

15.00 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. [16+]

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

16.3019.30 «НОВОСТИ». [16+]
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». [16+]
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». [16+]
20.00 Х/Ф «УБИЙЦА-2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ». [16+]
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

[16+]
23.00 «НОВОСТИ». [16+]
23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». [16+]

0.30 Х/Ф «РЭМБО-4». [16+]
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». [16+]
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
4.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО. [16+]

В Железноводске 
перевыполнен 
план 
по курортному 
сбору

Согласно результатам под-
счета средств, полученных 
за восемь месяцев 2019 года 
в этом городе-курорте, ку-
рортный сбор на 30 процентов 
превысил запланированную 
сумму. В итоге общая цифра 
составила 32 миллиона рублей, 
что на 7 миллионов больше 
ожидаемого порога.

Основными операторами ку-
рортного сбора в Железноводске 
являются 23 санатория и 15 гос-
тиниц, которые каждый месяц 
предоставляют данные об эф-
фективности эксперимента. Со-
бранные средства, как извест-
но, идут на улучшение курортной 
инфраструктуры. Так, например, 
в 2020 году их потратят на рекон-
струкцию терренкуров и дорожек 
в нижней части Курортного парка 
Железноводска, а также обновле-
ние системы освещения.

Напомним, что закон о курорт-
ном сборе был принят Госду-
мой РФ и вступил в силу 1 мая 
2018 года, срок окончания экс-
перимента — конец 2020 года. 
В предварительной его апроба-
ции приняли участие Алтайский, 
Краснодарский и Ставропольский 
края. В том числе участниками пи-
лотного проекта с максимальным 
размером сбора в размере 50 ру-
блей стали города-курорты Пяти-
горск, Кисловодск, Железноводск 
и Ессентуки, в соседнем Красно-
дарском крае осторожно начали 
с 10 рублей за сутки с человека, 
в Алтайском крае — с 30 рублей. 
Крым подключился к экспери-
менту только через год. Причем 
до конца текущего года курортный 
сбор является одним из неналого-
вых платежей.

Кстати, курортный сбор в нашей 
стране абсолютным новшеством 
не является, так как в 1933 году, 
согласно постановлению Цен-
трального исполнительного коми-
тета СССР, каждые сутки пребы-
вания в городах-курортах должны 
были оплачивать все граждане, 
за исключением военнослужа-
щих и малоимущих. В 1936 году 
это уже была единая госпошли-
на на путевки, а через 24 года 
сбор был возложен на санато-
рии и дома отдыха. Закон РСФСР 
«О курортном сборе с физиче-
ских лиц» от 1991 года действовал 
до 2004 года. И уже в 2017 году 
идею решили усовершенствовать 
и возобновить так, чтобы курорт-
ный сбор не входил в стоимость 
проживания, да и льготных кате-
горий граждан, освобождаемых 
от его оплаты, значительно при-
бавилось — теперь их 19. Среди 
них — имеющие звание Героя Со-
ветского Союза, Героя Российской 
Федерации или являющиеся пол-
ными кавалерами ордена Славы, 
герои соцтруда и герои труда РФ, 
участники Великой Отечествен-
ной войны и прочие. Подтвердить 
это может только наличие соот-
ветствующих документов либо их 
заверенная копия. При этом граж-
дане, проживающие в Кисловод-
ске, Железноводске, Ессентуках, 
Пятигорске, от уплаты сбора ос-
вобождены.

Собранные средства, как и пред-
полагалось, уже направляются 
на благоустройство городов-курор-
тов, обновление их инфраструкту-
ры. К сожалению, не всегда обнов-
ления и реконструкция происходят 
удачно, как, например, это произо-
шло с парком «Цветник» и Нагор-
ным парком в Пятигорске.

Полина ТУРГЕНЕВА
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6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
9.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». [12+]
10.15 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ‑

ЩЕГО». [16+]
12.45 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
14.45 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ». [12+]
17.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

[0+]
19.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ‑2». [0+]
21.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ‑

ЛИВЕРА». [12+]
22.45 «ОХЛОБЫСТИНЫ». [16+]
23.45 «МАМА RUSSIA». [16+]
0.45 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

[16+]
2.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
3.15 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
3.45 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
4.15 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
4.45 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
5.00 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
5.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]

6.00 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ". [16+]
6.30 ФУТБОЛ. "РЕАЛ" (МАДРИД) ‑ "БЕТИС". 

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. [0+]
8.30 ШОРТ‑ТРЕК. КУБОК МИРА. ТРАНС‑

ЛЯЦИЯ ИЗ США. [0+]
9.00 НОВОСТИ.
9.10 ФУТБОЛ. "РОМА" ‑ "НАПОЛИ". ЧЕМ‑

ПИОНАТ ИТАЛИИ. [0+]
11.10 НОВОСТИ.
11.15 ФУТБОЛ. "ТОРИНО" ‑ "ЮВЕНТУС". 

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. [0+]
13.15 НОВОСТИ.
13.20 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИ‑

НЫМ. [12+]
13.50 ВСЕ НА МАТЧ!
14.30 БАСКЕТБОЛ. "ХИМКИ" ‑ УНИКС (КА‑

ЗАНЬ). ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

17.15 НОВОСТИ.
17.20 ХОККЕЙ. "АВАНГАРД" (ОМСКАЯ ОБ‑

ЛАСТЬ) ‑ "ДИНАМО" (МОСКВА). КХЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

19.55 НА ГОЛ СТАРШЕ. [12+]
20.25 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [12+]
20.45 "ПОСЛЕ ФУТБОЛА" С ГЕОРГИЕМ 

ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
21.45 НОВОСТИ.
21.50 ФОРМУЛА‑1. ГРАН‑ПРИ США. ПРЯ‑

МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
0.15 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ДЕРБИ МОЗГОВ. [16+]
1.25 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯ‑

ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ. [0+]
2.15 ФУТБОЛ. "АУГСБУРГ" ‑ "ШАЛЬКЕ". 

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. [0+]
4.15 Х/Ф "НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ‑3". [16+]

6.00 Х/Ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ". [0+]
7.50 "ФАКТОР ЖИЗНИ". [12+]
8.20 Д/С "КОРОЛИ ЭПИЗОДА". [12+]
9.05 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТА‑
ВОВ РОССИИ. [6+]

10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТО‑
ВИТЬ!" [12+]

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Д/Ф "БОРИС МОКРОУСОВ. 

ОДИНОКАЯ БРОДИТ ГАР‑
МОНЬ.." [12+]

12.45 Х/Ф "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ‑
НЯХ". [12+]

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/Ф "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ‑

НЯХ". [12+]
16.45 Х/Ф "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ‑

МЕНИ". [12+]
20.25 Х/Ф "КАИНОВА ПЕЧАТЬ". [12+]
0.10 СОБЫТИЯ.
0.25 ГАРИК СУКАЧЕВ В ПРОГРАММЕ 

ОН И ОНА. [16+]
1.55 Х/Ф "ПЕРВОКУРСНИЦА". [12+]

6.30 М/Ф "ЦАРЕВНА‑ЛЯГУШКА".
7.20 Х/Ф "БУМБАРАШ".
9.30 "МЫ ‑ ГРАМОТЕИ!"
10.10 Х/Ф "ИГРУШКА".
11.45 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ".
12.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
12.55 Д/С "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ".
13.20 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕ‑

МЯ".
13.50 БАЛЕТ "СПЯЩАЯ КРАСА‑

ВИЦА".
16.30 КАРТИНА МИРА С МИХАИ‑

ЛОМ КОВАЛЬЧУКОМ.
17.10 "БЛИЖНИЙ КРУГ НИКОЛАЯ 

ЦИСКАРИДЗЕ".
18.05 Д/Ф "ВЕРТИНСКИЙ. ОДИНО‑

КИЙ СТРАННИК".
19.00 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".
21.20 "ШЛЯГЕРЫ УХОДЯЩЕГО 

ВЕКА".
22.05 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА".
23.15 Д/Ф "ЧАРЛИ ЧАПЛИН. ВЕЛИ‑

КИЙ МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА".
0.20 Д/Ф "КАНТАБРИЯ ‑ ВОЛШЕБ‑

НЫЕ ГОРЫ ИСПАНИИ".
1.10 Х/Ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ‑

БИРСКОЙ".
2.50 М/Ф "ЖИЛИ‑БЫЛИ..."

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. GOLD. 

[16+]

9.00 ДОМ‑2. LITE. [16+]

10.00 ДОМ‑2. ОСТРОВ ЛЮБВИ. 

[16+]

11.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА. [16+]

12.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ". 

[16+]

13.30 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД‑

НЯЯ БИТВА". [16+]

15.30 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС". [16+]

18.00 "ТАНЦЫ". [16+]

20.30 "ПЛАН Б". [16+]

22.00 "STAND UP". [16+]

23.05 ДОМ‑2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]

0.05 ДОМ‑2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]

1.05 "ТАКОЕ КИНО!" [16+]

1.35 ТНТ MUSIC. [16+]

2.00 Х/Ф "ВОСТОК". [16+]

4.05 Х/Ф "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ‑

НИЯ". [16+]

6.30 ТНТ. BEST. [16+]

5.00 Т/С «СВОИ». [16+]
5.25 Т/С «СВОИ». [16+]
6.05 Д/С «МОЯ ПРАВДА». [16+]
7.00 Д/С «МОЯ ПРАВДА». [16+]
8.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. [16+]
9.00 Д/С «МОЯ ПРАВДА». [16+]
10.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ‑

ТЕЛИ». [12+]
11.30 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [12+]
13.10 Х/Ф «НАЗАД В СССР». [16+]
14.10 Х/Ф «НАЗАД В СССР». [16+]
15.10 Х/Ф «НАЗАД В СССР». [16+]
16.05 Х/Ф «НАЗАД В СССР». [16+]
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 Т/С «КРЕ‑

МЕНЬ». [16+]
21.00, 22.05, 23.10, 0.10 Т/С «КРЕ‑

МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ». 
[16+]

1.10 Х/Ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». [16+]
2.50 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ». 

[12+]
3.30 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПО‑

ХОД». [12+]
4.05 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. СЕР‑

ВИС». [12+]

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.50 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ". [6+]
7.15 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБО‑

ДЫ". [6+]
7.40 М/С "ТРИ КОТА". [0+]
8.05 М/С "ЦАРЕВНЫ". [0+]
8.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ‑

НЕЙ". [16+]
9.30 ПРЕМЬЕРА! "РОГОВ В ГОРО‑

ДЕ". [16+]
10.35 М/Ф "СЕМЕЙКА КРУДС". [6+]
12.35 М/Ф "СУПЕРСЕМЕЙКА‑2". 

[6+]
14.55 Х/Ф "ВЕНОМ". [16+]
17.00 ПРЕМЬЕРА! "ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ". [16+]
18.35 М/Ф "В ПОИСКАХ ДОРИ". [6+]
20.35 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! "ЧЕ‑

ЛОВЕК ИЗ СТАЛИ". [12+]
23.30 ПРЕМЬЕРА! "ДЕЛО БЫЛО 

ВЕЧЕРОМ". [16+]
0.30 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ". 

[12+]
2.30 "СУПЕРМАМОЧКА". [16+]
3.20 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]
4.55 ЕРАЛАШ. [0+]

5.05 Д/С "ТАИНСТВЕННАЯ РОС‑

СИЯ". [16+]

6.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ‑

НИЕ. [16+]

8.00 СЕГОДНЯ.

8.20 У НАС ВЫИГРЫВАЮТ! [12+]

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА. [16+]

11.00 ЧУДО ТЕХНИКИ. [12+]

11.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. [0+]

13.00 НАШПОТРЕБНАДЗОР. [16+]

14.00 РОССИЯ РУЛИТ! [12+]

16.00 СЕГОДНЯ.

16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]

19.00 СЕГОДНЯ.

19.35 ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ. [16+]

21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! [16+]

22.15 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ. [16+]

1.40 Х/Ф "ЧАС СЫЧА". [16+]

4.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
5.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР‑

КИ". [12+]
7.20 СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ.
7.30 "СМЕХОПАНОРАМА" ЕВГЕ‑

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

СЕНЬЕ.
9.20 КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУ‑

РОМ КИЗЯКОВЫМ.
10.10 СТО К ОДНОМУ.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ СТЕПА‑
НЕНКО "СВОБОДНАЯ, КРА‑
СИВАЯ..." [16+]

13.45 Х/Ф "КАТЬКИНО ПОЛЕ". [12+]
17.50 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ". 

[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ‑
ВЫМ. [12+]

0.50 "ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ". 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ.

1.50 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО‑
НОВ". [12+]

3.35 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР‑
КИ". [12+]

6.00 НОВОСТИ.
6.10 Д/С "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ". [12+]
6.50, 9.00 БОКС. С. КОВАЛЕВ ‑  

С. АЛЬВАРЕС. БОЙ ЗА ТИ‑
ТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА. ПРЯ‑
МОЙ ЭФИР. [12+]

7.50 ЗДОРОВЬЕ. [16+]
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).
10.15 ЖИЗНЬ ДРУГИХ. [12+]
11.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? [6+]
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).
12.15 ВИДЕЛИ ВИДЕО? [6+]
13.55 Д/С ПРЕМЬЕРА. "СТРАНА 

СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖ‑
ДИ". [16+]

16.00 ПРЕМЬЕРА. "ЗВЕЗДЫ "РУС‑
СКОГО РАДИО". [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. "ЩАС СПОЮ!" 
[12+]

19.15 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РО‑
МАН". [0+]

21.00 ВРЕМЯ.
21.20 Х/Ф "СЛУЖЕБНЫЙ РО‑

МАН". [0+]
22.40 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД". ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ. ГРАН‑ПРИ‑2019. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУ‑
ПЛЕНИЯ. ГРЕНОБЛЬ.

0.30 Х/Ф "БЫВШИЕ". [16+]
2.00 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
3.05 ПРО ЛЮБОВЬ. [16+]
3.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ. [16+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ».
9.45 Х/Ф «ЛАБИРИНТ». [12+]
11.45 «МАМА RUSSIA». [16+]
12.45 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

[16+]
14.30 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО‑

ВИЩЕ». [12+]
16.45 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ‑

НИК‑2». [16+]
19.00 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

[0+]
21.00 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ». [12+]
23.15 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
1.15 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ‑

ЩЕГО». [16+]
3.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
4.00 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
4.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
5.00 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]
5.30 Д/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ‑

ДЕНИЯМИ». [16+]

6.00 Д/Ф "ДЖОШУА ПРОТИВ КЛИЧКО. ВОЗ‑
ВРАЩЕНИЕ НА УЭМБЛИ". [16+]

6.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. РСБИ. 
"БИТВА ЧЕМПИОНОВ". ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ. [16+]

7.45 Х/Ф "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ". [12+]
9.45 НОВОСТИ.
9.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША. [12+]
1 0 . 5 5  " Г РА Н ‑ П Р И "  С  А Л Е К С Е Е М  

ПОПОВЫМ. [12+]
11.25 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ.
13.55 ФУТБОЛ. "ДИНАМО" (МОСКВА) ‑ "АХМАТ" 

(ГРОЗНЫЙ). РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР‑
ЛИГА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

15.55 ГАНДБОЛ. "РОСТОВ‑ДОН" (РОССИЯ) 
‑ "ЭСБЬЕРГ" (ДАНИЯ). ЛИГА ЧЕМПИ‑
ОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ ТРАНС‑
ЛЯЦИЯ.

17.45 НОВОСТИ.
17.50 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 ФУТБОЛ. "ЗЕНИТ" (САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ) ‑ 

ЦСКА. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР‑ЛИГА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.25 НОВОСТИ.
21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. М. ЯКУ‑

БОВ ‑ А. МОНТОЙ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
WBC INTERNATIONAL В ПЕРВОМ ЛЕГ‑
КОМ ВЕСЕ. Е. ТИЩЕНКО ‑ И. АКБЕР‑
БАЕВ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИН‑
БУРГА. [16+]

23.15 НОВОСТИ.
23.20 ВСЕ НА МАТЧ!
23.55 ФОРМУЛА‑1. ГРАН‑ПРИ США. КВАЛИ‑

ФИКАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
1.00 ГАНДБОЛ. "ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ" (РОС‑

СИЯ) ‑ "КРИСТИАНСТАД" (ШВЕЦИЯ). 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. [0+]

2.45 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАЗАНИ. [0+]

3.30 ФУТБОЛ. "СЕВИЛЬЯ" ‑ "АТЛЕТИКО". ЧЕМ‑
ПИОНАТ ИСПАНИИ. [0+]

5.30 КОМАНДА МЕЧТЫ. [12+]

6.05 МАРШ‑БРОСОК. [12+]
6.45 АБВГДЕЙКА. [0+]
7.10 "АРИАДНА ШЕНГЕЛАЯ И ЛЕВ 

ПРЫГУНОВ". [12+]
7.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО‑

ПЕДИЯ. [6+]
8.15 "ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ". [6+]
8.50 Д/Ф "ОЛЬГА АРОСЕВА. РАСПЛА‑

ТА ЗА УСПЕХ". [12+]
9.35 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВ‑

КИН". [0+]
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
11.55 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ‑

ЛИНЕ". [12+]
13.50 Х/Ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА". 

[12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/Ф "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА". 

[12+]
18.00 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ‑
СТВО". [12+]

22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" [16+]
23.45 Д/Ф "90‑Е. ПУДЕЛЬ С МАНДА‑

ТОМ". [16+]
0.35 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА ДАЛЯ". 

[16+]
1.20 Д/Ф "90‑Е. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ХИП‑

ХОП". [16+]
2.15 "БРЕКЗИТ. БЫЗВЫХОДНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ". СПЕЦРЕПОР‑
ТАЖ. [16+]

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 М/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛ‑

ШЕБНОГО ГЛОБУСА, ИЛИ 
ПРОДЕЛКИ ВЕДЬМЫ".

8.15 Х/Ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".
9.30 ТЕЛЕСКОП.
9.55 Д/С "ПЕРЕДВИЖНИКИ".
10.25 Х/Ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
11.55 "ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ".
12.25 Д/Ф "КАНТАБРИЯ ‑ ВОЛШЕБ‑

НЫЕ ГОРЫ ИСПАНИИ".
13.20 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕ‑

МЯ".
13.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИН‑
СТРУМЕНТОВ ИМ. Н. П. ОСИ‑
ПОВА.

15.15 ТЕЛЕСКОП.
15.40 Д/Ф "БУМБАРАШ". ЖУРАВЛЬ 

ПО НЕБУ ЛЕТИТ".
16.20 Х/Ф "БУМБАРАШ".
18.30 БОЛЬШАЯ ОПЕРА ‑ 2019.
20.35 Х/Ф "ИГРУШКА".
22.10 СПЕКТАКЛЬ "МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ".
0.25 "КРЕОЛЬСКИЙ ДУХ".
1.30 Х/Ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ".
2.45 М/Ф "НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ".

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

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

[16+]
11.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+]
12.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+]
13.00 ГДЕ ЛОГИКА? [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 КОМЕДИ 

КЛАБ. [16+]
17.20 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
18.00 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
18.30 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
19.00 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
19.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ". 

[16+]
21.00 "ТАНЦЫ". [16+]
23.00 ДОМ‑2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ‑2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.00 ТНТ MUSIC. [16+]
1.35 М/Ф "СИМПСОНЫ В КИНО". 

[16+]
3.10 Х/Ф "ВЫДАЧА БАГАЖА". [16+]
4.40 Х/Ф "ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА‑

ВА". [16+]
6.00 ТНТ. BEST. [16+]
6.30 ТНТ. BEST. [16+]

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 
7.50, 8.20, 8.55, 9.35 Т/С «ДЕ‑
ТЕКТИВЫ». [16+]

10.20 Т/С «СЛЕД». [16+]
11.05 Т/С «СЛЕД». [16+]
12.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
12.50 Т/С «СЛЕД». [16+]
13.35 Т/С «СЛЕД». [16+]
14.25 Т/С «СЛЕД». [16+]
15.15 Т/С «СЛЕД». [16+]
16.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
16.55 Т/С «СЛЕД». [16+]
17.35 Т/С «СЛЕД». [16+]
18.25 Т/С «СЛЕД». [16+]
19.10 Т/С «СЛЕД». [16+]
20.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
20.45 Т/С «СЛЕД». [16+]
21.30 Т/С «СЛЕД». [16+]
22.20 Т/С «СЛЕД». [16+]
23.10 Т/С «СЛЕД». [16+]
0.00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ.
0.55 Т/С «СВОИ». [16+]
1.40 Т/С «СВОИ». [16+]
2.20 Т/С «СВОИ». [16+]
3.00 Т/С «СВОИ». [16+]
3.35 Т/С «СВОИ». [16+]
4.15 Т/С «СВОИ». [16+]

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]
6.50 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ". [6+]
7.15 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБО‑

ДЫ". [6+]
7.40 М/С "ТРИ КОТА". [0+]
8.05 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ". [0+]
8.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ‑

НЕЙ". [16+]
9.30 "ПРОСТО КУХНЯ". [12+]
10.30 Т/С "ДЫЛДЫ". [16+]
12.30 "РУССКИЕ НЕ СМЕЮТСЯ". 

[16+]
13.30 "ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ". [16+]
15.25 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ‑

НЕЙ". [16+]
16.45 М/Ф "СЕМЕЙКА КРУДС". [6+]
18.40 М/Ф ПРЕМЬЕРА! "СУПЕРСЕ‑

МЕЙКА‑2". [6+]
21.00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! "ВЕ‑

НОМ". [16+]
23.00 Х/Ф "ДЭДПУЛ‑2". [18+]
1.20 Х/Ф "СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ‑

АНА". [16+]
4.05 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]
4.55 ЕРАЛАШ. [0+]

4.40 Х/Ф "БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 
УХО". [0+]

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ‑

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

[12+]
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. [0+]
13.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! [0+]
14.00 СВОЯ ИГРА. [0+]
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ‑

НИЕ" С ВАДИМОМ ТАКМЕ‑
НЕВЫМ.

21.00 СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН. [16+]
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! [16+]
23.40 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО‑

РАМА" С ТИГРАНОМ КЕОСА‑
ЯНОМ. [18+]

0.35 КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУ‑
ЛИСА. [16+]

1.50 ФОМЕНКО ФЕЙК. [16+]
2.15 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. [0+]
3.20 Х/Ф "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ‑

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." [12+]

5.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА.

8.15 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ.

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО‑

ТА. [12+]

9.20 ПЯТЕРО НА ОДНОГО.

10.10 СТО К ОДНОМУ.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

11.40 "ПЕТРОСЯН‑ШОУ". [16+]

13.50 Х/Ф "ПЕРЕКРЕСТОК". [12+]

18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Х/Ф "ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД‑

СТВОМ". [12+]

1.00 Х/Ф "СИЛА ЛЮБВИ". [12+]

6.00 НОВОСТИ.
6.10 Т/С "КУПРИН. ПОЕДИНОК". 

[16+]
8.10 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ‑

МАЯ! [12+]
8.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ. [12+]
9.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ. [0+]
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).
10.15 Д/Ф ПРЕМЬЕРА. "ИГОРЬ 

ТАЛЬКОВ. "ПАМЯТЬ НЕПРО‑
ШЕННЫМ ГОСТЕМ..." [12+]

11.15 Д/С "ТЕОРИЯ ЗАГОВО‑
РА". [16+]

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).
12.15 Д/Ф "ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. 

ПОЧТИ ЛЮБОВЬ, ПОЧТИ ПА‑
ДЕНИЕ". [12+]

17.25 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИ‑
ОНЕРОМ?" [12+]

19.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ. [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.20 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД". ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ. ГРАН‑ПРИ‑2019. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗВОЛЬ‑
НАЯ ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР ИЗ ФРАНЦИИ.

23.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" ОСЕН‑
НЯЯ СЕРИЯ ИГР. [16+]

0.10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. "ПОЧЕМУ 
ОН?" [18+]

2.15 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
3.10 ПРО ЛЮБОВЬ. [16+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
11.00 «ГАДАЛКА». [16+]
11.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». [12+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [16+]
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [12+]
17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
18.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
19.00 «ОХЛОБЫСТИНЫ». [16+]
20.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ‑

НИК‑2». [16+]
22.15 Х/Ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО‑

ВИЩЕ». [12+]
0.30 Х/Ф «ЛАБИРИНТ». [12+]
2.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕ‑

СТИ». [16+]
3.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕ‑

СТИ». [16+]
4.15 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕ‑

СТИ». [16+]
5.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕ‑

СТИ». [16+]
5.45 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО... [12+]
6.30 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ". [16+]
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ФУТБОЛ. "ХЕТАФЕ" ‑ "ГРАНАДА". ЧЕМ‑

ПИОНАТ ИСПАНИИ. [0+]
11.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР. [12+]
11.20 НОВОСТИ.
11.25 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ ЗА 

3‑Е МЕСТО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЯПОНИИ.

13.55 НОВОСТИ.
14.05 ВСЕ НА МАТЧ!
14.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.  

Д. ГОЛЬЦОВ ‑ С. ИШИИ. М. ГРИШИН 
‑ ДЖ. ДЖОНСОН. PFL. ТРАНСЛЯ‑
ЦИЯ ИЗ США. [16+]

16.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [12+]
17.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. [12+]
17.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША. [12+]
18.20 "ГРАН‑ПРИ" С АЛЕКСЕЕМ  

ПОПОВЫМ. [12+]
18.50 НОВОСТИ.
18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 ХОККЕЙ. "АВАНГАРД" (ОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) ‑ "АМУР" (ХАБАРОВСК). 
КХЛ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

21.55 БАСКЕТБОЛ. "ЗЕНИТ" (РОССИЯ) ‑ 
ЦСКА (РОССИЯ). ЕВРОЛИГА. МУЖ‑
ЧИНЫ. [0+]

23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 КИБЕРАТЛЕТИКА. [16+]
1.00 ПЛАВАНИЕ. КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯ‑

ЦИЯ ИЗ КАЗАНИ. [0+]
2.00 ФУТБОЛ. "ДИЖОН" ‑ ПСЖ. ЧЕМПИО‑

НАТ ФРАНЦИИ. [0+]
4.00 ФУТБОЛ. "ЭВОЛЛЕ" ‑ "АЯКС". ЧЕМПИ‑

ОНАТ НИДЕРЛАНДОВ. [0+]

6.00 "НАСТРОЕНИЕ".
8.15 Т/С "МИССИС БРЭДЛИ". [12+]
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "МИССИС БРЭДЛИ". [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 "10 САМЫХ..." [16+]
15.45 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО". 
[12+]

17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР". [12+]
20.05 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА". [12+]
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АН‑

НОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 Х/Ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА". [12+]
1.05 Д/Ф "ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ". [12+]
1.55 Д/Ф "ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧ‑

НОЙ ПЛОЩАДКЕ". [12+]
2.45 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" С АН‑

НОЙ ПРОХОРОВОЙ. [16+]
3.55 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
4.15 Х/Ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ‑

ВЫХ". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 "НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ".

6.35 Д/С "ПЕШКОМ..."
7.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
7.35 Д/Ф "ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА‑

ПОЛЕОНА БОНАПАРТА".
8.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО".
8.55 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
10.20 Х/Ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ".
12.10 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
12.40 Д/Ф "НОЕВ КОВЧЕГ" СТЕПАНА 

ИСААКЯНА".
13.05 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА".
13.50 Д/С КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
14.05 Д/Ф "ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА‑

ПОЛЕОНА БОНАПАРТА".
15.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
15.10 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ".
15.40 "ЭНИГМА".
16.25 Х/Ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ".
17.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИС‑

ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА.

18.30 Д/С КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА".
19.30, 23.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ".
20.15 "ИСКАТЕЛИ".
21.00 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ".
21.55 Х/Ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
23.50 "2 ВЕРНИК 2".
0.40 Х/Ф "УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА‑
ТРЕТЬЕГО".

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. GOLD. [16+]
9.00 ДОМ‑2. LITE. [16+]
10.15 ДОМ‑2. ОСТРОВ ЛЮБВИ. [16+]
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО‑

ВОЙ". [16+]
12.30 ДОМ‑2. СПАСИ СВОЮ ЛЮ‑

БОВЬ. [16+]
13.30 БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК. [16+]
14.00 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
14.30 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
15.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]
15.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]
16.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]
16.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/С "ИНТЕРНЫ". [16+]
20.00 COMEDY WOMAN. [16+]
21.00 КОМЕДИ КЛАБ. [16+]
22.00 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. [16+]
23.00 ДОМ‑2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ‑2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.00 "ТАКОЕ КИНО!" [16+]
1.30 Х/Ф "ОФИСНОЕ ПРОСТРАН‑

СТВО". [16+]
3.15 Х/Ф "ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ‑

СТВЕННИКИ". [16+]
4.35 Х/Ф "ТРИНАДЦАТЬ". [16+]
6.10 ТНТ. BEST. [16+]
6.35 ТНТ. BEST. [16+]

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.40 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
6.20 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
7.10 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
8.05 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
10.40 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
11.40 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
12.50 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 Х/Ф «НЮХАЧ — 2». [16+]
14.15 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
15.20 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
16.25 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
17.25 Т/С «НЮХАЧ‑2». [16+]
18.45 Т/С «СЛЕД». [16+]
19.35 Т/С «СЛЕД». [16+]
20.20 Т/С «СЛЕД». [16+]
21.10 Т/С «СЛЕД». [16+]
22.00 Т/С «СЛЕД». [16+]
22.50 Т/С «СЛЕД». [16+]
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. [16+]
0.45 Т/С «СЛЕД». [16+]
1.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
2.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
3.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
3.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
3.55, 4.25, 4.55 Т/С «ДЕТЕКТИ‑

ВЫ». [16+]

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]

6.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ". [0+]

6.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ". [6+]

7.05 Т/С "СЕНЯ‑ФЕДЯ". [16+]

8.05 Т/С "ДЫЛДЫ". [16+]

9.05 Х/Ф "КЛОВЕРФИЛД, 10". [16+]

11.10 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВО‑

ЛУНИЕ". [12+]

13.45 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ‑

НЕЙ". [16+]

18.30 ПРЕМЬЕРА! "ШОУ "УРАЛЬ‑

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ". [16+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! "РУССКИЕ НЕ 

СМЕЮТСЯ". [16+]

21.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! "ДЭДПУЛ‑2". 

[16+]

23.20 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ". [12+]

1.30 Х/Ф "ЗАПАДНЯ". [16+]

3.20 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]

4.55 ЕРАЛАШ. [0+]

5.05 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]
6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. [16+]
8.05 ДОКТОР СВЕТ. [16+]
9.00 Т/С "ДИКИЙ". [16+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С "ДИКИЙ". [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]
17.15 ЖДИ МЕНЯ. [12+]
18.15 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ‑

НЫ". [12+]
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ‑

НЫ". [12+]
21.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 

[16+]
23.00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. [16+]
23.40 Х/Ф "ВЫЗОВ". [16+]
1.30 МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ. 

[12+]
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. [0+]
3.35 Д/Ф "ПОЛИЦАИ". [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО‑

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ. 
[12+]

12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ‑

МОЙ ЭФИР. [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 "ЮМОРИНА". [16+]
23.45 "СТО ПРИЧИН ДЛЯ СМЕХА". 

СЕМЕН АЛЬТОВ.
0.15 Х/Ф "ДЕРЕВЕНЩИНА". [12+]
3.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО‑

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ. 
[12+]

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО".
9.00 НОВОСТИ.
9.25 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО".
9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР. [6+]
10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+]
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).
12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! [16+]
16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ. [16+]
17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  

(С СУБТИТРАМИ).
18.35 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН"  

С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ. 
[16+]

19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС. [16+]
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 "ГОЛОС". НОВЫЙ СЕЗОН. 

[12+]
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. [16+]
0.25 "ГОРЯЧИЙ ЛЕД". ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ. ГРАН‑ПРИ‑2019. 
ГРЕНОБЛЬ. АЛИНА ЗАГИ‑
ТОВА, АЛЕНА КОСТОРНАЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ.

2.25 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]
3.25 ПРО ЛЮБОВЬ. [16+]
4.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ. [16+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]
9.20 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
9.55 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
10.30 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
11.00 «ГАДАЛКА». [16+]
11.30 «ГАДАЛКА». [16+]
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
13.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
14.00 «НЕ ВРИ МНЕ». [12+]
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО‑

РИИ». [16+]
16.00 «ГАДАЛКА». [12+]
16.30 «ГАДАЛКА». [16+]
17.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [12+]
17.35 Д/С «СЛЕПАЯ». [12+]
18.10 Д/С «СЛЕПАЯ». [16+]
18.40 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
19.30 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
20.25 Т/С «МЕНТАЛИСТ». [12+]
21.15 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». [16+]
22.10 Т/С «ИЛЛЮЗИОНИСТ». [16+]
23.00 Д/С «ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТО‑

РИЯ». [16+]
0.00, 1.00, 2.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ‑2018». [16+]
3.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА‑

ЛЫ‑2018». [16+]
3.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА‑

ЛЫ‑2018». [16+]
4.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
[16+]

5.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
[16+]

6.00 ВСЯ ПРАВДА ПРО... [12+]
6.30 Д/С "УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ". [16+]
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.30 НОВОСТИ.
8.35 ФУТБОЛ. "БОРУССИЯ" (ДОРТМУНД) 

‑ "БОРУССИЯ" (МЕНХЕНГЛАД‑
БАХ). КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/16 ФИ‑
НАЛА. [0+]

10.35 НОВОСТИ.
10.40 ФУТБОЛ. "ЗЕНИТ" (САНКТ‑

ПЕТЕРБУРГ) ‑ "ТОМЬ" (ТОМСК). 
ОЛИМП ‑ КУБОК РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2019‑2020.  
1/8 ФИНАЛА. [0+]

12.40 НОВОСТИ.
12.45 ВСЕ НА МАТЧ!
13.15 ФУТБОЛ. "ЮВЕНТУС" ‑ "ДЖЕНОА". 

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. [0+]
15.15 НОВОСТИ.
15.20 ФУТБОЛ. "ЧЕЛСИ" ‑ "МАНЧЕСТЕР 

ЮНАЙТЕД". КУБОК АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИГИ. 1/8 ФИНАЛА. [0+]

17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.25 "ТАЕТ ЛЕД" С АЛЕКСЕЕМ ЯГУДИ‑

НЫМ. [12+]
18.55 НОВОСТИ.
19.00 ФУТБОЛ. "СПАРТАК" (МОСКВА) ‑ 

"РОСТОВ". ОЛИМП ‑ КУБОК РОС‑
СИИ ПО ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2019‑
2020. 1/8 ФИНАЛА. ПРЯМАЯ ТРАНС‑
ЛЯЦИЯ.

21.50 НОВОСТИ.
22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
23.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР. [12+]
23.30 Д/С "БОЕВАЯ ПРОФЕССИЯ". [12+]
0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.  

Д. ГОЛЬЦОВ ‑ С. ИШИИ. М. ГРИШИН 
‑ ДЖ. ДЖОНСОН. PFL. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США.

6.00 "НАСТРОЕНИЕ".
8.15 "ДОКТОР И..." [16+]
8.45 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА". [12+]
10.35 Д/Ф "ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕ‑
ЛОВЕКА". [12+]

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ". [12+]
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИ‑

СТИ". [12+]
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР". 

[12+]
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/Ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА". 

[12+]
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 САМЫХ..." [16+]
23.05 Д/Ф "ВОЛЧИЙ БИЛЕТ ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ". [12+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25‑Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38. [16+]
0.55 Д/С "ДИКИЕ ДЕНЬГИ". [16+]
1.40 Т/С "КОЛОМБО". [12+]
3.30 "ВСЯ ПРАВДА". [16+]
4.05 Х/Ф "БЕССМЕРТИЕ". [18+]

6.30 7.00 7.30, 10.00, 15.00, 23.30 "НО‑
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ".

6.35 Д/С "ПЕШКОМ..."
7.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
7.35 Д/Ф "ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НА‑

ПОЛЕОНА БОНАПАРТА".
8.25 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО".
8.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.10 ХХ ВЕК.
12.15 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ".
12.30 "ИГРА В БИСЕР" С ИГОРЕМ 

ВОЛГИНЫМ.
13.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
13.25 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ".
14.05, 20.45 Д/Ф "ЕГИПЕТСКИЙ 

ПОХОД НАПОЛЕОНА БОНА‑
ПАРТА".

15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ ‑ РОССИЯ! .
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.25 Х/Ф "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ".
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
17.35 РОССИЙСКИЕ МАСТЕРА ИС‑

ПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА.

18.15 "ИГРА В БИСЕР" 
19.00 "ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ".
19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ".
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ".
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ".
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА‑

ЛЫШИ!".
21.40 "ЭНИГМА".
22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА".
23.50 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА".

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ‑9». [12+]

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». [16+]

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». [16+]

15.00 Х/Ф «УРАГАН». [16+]

18.00 Х/Ф «ШУЛЕРА». [16+]

20.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0». 

[16+]

21.00 «РЕШАЛА». [16+]

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [18+]

0.00 «+100500». [18+]

1.00 Т/С «ДИКИЙ». [16+]

5.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

6.00 Т/С «СОЛДАТЫ‑9». [12+]

6.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». [16+]

12.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]

13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН». [16+]

14.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА‑

ЛАНТ». [0+]

17.20 Х/Ф «22 МИНУТЫ». [12+]

19.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

[16+]

21.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2». 

[16+]

23.35 Х/Ф «ПОВОДЫРЬ». [16+]

1.40 Х/Ф «ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ». 

[16+]

5.35 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

7.15 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН». [0+]

14.30 Т/С «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД‑

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ». 

[16+]

23.00 «+100500». [18+]

23.30 Х/Ф «ШУЛЕРА». [16+]

2.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». [18+]

4.00 Х/Ф «ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ». 

[16+]

5.30 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+]

6.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

СОЛДАТ ИМПЕРИИ». [16+]

14.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ‑2. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]

23.00 «+100500». [18+]

23.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». 

[18+]

2.05 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН». [0+]

5.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО». [16+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. GOLD. [16+]
9.00 ДОМ‑2. LITE. [16+]
10.15 ДОМ‑2. ОСТРОВ ЛЮБВИ. [16+]
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО‑

ВОЙ". [16+]
12.30 ДОМ‑2. СПАСИ СВОЮ ЛЮ‑

БОВЬ. [16+]
13.30 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
14.00 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
14.30 Т/С "САШАТАНЯ". [16+]
15.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]
15.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]
16.00 Т/С "УНИВЕР". [16+]
16.30 Т/С "УНИВЕР". [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С "ИН‑

ТЕРНЫ". [16+]
19.00 Т/С "ЖУКИ". [16+]
19.30 Т/С "ЖУКИ". [16+]
20.00 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
20.30 Т/С "ПОЛЯРНЫЙ". [16+]
21.00 СТУДИЯ СОЮЗ. [16+]
22.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. [16+]
23.00 ДОМ‑2. ГОРОД ЛЮБВИ. [16+]
0.00 ДОМ‑2. ПОСЛЕ ЗАКАТА. [16+]
1.05 Х/Ф "ИЗ АДА". [18+]
3.15 THT‑CLUB. [16+]
3.20 Х/Ф "ЧЕРНОКНИЖНИК". [16+]
4.55 Х/Ф "ЛЮДОЕД". [16+]
6.35 ТНТ. BEST. [16+]

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.20 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
6.00 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
6.45 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
7.40 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
10.15 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
11.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
12.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/С «БРАТАНЫ‑4». [16+]
18.30 «ИЗВЕСТИЯ».
119.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/С 

«СЛЕД». [16+]
22.20 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

[16+]
23.10 Т/С «СЛЕД». [16+]
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫ‑

ПУСК».
0.25 Т/С «СЛЕД». [16+]
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55 4.25 

Т/С «ДЕТЕКТИВЫ». [16+]
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».

6.00 ЕРАЛАШ. [0+]

6.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ". [0+]

6.40 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ". [6+]

7.05 Т/С "СЕНЯ‑ФЕДЯ". [16+]

8.05 Т/С "ДЫЛДЫ". [16+]

9.10 Х/Ф "ПЯТАЯ ВОЛНА". [16+]

11.25 Х/Ф "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ‑

ЗОНТ". [16+]

13.40 Т/С "ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ". 

[16+]

18.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "СЕНЯ‑ФЕ‑

ДЯ". [16+]

19.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! "ДЫЛДЫ". 

[16+]

20.00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВО‑

ЛУНИЕ". [12+]

22.35 Х/Ф "КЛОВЕРФИЛД, 10". [16+]

0.40 Х/Ф "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ  

КИНО‑4". [16+]

2.05 "СУПЕРМАМОЧКА". [16+]

2.55 Т/С "МОЛОДЕЖКА". [16+]

4.30 Т/С "БОЛЬШАЯ ИГРА". [16+]

4.55 ЕРАЛАШ. [0+]

5.10 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]
6.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. [16+]
8.05 МАЛЬЦЕВА. [12+]
9.00 Т/С "ДИКИЙ". [16+]
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С "ДИКИЙ". [16+]
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ.
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ‑

НЫ". [12+]
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 Т/С "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ‑

НЫ". [12+]
21.00 Т/С "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 

[16+]
23.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМА‑

НОМ БАБАЯНОМ.
0.00 СЕГОДНЯ.
0.05 СЕГОДНЯ. СПОРТ.
0.10 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО. [12+]
0.45 МЕСТО ВСТРЕЧИ. [16+]
2.45 Т/С "ВЕРСИЯ". [16+]

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.25 УТРО РОССИИ.
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО‑

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ. 
[12+]

12.50 "60 МИНУТ". [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.45 КТО ПРОТИВ? [12+]
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ‑

МОЙ ЭФИР. [16+]
18.50 "60 МИНУТ". [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С "ЕКАТЕРИНА. САМО‑

ЗВАНЦЫ". [12+]
23.00 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СО‑

ЛОВЬЕВЫМ. [12+]
2.00 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО‑

НОВ". [12+]
3.55 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК‑

ТИВ". [12+]

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО".

9.00 НОВОСТИ.

9.25 ТЕЛЕКАНАЛ "ДОБРОЕ УТРО".

9.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР. [6+]

10.55 ЖИТЬ ЗДОРОВО! [16+]

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).

12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ).

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! [16+]

16.00 МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ. [16+]

17.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  

(С СУБТИТРАМИ).

18.35 НА САМОМ ДЕЛЕ. [16+]

19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. [16+]

21.00 ВРЕМЯ.

21.30 Т/С "МОСГАЗ". "ОПЕРАЦИЯ 

"САТАНА". [16+]

23.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ. [16+]

0.00 Д/С "ПОДЛИННАЯ ИСТО‑

РИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮ‑

ЦИИ". [12+]

2.00 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

3.00 НОВОСТИ.

3.05 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. [16+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]

6.35 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]

8.35 «ПЯТЬ УЖИНОВ». [16+]

8.50 Х/Ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». [16+]

10.45 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

[16+]

11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО». 

[16+]

12.00 Х/Ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

[16+]

14.25 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». [16+]

19.00 Х/Ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО‑

МИЛОВАТЬ». [16+]

23.15 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». [16+]

23.30 Х/Ф «СУЖЕНЫЙ‑РЯЖЕ‑

НЫЙ». [16+]

1.25 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ‑

ГА». [16+]

4.40 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]

6.40 «6 КАДРОВ». [16+]

7.00 Х/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

[16+]

8.55 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». [16+]

10.55 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ‑

ГА». [16+]

15.00 Х/Ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

19.00 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

[16+]

23.15 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР». [16+]

23.30 Х/Ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». [16+]

1.25 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

[16+]

4.45 Х/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

[16+]

6.20 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]

6.30 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]

6.40 «6 КАДРОВ». [16+]

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН‑

НОЛЕТНИХ». [16+]

8.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» [16+]

9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]

10.35 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА‑

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН‑

ДРЫ». [16+]

19.00 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». [16+]

23.50 «ПРО ЗДОРОВЬЕ». [16+]

0.05 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ». [16+]

2.05 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

[16+]

5.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]

6.05 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». [16+]

6.30 «6 КАДРОВ». [16+]

6.40 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». [16+]

6.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН‑

НОЛЕТНИХ». [16+]

7.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» [16+]

8.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]

9.55 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ‑

КА». [16+]

11.55 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+]

13.45 Д/С «ПОРЧА». [16+]

14.20 «ДЕТСКИЙ ДОКТОР». [16+]

14.35 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

[16+]

19.00 Х/Ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+]

23.05 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА‑

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]

1.55 Д/С «ПОРЧА». [16+]

2.25 Д/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+]

3.45 Д/С «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ‑

КА». [16+]

5.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». [16+]

6.10 «6 КАДРОВ». [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ‑
НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО‑
ПЕНКО. [16+]

7.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ‑
РЫЙ ВОЛК». [0+]

9.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ‑
РЫЙ ВОЛК‑2». [0+]

10.30 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ‑
РЫЙ ВОЛК‑3». [6+]

12.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ». [12+]

13.30 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО‑
ЛОВЕЙ‑РАЗБОЙНИК». [6+]

15.00 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». [0+]

16.30 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША‑
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». [12+]

18.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». [0+]

19.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ». [6+]

20.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР‑
СКОЙ ЦАРЬ». [6+]

22.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА». [6+]

23.40 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА‑
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА». [6+]

1.15 Х/Ф «К‑9: СОБАЧЬЯ РАБО‑
ТА». [12+]

3.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО‑
РЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ‑
НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО‑
ПЕНКО. [16+]

7.20 Х/Ф «К‑9: СОБАЧЬЯ РАБО‑
ТА». [12+]

9.15 «МИНТРАНС». [16+]
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО‑

ГРАММА». [16+]
11.15 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО‑

РЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]
15.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ‑

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО‑
ПЕНКО. [16+]

17.20 ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ‑
СКИ. [16+]

1 9 . 3 0  Х / Ф  « РА З Л О М  СА Н ‑
АНДРЕАС». [16+]

21.40 Х/Ф «АРМАГЕДДОН». [12+]
0.30 Х/Ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». [12+]
2.20 Х/Ф «УБИЙЦА‑2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». [16+]
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ‑

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО‑
ПЕНКО. [16+]

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО‑
РЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» [16+]
8.30 «НОВОСТИ». [16+]
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С ТИ‑

МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
[16+]

12.00, 16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». [16+]

12.30, 16.30 «НОВОСТИ». [16+]
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». 
[16+]

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО‑
ЕКТ». [16+]

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». [16+]
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО‑

ГРАММА 112». [16+]
19.30 «НОВОСТИ». [16+]
20.00, 21.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. [16+]
23.00 Х/Ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ‑

ЛИ». [16+]
0.50 Х/Ф «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
2.30 Х/Ф «НОКАУТ». [16+]
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ‑

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО‑
ПЕНКО. [16+]

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО‑
РЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО‑
ЕКТ». [16+]

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» [16+]
8.30 «НОВОСТИ». [16+]
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО‑

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

МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ». 
[16+]

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ‑
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
[16+] 

12.30, 16.30 «НОВОСТИ». [16+]
13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ‑

ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ‑
КИНЫМ». [16+]

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО‑
РИЯ». [16+]

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». [16+]
19.30 «НОВОСТИ». [16+]
20.00 Х/Ф «АПОКАЛИПСИС». [16+]
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» [16+]
23.00 «НОВОСТИ». [16+]
0.30 Х/Ф «БЕЗБАШЕННЫЕ». [16+]
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ‑

ПОТЕЗЫ». [16+]
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». [16+]
4.45 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО‑

РЕМ ПРОКОПЕНКО. [16+]



исторический 
календарь
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Р е з о н а н с

22 – 28 октября

С и т у а ц и я А к т у а л ь н оП е р с п е к т и в а

К р и м и н а л

22 октября
• 1842 Юве-
лир Густав Фабер-
же открыл в Санкт-
Петербурге ювелир-
ную мастерскую
• 1883 В Нью-Йорке 
открылась «Метро-
политен-Опера».
• 1909 Впервые жен-
щина — францужен-
ка Элиза Дерош — со-
вершила одиночный 
полет на самолете
• 1938 Американ-
ский изобретатель 
Честер Карлсон про-
демонстрировал свой 
аппарат для полу-
чения копий бумаж-
ных документов
• 1964 В США на экра-
ны вышел фильм 
«Моя прекрасная 
леди» с Одри Хеп-
берн в главной роли.
• 1966 СССР запустил 
спутник «Луна-12»
• 1975 Советская 
космическая станция 
«Венера-9» соверши-
ла мягкую посадку 
на поверхность Венеры 
и передала на Землю 
первые снимки поверх-
ности другой планеты 
Солнечной системы

23 октября
• 1814 В Англии про-
ходит первая в совре-
менной истории пла-
стическая операция
• 1914 В Москве от-
крыто Щукинское теа-
тральное училище.
• 1946 Началось 
первое заседание 
Генеральной Ас-
самблеи ООН
• 1974 В Вене 
75-я сессия МОК при-
няла решение о про-
ведении XXII Олим-
пийских игр в столи-
це СССР Москве

24 октября
• 1857 Выпускни-
ки Кембриджа осно-
вали в Шеффилде 
первую в мире фут-
больную команду
• 1911 С мыса Эванс 
отправилась в путь 
антарктическая экспе-
диция англичанина Ро-
берта Фалкона Скотта 
в составе 12 человек 
с целью достичь Юж-
ного полюса Земли
• 1935 На Спасской 
башне Московско-
го Кремля установле-
на рубиновая звезда
• 1949 Заложен пер-
вый камень нынеш-
него здания Цен-
тральных учреждений 
ООН в Нью-Йорке

25 октября
• 1839 В Манчесте-
ре выпущено первое 
в мире железнодо-
рожное расписание
• 1889 В Париже за-
вершено строитель-
ство Эйфелевой башни
• 1977 Учрежде-
но звание «Народ-
ный врач СССР»
• 1990 Первый выпуск 
телеигры Влада Ли-
стьева «Поле чудес».

26 октября
• 1822 В возрасте 
17 лет Ханс Кристи-
ан Андерсен записы-
вается в школу, чтобы 
получить образование
• 1824 Офици-
ально открывает-
ся Малый театр
• 1861 Немецкий изо-
бретатель Филипп 
Рейс во Франкфур-
те продемонстриро-
вал свое изобрете-
ние, которое он на-
звал телефоном
• 1863 В Лондо-
не основана Ан-
глийская футболь-
ная ассоциация.
• 1900 В Нью-Йорке 
открыта первая ли-
ния метрополитена
• 1988 У берегов 
Аляски советскими 
ледоколами осво-
бождены из ледово-
го плена два кита

27 октября
• 1873 Америка-
нец Джозеф Глид-
ден патентует ко-
лючую проволоку
• 1982 КНР объявила, 
что численность насе-
ления «поднебесной» 
превысила миллиард
• 1984 Введена в дей-
ствие Байкало-Амур-
ская магистраль

28 октября
• 1892 В музее Гревен 
Эмиль Рено предста-
вил «светящиеся пан-
томимы»; к юбилею 
этого события был уч-
режден «Международ-
ный день анимации»
• 1908 Вышел на ки-
ноэкраны первый 
в истории Российской 
Империи коротко-
метражный художе-
ственный фильм «По-
низовая вольница»

Реставрировать 
старинные здания 
можно по-разному
На Ставрополье судьба старинных зданий, которым требуется реконструкция, 
складывается по-разному. В каких-то муниципалитетах памятники архитектуры 
успешно ремонтируются, а где-то затея восстановить прежний вид дому с историей 
терпит крах. Вот и в краевом центре старинный особняк на улице Комсомольской 
три года назад отдали в аренду на 49 лет местному предпринимателю.  
Согласно договоренностям, бизнесмен взял на себя обязательства восстановить 
памятник архитектуры в кратчайшие сроки, а в обмен он получил льготную аренду 
и возможность разместить в старинном здании свой бизнес.  
В паспорте застройщик указал срок окончания работ — 1 декабря 2020 года, 
то есть через год дом по улице Комсомольской должен быть сдан в эксплуатацию.

Но в данный момент работы на объекте 
не ведутся. Разорванная строительная сетка, 
кирпичи, готовые свалиться с минуты на ми-
нуту, — так выглядит сегодня памятник архи-
тектуры после «масштабной реконструкции». 
Два года назад, до начала работ, это здание 
выглядело гораздо лучше: перекрытия были 
на месте, несмотря на то, что дом обветшал, 
от осадков его защищала собственная кры-
ша. Потом пришел инвестор, и все измени-
лось не в лучшую сторону. Вроде бы и на-
мерения были благие, и, на первый взгляд, 
ничто не предвещало беды, ведь арендатор 
сам был заинтересован в ближайшее время 
открыть свой бизнес в старинном особняке. 
Но через какое-то время местные жители пе-
рестали видеть рабочих на объекте. Ущерб 
был нанесен колоссальный: здание букваль-
но разобрали изнутри, строители оставили 
голые стены без крыши на растерзание дож-
дям и морозам. «Уже два года ничего не про-
исходит здесь, — рассказывают ставрополь-
цы. — Были разобраны несущие стены, блоки, 
которые держали всю конструкцию. И никого 
это не интересует, и никому ничего не надо. 
Мы обращались в компанию застройщика, 
писали, звонили, но там нам ответили, что 
денег на завершение работ нет. Проходя 
сейчас мимо этого здания, становится очень 
больно и обидно, потому что история этого 
особняка очень интересная, — рассказыва-
ют журналистам местные жители. — Мы на-
деялись, что здание отреставрируют, приве-
дут в состояние, которым бы гордился город 
Ставрополь. Но сейчас объект очень сильно 
запущен, разрушены практически все его 
конструкции. Если до зимы ничего не будет 
сделано, то весной мы потеряем очередной 
памятник архитектуры», — считают ставро-
польцы. Они также высказали мнение, что, 
возможно, разрушение здания — это заплани-
рованная мера, чтобы позже его снести и по-
строить здесь обычную многоэтажку.

А ведь у этого особняка и в самом деле 
очень интересная история. В начале прошло-
го столетия на старейшей улице Ставрополя 

Барятинской, ныне Комсомольской, прожи-
вали люди состоятельные — купцы, дворяне, 
мещане. Одно из усадебных мест принад-
лежало купцу Игнатию Волобуеву, его дочь 
Анна, став женой городского головы Сергея 
Федоровича Деревщикова, решила построить 
красивейший особняк, похожий на средневе-
ковый замок. Узкие готические окна, ассиме-
тричные части самого дома в несколько эта-
жей восхищали всех, кто видел этот памятник 
архитектуры в первозданном виде. Во время 
первой мировой и гражданской войн здесь 
располагался госпиталь, в 20-х годах прошло-
го столетия в кабинетах дома допрашивали 
противников советской власти. После Вели-
кой Отечественной войны в бывшей усадьбе 
разместили туберкулезный диспансер. Позже 
здесь проживали студенты-медики. Здание 
постепенно разрушалось, и несколько лет на-
зад было принято решение передать его ин-
вестору, чтобы тот провел работы по рекон-
струкции памятника архитектуры.

Почему работы бросили, едва начав, жур-
налисты попытались узнать у самого аренда-
тора. Он согласился поговорить по телефону. 
Бизнесмен пояснил, что работы заморозили, 
потому что сейчас идет судебное разбиратель-
ство между ним и собственником здания — 
Министерством имущественных отношений 
Ставрополья. Как настаивает предпринима-
тель, строение не было переведено в разряд 
коммерческого объекта. Как долго будут идти 
судебные тяжбы, никто не знает. Но осенние 
ливни, первые заморозки могут случиться уже 
в ближайшее время. А значит, беззащитное 
здание старинного особняка в очередной раз 
подвергнется разрушительному воздействию 
внешней среды.

Но есть и другие примеры реставрации 
исторических объектов. Недавно дом на ули-
це Ленина со 150-летней историей обрел 
новую жизнь силами волонтеров. Ставро-
польские студенты взялись за обновление 
фасадов старинных зданий. Ведь уникаль-
ных домов в краевой столице осталось очень 
мало. Когда ребята предложили жильцам ком-
муналки на четыре квартиры восстановить 
исторический облик купеческого дома, ста-
рожилы отнеслись к инициативе с большим 
недоверием. Но молодежная бригада даже 
смогла провести жильцам воду, которой у них 
не было пятнадцать лет. Вознаграждением 
за усердный труд ребят стали восхищенные 
взгляды прохожих и искренние благодарности 
жильцов. Ведь в этом доме выросло не одно 
поколение ставропольцев. В ближайших пла-
нах ребят вдохнуть жизнь в старинные дома 
по улице Комсомольской, впоследствии по-
мочь Ставрополю завоевать звание истори-
ческого центра.

Подготовил Роман СОКОЛ

Заблокировали 
в собственном 
дворе
Жильцы многоэтажного дома по улице Доваторцев в краевом 
центре оказались заблокированными в собственном дворе. 
Основной пешеходный проход и автомобильный проезд 
накануне перекрыли металлическими ограждениями. 
Как выяснилось, такие меры пришлось предпринимать 
по причине того, что из фасада дома стали выпадать кирпичи.

Микрорайон «Белый дельфин» достаточно молодой. Шестнадцати-
этажный дом на 420 квартир возвели пять лет назад. Когда новосе-
лы переезжали в свои заветные квадратные метры, вокруг не было 
такой плотной застройки, теперь же напротив красуется девятиэтаж-
ный недострой. С южной стороны дома раньше был пустырь, сейчас 
на этом месте стоит супермаркет. С северной стороны возводят еще 
один многоэтажный дом, а путь к стройке перекрыт забором. К сло-
ву сказать, недостроенную напротив девятиэтажку обещают снести, 
но когда это произойдет, неизвестно.

Как объяснили журналистам жильцы, последние дни оказались для 
них настоящим испытанием — после ливня к подъездам их жилого 
комплекса невозможно было подойти: дорогу перегородили ограж-
дениями, а в другом направлении их ждала огромная глубокая лужа, 
ее можно было преодолеть, лишь по щиколотку оказавшись в воде. 
Но эта ситуация, похоже, беспокоит лишь самих жильцов, управля-
ющая компания ничего не делает, утверждают они. На свой страх 
и риск жильцы сами убрали ограждения, чтобы как-то передвигать-
ся вдоль дома. «Все, что сейчас происходит, приносит нам большие 
неудобства, ходить нам негде. Огромную лужу надо засыпать, про-
езд между домами сделать нормальным, рядом с нашей многоэтаж-
кой нет элементарного освещения, мы боимся попасть под машину. 
Беспокоят нас и собаки, которые стаями обитают рядом со стройкой. 
А с другой стороны очень близко с домом работает подъемный кран. 
Не дай бог, ребенок рядом окажется…» — рассказывают женщины, 
проживающие в доме.

И в самом деле, стоит пройти дождю, как дороги здесь превращают-
ся в озера, а все потому, что до сих пор нет ливневых стоков. За дока-
зательствами далеко ходить не надо: после непогоды на дороге оста-
ется глубокая рыхлая грязь. Единственная дорога к дому сейчас — это 
узкий проезд. И если легковушка здесь еще как-то пройдет, то маши-
ны экстренных служб едва ли. Чтобы у дома была нормальная дорога, 
местные жители давно предпринимают меры.

В управляющей компании о проблемах жильцов этого многоэтажно-
го комплекса прекрасно осведомлены. По словам директора УК, за-
крытая дорога — мера вынужденная. Краевой Стройжилнадзор обя-
зал Управляющую компанию таким образом обеспечить безопасность 
жильцов. В ведомстве этот факт подтвердили, там об опасном фасаде 
дома знают давно. В марте этого года была проведена внеочередная 
проверка, специалисты сделали экспертизу и выдали предписание. 
Как пояснил председатель правления Ставропольского края по стро-
ительному и жилищному надзору Артем Осинний, «один из пунктов 
рекомендации был таков — оградить опасный участок для обеспече-
ния безопасного проживания граждан, проходящих вблизи участка, 
где возможно выпадение кирпичей». «Сейчас управляющая компа-
ния исполнила часть предписаний, в настоящий момент предписание 
на контроле в управлении, срок его исполнения — декабрь текущего 
года», — прокомментировал происходящее чиновник.

Теперь управляющей компании нужно искать способы полностью 
устранить проблему. Как рассказала директор УК, трещины заделы-
вают регулярно, но этого недостаточно. Нужно искать причину, по-
чему выпадают кирпичи. Чтобы защитить жильцов от смертельного 
«камнепада», решили установить временные металлические наве-
сы. Компания заказала проект и он уже готов. «Чтобы реализовать 
этот проект на практике, нам необходимо более миллиона рублей, — 
поясняет директор управляющей компании. — Мне нужно сейчас та-
риф повысить для обеспечения вот этого безопасного прохода сра-
зу на 73 рубля с квадратного метра, чтобы установить эти навесы. 
Но вопрос вот в чем: согласятся ли собрать эти средства жильцы?».

К этим мерам управляющая компания прибегать не спешит. Пла-
нируется включить дом в программу капремонта. Но это будет толь-
ко в следующем году. А еще УК пытается договориться с собствен-
никами и открыть проход между супермаркетом и замороженной 
стройкой, руководство фирмы также надеется и на помощь город-
ской администрации.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Охотники 
недовольны 
результатами 
распределения 
путевок
Охотники Грачевского района недоумевают: только тридцать 
местных жителей получили разрешения поохотиться 
по «месту прописки».

С огоньком, в деталях и от души — обычно так охотники обсужда-
ют разные нюансы своего страстного увлечения или рассказывают 
о трофеях. И это привычный разговор среди людей, для кого охота 
не просто хобби, а часть жизни. Большинство из них посвятили лю-
бимому занятию годы. Кто-то — в числе начинающих, а кто-то зани-
мается охотой и по сорок лет. Эти люди готовятся к сезону с особой 
тщательностью и трепетом, специально для охоты обучают собак.

Вот и охотники Грачевского района ждали начала очередного сезо-
на с предвкушением. Заявки на получение официальных документов 
они подали заранее в надежде, что смогут заниматься любимым хобби 
на своей территории, недалеко от дома. Но допуск получили единицы. 
В Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Ставропо-
лья объяснили, что Грачевский район отличается высокой охотничьей 
нагрузкой, поэтому к выдаче разрешений в ведомстве относятся очень 
ответственно. Заявок было около 600, разрешения получили только 
300 ставропольцев, в том числе и жители других районов, лишь 10 про-
центов документов о допуске попало в руки грачевских охотников.

— Проще говоря, раньше из села Сергиевского на охоту ходило 
тридцать-сорок человек, в этом же году из этих людей разрешения 
получили три человека. Я обзвонил своих знакомых из Александров-
ска, там все также проиграли путевки, никто не выиграл, — поде-
лился с журналистами своими сведениями охотник Дмитрий из села 
Сергиевское.

Впрочем, некоторые охотники не получили путевки и в соседние 
районы. «Вот мы, рядом, граничим с другим районом, почему мне 
туда не съездить, если есть такая возможность? И ребята приглаша-
ют. Но я от многих слышу, что в этом году с путевками практически 
никому не повезло. Мы вообще, можно сказать, не попали на нашу 
охотничью территорию. Почему Ставрополь, весь Невинномысск в Гра-
чевском районе охотятся, а из местных — единицы?» — возмущается 
другой охотник из села Сергиевское.

Как рассказали в профильном ведомстве, вот уже три года разре-
шения на добычу пушного зверя выдаются таким образом: если же-
лающих меньше или столько же, сколько разрешений, то охотники 
получают путевки в порядке очередности. Если желающих больше, 
то проводится жеребьевка. В 2019 году она прошла в 11 из 30 обще-
доступных угодий Ставрополья. По результатам жеребьевки возмож-
ность находиться по месту жительства в Грачевском районе получили 
около 30 местных охотников.

Что ж, тогда придется грачевским охотникам либо весь сезон с за-
вистью наблюдать за коллегами-везунчиками, либо тратить денег 
больше, чем они могут себе позволить. Разрешение на охоту в обще-
доступных угодьях стоит 650 рублей, а на закрепленных территори-
ях, что находятся в аренде, платить придется больше. «4200 рублей 
стоит путевка на зайца, на лису. Разница есть и очень большая. Мы 
пенсионеры, нам уже под 70 лет, мы всю жизнь здесь охотимся. Такие 
суммы для нас накладны», — говорит охотник Михаил из Грачевского 
района. Так как на каждый вид животных каждый год заявки пода-
ются отдельно и до определенной даты, выбор, в принципе, не велик, 
считают охотники.

«Получается, нас всех вынуждают просто покупать путевки у част-
ного лица. Мне не досталась путевка, я что, браконьерствовать теперь 
должен?» — недоумевает охотник Алексей.

Можно надеяться на резервные списки, говорят чиновники Мин-
природы Ставрполья. Кроме того, за 10 дней до начала сезона будут 
выдавать оставшиеся разрешения на те угодья, где не проводилась 
жеребьевка. Еще есть вариант подавать заявки на всевозможные 
охотничьи угодья и ездить за тридевять земель. Где повезет. Кста-
ти, к этому сезону на добычу пушного зверя по краю принято около 
10 тысяч заявок, всего на Ставрополье зафиксировано более 75 ты-
сяч охотников.

— Один из самых главных принципов распределения — это равный 
доступ к ресурсам. Такого понятия как районный охотник не существу-
ет, у нас есть единый краевой реестр. То есть все охотники Ставропо-
лья для нас одинаково важны, и одинаково важны их права. И поэто-
му охотник сам определяет, куда ему ехать охотиться: в свой район, 
где проживает, на закрепленные охотничьи угодья, в общественные 
или коммерческие организации, или направиться, например, куда-то 
подальше, в Левокумский район», — советуют в Министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Тем не менее, люди задаются вопросом: почему у охотников нет 
преимуществ в получении разрешения на охоту близ муниципально-
го образования, где они проживают, и даже предлагают возможные 
решения.

— Охотники хотят, чтобы не таким образом разыгрывали путевки, 
когда один человек написал много районов, а чтобы сделали на каж-
дый район отдельную плату, и тогда, мы думаем, всем путевки будут 
доставаться, — считают жители Грачевского района.

Подготовил Анна ГРАД

За слова ответил
В Александровском районе следователи задержали женщину, 
подозреваемую в убийстве сына. По данным следствия, 
днем 17 октября текущего года женщина в ходе совместного 
распития спиртного со своим сыном поругалась с ним 
из-за того, что он назвал ее алкоголичкой. 

В ходе ссоры подозреваемая нанесла сыну удар ножом в грудь. 
От полученного ранения молодой человек скончался на месте. В на-
стоящее время подозреваемая задержана, по ходатайству следовате-
ля судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены 
судебные экспертизы, а также проводятся следственные и иные про-
цессуальные действия, направленные на сбор доказательственной 
базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Проект 
проходит 
экспертизу
Строительство подводящего водовода 
к хутору Хорошевскому Предгорного 
района начнется в этом году. Реализация 
проекта стоимостью 48,5 млн. рублей 
позволит обеспечить стабильным 
водоснабжением почти 700 жителей 
хутора, которые сейчас пользуются 
привозной водой.

Проектная документация на строительство 
уже разработана и сейчас проходит государ-
ственную экспертизу. Средства на реализацию 
проекта выделяет бюджет Ставропольского 
края. Водовод протянут от насосной станции 
в Пятигорске. Питать Хорошевский будет вода 
из Кубанского группового водовода. Работы 
выполнят специалисты ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал». Завершить строительство 
планируют в первой половине 2020 года.

Подготовила Анна ГРАД

Сорвался 
с крыши
В Ессентуках сле-
дователи проводят 
проверку по факту 
смерти рабочего 
при падении с вы-
соты. Трагедия 
произошла утром 
17 октября текуще-
го года, когда бри-
гада рабочих про-
изводила ремонт 
кровли в много-
квартирном доме 
в городе Ессенту-
ки. Один из рабо-
чих поскользнул-
ся и упал с крыши, 
от полученных 
травм наступила 
его смерть. Следо-
ватель СКР осмо-
трел место проис-
шествия, опросил 
свидетелей, назна-
чил судебно-меди-
цинскую эксперти-
зу. По результатам 
проверки он при-
мет процессуаль-
ное решение.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1306
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 15 086 484 20 октября 2019 г.

Невыпавшие числа: 62

Призовой фонд тиража 754 324 200 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 22, 51, 30, 25, 29, 36, 65, 66, 82 91 76 923

2 39, 14, 54, 41, 35, 76, 48, 75, 52, 68, 77, 60, 07, 13, 
46, 17, 23, 42, 06, 12, 11, 45, 57 2 Миллион

3 19, 73, 05, 89, 32, 64, 74, 04, 84, 01, 08, 58, 87, 55, 
83, 16, 63, 44, 78, 10, 50, 47, 53, 37, 27, 69, 90 2 Миллион

4 38 1 Миллион

5 09 1 Миллион

6 03 5 Миллион

7 21 11 Миллион
8 40 16 Миллион
9 02 29 Миллион
10 31 45 733 333
11 80 125 25 000
12 70 223 10 000
13 34 293 5 000
14 72 532 2 000
15 28 1 203 1 500
16 85 2 007 1 000
17 67 3 244 800
18 56 4 756 700
19 18 7 419 400
20 43 11 815 351
21 71 18 802 311
22 86 34 571 279
23 59 43 939 252
24 20 89 253 230
25 79 111 628 212
26 24 193 077 197
27 15 267 123 185
28 88 455 144 175
29 81 631 134 168
30 26 949 538 158
31 61 1 631 318 157
32 33 2 238 623 156
33 49 3 359 923 155

С и т у а ц и я

С у д  д а  д е л о

Л о т е р е я

Н а р у ш е н и я

М о ш е н н и ч е с т в о

ВОПРОС: Правомерен ли запрет на ношение в школах 
и других государственных образовательных учреждениях 
России религиозной одежды, головных уборов в помещениях 
этих учреждений?

ОТВЕТ: Прямого такого запрета в российском законодательстве 
нет. Однако РФ в лице своих органов и организаций наделена правом 
устанавливать соответствующие правила.

Свобода совести и вероисповедания закреплена в статье 28 Кон-
ституции РФ. Основополагающей гарантией реализации названного 
конституционного права является светский характер российского го-
сударства (часть 1 статьи 14). Данная норма о светском государстве 
практически дословно воспроизведена в ч. 1 ст. 4 Федерального за-
кона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», который регулирует отношения в области прав чело-
века и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания.

Указанные нормы предоставляют светскому государству право уста-
навливать единые для всех граждан, независимо от их отношения 
к религии, правила поведения в государственных образовательных 
учреждениях, а значит и устанавливать требования к школьной одежде 
и внешнему виду обучающихся независимо от их вероисповедания, 
в целях обеспечения светского характера государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, поддержания в них религиоз-
ного нейтралитета. Обоснованность указанной правовой позиции под-
тверждается и сложившейся практикой Европейского Суда по правам 
человека, например, решениями по делу Лейла Шахин против Турции 
(44774/98), Куртулмуш против Турции (№ 65500/01), Керванджи против 
Франции (№ 31645/04), Дотру против Франции (№ 27058/05).

Следовательно, запрет на ношение головных уборов в помещени-
ях государственных и муниципальных общеобразовательных учре-
ждений не свидетельствует о незаконности подобного требования, 
а также не является ограничением права действовать в соответствии 
с религиозными убеждениями. Аналогичная позиция отражена и в су-
дебной практике РФ (Определение СК по административным делам 
Верховного Суда РФ от 10 июля 2013 г. № 19-АПГ13-2, Определение 
СК по административным делам Верховного Суда РФ от 11 февраля 
2015 г. № 15-АПГ14-11..).

Кроме того, по мнению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, ношение детьми 
и подростками головных уборов в помещении образовательных учре-
ждений во время учебных занятий и занятий физкультурой, не сопря-
женное по своему функциональному предназначению с оптимальными 
параметрами окружающей среды и микроклимата, является причиной 
различных заболеваний, может снижать зрительную способность ре-
бенка, а школьная форма — залогом сохранения здоровья учащихся 
(письмо от 9 ноября 2012 г. № 01/12662-12-23).

К сведению сообщаем, что статьями 17, 22 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» определено, что в России образование может быть полу-
чено как в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, так и в частных образовательных организациях, в том 
числе в религиозных образовательных организациях, процесс обу-
чения в которых организуется в соответствии с канонами того или 
иного вероисповедания.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Заключали 
фиктивные договоры
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий 
Демешин утвердил обвинительные заключения 
по уголовным делам в отношении жительниц 
Кабардино-Балкарской Республики.

По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступ-
ного сообщества, созданного в сентябре 2016 года на территории 
Нальчика, осуществляли незаконную банковскую деятельность без 
регистрации в установленном законом порядке.

Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридиче-
скими лицами на перевод денежных средств, которые поступали 
на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей 
и организаций, а в последующем обналичивались либо переводи-
лись на другие счета. В результате незаконной банковской деятель-
ности членами преступной организации извлечен незаконный доход 
свыше 16 млн. рублей.

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский го-
родской суд Кабардино-Балкарской Республики. В отношении осталь-
ных членов преступного сообщества расследование продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

Должность по знакомству
Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики 
утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего министра финансов 
КЧР. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий, совершенное лицом, 
занимающим государственную должность субъекта РФ).

По версии следствия злоумышленник представил на рассмотрение 
президиума правительства республики документы для назначения 
своего знакомого на должность заместителя регионального минис-
тра финансов, пообещав последнему покровительство в вопросах, 
связанных с прохождением государственной службы.

Фактически в период с сентября 2011 года по ноябрь 2017 года ис-
полнение служебных обязанностей назначенный на должность гра-
жданин не осуществлял, находясь по месту своего жительства в дру-
гом регионе и периодически выполняя отдельные поручения своего 
начальника. Вместе с тем на основании заключенного служебного 
контракта из средств республиканского бюджета чиновнику назнача-
лась и выплачивалась заработная плата. Общая сумма необоснован-
но полученных денежных средств превысила 2 млн. 600 тыс. рублей. 
В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский город-
ской суд для рассмотрения по существу.

Подготовила Анна ГРАД

Ученые по крупицам 
восстанавливают 
историю воинской 
казачьей славы
В станице Григорополисской прошла конференция 
духовников и атаманов казачьих обществ Терского 
войска в рамках международных Рождественских 
образовательных чтений, которые в этом году 
проходят под темой «Великая Победа: наследие 
и наследники». В работе конференции приняли участие 
более 300 человек, среди которых было большое 
количество казаков Ставропольского окружного 
казачьего общества во главе с атаманом СОКО 
Сергеем Пальчиковым.

Открыл пленарное заседание войсковой священник Терского вой-
скового казачьего общества, председатель комитета по взаимодей-
ствию с казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии 
протоиерей Павел Самойленко. В своем докладе он проанализиро-
вал исторические причины Великой Отечественной войны, сделав 
акцент на великой роли Русской православной церкви в эти сложные 
для страны годы.

Также отдельное внимание уделили роли казаков, которые поистине 
отдельной героической страницей вошли в военную летопись. Сегодня 
многие казаки, поисковики, историки по крупицам восстанавливают 
и собирают историю воинской казачьей славы, увековечивают память 
солдат, пишут книги. Чтобы сохранить историю, ее необходимо пере-
давать подрастающим поколениям, прививать молодежи патриотиче-
ские и духовные ценности, чем также занимаются казаки. Об этом, 
в частности, говорил атаман Ставропольского окружного казачьего 
общества, заместитель председателя комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества Сергей Пальчиков. За труды в деле возро-
ждения казачества ему была вручена Архиерейская грамота от ми-
трополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

— Тема участия казаков в Великой Отечественной войне сыгра-
ла колоссальную роль в становлении истории нашего государства. 
На самом деле, то, что сделали казаки во время войны, должно быть 
высоко оценено потомками, — поделился своим мнением товарищ 
атамана СОКО Андрей Воронцов.

Кроме того, на конференции выступали духовник казачества по го-
роду Ставрополю Александр Дубовик, атаман Нижне-Кубанского РКО 
Сергей Здвижков, благочинный Новоалександровского округа иерей 
Николай Гулейко, заместитель атамана Терского войска по военно-
патриотическому воспитанию молодежи Алексей Лихачев, замести-
тель директора григорополисского техникума имени Платова Генна-
дий Демин и другие.

В соответствии с постановлением Священного Синода XXVIII Меж-
дународные Рождественские образовательные чтения пройдут в Мо-
скве. Там на казачьей секции будут обсуждаться, в том числе, и вопро-
сы, поднятые на региональной конференции на Ставрополье.

Подготовила Анна ГРАД

Внес в документы 
ложные сведения
В Изобильном бывший заместитель директора детско-
юношеской школы Сергей Суворов признан виновным 
в мошенничестве при организации спортивных соревнований.

В октябре 2018 года Суворов при отправке в командировку воспи-
танников школы и тренера для участия в первенстве по боксу, прово-
димом в станице Суворовской Предгорного района, внес в докумен-
тацию заведомо ложные сведения, завысив количество участников 
соревнований и соответственно денежных средств на командировку.

По окончанию мероприятия заместитель директора собственно-
ручно сфальсифицировал отчетные документы о якобы затраченных 
денежных средствах участниками соревнований, которые в действи-
тельности в них не участвовали. Таким способом Суворов похитил 
более 37 тысяч бюджетных средств, которыми распорядился по сво-
ему усмотрению.

Приговором суда Суворову назначено наказание в виде штрафа 
в размере 300 тысяч рублей с лишением его права занимать долж-
ности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные 
с осуществлением организационно-распорядительных и админист-
ративно-хозяйственный полномочий, на 3 три года.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВС рассказал, 
кто докажет 
правильность лечения
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что в смерти пациента виноват сам 
пациент. На ее основе суды двух инстанций отказали родственникам умершего 
в компенсации морального вреда. Однако Верховный суд такое решение не оценил. 
Во-первых, доказывать качественное оказание медпомощи должна сама больница. 
Во-вторых, экспертиза не имеет заранее установленной силы, ее нужно оценивать 
вместе с остальными доказательствами.

Виталий Парков обратился в ГБУЗ «Област-
ная клиническая больница № 3» с жалобами 
на боли в грудной клетке и на одышку после 
падения на спину. Травматолог осмотрел его, 
направил на рентген, затем поставил Парко-
ву диагноз «ушиб грудной клетки» и назначил 
соответствующее лечение. Спустя два дня па-
циент скончался от пневмонии. Его жена Ири-
на Паркова и дочь Юлия Арбузова сочли, что 
смерть наступила в результате ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи врачом-
травматологом, и обратились в суд с иском 
о компенсации морального вреда в размере 
3 млн. рублей в пользу каждой. Они настаи-
вали: травматолог не провел необходимого 
обследования Паркова, не изучил рентге-
новский снимок его грудной клетки с ново-
образованием, характерным при пневмонии, 
не собрал нужные анализы, не поставил вер-
ный диагноз и не назначил соответствующе-
го лечения.

Районный суд назначил комиссионную ме-
дицинскую экспертизу. Согласно ее заклю-
чению, травматолог в целом оказал помощь 
Паркову правильно, но неполно. По мнению 
комиссии, допущенные недостатки не яви-
лись причиной возникновения пневмонии, 
но способствовали ее прогрессированию. 
Также было проведено заседание лечебно-
контрольной комиссии, которая пришла к вы-
воду: врач-травматолог обоснованно выста-
вил Паркову диагноз «ушиб грудной клетки», 
назначил соответствующее лечение и реко-
мендовал продолжить обследование в поли-
клинике по месту жительства, чего пациент 
не сделал. По мнению суда, это и привело 
к трагическому исходу. Он решил: прямая 
причинно-следственная связь между дейст-
виями врача и смертью Паркова отсутствует, 
а сам по себе факт оказания медицинских 
услуг с дефектами не является достаточным 
основанием для взыскания морального вре-
да. Поэтому иск остался без удовлетворения. 
Областной суд подтвердил законность тако-
го решения.

Верховный суд указал: нижестоящие ин-
станции возложили бремя доказывания об-
стоятельств, касающихся некачественно-
го оказания Паркову медицинской помощи 
и причинно-следственной связи между этим 
событием и смертью пациента на истцов, 
а должны были на Областную клиническую 

больницу № 3. Суды не дали оценку доводам 
Парковой и Арбузовой, что в случае оказания 
качественной медпомощи пациенту был бы 
своевременно и правильно установлен ди-
агноз и назначено лечение. Помимо этого, 
суды не оценили то обстоятельство, что в за-
ключении судебно-медицинской экспертизы 
отмечены недостатки. Кроме того, ВС напом-
нил: обязанность возместить причиненный 
вред не поставлена в зависимость от степе-
ни тяжести такого вреда (п. 1 и 2 ст. 1064 ГК). 
По мнению ВС, суждение нижестоящего суда, 
что ухудшение состояния здоровья Паркова 
произошло из-за его дальнейшего необра-
щения за медицинской помощью, не основа-
но на нормах материального права. Поэтому 
ВС отменил ранее вынесенные акты и на-
правил дело на новое рассмотрение в пер-
вую инстанцию (№ 48-КГ19-9). Пока еще оно 
не рассмотрено.

ВС напомнил: по искам пациентов и их род-
ственников о возмещении морального вреда 
в связи с некачественным оказанием медпо-
мощи вина медицинской организации пре-
зюмируется, когда в деле имеются доказа-
тельства неполноты или несвоевременности 
обследования, диагностирования, лечения.

Как отмечают юристы, медицинские споры 
имеют свою специфику. В совокупности с пе-
регруженностью судов общей юрисдикции она 
часто приводит к тому, что суды всецело пола-
гаются на заключения экспертов. Однако ме-
дицинская экспертиза не имеет заранее уста-
новленной силы и должна оцениваться в со-
вокупности с остальными доказательствами. 
Следует признать, что без медицинского об-
разования судам может быть действительно 
сложно прийти к собственному внутреннему 
убеждению о том, как разрешить спор. Юри-
сты предлагают создать специализированный 
третейский суд по разрешению медицинских 
споров. Например, в порядке эксперимен-
та в пределах одного субъекта федерации. 
Создание такой структуры позволит обеспе-
чить квалифицированное рассмотрение ме-
дицинских споров арбитрами, являющимися 
профессионалами в области медицинского 
права, добиться повышения качества судеб-
ных актов, обеспечить конфиденциальность 
и снизить нагрузку на государственную судеб-
ную систему, пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Руководителя организации 
наказали
На Ставрополье к административной ответственности 
привлекли директора общественной организации 
«Авиационно-спортивный клуб Ставропольского края», 
допустившего нарушения воздушного законодательства.

В ходе проверки выявлены нарушения требований воздушного за-
конодательства. Установлено, что выброска парашютистов произво-
дилась из самолета Ан-2, сертификат летной годности на воздушное 
судно истек, уведомление об использовании воздушного простран-
ства в органы организации воздушного движения не направлялось.

В этой связи Ставропольским транспортным прокурором возбу-
ждены дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ (допуск к полету воздушного судна, которое 
не прошло государственной регистрации) и ч. 2 ст. 11.4 (нарушение 
правил использования воздушного пространства) КоАП РФ, директо-
ру организации внесено представление об устранении выявленных 
нарушений. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удов-
летворены, руководитель общественной организации привлечен к ад-
министративной ответственности.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

• В Душанбе прошло 
заседание Комите-
та глав правоохрани-
тельных подразделе-
ний Совета руково-
дителей таможенных 
служб СНГ — Азер-
байджана, Армении, 
Беларуси, Казахс-
тана, Кыргызстана, 
России, Таджикис-
тана, Узбекистана, 
а также представи-
тели Исполнитель-
ного комитета СНГ, 
Бюро по координа-
ции борьбы с ор-
ганизованной пре-
ступностью и иными 
опасными видами 
преступлений госу-
дарств Содружества.

• Первый Форум 
Объединения ко-
рейских бизнес-клу-
бов СНГ состоялся 
в Сеуле. Этнические 
корейцы, гражда-
не стран бывшего 
СССР, обменялись 
мнениями в вопросе 
активизации сотруд-
ничества между Рос-
сией, государствами 
СНГ и Южной Коре-
ей. Участники из Рос-
сии, Беларуси, Узбе-
кистана, Киргизии, 
Украины и других 
стран обсудили ситу-
ацию в сфере тор-
гово-экономическо-
го, инвестиционного 
и других направле-
ний сотрудничества 
между их странами 
с Южной Кореей.

• В СНГ обеспокоены 
усилением активно-
сти НАТО у границ 
Содружества, зая-
вил председатель 
Исполнительного ко-
митета — исполни-
тельный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев 
на заседании Совета 
командующих Погра-
ничными войсками 
в Минске. По его сло-
вам, сохраняется вы-
сокий конфликтный 
потенциал в между-
народных отноше-
ниях, но эта область 
интеграции являет-
ся важным факто-
ром поддержания 
стабильности в СНГ.

• Решением Сове-
та командующих 
президент Белару-
си Александр Лука-
шенко награжден 
высшей наградой 
Совета командую-
щих, учрежденной 
главами государств 
СНГ, — нагрудным 
знаком «Почетный 
пограничник Со-
дружества Незави-
симых Государств» 
за выдающиеся 
заслуги в укреп-
лении погранич-
ной безопасности.

• Госдумой РФ одо-
брен закон о рати-
фикации Соглаше-
ния о совместной 
деятельности госу-
дарств Содружест-
ва в области иссле-
дования и использо-
вания космического 
пространства в мир-
ных целях». Доку-
мент конкретизирует 
положения Конвен-
ции СНГ о сотрудни-
честве, подписанной 
в 2018 году Росси-
ей, Казахстаном, 
Арменией, Белару-
сью, Таджикистаном 
и Узбекистаном.

• Положение Украи-
ны радикально изме-
нено Международ-
ным валютным фон-
дом, который ввел 
новую экономиче-
скую классификацию 
стран, и теперь Ук-
раина входит в груп-
пу Emerging and 
Developing Europe 
(развивающаяся Ев-
ропа), а группа СНГ, 
в которой она нахо-
дилась ранее, полно-
стью ликвидирована.

• Государства СНГ 
создадут единую си-
стему реагирования 
на случай ядерной 
аварии. Комитет Гос-
думы по делам СНГ 
рекомендовал к при-
нятию законопроекта 
о ратификации соот-
ветствующего согла-
шения. Страны СНГ 
успешно сотруднича-
ют в области мирного 
использования ядер-
ной энергии. В до-
кументе прописан 
конкретный алгоритм 
действий на случай, 
если одной из стран 
потребуется помощь.

Был 
вооружен 
и очень 
опасен
Следственный отдел 
по городу Ессентуки 
СУ СК РФ завершил 
расследование уго-
ловного дела в от-
ношении 40-летне-
го местного жителя, 
обвиняемого в со-
вершении несколь-
ких преступлений. 
По данным следствия, 
в феврале текуще-
го года в пивном ба-
ре между продавцом 
и посетителем про-
изошла ссора из-за 
нежелания мужчины 
покидать заведение 
в связи с его закры-
тием. В процессе кон-
фликта молодой че-
ловек избил продав-
ца и пивным бокалом 
ударил по голове двух 
посетительниц бара. 
Впоследствии мужчи-
на, угрожая убийст-
вом, имевшимся при 
нем ножом ранил всех 
трех женщин. Дове-
сти свой преступный 
умысел до конца он 
не смог, поскольку по-
терпевшим удалось 
выманить его на ули-
цу и закрыть за ним 
дверь. Этой же ночью 
он причинил ноже-
вое ранение еще од-
ной девушке, которую 
встретил на улице.

Подготовил 
Роман СОКОЛ
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В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

• 23 октября в 19:00 «Мадемуазель Нитуш» 
(Ф. Эрве), оперетта (12+).
• 25 октября в 19:00 «Рыцарские страсти» 
(В. Плешак, В. Красногоров), музыкальная ко-
медия (12+).
• 26 октября в 19:00 «Графиня Марица» 
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 27 октября в 19:00 «Венская вечеринка», му-
зыкальная гостиная (12+).

Лермонтовская галерея
• 22 октября в 19:00 Вечер вокальной музыки. 
«О любви и в шутку, и всерьез». В. А. Моцарт, 
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, В. Мура-
дели, С. Гулак-Артемовский. Заслуженный ар-
тист Республики Калмыкия Михаил Ходжигиров 
(бас), дипломант международного конкурса На-
талья Говорская (сопрано), Маргарита Бекето-
ва (фортепиано). Конферансье — Игорь Тара-
сенко (6+).
• 24 октября в 19:00 Вечер вокальной музыки. 
«Звучала музыка с экрана». А. Пахмутова, Э. Кол-
мановский, Б. Мокроусов, О. Фельцман, Е. Птич-
кин, А. Эшпай, М. Фрадкин. Лауреат междуна-
родных конкурсовЕлена Филимонова (сопрано), 
лауреат международного конкурса Сергей Майда-
нов (баритон), Елена Одинцова (фортепиано). Кон-
ферансье — Игорь Тарасенко (6+).
• 26 октября в 11:00 Детский спектакль «Мороз-
ко». Артисты Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафонова (3+).
• 26 октября в 19:00 Вечер вокально-инстру-
ментальной музыки. «Время сирени». П. И. Чай-
ковский, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. Элеонора 
Кипренская (меццо-сопрано), лауреат междуна-
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). 
Конферансье — Евгения Карпова (6+).

ЦГБ им. Горького
• 2 этаж, холл — книжно-иллюстративная вы-
ставка «Город на скалистом архипелаге» (к Дню 
города);
• 3 этаж, холл — выставка фотографий «Много-
ликий Кавказ», автор Андрей Дубина;
• 4 этаж, холл — «Волшебное кружево» (худо-
жественная резьба по дереву), автор Петанов 
Савелий; «Такие разные ромашки», работы ху-
дожников: Надежды Эф, Натальи Корсун, Оль-
ги Биценти, Валентина Балтаг, Марины Лалаян, 
Алексея Сергиенко.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных древ-
ностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толстого»;
• Мини-выставка «115 лет Казенной гостинице 
А. М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона 
Кавказских Минеральных Вод»:
— Мини-выставка «Обитатели древних морей;
— Мини-выставка «Первые исследователи Кав-
минвод» (к 245-летию путешествия И. А. Гюльден-
штедта и 225-летию путешествия П. С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини-выставка «Денежное обращение в Рос-
сии в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти-
горчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути 
(1920-1929 годы)»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (по-
священа дарителям Пятигорского краеведче-
ского музея);
• Мини-выставка «Память о мастере»  
(К 155-летию со дня рождения Г. И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.  
Конец XIX — начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горно-литературный 
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Северно-
го Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сегодня».

КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова

• 27 октября в 12:00 Детский 
спектакль«Морозко». Артисты Северо-Кавказ-
ской государственной филармонии им. В. И. Са-
фонова (3+).
• 27 октября в 16:00 Вечер вокальной музы-
ки. «Романса голос незабвенный». П. И. Чайков-
ский, С. В. Рахманинов. Лауреат международно-
го конкурса Сергей Майданов (баритон), Татьяна 
Шишкина (фортепиано). Конферансье — Евге-
ния Карпова (6+).

Зал им. А. Скрябина
• 25 октября в 19:00 Вечер органной музыки. 
«Вокруг света». Солистка — Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 26 октября в 16:00 Академический симфо-
нический оркестр им. В. И. Сафонова. «Вен-
герские танцы». З. Кодай — Танцы из Галанты; 
И. Брамс — Симфония № 1. Дирижер — Игорь 
Манашеров (Москва) (6+).

Музей
• 22 октября в 16:00 Вечер инструменталь-
ной музыки. «О, Пари…» Л. Феррари, К. То-
мейн, А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, 
Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музикини, К. Вайль, 
К. Брюн, М. Родригес, Ж. Пейроннин, Л. Корри-
ган, Т. Хренников, З. Жиро. Александр Бородько 
(баян, ведение), Басан Оваев (контрабас), Исак 
Газарянц (ударные), Евгения Карпова (антураж, 
сопрано) (6+).
• 24 октября в 15:00 «Страницы истории ли-
стая…» — экскурсия по залам Филармонии (6+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем 
желающим дрессированные дельфины, белые 
киты и морские котики. В программе — уникаль-
ные по сложности номера и трюки. Режим ра-
боты: вторник — пятница, начало в 15:00 часов, 
суббота, воскресенье — в 11:00 и в 15:00, поне-
дельник — выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

• 23 октября в 19:00 Сергей Пенкин (6+).
• 24 октября в 19:00 Вечер органной музыки. 
«Вокруг света». Солистка — Заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная (орган) (12+).
• 27 октября в 16:00 Вечер вокальной музы-
ки. «Испания в сердце». С. Сарасате, Л. Арди-
ти, М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, М. Понсе, 
Х. Вальверде, А. Даргомыжский, М. Глинка. На-
талья Старкова (меццо-сопрано), Амалия Ава-
кова (фортепиано). Конферансье — Игорь Тара-
сенко (6+).

ОВЕН Во вторник вероятны денежные 
поступления. Во второй половине не-
дели постарайтесь не принимать не-
обдуманных финансовых решений. 
В пятницу хорошо заключать догово-
ра и сделки, но необходимо продумать 
все до мелочей и внимательно изучить 
документы.

ТЕЛЕЦ В первой половине неде-
ли возможно финансовое затишье. 
Во вторник вас могут ожидать непред-
виденные расходы. А ближе к пятнице 
стоит ждать улучшения финансового 
положения и новых деловых пред-
ложений.

БЛИЗНЕЦЫ Ваше финансовое поло-
жение вполне стабильно и сулит еще 
более значительную прибыль. Ваши 
усилия приносят результат. Продол-
жайте и дальше генерировать идеи 
и действовать нестандартно.

РАК Неделя достаточно удачна и по-
зитивна в плане работы и карьеры. 
Во вторник возможны новые денеж-
ные поступления. Четверг принесет 
удачное разрешение ваших финан-
совых проблем. А в воскресенье стоит 
сделать крупные покупки.

ЛЕВ Вторник — благоприятный день 
для приобретения необходимых мело-
чей. В середине недели будут удачны 
более крупные покупки, в том числе 
и в сфере недвижимости. Суббота — 
не самый лучший день для рискован-
ных банковских операций.

ДЕВА Положение в сфере финансов 
заметно улучшится, что позволит вам 
сделать крупную покупку. В середине 
недели возможны новые денежные 
поступления, которые позволят ре-
ализовать ваши желания. В четверг 
не исключены проблемы с платежами 
через интернет.

ВЕСЫ В четверг вероятны новые 
денежные поступления. Риск иногда 
оправдывает себя, но все же будьте 
осторожнее, особенно в воскресенье. 
Этот день не способствуют финансо-
вой стабильности. И не ссорьтесь с де-
ловыми партнерами.

СКОРПИОН Ваша прибыль растет. 
Судьба будет улыбаться вам до ушей. 
Возможны довольно крупные затраты 
на противоположный пол, но зато вы 
сделаете отличный подарок любимо-
му человеку. Причем у вас сейчас есть 
возможность не экономить.

СТРЕЛЕЦ В начале неделе возможны 
проблемы с партнерами по бизнесу, 
для разрешения которых вам при-
дется пустить в ход все свое обаяние. 
Будьте особенно осторожны с доку-
ментами, все тщательно проверяйте, 
прежде чем подписывать. У вас мо-
жет появиться дополнительный ис-
точник дохода.

КОЗЕРОГ Оформление докумен-
тов может занимать много времени 
на этой неделе, но вы не почувствуе-
те отвращения к этому роду деятель-
ности. Банковские и налоговые дела 
будут получаться легко и быстро. Се-
рьезно задумайтесь над предложени-
ем о дополнительной работе, это ва-
риант, обещающий значительно улуч-
шить ваше финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе вас мо-
жет весьма интересовать финансовая 
сфера вашей жизни. Работать придет-
ся много, а быструю прибыль ожидать 
не стоит. Будьте внимательны к день-
гам, не допускайте излишних затрат. 
В среду или четверг вероятны новые 
денежные поступления.

РЫБЫ В начале недели ваша бес-
компромиссность в финансовом пла-
не может сыграть с вами злую шутку. 
Удачная идея, высказанная в четверг, 
позволит вам в последующие дни не-
дели улучшить финансовое положе-
ние, если, конечно, вы возьметесь ее 
реализовывать, несмотря на сопро-
тивление коллег и партнеров.

Казачий сполох
В селе Сукко города-курорта Анапы Краснодарского края 
завершился финальный всероссийский этап Всероссийской 
военно-спортивной игры допризывной казачьей молодежи 
«Казачий сполох». Терское войско на соревнованиях вот уже 
девятый год подряд представляет команда Ставропольского 
казачьего округа — казачата Железноводского городского 
казачьего общества.

В финальном этапе «Казачьего сполоха» участвовали команды 
из 11 войсковых казачьих обществ России. Ставрополье и все Тер-
ское войско достойно представили железноводские казачата. Коман-
ду составили 20 человек: старший (10-11 классы) и младший состав 
(8-9 классы). Все они учатся в Южно-российском лицее казачества 
и народов Кавказа имени А. Ф. Дьякова. В поездке на соревнования 
их сопровождала заместитель руководителя лицея, начальник штаба 
Железноводского ГКО, сотник Татьяна Шевела. После закрытия игр 
она поделилась результатами:

— Наши казаки были награждены в следующих дисциплинах: Евге-
ний Лобарев — 1 место по стрельбе, Алексей Пужайленко — 2 место, 
«Бег на казачью версту», младший состав — 3 общекомандное место 
«Ратные подвиги казаков». А по итогам всех соревнований наши ко-
манды заняли 4 место (младший состав) из 10 команд, 5 место (стар-
ший состав) — из 11 команд.

Отметим, что билет на финал железноводчане получили, выиграв 
до этого региональный этап — Ставропольские краевые казачьи мо-
лодежные игры.

— Казачьим движением на Ставрополье охвачены все муниципальные 
районы и округа и свыше порядка 9 тысяч представителей молодежи, 
я имею в виду допризывного возраста, учеников общеобразовательных 
учреждений. Сюда входят и 279 казачьих кадетских классов, и 73 воен-
но-патриотических клуба, и спортивные секции. С ребятами занимаются 
военной подготовкой, спортом, патриотическим воспитанием, изучает-
ся культура казачества, история. Результаты мы видим, наши казачата 
регулярно отличаются на различных соревнованиях, — отмечает атаман 
Ставропольского окружного казачьего округа Сергей Пальчиков.

Подготовила Анна ГРАД

Они всегда  
будут жить  
в наших сердцах
В середине октября жители и гости столицы  
Северо-Кавказского федерльного округа традиционно 
чествуют выдающихся поэтов и настоящих личностей  
нашей Родины, чья судьба связана с городом-курортом 
неразрывно.

В этом году мы отметили 205-й день рождения Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова и 160-летие со дня рождения основоположника осе-
тинской литературы Коста Левановича Хетагурова. Торжественные 
мероприятия в честь великого русского поэта и осетинского по-
эта, драматурга, публициста и живописца прошли на Кавказских 
Минеральных Водах, по всему Ставропольскому краю и во многих 
городах огромной нашей страны. Фестиваль, посвященный Михаи-
лу Юрьевичу, начался в День открытых дверей в Государственном 
музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, где гости праздника узнали 
много новых интересных фактов о жизни и творчестве великого по-
эта. Затем в Лермонтовском сквере состоялось возложение цветов 
к его памятнику. На торжественное событие пришли хорошо извест-
ные литераторы и музыканты, артисты и чтецы, актив творческих 
объединений региона, сотрудники музеев и библиотек, студенты 
и школьники.

А у памятника Коста Хетагурова, расположенного в центральном 
сквере Пятигорска, также прошло массовое праздничное меропри-
ятие. Надо отметить, что по инициативе большого поклонника твор-
чества поэта — доктора экономических наук, профессора, директо-
ра Пятигорского техникума экономики и инновационных технологий 
В. М. Вазагова десять лет назад здесь был установлен этот монумент. 
И теперь ежегодно на данном месте проводятся поэтические митинги. 
Присутствовавших на торжествет Виктор Мисостович снова порадо-
вал интересной многогранной экспозицией с названием «Короткая, 
но яркая жизнь!». Известные поэты из разных городов Кавминвод 
прочли свои произведения, посвященные Хетагурову. А студенты 
из разных высших и средних учебных заведений города читали стихи 
Коста Левановича на русском и осетинском языках. Такие великие 
творцы всегда будут жить в наших сердцах.

Василий ТАНАСЬЕВ

Паломничество 
к святым местам
По просьбе проживающих в Геронтологическом центре 
«Бештау», расположенном в поселке Иноземцево, в рамках 
программы «Социальный туризм» и с благословения 
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта была 
организована паломническая поездка по святым местам.

Вначале пожилые экскурсанты посетили Кафедральный собор 
Христа Спасителя в Пятигорске, где присутствовали на божествен-
ной литургии. Убеленные сединой люди поразились, как красиво 
и величественно проходила служба в соборе, какое чудесное было 
там песнопение и аромат ладана, и проповедь священника. Все это 
наполняло их сердца радостью, а жизнь — смыслом. Затем паломни-
ки ознакомились с историей собора, с разными святынями и иконами 
в храме. Рядом со своими прихожанами был и отец Александр, иерей 
Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Он принимал участие 
в организации поездки со своей помощницей — сурдопереводчицей 
Еленой Баварской, и сотрудниками Геронтологического центра, со-
провождал пожилых людей во время этого путешествия.

Радушно и по-домашнему тепло встречали их в Успенском Вто-
роафонском Бештаугорском мужском монастыре. Пожилых людей 
из «Бештау» провели по территории, знакомя с устоями и бытом про-
живающих там святых отцов, показали святыни, вручили подарки. 
А каким вкусным и сытным был обед, которым накормили дорогих 
гостей в трапезной монастыря, — уезжать совсем не хотелось. Окру-
жающая красота, чистый горный воздух, словно все тяжелое осталось 
там, внизу, за облаками, а здесь такая легкость, доброта и любовь…

Дорога в другую православную обитель, Свято-Георгиевский жен-
ский монастырь, показалась короткой, хотя и добираться пришлось 
около часа. Большей красоты приехавшие старики не могли себе пред-
ставить: величественные купола сияют золотом, мраморные стены 
храма поражают своей белизной, с одной стороны — вид на горы Пя-
тигорья, Машук и Бештау, а с другой — на заснеженные горы Большого 
Кавказа во главе с красавцем Эльбрусом. Мягкий, умиротворяющий 
голос матушки, встретившей гостей, интересный и необыкновенный 
рассказ о тех, кто здесь живет — о матушках, послушницах, девоч-
ках, проживающих в приюте, действующем при монастыре. Внутри 
было так же красиво, как и снаружи. В храме монастыря установлены 
мраморные колонны, мозаичный пол, необычайно красивая роспись, 
которая еще не окончена. Спасибо всем и низкий поклон за теплое 
и ласковое обращение к каждому из пожилых людей, живущих в цен-
тре, за добрые слова и подарки. Поразило то, что везде эти убеленные 
сединой гости были будто дома, а вокруг — родные, любящие люди, 
встречи с которыми они словно ждали всю жизнь, ради которой, воз-
можно, они и пришли в этот мир.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Главное мерило 
человеческого 
таланта — 
это искренность
Сорокалетие творческой деятельности 
недавно отметил заслуженный 
артист РФ, актер Ставропольского 
академического театра имени 
Лермонтова Александр Ростов.  
За время своей театральной карьеры 
талантливый актер сыграл 120 ролей, 
80 из которых были главными.

А. Ростов родился в Ивановской области. 
Окончив театральный институт в Ярославле, 
Александр Владимирович служил в театрах 
Иваново, Костромы и Нижнего Новгорода, 
в 1987 году приехал в Ставрополь, где его сра-
зу взяли в труппу.

К открытию 175-го театрального сезона 
в Ставропольском академическом театре 
драмы поставили новый спектакль — сати-
рическую повесть «Энергичные люди», где 
одного из центральных персонажей играет 
Александр Ростов.

Как рассказал в своем интервью актер, пре-
мьера посвящена 90-летию Василия Шукшина. 
В России В. Шукшина сейчас называют вели-
ким писателем. В Барнауле недавно прошел 
фестиваль по его пьесам, а на Ставрополье 
поставили спектакль «Энергичные люди», он 
во многом дает возможность переосмыслить 
и день сегодняшний, и вернуться в атмосферу 
90-х годов. Ведь тогда психологическая ситуа-
ция была другой, «человек страхом не владел, 
он мог откупиться. В пьесе нет назидательно-
сти, это очерк жизни определенного времени, 
акценты, которые говорят о многом, яркий 
финал: энергичные люди, представители тене-
вого бизнеса, мошенники, жулики собираются 
вместе весело проводить время. И, конечно, 
в пьесе неминуемо разоблачение, потому что 
вседозволенность, всеядность, неумение и не-
желание честно жить приводят к краху», — по-
яснил А. Ростов.

Александр Владимирович рассказал, что 
в 1987 году, когда он приехал в Ставрополь, 
театр блистал именами, персоналиями, лич-
ностями. С теплотой актер вспоминает о на-
родной артистке Вере Абрамовне Рабовской, 
которая помогла адаптироваться Александру 
на Ставрополье, стала его учителем и настав-
ником в высоком смысле этого слова.

Говоря о своих отрицательных и положитель-
ных качествах, Александр Ростов подчеркнул, 
что является суперответственным и трудолюби-
вым человеком. «В советское время я бесконеч-
ное количество раз избирался секретарем ком-
сомольских организаций, где бы ни находился. 
Я человек, безумно влюбленный в людей, ино-
гда во вред самому себе. Есть и отрицательные 
качества — нетерпелив. В самом начале твор-
ческой стези в Костроме основал студенческий 
театр. Потом я ушел от этого, поскольку мне 
не хватает терпения. Люблю работать только 
с талантливыми людьми, а вот как учителю, 
чтобы до высоты потолка взрастить ученика, 
наверное, терпения не хватает: мне нужно все 
и сразу, нужно чтобы был талант, чтобы глаза 
блестели, чтобы страсть была. Я нетерпеливый 
человек. Именно от этой нетерпеливости и воз-
никают разные казусы в моей жизни, ненужные 
ссоры. Но в театре, конечно, нужно себя сдер-
живать», — говорит актер.

Александр Ростов считает, что в театр 
не приходят, а попадают, как в пожар или 
в беду, от невозможности другим способом 
что-то передать людям. На вопрос, хотел бы 
Александр Владимирович переиграть свою 
жизнь, актер ответил:

— Если господь даровал мне такую жизнь, 
когда главным источником бед, какой-то не-
спокойности был я сам, значит такой жизни 
я достоин. Так ее и прожил. Я очень верю, что 
за все воздастся: за зло, которое ты причи-
нил, добро, которое невольно сделал. И я в это 
верю и иду только по этой стезе. Не скажу, 
что интуитивно, иногда делаю выбор. Умею 
восстановить себя, взять в руки, например, 
когда понял, что излишнее количество алко-
голя влияет на мою жизнь. Когда понял, что 
стал трансформироваться в нечто рыхлое, 
начал заниматься спортом. Сейчас вернулись 
те замечательные времена, когда могу бегать 
по 25-30 километров. Я кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам.

Актер должен быть готов ко всему и пони-
мать, что в любую минуту ему могут предло-
жить сыграть главную роль, например, Труф-
фальдино. А ты вдруг не можешь двигаться. 
Сейчас у нас появляются музыкальные спек-
такли, а ты запустил себя и не можешь петь, 
значит  — сохраняй голосовые связки, — со-
ветует заслуженный артист РФ.

Александр Владимирович вспомнил, как 
в Костроме был диктором радио. «Я говорил 
в шесть утра: «Здравствуй, Кострома!» Считаю, 
что радио дает абсолютное чувство правды. 
Здесь невозможно солгать. Слушатели не видят 
человека, они его только слышат. И любая лжи-
вая интонация уводит от искренности. Главное 
мерило человеческого таланта — это искрен-
ность, и тогда возникают и правда, и страсть, 
и свое отношение к жизни и к справедливо-
сти», — считает Александр Ростов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Словакию — 
на соревнования
В штаб-квартире Европейской 
федерации гандбола состоялась 
жеребьевка 1/16 финала «Кубка вызова». 

Соперником ставропольского «Виктора» 
на этой стадии престижного континентального 
турнира станет команда «Поважска Бистрица» 
из одноименного города в Словакии. После ше-
сти туров национального чемпионата «Поваж-
ска Бистрица» с четырьмя победами в активе, 
одной ничьей и одним поражением в пассиве 
занимает третье место в табели о рангах.

— Знаком с этой командой по ее про-
шлогодним играм против «Невы» из Санкт-
Петербурга, — рассказал сразу после жере-
бьевки главный тренер «Виктора» Сергей 
Кленов. — Команда непростая. Поборолась 
в Питере, уступив лишь в один мяч. Так что, 
думаю, легко с ней не будет. Изучать видео 
с играми соперника начнем чуть позже. Сейчас 
на повестке дня два других важнейших матча: 
против московского «Спартака» и «Чеховских 
Медведей». Бессменных чемпионов из Под-
московья ставропольские мастера ручного 
мяча будут ждать на домашнее рандеву в Бу-
денновске 30 октября. Что касается расписа-
ния матчей «Кубка вызова», то первая игра 
1/16 финала пройдет в Словакии 16 или 17 но-
ября, а ответный поединок намечено провести 
в Буденновске 23 или 24 ноября.

Подготовила Анна ГРАД

Музыкальный 
серпантин
Всероссийский 
фестиваль искус-
ства и творчества 
«Музыкальный 
серпантин» собрал 
на Кавминводах 
около 500 талантли-
вых детей со всего 
Северного Кавка-
за. Юные дарования 
демонстрируют свои 
таланты в хореогра-
фии, вокальном ма-
стерстве, актерском 
и цирковом искус-
стве. Победители 
фестиваля получат 
путевку на между-
народный фести-
валь «Я сенсация», 
который пройдет 
в Санкт-Петербурге 
в начале 2020 года. 
Больше всего участ-
ников из Ставро-
польского края. На-
помним, коллектив 
ансамбля «Энергия 
плюс» из Железно-
водска стал победи-
телем официального 
Чемпионата России 
в области исполни-
тельского искусства 
в номинации «Со-
временный танец». 
Ансамбль — неодно-
кратный победитель 
международных 
и всероссийских 
фестивалей и кон-
курсов. Теперь он 
примет участие в фи-
нальных соревнова-
ниях, которые прой-
дут в Сочи, сообщает 
редакция ВГТРК 
Ставро полье.

Подготовила 
Анна ГРАД
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Международный славянский форум

В течение пяти дней на Ставрополье 
проходил десятый Международный 
славянский литературный форум 
«Золотой витязь». Среди его 
участников было несколько 
десятков талантливых славянских 
литераторов из России, Украины, 
Беларуси, Австрии, Сербии и Китая, 
а также многие известные артисты 
кино и театра нашей страны.

Как всегда, возглавил это грандиозное культурное 
событие, посвященное в этом году 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина, его создатель, президент дан-
ного фестиваля, член Патриаршего совета по культу-
ре, председатель Славянского творческого союза, на-
родный артист России Николай Бурляев. Мероприятия 
форума прошли в разных городах, поселках и селах 
нашего края. В регионе состоялись творческие встре-
чи, мастер-классы, показы спектаклей и концерты писа-
телей, поэтов и популярных артистов. В их числе были 
Сергей Никоненко, Инга Шатова, Юрий Беляев, Ивар 
Калныньш, Леонид Серебренников, Татьяна Абрамова, 

Лариса Шахворостова и другие знаменитости. Юби-
лейный «Золотой витязь» проводился Правительством 
и Министерством культуры Ставропольского края, МКФ 
«Золотой витязь», администрацией Пятигорска, а так-
же при поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям ПАО «Лукойл», админи-
страции Железноводска, при участии Издательского 
совета Русской православной церкви, Пятигорской 
и Черкесской епархии РПЦ, Союза писателей России 
и Государственного литературного института имени 
А. М. Горького. Масштаб впечатляет — менее чем за не-
делю «Золотой витязь» охватил не только города Кав-
минвод, но и половину Ставрополья, почти три десятка 
ярких событий и творческих встреч, в том числе, в селе 
Александровское, в станице Марьинская, Буденновске, 
Георгиевске, станице Курская и в других. Со зрителями 
общались многие литераторы, семнадцать известных 
артистов театра и кино. Что характерно, в рамка меж-
дународного форума состоялся конкурс славянских 
литераторов, для участия в котором было прислано 
302 заявки по семи позициям: проза, поэзия, публици-
стика, литература для детского и юношеского возрас-
та, литература по истории славянских народов, работы 

по славянскому литературоведению и литературные 
киносценарии. Жюри отобрало 167 произведений ли-
тераторов славянского мира России и русскоязычных 
писателей других стран, и на конечном этапе осталось 
всего 90 лучших работ.

В первый день фестиваля состоялся показ народной 
комедии «Соседи» с участием Сергея Баталова, Ма-
рины Яковлевой, Елены Бирюковой, Сергея Дорогова 
и Евгения Воскресенского в районном Доме культуры 
села Левокумское, к 90-летию Василия Макаровича 
Шукшина» – литературно-музыкальная композиция «Ле-
генды о легенде» с участием народного артиста России 
Николая Бурляева и народного артиста РСФСР Сергея 
Никоненко — в Доме культуры станицы Константинов-
ская. А во второй день прошел молебен о проведении 
Международного славянского литературного форума 
в Спасском кафедральном соборе Пятигорска и возло-
жение венков к памятникам М. Ю. Лермонтову и А. С. Пуш-
кину. Затем была заложена аллея-сад в честь «Золотого 
витязя» в Комсомольском парке, прошла также пресс-
конференция.

После этого, вечером, в Ставропольском государствен-
ном краевом театре оперетты прошла торжественная 
церемония открытия «Золотого витязя». К присутство-
вавшим участникам форума и многочисленным зрителям 
с приветственными словами обратились Николай Бурля-
ев и министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева, 
которая передала поздравления от губернатора края 
Владимира Владимирова в связи с проведением такого 
масштабного культурного события литераторов славян-
ского мира и пожелала всем творческих успехов. А Ни-
колай Петрович заострил внимание на том, что руковод-
ство нашего края очень многое делает для проведения 
славянских литературных форумов на высоком уровне. 
На торжественном мероприятии состоялось и вручение 
золотых медалей имени Александра Пушкина «За вы-
дающийся вклад в литературу». Много аплодисментов 
получили от зрителей артисты, выступившие здесь с пре-
красными номерами.

Пять дней увлекательного фестиваля с очень яркой 
и разнообразной программой пролетели совсем неза-
метно. Закрытие десятого Международного славянского 
литературного форума «Золотой витязь» состоялось в об-
новленном городском Доме культуры Железноводска. За-
ветные статуэтки «Золотого витязя» вручал, по традиции, 
на торжественном мероприятии президент форума Нико-
лай Бурляев. Лауреатами в прозе стали Павел Астахов 
и Сергей Шаргунов, в поэзии — Александр Орлов и Дми-
трий Мизгулин. В номинации «Публицистика» статуэтки 
получили Сергей Боков и Ольга Воробьева. Кроме того, 
звездное жюри, в составе которого работали Ольга Бу-
дина, Валерий Баринов, Лариса Шахворостова и другие, 
высоко оценило труд Ксении Мельчаковой об обществен-
но-политической жизни России в Боснии и Герцеговине. 
Лучшим литературным киносценарием признана работа 
Дмитрия Акимова. А литератору из Иркутска Владимиру 
Раку вручили специальный приз за новеллу «Боже, научи 
меня говорить». Как заверил всех Н. Бурляев, Междуна-
родный славянский литературный форум «Золотой витязь» 
и впредь будет ежегодно проходить в Ставропольском крае.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

«Лермонтовская 
осень»
В Ставрополе завершился Всероссийский фестиваль 
«Лермонтовская осень». Проводится он на Ставрополье 
редко — через каждые пять лет. В этом году в краевую 
столицу приехали театры из разных регионов России. 
Фестиваль посвящен 205-й годовщине со дня рождения 
великого русского поэта Михаила Лермонтова. 

Открывал фестиваль Пятигорский театр оперетты своим литературно-музы-
кальным произведением «Земную жизнь пройдя до половины». В главных ролях 
талантливые актеры Дмитрий Патров и Владимир Подсвиров. Спектакль очень ори-
гинальный и необычный. На сцене встречаются два великих классика Александр 
Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов. Для артистов и режиссера — это 
совершенно новая работа, не связанная с привычной опереттой. Актеры играли 
великолепно и поражала их внешняя схожесть с поэтами. В постановке звучат ро-
мансы на стихи Пушкина и Лермонтова.

На следующий день Новый Московский драматический театр представил поста-
новку «От первого лица» — версию «Героя нашего времени». Далее в программе 
фестиваля были «Тамбовская казначейша» театра-гостиной «Гармония» из крае-
вой столицы и «Маскарад», который представил Ставропольский академический 
театр драмы.

Москвичи привезли в Ставрополь спектакль «Два брата» — Русский духовный 
театр «Глас». Спектакль этот был недавно показан в Берлине и имел там боль-
шой успех. Завершал фестиваль спектакль «Княжна Мэри» Театра юного зрителя 
из Рязани в постановке режиссера, художественного руководителя театра Мари-
ны Есениной. Блестящий спектакль с интересным решением оформления сцены, 
оригинальными массовыми актерскими сценами. По мнению председателю жюри 
«Лермонтовской Осени» – московского театрального критика Анны Кузнецовой, 
«фестиваль удался и прошел на одном дыхании. Все работы были разные и запо-
минающиеся». Лучшей ролью была признана роль Арбенина в спектакле «Маска-
рад» в исполнении Игоря Барташа, актера Ставропольского академического театра 
драмы имени Лермонтова. В рамках «Лермонтовской осени» состоялись мастер-
классы с критиками и встречи с актерами из разных театров.

Элла ДАВЫДОВА, фото автора
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