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«Онлайн-кредит» на любые коммерческие цели предоставляется заемщи-
кам — субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с 209-ФЗ от 24.07.2007 г. с устойчивым финансовым положением и сроком 
государственной регистрации не менее 12 месяцев. Ставка по кредиту — 
13 % годовых, плата за установление лимита — 0,5 % годовых, срок креди-
та — до 12 месяцев. Максимальная сумма — 5 млн. рублей (без залога и по-
ручительства — 1 млн. рублей). Подробные условия на официальном сайте 
www.centrinvest.ru. Лицензия ЦБ РФ № 2225 от 26.08.2016 г. 18+ Реклама.

Самые талантливые среди профессионаловСамые талантливые среди профессионалов
В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион» — 2019. 
В этом году на конкурс прислали около 500 работ. 
К участию отобраны были 350 работ от 126 телекомпаний 
из 70 населенных пунктов России.

Журналисты-телевизионщики приехали на Ставрополье со всех 
регионов России. В краевом центре собрались самые талантливые 
представители профессии — все эти журналисты прошли строгий от-
бор жюри и их работы были признаны лучшими в своих номинациях. 
«ТЭФИ-Регион» — это один из самых престижных конкурсов в России, 
где оцениваются достижения в области телевизионных искусств. Его 
организатор — Фонд «Академия Российского телевидения. В состав 
жюри «ТЭФИ-Регион» 2019 вошли: Александр Архангельский — автор, 
ведущий и руководитель программы «Тем Временем» ГТРК «Культу-
ра». Он провел также мастер-класс для региональных СМИ. Владимир 
Верещагин — вице-президент по ТВ и кинопроизводству ООО «Уолт 
Дисней Компани СНГ», Владимир Лусканов — директор дирекции ин-
формационных программ «Телеканал «Россия — Культура». Именно 
Лусканов придумал «ТЭФИ». Его авторитет на этом конкурсе непре-
рекаем.

Одним из лекторов в финале «ТЭФИ-Регион» — 2019 в Ставрополе 
стал Сергей Майоров — член Академии Российского телевидения, ве-
дущий, автор и руководитель программ, рассказывающих о публичных 
людях. Его программы «Истории в деталях», «Однажды» неоднократно 
становились победителями «ТЭФИ». Всего на сегодняшний день у Май-
орова пять наград «Золотой Орфей». Сергей также поделился опытом 
с коллегами. Известный телеведущий рассказал о том, как справлять-
ся с волнением в тот момент, когда ты должен взять интервью у звез-
ды кино или высокопоставленного политика. «Нужно представить, что 
это просто твоя повседневная работа, такая же, как у врача или педа-
гога — и волнение уляжется», — рассказал Сергей. Также ведущий по-
советовал некоторым провинциальным ведущим быть скромнее в ка-
дре и «выпрямлять речь». «Можно зайти в любое закрытое помещение 
с хорошей акустикой, хоть в туалетную комнату на работе и начинать 
громко читать текст вслух и тут вы узнаете, насколько хорошо вы зву-
чите!». Сергей также рассказал, что прежде чем отправляться на ин-
тервью, нужно узнать как можно больше о своем герое: посмотреть 
его страницы в социальных сетях, постараться узнать всякие инсайды 
о нем. Тогда собеседник раскроется, потому как он будет видеть, что 
вы интересовались его персоной всерьез.

Одним из гостей Ставрополя стал московский кинокритик Никита 
Карцев. Он провел лекцию под названием «Как наша жизнь стала се-
риалом». Никита рассказал, что сейчас народ буквально живет жиз-
нью киногероев. У сериалов «Счастливы вместе», «Воронины», «Сва-
ты» огромные рейтинги. Производители хотели бы снять их с эфира, 
но народ жаждет и жаждет новых историй. Финал конкурса прошел 
в местном дворце культуры. Гости и жюри прошлись по Красной до-
рожке, в Ставрополь приехал и Александр Акопов — российский про-
дюсер кино и телевидения, телеведущий. Президент фонда «Академия 
российского телевидения». Он также прошелся по Красной дорожке 
и вручил награды финалистам. Всего было определено 20 финалистов 
в разных номинациях. В финал посчастливилось выйти ставропольскому 
телеканалу «Свое ТВ». Они вошли в тройку финалистов в номинации 
«Телевизионный художественный фильм/сериал» с работой «Князь Вос-
тока» из цикла «Выводы следствия». Им конкуренцию в этой номина-
ции составили телеканалы из Астрахани и Самары. В финал отобрали 
и несколько детских передач, которые выходят на региональных теле-
каналах, в Ставропольском крае детского краевого телевидения пока 
что нет. Много наград получили наши кубанские соседи. Все тройки 
финалистов соберутся вновь в середине ноября в Волгограде. Именно 
там будут определены победители «ТЭФИ-Регион» и лучшие журнали-
сты получат заветную золотую статуэтку Орфея.

Элла ДАВЫДОВА

Запрет Запрет 
на строительство  на строительство  
на месте на месте 
кисловодского кисловодского 
некрополя некрополя 
могут отменить?могут отменить?

В Кисловодске запрет на строительство 
многоэтажного дома на территории исторического 
кладбища снова оспаривается по инициативе 
застройщика.

Программа капремонта Программа капремонта 
в Пятигорске буксуетв Пятигорске буксует

Прокуратурой Пятигорска выявлены нарушения 
по исполнению законодательства в сфере ЖКХ: 
региональным оператором до сих пор не завершены 
работы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов согласно краткосрочному плану на 2014-2016 
годы.
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Пятигорск стал  
одной из судебных 
столиц России
В городе-курорте состоялось открытие пятого Кассационного 
суда Российской Федерации. Всего в нашей стране таких судов 
будет девять — по количеству федеральных округов.

Эта структура рассчитана на обращения от жителей Северо-
Кавказского федерального округа, которые остались недовольны 
решениями, вынесенными на региональном уровне. Кассационный 
суд окружного значения в СКФО создали впервые согласно феде-
ральному конституционному закону о внесении изменений в закон 
о судебной системе Российской Федерации. На торжественной це-
ремонии присутствовали заместитель председателя Верховного 
суда РФ Владимир Давыдов и губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

В штате пятого Кассационного суда трудятся 87 сотрудников 
и 23 судьи. Ежедневно сюда поступают порядка 50-70 обращений, 
связанных с разными видами дел. Структура работает над пере-
смотром судебных актов из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, РСО-Алании, Чеченской Республики 
и Ставропольского края, а также третьего Апелляционного суда об-
щей юрисдикции в Сочи. Глава региона отметил, что в кассационные 
суды граждане обращаются, когда на местном уровне спор урегули-
ровать не удалось. Именно поэтому на судьях лежит большая ответ-
ственность. «Мы гордимся тем, что новый суд будет работать у нас 
в Ставропольском крае. За вашими решениями — человеческие 
судьбы. Уверен, что команда, которая приступает к работе в пятигор-
ском Кассационном суде, станет по настоящему профессиональной. 
Будет работать так, чтобы наша страна укреплялась как правовое 
государство», — сказал Владимир Владимиров. Руководитель ре-
гиона также поздравил с назначением на должность председателя 
суда Михаила Тарасенко.

Заместитель председателя Верховного суда выразил благодар-
ность Владимиру Владимирову за быстрое строительство здания 
суда, а также за помощь в создании всех условий для законотвор-
ческой деятельности. «Образование Кассационных судов общей 
юрисдикции — значимое событие для судебной системы Российской 
Федерации и для Ставропольского края. Теперь регион становит-
ся одной из судебных столиц страны. Эффективная работа пято-
го Кассационного суда будет способствовать укреплению автори-
тета судебной власти, повышению доверия граждан», — отметил 
Владимир Давыдов.

— Само по себе каждое открытие дворца правосудия — всегда зна-
чимое событие для всей судебной системы Российской Федерации, — 
заявил председатель пятого Кассационного суда Михаил Тарасенко 
после церемонии открытия корреспонденту «Бизнес КМВ». — 
Создание такого суда — важнейший шаг в деле формирования со-
временной отечественной системы судопроизводства, — сказал он.

Тарасенко также отметил, что по утверждению председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, такая реформа, направ-
ленная на создание апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции, будет способствовать объективности рассмотрения 
дел и повышению независимости судов. «Претворение ее в жизнь 
Верховным судом РФ соответствовало давнему общественному за-
просу», — подчеркнул он. Заместитель полномочного представите-
ля Президента России в СКФО Игорь Рабков зачитал приветствен-
ный адрес полпреда Александра Матовникова. Высокие гости после 
торжественной церемонии осмотрели помещения и залы пятого 
Конституционного суда.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

• Закон «О персо-
нальных данных» 
может быть изме-
нен. Госдума приня-
ла во втором чтении 
поправки, предусма-
тривающие введение 
запрета на распро-
странение и обра-
ботку без согласия 
человека информа-
ции о его генетиче-
ских особенностях. 
Чиновники уверены: 
результаты генетиче-
ских исследований 
(информация об эт-
ническом происхож-
дении, особенностях 
образа жизни, состо-
янии здоровья, чув-
ствительности к ле-
карствам и прочее) 
могут быть исполь-
зованы для дискри-
минации человека.

• Госдума приняла 
в первом чтении за-
конопроект об обя-
зательном обе-
спечении горячего 
питания для учени-
ков младших клас-
сов. Ппредлагается 
установить общие 
для российских школ 
правила органи-
зации качествен-
ного, безопасного 
и здорового питания 
младшеклассников 
и отдельных групп 
населения. В нем 
уточняются понятия 
качества пищевой 
продукции, а так-
же характеристики 
безопасности и пи-
щевой ценности.

• Глава правитель-
ства России Дмитрий 
Медведев поручил 
МВД и другим «за-
интересованным ор-
ганам власти» рас-
смотреть вопрос 
о целесообразности 
возвращения штра-
фов за превышение 
скоростного режима. 
Речь идет о превы-
шении допустимой 
скорости на 10-20 ки-
лометров в час. МВД 
должно представить 
предложения о сокра-
щении роста смерт-
ности в результа-
те ДТП, а Минздрав 
и Минтранс — ва-
рианты скорейшей 
госпитализации 
людей, пострадав-
ших на границах не-
скольких регионов.

• Комитет Госдумы 
по безопасности 
и противодействию 
коррупции рекомендо-
вал принять в первом 
чтении законопроект, 
предусматривающий 
отдельное содержа-
ние в местах лише-
ния свободы лидеров 
организованных пре-
ступных сообществ. 
По замыслу авторов 
законопроекта, «ли-
ца, привлекающие-
ся или осужденные 
по статье 210.1 УК РФ 
(Занятие высшего по-
ложения в преступной 
иерархии), являют-
ся особо опасными 
преступниками».

• Президент РФ 
Владимир Путин  
рассчитывает на рас-
ширение военно-тех-
нического сотрудни-
чества со странами 
Африки. На саммите  
«Рос сия — Африка» 
он заявил, что Россия 
заключила соглаше-
ния с более чем 30 
странами, которым 
поставляет разно-
образное вооруже-
ние и технику, причем 
часть таких поставок 
идет на безвозмезд-
ной основе. По словам 
главы государства, 
африканские партне-
ры активно участвуют 
в военно-технических 
форумах и учениях, 
проводимых Россией.

• Мониторинговая 
группа Общероссий-
ского народного 
фронта взяла на кон-
троль исполнение 
поручений, которые 
президент России 
Владимир Путин дал 
властям Иркутской 
области после слу-
чившегося в регио-
не паводка. В мони-
торинговую группу 
вошли представите-
ли Молодежки ОНФ, 
сотрудники регио-
нального исполни-
тельного комитета, 
общественники и ак-
тивисты из Иркутской 
области. Они посе-
тили шесть населен-
ных пунктов в четы-
рех районах области.

Госкорпорации не должны 
превращаться в непонятную 
структуру-воровайку
Сенсационная для Кавминвод новость пришла из далекого американского 
штата Флорида, где только что арестован первый руководитель пресловутой 
корпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов (на снимке). Неудачи 
в развитии нашего региона под его руководством он попытался реабилитировать 
на развернувшемся строительстве Олимпийского комплекса в Сочи, но после 
внезапного визита Президента Владимира Путина на Черноморское побережье 
и его обстоятельного знакомства с ходом работ на важнейшем международном 
объекте неудавшийся куратор в качестве вице-президента Олимпийского комитета 
господин Билалов и его брат лишились всех должностей и титулов.

Напомним читателям, что еще в апреле 
2013 года в отношении бывшего председателя 
совета директоров ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» было возбуждено уголовное дело 
о злоупотреблении полномочиями в чрезмер-
ных тратах денег компании при его поездках 
за границу. Его единственный зарубежный ви-
зит за личные средства состоялся в 2015 году, 
когда на фоне резкой президентской критики 
братья Билаловы предпочли бежать из России 
и были объявлены в международный розыск. 
Беглый чиновник арестован на прошлой не-
деле, 23 октября, и теперь США депортируют 
его либо в Германию, откуда он переметнулся 
за океан в 2016 году, либо в Россию, где про-
тив него возбуждено уголовное дело.

Свершившийся, наконец, арест бегло-
го злоумышленника вновь обострил вни-
мание общественности к сомнительным 
компаниям «Курорты Северного Кавказа» 
и «Корпорация развития Северного Кавказа», 
которые дублируют не только похожие на-
звания, но и откровенные провалы в своей 
деятельности. Крайне низкая эффектив-
ность использования огромных бюджетных 
средств, выделенных этим корпорациям, 

давно вызывает резкую критику и на феде-
ральном уровне. На январском заседании 
Совета Федерации в 2019 году председа-
тель СФ Валентина Матвиенко вынесла бес-
пощадный приговор «Корпорации развития 
Северного Кавказа»:

— Корпорация работает стабильно убы-
точно, — отметила Валентина Ивановна. — 
Непокрытые убытки выросли с 1,7 млрд. 
рублей почти до 3 миллиардов. Но больше 
всего возмущает то, что корпорация не имеет 
реальных доходов. Она еще и развлекается 
тем, что занимается благотворительностью 
на государственные деньги. 7,2 миллиона ру-
блей в качестве пожертвований! Кто позволил 
этим заниматься?

Негодование спикера вызвала и дея-
тельность другой корпорации — «Курорты 
Северного Кавказа», где руководством, по ее 
словам, было вложено в Национальный банк 
развития почти 3 млрд. рублей. Деньги исчез-
ли. А кто разрешил положить их в банк и кто 
привлечен к ответственности — вопросы оста-
лись без ответа.

Уместно напомнить, что газета «Бизнес 
КМВ» тоже не раз поднимала эти щекот-
ливые вопросы, но безрезультатно. Даже 
когда нашу критику невольно поддержала 
спикер Совфеда В. И. Матвиенко, подчер-
кнув, что «госкорпорации не должны превра-
щаться в непонятную структуру-воровайку». 
А в 2017 году она вообще поставила под со-
мнение эффективность работы АО «Курорты 
Северного Кавказа» и предложила его 
упразднить. Уместно добавить, что и Счетную 
палату РФ, которая занималась проверкой их 

деятельности, удивили непомерные оклады 
руководителей.

Особое внимание заслуживает провал 
в реализации сомнительного проекта меди-
цинского кластера на Кавминводах, где толь-
ко на разработку документации ушло более 
800 миллионов рублей. Первоначально мед-
кластер планировался в Минераловодском 
округе, а после возникших земельных спо-
ров его решили реализовать в соседнем 
Малокарачаевском районе. Но бюджетные 
средства так и зависли в воздухе. Такая же 
печальная судьба неопределенности пресле-
дует и проект нового туристического объек-
та «Минводы Wellness Park», на реализацию 
которого до сих пор нет даже разрешения 
экологических служб, потому что практиче-
ски все участки будущего парка находятся 
на территории заказника «Бештаугорский», 
в границах природоохранной зоны, где за-
прещено любое строительство. Так нужно ли 
размещать «государевы деньги» на депози-
тах, как это делают упомянутые корпорации. 
Неслучайно та же Матвиенко усомнилась 
в необходимости столь беспомощных и убы-
точных компаний: «Нужна ли такая «промежу-
точная прокладка» для развития Северного 
Кавказа».

Активно выступая против увлечения сомни-
тельными мега-проектами, общественность 
Кавминвод и региональная пресса, прежде 
всего в лице «Бизнес КМВ», не раз критико-
вала опасные поправки Правительства РФ, 
которые способны похоронить уникальные ку-
рорты Кавминвод. Обе корпорации переданы 
в ведение Министерства по делам Северного 
Кавказа, но слишком много вопросов вызыва-
ет деятельность и самого Минкавказа, который 
до сих пор не может добиться принятия столь 
нужного нам Закона о Кавминводах. В ходе 
недавнего визита на Ставрополье вице-пре-
мьер Виталий Мутко жестко раскритиковал 
Минкавказ, а Счетная палата РФ потребовала 
ликвидировать госкомпании при Минкавказе 
за ненадобностью. Общественность ставит 
вопрос еще шире — о ненадобности самого 
министерства.

Сомнительный туристический кластер 
вызывает серьезные вопросы — лечить 
отдыхающих или развлекать, совершенство-
вать важный «лечебный цех» страны или пе-
реквалифицировать его на радость местным 
нуворишам в торгово-увеселительный центр 
сельского пошиба. Любой кластер, кроме от-
катов, должен обрести реальные и внятные 
перспективы для федеральных курортов. Нет 
больше в мире такого уникального целебного 
региона — с богатейшим разнообразием мине-
ральных ключей, хрустально чистым воздухом, 
неповторимым климатом и другими природны-
ми факторами, которые вправе рассчитывать 
на государственный подход к санаторно-ку-
рортному делу и особую идеологию здоровья. 
Мощная курортная индустрия всегда являлась 
важным профилактическим звеном в общей 
цепи нашей оздоровительной системы.

Всякий раз мы с законной гордостью гово-
рим о возросших потоках отдыхающих и ту-
ристов в южную столицу здоровья. Но при 
всей этой внешней и приятной статистике 
прославленный на весь мир целебный край — 
Ставрополье — вновь и вновь заостряет во-
просы, почему уникальные Кавминводы были 
нашей гордостью, а становятся нашей болью. 
Варварский топор зависает над зеленым 
ландшафтом. Распятая память временщиков 
у власти стирает с лица земли культурное на-
следие, а Правительство РФ вносит опасные 
поправки в правовые акты, которые могут 
окончательно добить южную столицу здоро-
вья. Единственный в России круглогодичный 
курорт постоянно возвращает нас к накопив-
шимся проблемам лечебного цеха страны.

Ситуация на Кавминводах диктует насто-
ятельную необходимость региональной вла-
сти брать на себя объединяющую роль, чтобы 
не только вернуть заслуженную добрую славу 
лечебного цеха страны, но и поднять феде-
ральные курорты Кавминвод на новый миро-
вой уровень. Идеи тоже нужно рождать и ре-
ализовывать. Ведь Кавказские Минеральные 
Воды — это визитная карточка не только 
Ставрополья, но всего Юга России.

Анатолий КРАСНИКОВ

Экс-министр проведет 
пять лет в колонии 
общего режима
Промышленный районный суд города Ставрополя вынес 
приговор в отношении бывшего министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 
Игоря Васильева. Он признан виновным в совершении 
3 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что Васильев, используя свои полномочия, при выде-
лении муниципальным образованиям субсидий на строительство ав-
томобильных дорог, способствовал заключению контрактов с опреде-
ленными коммерческими организациями без проведения конкурсных 
процедур.

Кроме того, осведомленный о наличии нарушений, допущенных 
при выполнении строительных работ по заключенным контрактам, 
он не предпринимал меры, направленные на приостановление пре-
доставления субсидий, а, напротив, требовал от глав муниципальных 
образований подписания документов, свидетельствующих о якобы 
выполнении строительных работ в полном объеме.

Также Васильев, зная, что работы на четырех улицах города-курорта 
Кисловодска уже выполнены, организовал предоставление субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с целью оплаты управлением городского 
хозяйства администрации Кисловодска ремонта 4 улиц, выполненно-
го ранее теми же лицами, до заключения муниципального контракта.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, на-
значил Васильеву наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима, с лишением прав занимать должно-
сти на государственной службе в органах местного самоуправления, 
связанные с организационно-распорядительными и административ-
но-хозяйственными функциями сроком на 3 года.

Кроме того, решением суда конфискованы в собственность государ-
ства дом и 2 квартиры, общей площадью свыше 892 квадратных метра.

Приговор не вступил в законную силу.
Подготовила Зоя ЛАРИНА 

Счетная палата 
не видит эффекта 
от мер господдержки 
Северного Кавказа
Меры государственной поддержки развития регионов Северного Кавказа пока 
не достигли ожидаемого эффекта. В макрорегионе не наблюдается существенного 
улучшения инвестиционного климата, заявила аудитор Счетной палаты России 
Светлана Орлова. Она особо выделила сохранение напряженности на рынке труда.

За 2017-2018 годы удалось реализовать 
лишь 9 из 27 запланированных инвестицион-
ных проектов, что привело к созданию толь-
ко 577 рабочих мест, отметили в ведомстве. 
Кроме того, стратегия развития Северного 
Кавказа была разработана еще в 2010 году 
и с тех пор не обновлялась, подчеркнула 
аудитор. Ее выводы опубликованы на сайте 
Счетной палаты.

Счетная палата назвала нынешний меха-
низм реализации инвестпроектов «сложным, 
непрозрачным и сопряженным с коррупцион-
ными рисками». Выделяемые деньги получают 
акционерные общества субъектов Северного 
Кавказа, а у федеральных органов нет полно-
мочий на участие в управлении деятельно-
стью этих обществ.

За этот срок на реализацию госпрограммы 
социально-экономического развития макро-
региона было направлено 8,8 млрд. рублей, 
в том числе 5,5 млрд. из федерального бюд-
жета. При этом в 2017 году удалось привлечь 
только 22 процента запланированных вне-
бюджетных инвестиций, а годом позднее — 
36 процентов. В 2019 году власти направили 
на меры господдержки еще 2,4 млрд. рублей 
федеральных средств.

Выводы Счетной палаты поддержал первый 
заместитель министра финансов РФ Леонид 
Горнин. При этом он акцентировал внимание 
на вопросах повышения уровня стратегиче-
ского планирования. «В стратегических доку-
ментах, — отметил он, — должна быть увязка 
с экономической специализацией террито-
рии и национальными целями», — сказал он.

Леонид Горнин также подчеркнул, что «на 
сегодняшний день остается открытым во-
прос эффективности в использовании го-
сударственных средств и контроля за всем 

процессом их использования до конечного 
получателя, а также эффективности и про-
зрачности деятельности институтов развития 
субъектов Российской Федерации».

Министерство по делам Северного Кавказа 
(Минкавказ) обещает учесть все замечания 
и рекомендации Счетной палаты в дальней-
шей работе. «Мы согласны с выводом о том, 
что в настоящее время инвестиционные про-
екты, в которые вложены средства госпро-
граммы, не запущены в полном объеме, — от-
метил министр по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарев. — Но здесь причина 
не в эффективности использования средств, 
а в задержке сроков их реализации, на что по-
влияло множество факторов, которые в пер-
вые годы реализации механизма не до конца 
были оценены. Но хочу подчеркнуть, что опыта 
реализации такого механизма в России пока 
нет, и мы нарабатываем его уже в процессе 
реализации».

Отметим, что северокавказские республи-
ки Чечня и Дагестан входят в пятерку самых 
дотационных регионов. Там же находятся 
Якутия, Камчатский и Алтайский края. На них 
приходится 30,8 процента всех дотаций, при-
чем размер дотаций рос больше восьми лет.

Дополнительными причинами на полу-
чение дотаций регионами в 2019 году ста-
ли санкции США, в результате которых 
могут снизиться налоговые поступления 
в бюджеты, и майский указ президента РФ 
Владимира Путина. Всего нацпроекты из ука-
за обойдутся в 14 трлн. рублей за шесть лет, 
заявил первый вице-премьер — министр фи-
нансов Антон Силуанов 2 октября в ходе со-
вещания Путина с членами правительства, 
пишет www.newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

На Кавминводах ожидается первый снег.  
На текущей неделе погода начнет меняться. 

Если в первой ее половине будет еще солнечно и до +15 градусов 
днем, то уже в среду к вечеру начнет холодать, пройдут дожди. В чет-
верг и пятницу прогнозируют 0…-2 градуса, возможен снег. Однако 
уже на выходные потеплеет до +6…+9. Относительная влажность 
воздуха — 77 процентов, атмосферное давление — 718 мм ртутного 
столба. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду.
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События в лицах

Анна ГРАД

В Кисловодске запрет на строительство 
многоэтажного дома на территории 
исторического кладбища снова 
оспаривается по инициативе 
застройщика.

Разрешение на возведение высотки в горо-
де-курорте по улице Ермолова, 19 несколько 
лет назад было выдано частной фирме ад-
министрацией Кисловодска. Однако на этой 
территории раньше находилось историческое 
кладбище — Старо-Слободский некрополь. 
Для захоронений оно уже закрыто и постепен-
но уходит под землю. Согласно федеральному 
законодательству, строительство на погостах 
в течение последующих двадцати лет запре-
щено. На таких территориях возможна только 
высадка зеленых насаждений, а возведение 
зданий и сооружений недопустимо. Чтобы 
исправить возникшие нарушения, городская 
прокуратура обязала администрацию Кисло-
водска аннулировать выданное разрешение 
на строительство.

И оно действительно было отозвано. Од-
нако с этим не согласился предприниматель, 
заинтересованный в возведении на данной 
территории двенадцатиэтажного многоквар-
тирного дома. С 2018 года он через суд от-
стаивает право строить дом на месте некро-
поля. Уже в феврале 2019 года Арбитражный 

суд Ставропольского края подтвердил свое 
решение, но бизнесмен оспорил его и в суде 
Ессентуков, и в Арбитражном суде СКФО. 
Предстоит повторное рассмотрение, а значит 
точка в судебном разбирательстве по этому 
вопросу пока еще не поставлена.

Сегодня краеведы называют этот некро-
поль историческим архивом под открытым 
небом, места захоронений могут многое 
поведать о жизненном укладе и истории 
старого Кисловодска. И, кстати, в 1911 году 
известный некрополист В. И. Чернопятов, 
работавший над составлением документа 
«Некрополь нескольких мест Кавказа», про-
вел здесь большое исследование, системати-
зировав данные со множества значимых над-
гробий старого кисловодского кладбища — 
в основном это имена и фамилии дворян, 
богатых купцов и офицеров, захороненных 
там. Через два года, в 1913 году, этот труд 
был издан в Москве.

В историческом центре Кисловодска 
до наших дней сохранились остатки кре-
пости, построенной как часть Азово-Моз-
докской оборонительной линии, в качестве 
стационарного оборонительного укрепле-
ния в 1803 году для охраны южных рубежей 
страны от набегов горцев и создания бла-
гоприятных условий для лечения отдыхаю-
щих. Служивые и отставные солдаты 

гарнизона селились в этих же местах, не-
далеко от крепости. Поэтому в 20-х годах 
XVIII столетия возвышение, на котором по-
явилось сооружение стратегического на-
значения, стали называть Солдатской гор-
кой, а поселение — Солдатской слободой. 
Появились в этом районе и первые захоро-
нения солдат и офицеров, положившие на-
чало Солдатскому (Слободскому, или Офи-
церскому) кладбищу. Закрыто оно было 
лишь в 1914 году, но позже, в годы Вели-
кой Отечественной войны на кладбище 
вновь хоронили. Это были павшие в боях  
и умершие от ран в госпиталях. В насто-
ящее время от кладбища, большая часть 
которого ушла под землю, остались лишь 
несколько солдатских могил и надгробие 
талантливому ученому и изобретателю, 
специалисту в области теории межпла-
нетных полетов, реактивных двигателей 
и летательных аппаратов Ф. А. Цандеру. Это 
место является одним из экскурсионных 
объектов Кисловодска и Кавминвод.

Вопрос строительства на территории исто-
рического кладбища многоэтажного дома 
был вынесен на обсуждение в рамках обще-
ственных слушаний в 2015 году, хотя мало 
кто из горожан знал об этом. Как выясни-
лось, застройщик оформил все документы 
на строительство еще лет 12 назад, причем 

в этом районе успели возвести трехэтажный 
жилой дом, но желающих приобрести в нем 
квартиру пока не так уж много. Начавшееся 
строительство высотного здания вызвало 
общественный резонанс и было приостанов-
лено. Кисловодчанам пришлась не по душе 
идея строительства жилого дома на месте 
старинных захоронений, они также обеспо-
коены тем, что износившиеся коммуника-
ции не выдержат дополнительной нагрузки. 
Кисловодская администрация подтвердила, 
что собственник участка планирует возоб-
новить стройку, но прежде будет проведен 
ряд экспертиз.

Когда проведенные с подачи прокуратуры 
суды подтвердили незаконность выданного 
местными властями разрешения на строи-
тельство, застройщик обжаловал это поста-
новление. Но в двух инстанциях при рассмо-
трении апелляции решение предыдущего 
суда оставили неизменным. Однако предпри-
нимателя, собственника участка, это не устро-
ило, он продолжил отстаивать свое право 
на застройку. Состоявшийся 16 октября суд 
отменил решение и постановление первых 
двух инстанций и вернул дело на повторное 
рассмотрение в ставропольский арбитраж. 
И теперь не исключено, что строительство 
на костях может продолжиться.

Илья ЗОРИН

• Около 300 воен-
нослужащих под-
разделения воен-
ной полиции Воору-
женных сил РФ, 
дислоцированно-
го в Чечне, прибы-
ли в Сирию для вы-
полнения спецзадач, 
сообщает «Интер-
факс» со ссылкой 
на Минобороны РФ. 
Российские воен-
ные полицейские бу-
дут обеспечивать 
безопасность на-
селения и поддер-
живать правопоря-
док, патрулировать 
назначенные райо-
ны и помогать в вы-
воде курдских отря-
дов самообороны.

• США не стремятся 
к сдерживанию раз-
вития Китая, а доби-
ваются выстраива-
ния взаимовыгодных 
двусторонних отно-
шений, заявил ви-
це-президент США 
Майкл Пенс. Он про-
изнес в научно-ис-
следовательском 
Центре имени Вудро 
Вильсона программ-
ную речь, посвящен-
ную американо-ки-
тайским отношени-
ям, передает ТАСС. 
Пенс заверил, что 
США «будут защи-
щать свои интере-
сы и ценности».

• Полицейский спец-
наз применил в цен-
тре Афин слезоточи-
вый газ для разго-
на группы студентов, 
которые пытались 
прорваться через 
кордоны к грече-
скому парламенту. 
Студенты проводи-
ли марш протеста 
с требованием отме-
ны принятого новым 
правительством за-
кона, разрешающего 
полицейским захо-
дить на территорию 
университетов для 
пресечения противо-
правных действий.

• Администрация 
президента США До-
нальда Трампа мно-
гократно пыталась 
сократить выпла-
ты Украине и другим 
странам в рамках 
программ помощи 
в борьбе с корруп-
цией. По данным 
The Washington Post, 
при составлении 
проекта бюджета 
на 2019 год админи-
страция президен-
та просила уре-
зать помощь Киеву 
с 30 до 13 млн. дол-
ларов по программе 
стимулирования ре-
форм судебной си-
стемы и антикорруп-
ционных ведомств, 
но запрос был от-
клонен Конгрессом. 
В 2020 году Белый 
дом снова предлага-
ет сократить сумму.

• Британский парла-
мент одобрил в чет-
верг правитель-
ственную программу 
премьер-министра 
Бориса Джонсона 
на следующий год. 
Эта программа была 
изложена в тронной 
речи королевы Ели-
заветы II, которую 
она недавно произ-
несла перед парла-
ментом. Всего в этом 
году королева упо-
мянула 26 законо-
проектов, которые 
кабинет Джонсона 
планирует предста-
вить на рассмотре-
ние парламента.

• Россия стала 
хозяйкой миро-
вого первенства 
по пляжному фут-
болу 2021 года, 
о чем на пресс-
конференции в Шан-
хае объявил пре-
зидент Междуна-
родной федерации 
футбола Джанни 
Инфантино. Турнир 
пройдет в Москве, 
песок насыплют 
в «Лужниках». Так-
же на проведение 
турнира претендо-
вали Чили и Сальва-
дор. Страна впервые 
проведет чемпио-
нат мира по это-
му виду спорта.

В одной упряжке 
с разными поводьями
Запад упрекает нашу страну и, прежде всего, вертикаль власти 
за безальтернативность выбора. Хотя причина многолетнего лидерства Владимира 
Путина очевидна — это безоговорочный авторитет Президента, который проявляет 
высочайший уровень компетенции по любым вопросам внешней политики 
и внутренней жизни России. Взять хотя бы наш Кисловодск, где уникальный 
Курортный парк давно раздербанили бы на частные лакомые гектары, 
если бы по инициативе В.В.П. парк не сделали федеральным достоянием народа 
с весомым статусом национального.

Но вот недавно мы увидели одинокого пре-
зидента в необъятной сибирской тайге, где на-
кануне своего октябрьского дня рождения он, 
словно отрешенный от груза истории, позво-
лил себе вместе с верным соратником Серге-
ем Шойгу отдохнуть пару дней и полюбовать-
ся бескрайними, ошеломляющими красотой 
просторами. И вдруг подумалось, а не чув-
ствует ли себя национальный лидер таким же 
одиноким и на государственном небосклоне, 
когда он остается один на один с ворохом на-
копившихся проблем, когда вместо одиозных 
министров и губернаторов мчится к месту на-
воднения в Иркутской области или в другой 
район ЧП, где региональные вопросы не ре-
шаются без вмешательства первого лица.

При этом следует подчеркнуть, что путин-
ская вертикаль власти не подминает своим 
авторитетом подлинных лидеров. Таким же 
масштабным кругозором обладает и самая 
влиятельная женщина России Валентина Мат-
виенко. Федеральная специфика бывшего 
вице-премьера РФ дополняется ее глубоким 
губернаторским опытом в Санкт-Петербурге. 
Так что и положение в стране, и проблемы 
регионов известны нынешнему спикеру Со-
вета Федерации не понаслышке. На примере 
того же Кисловодска мы воочию видим, как 
под ее личным контролем успешно реализу-
ется комплексная программа по развитию 
города-курорта, заметно преображая юж-
ную столицу здоровья. А «правительственный 
час» на заседаниях Верхней палаты превра-
щается в жестокое испытание для иных ми-
нистров. Хотя, честно говоря, следовало бы 
еще более усилить парламентский контроль 
над деятельностью правительства, где уро-
вень власти нуждается в ручном управлении, 
а кабинет министров напоминает одну упряж-
ку с разными поводьями.

Люди устали об бесконечных обещаний 
наших оптимистичных министров. Даже 
премьер РФ Дмитрий Медведев вынужден 
был на днях предупредить: «Вранье это не-
обходимо прекращать. Если в дальнейшем 
кто-то будет пойман на манипуляции стати-
стикой, последствия будут весьма и весьма 
неприятные. Попросил бы это всех иметь 
в виду». При этом подразумевались и отве-
чающие за отчетность региональные руко-
водители. Но в статистику редко просачива-
ются обескураживающие цифры, которые 
свидетельствуют о том, что у нас до сих пор 
44 тысячи ветеранов — российских солдат 
и офицеров числятся в очереди на жилье. 

Вот два депутата — от ЛДПР и КПРФ и внес-
ли в Думу РФ два законопроекта, в которых 
предлагалось за счет федерального бюдже-
та обеспечивать жильем защитников Роди-
ны, воевавших в горячих точках. Оба проекта 
большинством голосов в парламенте дружно 
отклонили, зато утвердили выделение денег 
на покупку квартир чиновникам, перебрав-
шимся жить в столицу.

Пресловутые реформы и коварный опти-
мизм кабинета министров вызывает у росси-
ян нарастающее недовольство, которое под-
питывает оппозицию. Вот либералы и подни-
мают голову, а на отечественных экранах ТВ 
в расплодившихся политических шоу залет-
ные политологи с киевского майдана и дру-
гие чуждые нам провокаторы безнаказанно 
обливают грязью нашу страну.

В свою очередь так называемая «уличная 
демократия» подпитывает западных русофо-
бов, которые не считаются с реалиями и со-
ревнуются в сочинении смехотворных ми-
фов о фальшивом отравлении Скрипалей, 
об аннексии политого русской кровью Крыма 
и выплескивают всю эту мерзость в печать 
и в эфир, отравляя людское сознание ядом 
ненависти. Находятся и собственные деяте-
ли, которые повторяют фейки об отсталости 
и агрессии России.

Буквально на днях Владимир Путин нокау-
тировал заокеанских лидеров сенсационным 
заявлением о том, что Россия создает для Ки-
тая систему предупреждения ракетного напа-
дения, какой до сих пор обладали только наша 
страна и США. Теперь к этим военным сверх-
державам присоединится и Поднебесная, что 
предотвращает возможность ядерного апо-
калипсиса. Главу нашего государства тотчас 
назвали президентом мира.

Как нужен всем нам такой же мощный но-
каут, чтобы разрядить и зловещую атмосфе-
ру русофобии.

«Власть должна быть подотчетна обще-
ству», — подчеркивала председатель Совета 
Федерации РФ Валентина Матвиенко, ком-
ментируя в свое время беззаконие и беспре-
дел на федеральных курортах Кавминвод. 
Следует, по ее мнению, практиковать народ-
ные сходы, чтобы на них отчитывались мест-
ные градоначальники и депутаты. Без актив-
ного участия общественности, без конкретно-
го контроля с ее стороны власть оказывается 
в одной упряжке с разными поводьями, рискуя 
всякий раз перевернуться.

Анатолий КРАСНИКОВ

Программа капремонта 
в Пятигорске буксует
Прокуратурой Пятигорска выявлены нарушения по исполнению законодательства 
в сфере ЖКХ: региональным оператором до сих пор не завершены работы 
по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно краткосрочному 
плану на 2014‑2016 годы.

В приказах краевого Министерства ЖКХ 
в связи с реализацией региональной про-
граммы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах сказано, что 
в 2018 году в Пятигорске под действие про-
граммы попали 24 многоквартирных дома, 
в которых работы должны были провести 
до конца года, в 2019 году это 87 домов 
и крайний срок завершения капремонта — 
31 декабря текущего года в соответствии 
с договорами, заключенными Фондом кап-
ремонта общего имущества МКД с подряд-
ными организациями на выполнение работ. 
Однако проверка показала, что до сих пор 
региональным оператором не завершены 
даже запланированные на 2014-2016 годы 
ремонтные работы. Так как многие копии 
документов, подтверждающих выполнение 
капремонта общего имущества, так и не по-
пали к управляющим МКД этими домами, 
произошло нарушение ч. 8 ст. 189 Жилищ-
ного кодекса РФ. То есть им не была переда-
на ни проектная, ни сметная документация, 
а также договоры об оказании услуг и вы-
полнении работ, акты приемки и прочие до-
кументы. Соответственно это повлекло вне-
сение надзорным органом представления 
руководителю НО СК «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов».

Получается, что в Пятигорске реализация 
программы капремонта буксует с момента 
ее старта в 2014 году. Всего в нашем крае 
в программу капремонта вошли 9433 много-
этажных дома, но долгое время это нововве-
дение не принималось населением, а пред-
ложенная региональная система капремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
вызывала много вопросов и разногласий сре-
ди граждан и исполнителей. Многие до сих 
пор отказываются платить взнос, и только ра-
стущие суммы задолженностей заставляют 
жильцов многоэтажек задуматься и принять 
меры. Ставший обязательным для всех МКД 
капремонт не зависит теперь от выбранного 
способа управления и накопления средств. 
За собственниками жилья остается лишь 
право распоряжаться собранными деньга-
ми — когда и что ремонтировать в первую 
очередь. В Пятигорске, как и во всем регионе 

Кавминвод, и на Ставрополье в целом реа-
лизация программы рассчитана на тридцати-
летний период. В ближайшие годы опреде-
лены короткие трехлетние программы капре-
монта. Все еще вызывает вопросы качество 
предоставления услуг по капремонту, а вы-
полнение фирмами-подрядчиками взятых 
обязательств по срокам зачастую нарушает 
положения действующей в регионе програм-
мы. Так, благодаря действиям прокуратуры 
выяснилось, что, например, в Пятигорске все 
еще не завершены работы по капремонту 
в соответствии с первой трехлеткой, рассчи-
танной на 2014-2016 годы. Значит, и в сле-
дующем периоде 2017-2019 годов горожа-
не, чьи дома вошли в текущую программу 
капремонта, могут не получить обещанных 
услуг в срок.

Все эти и другие недочеты означают, что 
программе еще требуются доработки и неко-
торые из них постепенно предпринимаются. 
Например, с июля 2019 года размер взноса 
для разных типов МКД стал дифференциро-
ванным. В домах, не имеющих лифтов, опре-
делен размер взноса от 8,63 рублей за квад-
ратный метр, в домах с лифтами — 9,63 ру-
блей за квадрат. Обосновано это тем, что 
замена лифта стоит немало, и 662 подъемни-
ка из имеющихся на Ставрополье 4226 лиф-
тов необходимо модернизировать в первую 
очередь, то есть в течение ближайших двух 
лет по региональной программе капремон-
та. Всего на это потратят 1,5 млрд. рублей 
за счет взносов, оплаченных собственника-
ми. Напомним, что в 2015 году взнос за ка-
премонт составлял 5 рублей за квадратный 
метр и до июля текущего года его минималь-
ный размер был 7 рублей 11 копеек.

Еще одним шагом, предпринятым на Став-
рополье, стало исключение из программы 
с 28 октября 2019 года малоквартирных до-
мов, в которых меньше 5 квартир. Их в крае 
насчитывается 615, согласно проведенному 
мониторингу. Определили, что в Курсавском 
сельсовете Андроповского района 84 мало-
квартирных дома, в Кисловодске их 77, в Со-
ветском городском округе — 70, в Минерало-
водском — 65, в Железноводске — 53 дома. 
То есть вернулись к тому, с чего начинали, 
и к чему призывали собственники жилья 

в малоквартирных домах с самого начала, 
но это противоречило требованиям Жилищ-
ного кодекса РФ. И только в конце 2018 года 
такое решение было принято. Поправки 
в краевой закон о капремонте, выводящей 
из региональной программы малоквартир-
ные дома, были внесены летом 2019 года. 
Министр ЖКХ СК Роман Марченко пояснил: 
«Взносы на капремонт, уплаченные соб-
ственниками помещений в домах с количе-
ством квартир менее пяти с начала 2015 года, 
будут возвращены им в полном объеме». При 
условии, что в малоквартирных домах, где 
ремонты уже проведены, собственники полу-
чат суммы за вычетом тех средств, которые 
регоператор потратил на капремонты. Для 
решения вопроса следует обратиться в Фонд 
капитального ремонта, предоставив заявле-
ние и пакет соответствующих документов.

Напомним, что, стартовав в 2014 году, ре-
ализация запланированного на деле ста-
ла возможной лишь по факту поступавших 
сумм при оплате гражданами первых взносов 
в 2015 году, так как до этого успели только 
сформировать способы накопления для соб-
ственников жилья в МКД. Поэтому в начале 
первого года действия программы удалось 
собрать около 40 процентов от ожидаемой 
суммы. В 2017 году это было уже 85 процен-
тов. Здесь во многом сыграла свою роль от-
ветственность подрядных организаций, кото-
рые приняли участие в масштабной госпро-
грамме. Больше контроля стало и со стороны 
собственников, которые стали понимать, что 
соблюдение их интересов в вопросах капре-
монта и получение наилучших результатов 
невозможно без их активного участия. По-
этому в последние годы собираемость взно-
сов за капремонт возросла, для населения 
стали очевидны преимущества и результаты 
в случае удачной реализации проектов. Пре-
успели в этом плане Кисловодск, Лермонтов, 
Предгорный район и Пятигорск, а также Геор-
гиевск, но собираемость взносов на Кавмин-
водах все еще не является стопроцентной. 
Большую часть добросовестных налогопла-
тельщиков составляют люди пенсионного 
возраста, которым не все равно, на что тра-
тятся их деньги, поэтому за разъяснениями 
они зачастую обращаются в Государствен-
ную жилищную инспекцию.

Уже более пяти лет прошло с начала дей-
ствия в регионе программы капремонта, 
и в течение всего периода одним из слабых ее 
мест остается вопрос качества выполняемых 
работ. Согласно Жилищному кодексу, авансо-
вый платеж исполнителям работ, выплачива-
емый Фондом капремонта, может составлять 
до 30 процентов от общей суммы. Окончатель-
ный платеж производится при предоставле-
нии актов выполненных работ, согласованных 
в том числе собственниками жилья в МКД.

Нина БЕЛОВА

В городе Ставрополе состоялось торжественное мероприя‑
тие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства и авто‑
мобильного пассажирского транспорта. Как прозвучало, одним 
из масштабных дорожных объектов для края является расшире‑
ние федеральной автодороги Минеральные Воды (аэропорт) — 
Кисловодск. В скором времени дорога на всем протяжении будет 
иметь 4 полосы движения. На мероприятии лучшим работникам 
обеих отраслей были вручены награды от Министерства транс‑
порта РФ, а также краевые и ведомственные награды.

Запрет на строительство  
на месте кисловодского некрополя 
могут отменить?

Телевещание 
под угрозой?
Телевещание в РФ 
под угрозой: из-за 
долгов Первого ка-
нала технический 
центр «Останкино» 
предупредил о пере-
боях, сотни человек 
уволены. Генераль-
ный директор ФГУП 
«Телевизионный 
технический центр 
Останкино» Миха-
ил Шубин выступил 
с видеообращени-
ем к сотрудникам, 
в котором предупре-
дил об угрозе сбоев 
вещания российских 
телеканалов, кото-
рые имеют огром-
ные долги. В частно-
сти, долги государ-
ственного «Первого 
канала» и его под-
рядчиков оставля-
ют телецентр поч-
ти без трети дохо-
дов. В результате 
три-четыре месяца 
в году «Останкино» 
не может нормаль-
но работать. «Впер-
вые за 15-летнюю 
практику послед-
ние три-четыре года 
аварийность ста-
ла нарастать, при-
чем лавинообраз-
но. Мы во многих 
вещах не гаранти-
руем эфир, работо-
способность теле-
центра. Это крайне 
мерзкая ситуация, 
но ничего сделать 
не можем», — сказал 
Шубин. Как пишут 
«Ведомости», ген-
директор телевизи-
онного технического 
центра вынужден оп-
тимизировать штат 
и оставить только 
тех сотрудников, кто 
поддерживает рабо-
ту «Останкино» на-
прямую. «Останки-
но» — крупнейший 
вещательный центр 
России. Его доля 
на рынке услуг для 
телепроизводства 
составляет 54 про-
цента, сообщает 
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

В Департаменте территориального развития Минкавказа Рос‑
сии в Ессентуках прошло заседание Совета директоров фондов 
обязательного медицинского страхования СКФО. Эксперты об‑
судили актуальные вопросы регионального здравоохранения 
и механизмы качественного изменения ситуации. На Северном 
Кавказе в сфере здравоохранения требуют внимания несколько 
направлений — это диагностика онкологии, удаленность первой 
помощи и высокая младенческая смертность. 
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Практически каждый день в дежурной части отдела МВД по городу Ессентуки
регистрируют случаи мошенничества с использованием современных средств
коммуникации и банковских карт.

• Суд в Амстердаме
арестовал 100 про�
центов акций компа�
нии, отвечающей за
строительство и уп�
равление «Турецким
потоком». По дан�
ным «Нафтогаза Ук�
раины», такие меры
были приняты в свя�
зи с рассмотрением
дела о мошенниче�
ских действиях
«Газпрома» при пе�
редаче этих акций
российской компа�
нии за день до того,
как судебные ис�
полнители начали
замораживать акти�
вы «Газпрома» в
Нидерландах.

• ЦБ понизил ключе�
вую ставку до
6,5 процента впер�
вые с декабря 2017
года. Банк России
впервые с декабря
2017 года снизил
ключевую ставку на
50 базисных пунк�
тов (0,5 п. п.) – до
6,5 процента на
фоне более быстро�
го замедления инф�
ляции. Отмечается,
что темпы роста
российской эконо�
мики по�прежнему
остаются сдержан�
ными.

• Эксперты назвали
профессии, которые
будут самыми вос�
требованными в
России. В ближай�
шие годы в России
будет ощущаться
дефицит бухгалте�
ров, машинистов на�
сосных установок,
электромехаников
по лифтам, офици�
антов и барменов,
педагогов, электро�
монтеров, поваров,
кондитеров и тока�
рей, считают специ�
алисты.

• Экономисты зая�
вили об «избыточ�
ном оптимизме»
бюджета России.
Базовый вариант
прогноза на 2020�
2022 годы, на осно�
ве которого сфор�
мирован бюджет,
предусматривает
рост ВВП в 2020
году на 1,7 и на
3,1�3,2 процента в
последующие годы.
По итогам 2019
года, экономика
должна вырасти на
1,3 процента, что эк�
сперты считают из�
лишне оптимистич�
ным.

• Власти определили
концепцию новой
пенсионной систе�
мы. Участником но�
вой программы
гражданин сможет
стать, подав заявле�
ние лично или через
работодателя. Пен�
сионный договор об
участии будет счи�
таться заключен�
ным только после
того, как гражданин
фактически начал
осуществлять взно�
сы. Кроме того, все
накопленные,
но не израсходован�
ные средства в ГПП
будут подлежать на�
следованию.

• Госдума поддержа�
ла продление «за�
морозки» накопи�
тельной пенсии еще
на год. Законопро�
ект продлевает «за�
морозку» отчисле�
ний накопительной
пенсии до 2022 года
включительно. Так�
же в ПФР посетова�
ли, что не могут
проиндексировать
пенсии работающим
пенсионерам. «Это
большие деньги, та�
ких денег у нас сей�
час нет», – сказал
глава Пенсионного
фонда.

• Сечин сообщил об
угрозе мировой ре�
цессии: ее могут
спровоцировать од�
новременно три
шоковых фактора.
По словам Сечина,
мировую рецессию
могут спровоциро�
вать экономическое
и технологическое
противостояние
США с Китаем, тор�
гово�тарифные и ва�
лютные войны, сан�
кции США против
крупнейших произ�
водителей нефти.
Все это происходит
на фоне ослабления
денежно�кредитной
политики и сниже�
ния ставок валют по
всему миру.

Организаторы форума – Министерство экономического разви�
тия Ставропольского края, общероссийская общественная орга�
низация малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых про�
ектов и Общественная палата РФ.

Открывая форум в Ставропольском государственном аграрном
университете, первый вице�президент «Опоры России» Азат Га�
зизов, поприветствовал участников мероприятия и рассказал о
премии: «Бизнес�Успех» проводится с 2011 года, у проекта две
цели: первая – это популяризация предпринимательства в стране,
вторая – помощь тем предпринимателям, которые хотят развивать�
ся, чтобы о них узнали на федеральном уровне».

Стартовала работа форума с фотовыставки «Бизнес в объекти�
ве». Далее прошли пленарная сессия «Территория бизнеса – тер�
ритория жизни» и открытый региональный этап Национальной пре�
мии «Бизнес�Успех» с презентацией лучших бизнес�идей. Победи�
телями 94�го межрегионального этапа премии «Бизнес�Успех» в
Ставрополе стала Вера Веткина (компания «Барин Фреш», Крас�
нодар), она победила в номинации «Лучший молодежный проект.
Номинация имени Сергея Выходцева». «Барин Фреш» произво�
дит сухофрукты и вяленые фрукты, гранолу с натуральными суше�
ными фруктами и ягодами, суперфуды, снеки. В их производстве
используются только натуральные овощи и специи. Ассортимент
компании насчитывает свыше 150 наименований продукции.

Иван Мордовин (Столярная мастерская Ивана Мордовина «Ар�
тель «Русичи», Георгиевск) победил в номинации «Лучший интер�
нет�проект». В Артели разрабатываются авторские коллекции ме�
бели. Изготавливают на собственном производстве и доставляют
по России и СНГ «состаренную» мебель в русском стиле, стиле
«кантри», Loft, экостиле. Иван подчеркнул, что в финале премии
его проект достойно представит Ставропольский край.

Яна Сопина (студия керамики «А&Я», Ставрополь) победила в
номинации «Лучший производственный проект». В студии «А&Я»
можно приобрести авторскую посуду и предметы интерьера ручной
работы. На базе студии для всех желающих проводятся мастер�клас�
сы по изготовлению керамических изделий своими руками.

В номинации «Народный предприниматель», который опреде�
лялся с помощью смс�голосования, победил Николай Швиц (ком�
пания «Серебряное Наследие», Светлоград Ставропольского
края). «Серебряное Наследие» – производитель питьевой родни�
ковой воды высшей категории «Наша Родниковая». Продукт ком�
пании – это родниковая вода, полностью сохраняющая природный
состав и вкус.

Победителем в номинации «Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного
климата» стал Степновский район Ставропольского края.

Победители получили специальные призы от организаторов и
партнеров премии – это символ премии – статуэтка «Золотой дом�
крат». Все победители получили путевки на масштабный финал,
который состоится в Москве в начале 2020 года.

Подготовил Роман СОКОЛ

Территория бизнеса –
территория жизни

В Ставрополе, в рамках Всероссийского форума «Территория
бизнеса – территория жизни», прошел целый ряд мероприятий,
направленных на поддержку и популяризацию деятельности
малого и среднего бизнеса.

В столице Северо+Кавказского федерального округа большое
внимание уделяют развитию курортной инфраструктуры,
благоустройству парков, скверов и общественных
пространств.

А к т у а л ь н о

Так, привокзальная площадь давно нуждалась в реконструкции
и после ее завершения органично впишется в общую картину пре�
ображенного облика города�курорта. Уже убраны с территории
нелегальные ларьки, с владельцами которых давно закончились
договоры аренды. Обновление и благоустройство также коснется
трамвайного круга, остановок и близлежащего парка имени
С.М. Кирова. В администрации окружной столицы сообщили, что
проект обновления территории еще находится в разработке. Гра�
достроительному комитету курорта предлагали разные варианты
обустройства, пока известно, что на привокзальной площади обно�
вят освещение, появятся скамейки и клумбы. А железнодорожный
вокзал оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Лифто�
вые установки появятся в 2020 году. Их разместят в туннеле для
выхода на платформы и на привокзальной площади в рамках за�
планированной реконструкции последней. На вокзале также по�
явится система динамической навигации. Здесь уже установили
порядка ста видеокамер. Новый облик «главных ворот» города�
курорта приведут в соответствие со статусом окружной столицы.
В ноябре закончат реконструкцию фонтана «Лягушки».

Между Кисловодском и Железноводском начали курсировать
скоростные «Ласточки». Эти скоростные поезда курсируют между
городами�курортами по выходным и праздничным дням. Также на
Кавминводах появился еще один скоростной маршрут Кисловодск�
Минеральные Воды. Составы будут делать три остановки на стан�
циях «Ессентуки», «Пятигорск» и «Лермонтовская». Пригородные
экспрессы ходят четыре раза в день. Проезд по полному маршруту
обходится пассажирам в 180 рублей. При этом время в пути вместо
полутора часов составляет всего пятьдесят пять минут. Как поясни�
ли в РЖД, в связи с появлением дополнительных поездов на участ�
ке Минводы – Кисловодск и других пригородных составов частич�
но изменилось расписание. Новой особенностью Кавказских Ми�
неральных Вод станут регулярные поездки в ретропоезде. За вре�
мя поездки пассажиры успевают осмотреть красоты местной фло�
ры и фауны, достопримечательности Ессентуков и Пятигорска, вы�
слушать лекции о развитии курортов и железнодорожной инфра�
структуры. Решение о регулярном курсировании по маршруту меж�
ду городами Кавмингруппы приняли в Правительстве Ставропо�
лья. Акция полюбилась туристам и теперь стала постоянной.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Кавминводы становятся
краше

З а с е д а н и е

Когда выигрыш
превращается
в проигрыш

В кабинете старшего следователя Ирины
Кондрашевой рассказывает свою историю
очередная потерпевшая: «Вчера на теле�
фон мне поступил звонок от представителя
банка, он назвался сотрудником безопасно�
сти и сказал, что с моего счета пытаются снять
деньги. Меня попросили назвать номер кар�
ты и пинкод»,– объяснила ессентучанка. Ис�
пугавшись, что лишится накоплений, женщи�
на продиктовала так называемому сотруд�
нику банка все, что тот требовал. И через
несколько секунд ее карточка опустела.

«Убедительная просьба к нашим гражда�
нам, чтобы ни при каких обстоятельствах не
передавали свои анкетные данные, данные
банковских счетов, номера карточек, пото�
му что сотрудники банка и так обладают ин�
формацией о наших счетах, знают фамилии
держателей карт»,– говорит старший следо�
ватель следственного отдела МВД РФ по
городу Ессентуки Вера Кондрашева. Если
вы хотите узнать, действительно ли вам зво�
нил сотрудник банка, совершалась ли какая�
то финансовая операция с вашими деньга�
ми, то надо воспользоваться единым теле�
фоном банка, который работает круглосуточ�
но, и вы получите полную исчерпывающую
информацию.

Мошенники – профессионалы преступно�
го бизнеса. Они хорошо знают законы пси�
хологии, специальные приемы, умеют войти
в доверие к гражданам. Так, аферисты не�
давно продемонстрировали свое «мастер�
ство» отдыхающим из Магнитогорска. Ку�
рортникам так полюбились Ессентуки, что
они решили приобрести жилье в городе. На
сайте объявлений Авито отдыхающие нашли
сообщение о продаже квартиры, созвони�
лись с продавцом. В ходе переговоров по�
купателям было предложено перевести как
задаток денежные средства в размере
220 тысяч рублей. Потенциальные покупа�
тели перевели нужную сумму, но после это�
го продавец перестал отвечать на телефон�
ные звонки, отключил абонентские номера.
Других контактов потерпевшие не знали.
Жители Магнитогорска обратились в право�
охранительные органы, где и возбудили уго�
ловное дело.

Есть в работе ессентукских следователей
и еще одно дело. Конан Дойль назвал бы
его делом о легком проигрыше. Жителю го�
рода�курорта позвонили и сообщили радос�
тную новость – якобы он выиграл 570 тысяч
рублей. Для получения этой суммы нужно
было лишь оплатить комиссию – 15 тысяч
рублей. Психологический прием сработал
безотказно: если скоро в руках окажется
полмиллиона, разве жалко каких�то 15 ты�
сяч рублей? Так выигрыш превратился в
проигрыш.

Количество продаж в интернете с каждым
днем увеличивается. Вот и жительница Ес�
сентуков польстилась на приобретение не�
дорогой шубы за 20 тысяч рублей. Деньги
она полностью перевела на счет, который
ей указал продавец. Впоследствии на теле�
фонные звонки этот номер не отвечал, на
связь с покупательницей не выходил. Шубы
женщина естественно не получила. В ходе
проведенных оперативно�розыскных ме�
роприятий было установлено, что к совер�
шению данного преступления причастна
уроженка Сахалинской области, которая на
момент совершения «сделки» находилась у
себя на родине. Ее задержали, женщина
дала признательные показания. Сейчас в
отношении нее избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. В дальнейшем
дело будет передано в суд.

На сегодняшний день в Ессентуках заре�
гистрировано 146 подобных преступлений,
и это на десятки случаев больше, чем в про�
шлом году. Раскрываются такие преступле�
ния очень непросто. Ведь зачастую преступ�
ники находятся в тысячах километров от по�
терпевших.

Современным мошенникам все равно,
кого обчистить, они готовы обобрать много�
детную мать, безработного главу семейства,
беззащитных пенсионеров. Недавно геор�
гиевские полицейские задержали аферист�
ку, которая успела обмануть стариков на
130 тысяч рублей. Следователи уже доказа�
ли одиннадцать эпизодов мошенничества.
Как выяснилось, для осуществления своих

коварных планов женщина представлялась
сотрудницей Пенсионного фонда. Она пред�
лагала помощь своим жертвам в оформле�
нии документов на увеличение размера
пенсий и требовала вознаграждение.

Так, к лжесотруднику пенсионного фонда
жительнице города Георгиевска Елене
предложила обратиться соседка по дому.
«Позвонила мне женщина с приятным го�
лосом и по телефону сказала, что есть воз�
можность пересчитать пенсию. Но позже мы
поняли, что нас просто обманывают. Мы об�
ратились в полицию, заявление приняли
сразу, быстро нашли эту мошенницу, при�
везли. Началось доследование. Аферистка
давала показания, она сотрудничала с по�
лицией и во всем призналась»,– рассказа�
ла журналистам потерпевшая Елена. А вот
Аллу с мужем к мошеннице привела близ�
кая подруга. «Муж когда�то слышал, что
можно, оказывается, пенсию увеличить. Мы
считаем, что он получает маленькую пенсию,
всего 10 тысяч рублей, хотя проработал всю
жизнь во вредном цеху. Предложение по�
мочь поступило от моей подруги, она рас�
сказала, мол, есть человек, который пере�
сматривает пенсии и может прибавить не�
сколько тысяч рублей. Мы поверили», –
объясняет Алла.

Но ожидаемого повышения пенсии не слу�
чилось ни через месяц, ни через год. Пост�
радавшие обратились в полицию. Следова�
тели выявили обманщицу в течение часа.
Оказалось, что ранее она уже привлекалась
к уголовной ответственности. «Все эпизо�
ды совершены в принципе по одному сце�
нарию. Мошенница воспользовалась тем
фактом, что эта категория людей, пенсионе�
ры, как правило, имеют не высокий уровень
дохода. Под предлогом повышения уровня
достатка она и совершала свои аферы», –
рассказали в следственном отделе ОМВД
России по Георгиевскому ГО. Чтобы мошен�
ницу не разоблачили, она меняла внешность
с помощью парика, но телефонный номер и
адрес проживания оставались прежними.
И, тем не менее, женщина обманула один�
надцать пенсионеров. Сейчас уголовное
дело возбуждено по статье «Мошенниче�
ство».

Следователи отмечают, что сегодня мо�
шенничество – одно из самых распростра�
ненных правонарушений. Преступники ис�
пользуют как передовые компьютерные тех�
нологии, так и элементарный обман, анало�
гично случаю в Георгиевске. И единствен�
ный способ уберечь себя – не доверять даже
хорошо знакомым людям, предлагающим
пойти на сделку с совестью.

Но как ни предупреждают представители
правоохранительных органов об опасно�
сти общения с мошенниками по телефону,
еженедельно в СМИ появляются сообщения
о возбуждении очередного уголовного дела
в отношении аферистов. Как правило, став�
ропольцы сначала теряют свои деньги, а
затем пишут заявления в полицию. Сейчас
довольно распространено дистанционное
мошенничество, когда злоумышленники
используют сотовые телефоны, интернет,
смс. Если же вы стали жертвой мошенни�
ков, то вам необходимо незамедлительно
обратиться в ближайший по месту житель�
ства отдел полиции, написать заявление и
сообщить известную на тот момент инфор�
мацию. И в установленные законом сроки
(максимальный – 30 суток) полиция должна
отказать или возбудить уголовное дело,
либо направить его по подследственности.
При этом о любом решении гражданин дол�
жен быть уведомлен. У него есть право обжа�
ловать это решение, а в случае несогласия он
может обратиться в органы прокуратуры.

Граждане могут обращаться в любой по�
лицейский участок, будучи не привязанны�
ми территориально к участку или прописке.
Любое заявление о преступлении сотрудник
полиции обязан принять и проверить над�
лежащим образом. Также должен быть вы�
дан талон уведомления, подтверждающий,
что гражданин обратился в полицию и его
заявление было зарегистрировано в книге
учета сообщений о преступлениях. Проку�
ратура проверяет законность каждого про�
цессуального решения.

Подготовил Роман СОКОЛ

На заседании Президиума Федерации профсоюзов
Ставрополья ключевой темой вновь стала ситуация с оплатой
труда в регионе.

В центре внимания –
оплата труда
ставропольцев

Поводом послужило невыполнение в ряде организаций поста�
новлений Конституционного суда РФ. Об этом свидетельствуют мно�
гочисленные обращения членов профсоюзов, поступающие в пра�
вовую инспекцию труда ФПСК.

Дело в том, что за последние два года главная судебная инстан�
ция страны приняла три постановления, касающиеся вопросов уста�
новления и расчета заработной платы. Так, постановление от
7 декабря 2017 года предписывает платить коэффициенты к зара�
ботной плате за работу в пустынных и безводных местностях (рай�
онные коэффициенты) сверх МРОТ, что особенно важно для ра�
ботников учреждений социальной сферы «восточных» территорий
края. Постановление от 11 апреля 2019 года устанавливает повы�
шенную оплату работы сверхурочно, в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни также сверх МРОТ. Постановление
от 28 июня прошлого года определяет, что за работу в выходной и
нерабочий праздничный день происходит не только оплата по двой�
ному тарифу, но и делаются стимулирующие и компенсационные
выплаты сверх МРОТ.

Однако на практике, как показывают данные профсоюзного мо�
ниторинга, выявляется немало нарушений этих документов. Напри�
мер, продолжают иметь место случаи, когда в организациях края
не учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты при
расчете оплаты труда за работу в выходной день, либо утвержда�
ются свои «перечни» таких выплат.

По инициативе ставропольских профсоюзов, второй год удается
добиваться выделения дополнительных многомиллионных средств
из бюджета СК на выплату районных коэффициентов бюджетни�
кам восточных районов края. В ряде отраслевых и территориаль�
ных соглашений действуют нормы вышеупомянутых постановле�
ний. Об этом, например, сообщила начальник управления труда
администрации Новоселицкого муниципального района Любовь
Компанцева. Тем не менее, поддержала профсоюзную позицию
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Ставропольском крае Светлана Будняк, в целом ситуация с выпол�
нением конституционных норм неудовлетворительная, особенно в
производственном секторе, малом и среднем бизнесе.

Не снимают с себя ответственности и профсоюзы. Качество проф�
союзного мониторинга систем оплаты труда в организациях остав�
ляет желать лучшего и нередко не позволяет вести эффективные
коллективные переговоры, в том числе по вопросу заключения
соглашения о минимальной заработной плате в Ставропольском
крае.

– Закон суров, но это закон: постановления Конституционного
Суда РФ надо неукоснительно выполнять. Иначе последуют те же
выплаты плюс штрафные санкции, причем эти дополнительные рас�
ходы, в конечном счете, лягут на плечи работников. А если у рабо�
тодателей есть проблемы при выполнении этих документов, надо
вместе решать их в рамках социального диалога, – подчеркнула
председатель ФПСК Татьяна Чечина.

На заседании Президиума ФПСК была определена стратегия
конкретных действий ставропольских профсоюзов по решению
обсуждаемого вопроса. Так, профсоюзной стороне Ставрополь�
ской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социаль�
но�трудовых отношений поручено добиваться выделения допол�
нительных средств из бюджета СК на выплату низкооплачивае�
мым категориям работников учреждений социальной сферы повы�
шенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, вы�
ходные и нерабочие праздничные дни сверх МРОТ. ФПСК готовит
заседание круглого стола по вопросам повышения заработной
платы работающих ставропольцев с участием представителей ор�
ганов власти, местного самоуправления, надзора и контроля, объе�
динения работодателей и других заинтересованных структур. Член�
ским организациям ФПСК рекомендовано проводить регулярный
мониторинг действующих систем оплаты труда, а представитель�
ствам ФПСК совместно с органами по труду следует уделять самое
пристальное внимание при анализе соглашений и коллективных
договоров вопросам установления размеров минимальных тариф�
ных ставок, минимальных окладов, размеров и порядка предо�
ставления компенсационных и стимулирующих выплат.

Подготовила Анна ГРАД

Ф о р у м

В Невинномысске открытый урок прошел с участием успешного
предпринимателя, генерального директора рекламно�полиграфи�
ческой компании. Ученики школ должны на таких занятиях понять,
что предпринимательство – это, прежде всего, умение видеть де�
фициты и компенсировать их, это ответственность перед потреби�
телем, оперативность и гибкость в принятии решений на запросы
государства и общества. А для успешного выполнения такой мис�
сии предприниматель должен быть не только профессионалом в
своей сфере деятельности, но и обладать такими важными навы�
ками, как умение работать в команде, анализировать и критически
оценивать события и явления, выстраивать эффективные комму�
никации с окружающими и применять креативный творческий под�
ход к решению любой задачи.

Подготовила Анна ГРАД

На Ставрополье в школах проходят «открытые уроки»
в рамках национального проекта по поддержке малого
и среднего предпринимательства «Популяризация
предпринимательства «Мой бизнес», организатором которого
выступает Министерство экономического развития
Ставропольского края.

Школьникам
рассказывают
о секретах
ведения бизнеса
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6.00, 5.00 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

6.35 Ì/Ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ ÎÑ-

ÒÐÎÂÅ 3D» [0+].

8.10 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒ-

Ñß» [16+].

9.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÌÓËÀ

ÊÐÀÑÎÒÛ» [16+].

12.05 Ì/Ô «ÒÓÐÁÎ» [6+].

14.00 Ì/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÄÎÐÈ» [6+].

15.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-

ËÈ» [12+].

18.45 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ» [12+].

21.00 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ-2» [12+].

23.35 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» [16+].

2.40 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 4.20 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].

8.05, 16.55, 19.00 Ò/Ñ «ÄÛË-

ÄÛ» [16+].

9.05 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ» [12+].

11.15 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-

ÍÀ-2» [12+].

13.55 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [12+].

20.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»

[16+].

22.05 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ

ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»

[16+].

0.25 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ [18+].

1.30 Ò/Ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ» [12+].

6.00, 4.25 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»

[0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

7.05, 16.25, 18.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-

ÔÅÄß» [16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ»

[16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» [16+].

9.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ»

[16+].

11.40 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ

ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»

[16+].

13.55 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» [12+].

20.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅ-

ÍÅÇÈÑ» [16+].

22.30 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» [16+].

0.55 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍ-

ÊÑÅ» [16+].

2.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

4.05 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

[16+].

5.00, 2.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.15 Ì/Ô «ÓÐÔÈÍ ÄÆÞÑ È

ÅÃÎ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÑÎË-

ÄÀÒÛ» [0+].

7.50 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ»

[12+].

9.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [0+].

10.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» [6+].

12.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» [6+].

13.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ»

[6+].

15.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÐÅÑÒÎ-

ËÀ» [6+].

16.40 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»

[12+].

19.40 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ»

[16+].

23.00 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÀÐÒÅÌÈ-

ÄÀ» [18+].

0.45 Õ/Ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ»

[12+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ

ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÛÌ» [16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» [16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»

[16+].

20.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» [16+].

0.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»

[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].

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

9.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÛÌ» [16+].

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

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-
ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-
ÑÊÀÓÒ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÀÐÒÅÌÈ-
ÄÀ» [18+].

4.30 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

6.00 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» [0+].

8.15 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

ÒÀËÀÍÒ» [0+].

11.30 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+].

13.10 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» [16+].

15.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ-2» [16+].

18.00 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2. ÎÄÍÀ

ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

[16+].

2.45 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÏÎÑÛËÊÀ» [12+].

17.20 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß

ÄÎ×Ü» [16+].

19.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

[16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

[16+].

15.00 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß

ÄÎ×Ü» [16+].

17.30 Õ/Ô «88 ÌÈÍÓÒ» [16+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» [16+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30, 22.00, 22.30

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß

ÍßÍß-2» [0+].

1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15,

4.45, 5.30 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß

ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎ-

ÍÈÑÒ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

ÃÓËËÈÂÅÐÀ» [12+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45

«×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

[12+].

5.30 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»

[12+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ» [0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10

Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» [12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ-

ÒÀËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎ-

ÍÈÑÒ» [16+].

23.00 «ÒÀÁÓ» [16+].

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Ò/Ñ

«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» [16+].

3.30, 4.15, 5.00 Ä/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

6.30 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

9.05 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐ-

ÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [16+].

11.25 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+].

13.30 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎ-

ÐÎËÜ» [16+].

15.40 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß

ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+].

17.30 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-

ÒÀÍ» [16+].

19.30 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß

ÌÈØÅÍÜ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ»

[16+].

2.35 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

3.20 Ò/Ñ «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅ-

ÃÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»

[16+].

6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.15 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.20, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.20, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.25, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.15, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÅ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» [16+].

23.10 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»

[16+].

6.40, 6.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

[16+].

9.30, 5.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» [16+].

10.30, 3.45 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

12.30, 2.25 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

14.20, 1.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ»

[16+].

23.10 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

6.30 «ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑÍÀß».

7.00 Õ/Ô «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐ-

ÑÊÈÉ».

8.50, 12.20, 13.45 Ä/Ñ «ÇÅÌ-

Ëß ËÞÄÅÉ».

9.20 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».

9.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ».

10.10 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÐÎÒÀ».

12.50, 1.40 Ä/Ô «ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ

Â ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ. ÊÒÎ

×ÒÎ ÍÎÑÈÒ È ÏÎ×Å-

ÌÓ?».

14.15 Õ/Ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-

ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ».

15.55 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ØÌÅÌÀÍ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÄÄÀÍ-

ÍÛÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ».

16.40 Ä/Ô «ËÞÒÈÊÈ-ÖÂÅÒÎ×-

ÊÈ «ÆÅÍÈÒÜÁÛ ÁÀËÜ-

ÇÀÌÈÍÎÂÀ».

17.20, 0.15 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ».

18.45 «ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×».

20.50 Ä/Ô «ÊÎÐÎÒÊÀß ÂÑÒÐÅ-

×À».

21.35 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎ-

ÄÛ».

23.05 «ÊËÓÁ 37».

2.35 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35, 14.20 Ä/Ô «ÍÓÊÓÑ. ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÀß ÊÎËËÅÊ-
ÖÈß».

8.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
8.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.55, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-

ÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.15, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

13.05 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÛ».

13.35 Ä/Ô «ÊÎÐÎÒÊÀß ÂÑÒÐÅ-
×À».

15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÊÐÎ-

ØÀ».
17.40 «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ».
18.30 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎÄß-

ÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ».
21.40 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
23.50 Ä/Ô «ÃÈß ÊÀÍ×ÅËÈ.

ÃÐÓÑÒÍÀß ÌÓÇÛÊÀ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».

2.25 Ä/Ô «ÎÃÞÑÒ ÌÎÍÔÅÐ-
ÐÀÍ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ô «ÈÑÒÎ-

ÐÈß, ÓÕÎÄßÙÀß Â
ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ».

8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.50, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀ-
ÄÀ».

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 «ÕÕ ÂÅÊ».
12.15, 18.40, 0.30 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?».
13.05 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ».
13.50 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞ-

ÆÅÒ».
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ».
16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÊÐÎ-

ØÀ».
17.30 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
17.40 «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐ-

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

ÌÀËÛØÈ!».
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.50 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÀß ÊÀ×À».
2.25 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».

6.00 ÔÓÒÁÎË. «ÝÌÌÅÍ» -

«ÂÈÒÅÑÑ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ [0+].

8.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].

8.20 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÑØÀ [0+].

10.50, 13.30, 15.55, 18.55,

22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

11.00, 16.00, 0.05 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

11.30 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ»

- «ÌÎÍÀÊÎ». ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

13.35 ÔÓÒÁÎË. «ÌÈËÀÍ» -

«ËÀÖÈÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ [0+].

15.35 ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ [12+].

16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÖÑÊÀ -

«ÀÂÒÎÄÎÐ» (ÑÀÐÀÒÎÂ).

ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.00 Ò/Ñ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»

[16+].

22.35 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.

23.35 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].

0.50 Õ/Ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+].

2.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»

[16+].

3.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ [16+].

5.00 ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ [12+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25,

18.50, 20.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.55, 13.35, 16.50,

19.15, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
11.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
13.55 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ËÅÉÏÖÈÃ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ÞÍÎØÅÑ-
ÊÀß ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.55 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
16.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ [12+].
17.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.

ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ. ÌÅÆ-
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÎÀÝ.

18.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[12+].

20.10 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ËÅÉÏÖÈÃ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß»
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀÍÈß)
- «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.45 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ËÅÃÅÍÄ»
[16+].

3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

5.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50,

20.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.15 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-

ÏÀÍÈß) - «ÑËÀÂÈß» (×Å-
ÕÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

10.20 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍ-
ÃËÈß) - «ÃÅÍÊ» (ÁÅËÜÃÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

12.30 ÔÓÒÁÎË. «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß)
- «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].

14.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ [12+].
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß
ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÌÅÊÑÈÊÀ. ÌÅÆÊÎÍ-
ÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÎÀÝ.

18.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

20.10 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÉÅÐ» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

1.55 Ä/Ô «ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÒÅÕ-
ÍÎËÎÃÈÉ» [16+].

3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑ-
ÑÈß) - «ÁÐÅØÈÀ» (ÈÒÀËÈß).
ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

5.00 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[12+].

5.25 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» [0+].

8.00, 10.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.20, 10.20 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»

[16+].

10.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»

[16+].

12.35 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»

[16+].

14.35, 19.30 Õ/Ô «ÌÅÄÍÎÅ

ÑÎËÍÖÅ» [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÑÅ-

ÂÅÐ» [16+].

2.45 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+].

5.10, 3.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..

[16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ-

ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ

[12+].

1.15 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10, 3.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ

[16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»

[16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..

[16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈ-

ÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» [12+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ» [16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ

[16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

1.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

6.00, 10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.10 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» [16+].

8.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß

ÄÎ ÊÐÀß» [6+].

10.15 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ

ÐÅÉÑ» [12+].

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒ-

ÐÀÌÈ).

12.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-

ÇÎÊÎËÎÍÊÈ» [0+].

13.40 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» [0+].

16.40 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÅ-

ÌÜÅÐÀ. «ÐÞÐÈÊÎÂÈ×È»

[16+].

18.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÎËÜØÎÅ

ÃÀËÀ-ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ Ê

100-ËÅÒÈÞ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÖÈÐÊÀ [12+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÏÎÇÍÅÐ [16+].

0.30 Õ/Ô «ÌÎß ÊÓÇÈÍÀ ÐÝÉ-

×ÅË» [16+].

2.30 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

3.25 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.10 Ä/Ñ «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» [12+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 1.10, 3.05 ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!

[16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ

[16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].

21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ

[16+].

0.10 Ä/Ñ «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» [12+].

5.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛ-

ÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÑÐÎÊÎÌ»

[12+].

10.00 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

10.50 «100ßÍÎÂ» [12+].

11.55 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÏÀÐÀ» [12+].

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-

ËÓÁÈ» [12+].

16 .50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ËÞÄÈ-4» [12+].

20.30 Õ/Ô «ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÂÂÅÐÕ» [12+].

23.10 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ N17»

[12+].

2.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» [12+].

4.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÑÌÓÒÀ.

ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ»

[12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [12+].

23.55 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

[12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [12+].

23.55 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ò/Ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈÈ» [12+].

5.40 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» [0+].

7.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅ-

ÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ»

[12+].

9.25 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈ-

ÖÀ» [0+].

10.40 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

10.55 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÎÅ ÊÈÍÎ.

«ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[12+].

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[0+].

13.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ ÆÅË-

ÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À» [12+].

17.25 Õ/Ô «ÃÎÐÍÀß ÁÎ-

ËÅÇÍÜ» [12+].

21.15 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍ-

ÒÎÂ» [12+].

23.10 Ä/Ô «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀ-

ÍÎÂ. ËÈÖÎ ÏÎÄ ÌÀÑ-

ÊÎÉ» [12+].

0.05 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È

ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ-

×ÈÍ» [12+].

2.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ

ËÅÑÀ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].

8.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ» [12+].

10.40 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒ-

ÖÅÐ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀ-

ÁÓØÊÀ!» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÊÓØÍÅÐ» [12+].

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].

18.20 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ÖÈÐ-

ÖÅÈ» [12+].

22.30, 3.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].

23.05, 2.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ. ß ÂÀÌ

ÍÅ ØÓÐÈÊ!» [16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

0.55 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-

ÍÎÑÒÈ» [12+].

4.05 Ä/Ô «ÒÎÑÒ ÌÀÐØÀËÀ

ÃÐÅ×ÊÎ» [12+].

4.55 Ä/Ô «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀ-

ÍÎÂ. ËÈÖÎ ÏÎÄ ÌÀÑ-

ÊÎÉ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

[0+].
10.35 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎ-

ÂÀ. ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ
ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].

12.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÀÐÈÍÀ

ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÀß» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» [12+].
18.20 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑÛ ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÕ ÂÎÐÎÒ» [12+].
22.30, 3.45 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

[16+].
23.05 Ä/Ô «90-Å. ÏÀÏÛ ÊÀÐ-

ËÎ ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
[16+].

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ

ÍÀÇÛÂÀÒÜ?» [12+].
2.55 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ» [16+].
4.15 Ä/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÎÂ» [12+].
5.00 Ä/Ô «ÓÑÏÅÕ ÎÄÍÎÃËÀ-

ÇÎÃÎ ÌÈÍÈÑÒÐÀ» [12+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

15.30, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 20.00, 21.00 ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ

ÃËÀÇÀ» [18+].

3.05 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»

[16+].

4.45, 5.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

[16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].

22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ

ÃËÀÇÀ-2» [18+].

2.50 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ

ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ

ÂÏÅÐÅÄÈ» [16+].

4.15, 5.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

GOLD [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].

12.30 «ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].

13.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ

«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ

«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].

19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ»

[16+].

20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].

21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ

[16+].

22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ [16+].

23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ

[16+].

1.05 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» [16+].

2.55 Õ/Ô «ÒÐÀÍÑ» [16+].

4.25, 5.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊ-

ÐÎÔÎÍ [16+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+].

6.10 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

[12+].

7.35 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [12+].

10.00, 10.55, 11.40, 12.25,

13.20, 14.10, 15.00, 15.50,

16.30, 17.20, 18.10, 19.00,

19.55, 20.40, 21.35, 22.15,

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

0.05 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁ-

ÌÅÍÓ» [16+].

1.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

[12+].

3.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.15, 7.05, 8.00 Õ/Ô

«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈ-

ÌÅÒÐ» [16+].

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 15.55,

16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

22.20 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

4.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25

«ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.05, 11.25, 12.20, 13.25,

13.45, 14.40, 15.40, 16.40,

17.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜ» [16+].

6.55, 7.55, 9.25, 10.25 Ò/Ñ

« Ê Ð Å Ì Å Í Ü .

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,

23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

[16+].

22.20 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

4.00, 4.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÛ» [16+].

На этих выходных в районе парка Побе�
ды прошел бизнес�пикник «Мой бизнес»,
на котором производители пищевой и пе�
рерабатывающей промышленности де�
монстрировали свои достижения. Можно
было продегустировать и купить хлеб,
сыры и другие молочные продукты, кол�
басы, копчености, рыбу. Все продукты
приготовлены как по традиционным, так и
по оригинальным рецептам.

Для гостей бизнес�пикника были раз�
вернуты необычные фотозоны, а также
большая развлекательная площадка для
детей. Для начинающих и уже опытных
представителей бизнес�сообщества про�
шли мастер�классы по темам: «Эффек�
тивная реклама», «6 контент�стратегий
для продвижения в социальных сетях. Что
будет актуально в 2020 году?», «Инструк�
ция по старту и развитию бизнеса», «Как
найти в бизнесе источники постоянных
«пожаров» и их устранить», «Школа биз�
неса для малого и среднего предпринима�
тельства», их провели успешные предпри�
ниматели региона.

В рамках мероприятия прошел фести�
валь «Хлеб и сало». Производители хле�
бобулочной продукции, сала и деликате�
сов угощали всех посетителей, а взамен
просили проголосовать специальными та�
лончиками. Их выдавали на входе.

Приятно было посмотреть на работу хо�
зяина колбасного цеха из Новоалександ�
ровска. Алексей Плотников очень ловко
нарезал для дегустации то шпик по�вен�
герски и по�мексикански, то грудинку с
кориандром и тмином. Делал это ловко и
быстро, чтобы его продукция на дегуста�
ционных тарелках не заканчивалась.
А предприниматели из Изобильного уди�
вили хлебом, испеченным по особому ре�
цепту.

Победителями и лауреатами конкурса
стали сразу восемь ставропольских пред�
приятий. Результаты народного голосо�
вания и мнение экспертной комиссии были
озвучены в тот же день.

По мнению профессионального жюри, в
номинации «Лучший производитель хле�
ба» третье место заняло предприятие
«Хлебное» из Труновского района, вто�
рое место досталось ООО «Европа» из
Кочубеевского района, почетное первое
место занял Хлебокомбинат «Георгиев�
ский». А вот народное признание получи�
ли изделия от компании «Казачий хлеб»
из Изобильного.

В номинации «Лучший производитель
сала» третье место досталось торговому
дому «Орион» из Шпаковского района, на
втором месте индивидуальный предпри�
ниматель Елена Жердецкая из Изобиль�
ного, а почетное первое место занял ин�
дивидуальный предприниматель Алек�
сандр Удовиченко из Петровского райо�
на. По мнению гостей фестиваля, самым
вкусным салом их угощал индивидуаль�
ный предприниматель Алексей Плотников
из Новоалександровского района.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В Ставрополе
прошел
фестиваль
«Хлеб и сало»
В краевом центре третий
год подряд определяют
лучших производителей
хлеба и сала методом
«народного голосования».
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6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» [16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

[12+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

[16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ-

ËÈÑÒ» [12+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

[16+].

23.00 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ËÅÍÈÍ È

ÑÎÁ×ÀÊ» [16+].

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15

Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+].

5.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

11.00, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ»
[16+].

11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
12.00, 15.00 «ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß»

[16+].
13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» [12+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [16+].
19.00 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» [16+].
22.00 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß»

[16+].
0.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ

ÌÀÐÑÅ» [16+].
2.15 Õ/Ô «ÒÂÀÐÈ ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ

ÌÎÐß» [16+].
3.30 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÊÃÁ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÃÁ» [12+].
4.15 Ä/Ô «ÎÐÄÅÍÀ ÎÏÒÎÌ È Â

ÐÎÇÍÈÖÓ» [12+].
5.00 Ä/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÀß ÌÀÑÒÅÐ-

ÑÊÀß «ÔÀÍÒÎÌÀÑÎÂ» [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

10.30 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

[16+].

13.30, 3.00 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÅ ÑÚÅËÈ ÌÎÞ ÄÎÌÀØ-

ÍÞÞ ÐÀÁÎÒÓ» [6+].

15.15 Õ/Ô «ÒÂÀÐÈ ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ

ÌÎÐß» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» [16+].

19.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» [16+].

23.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

1.00 Õ/Ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

4.30, 5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].

9.30, 10.30, 11.15, 12.15 Ò/Ñ «ÈË-

ËÞÇÈÎÍÈÑÒ» [16+].

13.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ

ÌÀÐÑÅ» [16+].

15.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» [16+].

17.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» [16+].

21.00 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ» [16+].

23.00 «ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÛ» [16+].

0.00 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].

1.00 Õ/Ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß»

[16+].

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,

5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

8.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

9.10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

10.10, 4.40 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» [16+].

12.10, 3.20 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» [16+].

14.00, 2.55 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

14.35 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

14.50 Ò/Ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

[16+].

23.20 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×À-

ÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].

7.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].

8.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

9.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.

ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»

[16+].

23.15 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ» [16+].

1.35 Ò/Ñ «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» [16+].

4.50 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.35 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»

[16+].

9.20 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ»

[16+].

11.10, 2.40 Ò/Ñ «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» [16+].

14.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÌÈ-

ØÅÍÜ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÍÅÂÅÑ-

ÒÀ» [16+].

23.00 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ» [16+].

5.35 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

7.25 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ» [16+].

9.30 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].

9.45 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈËÅÒ»

[16+].

11.35, 12.00, 2.20 Õ/Ô «ÊÎËÅ×ÊÎ

Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» [16+].

11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].

15.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÏÐÎØËÎÃÎ»

[16+].

23.15 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

23.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» [16+].

5.10 Ä/Ñ «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÐÓÁÅÆ»

[16+].

6.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

6.00, 4.50 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].

6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].

7.05, 18.00 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß»

[16+].

8.05, 19.00 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].

9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].

9.30 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ» [16+].

11.45 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-

ÇÈÑ» [16+].

14.15 Ò/Ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

[12+].

20.00 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].

22.15 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ

ÇÀÏÀÑÅ» [16+].

0.25 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» [16+].

3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» [6+].
7.05 Ò/Ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß» [16+].
8.05 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].
9.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
10.20 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»

[16+].
12.25 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ

ÇÀÏÀÑÅ» [16+].
14.35 Õ/Ô «ÑÒÓÊÀ×» [12+].
16.55 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
18.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ

ÑÌÅÞÒÑß» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ»

[16+].
23.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»

[18+].
1.15 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ

ÐÀÉÀÍÀ» [16+].
4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.50 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

6.00, 4.45 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
10.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
12.05 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß»

[16+].
13.05 Ò/Ñ «ÄÛËÄÛ» [16+].
14.40 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ»

[16+].
17.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» [16+].
18.40 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÊÎ» [12+].
20.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ

ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß» [16+].
23.30 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»

[16+].
1.25 Õ/Ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ» [16+].
3.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
4.20 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» [16+].

6.00, 5.05 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ-

ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

[16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎ-

ÐÎÄÅ» [16+].
10.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» [16+].
12.05 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÊÎ» [12+].
14.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ

ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß» [16+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
18.40 Ì/Ô «ÌÎÀÍÀ» [6+].
20.45 Õ/Ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ» [16+].
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ

ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»

[18+].
1.50 Ì/Ô «ÐÀÍÃÎ» [0+].
3.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.05, 20.45 Ä/Ô «ÈÑÒÎ-

ÐÈß, ÓÕÎÄßÙÀß Â ÃËÓÁÜ
ÂÐÅÌÅÍ».

8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».

8.55, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 Ä/Ô «ÄÅÍÜ ÂÎÇÄÓØ-

ÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ ÑÑÑÐ. ÀÂÈÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÒÓ-
ØÈÍÎ 27 ÈÞËß 1952
ÃÎÄÀ».

12.05, 23.20, 2.45 «ÖÂÅÒ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ».

12.15, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈ-
ÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.

13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.45 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÊÐÎØÀ».
17.40 «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅ-

ÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ».
18.20 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
2.05 Ä/Ô «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß - ÈÌß

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».

6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.05 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß, ÓÕÎ-

ÄßÙÀß Â ÃËÓÁÜ ÂÐÅÌÅÍ».
8.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ».
8.50, 22.00 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ

ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ».
12.20 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ».
13.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÈÂÀÍÎÂ.

ÐÀÑÏÀÄ ÀÒÎÌÀ».
13.45 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ».
15.40 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.25 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÊÐÎØÀ».
17.35 «ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ».
17.45 «ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅ-

ÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ».
18.20 Ä/Ô «ÐÈÍÀ ÇÅËÅÍÀß -

ÈÌß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ».
19.00 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
19.45 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-

ÅÇÄ».
21.15 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
0.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ».
2.35 Ì/Ô «È ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ».

«ÄÎÆÄËÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß».

6.30 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
7.05 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂß-

ÒÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ». «ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ».

8.10 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-
ÅÇÄ».

9.40, 15.35 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
10.10 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
11.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅ-

ÃÀÒÀ».
12.50 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â

ÀËÁÀÍÈÈ».
13.30 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
14.15, 0.55 Ä/Ñ «ÃÎËÓÁÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ».
15.10 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
16.05 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀ-

ÃÀÄÎÊ».
16.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ».
19.05 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2019».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Ä/Ô «ÌÀÐÊÓÑ ÂÎËÜÔ.

ÐÀÇÂÅÄÊÀ Â ËÈÖÀÕ».
23.30 ÌÎÍÎÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÅ×ÅÐ

Ñ ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÌ».
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ». «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÃÎØÀ».

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». «×ÅÐ-
ÍÀß ÑÌÅÐÒÜ. ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ
ÂÐÀÃ».

7.05 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». «ÊÎÒÅ-
ÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ».

7.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».
10.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.40 Õ/Ô «×ÀÏÀÅÂ».
12.10 Ä/Ô «ÒÈÕÎ, ÃÐÀÆÄÀÍÅ! ×ÀÏÀÉ

ÄÓÌÀÒÜ ÁÓÄÅÒ!».
12.50 Ä/Ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈ-

ÊÈ».
13.45, 1.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
14.25 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
15.00 Õ/Ô «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÍÈÒÓØ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
17.10 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
17.40 Ä/Ô «ÌÈÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕ-

ÌÓÒÎÂÎÉ».
18.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ».
20.10 Ò/Ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
21.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.05 «DANCE OPEN. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀËÅÒÀ. ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ ÇÂÅÇÄ ÌÈÐÎÂÎÉ
ÑÖÅÍÛ».

23.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ».
1.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.30 Ì/Ô «ÄÎÃÎÍÈ-ÂÅÒÅÐ». «ÏÅÐÔÈË

È ÔÎÌÀ».

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50,

20.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 0.55 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
8.50 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» (ÈÒÀ-

ËÈß) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

11.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ,
ÈÑÏÀÍÈß) - «ÃÀËÀÒÀÑÀÐÀÉ»
(ÒÓÐÖÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].

14.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].

18.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑ-
ÑÈß - ÈÐÀÍ. ÌÅÆÊÎÍÒÈÍÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÎÀÝ.

20.10 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÒÐÀÁÇÎÍÑÏÎÐ»
(ÒÓÐÖÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

22.50 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÐÅÍÖÂÀÐÎØ»
(ÂÅÍÃÐÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

2.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].

3.00 ÔÓÒÁÎË. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÌÅÍ-
ÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ, ÃÅÐÌÀÍÈß) -
«ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ [0+].

5.00 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].

5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÂÀÑ [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.50, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)

- «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß). ÅÂÐÎËÈ-
ÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].

11.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉ-
ÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) - «ÏÀÐÒÈÇÀÍ»
(ÑÅÐÁÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

13.45 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» (ÈÒÀËÈß) -
«ÑÅËÒÈÊ» (ØÎÒËÀÍÄÈß). ËÈÃÀ
ÅÂÐÎÏÛ [0+].

16.30 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ» (ØÎÒ-
ËÀÍÄÈß) - «ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].

18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
19.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÂÈËËÅÐÁÀÍ»

(ÔÐÀÍÖÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).
ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.40 ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ [16+].
1.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÊÎÍ-

ÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. 1/2
ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÎÀÝ
[0+].

2.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].

3.15 ÑÀÌÁÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ [0+].

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

7.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
7.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

[16+].
9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 ÔÓÒÁÎË. «ÂÈÒÅÑÑ» - «ÃÐÎÍÈÍ-

ÃÅÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÎÂ [0+].

11.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
12.30 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈ-

ÍÛÌ [12+].
12.55, 16.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀËÀÂÅÑ» - «ÂÀËÜß-

ÄÎËÈÄ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀ-
ÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

17.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÔÀÊÅË» (ÍÎÂÛÉ
ÓÐÅÍÃÎÉ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.25 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß.

22.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÑÅËÜ-
ÒÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÎËÎÍ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)
- «ÈÍÄÅÏÅÍÄÜÅÍÒÅ ÄÅËÜ ÂÀ-
ËÜÅ» (ÝÊÂÀÄÎÐ). ÞÆÍÎÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈÉ ÊÓÁÎÊ. ÔÈÍÀË [0+].

2.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÊÎÍ-
ÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. ÔÈÍÀË
[0+].

4.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].

5.00 ÑÀÌÁÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ [0+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30, 21.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

[12+].
7.00 ÔÓÒÁÎË. «ÝÉÁÀÐ» - «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-

ÐÈÄ). ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].

9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» - «ÂÅÐÎÍÀ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ [0+].

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

[16+].
13.15 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
13.45, 17.05, 22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÀËÜßÐÈ» - «ÔÈÎ-

ÐÅÍÒÈÍÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

16.25 ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ [12+].
18.10 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ) - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ». ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ÌÈËÀÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

0.40 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
1.20 ÑÀÌÁÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÎÐÅÈ [0+].
2.15 ÃÀÍÄÁÎË. «ÂÈÑËÀ» (ÏÎËÜØÀ) -

«×ÅÕÎÂÑÊÈÅ ÌÅÄÂÅÄÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ [0+].

4.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÐÑÅËÜ» - «ËÈÎÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÀÐØ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

78-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÀÐÀÄÀ

7 ÍÎßÁÐß 1941 ÃÎÄÀ.
10.55 ÏÀÐÀÄ 1941 ÃÎÄÀ ÍÀ ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ [12+].

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

12.15, 17.00, 2.10, 3.05 ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].

16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).

18.35 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].

19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.

21.30 Ò/Ñ «ÎÒ×ÈÌ» [16+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.10 Ä/Ñ «ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÐÓÑÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ»

[12+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].
10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ

[16+].
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.35 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].

19.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

[12+].
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.25 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÓÈÒÍÈ ÕÜÞ-

ÑÒÎÍ» [16+].
2.30 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.30 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
4.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.40, 6.10 Ä/Ñ «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß
ÄÎ ÊÐÀß» [12+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.40 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»

[0+].
8.10 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

[12+].
8.55 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-

ÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15, 12.15 «ÃÎÐß×ÈÉ ËÅÄ».

ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ-2019. ×ÓÍÖÈÍ. ÀÍÍÀ
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ. ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
ÒÓÊÒÀÌÛØÅÂÀ. ÑÎÔÜß ÑÀ-
ÌÎÄÓÐÎÂÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
ÈÇ ÊÈÒÀß.

13.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓ-
ÒÎÂÀ. ÁÅÇ ÅÄÈÍÎÉ ÔÀËÜ-
ØÈÂÎÉ ÍÎÒÛ» [12+].

14.25 Ä/Ô «ÑÂÅÒÈÒ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß
ÇÂÅÇÄÀ» [12+].

18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁ-
ÐÎÂÛÌ [12+].

19.30, 21.20 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ
[16+].

21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ. ÔÈ-
ÍÀË [16+].

0.20 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ. «ÇÀ-
ÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß ÒÀÊÈÌ...»
[12+].

1.20 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» [12+].

3.10 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ»

[12+].
7.40 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ

ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ-
ÒÈÒÐÀÌÈ).

10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.10 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.50 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» [0+].
15.15 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÀÌÎÐÎ-

ÄÎÊ» [16+].
16.25 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÌÜÅ-

ÐÀ. «ÐÞÐÈÊÎÂÈ×È» [16+].
18.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄ-

ÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ
ÄÅË». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ [12+].

21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
23.45 Õ/Ô «ÀÐÈÒÌÈß» [18+].
2.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.00 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.45 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

5.10, 3.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 ÄÍÊ [16+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

[16+].

23.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ [16+].

0.05 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.

0.10 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].

0.50 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

2.50 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

[16+].

5.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+].

6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].

8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.

16.25 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].

17.15 ÆÄÈ ÌÅÍß [12+].

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

[12+].

21.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

[16+].

23.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

[16+].

23.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÇ-

ÄÎËÁÀÉ» [16+].

1.30 ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ

[12+].

2.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].

3.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.10 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.35 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß!» [0+].
7.20 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ [0+].
8.45 ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ? [12+].
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ [0+].
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ [16+].
11.00 ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß

[12+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

[0+].
13.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
14.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

21.00 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
[16+].

23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
23.40 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÎÌ [18+].

0.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ [16+].

1.55 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» [16+].
2.15 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.20 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ»

[16+].

5.05 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß» [16+].

6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ [16+].

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ! [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
11.00 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ [12+].
11.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ [16+].
14.00 ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ! [12+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ

ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ». ÂÅ-

×ÅÐ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
[0+].

1.10 Ä/Ô «ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÉ ÇÀ-
ÄÎÐÍÎÂ» [12+].

3.25 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ»
[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ

[12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÑÏËÀÒÀ» [12+].

23.55 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

2.00 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÐÓÑÑÊÀß

ÐÅÂÎËÞÖÈß» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.45, 3.50 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ [12+].

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].

23.45 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅ-

ÕÀ». ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ.

0.15 Õ/Ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ ÑÅÐÄÖÀ»

[12+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ.

8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ

[12+].

9.20 ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ.

10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!..»

[16+].

13.50 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» [12+].

18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÍÅÒ ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ

ÒÅÁß» [12+].

1.00 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» [12+].

4.40 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈÍÎ×-

ÊÀ» [12+].
7.20 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
7.30, 4.05 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ.
9.20 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓ-

ÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ.
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 «ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß»

[16+].
13.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÐÎÌÀÍ»

[12+].
17.00 ÁÎËÜØÎÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕ-
ÌÓÒÎÂÎÉ.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
[12+].

1.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ» [12+].

2.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ» [12+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «88 ÌÈÍÓÒ» [16+].

17.15 Õ/Ô «ÏÎÑÛËÊÀ» [12+].

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

[16+].

20.00 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!»

[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

0.00 «+100500» [18+].

1.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

5.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-9» [12+].

6.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

15.00 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»

[16+].

21.40 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ» [16+].

23.45 Õ/Ô «ÐÀÁÎÒÎÐÃÎÂËß»

[18+].

1.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

4.45 Ä/Ô «ÏÐÈ×ÓÄÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

[0+].

6.00 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» [16+].

10.00 Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ» [12+].

18.30 Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ-2» [12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ» [16+].

1.30 Õ/Ô «ÐÀÁÎÒÎÐÃÎÂËß» [18+].

3.20 Ä/Ô «ÑÈËÛ ÏÐÈÐÎÄÛ» [0+].

6.00, 1.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅÆÈÂÅÌ ËÈ

ÌÛ ÌÅÃÀÖÓÍÀÌÈ?» [16+].

7.30 Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ» [12+].

15.45 Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ-2» [12+].

20.20 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» [16+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐÎ» [16+].

2.20 Ä/Ô «ÏÐÈ×ÓÄÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

[0+].

4.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].

11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-
ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»

[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

[16+].

13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-

ÊÈÍÛÌ» [16+].

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

[16+].
18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ»
[16+].

0.30 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»

[12+].

5.00, 4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ [16+].

6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

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

ÑÒÈ» [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ-

ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].

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

14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-
ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].

17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].

23.00 Õ/Ô «ÏÀÖÈÅÍÒ ÇÅÐÎ»
[18+].

0.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»
[16+].

5.00, 15.20, 3.20 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»

[12+].

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

17.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ

[16+].

19.30 Õ/Ô «ÐÝÄ» [16+].

21.40 Õ/Ô «ÐÝÄ-2» [16+].

23.50 ÁÎÈ UFC. À. ÂÎËÊÎÂ -

Ã. ÕÀÐÄÈ.  Ç. ÌÀÃÎÌÅÄ-

ØÀÐÈÏÎÂ - Ê. ÊÀÒÒÀÐ

[16+].

0.50 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» [16+].

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ [16+].

7.40 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» [16+].

9.10 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» [12+].

11.15 Õ/Ô «ÐÝÄ» [16+].

13.20 Õ/Ô «ÐÝÄ-2» [16+].

15.40 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»

[16+].

18.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» [12+].

20.40 Õ/Ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÁÅÑÊÎ-

ÍÅ×ÍÎÑÒÜ» [16+].

23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].

0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 Õ/Ô «ÁÈÒ-

ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [12+].
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÀÐØ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
78-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÀÐÀÄÀ
7 ÍÎßÁÐß 1941 ÃÎÄÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

[12+].
18 .20 Õ/Ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß

ÆÈÇÍÜ» [12+].
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÎËÈ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» [6+].
2.55 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ» [16+].
3.45 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
4.15 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂÓ ÁÐÎØÅÍ

ÂÛÇÎÂ» [12+].
5.00 Ä/Ô «ÊÎÑÛÃÈÍ È ÄÆÎÍ-

ÑÎÍ: ÍÅÓÄÀ×ÍÎÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÅ» [12+].

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].

8.20 Õ/Ô «ÐÎÄÍÛÅ ÐÓÊÈ» [12+].

10.20, 11.50 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ-

ØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].

11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].

15.40, 18.15 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐ-

ÑÈß. ×ÈÑÒÎ ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+].

20.05 Õ/Ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË» [12+].

22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

23.10 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

[12+].

1.00 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ.

ÓØÅÄØÀß Â ÍÅÁÅÑÀ» [12+].

1.50 Ä/Ô «ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÎËÈ» [12+].

2.45 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].

3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

4.10 Õ/Ô «ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» [12+].

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
7.10 Ä/Ñ.
7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß [6+].
8.15 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

[6+].
8.50 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ»

[12+].
10.50, 11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.15, 14.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ

ÏßÒÍÈÖÀÌ» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ ÏßÒ-

ÍÈÖÀÌ-2» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 3.40 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÅÊÑ-

ÑÊÀÍÄÀËÀ» [16+].
0.50 Ä/Ô «90-Å. ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ» [16+].
1.35 Ä/Ô «90-Å. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÒÎ-

ËÜßÒÒÈ» [16+].
2.25 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅ-

ÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
5.10 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀËËÈËÓÅ-

ÂÀ. ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ» [12+].
5.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.10 Õ/Ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-
ÂÈ» [12+].

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË» [12+].
10.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÊÐÎËÈÊÈ È ÍÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ..» [12+].
12.50 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ

ÏÎÑÒÀÌ..» [0+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄÐÅß

ÌÈÐÎÍÎÂÀ» [16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÎÍÍÀ ÌÎÐ-

ÄÞÊÎÂÀ» [16+].
16.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÍÅÐÂÍÀß ÑËÀÂÀ»
[12+].

17.35 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÑÈß.
ÒÀÉÍÀ ÏÀÐÒÈÉÍÎÉ ÄÀ×È»
[12+].

21.25, 1.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ-
ÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» [12+].

2.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
2.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ È ÁËÈÇÊÈÅ»

[12+].

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

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» [16+].
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÆÓÊÈ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ»

[16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 Õ/Ô «ÌÓÕÀ-2» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» [16+].
4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
5.40 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉ-

ÄÆÅÑÒ [16+].
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓ-

ÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ

ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»

[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎ-

ÔÎÍ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 Õ/Ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ

ÒÀÊ» [16+].
3.15 Õ/Ô «ÏÎÐÎ×ÍÛÅ ÈÃÐÛ»

[16+].
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+].

8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC [16+].

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].

10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].

11.00, 12.00, 13.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈ-

ÊÀ?» [16+].

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» [16+].

15.00, 16.00, 17.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ

[16+].

17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÎ-

ËßÐÍÛÉ» [16+].

19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].

21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].

23.05 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].

0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].

1.40 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ» [16+].

3.40 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ» [12+].

5.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

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

9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ

[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

[16+].
13.30 Õ/Ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÍÛÉ» [16+].
16.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-

ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [12+].
18.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].
20.30 «ÏËÀÍ Á» [16+].
22.05 «STAND UP» [16+].
23.10 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.15 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.15 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.45 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.15 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-2:

ÒÓÏÈÊ» [18+].
3.50 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-3»

[16+].
5.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.55 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 11.25, 12.20,

13.25, 13.50, 14.50, 15.40,

16.35, 17.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜ» [16+].

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» [0+].

9.25 Õ/Ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,

0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

22.20 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ»

[16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 4.05,

4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Ò/Ñ «ÄÎÇ-

ÍÀÂÀÒÅËÜ» [16+].

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50,

13.25, 14.00, 14.50, 15.40,

16.30, 17.20, 18.15, 19.05 Ò/Ñ

«ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ» [16+].

19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55,

0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00,

4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

[16+].

5.00, 5.20, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20,

7.50, 8.20, 9.00, 9.40 Ò/Ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35,

14.25, 15.00, 15.55, 16.35,

17.35, 18.20, 19.15, 19.55,

20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Ò/Ñ

«ÑËÅÄ» [16+].

0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.

0.55 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [12+].

3.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].

5.00 Ì/Ñ «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ»

[0+].

5.25, 6.15, 7.05, 9.00 Ä/Ñ «ÌÎß

ÏÐÀÂÄÀ» [16+].

8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45,

14.40, 15.35, 16.35, 17.25,

18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Ò/Ñ

«ÃÎÐÞÍÎÂ» [16+].

22.05 Õ/Ô «ÎÒÖÛ» [16+].

0.00, 1.00 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ»

[12+].

1.50 Õ/Ô «ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» [16+].

3.35 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+].



исторический 
календарь

НЕДЕЛИ

7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

Р е з о н а н с

29 октября – 4 ноября

А к т у а л ь н о В а ж н о  з н а т ь

С и т у а ц и я

Т о ч к а  з р е н и я

Откуда пришла 
«большая вода» 
на станцию «Бештау»?
Железноводчане, проживающие в районе железнодорожной станции 
«Бештау», столкнулись с неприятной проблемой. С начала октября здесь 
прорвало трубу холодного водоснабжения. По словам местных жителей, пока 
они не обратились в СМИ, аварийные службы даже не пытались реагировать 
на их обращения и устранить течь.

Станция «Бештау» — место живописное, 
утопает в зелени, расположено далеко от го-
родского шума. Изначально район задумы-
вался как дачный, сейчас здесь находятся 
несколько жилых улиц с коммунальной ин-
фраструктурой, водопроводом и газифика-
цией, граничит с лесным массивом. Этой 
осенью в лесу красиво как в сказке, всюду 
ощущается сила природы, но рядом со стан-
цией чувствуется сила безответственности 
коммунальных служб. Несмотря на то, что 
на Кавказских Минеральных Водах давно 
не было дождей, рядом с некоторыми дома-
ми по улице Крылова можно ходить только 
в сапогах.

За две недели «коммунального коллапса» 
масштаб аварии вырос в разы, вода постепен-
но затопила даже находящийся рядом лесной 
массив, корни деревьев оказались в воде, ко-
торая уже не уходит в землю. Так что за это 
время на станции «Бештау» появился целый 
водоем, а вот определить, искусственного 
или природного он происхождения, местные 
жители так и не могут. Из-за «коммунальной 
невнимательности» образовавшаяся речка 
длиною в километр заканчивается настоя-
щим болотом. Путь этого водоема начинает-
ся возле углового дома, здесь можно увидеть 
воронку с жидкостью сизого цвета, она бур-
лит и бьет ключом. «Вода идет газированная, 
можно открывать ванны лечебные, — говорят 
местные жители. — Порыв большой трубы 
произошел здесь. А труба эта, видимо, при-
надлежит заводу «Нарзан», — предполагают 
железноводчане.

Правда запаха сероводорода нет, но для 
местных жителей не важно — минеральная 
это или питьевая вода. И в том и в другом 
случае воду жалко, ведь наружу непрерывно 
выходят кубометры живительной влаги. Жи-
тели улицы Крылова даже определили слабое 
место, нашли порыв, который образовался 
на глубине больше метра, с правой стороны. 
Аварийные службы о зоне риска тоже знают, 
местная активистка Ольга Васильевна рас-
сказывает, что даже предлагала бесплатно 
предоставить трубу для замены. Специали-
сты Водоканала в очередной раз лишь забили 
чопик. «В первый раз потекла вода, приехали 
водоканальщики, чопик забили и ушли. За-
тем закопали, раскопали. Вот так было пять 
раз. Это шестой. Со второго числа я вызываю 
бригаду — никак не едут», — рассказала жур-
налистам Ольга Васильевна.

И в самом деле, в подобных ситуациях 
вся надежда на аварийную службу, но жи-
тели ждут ее больше двух недель. Почему 
Водоканал не реагирует на обращения жи-
телей, непонятно. Журналисты отправили 
в коммунальное ведомство официальный 
запрос. Довольно оперативно пришел ответ 
от Ставрополькрайводоканала. Как сооб-
щили специалисты ведомства, трубопровод 
уже отремонтировали, в настоящее время 
Ставрополькрайводоканал покупает обору-
дование, необходимое для регулировки дав-
ления и воды. Видимо, обращение местных 
жителей в СМИ «ускорило» выполнение ре-
монтных работ.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

29 октября
• 1905 Принята в по-
стоянную эксплуата-
цию Кругобайкаль-
ская железная дорога.
• 1918 Создан Россий-
ский коммунистический 
союз молодежи (РКСМ; 
позднее ВЛКСМ).
• 1929 День бирже-
вого краха Уолл-
Стрит, известный как 
«Черный вторник».
• 1945 В Нью-Йорке 
впервые поступи-
ли в продажу ша-
риковые ручки.
• 1969 Первая переда-
ча данных между двумя 
компьютерами в сети.
• 1971 Начало физио-
терапии: слабый элек-
трический ток помо-
гает восстановлению 
сломанной кости.

30 октября
• 1888 Джон Лауд по-
лучил патент на ша-
риковую ручку.
• 1937 Астероид Гер-
мес приближается 
к Земле на расстоя-
ние всего 780 тыс. км.

31 октября
• 1892 Артур Конан 
Дойль опубликовал 
книгу «Приключения 
Шерлока Холмса».

1 ноября
• 1811 Основан Цар-
скосельский лицей.
• 1857 В России вы-
пускается первая 
почтовая марка.
• 1884 Гринвичский 
меридиан признает-
ся нулевым для от-
счета долгот и все-
мирного времени.
• 1894 В Париже 
французский микро-
биолог Эмиль РУ 
(1853-1933) объявил 
о создании антидиф-
терийной сыворотки.
• 1911 Роберт Скотт по-
шел на штурм Южного 
полюса. Шестнадцать 
человек сопровождали 
десять пони, две соба-
чьи упряжки и два вез-
дехода. Люди доберут-
ся до полюса 18 янва-
ря следующего года, 
но их опередит группа 
Амундсена, которая 
ушла на 11 дней рань-
ше, лучше спланиро-
вала свой поход и бы-
стрее достигла цели.
• 1941 Открыт мост 
между США и Кана-
дой над Ниагарским 
водопадом («Ра-
дужный мост»).
• 1977 Первый пасса-
жирский рейс сверх-
звукового самолета 
ТУ-144 по маршруту 
Москва — Алма-Ата.

2 ноября
• 1937 На пяти баш-
нях Кремля загорают-
ся рубиновые звезды.
• 1938 Впервые жен-
щинам присваивает-
ся звание Героя Со-
ветского Союза. Ими 
становятся летчицы 
Валентина Гризоду-
бова, Полина Осипен-
ко и Марина Раскова.

3 ноября
• 1903 Голландский 
физиолог В. Эйнт-
ховен объявляет 
об изобретении им 
электрокардиографа.
• 1907 Во Франции со-
вершает полет пер-
вый в мире верто-
лет (геликоптер).
• 1927 В Нью-Йорке 
под рекой Гудзон от-
крывается Голланд-
ский туннель — первый 
в мире подводный тун-
нель для транспорта.
• 1957 В СССР запу-
скается второй искус-
ственный спутник с со-
бакой Лайкой на борту.
• 1958 На левом бе-
регу Сены в Париже 
был открыт комплекс 
зданий ЮНЕСКО.
• 1983 На семинаре 
по компьютерной без-
опасности, проходив-
шем в Калифорнии, 
в первые был употре-
блен термин «компью-
терный вирус». Произ-
нес его Фред Коэн — 
студент Университета 
Южной Калифорнии.

4 ноября
• 1848 Открылось 
первое в мире метро. 
Линия связывала два 
лондонских вокзала.
• 1862 Американский 
изобретатель Р. Гат-
линг патентует «бы-
стрый огонь» (пулемет).
• 1873 Дантист из Сан-
Франциско Джон Бирс 
патентует золотые 
коронки для зубов.
• 1922 Англичанин Хо-
уард Картер обнару-
жил гробницу фараона 
Тутанхамона в Египте.
• 1967 В Москве закан-
чивается сооружение 
Останкинской телебаш-
ни высотой 540 метров.

Из аула пытались 
изгнать семью
В одном из селений Туркменского района Ставрополья 
сложилась непростая ситуация. Жителя аула Шарахалсун 
Сафарали Эреджепова, убившего своего соседа 
Арсена Бакиева, заключили под стражу. По данным 
следствия, Арсен Бакиев потребовал у своего земляка 
отдать деньги, которые весь аул собрал на строительство 
новой спортивной площадки. Между мужчинами завязалась 
драка, во время которой потерпевший получил несколько 
ударов, мужчина скончался в автомобиле Скорой помощи. 

Как пояснила старший помощник следственного управления СК РФ 
по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, «ходатайством след-
ствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Еще в августе этого года расследование уголовного 
дела было завершено и с утвержденным прокурором обвинительным 
заключением было направлено в суд, где в настоящее время рассма-
тривается по существу».

Чтобы узнать подробности произошедшего, журналисты выехали 
на место. Традиционно к полудню в пятницу мусульмане всех возрас-
тов съезжаются в мечеть, чтобы послушать проповедь имама и по-
молиться. Как рассказали местные жители, сейчас в селе спокойно, 
но несколько месяцев назад во дворе, неподалеку от новой мечети, 
погиб житель села. Арсен Бакиев — здесь личность известная, по дан-
ным правоохранителей, он являлся другом и вел совместный бизнес 
с главой Кучерлинского сельсовета Туркменского района Мухарем 
Орозбаевым. Осужденный как служащий по статье «Террористиче-
ская деятельность», Мухарем Орозбаев сейчас отбывает наказание 
в колонии строгого режима. Расследование доказало, что бывший 
глава сельсовета был модератором радикального ислама в районе. 
Он фактически финансировал жителей аула, которые мечтали прим-
кнуть к ИГИЛ, запрещенной в России группировке.

Смерть односельчанина Арсена Бакиева потрясла аул. Местные жи-
тели стихийно собирались в центре населенного пункта. Несколько 
месяцев назад около мечети они решили, что Сафарали Эреджепов 
вместе с семьей должен покинуть родной аул. По словам местных 
жителей, сход организовали друзья погибшего, они не согласились 
с решением суда оставить Эреджепова под домашним арестом. Бра-
вые парни решили изгнать обвиняемого и его семью по законам ша-
риатского суда. Если не уйдут по доброй воле — грозили расправой. 
Этот в кавычках «вердикт» небольшая часть туркменской общины, 
которая являлась сторонником Бакиева, приняла с аплодисментами. 
Правда юридическую силу религиозный суд имеет лишь в нескольких 
мусульманских странах, но не в России.

Свой комментарий по этому поводу дал муфтий Духовного управ-
ления мусульман Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимов: 
«Во-первых, мы живем в светском государстве. Во-вторых, самосуд 
не приемлем в исламе, ислам категорически против этого». Духовное 
управление мусульман призывает не вмешиваться в расследование 
уголовного дела и не использовать религию для решения вопросов 
уголовно-процессуального характера.

«Сегодня обстановка нормальная, рабочая. К нам в администра-
цию Туркменского района никаких письменных обращений по поводу 
сходов или каких-либо мероприятий не поступало», — отметили в Ку-
черлинском сельсовете администрации Туркменского района. Бакие-
вы и Эреджеповы продолжают жить сегодня в одном ауле, обе семьи 
ждут решения светского суда.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

А вам выдали 
кассовый чек 
в маршрутке?
В городах Ставрополья количество частных извозчиков 
с каждым годом увеличивается. Одни водители относятся 
к своему делу с душевной теплотой, а кто-то плохое 
настроение вымещает на пассажирах. Последние в свою 
очередь практически ежедневно доверяют свои жизни 
и здоровье водителям маршруток. А что гарантирует сегодня 
страховка в случае аварии?

Для жителей и гостей курортов Кавминвод маршрутки являются 
одним из популярных видов транспорта. Они колесят внутри городов 
и перевозят пассажиров в разные города и села региона. На марш-
рутах, как правило, спуски, подъемы и сложные дорожные развязки, 
пробки в час пик. О том, как ведут себя на дороге маршрутные такси, 
уже можно слагать легенды: кто-то из водителей терпелив, а кто-то — 
в постоянных переговорах по мобильному телефону, бывают и «джиги-
ты» с горячей кавказской кровью, они, как правило, устраивают гонки 
на федеральной трассе, поэтому безопасность пассажиров — вопрос 
не праздный. До недавнего времени решать его должны были билеты, 
которые клиентам маршрутки предлагалось самостоятельно отрывать 
при оплате проезда. Скромная бумажная катушка была основанием 
для претензии к перевозчику в случае аварии или другого ЧП, фор-
мой строгой финансовой отчетности. Но сами пассажиры не оценили 
такой заботы о себе, уже и не вспомнишь случая, когда кто-то из них 
отрывал билетик при оплате.

А с 1 июля 2019 года правила налоговой отчетности изменились. 
«До внесения изменений в закон данные категории налогоплательщи-
ков пользовались возможностью не применять контрольно-кассовую 
технику при условии выдачи документов, бланков строгой отчетности, 
то есть билетиков. Все эти билетики в связи с изменениями в законе 
утратили силу с 1 июля 2019 года. Теперь бланки строгой отчетности, 
билетики, должны выдаваться с применением контрольно-кассовой 
техники», — пояснили специалисты УФНС России по Ставропольскому 
краю. Проще говоря бумажная катушка не имеет сейчас никакого зна-
чения, но по-прежнему висит у входа в маршрутное такси, видимо, для 
отвода глаз. Водителей, судя по всему, эта проблема мало интересует.

Возможно, это результат отношения предпринимателя, работаю-
щего на машине, чьи данные можно найти на специальной таблич-
ке в маршрутном автобусе. Проверив его ИНН на сайте госреестра, 
можно выяснить, работает ли предприниматель легально. Как прави-
ло, все работают легально, но тогда почему такое беспечное отноше-
ние к безопасности перевозок? Неужели не жалко сил, потраченных 
на процедуру оформления маршрута, путь-то этот не простой. Все 
прошедшие через него частники и транспортные компании заключа-
ют договоры сроком на пять лет, затем им выдают маршрутные карты. 
Распределение маршрута происходит после обследования пассажи-
ропотока в населенном пункте. Определяется количество маршрутов, 
соответственно — количество транспортных средства на маршруте, 
интервалы движения. Будь то частники или же юридические лица, 
все платят единый налог на вмененный доход по предельной ставке 
15 процентов вне зависимости от выручки и с учетом коэффициента, 
определнного для каждого населенного пункта.

Из чего он состоит, рассказали в федеральной налоговой службе: 
«Сумма налога зависит от количества посадочных мест в маршрут-
ке, коэффициента К-2 (это одна из составляющих формулы расчета 
ЕНВД), базовая доходность установлена федеральным законом, так-
же учитывается, сколько дней в месяц осуществляет деятельность тот 
или иной перевозчик пассажиров. Он рассчитывает свой налог, сдает 
ежеквартально декларацию, и эта сумма называется единым налогом 
на вмененный доход», — пояснили специалисты.

Получается, что на бумаге все вроде бы в порядке, но на практике 
упирается в конкретную маршрутку, водитель которой обязан каждо-
му пассажиру при оплате выдавать чек контрольно-кассового аппара-
та. По результатам блиц-опроса мы выяснили, что чек в маршрутках 
пассажирам предлагается очень редко. А это значит, что перевозчик 
получает возможность скрыть действительную сумму своего дохода 
от налоговой, и пассажиру в случае ДТП претензии предъявить некому.

Кстати, и от хамства никто не застрахован. Как правило, оскорблен-
ные руганью водителя пассажиры не доводят дело до расследования. 
Считают, что здоровье и нервы дороже. Но бывают случаи, когда пас-
сажиры вынуждены обращаться в полицию. Подобный инцидент про-
изошел в августе текущего года в краевом центре.

Этот случай возмутил многих ставропольцев. Водитель маршрутно-
го такси набросился с кулаками на пассажирку из-за того, что та не-
доплатила три рубля. Об этом происшествии стало известно обще-
ственности благодаря записи камеры видеонаблюдения, которая 
зафиксировала происходящее на автостанции «Северная» в Став-
рополе. На записи видно, как к женщине, выходящей из маршрутно-
го такси на проспекте Кулакова, направляется водитель маршрутки, 
размахивая руками. Хрупкая девушка пытается защититься.

Журналисты разыскали жертву, по понятным причинам она не за-
хотела называть своей фамилии. Настя рассказала, что в маршрут-
ку села на остановке в районе хутора Верхнерусского, «Газель» шла 
из Михайловского в Ставрополь. Девушке нужно было попасть на ав-
тостанцию. «Проехали мы остановки две-три, я достаю деньги, опла-
чиваю за проезд 23 рубля, а водитель, посчитав мелочь, говорит: «С 
чего вы взяли, что проезд стоит 23 рубля?» Я отвечаю: «Сколько сто-
ит проезд, скажите, доплачу». Достаю из кошелька оставшуюся ме-
лочь и отдаю ему три рубля. Он берет эту мелочь и прямо мне в лицо 
швыряет. Я в этот момент ему говорю, что так нельзя с пассажирами 
поступать…» — рассказывает Настя. Женщина расплатилась и вы-
шла, а дальше уже было то, что осталось на записи видеокамеры.

Как выяснилось, водитель-хам являлся частным перевозчиком, ра-
ботал в транспортном предприятии. Согласно требованиям законо-
дательства, перед каждым рейсом автобусы проходят обязательный 
техосмотр, а водители — медицинское освидетельствование. Значит, 
за безопасность поездки предприятие отвечает, а в отношении хам-
ства, к сожалению, застраховать не может никто. Правда, стоит от-
метить, что большинство тех, кто прибегают к услугам междугород-
них перевозчиков в Ставрополе, с хамством и грубостью со стороны 
водителей не сталкивались. Но и оснований не верить Насте нет. Де-
вушка написала заявление в полицию. Она очень хотела, чтобы этого 
водителя вообще сняли с рейса, потому что такой человек не должен 
возить людей и ездить в общественном транспорте. Данный вопию-
щий случай не остался без внимания правоохранителей, была про-
ведена проверка.

В результате водителя-хама уволили с работы.
Подготовила Анна ГРАД, фото автора

В тисках коммунальной 
коллизии
Даже если вы 
осуществляете в срок 
и в полном объеме 
платежи за коммунальные 
услуги, это не значит, 
что при возникновении 
аварии вам по первому 
звонку бесплатно все 
починят. Именно с такой 
ситуацией недавно 
столкнулись жители 
многоэтажного дома 
по улице Космонавтов 
в Ставрополе. Они 
оказались в тисках 
коммунальной коллизии: 
авария случилась, 
но бесплатно ее устранять 
профильное ведомство 
не хочет.

«С одной стороны дороги начал бить фон-
тан четыре метра высотой и с другой сторо-
ны», — рассказывают местные жители. Уви-
дев рано утром этот «несанкционированный 
выброс воды», ставропольцы начали бить 
тревогу. Рабочие приехали, но не сразу. Для 
этого нужно было решить один принципиаль-
ный вопрос: «Как только утром я дозвонилась 
до Водоканала, они мне ответили, что снача-
ла нужно подписать письмо на оплату, потом 
только они приедут и будут что-то делать, — 
рассказывает журналистам председатель 
ТСЖ «Звездный». — Вчера нас пригласили 
на совещание и сказали, что бесплатно ни-
чего делать не будут, в нашем доме сейчас 
аварийное подключение. А впереди зима, 
отопительный сезон только стартовал. Мы мо-
жем остаться вообще без воды и отопления».

Жильцы уверяют, что аварийный участок 
к ним никак не относится. Границы их ответ-
ственности отбиты внешней стеной дома, так 
почему же они должны платить за аварийные 
работы? Прорыв устранили, но вскоре выяс-
нилось, что и трубу надо менять, если ситу-
ация повторится, последствия устранять бу-
дет сложнее.

Представители Водоканала поясняют, что 
на балансе данного ввода нет. Но кто дол-
жен обслуживать водопровод, точно сказать 
не могут. Работу выполнили лишь потому, что 

пошли навстречу несчастным жильца. Трубу 
подлатали, водоснабжение восстановили, 
но, как выяснилось в процессе, необходи-
мо дальше устранять неполадки. Прорывы 
возникают в трубе под дорожным полотном, 
а это сложность уже другой категории. Спе-
циалисты Водоканала заверили, что, мол, на-
мерены восстановить водоснабжение в пол-
ном объеме.

Остается вопрос, будут ли за это платить 
жильцы. Ответ «нет», никто платить ничего 
не намерен, так как этот участок на балан-
се не числится. Но у представителей водока-
нала также возникают свои трудности: если 
не определен хозяин участка, то речи о заме-
не трубы пока что быть не может. «Пока эта 
часть коммуникации на балансе Водоканала 
не стоит. Чтобы мы могли ею вплотную зани-
маться и на юридической основе, она должна 
быть учтена, и городом передана на баланс 
Водоканала», — пояснил журналистам пред-
ставитель МУП «Водоканал».

Коммунальщики сейчас работают на месте 
порыва трубы, но лишь с целью тщательно 
исследовать аварийный участок, чтобы оце-
нить фронт работы. Как долго будут искать 
хозяина аварийного участка, никто не знает. 
Но ремонт продолжится, сказали в профиль-
ном ведомстве.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Вопросы — ребром, 
ответы — молчком
Наткнувшись в очередной раз на закрытую дверь, 
за которой должно было проходить заседание 
комиссии по вопросам работы общественного 
транспорта города-курорта, возмущенные 
кисловодчане обратились в управление городского 
хозяйства с вопросом, почему за полмесяца 
дважды отменяется совещание, которое значится 
в официальном плане городских мероприятий.

— А с кем я разговариваю? — допытывается вместо ответа началь-
ник транспортного отдела Михаил Бочаров, как будто это имеет отно-
шение к проблемам местных жителей.

А вот вопросов к руководящему чиновнику накопилось предоста-
точно. Почему водители «маршруток» и автобусов почти в течение 
всего рейса не расстаются с «мобильниками», которые отвлекают 
их внимание на проспектах с интенсивным движением и на забро-
шенных улочках с ямами и ухабами? Почему эти «телефонисты» 
за рулем так резко тормозят и срываются с места так энергично, 
что стоящие в салоне пассажиры не могут удержаться на ногах? 
Почему на вопрос не знакомых с городом отдыхающих «Где выхо-
дить на рынок?» ироничный автоджигит наслаждается ответом: 
«А там, где будет больше всего выходить людей». Почему пассажи-
ров оглушает в салоне музыка, нередко с репертуаром сомнитель-
ных бардов? Почему автобусные остановки оккупируют частные 
машины и «посредники», которые в течение всего дня доставляют 
в лавчонки то ящик нарзана, то десяток батонов, то коробку сига-
рет? Почему на подъеме к центральному рынку автобус не может 
протиснуться между парковками частных машин по обе стороны 
и без того узкой улицы Горького? Почему много лет не обновляются 
давно выцветшие трафареты с указанием маршрутов и графиками 
их движения? Почему уложенная на остановках плитка зачастую 
не стыкуется с бордюрами, где в распутицу пассажиры вынуждены 
дружно хлюпать по лужам? Почему на все эти и другие вопросы ре-
бром, не раз звучавшие в критических публикациях региональной 
прессы, чиновники упрямо отмалчиваются и не реагируют на кри-
тику в печати, как это положено по закону?

Вот в заключение и возникает подытоживающий вопрос, а в каком 
году в последний раз сотрудники транспортного отдела сами езди-
ли на автобусах или в «маршрутках», когда проводили контроль-
ные рейды и почему они не выполняют порученные им обязанности, 
чтобы не возникали все эти вопросы, чтобы работа общественного 
транспорта на курорте соответствовала уровню преображающейся 
южной столицы здоровья.

Анатолий КРАСНИКОВ 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое воскресенье в 14.00 на канале «НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1307
 Участвовало билетов:  Трансляция:
 4 069 690 27 октября 2019 г.

Невыпавшие числа: 12, 88

Призовой фонд тиража 203 484 500 рублей

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 31 52 44 08 54 67 1 420 000

2 
39 38 85 47 89 74 81 34 57 36 60 82 65 71 53 01 
42 07 04 37 64 03 46 87 02 35 51 59 45 83 62 22 

41 77 25 75 90 69 55 48 13 
28 700 000

3 78 56 09 76 06 32 29 19 27 43 28 16 86 1 700 000

4 18 2 700 000
5 73 4 700 000
6 49 2 700 000
7 84 4 700 000
8 79 7 700 000
9 66 12 116 667
10 15 34 5000
11 17 54 2000
12 61 79 1500
13 05 97 1000
14 24 339 700
15 21 526 500
16 14 956 115
17 23 1462 114
18 11 2478 113
19 30 3497 112
20 50 5810 111
21 26 9054 110
22 40 12 778 109
23 68 22 041 108
24 72 34 397 107
25 80 54 331 106
26 33 75 805 105
27 58 114 000 104
28 20 169 740 103
29 10 293 324 102
30 70 402 848 101
31 63 605 042 100 
32 33 2 238 623 156
33 49 3 359 923 155
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• Введение едино-
го визового режима 
в СНГ может способ-
ствовать развитию 
деловых и туристиче-
ских контактов меж-
ду странами, но по-
ка об этом говорить 
рано, заявил замгла-
вы МИД России Ан-
дрей Руденко. Такая 
возможность долж-
на быть тщательно 
изучена экспертами 
компетентных ве-
домств. Во-первых, 
необходимо опреде-
лить заинтересован-
ные в этом страны 
СНГ и их готовность 
к компромиссным ре-
шениям в деле сбли-
жения миграционно-
го законодательства, 
уточнил чиновник.

• Информационный 
прорыв, который 
в последние годы 
успешно осуществ-
ляет Беларусь, по-
зволил государству 
стать одним из ли-
деров стран СНГ 
по экспорту софта 
на душу населения, 
считает премьер-ми-
нистр РБ Сергей Ру-
мас. Он напомнил, 
что Парк высоких 
технологий получил 
в РБ мощный им-
пульс после того, как 
два года президент 
подписал декрет 
о цифровой эконо-
мике, а резидентам 
парка дали налого-
вое льготы и огради-
ли от вмешательства 
контрольных и над-
зорных органов.

• Власти Армении 
намерены в 2020 го-
ду добиться успехов 
в реализации амби-
циозной цели ООН 
по профилактике, 
диагностике и лече-
нии ВИЧ-СПИД-а, за-
явила в среду замми-
нистра здравоохра-
нения Армении Лена 
Нанушян. Планиру-
ется, что к 2020 году 
90 процентов ВИЧ-
инфицированных 
должны знать свой 
ВИЧ-статус, полу-
чать антиретрови-
русную терапию, 
иметь неопределяе-
мый уровень вируса 
в крови. «У Армении 
есть все возможно-
сти в 2020 году до-
стичь этой цели», — 
сказала Нанушян.

• Заслушав отчет ви-
це-премьер-минист-
ра Чары Гылыджова 
о предпринимаемых 
мерах по поддержке 
малого и среднего 
бизнеса Туркмени-
стана, глава государ-
ства Гурбангулы Бер-
дымухамедов отме-
тил растущую роль 
предпринимательст-
ва в сфере импорто-
замещения и повы-
шения экспортного 
потенциала страны. 
Он поручил прави-
тельству заняться 
поиском новых кана-
лов сбыта излишков 
продовольственных 
товаров за рубеж.

• Парламент Таджи-
кистана внес по-
правки в Налого-
вый кодекс страны. 
Это даст возмож-
ность отечественным 
и иностранным ин-
весторам, работаю-
щим в сфере недро-
пользования, не вы-
плачивать в полном 
объеме подписной 
бонус перед нача-
лом работ. Подпис-
ной бонус является 
разовым фиксиро-
ванным платежом 
недропользователя 
за право осущест-
вления деятельности 
по недропользова-
нию на контрактной 
территории и уста-
навливается при за-
ключении контракта.

• Представители Рос-
сии и Азербайджа-
на обсудили вопросы 
организации учетно-
призывной работы 
на встрече предста-
вителей Главного ор-
ганизационно-моби-
лизационного управ-
ления Генштаба ВС 
РФ и организацион-
но-мобилизационно-
го управления Ми-
нобороны Азербайд-
жана. Обсуждались 
вопросы в области 
организации учетно-
призывной работы, 
подготовки граждан 
к военной службе. 

ВОПРОС: Что понимается под термином проверка наличия 
гражданства РФ?

ОТВЕТ: При отсутствии у лица документа, удостоверяющего граж-
данство Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), 
возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи 
такого документа, а также при обстоятельствах, позволяющих пред-
полагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской 
Федерации, полномочным органом осуществляется проверка закон-
ности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия соответст-
вующих обстоятельств.

Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в про-
извольной форме, по инициативе полномочного органа или иного го-
сударственного органа.

Заявление (запрос компетентного органа) должно содержать сле-
дующие конкретные сведения о постоянном проживании на террито-
рии РФ и временном выезде за пределы РФ до 6.02.1992 года в свя-
зи с трудовыми, служебными отношениями, обучением, лечением 
и по частным делам и возвращении в РФ на жительство после указан-
ной даты; постоянном проживании на территории РФ до 6.02.1992 года 
и после указанной даты, в том числе с учетом наличия решения суда 
об установлении данного юридического факта; прибытии на терри-
торию Российской Федерации на жительство до 6.02.1992 г. и после; 
приобретении гражданства Российской Федерации; месте (местах) 
и дате прописки по месту жительства (регистрации по месту житель-
ства) на территории РФ на 6.02.1992 года, а также дате и основаниях 
снятия с регистрационного учета (выписки) на новое место житель-
ства; об изменении по различным причинам установочных данных 
(фамилия, имя, отчество) проверяемого лица.

Сведения, содержащиеся в заявлении (запросе), должны иметь, 
по возможности, документальное подтверждение. Установление фак-
тов, имеющих значение для определения наличия либо отсутствия 
у проверяемого лица гражданства Российской Федерации, возможно 
также на основании взаимоподтверждающих документов. Имеющий 
юридическое значение для определения наличия либо отсутствия 
гражданства Российской Федерации факт постоянного проживания 
до 6.02.1992 года и на указанную дату может быть установлен в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

После получения необходимой информации полномочный орган 
составляет мотивированное заключение о результатах проверки, 
в котором указываются обстоятельства, свидетельствующие о на-
личии или отсутствии у лица гражданства Российской Федерации. 
О результатах проверки сообщается заявителю или органу, обратив-
шемуся с соответствующим запросом. Срок рассмотрения заявления 
не должен превышать 30 дней с момента его регистрации, в случае 
если первоначально были приложены все необходимые для проведе-
ния проверки материалы.

Лицу, у которого подтверждается наличие гражданства Российской 
Федерации, выдается соответствующий документ.

На вопросы читателя отвечает  
юрист Елена САМАРСКАЯ

Ситуация с дорожно-
транспортными 
происшествиями 
по-прежнему остается 
острой
В краевом центре под председательством начальника ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю Александра Олдака состоялось совещание 
Госавтоинспекции края по итогам работы за 9 месяцев и перспективам 
деятельности службы по обеспечению безопасности дорожного движения.

В своем вступительном слове главный 
государственный инспектор безопасно-
сти дорожного движения Ставропольского 
края полковник полиции Алексей Сафонов 
отметил, что в текущем периоде 2019 года 
ситуация с дорожно-транспортными проис-
шествиями по-прежнему остается острой. 
За 9 месяцев на территории края произо шло 
2333 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 3156 человек получили травмы 
различной степени тяжести и 321 человек 
погиб. Продолжают иметь место автоава-
рии с участием несовершеннолетних, за де-
вять месяцев в 277 дорожно-транспорт-
ных происшествиях пострадали 298 детей 
и 13 погибли.

Предпринимаемых мер по профилактике 
автоаварий с участием несовершеннолет-
них оказывается недостаточно, и в этом году 
в рейдовых мероприятиях впервые были за-
действованы главы муниципальных обра-
зований, которые вместе с сотрудниками 
ГИБДД контролировали соблюдение мест-
ными жителями правил перевозки детей 
и предоставление преимущества пешехо-
дам вблизи образовательных учреждений. 
На итоговом совещании принято решение 
о продлении мероприятий с участием му-
ниципальных властей.

Также принято решение о более актив-
ном применении мобильных комплексов 

измерения скорости в очагах аварийности. 
Будет проложена работа по профилактике 
автоаварий с участием пешеходов.

За 9 месяцев 2019 года из транспортного 
потока извлечено около 7,5 тысяч водите-
лей в состоянии опьянения, привлечено к от-
ветственности порядка 27 тысяч пешеходов 
за переход проезжей части в неустановлен-
ном месте, более 23 тысяч водителей уличе-
но в неуважении к пешеходам, на встречную 
полосу выезжали 6 тысяч водителей.

29 тысяч водителей не оплатили имею-
щиеся штрафы вовремя, свыше 71 тысячи 
автолюбителей уличили в неиспользовании 
ремней безопасности, 22 тысячи водителей 
перевозили несовершеннолетних пассажи-
ров в нарушение правил перевозки детей.

По окончании совещания определены 
приоритетные направления деятельности 
Ставропольской Госавтоинспекции до кон-
ца 2019 года по созданию эффективной си-
стемы контроля за дорожным движением, 
внедрению новых технологий, реализации 
возможностей скрытого патрулирования 
дорожного движения.

Краевой Госавтоинспекцией особое вни-
мание в ближайшее время будет уделе-
но безопасности пассажирских перевозок 
на Ставрополье, а также регион ожидают 
массовые проверки водителей на трезвость.

Подготовила Анна ГРАД

Когда хозяин упавшего 
дерева не должен 
платить за ущерб
Взыскать ущерб за упавшее на машину дерево можно далеко 
не всегда. Крайне невыгодную для автомобилистов позицию 
занял Верховный суд. Высшая инстанция велела судьям 
выяснять, умышленно ли дерево не было спилено вовремя.

ВС разобрал дело по жалобе москвички. Весной прошлого года 
на даче в Волоколамском районе Подмосковья с машиной женщины 
произошла неприятность. На дорогой внедорожник «Лэнд Ровер» 
упало дерево с соседнего участка. Платить за искореженное авто со-
сед не захотел, поэтому даме пришлось пригласить дендролога. Тот 
установил, что дерево было сухим и старым. Но сосед почему-то ре-
шил не спиливать сухостой. Хозяйка поврежденной машины подала 
иск в Бутырский суд Москвы и выиграла дело. Она взыскала не толь-
ко миллион рублей за ремонт авто, но и свои расходы на эксперта-
дендролога (17 тысяч рублей), эвакуацию машины (6 тысяч) и оценку 
ущерба (5 тысяч). Ответчик подал апелляцию, но Мосгорсуд оставил 
решение первой инстанции без изменения. Однако Верховный суд 
встал на сторону соседа. Как отметила коллегия высших судей в сво-
ем определении, нижестоящие суды в подтверждении вины ответчи-
ка ссылались на заключение дендролога. Но, по мнению ВС, экспер-
тизой такой документ признать нельзя, ведь специалист исследовал 
упавшее дерево по заказу истицы. В определении подчеркивается, 
что по делу должна была быть назначена судебная экспертиза, однако 
этого сделано не было. Более того, не факт, что хозяин сухого дерева 
обязан оплачивать всю сумму ремонта иномарки. Здесь позиция ВС 
сводится к необходимости суда установить степень вины нерадивого 
соседа. Если он не спилил дерево умышленно, ему пришлось бы рас-
кошелиться на всю сумму ущерба. Если же окажется, что он оставил 
сухостой на своем участке по недосмотру или не думал, что дерево 
может рухнуть, размер взыскиваемого ущерба должен быть снижен. 
Дело в итоге ВС отправил на пересмотр, пишет www.supcourt.ru.

Подготовила Анна ГРАД

В Ессентуках 23 октября около 13 часов водитель «Газели» 
сбил ребенка на пешеходном переходе. 

ДТП произошло на улице Володарского, когда водитель автомо-
биля «ГАЗ-2705» не предоставил преимущество и допустил наезд 
на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. С многочисленными травмами 13-лет-
ний школьник доставлен в реанимацию. За рулем грузовой «Газели» 
находился 26-летний водитель. В момент ДТП мужчина был трезв, 
злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия 
проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности 
участников устанавливаются.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«Зеленая карточка» ПФР 
сменила формат
В соответствии с постановлением правления Пенсионного 
фонда России утверждена новая форма документа, 
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. СНИЛС, теперь будет 
представлять собой не пластиковую ламинированную 
карточку, а уведомление, в котором будут указаны те же 
данные, что и в страховом свидетельстве (анкетные данные, 
страховой номер лицевого счета, дату регистрации в системе 
персонифицированного учета).

Новый документ имеет ту же силу, что и предыдущий.
Все ранее выданные ламинированные «зеленые карточки» оста-

ются действительными, только восстановлению и обмену они теперь 
не подлежат. Поэтому, если гражданину необходимо будет изменить 
данные индивидуального лицевого счета (например, фамилию), то он 
уже получит новое уведомление.

Страховой номер закреплен за гражданином на всю жизнь и не ме-
няется даже при смене личных паспортных данных.

Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиент-
ской службе или управлении ПФР, а также в МФЦ. Электронное уве-
домление будет всегда доступно в Личном кабинете на сайте ПФР.

На Ставрополье 2 740 269 застрахованных лиц, с начала года в си-
стеме зарегистрировано более 30 тыс. человек.

Преступления в цифрах
Судебный департамент представил 
статистику судимости в России 
за первую половину 2019 года. 
Портрет преступника остается тем же, 
а оправдательных приговоров  
стало еще меньше.

ПРЕСТУПНИКИ: 12 ФАКТОВ
Треть всех преступлений совершается 

в состоянии алкогольного опьянения. Пре-
ступников-наркоманов почти нет — их доля 
среди осужденных составляет 0,5 %.

Более половины всех осужденных отно-
сятся к возрастной группе от 30 до 49 лет.

Лишь 14 % всех преступлений совершают 
женщины. Каждое седьмое преступление 
совершается в группе. Треть всех престу-
плений совершают рецидивисты.

Преступников с высшим образованием 
почти в десять раз меньше, чем преступ-
ников со средним общим и специальным 
образованием.

Подавляющее число осужденных — две 
трети — это безработные. Студенты и учащи-
еся — это 3 % от общего числа осужденных. 
3 % осужденных — иностранцы, 1 % не из СНГ. 
Почти 3 % осужденных — несовершеннолет-
ние. Бизнесмены и предприниматели — 1,5 % 
от числа осужденных

Таким образом, среднестатистический 
преступник — это безработный мужчина-ре-
цидивист в возрасте от 30 до 49 лет со сред-
ним образованием. Зачастую — пьяный.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
КРАЖА — САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ

Самая распространенная категория пре-
ступлений — это преступления против соб-
ственности. По ней осудили 111 274 челове-
ка — 38 % от общего количества — 291 662. 
Самое популярное преступление относит-
ся именно к этой категории, и это кража 
(ст. 158-158.1 УК): по ней осудили каждого 
четвертого преступника. Соседняя по УК 
статья — «Мошенничество», по которой ча-
сто преследуют предпринимателей, осуди-
ли 10 530 человек (по всем частям). Всего 
по преступлениям в сфере экономической 

деятельности (гл. 22 УК) осудили 3831 чело-
века. По-прежнему много людей получают 
наказание по «наркотическим» статьям — 
38 721 осужденный. 27 112 человек осуди-
ли за повторное нарушение правил дорож-
ного движения, в том числе за повторное 
вождение в нетрезвом состоянии. 5 654 че-
ловек осуждено за «преступления против 
правосудия».

ЗА КАКИЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ПРАВОСУДИЯ» СУДЯТ В РОССИИ?

Самое популярное преступление этой 
категории — об уклонением от админист-
ративного надзора (3734 осужденных, или 
каждый второй по категории). 67 человек 
осудили за побег.

Часто судят за заведомо ложный донос 
по ст. 306 УК — 890 человек. Реже нака-
зывают за «заведомо ложные показания 
либо заключение эксперта, специалиста 
или неправильный перевод» (ст. 307 УК) — 
234 человека.

Особый порядок рассмотрения дела — 
с признанием вины — сохраняет большую 
долю в общем числе приговоров: по ней 
было осуждено 189 300 человек. То есть, 
в общем порядке без признания вины осуж-
дают только каждого третьего.

Из общего числа осужденных в 2019 году 
лишь 3209 человек (1 %) были освобожде-
ны от наказания в связи с амнистией или 
по другим основаниям. Таким образом, 
99 % осужденных в России несут одно 
из предусмотренных уголовным кодексом 
наказаний.

К пожизненному лишению свободы за пол-
года приговорили 21 преступника. К реаль-
ному лишению свободы в 2019 году пригово-
рили 84 750 человек (29 %), а к условному — 
76 717 (26,3 %). Чаще всего суды избирают 
срок лишения свободы до года, чуть реже — 
от одного до двух лет. С увеличением срока 
уменьшается и количество осужденных к та-
кому сроку. В 2019 году оправдали 759 че-
ловек, пишет «право.ру».

Подготовила  
Зоя ЛАРИНА

Последователи 
экстремистской 
организации проведут 
несколько лет в колонии
Промышленным районным судом Ставрополя провозглашен 
приговор в отношении 22-летнего молодого человека, 
являющегося последователем экстремистской организации 
«MisanthropicDivision», ранее признанной решением суда 
экстремистской и запрещенной на территории Российской 
Федерации, а также его знакомой 21-летней девушки.

Как прозвучало в зале суда, несколько лет назад молодой чело-
век стал придерживаться взглядов экстремистской организации 
«MisanthropicDivision»: беседовал с различными лицами о вышеуказан-
ной организации, безвозмездно распространял предметы с изобра-
жением ее символики, сообщая при этом собеседнику, что готовится 
к свержению действующего конституционного строя Российской Фе-
дерации; размещал в сети Интернет информацию о сборе денежных 
средств на финансирование указанной организации и т. п.

Два года назад подозреваемый познакомился с девушкой, с кото-
рой в последующем вступил в предварительный сговор и совместно 
разработал план совершения посягательства на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов. Молодые люди приобрели взрывные 
устройства, планируя совершить нападение на административное 
здание УФСБ в Ставрополе, однако не довели свой преступный умы-
сел до конца, поскольку 26.04.2017 были задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении не-
скольких преступлений и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строго 
режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Девушка проведет 
в исправительной колонии общего режима 4 года 3 месяца, она вы-
платит штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в за-
конную силу, сообщается на официальном сайте суда.

Подготовил Роман СОКОЛ

Экс-главу обвиняют 
в халатности

В Нефтекумске СКР завершил расследование уголовного дела 
в отношении бывшего главы Каясулинского сельсовета Тагира Бек-
куватова, обвиняемого в халатности. 

По данным следствия, в декабре 2016 года обвиняемый, желая избе-
жать ответственности за неисполнение бюджета на 2016 год, подписал 
акт выполненных работ по контракту на ремонт автомобильных дорог, 
которые в полном объеме выполнены не были. Сейчас следователь СКР 
завершил расследование уголовного дела. С утвержденным обвинитель-
ным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подготовила Анна ГРАД
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29 октября –
3 ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

29 октября – 4 ноября

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон» (малый зал)
• 3 ноября в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Орхидеи в лунном свете». Хосе де
Мария Люкьеси – танго «Брызги шампанско"
го»; Херардо Родригес – танго «Кумпарсита»;
Винсент Юманс – танго «Орхидеи в лунном
свете»; Якоб Годе – танго «Ревность»; Баки
Конголи – албанское танго «Бабочка»; Фарид
аль Трашем – арабское танго «О светоч грез
моих». Исполняет Валентина Моргулис (фор"
тепиано, художественное слово) (6+).

Театр оперетты
• 29 октября в 19:00 «Труффальдино из Бер"
гамо» (А. Колкер), музыкальная комедия
(12+).
• 2 ноября в 11:00 «Летучий корабль»
(М. Дунаевский), музыкальная сказка (0+).

Музей М.Ю. Лермонтова
• 3 ноября в 18:00 «Цветаевский костер»
в рамках всероссийской акции «Ночь ис"
кусств» (вход свободный).

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол"
стого»;
• Мини"выставка «115 лет Казенной гостини"
це А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Мини"выставка «Обитатели древних морей;
– Мини"выставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245"летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225"летию путешествия
П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Мини"выставка «Денежное обращение
в России в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(1920"1929 годы)»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(посвящена дарителям Пятигорского крае"
ведческого 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 Север"
ного Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера
и сегодня».

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 29 октября 19:00 Спектакль «Мизери». Да"
ниил Спиваковский, Евгения Добровольская
(12+).
• 1 ноября в 19:00 Н.А. Римский"Корсаков –
опера «Царская невеста». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Димитрис Боти"
нис (Москва), режиссер – Алла Чепинога
(Москва) (12+).
• 3 ноября в 12:00 Артист театра и кино Ти"
мофей Федоров (Москва) и Академический
симфонический оркестр имени В.И. Сафоно"
ва в проекте «Сказки старинного Курзала»
«Гулливер в стране лилипутов». Дирижер –
лауреат международных конкурсов Димитрис
Ботинис (Москва), текст читает актер театра
и кино Тимофей Федоров (Москва) (6+).
• 3 ноября в 19:00 «Собака на сене». Неапо"
литанская комедия по мотивам пьесы Лопе
де Вега. Музыка Г. Гладкова. Перевод М. Ло"
зинского. Артисты Северо"Кавказской госу"
дарственной филармонии имени В.И. Сафо"
нова (12+).

Зал им. А. Скрябина
• 2 ноября в 16:00 Академический симфони"
ческий оркестр имени  В.И. Сафонова. «Ро"
мантические поэмы». И. Брамс – Концерт для
фортепиано №2; Г. Берлиоз – «Римский кар"
навал»; Ф. Лист – «Мазепа». Солист – лауре"
ат международных конкурсов Олег Полянс"
кий (фортепиано), дирижер – лауреат между"
народных конкурсов Димитрис Ботинис (Мос"
ква) (6+).
• 3 ноября в 16:00 Камерный оркестр «Ама"
деус». «Perpetuum Mobile» А. Шнитке, Д. Шос"
такович, И. Стравинский, М. Скорик, А. Пьяц"
цолла. Руководитель – дипломант междуна"
родного конкурса Дмитрий Скоробогатько,
конферансье – Игорь Тарасенко (6+).

Музей
• 31 октября 15:00 «Страницы истории лис"
тая…» – экскурсия по залам Филармонии (6+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе"
лые киты и морские котики. В программе –
уникальные по сложности номера и трюки.
Режим работы: вторник – пятница, начало
в 15:00 часов, суббота, воскресенье – в 11:00
и в 15:00, понедельник – выходной (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 29 октября 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Возвышенное и земное». Дж. Каччини,
Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель,
К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Исполнители:
дипломант всероссийского конкурса Юлия Ко"
леватова (сопрано), Элеонора Кипренская
(меццо"сопрано), Маргарита Бекетова (форте"
пиано). Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 31 октября 16:00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла"
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра"
но), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 1 ноября в 19:00 Максим Галкин (12+).
• 3 ноября в 19:00 Чемпионат по кавказским
танцам. Гала"концерт (6+).

П р и з в а н и е

ОВЕН Финансовое положение стабиль"
но, лишь решение вопросов, связанных
с недвижимостью, может вылиться в
неожиданные дополнительные расходы.
На работе возможны задержки по сро"
кам завершения проектов. Будьте к это"
му готовы.
ТЕЛЕЦ Давно ожидаемые деньги нако"
нец"то придут к вам, правда, только в
конце недели. Но даже они не смогут
полностью удовлетворить ваши запро"
сы. Поэтому пока лучше обходить ма"
газины стороной. Отношения с партне"
рами будут постепенно налаживаться.
И к концу недели они даже будут во мно"
гом с вами согласны.
БЛИЗНЕЦЫ У вас нет недостатка в
деньгах. Появятся дополнительные ис"
точники дохода. Необходимые покупки
и приобретения лучше запланировать в
среду или в субботу. В воскресенье вы
можете рассчитывать на финансовую
помощь любимого человека.
РАК У вас успешный период. Если вы
готовы много работать и проявить себя,
финансовых проблем у вас точно не
будет. Ваши таланты оценят и без пре"
мии вы не останетесь.
ЛЕВ Во вторник могут возникнуть дос"
таточно серьезные проблемы, связан"
ные с финансами. Непредвиденные зат"
раты грозят потребовать крупных сумм,
поэтому стоит задуматься о кредите.
Проверяйте надежность новых деловых
партнеров втрое тщательнее, чем обыч"
но.
ДЕВА На этой неделе вам, похоже, при"
дется срочно менять планы и искать
нестандартные решения деловых про"
блем. Пятница – неудачный день для
заключения контрактов и договоров.
Финансовое положение стабилизирует"
ся, но ему еще далеко до идеала.
ВЕСЫ Неделя достаточно стабильна в
финансовом отношении, но не сулит
большой прибыли. Не позволяйте себе
никакого риска и авантюр. В среду луч"
ше держите язык за зубами, не разгла"
шайте бизнес"тайны или производствен"
ные планы. В пятницу появится возмож"
ность украсить свой гардероб чем"то
новым.
СКОРПИОН Неделя вполне благопри"
ятна для деловой активности. Вас ждут
солидные денежные поступления и ин"
тересные новые проекты. Во вторник
вас может несколько озадачить дело"
вая встреча, но потом все сложится наи"
лучшим образом.
СТРЕЛЕЦ Неделя удачна для приобре"
тения бытовой техники или начала ре"
монта квартиры. Вы не испытываете
недостатка в средствах и можете не
экономить. В четверг возможны денеж"
ные поступления.
КОЗЕРОГ В среду у вас появится воз"
можность неплохо заработать, вас мо"
жет ожидать внезапное поощрение. Но
в оставшиеся дни недели лучше поуме"
рить свой финансовый аппетит и береж"
нее относиться к своим денежным ре"
сурсам. Кредиты сейчас лучше не брать.
ВОДОЛЕЙ Ваши планы по поводу ко"
мандировок и деловых встреч могут
расстроиться. Нежелательно это прини"
мать близко к сердцу, что ни делается,
все к лучшему, даже если вы поймете
это не сразу. Финансовые возможнос"
ти будут несколько скромнее, чем обыч"
но, но это вряд ли вас заденет.
РЫБЫ В первой половине недели не сто"
ит обольщаться обещаниями партнеров,
исполнения придется, как гласит народ"
ная мудрость, ждать три года. Так что
лучше самим проявить инициативу.
В пятницу и субботу стоит сэкономить,
возможно – просто воздержаться от трат.
Рассчитывать на денежные поступления
на этой неделе не приходится.

В ы с т а в к а

В программе возможны изменения. Подробно�
сти уточняйте у организаторов мероприятий.

В прекрасном городском Доме культуры Лермонтова
под эгидой Министерства культуры Ставропольского края,
«Содружества санаторно�курортных учреждений КМВ»
Межрегиональной общественной организации ветеранов
концерна «Росэнергоатом» и при поддержке администрации
города состоялся восемнадцатый Всероссийский фестиваль
авторской песни и поэзии «Поющий источник».

В этом году праздник бардовской песни организаторы посвятили
памяти легендарного министра среднего машиностроения атом"
ной отрасли страны Е.П. Славского и 65"летию отечественной атом"
ной энергетики. Восемнадцатый год подряд осенью Кавказские
Минеральные Воды становятся центром притяжения людей, пишу"
щих, поющих, знающих и любящих авторские песни – этот уникаль"
ный жанр отечественной культуры, которого нет ни в одной стране
мира. Это песни, идущие от сердца, затрагивающие самые сокро"
венные чувства каждого человека, песни романтиков, людей не"
равнодушных, искренних, песни, многие из которых стали поисти"
не народными. В восемнадцатом фестивале приняли участие бо"
лее ста человек – конкурсанты и гости песенного форума из Моск"
вы, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Электростали,
Ростовской области, Крыма, Баку, Ставропольского края, в том чис"
ле Кавказских Минеральных Вод, и многих других городов нашей
огромной России. Жюри, по традиции, возглавил один из мэтров
этого жанра – московский поэт, автор и исполнитель Вадим Его"
ров. Открыл праздник песни и поэзии главный его организатор –
основатель и бессменный президент регионального клуба автор"
ской песни «Поющий источник», заслуженный врач Российской Фе"
дерации, кандидат медицинских наук, председатель «Содруже"
ства санаторно"курортных учреждений КМВ», ветеран атомной
энергетики и промышленности Е.Н. Никитин.

Вот что сказал Евгений Николаевич: «Мы рады приветствовать
вас на гостеприимной земле Кавказских Минеральных Вод, в этом
году – снова на земле Лермонтова, в городе атомщиков, шахтеров,
химиков, городе, градообразующим предприятием которого было
Горно"химическое рудоуправление — один из первенцев урано"
добывающей отрасли страны, работники которого внесли огром"
ный вклад в создание ядерного щита нашей державы. А у нас се"
годня совершеннолетие, потому в восемнадцатый раз мы встреча"
ем у себя в гостях своих друзей, наш фестиваль шагает по Кавказу,
искренне встречая ценителей, знатоков и любителей авторской
песни. Восемнадцать лет – целая жизнь. Жизнь, наполненная об"
щением, встречами, открытием талантов, о которых не знали вов"
се, мир, в котором меняется мировоззрение, появляется состояние
полета и огромной радости от сопричастности к доброму, светлому,
большому. И в этом состоянии совсем не важно, какая роль тебе
отведена: автора, поэта, композитора, слушателя, ценителя, худож"
ника, барда или фаната. Важно, что все это случилось с каждым из
присутствующих в этом зале, невероятно важно и нужно. Нам очень
дорог каждый человек, пришедший сегодня в зал. Важно не только
нам, ведь наши любимые гости едут за тысячи километров, навстре"
чу нашим душам и сердцам».

Затем на празднично украшенную сцену пригласили хозяйку это"
го красивого гостеприимного дома – директора многопрофильно"
го Дворца культуры Л.С. Авдееву, первого заместителя главы Лер"
монтова Д.А. Кубадиева, председателя Межрегионального обще"
ственного движения ветеранов атомной энергетики и промышлен"
ности, члена Общественного совета государственной корпорации
«Росатом», отраслевого координатора фестиваля из Москвы В.А.
Огнева, первого заместителя директора Всемирной Ассоциации
организаций по эксплуатации АЭС, Московский Центр, члена Орг"
комитета и жюри фестиваля «Поющий источник» А.М. Кириченко,
заместителя руководителя Исполнительного комитета Межрегио"
нальной общественной организации ветеранов концерна «Росэ"
нергоатом» В.Л. Эйсмана, бессменного председателя жюри фести"
валя В. В. Егорова, основателя и многолетнего руководителя брат"
ского бардовского фестиваля «Струны души», из станицы Рома"
новская Ростовская область – Г.Р. Цеера. Они выступили с замеча"
тельными приветственными речами в адрес организаторов и учас"
тников «Поющего источника». На сцену также были приглашены
члены клуба авторской песни, который удостоен высокого звания
народного коллектива. Зажигается фестивальный огонь, все вста"
ют, и исполняется гимн фестиваля.

Три дня «Поющего Источника», насыщенные проникновенными
мелодиями и поэтическими строками, пролетели довольно быстро.
Их звучало здесь более ста. Состоялись концерт, открытие фести"
валя, прослушивание и отбор его участников. Надо отметить кон"
церт с участием членов жюри и гостей «Поющего источника» из
столицы нашей Родины – В. Егорова и В. Соляниной, М. Фахртди"
нова(Электросталь), Джавида Имамвердиева, Аладдина Ягубова,
Ибрагима Имамалиева из Баку и других талантливых авторов и
исполнителей бардовских песен, театрализованную юмористиче"
скую программу «Чайхана» и, конечно, концерт специального гос"
тя фестиваля – основателя и руководителя знаменитой в 70"80"е
годы группы «Ариэль», заслуженного артиста РСФСР Валерия Яру"
шина. Выступление гостя из Москвы зрители приветствовали бур"
ными аплодисментами. Знаменательно, что участники фестиваля
вспомнили и почтили память мэтров авторских песен нашей стра"
ны: Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и без"
временно ушедшего от нас одного из организаторов «Поющего
источника» Стаса Понамарева. Исполнение их удивительных пе"
сен покорило всех зрителей в концертном зале. В течение фести"
валя членами жюри и гостями проводились мастер"классы и твор"
ческие мастерские с начинающими авторами и исполнителями бар"
довских песен.

В минувшее воскресенье восемнадцатый отраслевой фестиваль
авторской песни и поэзии завершил свою замечательную работу,
оставив в сердцах многих из участников прекрасные и никогда не
увядающие мелодии. Состоялось также награждение его победи"
телей. Все лауреаты в разных номинациях получили почетные дип"
ломы и ценные призы от разных спонсоров. А Гран"при вручили
талантливому гостью из Крыма Константину Вихляеву. Он получил
от Евгения Никитина (на снимке) бесплатную путевку на двоих в
один из лучших санаториев Кавминвод. В холлах Дворца культуры
были организованы выставки живописи и художественной фото"
графии, многие зрители приобрели диски с записями любимых ав"
торских песен. Прекрасно провели всю многогранную программу
«Поющего источника» его ведущие Марина Кузнецова и Татьяна
Филипюк. Окончательную точку на празднике песни и поэзии по"
ставил масштабный концерт его лауреатов.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Это время короткой оттепели и позднего
соцреализма, и, глядя на полотна того вре"
мени, вспоминаются требования к художни"
кам, критерии в искусстве, живописи, лите"
ратуре.

Все было проникнуто идеологией, но твор"
цам удавалось проходить через подводные
камни цензуры и создавать оригинальные,
яркие произведения искусства.

Открывая выставку, директор Ставро"
польского краевого музея изобразительных
искусств З.А. Белая и ее заместитель по на"
учно"исследовательской, методической ра"
боте, искусствовед Ольга Бендюк познако"
мили гостей и студентов художественного
училища с лучшими работами народного
художника РСФСР К. Казанчана (1920"
1991), заслуженных художников России
Л. Попандопуло (1928"2004), Г. Киракозо"
ва, В. Чемсо, (1933"1994), А. Соколенко
(1938"2011), художников, положивших на"
чало развитию творческой организации ху"
дожников на Ставрополье – А. Муравьева
(1921"1996), Л. Гольцевой, А. Бочарова
(1924"1994), В. Леонтовича и других, расска"
зали о становлении этих мастеров живопи"
си. Заслуженный художник России А. Чем"
со поблагодарила за предоставленную му"
зеем возможность познакомить молодых ху"
дожников с творческим наследием ставро"
польских живописцев.

Прежде чем рассказать о художниках той
эпохи, напомним, что это такое – соцреализм.
Еще в начале ХХ века идеологи большеви"
ков стали думать о значении и влиянии ис"
кусства и литературы на народ. Правда тог"
да, в 1906 году, Луначарский ввел термин
«пролетарский реализм». Но уже в 1920"х
он заменил его на «новый социальный реа"
лизм», который отмежевался от критиче"
ского, как они считали, буржуазного реализ"
ма, как устаревшего для строящегося ком"
мунистического общества. Необходимо
было воспитать нового человека для ком"
мунистического будущего, для «трудовых
подвигов». Культура стала «фабрикой но"
вого человечества», стала пропагандистс"
ким и агитационным средством, заодно
обеспечивая контроль над творческими пер"
сонами, а заказчиком выступало государ"
ство: Реввоенсовет, Красная Армия и так
далее.

Особенно востребованным стал портрет"
ный жанр – изображали строителей, дорож"
ников, механизаторов, доярок, газовиков.
Также приветствовалась историческая тема"
тика – революционная, батальная, это были
картины"апофеозы с несколько оперной
эстетикой. Масштабными должны были быть
и пейзажи – как бы образ страны в конкрет"
ном ландшафте. И важно было показать, что
это мир свершившийся, неизменный, а по"
тому композиция пейзажей была устремле"
на не ввысь, вертикально или по диагона"
ли, но строго по горизонтали. Особо поощ"
рялись и популяризировались индустриаль"
ные пейзажи, гигантское строительство
Магнитки, Днепрогэса, заводов, фабрик. Вот
почему составляющими соцреализма стали
пафосность, жизнеутверждающее начало,
народность и, конечно, интернационализм,
связь общества и отдельного человека.
В таком виде соцреализм в живописи до"
жил до середины 1980"х.

На Ставрополье начало развитию соц"

Герои
ушедшей
эпохи

реализма положили такие художники, как
А. Муравьев (1921"1996), А. Бочаров (1924"
1994), В. Леонтович. Пятигорский живопи"
сец Владимир Леонтович известен как круп"
ный портретист. Он получил известность на
первой московской Республиканской худо"
жественной выставке «Советская Россия»,
представив картины «Портрет Н.Г. Высоц"
кого, бойщика камня Пятигорского карьеро"
управления» и «Лето. Рыбачки». Уже на сле"
дующий год его назначили директором кра"
евого отделения Художественного Фонда
РСФСР. Основной темой его полотен стали
труженики Ставрополья, он много ездил по
селам, аулам, на его портретах многообраз"
ные характеры, упор делается на внутрен"
ний мир человека труда. Человек крупным
планом – таковы его портреты врача
Эйдельмана из Пятигорска (1969), доярки
из Учкекена Земфиры Семеновой (1971).
Другой ставропольский художник"фронто"
вик Александр Муравьев был не только пор"
третистом, но и мастером тематической кар"
тины. Прославлением труда рабочих он стал
заниматься еще в художественном учили"
ще. Он развивает тему в целых сериях ра"
бот, посвященных строителям Большого
Ставропольского канала. Трубы, краны, ма"
шины создают пластический ритм, динами"
ку и атмосферу производственного процес"
са. Но и городской пейзаж используется ху"
дожником для создания образа строящего"
ся города, завода, цеха, дома. Особая тема
в его творчестве – война. В картинах «На
дорогах войны» (1983), «Мир вашему дому»
(1985) показаны трудные армейские будни,
человечность, мечты о мирной жизни и люб"
ви. И сегодня его полотна жизнеутвержда"
ющие, несут огромный заряд оптимизма.
Поиск простоты, естественности, не приук"
рашенной ежедневности, в которых прояв"
ляется героизм, очевиден в работах кисло"
водского художника А. Бочарова. Самые
значимые его работы – «Портрет электро"
сварщика Зеленко» (1965), «Портрет ас"
фальтировщика Мокшакова на сконструи"
рованном им катке». Его картины – это ре"
акция на события конца 60"х – начала 70"х
годов, связи с крестьянской средой, с зем"
лей, на которой трудилась его большая се"
мья, где есть и хлеборобы, и художники.
Интересно также творчество пятигорского
художника Бориса Бессонова (1915"1966),
который оставил не только исторические
картины «Обоз с хлебом для Царицына»
(1950), «Анджиевский на приеме у Ленина»
(1954), но и первым обратился к лермонтов"
ской теме в живописи. Его картина «Лер"
монтов среди горцев» обратила на себя вни"
мание на выставке пятигорских художников
в 1941 году. Впоследствии он написал кар"
тины «Лермонтов и Белинский», «Дуэль Лер"
монтова». Таким образом, собранные на
выставке портреты, жанровые и историче"
ские картины создают собирательный образ
тружеников края, внесших огромный вклад
в его развитие.

В последние годы картины эпохи соцреа"
лизма все больше привлекают внимание не
только в России, но и на Западе. В них це"
нится отображение того времени, это дей"
ствительно эпохальная веха в русском и
мировом искусстве.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

В филиале Ставропольского музея изоискусств действует уникальная выставка
картин краевых художников 1960�1980�х годов: «Ставрополь. Век XX. Герои
ушедшей эпохи».

З н а й  н а ш и х

«Полицейский отдельного взвода пат"
рульно"постовой службы полиции Отдела
МВД России по Изобильненскому городско"
му округу Ставропольского края старший
сержант полиции Анна Гладких заняла пер"
вое место в весовой категории свыше 75 кг
в финале Кубка мира по рукопашному бою,
завершившемся в городе Лейпциге (Герма"
ния). В этом престижном соревновании
приняли участие более 200 спортсменов из
26 стран мира. Медали разыгрывались в
двух дисциплинах и девяти весовых катего"
риях. Мастер спорта международного клас"
са Анна Гладких занимается единоборства"
ми более 15 лет и имеет впечатляющий спи"
сок спортивных достижений. Она является
обладателем титулов чемпионки мира и
России 2019 года по рукопашному бою, чем"
пионки мира и Европы по кикбоксингу, об"
ладателем Кубка мира по кикбоксингу, а
также победителем Всемирных игр полицей"
ских и пожарных 2019 года по боксу и кара"
те. В начале декабря Анна планирует при"
нять участие в очередном Чемпионате Рос"
сии по рукопашному бою, который пройдет
в Орле», – сообщила официальный пред"
ставитель МВД России Ирина Волк.

Подготовила Анна ГРАД

Первая в финале
Кубка мира
Старший сержант полиции
из Изобильного Анна Гладких победила
в финале Кубка мира по рукопашному
бою.

Песни, идущие
от души
и сердца
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По горизонтали: МонарХиЯ. 
аПЕрКот. онорЕ. СтУПЕнЬ. 
оСтолоП. МиноС. ПиЦЦа. Пи-
ниЯ. аграФ. аКЕла. роМЕо. 
ДЕБЮт. озиМЬ. аноМалиЯ. Ми-
тЕнКи. МаЙор. ПианиСт. зал-
Ка. лилиЯ. таКСи. 

По вЕртиКали: оБорона. 
арЕСт. ХоДУли. ЯЧМЕнЬ. тоПо-
граФ. ПЕниЕ. СоПло. УПрав-
ДоМ. раритЕт. ФилЬтр. ло-
ПаСтЬ. аПтЕКа. СКаКалКа. 
БаталиЯ. зЕМлЯниКа.

Форум организован московской 
Международной общественной 
организацией ВРНС, Ставрополь-
ской митрополией, краевым прави-
тельством, СКФУ и впервые состо-
ялся в 2012 году под руководством 
патриарха Кирилла. А за несколько 
дней до брифинга на ставрополь-
ском телевидении, в московском 
храме Христа Спасителя прошел 
XXIII Всемирный русский народный 
собор. О нем в первую очередь и 
рассказал митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл.

Он напомнил, что Собор за все 
23 года, в течение которых суще-
ствует, обсудил уже немало са-
мых разных тем. Так, в 90-е годы 
основной была тема обороноспо-
собности страны, потому что армия 
была почти развалена, а офицера 
на улице могли оскорбить. И цер-
ковь подключилась к решению 
этого вопроса. Темой же нынеш-
него Собора стало народосбе-
режение, проблемы демографии 

С о б ы т и е

Главной темой форума стало 
народосбережение
в преддверии VII Ставропольского форума всемирного русского народного 
собора митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл и директор 
гуманитарного института Северокавказского Федерального университета 
алексей Михайлович Ерохин встретились с журналистами. 

(в прошлом году говорили о тра-
дициях Кавказа). Дело в том, что 
специалисты стали снова говорить 
о падении рождаемости после се-
рьезного прорыва. Кстати, Собор 
в Москве открылся специально 
подготовленным видео, в котором 
назывались точные цифры: если в 
семьях будут растить троих детей, 
то численность россиян останется 
на прежнем уровне – 137 миллио-
нов, если четверых, то нас станет 
больше – 160 миллионов, а если на 
теперешнем уровне, то количество 
граждан уменьшится до 107 мил-
лионов человек. Вот такая ариф-
метика. По мнению митрополита, 
существует две причины, почему 
стали меньше рожать: аборты и 
разводы. «Молодежь должна вы-
брать, какую Россию она хочет ви-
деть. Только духовность является 
основой настоящей семьи. Не той, 
которую сейчас понимают на За-
паде – однополые браки и другие 
безобразия. А семья как союз муж-
чины и женщины. Основой много-

детной семьи является духовность, 
именно об этом и говорили в Мо-
скве», – сказал он. По иронии, в 
тот же день Росстат опубликовал 
список регионов с самыми бедны-
ми семьями. Ставрополье было в 
десятке, на 7 месте: 27,5 процента 
семей всю зарплату тратят только 
на еду, на оплату ЖКХ и покупку 
одежды средств уже не хватает. 
Всего в стране 49,4 процента се-
мей, которые не могут себе позво-
лить ничего, кроме еды и одежды. 
Как в таких условиях семья сможет 
растить 3-4 детей, митрополит не 
сказал.   

Темой обсуждения на Соборе в 
Ставрополе стал русский язык, что 
совсем не случайно, потому что 
язык есть составляющая народо-
сбережения. Директор гуманитар-
ного института А. Ерохин отметил, 
что разрушительное воздействие 
на язык в последние годы имеют 
вульгаризмы, засилье англици-
змов, а то и прямое игнорирование 
русского языка, что проявляется в 
рекламе, вывесках, в молодежных 
направлениях современной музы-
ки и так далее. Поэтому так важ-
но в вузах изучать русский язык 
и местным студентам, и тем, кто 
приезжает учиться из соседних ре-
спублик, поскольку русский язык 
по-прежнему является связующим, 
объединяющим народы России, 
создающим единое культурное 
пространство. Впрочем, Ставро-
полье всегда было важным в этом 
направлении регионом, несло эту 
просветительскую функцию еще 
с XIX века. «Чем больше молодых 
людей будут знать красивый, пра-
вильный, достойный русский язык, 
читать наших классиков, слушать 
музыку, написанную нашими ком-
позиторами, понимать архитек-

туру, чем больше они будут ува-
жать православную церковь, тем 
больше будет и наше народосбе-
режение», – убежден митрополит. 
Конечно, по его словам, было бы 
идеально, если бы все были ве-
рующими, но это, к сожалению, 
нереально. И именно это неверие 
порой приводит к тому, что люди 
отступают от духовных основ и 
впадают в озлобление. 

Открылся форум в Ставрополь-
ском драмтеатре имени М.Ю. Лер-
монтова. С приветственными ре-
чами выступили полномочный 
представитель Президента РФ в 
СКФО Александр Матовников, пер-
вый зампредседателя комитета Гос-
думы по культуре О. Казакова, от-
ветственный секретарь Всемирного 
русского народного собора О. Ефи-
мов, муфтий Духовного управления 
мусульман СК М. Рахимов, главный 
раввин Ставрополья А. Нестеров, 
князь А. Трубецкой, народный ар-
тист России Н. Бурляев. Было от-
мечено, что русский язык – самый 
распространенный язык в мире, на 
нем говорят более 260 миллионов 
человек как в России, так в ближ-
нем и дальнем зарубежье. В то же 
время у многих вызывает тревогу 
дискриминация русского языка в 
Прибалтике, Молдове, в Украине, 
где принимаются законы против 
изучения русского языка в школах 
и вузах. Не случайно в числе гостей 
на форуме присутствовали гости из 
этих республик. 

Нельзя не сказать отдельно о 
почетном госте из Франции кня-
зе Александре Александровиче 
Трубецком, потомке первой вол-
ны эмигрантов. Уже много лет он 
является исполнительным пре-
зидентом ассоциации «Франко-
Российский диалог», которая была 
создана в 2004 году под покрови-
тельством президентов Путина 
и Ширака. В Париже также дей-
ствует ассоциация русского дво-
рянства, которой руководит князь 
Дмитрий Михайлович Шаховской. 
Ежегодно во Франции собирается 
и Большой казачий конгресс. Глав-
ное, чем занимаются все эти орга-
низации, это сближением России 
и Франции, Европы. 

ирина Морозова, фото автора

Свидетельство о регистрации СМи телеканала «ЧЕ»
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