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Суд постановил
снести
незаконные
пристройки
к историческим
объектам
В сентябре городской суд Кисловодска
поддержал требование прокуратуры
признать незаконными действия
городских властей, предоставивших
юридическому лицу земельный участок
якобы под размещение проездов, для
которых не требуется разрешение на
строительство.
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Событие

Родной край: известный и неизвестный
Филиал Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника имени Прозрителева и Праве стал победителем Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
На минувших выходных в историко-краеведческом музее села Татарка
представителям краевых СМИ презентовали гранатовый проект, который
стал победителем конкурса под названием «Родной край: известный и неизвестный». Проект рассчитан как на детей старших классов, так и на
взрослых, интересующихся историей родного края, его малых городов
и сел. Журналисты смогли совершить исторический экскурс и оценить
первозданную красоту живописных мест небольшого села Татарка, где
жил и творил один из самых известных художников-пейзажистов страны, ставропольчанин, заслуженный художник России Павел Гречишкин.
Его картинная галерея расположена в самом центре Ставрополя, примечательно, что все свои великолепные работы художник городу подарил.
Участникам пресс-тура показали любимые места заслуженного живописца, те самые, где проходили его пленэры. Как известно, Павел Гречишкин выходил из дома на рассвете и заканчивал работать над пейзажем только глубокой ночью. В рамках проекта «Родной край: известный

и неизвестный» гости побывали также в первой в Ставропольском крае
Арт-резиденции. Принадлежит она скульптору, члену-корреспонденту
Российской академии художеств Георгию Мясникову. Именно он является идейным вдохновителем Международного фестиваля «Гречишкинская весна». На него приезжают художники из разных стран мира. На
этом фестивале пленэрной живописи художники изображают на своих
полотнах красоты края, затем проходит финальная выставка по итогам
их работы. В рамках проекта рассказывается история названий сел края,
так, к примеру, село Татарка свое название получило от первых переселенцев из Тамбовской губернии, которые, не вникая в национальные
различия местных жителей, всех называли татарами. Проект о родном
крае действительно интересный и познавательный и благодаря ему, гости
и жители края узнают много интересного и нового о своей малой Родине.
Элла ДАВЫДОВА
Фото автора

Открытое письмо в адрес спикера
Совета Федерации Валентины Матвиенко
направила группа архитекторов
Кавминвод с просьбой защитить курорты
целебного региона от уничтожения.
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Резонанс

Актуально

Жильцам нового дома остается
только запастись терпением

В РОССИИ

• Военные прокуроры проверили
270 тысяч уголовных дел, возбужденных в период политических репрессий
в СССР в отношении
300 тысяч человек
с октября 1991 года. По информации
Главной военной прокуратуры, сотрудники надзорного
ведомства проводили такие проверки,
руководствуясь законом РФ о реабилитации жертв политических репрессий,
пришли к выводу, что
осуждение 180 тысяч
репрессированных
было обоснованным.
• Расходы на содержание Президента
России Владимира
Путина и функционирование аппарата
его администрации
и чиновников обойдутся налогоплательщикам в 116 млрд.
рублей в ближайшие
три года. Эти расходы запланированы в проекте федерального бюджета на
2020–2022 годы, опубликованном на официальном сайте нормативных правовых
актов. Там уточняется, что на деятельность главы государства в 2020 году
выделят 24,2 млрд.
рублей, а на его администрацию —
13,8 млрд. рублей.
• Минстрой совместно с депутатами
Госдумы прорабатывает идею создания
единой электронной
базы данных плательщиков за услуги
ЖКХ, в которую будут занесены имена,
паспортные данные,
СНИЛС и ИНН и другие документы. По
замыслу чиновников,
база должна помочь
поставщикам услуг
находить нужные
сведения для подачи исков в отношении неплательщиков.
• Минздрав предложил установить
ограничение на количество комнат для
курения в аэропортах, предложив размещать в стерильной зоне аэропорта
не более двух таких
комнат. Помещения
будут оборудованы
вентиляционными
системами, а расположить курительные
комнаты предложено на максимальном удалении от
пунктов предполетного досмотра и выходов на посадку.
• Расчет комплекса
«Бастион» впервые
в истории выполнил
пуск крылатой ракеты «Оникс» с территории Чукотского
автономного округа. Полет прошел
в штатном режиме.
В военном ведомстве заявили, что
пуск ракеты «был
проведен в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения
войск и сил на северо-востоке России».
• Правительство
России в ближайшие
три года выделит
около 9,5 млрд. рублей на предоставление жилья чиновникам. Это следует из
проекта бюджета на
2020 год
и плановый период
2021–2022 годов, который был опубликован на федеральном
портале проектов
нормативно-правовых актов. На решение квартирного
вопроса федеральных госслужащих
ежегодно планируется выделять почти 3,16 млрд. рублей
в рамках подраздела
«Социальное обеспечение населения».
• Ради покупки собственного жилья подавляющее большинство россиян
готовы экономить
на еде и развлечениях. Более половины опрошенных
(55 процентов) готовы к незначительным
ограничениям ради
покупки недвижимости. 28 процентов
респондентов готовы
сильно ограничить
другие траты. 9 процентов россиян совершенно не готовы
к подобным ограничениям, а 8 процентов затруднились
ответить. Причем,
чем старше респонденты, тем меньше они готовы себя ограничивать.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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Дети-сироты, проживающие в станице
Суворовской Предгорного района,
в очередной раз вынуждены были
обратиться в СМИ региона с просьбой
привлечь внимание властей к их
проблеме. В квартирах, которые им
выдали,
нет нужного тепла зимой, они не
газифицированы. Людям приходится
обогреваться электрическими котлами,
которые едва справляются с нагрузкой.
Впереди осенние и зимние холода, как
пережить их, жильцы дома не знают.

Неужели
пятигорский
трамвайный парк
на грани
банкротства?
Пятигорчане обеспокоены сообщениями о том, что их родной город может
остаться без популярного общественного вида транспорта — трамвая. В этом
году пятигорскому трамваю исполнилось сто шестнадцать лет. Столица
СКФО — единственный муниципалитет на Ставрополье, где используется этот вид
транспорта. Однако в настоящее время трамвайный парк переживает далеко не
лучшие времена, предприятие находится на грани банкротства.
Каждый день в городе-курорте на линию выходят тридцать девять трамваев.
Экологически чистый транспорт перевозит
в разные части Пятигорска тысячи человек,
и так происходит уже 116 лет. А началось все
с того, что в начале ХХ века резко увеличилось количество желающих приехать на воды
поправить свое здоровье, и трамвай должен
был обеспечить комфортный и недорогой проезд по городу, тогда его стоимость составляла десять копеек.
Вообще первые трамвайные вагончики назывались «босоножками», у них не было ни
дверей, ни окон. Вагончик мог ехать как вперед, так и назад. В гражданскую войну и во
время Великой Отечественной к трамваям
приделали специальные прицепы, в которых
перевозили раненых. Сегодня представить
Пятигорск без этого вида транспорта просто
невозможно.
Средний срок эксплуатации трамвайной
линии и самого вагона составляет шестнадцать лет. Сейчас по городу-курорту колесят
старички, которым больше трех десятков
лет. Большая часть рельсового пути нуждается в капитальном ремонте, вагоны часто
ломаются, нарушая при этом запланированный график движения. Если раньше трамвай
обеспечивал около 80 процентов городских
пассажироперевозок, то сейчас только 40.
Как рассказал журналистам директор
МУП «Городской электрический транспорт»
Анатолий Куренной, в прошлом году было перевезено 12,5 миллиона пассажиров, но были
времена, когда эта цифра достигала более 20
миллионов. Стоимость одного трамвайного
вагона российского производства составляет
от 25 до 44 миллионов рублей, капитальный
ремонт одного километра пути обойдется в 20
миллионов рублей. И чтобы предприятию постепенно все привести в порядок, нужно минимум 40 миллионов рублей в год.
Себестоимость перевозок намного выше,
чем предприятие официально берет плату за
проезд с пассажиров. Сегодня билетик в пятигорском трамвае стоит 21 рубль, реальная
же себестоимость составляет порядка 30 рублей. «Технических средств, которые есть,
хватает только на аварийный ремонт. Мы обращаемся в администрацию города, в министерство транспорта Ставропольского края
с тем, чтобы этот вопрос начали решать,» —
пояснил директор МУП «Городской электрический транспорт» Анатолий Куренной. Кстати,
средства, которые выделяются из бюджета
Пятигорска, не покрывают и части имеющихся

расходов трамвайного предприятия. «В этом
году администрацией города Пятигорска выделено субсидии на ремонт подвижного состава и контактной кабельной сети в размере
3,5 миллиона рублей. Присутствие бюджета
ограничено, без включения в целевые федеральные программы нам не обойтись,» — рассказал и. о. заведующего отделом транспорта и связи администрации города Пятигорска
Владимир Рогулин.
Но если долгожданных изменений не произойдет, то единственный на Ставрополье
трамвайный парк окажется на грани банкротства. «К нам в общероссийский народный
фронт начали поступать обращения граждан из города Пятигорска. Люди обеспокоены тем, что появились слухи, мы пока не
знаем, обоснованны они или нет, о том, что
в Пятигорске трамвайный парк готов к закрытию. Мы ответственно со своей стороны
будем прикладывать все усилия, чтобы этого не допустить,» — прокомментировал ситуацию член регионального отделения ОНФ
Ставропольского края Алексей Мурасев.
А пока текущий ремонт вагончиков происходит в стареньком мастерской, где в годы
гражданской войны был организован патрульно-пульный завод. Некоторое оборудование
и детали датируются 1962 годом. Сейчас на
предприятии трудятся чуть больше пятисот
человек. Последний раз повышение заработной платы у них было в 2013-м году. Многие
уходят, но кто-то не может представить себя
в другой профессии. «Моя мама трудилась
кондуктором на этом предприятии, отец
и брат работали водителем трамвая,» — рассказывает журналистам водитель трамвая
Екатерина. В МУП «Городской электрический
транспорт» постоянно открыта вакансия на
должность кондуктора, не все способны выдержать небольшую зарплату и напряженную
работу. Но чаще все же в трамваях можно
встретить положительные эмоции. «Это изюминка Пятигорска, не в каждом городе есть
трамваи. Он такой домашний и родной, мы не
представляем столицу округа без него,» — говорят пятигорчане. Первый трамвай выезжает
из депо в пять утра, и Пятигорск наполняется
знакомыми звуками — стуком железных колес по рельсам. И так происходит уже 116 лет.
Неужели этот вид транспорта, переживший
гражданскую, Великую Отечественную войны, не переживет мирные двадцатые годы
двадцать первого столетия?
Подготовила Анна ГРАД
Фото автора

Выставка
Ставропольские продукты питания вызвали интерес на
международной выставке WorldFood Moscow 2019.
Мероприятие прошло в выставочном центре «Крокус Экспо».
В нем приняло участие более 1500 компаний. Продукция была
представлена в 12 разделах: бакалея, замороженные продукты и
полуфабрикаты, здоровое питание, кондитерские и хлебобулочные
изделия, консервация, масложировая продукция и соусы, молочная
продукция, мясо и птица, напитки, рыба и морепродукты, фрукты и
овощи, чай и кофе. Производители Ставропольского края традиционно
представляют там свои товары.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

О городе
будущего
Работа пятигорского
студента 3 курса
Северо-Кавказского
института РАНХиГС,
руководителя
молодежного актива
ингушской НКА
«Магас» Ислама
Ахциева «Город
будущего — как
новый вызов
XXI века» вошла
в сотню лучших
по итогам
XV Всероссийского
конкурса
публицистических
работ молодых
журналистов
«Вызов-XXI век».
Хоть парень
и не является
профессиональным
журналистом,
его работа вошла
в список ста лучших
работ, отобранных
жюри. Статья
Ислама посвящена
теме развития
современных
городов. Всего на
федеральный этап
поступило 558 работ.
Подготовил
Роман СОКОЛ

«Очень холодно было зимой, в квартирах
столбик термометра поднимался лишь до пятнадцати градусов, пришлось устанавливать
дополнительные батареи, стало теплее», —
рассказывают жильцы. Летом проблема
другая, искупаться — целое дело. Водные
процедуры в квартирах, как правило, проходят только по очереди. Вода не успевает нагреться. «Мы с женой, взрослые люди, можем
себя как-то ущемить, а с детьми дело другое.
Нашему ребенку пять лет, другой скоро появится на свет. Зима на носу, и что мы будем
делать, как детей купать? К тому же оплата за коммунальные услуги будет выходить
15–16 тысяч рублей. А у меня зарплата всего 22 тысячи рублей, получается я тратить ее
буду только на коммуналку и все», — рассказывает журналистам Владимир Остроухов.
А если просрочишь оплату за коммунальные услуги, то квартиру могут забрать.
Отказаться от нее, значит, снова встать в очередь на жилье. Таких, как Остроуховы, в этом
доме еще шесть семей — детей-сирот, получивших причитающиеся им квадратные метры. Когда ребята заселялись, застройщик
обещал газифицировать дом этим летом,
но оно прошло, а газа как не было, так и нет.
Влияет отсутствие газификации и на благоустройство территории, до сих пор во дворе
многоэтажки нет детской площадки. Чтобы
лихие люди не украли качели, жители дома
забрали их во внутренний двор. Установить
качели смогут только после того, как в многоэтажке появится газовая подводящая сеть.
Да и в целом в новом доме выявили массу

проблем. Но жильцы готовы закрыть на это
глаза, главное — решить проблему с газом.
«Мы уже сами в своих квартирах все щели
полностью заделали. Но нам надо помочь
с проведением газа. Помогите с газом — больше не будем никуда ни писать, ни жаловаться,
мы сами все сделаем. Ремонт сделаем, отремонтируем все, поставим, только с газом помогите…» — просит Юлия Остроухова.
Позаботиться о газификации дома должен
застройщик. По его словам, в 2015-м году он
обратился в профильное ведомство, чтобы
узнать, можно ли подсоединить дом к сетям,
в 2017-м написал заявление о выдаче технических условий, ему их выдали, и предприниматель оплатил аванс. «Я с газовиками подписал
договор, в котором указывается, что мы ведем
отдельный газопровод к зданию. Понимаете?
Отдельный газопровод — это очень важно, то
есть ключевое слово. После того, как мне выставили сумму — один миллион триста тысяч
рублей, я, конечно, удивился — почему так
много?» — возмущается застройщик. Он настаивает, что стоимость работ ему завысили.
«Когда разобрался в документах, оказалось,
что мне посчитали прокладку всевозможных
коммуникаций…» — говорит руководитель
фирмы-застройщика.

Ситуация

Газовики в свою очередь уверяют, что ошибки здесь нет. Заказчик заказал проект, его
выполнили. Сделали предварительную смету
на подключение к сетям и передали документы в тарифную комиссию, где и делают расчеты. «Подали в суд не на нашу компанию,
а именно на тарифную комиссию, ссылаясь
на те расчеты, которые были произведены.
А так — это индивидуальный проект, там своя
система — и оплаты, и расчетов, и так далее.
Все это прописано опять же в постановлении.
Наша задача была выполнить проектные работы в соответствии с постановлением и все
это передать в РТК. Они уже дальше определяют дальнейшее, и расчеты, и средства,
которые необходимы для выполнения окончательных работ по техническому присоединению», — объяснил журналистам заместитель генерального директора, главный
инженер ОАО «Газпром газораспределения
Ставрополь» Алексей Александров.
Сейчас в этой истории разбирается суд.
Когда поставят точку, сказать сложно. Зима
все ближе, и жильцам нового дома в станице Суворовской остается только запастись
терпением.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Событие
Команда альпинистов Пятигорского
государственного университета,
совершив восхождения на высочайший
действующий вулкан Европы — Этну
и на вершину легендарного Везувия,
завершила проект юбилейных горноспортивных мероприятий, посвященных
80-летию ПГПИИЯ / ПГЛУ / ПГУ.

Край попал в число
регионов, где больше
всего пропадает детей

В ходе научно-спортивной экспедиции был
продолжен сбор научного материала для
компаративных исследований в области природных и туристско-рекреационных ресурсов мировых центров туризма. Часть образцов вулканческой породы была собрана при
консультировании со стороны специалистов
Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана
в Москве. Проект осуществлен при активном содействии со стороны ректора университета профессора Горбунова А. П. и при
участии коллег из итальянского вуза-партнера Университета им. Луджи Ванвителли.
Руководитель экспедиции — доцент кафедры
физической культуры и спорта Гребенюк А. В.;
руководитель научной части проекта — доцент
кафедры исторических, социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии
Барышников П. Н.
Подготовила Анна ГРАД

Ставропольский край попал в число регионов, где больше всего пропадает детей.
Красноярский край, Нижегородская, Иркутская, Свердловская и Московская области
также считаются неблагополучными территориями по данному показателю. Эти
данные было озвучены на недавнем совещании по вопросам розыска без вести
пропавших несовершеннолетних, проведенном председателем Следственного
комитета РФ Александром Бастрыкиным.
Как прозвучало, в первой половине 2019-го
в стране участились случаи пропажи детей.
С начала года в ведомство поступило более
6,5 тыс. сообщений об исчезнувших детях,
что на 7 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. В прошлом году
в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 детей,
а в первом полугодии текущего года — о 8 383.
Сейчас местонахождение большинства лиц
по таким сообщениям установлено. В розыске из числа пропавших за этот период находятся 98 человек.
Актуальным остается вопрос возврата маленьких россиян из лагерей террористов из-за
границы. По имеющимся данным СКР, в таких
лагерях в Ближневосточном регионе могут
находиться около 800 детей. В ближайшее
время на сайте ведомства создадут актуальный раздел о разыскиваемых детях, данная
инициатива повысит информированность населения о пропавших и может помочь их поиску. Александр Бастрыкин поручил также
проработать вопрос о создании базы ДНКучета родственников пропавших без вести
личностей, не достигших совершеннолетия.
Специалисты считают, что подростки пропадают из-за отсутствия должного контроля
за ними в социальных учреждениях, жестокого обращения со стороны близких, семейных
конфликтов, неблагоприятных условий жизни, а также асоциального поведения старших. И.о. руководителя отдела криминалистики краевого управления следственного
комитета страны Дмитрий Сторожев назвал
еще одну причину — доступность сети интернет. Ребята общаются не только со своими близкими посредством мировой паутины,
но и с другими людьми, которые проживают
в различных населенных пунктах. Как правило, после ссор с родными несовершеннолетние планируют уехать в другой город, спрятаться у друзей по переписке. Иногда дети
уходят по двое или втроем, заранее договорившись. Все эти факторы влияют на число

без вести пропавших. Так, в прошлом году на
территории Ставропольского края было зарегистрировано более 250 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Эта цифра каждый
год колеблется. В 2017 году было зарегистрировано 220 сообщений, 2016 году — 309,
2014–501. Эта цифра меняется на протяжении
нескольких лет и зависит от различных факторов, которые влияют на этот показатель.
Как отметил Дмитрий Сторожев, раньше
заявление от близких о пропаже человека
принималось на третьи сутки после события.
Сейчас таких ограничений нет. Чем раньше
родители обратятся в следственные органы
или полицию с сообщением о пропаже ребенка, тем быстрее будет организован весь
комплекс необходимых мероприятий, который
позволит установить в кратчайший срок его
местонахождение, не допустить в отношении
несовершеннолетнего преступных действий
и принять все меры, чтобы вернуть подростка в семью.
Дмитрий Сторожев посоветовал родителям
поддерживать в семье открытую доброжелательную атмосферу доверия. Родителям надо
чаще объяснять детям, что нельзя общаться
с незнакомцами. Мамам и папам необходимо
стараться контролировать общение своих чад
в сети интернет. Подростки должны знать, что,
сами того не подозревая, они могут переписываться не только с людьми, которые разделяют их взгляды, но и с теми, кто хочет их
вовлечь в криминальное сообщество или совершить преступление в отношении их самих.
И.о. руководителя отдела криминалистики
краевого управления следственного комитета
РФ подчеркнул, что в работе по поиску детей
очень важна помощь волонтеров. Эти люди по
собственной инициативе сразу после появления сообщения о пропаже ребенка начинают
поиски. Количество волонтеров и привлекаемых ими к поиску людей значительно превышает возможности и численность сотрудников
полиции и следственного комитета.
Продолжение на стр. 7

Погода
Погода на Кавминводах начнет портиться к концу недели, в воскресенье возможны осадки. Чередование пасмурных и солнечных дней позволит воздуху в дневные
часы прогреваться до + 23…+26 градусов,
ночью — до + 14 градусов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Актуально

Взгляд

Министром можешь
ты не быть,
но гражданином
стать обязан…

В сентябре городской суд Кисловодска
поддержал требование прокуратуры
признать незаконными действия городских
властей, предоставивших юридическому
лицу земельный участок якобы
под размещение проездов, для которых
не требуется разрешение на строительство.
Решение было принято администрацией
Кисловодска вопреки требованиям законодательства об объектах культурного наследия
и способствовало обеспечению деятельности
возводимого на данном участке торгового
комплекса. К тому же площадь возводимого
коммерческого объекта застройщиком была
увеличена по собственной инициативе, без
всякого на то разрешения, говорится на официальном сайте кисловодской прокуратуры.
Более того, прокурор города-курорта обра-

Суд постановил снести
незаконные пристройки
к историческим объектам
тился в суд с иском к собственнику нежилых
помещений на Курортном бульваре в Кисловодске, причем построены они вплотную
к зданию Октябрьских нарзанных ванн. Но
Ванны носят статус объекта культурного наследия, а некапитальное строение, в котором
функционирует торговая точка, было возведено практически самовольно, и процедуру
согласования с органом по сохранению и госохране объектов культурного наследия ее
владелец не проходил. Поэтому судом был
полностью поддержан иск надзорного органа о его демонтаже и последующем приведении земельного участка в первоначальное
состояние. А за нарушение законности в отношении исторического объекта собственнику суд назначил выплату штрафа в сумме
350 тыс. рублей.
Хотя собственник объекта исторического
наследия должен соблюдать требования Охранного обязательства и следить, чтобы на
прилегающей территории не возникало новое
строительство или велась какая-либо хозяйственная деятельность. Однако нарушение
Федерального закона № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»
все же выявили сотрудники прокуратуры. Неужели приоритеты отданы коммерческим интересам? Благодаря принятым мерам торговая деятельность на земельном участке, прилегающем к зданию ванн, была прекращена.
Кисловодск — это не только известная
здравница, но и центр туризма. Отдыхающих сюда ежегодно привлекают и целебные
бальнеоресурсы, и достопримечательности
города-курорта. Великолепный архитектурный ансамбль Кисловодска, сохранившийся до наших дней, является одной из основных его «визитных карточек», а знаменитый
Курортный бульвар — главным украшением

исторической части города. Но порой вид
портят нелепые (из стеклопакетов и громоздких конструкций) надстройки и пристройки
к старинным зданиям, уродуют исторический
облик города-курорта. Вот такой же «отпечаток» современности достался и зданию
Октябрьских нарзанных ванн, построенных
в 1928 году по проекту архитектора Павла
Еськова для принятия курортниками водных
процедур с комфортом. Более того, уникальность его в том, что по сей день ванны работают, обеспечивая отпуск процедур для тысяч
россиян и гостей из ближнего зарубежья, приезжающих на воды.
Поэтому и городской администрации, и собственникам объектов культурного наследия
стоит более ответственно относиться к соблюдению требований закона в вопросах сохранения исторических зданий. Ведь сколько
состоялось судебных разбирательств в связи
с самовольными пристройками к памятникам
архитектуры и даже перепланировками квартир в исторических зданиях их собственниками. Не минула эта участь «Гостиницы Зипалова» — объекта культурного наследия
регионального значения начала ХХ века,
расположенного на Курортном бульваре. Там
умудрились пристроить кафе и навес, а после вынесения решений судов собственнику
пришлось заниматься демонтажем бетонных
полов, конструкции крыши, внутренних перегородок и прочего, чтобы снести пристройку
и вернуть зданию первоначальный вид.
Также была признана самовольной реконструкция нескольких квартир по улице Яновского, 2 в здании со статусом объекта культурного наследия регионального значения «Мужская гимназия Сильникова, начало XX века».
В итоге объект признали «бесхозяйственно
содержимым» и забрали у собственника, теперь судьба его решается на уровне края. До

сих пор еще не восстановлен полностью исторический облик фасада здания «Гостиницы
«Европа» купца Власова», тоже пострадавшей от самовольных пристроек. В отношении
«Дома Реброва» на стадии подготовки документы и вопрос проведения ремонта этого памятника, перешедшего в федеральную собственность, в период до 2030 года. Но пока
еще на рассмотрении судов остается немало
объектов культурного наследия, сохранившихся, в частности, в Кисловодске.
Радует, что недавно еще три здания на территории этого города-курорта признаны архитектурными памятниками. Это двухэтажный
дом № 9 по улице Яновского (конец XIX — начало XX века, дом полковника Мистрова (1878
год), а также дом Тамбиевых (начало ХХ века).
Все они имеют «большую историческую значимость для города, а статус объектов культурного наследия позволит вовремя проводить их ремонт и сохранять внешний облик,
защитит от сноса и кардинальных перестроек.
Всего же за последние несколько лет статус
выявленных объектов культурного наследия
в Кисловодске получили 24 старинных дома,
большинство которых расположены в исторической части города.
А недавно в суд Кисловодска поступил прокурорский иск к собственнику неэксплуатируемых нежилых зданий плавательного бассейна, которые в неудовлетворительном состоянии находятся на территории Национального
парка «Кисловодский» и доступны для посторонних, некоторые сильно обветшали и разрушаются. В иске также содержится требование
о запрете использования земельного участка
и зданий в разрез с природоохранным законодательством и санитарно-эпидемиологическими правилами. И суд полностью поддержал
требования прокурора.
Нина БЕЛОВА

Вряд ли вынесенный в заголовок постулат образумит иных членов Правительства
РФ и правящей «Единой России», которая в очередной раз лихо отрапортовала
о победах партийных соратников на сентябрьских выборах, умолчав о своих
значимых провалах в Москве и в ряде других регионов. В стране углубляется
опасное расслоение на богатых и бедных. Но эта тревожная ситуация дополняется
не менее чреватым расслоением власти и общества. Оптимистичные заклинания
министров о достижениях в здравоохранении, образовании и других отраслях
заглушаются отрезвляющим приговором национального лидера Владимира Путина
о действительном положении дел в том же здравоохранении — провал!
Буксующая экономика, инфляция и безудержный рост цен вызывают массовое недовольство россиян. Согласно итогам общественных опросов, стремительно падает
рейтинг Правительства РФ. Критический тон
оценок все чаще звучит и на финансовых конгрессах — в Санкт-Петербурге или Москве,
где министры открыто выясняют отношения
между собой. Дискутируя о назревших переменах, в прессе все чаще говорят о том, что
вот-вот будет назначен новый премьер РФ,
а нынешнего главу Кабинета министров Дмитрия Медведева сравнивают в печати с «арбузной коркой», на которой поскользнулся
президент. Но лидер нации Владимир Путин
продолжает упрямо поддерживать правительственную команду.
Как стать нынче миллионером? Да проще
простого: достаточно просочиться в телепередачу Первого канала ЦТ и правильно отвечать
на вопросы ведущего. А если вам не под силу
интеллектуальное собеседование, рекомендуем упростить задачу и переметнуться на
НТВ, чтобы продать свой «секрет на миллион», где правильно угаданные подробности
подзабытой личной жизни принесут дополнительно еще сотни тысяч рублей.
На фоне этих щедрых подачек всплывает
вдруг трогательный портретик больного ребенка с трепетным воззванием: «Помогите
сейчас — Диме, Лене, Вове…». На экране появляется шоумен Алексей Чумаков — и мы
почему-то ожидаем, что он откроет «День добрых дел» внушительным личным взносом
и призовет нас последовать его примеру. Но
Чумаков и подобные ему безбедные сотоварищи ограничиваются в эфире лишь призывом к сердобольным согражданам, которые
и без них отправляют свои последние рубли
из тощего семейного кошелька, чтобы помочь
больному ребенку. А богатенькие шоумены
и государство остаются в стороне.
Что еще остается нам с вами в этой бренной
жизни? Разве что горько ухмыляться, наблюдая за шокирующей свадьбой Ксюши Собчак, которую вместе с женихом доставляют
к загсу …на катафалке. Вряд ли нас удивит,
если иных шоуменов начнут теперь провожать

Резонанс

Общественность Пятигорска
обеспокоена судьбой Машука
Открытое письмо в адрес спикера
Совета Федерации Валентины Матвиенко
направила группа архитекторов
Кавминвод с просьбой защитить курорты
целебного региона от уничтожения.
Около 40 экспертов и архитекторов поставили свои подписи под обращением в надежде,
что меры по защите уникальных природных
ресурсов и архитектуры городов-курортов будут приняты. Кавминводы — известная всероссийская здравница, которая может лишиться
своего курортного статуса из-за практикуемой
в последние годы застройки природоохранных
территорий согласно принимаемым с нарушениями и без учета законодательных норм генпланам городов и проектов застройки, говорится в письме. Архитекторы обеспокоены возможной грядущей застройкой вершины горы
Машук, которая пока еще является памятником природы регионального значения, а также
запланированной реконструкцией «Поляны
песен», озера «Провал» в Пятигорске и Театральной площади в Ессентуках. Они обращают внимание на то, что коммерческие застройки наносят «непоправимый ущерб уникальным
природным ресурсам», историко-культурному
наследию региона, планируются с несоблюдением действующего законодательства об охране памятников природы, истории и культуры. Авторы письма просят Валентину Матвиенко посредством федеральных механизмов
воздействовать на местные власти в вопросе
решения данной проблемы, иначе могут пострадать природные и архитектурные памятники Кавминвод.
Причем это не единственное обращение, написанное в адрес представителей федеральной власти в последнее время. Аналогичное
письмо направлено общественниками и экологами Кавминвод полномочному представителю Президента РФ в СКФО Александру Матовникову, которого они просят подключить
федеральные органы обратить внимание на
сложившуюся ситуацию. «На сегодняшний
день сложилась контрпродуктивная ситуация,
когда на уровне муниципалитетов принимаются решения без учета общей картины (скорее,
по незнанию, чем по злому умыслу) и, как мы
неоднократно убеждались, также и без учета
мнения жителей, экспертных сообществ, экологов и общественных организаций»,— пишут
они, иллюстрируя всю серьезность положения на примере горы Машук и ее уникального отрога — горы Горячей, в недрах которой
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формируются минеральные источники, благодаря которым город носит статус курорта. Ведь
во время проведения работ по реконструкции
Нагорного парка строителями компании-подрядчика, применившими тяжелую спецтехнику,
был уничтожен природный рельеф на гребне
горы, вдоль которого тянется геологический
разлом — территория пятигорского месторождения минеральных вод. В результате природе курорта нанесен непоправимый ущерб, последствия которого могут негативно повлиять
на состояние и качество минеральных источников не только Пятигорска, но и Железноводска,
Ессентуков, Кисловодска. И они уже начали
проявляться — на гребне Горячей появились
провалы, где течет вода, а на склоне ее нашли выход минеральные воды, которые теперь
текут бесхозно. На уровне муниципалитета попытки взять происходящее под контроль предпринимаются, но из-за произвольно текущей
минерализованной воды успели пострадать
жилые районы у подножия горы, а теперь ей
грозит загрязнение и изменение дебита, что
повлечет новые проблемы.
А ранее направили письмо в краевое Управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия инициативные граждане Пятигорска, их волнения
были связаны с грядущим новым строительством здания коммерческого назначения
в парке «Цветник» — особой историко-культурной территории и природного объекта, который входит в границы первой зоны горносанитарной охраны. Более того, вырытый на
месте бывшего Шахматного павильона котлован оказался в охранных зонах одновременно трех объектов культурного наследия
федерального значения — «Грота Дианы (1831
год), Дома архитектора С. И. Уптона (1851 год),

ныне — Пятигорский краеведческий музей),
Лермонтовской галереи (1901 год), из-за этого
они могут пострадать. И в подвальном помещении музея уже появилась минерализованная вода. Если процесс не остановить, это может закончиться обрушением здания.
Обсуждая резонансный вопрос, общественники Пятигорска прежде всего акцентировали внимание на необходимости обеспечить
соблюдение законности в сфере сохранения
объектов историко-культурного значения и охраны природы, так как в первой и второй зонах горно-санитарной охраны курорта (где находится «Цветник») сосредоточены скважины
целебных минеральных вод, благодаря которым Пятигорск наделен статусом города-курорта. А в настоящих условиях слишком возрос риск навсегда его утратить. Имеется ли
смысл в таком строительстве, которое чревато
столь плачевными последствиями для города.
Согласно действующим нормам, все объекты,
находящиеся в первой зоне горно-санитарной
охраны, должны соответствовать ее назначению. Именно таковы функции, например, бюветов, каптажей, питьевых галерей. К тому же
это историческая зона, и по ее застройке тоже
действуют существенные ограничения, согласно Федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
Общественность Пятигорска просит вмешаться в данную ситуацию и запретить незаконные действия застройщиков, копии
письма направлены в надзорные органы, губернатору края, городским властям, в Министерство культуры региона. Жители столицы
СКФО и всего региона ждут обдуманных решений властей.
Илья ЗОРИН, фото автора

Россияне
обозначили
границу
бедности
В представлении
россиян семья живет
в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тысячи
рублей. Об этом свидетельствуют данные
исследования, опубликованного на сайте «Левада-Центра».
Для поддержания
нормального уровня жизни российской
семье, по данным
опроса, нужно примерно 38,1 тысячи
рублей на человека.
Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их
семьи за прошедший
месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже
оценки нормального
дохода — 16,8 тысячи
рублей. По мнению
россиян, нормальный доход получают только 7 процентов опрошенных.
Согласно результатам исследования
«Левада-Центра»,
40 процентов респондентов имеют
ежемесячный доход
ниже 12,5 тысячи рублей в месяц. Реальные доходы россиян
падали на протяжении 2014–2017 годов,
а в 2018 году показали околонулевой
рост (на 0,1 процента). В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось:
доходы сократились
на 1,3 процента. Фактически это означает
изменение реальных
располагаемых доходов, близкое к нулю,
второй год подряд,
сообщает
www.newsru.com.
Подготовила
Анна ГРАД

в последний путь на свадебных или других
празднично украшенных кортежах. Такие шоу
о «собчачьей жизни» очень удачно отвлекают
соотечественников от накопившихся в России проблем. А их предостаточно. Помощник
президента по науке Андрей Фурсенко заявил
вдруг о реорганизации Российского фонда
фундаментальных исследований, который за
проделанную работу неоднократно благодарил Владимир Путин. Так что речь идет скорее не столько о реорганизации, а точнее —
о ликвидации, сколько о миллиардах рублей,
выделяемых фонду из бюджета. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая приходит на
заседания Правительства РФ как на конкурсы своих дорогущих нарядов и бесчисленных
бриллиантов, считает, что промежуточного
минимума в 8 тысяч рублей вполне достаточно: «Пенсионеры помогают своим детям,
а значит, живут неплохо». Разное мировоззрение отличает и наших депутатов. Один из
них в ответ на недовольство пенсионной реформой предлагает вообще отменить пенсии,
а другой настаивает за проявление подобного
недовольства ввести уголовную ответственность. Так что и бесспорные истины тоже могут оказаться кощунственными. Чего стоит
«Нравственный кодекс петербуржца», где
значится 20 заповедей вроде этой: «Истинный петербуржец обеспечивает свою жизнь
средствами, заработанными честным трудом». Обхохотаться…
В последние дни на страну обрушилась
идея четырехдневной рабочей недели. И это
при круглосуточной, по сути, работе медиков, педагогов, правоохранительных органов, работников культуры, которые завтра
же массово начнут увольняться, чтобы подыскать себе укороченную рабочую неделю.
Серьезные эксперты нещадно высмеяли неожиданную инициативу сверху. А я вот категорически поддерживаю эту явно бредовую
идею, но лишь с одним условием — сократить рабочую неделю только для министров
и депутатов Госдумы, чтобы у них оставалось
меньше времени на пустое выдумывание абсурдных реформ.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

Лиана Сильченко из Михайловска во второй раз стала победительницей краевого конкурса «Автоледи Ставрополья‑2019»,
теперь она примет участие во Всероссийском конкурсе автолюбительниц. Все 23 конкурсантки продемонстрировали свои
таланты в творческой «Визитке», мастерстве фигурного вождения, знании ПДД и основ оказания первой медицинской
помощи. Второе место — у автолюбительницы из Светлограда
Ольги Потаниной, третье — у кисловодчанки Анны Шаталовой.

Железноводские казаки-миротворцы стали участниками
VIII международного слета Движения юных миротворцев
стран СНГ в РСО-Алания «Я голосую за мир!» Учащиеся Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа поселка
Иноземцево во главе с заместителем директора Татьяной Шевела впервые участвовали в подобном мероприятии. Вместе
с гостями из Москвы, Курска и Беларуси за 4 дня они проехали почти тысячу км по Северной и Южной Осетии, посетили
10 школ, 6 мемориалов «Вечный Огонь» и 7 мемориалов Славы.
Анна ГРАД

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В МИРЕ

• Американские власти возложили ответственность за
продолжение противостояния в Сирии
на Россию и Иран.
В частности, спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри полагает, что
применение хлора 19 мая в Латакии,
в чем США обвинили правительственные войска Сирии,
произошло с ведома российских военных советников.
• Глава МИД ФРГ назвал предпосылки
«климатических
войн»: по мнению
Хайко Маса, изменение климата все чаще становится «вопросом войны и мира». Он настаивает
на сотрудничестве
в рамках «альянса за многосторонность». В Германии
считают вполне реальной угрозу мировых войн из-за климата, вернее из-за
тех катастрофических последствий,
которые несут для
тех или иных стран
глобальные климатические изменения.
• Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около
200 военнослужащих
в качестве подкрепления для борьбы
против угроз с воздуха, сообщили в Пентагоне. Туда же доставят батарею зенитно-ракетных
комплексов Patriot
и четыре радиолокационные системы
Sentinel, сообщают
американские СМИ.
• Федеральная торговая комиссия США
подала в окружной
суд Далласа иск против компании Match
Group, которой принадлежит несколько десятков сервисов
знакомств, включая
Tinder. В этом иске регулятор обвинил компанию в использовании фейковых аккаунтов
для побуждения сотен тысяч пользователей приобрести
платную подписку.
• К строительству
скоростного подземного тоннеля Loop
приступили в ЛасВегасе. Он должен
соединить между собой новые и старые
здания Конференццентра. Тоннель планируется построить
длиной около трех
километров. В качестве подрядчика 14 директоров из
16 рекомендовали
The Boring Company,
а в мае компания получила подряд на
сооружение тоннеля, открытие его запланировано в ноябре 2020 года.
• Российский государственный военный архив получит от
Германии электронные копии документов порядка полумиллиона советских
пленных времен Второй мировой войны
и сформирует свой
онлайн-архив для поиска информации
о жизненном пути
и месте смерти определенного человека.
Для этого в Берлине подписано Соглашение между РГВА
и Федеральным архивом Германии
о передаче данных
в рамках проекта
«Советские и немецкие военнопленные
и интернированные».
• Еврокомиссия попрежнему ожидает
от Великобритании
конкретных предложений по условиям
выхода из ЕС (Brexit)
длч устранения противоречий по режиму
пребывания Северной Ирландии в составе единого европейского рынка.
Главным препятствием между Лондоном
и Брюсселем стало
положение о «бэкстопе», обеспечивающем пребывание
Северной Ирландии
в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit.
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Суд да дело

Проект
Во время пресстура по дорожным объектам, отремонтированным в рамках
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта
продемонстрировали представителям региональных СМИ несколько участков.

Акцизные марки
отсутствовали
Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой
признано законным постановление о возбуждении
уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных
платежей в особо крупном размере.

• Несколько катего
рий россиян освобо
дили от уплаты
НДФЛ. Платить на
лог больше не будут
пострадавшие в ре
зультате стихийных
бедствий, терактов
и других чрезвычай
ных ситуаций. Кро
ме того, от НДФЛ
освобождаются до
ходы россиян, кото
рые сдавали в арен
ду свое жилье пост
радавшим при тер
актах, ЧС и стихий
ных бедствиях, и
матпомощь студен
тов и аспирантов,
получающих не бо
лее 4 тысяч рублей
в год.
• В России резко
увеличилось коли
чество мошенничес
ких звонков клиен
там банков, в том
числе с подменой
номера банка. Пре
ступники представ
ляются сотрудника
ми Службы безо
пасности банков,
сообщая о подозри
тельных транзакци
ях по счету, и пред
лагают «обезопа
сить» счета и карты.
• В центральном
офисе Deutsche
Bank прошли обыс
ки в связи с делом
об отмывании денег
в Danske Bank. Не
мецкий банк, являв
шийся банком кор
респондентом отде
ления Danske Bank
в Эстонии, подозре
вают в том, что он
поздно проинфор
мировал компетент
ные органы о воз
можном отмывании
денег. В Deutsche
Bank эти обвинения
отрицают: обыск со
впал с обнаружени
ем тела бывшего
главы эстонского
отделения Danske
Bank, который по
кончил с собой.
• Saudi Aramco вы
нуждена закупать
нефть в других
странах для выпол
нения экспортных
обязательств. По
данным источников
Reuters, королев
ство закупает
нефть в ОАЭ и Ку
вейте и направляет
ее своим клиентам
в Бахрейне, Малай
зии и Южной Корее.
• Молодежь не жаж
дет учиться в 64 ре
гионах России и
грозит обвалить их
рынок труда. 64 из
85 субъектов РФ по
казывают отрица
тельный прирост
числа 18 летних жи
телей: они уезжают
учиться в другие ре
гионы, что в буду
щем негативно ска
жется на состоянии
рынка труда. Это
зависит от того, по
явится ли стимул к
возвращению в ре
гион после учебы и
вовлечению в эко
номику.
• ФСБ изъяла в ФНС
одну из специаль
ных деклараций об
амнистии и исполь
зует ее в качестве
доказательства в
уголовном деле, а
суд нарушений в
этом не усмотрел.
Эксперты называют
это опасным преце
дентом, создающим
угрозу для всех, кто
решил легализовать
свои капиталы.
• Выплата за сев
ший в кукурузное
поле Airbus A321 мо
жет стать крупней
шей по авиакаско в
России за год. Это
следует из презен
тации замгендирек
тора «АльфаСтрахо
вания» по авиастра
хованию. «АльфаСт
рахование» была
страховщиком
«Уральских авиали
ний» по этому слу
чаю. При этом убы
ток еще урегулиру
ется.
• Саудовская Ара
вия заставила со
стоятельных граж
дан участвовать в
IPO Saudi Aramco.
Правительство Сау
довской Аравии ока
зывает давление на
самые состоятель
ные семьи страны,
призывая их поуча
ствовать в первич
ном размещении ак
ций компании Saudi
Aramco. Многие из
этих семей были
участниками собы
тий 2017 2018 годов,
когда несколько со
тен бизнесменов и
инвесторов подверг
лись заключению в
отеле.

Установлено, что в сентябре 2019 года при проведении сотрудни
ками Минераловодской таможни выездной таможенной проверки в
складском помещении предприятия, расположенного на территории
Пятигорска, обнаружена табачная продукция иностранного произ
водства – около 3 тыс. емкостей с табаком для кальяна, 5 тыс. пачек
сигарет, на которых отсутствовали необходимые для маркировки
указанного вида продукции специальные акцизные марки.
Ввоз на территорию Российской Федерации табачной продукции
без соответствующей акцизной маркировки запрещен.
Факт незаконного перемещения на территорию Российской Фе
дерации обнаруженной табачной продукции иностранного произ
водства свидетельствует об уклонении от уплаты за нее таможен
ных платежей, сумма которых составила более 14 млн. рублей, что
является особо крупным размером.
Уголовное дело расследуется отделением дознания Минераловод
ской таможни, ход и результаты расследования взяты на контроль
Минераловодским межрайонным транспортным прокурором.
Санкция ч. 2 ст. 194 УК РФ предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Бизнесплощадка

Реконструкция
охватит свыше ста
километров дорог
края
Среди них – участки региональной авто
дороги «Ставрополь – Тоннельный – Барсу
ковская», районной дороги «Изобильный –
Староизобильная – Смыков» и участок до
роги по улице Октября в поселке Передо
вом Изобильненского городского округа.
Реконструкция дороги «Ставрополь – Тон
нельный – Барсуковская» еще продолжа
ется, до 2020 года здесь появится 7 км но
вого дорожного полотна. В текущем году на
ремонт затрачено почти 190 млн. рублей.
Проведено устройство основания толщи
ной 20 см ресайклером с укреплением це
ментом. Вторым этапом реконструкции ста
ло обустройство покрытия толщиной 7 см
из горячих асфальтобетонных смесей, тре
тьим – устройство покрытия толщиной 5 см
из щебеночно мастичного асфальтобетона.
Для укрепления откосов земляного полот
на используют георешетку в целях обеспе
чения большей безопасности.
На данный момент идут работы по устрой
ству быстротоков, нагорной канавы, укреп
лению кюветов, подкюветного дренажа и
устройству железобетонных пропускных
труб. Следующей задачей для дорожников
станет обустройство освещения и нанесе
ние дорожной разметки из термопластика.
Работы планируется завершить в декабре.
На дорогах Изобильненского городского
округа ремонт в рамках нацпроекта уже
окончен: обновлено дорожное полотно,
разметка, установлены новые дорожные
знаки и направляющие устройства. Так, ули
ца Октября в поселке Передовом – основ
ная транспортная артерия, ведущая из од
ной части села в другую, где находятся важ
ные для сельчан объекты. А дорога «Изо
бильный – Староизобильная – Смыков»

связывает между собой хутора Смыков,
Сухой, станицу Староизобильную и сам
город Изобильный. Общая протяжен
ность работ на данных участках превы
шает 14,5 км.
Глава министерства Евгений Штепа уточ
нил:
– На Ставрополье в этом году большой
объем дорожных работ. В частности, толь
ко в рамках национального проекта «Бе
зопасные и качественные автомобильные
дороги» дорожное полотно обновляют на
38 объектах, 7 из которых это региональ
ные дороги, а 31 – муниципальные. В об
щей сложности в этом году в рамках нац
проекта в пределах ставропольской агло
мерации обновят 111 км дорожного полотна.
Кроме Изобильненского городского ок
руга, дорожные работы уже завершены в
Ставрополе и Невинномысске, на терри
тории сел Старомарьевка, Грачевка и Тугу
лук Грачевского района, а также в Кочубе
евском, Труновском и Шпаковском райо
нах. В эксплуатацию введены участки ре
гиональных дорог: «Зеленокумск – Николь
ское – Степное» и «Солдато Александров
ское – Андреевский – Георгиевск». В селе
Донском Труновского района, селе Серги
евском Грачевского района, на участке до
роги в Шпаковском районе, на участках
региональных трасс «Ставрополь – Изо
бильный – Новоалександровск – Красно
гвардейское», «Ставрополь – Александ
ровское – Минеральные Воды» и «Ново
селицкое – Саблинское» с примыканием к
автодороге «Ставрополь – Александров
ское – Минеральные Воды» ремонтные ра
боты продолжаются.
Подготовила Нина БЕЛОВА

Резонанс

Воспользовались
доверчивостью
Общественники откликнулись
на обращение пенсионерки, которая
рассказала, что сотрудники филиала
ООО «Газэксплуатация» выдали себя
за работников городской газовой
службы, проникли в квартиру
под предлогом проверки газового
оборудования, а затем вынудили
установить и оплатить некий прибор
учета газа.
Активисты обратятся в суд и будут добивать
ся, чтобы пенсионерке вернули ее деньги.
«Эти лжегазовики воспользовались моей
доверчивостью, поставили счетчик и потре
бовали заплатить 7900 рублей. Деньги я от
дала – ведь они мне предоставили договор
и дали рекомендацию обратиться в офици
альную газовую службу для опломбирова
ния установленного оборудования. А в Гор
газе я узнала, что устанавливать счетчик не
было необходимости», – рассказала пенси
онерка Зоя Берулава.
Активисты выяснили, что подобные слу
чаи в Ставрополе носят массовый харак
тер. В АО «Ставропольгоргаз» пояснили,
что чаще всего лжегазовики принимают
оплату на личные банковские карты, что
является нарушением. Зачастую такие «спе
циалисты» навязывают установку счетчи
ков в квартиры и дома, где она не требует
ся законодательством РФ, а также ставят
приборы учета на каждый газовый прибор,

чтобы взять с доверчивых граждан больше
денег. «Причем устанавливают они несер
тифицированные счетчики и резиновые
шланги, которые запрещены и со време
нем пропускают газ. Эти работы считаются
газоопасными, выполнять их могут только
сотрудники нашей компании. В основном
жалобы на установки таких счетчиков нам
поступают от пенсионеров, инвалидов,
одиноких людей. Я лично потом хожу по
квартирам и демонтирую такие счетчики.
Как можно обманывать этих доверчивых,
беззащитных людей, я не понимаю», – ска
зал слесарь АО «Ставропольгоргаз» Рус
лан Чуков.
По словам эксперта регионального отде
ления ОНФ Лейлы Сароян, чтобы восстано
вить нарушенные права и вернуть деньги,
пенсионерам нужно обратиться в суд. «Псев
догазовики рассчитывают на то, что пенси
онеры не будут пользоваться услугами юри
стов, так как сумма ущерба незначительная.
Поэтому обманутые граждане не доводят
дела до судебного разбирательства. Но мы
обратимся в суд и будем добиваться, чтобы
пенсионерке вернули ее деньги», – сказа
ла Лейла Сароян.
После обращения активистов сотрудни
ки АО «Ставропольгоргаз» приняли реше
ние, что бесплатно демонтируют счетчики,
которые установили трем пенсионеркам,
живущим в доме №100 по проспекту К.
Маркса.
Подготовил Роман СОКОЛ

Например, сегодня практически в каждом многоквартирном
доме у жильцов есть возможность подключиться к сети
интернет. И многих интересует, должны ли интернет
провайдеры вносить плату за пользование общим
имуществом.

Сдача в аренду
общего имущества
многоквартирного дома
может давать прибыль
Должны и, скорее всего, вносят. Но в большинстве случаев реше
ние об установке специального оборудования (кабельных сетей те
левидения и интернета) принимается управляющей компанией, как
правило, по заниженной цене и в обход жителей многоквартирного
дома (МКД). Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ края.
Касается это и размещения рекламных щитов на фасаде, сдачи в
аренду подвального помещения под фотостудию или тренажер
ный зал. Однако это нарушает интересы собственников, которые в
свою очередь могли бы сократить расходы на содержание общего
имущества за счет этих платежей.
И все же возможен более цивилизованный путь решения вопро
са – на общем собрании собственников помещений в доме, кото
рые определяют, как использовать общее имущество и получен
ные доходы. При этом можно оставить за управляющей компанией
право вести договорные отношения с арендаторами, но с учетом
пожеланий жильцов дома.
Полученные за использование общедомового имущества сред
ства можно направить на благоустройство и ремонт МКД.
Подготовил Илья ЗОРИН

Ситуация
На Ставрополье существуют десятки карьеров, где добывают
песок, гравий, щебень. С помощью этих природных богатств
наш край обновляется: прокладываются дороги, возводятся
дома, детские сады и школы.

С «черными
копателями»
решили бороться
современными
методами
Да, добыча ископаемых – дело очень нужное, и важно, чтобы оно
было законным. Но как показывает практика, чего только не при
думывают недобросовестные недропользователи, чтобы обойти
закон и не платить налоги. Кто то якобы копает пруд в личных це
лях, кто то готовит площадку для футбольного поля. Оформлять
работников по трудовому кодексу не спешат. И уж совсем редкое
явление на Ставрополье – рекультивация уже отработанных учас
тков. Ведь, согласно закону, если предприятие выработало на уча
стке природные богатства, необходимо восстановить почву, чтобы
на ней можно было что то выращивать или хотя бы пасти скот. В
частности, в Кировском округе мало кто из копателей думает о судь
бе земли. «Для нашего района эти брошенные карьеры представ
ляют очень большую проблему, и мы сами решить ее никогда не
сможем», – считает начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации Кировского городского округа Елена
Ермакова. В этом старается помочь Минприроды края, в целом же
зелёное ведомство в последние годы стало эффективнее бороть
ся с нелегалами. «За последние пять лет благодаря работе краево
го министерства природных ресурсов бюджет Ставрополья попол
нился 200 миллионами рублей. Это разовые платежи, налог на
добычу полезного ископаемого», – поясняет заместитель министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольс
кого края Владимир Бордиян.
Свои идеи по работе с нелегальными копателями предлагают и
эксперты ОНФ, касаются они контроля. Дело в том, что копатели
зачастую не стесняются выходить за рамки участков, которые им
предоставлены. Должна помочь в этом новая система мониторин
га, своеобразная онлайн карта, некий сайт, которым сможет вос
пользоваться любой желающий.
Как рассказал журналистам эксперт ОНФ, эколог Андрей Скрип
чинский, идея создания дополнительных мер контроля привела к
мысли о создании открытого источника информации, где каждый
житель Ставропольского края и Российской Федерации может по
смотреть, где находится тот или иной лицензионный участок недро
пользования, сопоставить его с актуальными космическими сним
ками, чтобы понять, соблюдает ли недропользователь условия ли
цензии или нет, не выходит ли он за границы участка. Кстати, не
сидят сложа руки и чиновники на местах. Например, в Кочубеевс
ком районе насчитывается сорок пять карьеров, нелегальных уже
нет, остаются отдельные проблемы с некоторыми недропользова
телями. Но все решаемо, главное – подход изменился: без доку
ментов в Кочубеевском районе не заведется ни один экскаватор.
«Главная цель, которую мы доводим до недропользователей, до
собственников предприятий, – необходимо оформлять документы
в установленном порядке, – говорит первый заместитель главы
администрации Кочубеевского района Олег Борзов. – Сначала надо
оформить документы, затем приступать к добыче, к разработке уча
стка. Мы в данном случае выступаем помощниками официального
бизнеса в оформлении документов и в том, чтобы действовать в
соответствии с требованиями закона. Если же кто то нас не слы
шит, то мы просто обязаны привлекать их к ответственности, опять
же в установленном порядке».
Таким образом, на Ставрополье продолжается поиск компромис
са: как и добычу ископаемых сохранить, земле не навредить и каз
ну налогами пополнить.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Мнение

Реформа ОСАГО
повлияет на снижение
базового тарифа
в регионах

ЖКХ

Такого мнения придерживаются в ЦБ. Отмена
территориального коэффициента не приведет к подорожанию
полисов ОСАГО в тех регионах, где действует пониженный
коэффициент, считает заместитель председатель Банка
России Владимир Чистюхин.

В КабардиноБалкарской Республике по материалам
прокуратуры муниципальные унитарные предприятия
привлечены к административной ответственности.
Была проведена проверка соблюдения требований
законодательства о платежной дисциплине в сфере
жилищнокоммунального хозяйства.

Он объяснил:
– Если тарифный коридор будет справедливым, я думаю, что из
за отмены этого коэффициента (территорий) или других измене
ний мы сможем базовый тариф понизить – говорим мы про Чечню
или другие области с низким коэффициентом. Или же повысить,
если речь идет про другие регионы. Напомню, реформа реализует
ся не для того, чтобы создать дополнительную маржу для страхо
вых компаний или недополучить ее, а с целью сохранить текущий
баланс. А чтобы более гибко решать вопрос относительно вожде
ния и аварийности каждого водителя, желательно не загонять себя
в очень жесткие рамки небольшого количества коэффициентов.
Законопроект о реформе ОСАГО предполагает переход от жест
кого регулирования рынка к более персонализированному тари
фообразованию. В частности, коэффициент территорий при расче
те тарифов планируется отменить. Вместо этого страховщики ста
нут учитывать персональные характеристики самого водителя – его
стиль вождения и наличие грубых нарушений ПДД. При этом сей
час для ряда регионов действует повышенный коэффициент, и все
водители вынуждены платить за страховку еще большую сумму.
Также представитель ЦБ сообщил, что регулятор будет следить
за ценами. «После первого этапа реформы ОСАГО тоже были опа
сения, что страховщики поднимут цены. Но этого не произошло. На
текущий момент мы зафиксировали среднее снижение на уровне
4 процентов. При этом за 6 месяцев текущего года почти на
43 процента сократилось количество жалоб на ОСАГО. Это гово
рит о том, что граждане позитивно реагируют на реформу», – ска
зал Владимир Чистюхин.
По словам исполнительного директора Российского Союза Ав
тостраховщиков Евгения Уфимцева, РСА в ближайшее время мо
дернизирует информационную систему, основанную на базе дан
ных. Это позволит ЦБ в режиме реального времени следить за
ценами. В результате контроль за тарифом значительно усилится.
Подготовил Илья ЗОРИН

Не торопились
с оплатой
Установлено, что муниципальные унитарные предприятия «Ауши
гер Сервис» и «Ашамаз» предоставляют жителям сельских посе
лений Аушигер и Зарагиж коммунальные услуги по холодному во
доснабжению.
В целях выполнения своих функций организации являлись по
требителями электрической энергии на основании договоров энер
госнабжения, заключенных с гарантирующим поставщиком ОАО
«Каббалкэнерго».
Несмотря на принятые обязательства, МУП «Аушигер Сервис» и
МУП «Ашамаз» платежи за потребленную электрическую энергию
производили не в полном объеме, что привело к образованию за
долженности в общей сумме около 1 млн. 800 тыс. рублей.
Образовавшаяся задолженность предоставляла возможность
ОАО «Каббалкэнерго» принять меры к ограничению энергии, что
могло привести к негативным экономическим и социальным по
следствиям в сельских поселениях.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в
отношении МУП «Аушигер Сервис» и МУП «Ашамаз» дела об ад
министративных правонарушениях, как предусмотрено ст. 14.61
КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение. Решениями Ар
битражного суда Кабардино Балкарской Республики МУП «Ауши
гер Сервис» и МУП «Ашамаз» привлечены к административной
ответственности.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 6.00, 5.20 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
GOLD [16+].
6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ
6.00
ÓÒÐÎ.
ÑÀÌÎÅ
ËÓ×ØÅÅ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ[0+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].
[16+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÑÒÈ.
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].
ÂÈ
[16+].
9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ
ÍÛ» [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 8.25,
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
[12+].
[0+].
12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
ÑËÅÄ» [16+].
9.25, 9.45, 10.40, 11.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ- 8.00 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»
[16+].
ÁÎÂÜ» [16+].
[12+].
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
23.45 ÑÅÃÎÄÍß.
13.30 «ÒÀÍÖÛ» [16+].
10.05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑ10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
Ìß.
15.35, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈ[16+].
15.50, 16.45, 17.35 Ò/Ñ
ÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÇÅÌËß» [16+].
ÂÅÐ» [16+].
11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
15.00 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [12+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ
«ÊÀÐÏÎÂ-3» [16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ12.45 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÐÀ» [16+].
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÂÛÌ [12+].
ÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÌÅÐÒÂÅ19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 17.10 Õ/Ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.
ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
ÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
ÒÅÉÍ» [16+].
20.00, 20.30, 21.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÑÊÀÇÊÈ» [16+].
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ
14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].
[16+].
ÀÄÀ» [16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
15.20 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 17.00 ÄÍÊ [16+].
21.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
«ÑËÅÄ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ- 22.30 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÖÈÈ» [12+].
[16+].
[18+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.
21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ- 22.35 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ0.00 «+100500» [18+].
19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].
ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].
ÂÈ [16+].
ÂÛÏÓÑÊ».
ÍÎÉ» [16+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ 1.00 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ[16+].
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó- 1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25,
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+]. 1.05, 2.05 STAND UP [16+].
ÊÎÌ [18+].
1.40 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].
3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.
2.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÎÄÀ»
ÌÈÊÐÎÔÎÍ
[16+].
[16+].
3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ23.55 ÏÎÇÄÍßÊÎÂ [16+].
[16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
ÒÈÂÛ» [16+].
4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
ÒÈÂ» [12+].
0.10 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

ОКТЯБРЯ

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].
10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 ÂÐÅ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
[16+].
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ
[16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
[16+].
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ
[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ-

5.15, 2.10 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].

5.05, 2.50 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ
[16+].

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

ÑÒÈ.

8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+]. 9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ОКТЯБРЯ

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

ВТОРНИК
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ÑËÅÄ» [16+].

ÐÎÅ ÓÒÐÎ.

ОКТЯБРЯ

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

СРЕДА

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

5.05 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ
[16+].
8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+]. 9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ 9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ» [16+].
[12+].
10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
23.45 ÑÅÃÎÄÍß.
ÒÈÒÐÀÌÈ).

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ- 10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
ÇÅÌËß» [16+].
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 ÂÐÅÌß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ- 14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.
[16+].
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
ÂÛÌ [12+].
[16+].
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+]. 17.00 ÄÍÊ [16+].
[16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.
17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].
ÍÎÉ» [16+].
18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß 22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜ[16+].
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].
ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
21.00 ÂÐÅÌß.
23.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ21.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+].

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].
2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].

ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÒÝÔÈ-2019» [12+].

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ 3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ- 2.30 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].
[16+].

ÒÈÂ» [12+].

4.25 ÎÄÍÀÆÄÛ.. [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

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

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ
ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

ÂÈ [16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ 7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

[12+].
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞ23.45 ÑÅÃÎÄÍß.
ÁÎÂÜ» [16+].
ÒÈÒÐÀÌÈ).
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß 13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀ12.15, 17.00, 0.05, 3.05 ÂÐÅÌß.
ÇÅÌËß» [16+].
ØÀÒÀÍß» [16+].
Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
«ÓÍÈÂÅÐ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/Ñ
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.
[16+].
ÂÛÌ [12+].
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
19.00 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
[16+].
[16+].
ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].
17.00 ÄÍÊ [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÀÄÀ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎ[16+].
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
ÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.
21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].
18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈ- 22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß
ÍÎÉ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ[16+].
ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].
ÂÈ [16+].
22.55
ÎÑÍÎÂÀÍÎ
ÍÀ
ÐÅÀËÜ19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+]. 0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
21.00 ÂÐÅÌß.
[16+].
23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].
21.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀ1.05, 2.05 STAND UP [16+].
23.55 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ
2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].
3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÕÀÐÜ» [16+].
ÒÀÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ
[12+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
ÒÈÂ» [12+].
0.50 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].
[16+].
[16+].
5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁ- 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ.

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
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ» [16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [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 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÀÄÀ»
[16+].
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
[16+].
22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.05, 2.05 STAND UP [16+].
3.00, 3.55, 4.45 ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].
8.05 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» [12+].
10.40 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ» [12+].
13.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].
18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» [16+].
22.05 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»
[12+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.25, 6.10, 6.50 Ä/Ñ «ÎÏÀÑ-

7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00,

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» [16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈ17.25 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ»
[16+].

ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÄÅÍÒÀ» [16+].
21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
22.20, 23.05, 0.25 Ò/Ñ
«ÑËÅÄ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ».

[18+].
0.00 «+100500» [18+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30,

ÒÈÂÛ» [16+].

6.00, 5.10 ÅÐÀËÀØ [0+].

7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

[16+].
15.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ» [16+].

2.15 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+].

ÏÎ ÊÐÀÞ» [6+].

[16+].

12.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ- 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ

ÍÛ» [16+].

ÍÛÉ ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» [16+]. 12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

0.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» [16+].

3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

6.45, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

1.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
[16+].
4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
6.45, 19.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ«ÈÇÂÅÑÒÈß».

ÍÛ» [16+].

5.20, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
14.25, 15.25, 16.25, 17.25

[16+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»

Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].

ÍÈ» [16+].

[16+].

9.05 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ- 9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Ò/Ñ 15.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈÙÈÊ» [16+].

« Î Ï Å ÐÀ .

ÕÐÎÍÈÊÈ

11.10 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»
[12+].

ÄÅÍÒÀ» [16+].
17.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ»

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
[16+].
[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

13.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].
18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
22.20, 23.10, 0.25 Ò/Ñ

0.00 «+100500» [18+].

[16+].
22.20 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ2» [16+].
0.25 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ

«ÑËÅÄ» [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ».

ÓÙÅÐÁÀ» [16+].

3.55, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ-

4.50 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
[16+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
1.30 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÌÅÒÐ» [16+].

2.25 «ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ» [16+]. 1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25,
3.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].

[18+].

ÒÈÂÛ» [16+].

4.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
[0+].

Выставка
Всемирно известная
художница, коллекционер,
меценат Светлана
Пчельникова привезла
в город#курорт
Железноводск коллекцию
авторских кукол.

Творения
с кукольной
улыбкой
Они были собраны по всему миру, а
некоторые Светлана создала сама.
Всего в коллекции мастера более ты
сячи кукол, свыше трехсот, по ее при
знанию, «отпустила в мир». Ее фар
форовые балерины, ангелы, нимфы
находятся в частных коллекциях по
всему миру. В Железноводске пред
ставлено почти 200 персонажей, по
ловину из которых Светлана создала
сама.
В центре зала Пушкинской галереи
разместили величественную Хозяйку
горы Железной. Она холодным взо
ром окидывает всех, кто приближает
ся к ней. Рядом – Ангел в золотых
одеждах, олицетворяющий спокой
ствие и умиротворение. Эту куклу
Светлана Пчельникова сделала по эс
кизу летчикакосмонавта Романа Ро
маненко. В День города Железновод
ска 28 сентября ее разыграли среди
тех, кто побывал на открытии экспо
зиции. Рядом с куклами расположи
лись мишки Тедди в забавных курточ
ках, а по соседству с ними – фарфо
ровые феечки в нарядах, расшитых
бисером, сверкающими камнями. По
словам железноводчан не только ра
боты Светланы Пчельниковой вдох
новляют, воодушевляют на собствен
ные замыслы и проекты, сама худож
ница заряжает позитивом.
Стоит отметить, что авторская кукла
как «трехмерное» искусство свою ми
ровую популярность получила отно
сительно недавно. И огромная заслу
га в этом именно Светланы Пчельни
ковой, которая много путешествует,
изучает опыт зарубежных коллег.
Именно Светлана создала первое
Международное объединение авто
ров кукол в России. МОАК – это сооб
щество профессиональных художни
ков кукольников страны и просто лю
бителей творчества. Объединение по
могает в организации и проведении
совместных выставок, мастерклас
сов, фестивалей. Сама Светлана яв
ляется инициатором многих междуна
родных благотворительных проектов.
Она поддерживает начинающих ав
торов, организует обучающие пло
щадки в разных уголках мира. Худож
ница уверена, что творчество подвла
стно каждому, абсолютно любой че
ловек может сделать самую простую
куклу, которая исполнит желание. Для
этого нужно вложить в нее «сердеч
ко» – зернышко или орешек и зага
дать самое заветное, самое несбы
точное – тогда оно обязательно сбу
дется!
Эта необыкновенная женщина при
зывает всех творить, любить и никог
да не останавливаться на достигну
том.
В октябре в Железноводске прой
дет масштабный фестиваль кукол
«DOLLина грез». В городкурорт съе
дутся кукольницы со всей России, а
жители и гости города смогут посе
тить мастерклассы профессионалов,
сообщает городская газета Железно
водска.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
7.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.50 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ».
9.30 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.05 ÕX ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ».
12.30, 18.45, 0.20 ÂËÀÑÒÜ
ÔÀÊÒÀ.
13.10 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
14.15 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
15.10 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
15.40 «ÀÃÎÐÀ».
1 6 . 4 0 Ñ Ï Å ÊÒÀ Ê Ë Ü « Î Ð ÍÈÔËÜ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÄÅËÀÍÀ ÍÀØÀ ÂÑÅËÅÍÍÀß?».
21.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ..
22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
23.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
2.05 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» [12+].
10.00 Ä/Ô «ÔÐÓÍÇÈÊ
ÌÊÐÒ×ßÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß
ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
[12+].
10.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
12.00, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30 «ÂÅËÈÊÀß ÄÅÏÐÅÑÑÈß
2.0». ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
[16+].
23.05, 4.35 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅËßÂÑÊÈÉ»
[16+].
3.15 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
3.50 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ
ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» [12+].
5.15 Ä/Ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀÑÒÐÅËÈËÑß ÈÇ «ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30,
19.15, 22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.00 ÔÓÒÁÎË. «ÌÀÐÑÅËÜ» «ÐÅÍÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
11.35 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÂÈËÜß» «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].
13.35 ÔÓÒÁÎË. «ËÅ××Å» «ÐÎÌÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ [0+].
16.25, 23.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
16.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
18.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [16+].
20.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.
22.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
1.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÂÅØ» «ÑÏÎÐÒÈÍÃ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ [0+].
3.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-3: ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+].
4.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ [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 Ä/Ô «ÈÇ ×ÅÃÎ
ÑÄÅËÀÍÀ ÍÀØÀ ÂÑÅËÅÍÍÀß?».
8.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ.
9.05, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.20 ÕX ÂÅÊ.
12.30, 18.40, 0.30 ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÌ.
13.20 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ».
13.50, 2.35 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
ÏËÀÍÅÒÀ».
15.10 ÝÐÌÈÒÀÆ.
15.40 Ä/Ô «ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ
ÎÒÌÅÍßÅÒÑß. ÍÈÊÎËÀÉ
ÀÊÈÌÎÂ».
16.25 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ È ÑÎËÍÖÅ».
21.35 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÎÉ.
ÊÈÒÀÉ ÃËÀÇÀÌÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ».
23.50 Ä/Ô «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß
ÈÀÊÈÍÔÀ ÁÈ×ÓÐÈÍÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
[0+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
12.05, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30, 3.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
2 3 . 0 5 Ä / Ô « Ö Û ÃÀ Í Å
X X I Â Å ÊÀ » [ 1 6 + ] .
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÎÈÃÐÛØ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÀÁÄÓËÎÂÀ» [16+].
3.40 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÎËÈ.
ÍÀÏÐÎÐÎ×ÈÒÜ ÁÅÄÓ»
[12+].
4.25 Ä/Ô «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÑÛÃÈÍÀ. ÍÅÍÓÆÍÛÉ
ÏÐÅÌÜÅÐ» [12+].
5.10 Ä/Ô «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.05
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.00, 13.55, 17.00,
20.15, 0.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÈÐÀÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
11.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ [0+].
12.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+].
14.25 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ÞÍÎØÅÑÊÀß
ËÈÃÀ ÓÅÔÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.25 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
18.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ [16+].
21.15 ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»
(ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.05 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) «ÁÐÞÃÃÅ» (ÁÅËÜÃÈß).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
3.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. «ÐÈÂÅÐ ÏËÅÉÒ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) - «ÁÎÊÀ
ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ).
ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].

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, 14.15, 20.45 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ È ÑÎËÍÖÅ».
8.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ.
8.50, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.15 ÕX ÂÅÊ.
12.15, 2.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
ÏËÀÍÅÒÀ».
12.30, 18.40, 0.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?».
13.20 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ».
14.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
15.10 «ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ».
15.40 ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ..
16.25 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß. ßÁËÎ×ÍÛÉ ÃÎÄ».
2.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ
ÂÐÅÌß».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
[12+].
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
18.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30, 3.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
[16+].
23.05 Ä/Ô «ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ.
ÌÍÅ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
0.55 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈÊÀ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÐÅÉÕÀ» [16+].
4.05 Ä/Ô «ÀÍÄÐÎÏÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÏÎËÈÒÁÞÐÎ. ÕÐÎÍÈÊÀ ÒÀÉÍÎÉ ÂÎÉÍÛ»
[12+].
4.55 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÇÀËÏÛ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß ÊÀÍÀÄÀ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
Ì ÓÆ × È Í Û . Ï Ð ß Ì Àß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
9.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].
11.10 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»
(ÀÍÃËÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
13.55 ÁÎÊÑ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
15.30 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÁÀÉÅÐ»
(ÃÅÐÌÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
17.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.
20.35, 3.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
21.15 ÔÓÒÁÎË. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÅÍÔÈÊÀ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.05 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÀßÊÑ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
3.25 ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ.
«ÃÐÅÌÈÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß) «ÔËÀÌÅÍÃÎ» (ÁÐÀÇÈËÈß). 1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
5.25 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [12+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[0+].

[16+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ 6.40, 6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
«ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

7.20, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ 8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
ÌÍÅ» [12+].

[16+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ- 9.25, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÐÈÈ» [16+].

ÑÒÂÎ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]. 10.25, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ- 12.25, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÒÀËÈÑÒ» [12+].

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈ- 14.15, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].
ÖÛ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ ¹9» [16+].

14.45 Õ/Ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ
ÆÅÍÎÉ» [16+].

1.30, 2.30 Ò/Ñ «ÄÎÁÐÀß ÂÅÄÜ- 19.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß
ÌÀ» [12+].

ÊÓËÈÍÀÐÈß» [16+].

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Ä/Ñ 23.00 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁ«ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» [12+].

ÂÈ» [16+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ- 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
ÌÛ» [0+].

[16+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ 6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
«ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].

7.25, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
[16+].
8.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ9.30, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÐÈÈ» [16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
10.30, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].

ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
12.35, 1.40 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
14.25, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 14.55 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ
[16+].

ÌÍÎÉ» [16+].

1.15 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» 19.00 Ò/Ñ «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ
[16+].

ÍÅ ÎÒÄÀÌ» [16+].

3.15, 4.00, 5.00 ×ÅËÎÂÅÊ- 23.05 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÍÅÂÈÄÈÌÊÀ [16+].

ÂÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ»
[0+].

[16+].

9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ 6.40, 6.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
«ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
[16+].
9.35, 4.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.35, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]. 12.40, 1.50 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍ- 14.30, 1.20 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+].
ÒÀËÈÑÒ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [12+].
23.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» [16+].
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,

15.00 Õ/Ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ» [16+].
23.15 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» [16+].

5.30 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÈ» 5.45 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
[12+].

[16+].

5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [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 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
17.00, 4.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ» [16+].
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
23.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ» [16+].
2.45 Ì/Ô «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» [12+].
5.00, 4.30 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ [16+].
6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ» [16+].
22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
[16+].
5.00, 15.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ [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, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ
ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ» [16+].
22.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
[16+].

5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ [12+].

9.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ [6+].

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
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ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].

ЧЕТВЕРГ

ОКТЯБРЯ

ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.55 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ! [16+].

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁ- 11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 ÂÐÅÌß

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
[12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+]. 14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+]. 17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß1 8 . 0 0 Â Å × Å Ð Í È Å Í Î Â Î ÑÒ È
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.35, 3.40 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.45 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.

ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+].
23.15 ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ [12+].

21.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÍÀ- 2.00 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+].
3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
ÕÀÐÜ» [16+].

ОКТЯБРЯ

23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].

ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
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[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 ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ
[16+].
15.15 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! [16+].
16.00 ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ [16+].
1 8 . 0 0 Â Å × Å Ð Í È Å Í Î Â Î ÑÒ È
(Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
18.35 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].
19.45 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «ÃÎËÎÑ 60+». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ. ÔÈÍÀË [12+].
23.30 ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ [16+].
0.25 Ä/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÆÎÍ È
ÉÎÊÎ: «ÂÛØÅ ÍÀÑ ÒÎËÜÊÎ
ÍÅÁÎ» [16+].
2.10 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.10 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

ÍÅ ÎÄÍÀ» [12+].

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.

5.00, 2.25 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].
8.05 ÌÀËÜÖÅÂÀ [12+].
9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
17.00 ÄÍÊ [16+].
18.00 ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ ÁÀÁÀßÍÎÌ.
19.40 Ò/Ñ «ÒÅÍÜ ÇÀ ÑÏÈÍÎÉ»
[16+].
22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].
23.50 ÑÅÃÎÄÍß. ÑÏÎÐÒ.
23.55 ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ [12+].
0.25 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [16+].
6.00 ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ [16+].
8.05 ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ [16+].
9.05 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

11.45 ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ- 10.20 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.
ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
[12+].

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» [16+].
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ? [12+].

14.00 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È.
16.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

17.25 ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 17.00 ÄÍÊ [16+].
18.00 ÆÄÈ ÌÅÍß [12+].
ÌÎÉ ÝÔÈÐ [16+].
19.40 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ» [12+].
21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» [16+].
23.20 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
23.20 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ» [12+].

[16+].
23.50 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ» [16+].

3.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ

5.05, 6.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
[16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
8.10 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
[12+].
8.55 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 Ä/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÎËÎÑ
60+». ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ
ÍÎÒÅ» [12+].
11.15 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ [16+].
12.15 Ä/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÈÍÎ,
Ë Þ Á Î Â Ü È ÃÎ Ë Ó Á È » .
Ê Þ Á È Ë Å Þ À Ë Å ÊÑÀ Í Ä ÐÀ Ì È ÕÀ É Ë Î Â À » [ 1 2 + ] .
13.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
[12+].
15.00 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].
16.00 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!.» [12+].
18.00 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
19.30 ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 «×ÒÎ? Ã Ä Å ? Ê Î Ã Ä À ? »
ÎÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
22.40 Õ/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ»
[16+].

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ.

2.35 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].

1.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» [12+].

4.40, 6.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
[16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 ×ÀÑÎÂÎÉ [12+].
8.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ
ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ
[12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ).
10.15 ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ [12+].
11.15, 12.15 ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ? [6+].
13.55 Ä/Ñ «ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÐÀÍÀ
ÑÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» [16+].
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ Ó×ÈÒÅËß
[12+].
18.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÙÀÑ ÑÏÎÞ!»
[12+].
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ [0+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ [16+].
23.45 Õ/Ô «ÂÎÄÛ ÑËÎÍÀÌ!»
[16+].
2.00 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
3.00 ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ [16+].
3.55 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ [16+].

4.40 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
5.20, 1.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ
ÃÎÑÏÎÄ» [12+].
7.20 ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ.
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
13.40 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÓËÈÒÊÀ»
[12+].
17.50 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-4»
[12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
[12+].
0.50 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».
ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
3.50 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

8.15 ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ
[12+].
9.20 «ÃÐÎÇÍÛÉ. ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÌÈÐÓ» [12+].
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»
[16+].
13.50 Õ/Ô «ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ
ÄÓØÈ» [12+].
18.00 ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ! [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [12+].

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ [0+].
2.55 ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È [16+].
5.00 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+].
5.35 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+].
7.20 ÑÌÎÒÐ [0+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ [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+].
17.15 ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ [16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
21.00 ÐÎÑÑÈß ÐÓËÈÒ! [12+].
23.20 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ [18+].
0.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ [16+].
1.35 ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ [16+].
2.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
3.00 Õ/Ô «ÑÂÎÈ» [16+].

5.00 Ä/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» [16+].
6.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ [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 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ
[16+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.. [16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ [16+].
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! [16+].
22.55 ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ [16+].
2.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» [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 ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»
[16+].
13.30, 14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [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 Ò/Ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» [16+].
20.00, 20.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÀÄÀ» [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, 2.05 STAND UP [16+].
3.00 «THT-CLUB» [16+].
3.05, 3.55, 4.50 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].

6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].

6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].

3.45 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» [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 ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 «ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ»
[16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [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, 4.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ» [12+].
3.20 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÂÅÑÒÈß».

ÊÐÀÞ» [6+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
8.40 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» [16+].
11.00 Õ/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
[16+].
13.10 Ò/Ñ «ÊÓÕÍß» [12+].
18.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ» [12+].
22.45 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» [16+].
1.35 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» [16+].

5.40, 6.30, 7.30, 12.05, 13.25,

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.30 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
[12+].
10.35 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ.
ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 1.45 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» [12+].
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ» [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+].
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»
[12+].
18.15 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+].
22.30, 3.35 «10 ÑÀÌÛÕ...» [16+].
23.05 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÖÛ ÂÎÆÄß»
[12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
0.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÐÈÑËÓÃÀ» [12+].
4.05 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
[12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
[16+].
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 15.25, 0.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
8.05 ÔÓÒÁÎË. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) - «ÇÀËÜÖÁÓÐÃ» (ÀÂÑÒÐÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
[0+].
10.15 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÈÍÒÅÐ» (ÈÒÀËÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ [0+].
12.20, 16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.40 ÐÅÃÁÈ. ÐÎÑÑÈß - ÈÐËÀÍÄÈß. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ßÏÎÍÈÈ.
16.20 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ). ÊÕË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) «ÝÑÏÀÍÜÎË» (ÈÑÏÀÍÈß).
ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.50 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÕÅÒÀÔÅ» (ÈÑÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ [0+].
3.30 ÔÓÒÁÎË. «ÔÅÉÅÍÎÎÐÄ» (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) - «ÏÎÐÒÓ»
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].
5.30 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ÅÂÐÎÏÛ [12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ».
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35, 14.05 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß
ÒÀÉÍÛ ÞÏÈÒÅÐÀ».
8.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.
9.00 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.20 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÅÐÅËÎÌ».
12.15 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ.
12.45 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
13.25 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
15.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.
15.40 ÝÍÈÃÌÀ.
16.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÂÅÐÁÜÅ.
18.45 ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ.
19.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ÌÊÑ».
20.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
21.30 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
23.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
0.20 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÖÛÏËßÒÀ».
2.15 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
2.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÃËÓÏÎÌ
ÌÓÆÅ». «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÕ ÈÍÄÅÉÖÅÂ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05, 5.30 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
8.25 Ä/Ô «ÞËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÀ.
ÌÎË×ÀÍÈÅ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» [12+].
9.15, 11.50 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÎÁÌÀÍÅÒ, ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÏÐÅÄÀÑÒ» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 ÑÎÁÛÒÈß.
13.20, 15.05 Õ/Ô «ÀÃÀÒÀ È ÑÛÑÊ.
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÐÈËÜßÍÒÎÂ»
[12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
18.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÑÂÅÒÀ» [12+].
20.05 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» [12+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.40 Ä/Ô «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
Â ÊÈÍÎ» [12+].
1.30 Ä/Ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
[12+].
2.20 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÖÛ ÂÎÆÄß»
[12+].
3.10 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ [16+].
4.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.35 Ä/Ô «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ.
ÒÐÀÃÅÄÈß ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ» [12+].

6.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
6.30 Ä/Ñ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ» [16+].
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00,
22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÀÂÑÒÐÀËÈß. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
10.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß) - «ÑÒÀÍÄÀÐÄ» (ÁÅËÜÃÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].
12.35 ÔÓÒÁÎË. ÀÇ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)
- «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
(ÀÍÃËÈß). ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ [0+].
14.35 ÒÀÅÒ ËÅÄ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+].
15.55, 3.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÁÇÎÐ
[16+].
16.55 ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎÏÎÂÛÌ [12+].
17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
[12+].
18.30 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
20.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.
23.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÕÎÄÜÁÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÒÀÐÀ.
1.00 ÔÓÒÁÎË. «ÀÌÜÅÍ» - «ÌÀÐÑÅËÜ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ
[0+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÑØÀ.

6.30 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ».
7.20 Õ/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀ».
9.35, 16.45 «ÒÅËÅÑÊÎÏ».
10.05 Ä/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÊÀÐÒÈÍ».
10.35 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ».
12.05 ÝÐÌÈÒÀÆ.
12.30, 1.20 Ä/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ».
13.25 ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ.
13.55 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
14.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
15.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÑÍÅÃ ÐÎÑÑÈÈ».
17.10 Ä/Ñ «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÇÀÃÀÄÎÊ».
17.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ...
È ÍÅÌÍÎÃÎ Î «ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÕ».
18.20 «ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4».
20.15 Ä/Ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».
21.00 «ÀÃÎÐÀ».
22.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÍÅÁÅÑ».
23.35 «ÊËÓÁ 37».
0.40 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
2.10 Ä/Ñ «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ [0+].
6.50 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ»
[12+].
7.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.05 Õ/Ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ»
[12+].
10.10, 11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» [0+].
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
13.25, 14.45 Ò/Ñ «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß
ÌÅËÎÄÈß» [12+].
17.20 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ËÈÏÛ» [12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15, 4.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
0.00 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ: ×ÅÌÏÈÎÍ ÄËß ÌÀÔÈÈ» [16+].
0.50 Ä/Ô «ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ. ÌÍÅ
ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» [16+].
1.35 Ä/Ô «ÖÛÃÀÍÅ XXI ÂÅÊÀ»
[16+].
2.25 «ÂÅËÈÊÀß ÄÅÏÐÅÑÑÈß 2.0».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
2.55 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ [16+].
5.45 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» [12+]

6.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
6.45 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ.. [12+].
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
7.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÁÐÀÇÈËÈß.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+].
11.05 ÍÀ ÃÎË ÑÒÀÐØÅ [12+].
12.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
[16+].
15.30 ÃÀÍÄÁÎË. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ» (ÐÎÑÑÈß) - «ËÞÁËÈÍ» (ÏÎËÜØÀ).
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÐÎÑÒÎÂÀ-ÍÀ-ÄÎÍÓ.
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÎ×È» - «ÊÐÛËÜß
ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÄÆÅÍÎÀ» - «ÌÈËÀÍ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.10 ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ [16+].
0.40 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÍÏÅËÜÅ» - «ÌÎÍÀÊÎ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ [0+].
2.40 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-4: ÁÅÇ
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» [16+].
4.25 ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ [12+].
4.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.

6.30 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ».
6.00 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß» 7.05 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».
7.55 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ Â ÌÞÇÈÊÕÎËËÅ».
[0+].
9.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
12.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ» 9.30 ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!
10.10 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
11.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ.
[12+].
12.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
16.15 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ» [16+]. 13.05 Ä/Ñ «ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ».
13.35 ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ.
14.15, 1.25 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ
23.00 «+100500» [18+].
ÏÎ ÁÐÀ×ÍÎÌÓ ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ».
23.30 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» 15.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
16.30 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ».
[18+].
17.10 Ä/Ñ.
17.40 ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀÂÀÍÃÀÐ2.00 Õ/Ô «ÅÃÎ ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
ÄÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ.
18.35 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ.
19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
[18+].
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ».
3.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß» 20.10 Õ/Ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ».
[12+].
21.40 ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß.
22.25 ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ.
5.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.15 Õ/Ô «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜÅÂ»
[0+].
8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.40 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» [12+].
10.30, 5.15 «ÅÐÀËÀØ» [6+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÅÄÈ ÄÈÀÍÀ» [16+].
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÁÛÒÀ. ÌÍÎÃÎÌÓÆÍÈÖÛ»
[12+].
16.45 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ËÞÄÌÈËÛ ÑÅÍ×ÈÍÎÉ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÑÀØÊÈÍÀ ÓÄÀ×À»
[12+].
21.15, 0.20 Ò/Ñ «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» [12+].
1.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
1.30 Õ/Ô «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ» [12+].
5.25 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß [12+].

6.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ.
6.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
[0+].
8.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) - «ÃÐÀÍÀÄÀ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ
[0+].
10.50, 15.25, 17.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.55 ÔÓÒÁÎË. «ÁÀÉÅÐ» - «ËÅÉÏÖÈÃ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ [0+].
12.55, 17.35, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.25 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» - «ÓÄÈÍÅÇÅ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
15.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÐÎÑÑÈß - ÅÃÈÏÅÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+].
18.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ). ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.
21.40 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» - «ÞÂÅÍÒÓÑ».
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
0.10 ÄÅÐÁÈ ÌÎÇÃÎÂ [16+].
0.40 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ [0+].
3.00 ÔÓÒÁÎË. «ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ» «ËÈÎÍ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ
[0+].
5.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ [16+]

6.45, 19.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].

13.30, 14.25, 15.25, 16.25,
17.25 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].
8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ».
9.25, 10.20, 11.10 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ.

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ» [16+].
17.15 Õ/Ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅÃÀÂÛÅ» [16+].

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ- 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
ËÀ» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].
0.00 «+100500» [18+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ- 1.30 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÏÓÑÊ».

ÌÅÒÐ» [16+].

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 3.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
4.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß»
4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
[12+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.25 Ì/Ñ «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» [6+].
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
7.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ 5.25, 6.15 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ» [16+].
12.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
7.55 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10,
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
[16+].
12.05, 13.25, 14.20, 15.20,
8.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» [16+].
14.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+].
11.25 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑ» [16+].
16.15, 17.10, 18.05 Ò/Ñ
13.55 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ18.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»
ÏÀÓÊ» [12+].
«ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ»
[16+].
16.35 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ[16+].
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅ19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 20.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ»
ÍÈÅ» [16+].
19.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ[16+].
22.55, 0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
ÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+]. 22.30 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ»
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+].
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄ[16+].
ÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].
1.30, 2.10, 2.30, 3.05, 3.30, 4.00,
23.55 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» [12+].
0.50 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» [18+].
2.15 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ4.30, 4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
ÁÀ» [16+].
3.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].
3.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
[16+].
3.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].
5.30 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. GOLD [16+]. 6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ 5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15,
8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ 7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎ7.45, 8.15, 8.55, 9.30 Ò/Ñ
ÄÛ» [6+].
[16+].
11.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+]. 7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
11.30, 12.30, 13.30 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
[16+].
14.30, 15.30, 16.30 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ
9.20 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
[16+].
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+].
13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ- 13.00 «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÀÄÀ» [16+].
ÍÈÅ» [16+].
17.00, 17.50, 18.25, 19.10,
19.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 14.35 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀË» [12+].
[16+].
17.10 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
20.00, 20.55, 21.35, 22.20,
21.00 «ÒÀÍÖÛ» [16+].
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ» [0+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+]. 19.05 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ»
23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
[6+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.35 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2» 21.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ
0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+].
[12+].
3.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ [16+]. 0.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
[12+].
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25
4.10 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
1.55 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÕÎËÌÑ» [16+].
[16+].
3.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» [16+].
Ò/Ñ «ÑÂÎÈ» [16+].
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
5.05 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [16+].
[16+].
6.00, 5.30 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.50 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Ä/Ñ «ÌÎß
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÏÐÀÂÄÀ» [12+].
ÄÛ» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
8.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
9.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
9.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
10.35 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ- 10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
ÌÅÍÅÉ» [16+].
12.05 Ì/Ô «ÁÎÑÑ-ÌÎËÎÊÎÑÎÑ»
14.45, 15.40, 16.40, 17.35,
[6+].
14.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ
18.35, 19.35, 20.30, 21.30,
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+].
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÔÎÐÒ ÁÎßÐÄ.
22.30, 23.25, 0.20, 1.15, 2.10
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+].
18.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
[16+].
Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ-3» [16+].
21.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ» [16+]. 2.55, 3.35, 4.20 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ0.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
ÂÅ×ÅÐÎÌ» [16+].
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
1.05 Õ/Ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ
ÐÀÉÀÍÀ» [16+].
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST [16+]. 3.55 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÒÐÀÆÈ» [12+].
[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 «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß» [16+].
15.15 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2» [16+].
17.00, 18.00, 19.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÎÑÑÈÈ [16+].
20.00, 21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00 STAND UP [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ [16+].
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.30 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [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, 14.10 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ È
ÑÎËÍÖÅ».
8.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.
9.00, 22.20 Ò/Ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ».
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 1.10 ÕX ÂÅÊ.
12.30, 18.45, 0.30 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
13.10 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ».
13.25 Ä/Ô «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÃÎÄ».
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ-2».
16.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ».
17.35 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÂÅÐÁÜÅ.
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.45 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÂÀß ÒÀÉÍÛ
ÞÏÈÒÅÐÀ».
21.40 ÝÍÈÃÌÀ.
23.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
23.50 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ».
2.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» [12+].

6.00 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» [16+].

7.50 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+].

12.00 Ò/Ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»

[12+].

23.00 «+100500» [18+].

23.30 Õ/Ô «ÅÃÎ ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»

[18+].

1.10 Õ/Ô «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß»

[0+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+]. 5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ9.20, 9.55, 10.30, 18.10 Ä/Ñ «ÑËÅ6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÏÅÍÊÎ [16+].
ÏÀß» [16+].
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
11.00, 11.30, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» 7.00, 5.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
[16+].
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 8.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+]. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
[12+].
9.05, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» 11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈ15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
ÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].
[16+].
[16+].
16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
10.05, 3.05 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑ- 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].
ÒÈÊÀ» [16+].
[16+].
17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].
13.00, 23.30 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀ- 12.15, 1.35 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
ÑÒÈÒÜ» [16+].
ËÈÑÒ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 14.05, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÐ×À» [16+]. 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
[12+].
14.40 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+]. 15.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
23.00 Ä/Ñ «ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÀß ÈÑ[16+].
14.55 Õ/Ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ- 17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
ÒÎÐÈß» [16+].
[16+].
0.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» [16+].
18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÇÜßÍ» [12+].
19.00 Ò/Ñ «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» [16+].
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
2.00, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+].
23.00 Ò/Ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ»
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ» [16+].
[16+].
ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ» [16+].
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» [16+].
9.20, 9.55, 10.30, 18.00, 18.30,

6.40, 6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
7.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ11.00, 16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
11.30 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[12+].
15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
16.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [12+].
17.00 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» [12+].

ÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
8.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» [16+].
9.25, 5.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
[16+].
10.25, 1.15 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [12+].
[16+].
19.30 Õ/Ô «ÎÒÌÅËÜ» [16+].
21.15 Õ/Ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [16+].
23.30, 0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45,
4.30, 5.15 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ» [16+].

23.00 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
23.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ»
[16+].

5.00, 4.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
11.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀÆÅÍÎÂÛÌ»
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
[16+].
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
23.00 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» [16+].
0.50 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ»
[16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ» 5.00, 15.20, 3.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
[12+].
11.30 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].
14.00 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].
15.00 Õ/Ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [16+].
17.15 Õ/Ô «ÎÒÌÅËÜ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-

[16+].
6.40, 6.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

23.15 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»
[12+].

ËÛÅ» [16+].
8.55 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ»

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45

ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
ÁÐÎÑÀÞÒ» [16+].
14.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ËÓ×ÈÊ» [16+].

[16+].

[16+].
5.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» [16+].

ÍÀ ÄÂÎÈÕ» [16+].

17.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ- 11.55 «ÏÎËÅÇÍÎ È ÂÊÓÑÍÎ» [16+].
ÇÎÍÊÈ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ» [16+].
20.45 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÈÉ» [16+].
23.45 «ÌÀÌÀ RUSSIA» [16+].
0.45 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» [16+].
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45

ÌÎÑÊÂÓ» [16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
17.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ
[16+].

[12+].
21.45 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+].
0.30 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ-2» [18+].
2.20 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ» [16+].
5.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
7.00 Õ/Ô «ÊÈÁÅÐ» [16+].
9.20 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» [16+].
11.40 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» [16+].
13.20 Õ/Ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ-2» [16+].
15.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»
[12+].

15.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ»
[16+].
19.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ
ÒÅÁß» [16+].
23.00 «ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].

Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ- 23.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

23.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ» 19.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ»

6.00, 9.30 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 6.30, 4.35 Õ/Ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞ[0+].
ÁÎÂÜ» [16+].
9.00 «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ» [12+].
8.45 «ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ» [16+].
10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ»
9.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»
[12+].
[16+].
12.30 Õ/Ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2»
11.00, 12.00, 1.15 Õ/Ô «ÁÈËÅÒ
[12+].
14.30 Õ/Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» [12+].

10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

10.45 Õ/Ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ

Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ- 1.45 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ»
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].

[16+].

1.15 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅ- 23.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+].
ÇÜßÍ» [12+].

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.20, 4.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ- 7.20 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» [12+].

ÇÎÍÊÈ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» [12+].

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

[16+].
6.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

17.50 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+].
20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» [12+].
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
0.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ

1 – 7 октября

Актуально

Событие

Памяти
героев

В канун
празднования Дня
города в столице
Северо-Кавказского
федерального округа
чествовали самых
достойных горожан.
Торжественная
церемония,
по традиции,
в шестой раз прошла
в Ставропольском
краевом театре
оперетты.
Почетное звание
«Человек года»
присвоено лучшим
специалистам
в восемнадцати
различных сферах
деятельности
Пятигорска.

Накануне в Железноводске организовали
экскурсию для школьников и ветеранов
в поселок Новотерский к месту падения
самолета красноармейцев, сбитого
немцами над Железноводском
11 августа 1942 года.

Высокое звание
Среди удостоенных высокого звания был
и очень известный в городе-курорте человек — ведущий преподаватель Ставропольского краевого училища дизайна И. Б. Эйзериков. Именно Игорь Борисович создал под
руководством директора училища, членакорреспондента Российской академии художеств, профессора, народного художника
России Валерия Николаевича Арзуманова
прекрасный проект реконструкции Комсомольского парка, который теперь стал излюбленным местом отдыха не только взрослых
и маленьких жителей микрорайона «Белая
ромашка», но и всего города. После завершения масштабных работ по благоустройству
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь
появились просторные пешеходные аллеи
и первые в городе велодорожки, оформлены зеленые зоны и оригинальные клумбы,
установлены перголы, новые лавочки и урны,
проработана система освещения. По многочисленным просьбам жителей микрорайона
обустроена специальная территория для прогулок с домашними питомцами. Но главное,
в парке сформировано мощное «спортивное
ядро»: площадки для игровых видов спорта,
комплекс для уличных тренировок, территория для любителей скейтбордов и роликов.
На счету нашего земляка немало и других
замечательных дизайнерских работ, а также
заслуженных наград. Поэтому он удостоен
звания «Человек года — 2019» в номинации
«Промышленность, архитектура и строительство» (на фото И. Б. Эйзериков — второй слева со своими коллегами на торжественном
мероприятии).
Вот и на состоявшемся градостроительном
совете окружной столицы был представлен
проект, выполненный студентами училища
под руководством ведущего преподавателя
отделения «Дизайн среды» И. Б. Эйзерикова.
Экспертный совет одобрил его, внес некоторые коррективы и утвердил очередность реконструкции первой и второй очереди парков
города-курорта.
Сегодня мы расскажем читателям «Бизнес
КМВ» об этом незаурядном человеке, настоящем профессионале и таланте в своей сфере
деятельности на благо родного города-курорта и Ставропольского края. Родился Игорь Борисович в Кисловодске. Сначала он поступил
и окончил филиал Ставропольского художественного училища в Пятигорске по специальности художник-дизайнер. Потом была учеба
в Пятигорском государственном технологическом университете, который окончил он с отличием по той же специальности. Семнадцать
лет назад пришел работать в Ставропольское
краевое училище дизайна (бывшее ФСХУ, где
он когда-то учился) на должность преподава-

теля специальных дисциплин на отделении
«Дизайн среды». В этой должности работает
и по настоящее время. В 2005 году был принят
в члены Союза художников России. За время
работы в Ставропольском краевом училище
дизайна обучил и выпустил в жизнь более 230
студентов, многие из них работают по специальности как в России, так и за рубежом.
Некоторые из его лучших учеников остались
преподавать в училище и стали коллегами
Игоря Борисовича.
Что характерно, помимо преподавательской работы, он постоянно занимается творческой деятельностью и добился немалых
успехов. За свои разработки награжден почетными грамотами губернатора и Государственной думы Ставропольского края, двумя
почетными грамотами Министерства культуры Ставропольского края за высокий профессионализм и активное участие в выставке
«Художники Кавказских Минеральных Вод»,
за большой вклад в подготовке профессиональных кадров работников культуры и искусства, а также почетной грамотой Ставропольской краевой организации российского
профсоюза работников культуры, грамотой
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Удостоен диплома
к 70-летию Ставропольской краевой организации ВТОО «Союз художников России».
Участвовал в городском открытом конкурсе
профессиональных достижений работников
культуры «Золотой слон», где победил в номинации «Сценограф» и в конкурсе «Лучший
преподаватель художественного образования 2016», где занял второе место. Награжден Благодарственным письмом за помощь
в организации Школы актива лидеров детских
общественных объединений и ученического
самоуправления Ставропольского края. Ему
вручили Благодарственное письмо Думы Пятигорска за многолетний профессиональный
опыт, мастерство и творческий поиск, реализацию перспективных, новаторских проектов и активное участие в муниципальной
программе «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске
на 2018–2022 годы». А в прошлом году он бы
удостоен почетной грамоты Российского профсоюза работников культуры за многолетний
добросовестный труд, активную работу в профсоюзе и в связи с 25-летием со дня основания Ставропольского краевого училища дизайна. И это только малый перечень наград
И. Б. Эйзерикова. Игорь Борисович и сейчас
продолжает плодотворно работать, активно
занимается творческой деятельностью и растит из студентов училища будущих мастеров
дизайна.
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ситуация

Край попал в число
регионов, где больше
всего пропадает детей
Окончание. Начало на стр. 2
Кстати, добровольцы ставропольского поискового отряда «Лиза Алерт» вот уже два
года помогают найти дорогу домой тем, кто
потерялся. В любое время суток, в непогоду
и зной эти ребята готовы выйти на поиски. Они
делают это за «Спасибо!» и за заветные слова
«Найден, жив!» История появления отрядов по
поиску людей в каждом регионе, как правило,
начинается с трагичных резонансных поисков.
Первый случай произошел в Подмосковье
в Орехово-Зуево 13 сентября 2010 года, когда четырехлетняя Лиза Фомкина отправилась
с тетей гулять в лес и потерялась. Родители
через несколько часов забили тревогу, обратились в милицию. Но стражи порядка без
энтузиазма отнеслись к этому сообщению.
Знакомый родителей разместил сообщение
в социальных сетях, и на поиски маленькой
девочки и ее тети собрались неравнодушные
люди, коллеги родителей, знакомые. Полиция
на тот момент была задействована на Дне города и ребенка не искала. К сожалению, добровольцы опоздали на день. В начале была
обнаружена мертвой тетя девочки, а затем
и сама малышка, которая замерзла в лесу.
После этой трагедии было принято решение,
что такого больше не должно случаться, и появилась организация «Лиза Алерт». Методом
проб и ошибок движение развивалось. В Москве в течение девяти лет разрабатывались
алгоритмы по поисковой работе, обучению.
С каждым месяцем методы совершенствуются и модернизируются.
Как рассказала журналистам лектор ставропольской школы поискового отряда «Лиза
Алерт» Татьяна Киричок, в этом году увеличилось количество сообщений и заявок на поиски людей. Те, кто видят объявление о пропа-

же человека в соцсетях, советуют обратиться
в поисковый ставропольский отряд «Лиза
Алерт». Волонтеры сотрудничают с полицией и МЧС, ведь от качественной совместной
работы зависит успешный результат поиска.
Кстати, количество людей, желающих вступить в добровольческую организацию, все
время растет. Как пояснила Татьяна Киричок,
единственным условием для работы в составе
отряда «Лиза Алерт» является достижение совершеннолетия. Сейчас в группе сто девяносто добровольцев. Каждый участвует в определенном направлении: есть инфорги, группа
коротких прозвонов, репостеры, они работают
в социальных сетях, рассматривают комментарии под ориентировками и отрабатывают
их, существует группа радиосвязи, картографии, медиков, добровольцы, которые проводят профилактическую работу с подростками,
те, кто работает с новичками. Сейчас добровольцы хотят привлечь к работе людей, у которых есть беспилотники, чтобы сотрудничать
во время резонансных поисков. Волонтеры из
отряда «Лиза Алерт» — это люди с большим
сердцем, умеющие сострадать и переживать.
У них у всех есть семьи, работа, учеба. Среди
добровольцев есть даже мамочки, которые
находятся в декретном отпуске. В общем, все
абсолютно разные, с разными графиками занятости. Порой эти люди по первому звонку
встают среди ночи, собрав рюкзак, бегут искать потерявшегося человека. После ночного
поиска утром забегают домой, чтобы переодеться и ехать на основную работу.
Это люди, которые хотят сделать мир лучше, имея минимум ресурсов. Когда человека
находят живым, для добровольцев это настоящее счастье.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Экипаж самолета ИЛ‑4 состоял из четверых
летчиков — командира Ивана Серебрянникова, штурмана Георгия Говязина, бортмеханика
Григория Гицелевича, воздушного стрелка Николая Сорокина. После выполнения боевого
задания в небе над Железноводском их обстреляли вражеские зенитки, а немецкий истребитель открыл по ним стрельбу из пушек.
Самолет загорелся, и командир Иван Серебрянников отдал приказ покинуть машину.
Он выпрыгнул, раскрыл парашют, и его ветром отнесло к горе Змейка. Затем выпрыгнул Говязин, парашют он раскрыл не сразу,
потому что увидел колонну немецких машин
с солдатами. А когда парашют раскрылся, его
унесло к горе Развалка. После приземления
он быстро снял снаряжение и побежал в лес.
Немцы начали его преследовать. Но он смог
от них скрыться. Говязин добрался до своего
аэродрома, пройдя большой и опасный путь
по оккупированной территории. Серебрянников приземлился в каменоломню горы Змейка. Рабочие помогли ему, дали одежду и свою
трудовую книжку. Он тоже с трудом добрался до своей части, продолжал воевать до
1944 года и погиб в бою. А два других летчика — Гицелевич и Сорокин — сгорели в самолете. Поисковая группа под руководством президента железноводского клуба фронтовых
друзей Лидии Семеновны Марченко провела
большую работу, чтобы найти место падения
боевой машины и узнать о судьбе летчиков.
Лидия Семеновна добилась того, что 9 мая
2010 года фамилии погибших летчиков Гицелевича и Сорокина были занесены на мемориальную доску братской могилы защитников
Кавказа, которая находится на территории поселка. А в 2017 году на месте падения самолета был установлен памятник с именами всех
четверых летчиков этого самолета, сообщает
железноводская городская газета.
Подготовила Анна ГРАД

«Незаконная»
сфера
Прокуратура Ипатовского района утвердила обвинительное
заключение в отношении руководителя
медицинской организации. Она обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 Уголовного
кодекса Российской
Федерации (мошенничество).
По версии следствия,
главный врач общества с ограниченной
ответственностью
«Сфера здоровья
плюс» создала медицинскую комиссию для проведения обязательного
психиатрического
освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды
деятельности. Достоверно зная, что
фактически данный
вид освидетельствования ООО «Сфера здоровья плюс»
проводить не имеет право, в период
с февраля 2017 года
по апрель 2018 года
компания заключала
договоры на оказание услуг по проведению обязательного психиатрического
обследования работников 24 социальных
и образовательных
учреждений Ипатовского, Изобильненского городских
округов, Арзгирского, Новоселицкого
и Александровского
районов Ставропольского края. Доход от
незаконного проведения медицинского
освидетельствования составил 2 млн.
110 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направлены
в Ипатовский районный суд для рассмотрения по существу.
Подготовила
Анна ГРАД

Рейд
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1 октября

Почти 100 мешков
мусора собрано
на горе Бештау
Более 50 ребят и девушек из Пятигорска и Лермонтова
провели акцию «Чистые игры», партнером которой выступил
регоператор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В этот раз экологический десант чистоты состоялся в районе Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря. Его
окрестности весьма посещаемы туристами и любителями отдыха на
природе, которые нередко оставляют в лесу после себя банки, пакеты, бутылки, мало заботясь о чистоте природы курортного региона.
Зато участниками «Чистых игр» мусор был собран и рассортирован
для последующей переработки.
В качестве «артефакта», кроме прочего, был найден в лесу, на
склоне горы, и белый флаг. Как объяснить появление такой странной
находки на Бештау? Но молодежь всегда креативна, поэтому оригинальных историй появления на Бештау и флага, и других необычных
предметов было предостаточно.
Для вывоза собранных отходов регоператор прислал сюда спецтранспорт. Прекрасным завершением акции стал вкусный обед, приготовленный на монастырской кухне, а также момент торжественного
награждения лучших команд, призы для которых были предоставлены
регоператором ООО «ЖКХ».
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Резонанс

• 1810 патентуется
первый плуг со сменными частями.
• 1869 Первые почтовые открытки выпущены в Вене.
• 1884 На Вашингтонской конференции по
меридианам Гринвичский меридиан установлен в качестве нулевого.
• 1890 В горах СьерраНевада в долине реки
Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га,
в котором растут тысячелетние секвойи.
• 1922 В Москве в здании
ГИТИСа прошел организованный по инициативе
Валентина Яковлевича
Парнаха первый джазовый концерт российских музыкантов. Историки музыки считают
эту дату днем рождения советского джаза.
• 1924 В Москве открылся Театр сатиры.
• 1967 Центральное телевидение СССР начало
трансляцию программ
в цветном изображении.
• 1971 Во Флориде открыто самое крупное
в мире место развлечений — «Дисней-уорлд».
• 1984 В Куанде (на трассе
БАМа) состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали.
• 1988 Сборная СССР
по футболу стала олимпийским чемпионом, победив бразильцев 2:1.
• 1991 Решением Генеральной Ассамблеи ООН
установлен Международный день пожилых людей.

2 октября

• 1870 Рим стал столицей
объединенной Италии.
• 1946 Премьера первой «мыльной оперы» «Далекий холм».
• 1956 В Нью-Йорке
продемонстрирован
первый в мире атомный будильник.
• 1997 Официально объявлено, что в Японии обнаружен человеческий ген,
обеспечивающий функции биологических часов.

3 октября

Фестиваль

Этнодеревня:
маршрут
побратимства
В рамках культурно-просветительского фестиваля
«Этнодеревня: маршрут побратимства», поддержанного
Федеральным агентством по делам молодежи,
в тур по интересным местам Северного Кавказа отправились
студенты — члены этнического совета СКФУ.
Маршрут проходит по Ставрополью и республикам СКФО. Участники фестиваля уже сделали остановку на «Бахче Пономаревых»
в хуторе Нагорном, в «Этнодеревне» поселка Новокумский Левокумского района, где имели возможность познакомиться с бытом и традициями казаков-некрасовцев и духовных молокан, отведать национальные сладости и посмотреть инсценировку свадьбы. Следующим
пунктом назначения стал Владикавказ в Республике Северная Осетия-Алания. Для учащихся вуза важной частью программы мероприятия стал обмен опытом в вопросах студенческого самоуправления
и межэтнического взаимодействия в Северо-Осетинском государственном университете. Далее маршрут пролегал через Республику Дагестан, где ребята посетили достопримечательности древнего
Дербента, побывали в Сулакском каньоне, глубочайшем в Европе
и одном из самых глубоких в мире, совершили экскурсию по столице
республики — Махачкале.
Интереснейшая культурная программа также включала посещение городов и достопримечательностей Чеченской Республики —
города Грозного, Историко-этнографического музея «Донди-Юрт»
в Урус-Мартане, заезд во Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи», Джейрахско-Ассинский государственный
историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Одной из
точек маршрута стала Республика Кабардино-Балкария, где молодежи была предоставлена возможность посетить учебные заведения, а также достопримечательности городов-курортов Кавказских
Минеральных Вод.
Фестиваль «Этнодеревня: маршрут побратимства» является одним
из мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, заключенного между СКФУ, комитетом края по делам национальностей
и казачества, другими органами исполнительной власти Ставрополья
в сфере гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений, формирования российской гражданской идентичности и предупреждения этнического и религиозного экстремизма в молодежной
среде. Так, решаются вопросы популяризации ценностей дружбы и куначества, семьи и здоровья, быта и домашнего хозяйствования народов Северного Кавказа, развития туристического потенциала региона
и Республик СКФО. Организаторы ставят своей задачей и презентацию Ставрополья, его историко-культурного и природно-ландшафтного наследия, укрепление межнациональных связей и дружбы между
народами России, субъектами Российской Федерации.
Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Каждый дождь
как настоящее
испытание
«Дружненько — шваброчка, тряпочка, веничек, совочек
и пошли с ведрами!» В таком усиленном режиме
приходится существовать жильцам верхнего этажа дома
на Объездной, 3, краевого центра.
В их квартирах с потолока капает вода, штукатурка давно облупилась, на стенах расцвела плесень. Каждый дождь для жильцов этого
дома — настоящее испытание. «Электричество, как правило, здесь
не работает, света нет. Вчера чуть подсохло, поэтому мы включили
освещение. А сегодня снова залило, значит, будем без света сидеть,
пока не просохнет проводка,» — рассказывает журналистам старшая
дома Татьяна Егорова. Она пояснила, что в мае этого года их многоэтажный дом вошел в программу по капитальному ремонту кровли.
Несколько месяцев люди ждали своей очереди, когда подрядная организация начнет ремонтировать крышу. Прошло лето, более благоприятный период для проведения работ на крыше здания, но работы
стартовали лишь в первых числах сентября. Когда рабочие демонтировали старый слой верхнего покрытия, погода сыграла злую шутку:
начался ливень, который усугубил и без того плачевное состояние
кровли. Дело в том, что крыша этого дома не видела ремонта больше
сорока лет, и к потопам во время дождя жильцы уже попросту начали привыкать. Случай, который произошел две недели назад, можно смело назвать очередным. Но терпеть такие условия проживания
осталось недолго, по словам подрядчиков, как только они сделают
новую стяжку, в квартирах станет сухо.
Кстати, крыша этой пятиэтажки, как пояснили журналистам специалисты, не соответствовала нормам, отсутствовал необходимый
уклон, ведь дождевая вода должна была уходить в ливневки. Именно из-за этого дефекта влага на крыше собиралась в лужах, а затем
попадала в квартиры жильцов. Подрядная организация обещает исправить этот недочет, она также готова компенсировать тот ущерб,
который произошел по их вине.
«К сожалению, подтопление произошло, потому что еще не была выполнена стяжка с уклоном. Дождя, который прошел накануне, не было
в прогнозах. Теперь в рамках контракта, после того, как мы восстановим кровлю, устраним все подтеки и неполадки,» — заверил жильцов
заместитель директора подрядной организации Сергей Михайленко.
В самом деле, от природных сил никто не застрахован. Но предупредить разрушительные последствия можно — во многом эта задача лежит на самих жильцах. Главное — не доводить свой дом до
плачевного состояния и периодически делать косметический ремонт.
А в случае ЧП по вине подрядных организаций выход тоже есть. «Собственникам жилья в первую очередь необходимо обратиться к подрядной организации — на каждом доме есть информационный стенд
с указанием тех лиц, которые ответственны за организацию и проведение работ. На стенде должен значиться личный сотовый телефон
заместителей либо директора фирмы, к кому жильцы могут в любой
момент обратиться. И тогда уже подрядчик, строительный контроль
быстро отреагируют на обращение, можно позвонить также в Фонд
капитального ремонта, в администрацию населенного пункта. Все
эти ведомства между собой взаимодействуют в таких чрезвычайных
ситуациях,» — пояснил журналистам представитель Фонда капитального ремонта Ставропольского края Алексей Хомяк.
Подготовил Роман СОКОЛ

• 1828 Установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией.
• 1906 SOS утверждается международным
сигналом бедствия.
• 1924 Вышел первый номер «Учительской газеты».
• 1929 Королевство сербов, хорватов и словенцев получает официальное название Югославия.
• 1941 Американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн запатентовали аэрозольный
контейнер для распыления инсектицидов.
• 1945 В возрасте 10 лет
Элвис Пресли принял участие в конкурсе
юных талантов и завоевал второй приз за песенку «Старая овечка».
• 1952 Первая запись видеоизображения на магнитную ленту в Лос-Анджелесе.
• 1956 В лондонском
оперном театре «Ковент
Гарден» начались триумфальные гастроли балета Большого театра.

4 октября

• 1911 В Лондоне пущен
в строй первый эскалатор.
• 1921 Учрежден Госбанк РСФСР.
• 1934 Энрико Ферми устанавливает скорость нейтрона.
• 1957 В СССР произведен запуск первого искусственного спутника Земли.
• 1959 Запущен космический аппарат
«Луна‑3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.
• 1964 Открытие в Москве на проспекте
Мира монумента «Покорителям космоса».

5 октября

• 1925 В США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой
сборник рассказов, названный «В наше время».
• 1962 Выпущен первый
сингл группы «Битлз».

6 октября

• 1883 Восточный Экспресс (Париж-Константинополь) отправился в свою первую
78-часовую поездку.
• 1889 Томас Эдисон показывает свой
первый фильм.
• 1927 В Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.
• 1959 Во Владивостоке
Н. Хрущев запустил в оборот фразу «Его величество рабочий класс».
• 1977 Первый полет истребителя МиГ‑29.

7 октября

• 1806 В Англии запатентована первая копировальная бумага.
• 1826 В Массачусетсе
открыта первая в США
железная дорога.
• 1944 На завершившейся в Думбартон-Оксе (США) конференции
США, Великобритания,
СССР и Китай пришли
к решению Лигу Наций
заменить Организацией
Объединенных Наций.
• 1982 В Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки» английских
авторов Эндрю Ллойд
Уэббера и Тима Райса.
В сентябре 2000 года
состоялось его последнее — 7485-е — представление на Бродвее.
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Вера, Надежда, Любовь

Важно знать

• На будущее отношений России
и Украины можно
смотреть с «очень
сдержанным оптимизмом», заявил
директор Службы
внешней разведки России Сергей
Нарышкин. Многое
зависит от готовности и от способности новой киевской
власти действовать
решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны,
сказал чиновник.
• Президент России Владимир Путин
посетил основной
этап стратегических
командно-штабных
учений «Центр‑2019»
в Оренбургской области, провел встречу с главой Киргизии
Сооронбаем Жээнбековым, Всего в маневрах приняло участие около 128 тысяч
военнослужащих
России, Киргизии,
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.
• Конфликтный потенциал все еще сохраняется на постсоветском пространстве, заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
Он напомнил, что,
например, в Средней Азии в 2006 году
при активном участии России и Ирана после долгих лет
переговоров удалось
урегулировать ситуацию в Таджикистане
между светским правительством и партией исламистского толка. Сегодня не
урегулированным
остается вопрос с делимитацией границы.
• Главы государств
СНГ на очередном
саммите в Ашхабаде
рассмотрят Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве, сообщил посол
Узбекистана в Беларуси Насирджан
Юсупов. Саммиту
11 октября в Ашхабаде будет предшествовать заседание
Совета министров
иностранных дел, где
будет принята Декларация об экономическом и стратегическом сотрудничестве стран СНГ.
• В столице Беларуси
накануне заседания
Совета полномочных
представителей государств Содружества говорили о важности разработки
и принятия соглашения о свободной
торговле услугами
на пространстве СНГ
с учетом взаимной
заинтересованности стран в развитии
этой сферы кооперации. На заседании Экономического совета СНГ также
подведены итоги
рассмотрения вопроса «О реализации
положений Договора о зоне свободной
торговли от 18 октября 2011 года».
• В соответствии
с Протоколом, разработанным по итогам
инвентаризации нормативно-правовой
базы СНГ в таможенной сфере, предлагается внести изменения в ряд статей
о передаче сведений,
формы и содержания
запроса, выполнения
запроса и использования полученной
информации. Основным нововведением
является наличие положений по обмену
запросами и ответами между центральными и непосредственно территориальными таможенными
органами.

Мошенничество

ВОПРОС: Может ли лицо без гражданства обратиться в службу
занятости за содействием в поиске подходящей работы
и признании безработным, предъявив в качестве документа,
удостоверяющего его личность, вид на жительство в РФ?

в СНГ

• В Ереване прошел
сбор руководителей
антитеррористических подразделений
органов безопасности и спецслужб
Армении Беларуси,
Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана,
Узбекистана, а также Исполнительного
комитета и органов
отраслевого сотрудничества СНГ. Состоялись антитеррористические учения
и заседание научноконсультативного совета при АТЦ СНГ по
организации защиты
критически важных
объектов от террористических угроз.

ПЕРЕКРЕСТОК

1 – 7 октября

Верховный суд
защитил малый
бизнес от городских
чиновников
Местные власти хотели взыскать с индивидуального предпринимателя штраф
за то, что та отказалась добровольно выплатить первый взнос по договору куплипродажи муниципального имущества. Речь шла о помещении под магазин, которое
коммерсант арендовала долгие годы и получила преимущественное право на его
выкуп. Чиновники через суд превратили это право контрагента в его обязанность.
А эксперты объяснили, как слабой стороне договора доказать факт навязывания
ей невыгодных условий.
СЛОЖНЫЙ ВЫКУП
В 2007 году предпринимательница Валентина Тимошук арендовала у городского комитета имущественных отношений помещение
под сувенирный магазин в центре Санкт-Петербурга. Через восемь лет после этого она
обратилась к чиновникам с просьбой реализовать свое преимущественное право на выкуп этих помещений.
Местные власти заказали оценочную экспертизу, которая установила, что стоимость
недвижимости составляет 10,5 млн. рублей.
Коммерсант с этим не согласилась и заказала
свое исследование, по результатам которого
цену спорного актива определили в 4,1 млн.
рублей. Тогда Тимошук обратилась в суд, чтобы обжаловать оценочный отчет комитета,
но безрезультатно. Три инстанции признали
документ корректным и обязали городскую
власть заключить с предпринимательницей
договор купли-продажи помещений на условиях чиновников (дело № А56-25899/2016).
Соответствующий проект документа уже
имелся в материалах дела.
Комитет решил, что после такого судебного акта спорное соглашение считается заключенным, и потребовал от Тимошук внести
первый взнос за покупку недвижимости. Она
этого не сделала, поясняя, что никакой договор купли-продажи не подписывала. После
такого ответа власти потребовали взыскать
с коммерсанта штраф в 1,05 млн. рублей.
Подобная санкция в размере 10 процентов
от цены помещения устанавливалась проектом договора, который составили чиновники.
ШТРАФ БЕЗ НАРУШЕНИЯ
Три инстанции удовлетворили иск городских властей, сославшись на факт заключения договора в судебном порядке (дело
№ А56–52992/2018). Но Тимошук с этим не
согласилась и оспорила выводы нижестоящих судов в Верховном суде. В своей жалобе
она настаивала, что договор купли-продажи
не стоит считать заключенным. Предпринимательница объясняла, что не подписывала
документ, и несколько раз говорила о своем
несогласии с ним.
При этом в резолютивной части по параллельному делу суд обязал чиновников, а не ее
заключить договор, отмечала она. Более того,
заключение такого соглашения для Тимошук
не является обязательным, добавляла коммерсант. У нее есть преимущественное право

сделать это, а не обязанность. По ее мнению,
сложившаяся ситуация нарушает принципы
свободы договора и равенства.
На заседание в ВС явились только представители Тимошук. Они настаивали на том,
что в обсуждаемом случае петербургские
суды неправомерно превратили обязанность
комитета подписать договор купли-продажи
в обязанность предпринимателя. Юристы указывали на то, что их доверительница обладает свободой выбора: заключить соглашение
с местными властями или отказаться от него.
Выслушав все доводы, тройка судей под
председательством Ирины Грачевой удалилась в совещательную комнату и спустя четверть часа огласила резолютивную часть:
все акты нижестоящих инстанций отменить,
а в иске отказать. Таким образом, Тимошук
не придется платить штраф петербургским
чиновникам.
Как рекомендуют юристы, при возникновении подобных ситуаций нужно вовремя фиксировать все попытки доминирующей стороны навязывать более слабой невыгодные
условия. Нужно своевременно составлять
протокол разногласий в ответ на проект документа с нежелательными положениями для
контрагента.
Ситуацию осложняет и то, что в российском
законодательстве нет конкретного определения термина «навязывание». Оно есть лишь
в разъяснениях ФАС. Критически важным при
трактовке этого определения будет следующее: «Навязываемые» условия должны быть
либо невыгодными для «слабого» контрагента, либо не относиться к предмету договора».
Как доказать факт навязывания условий
договора слабой стороне? Первое: зафиксировать тот факт, что доминирующий субъект
уклоняется от согласования спорных положений проекта договора и не хочет подписывать
протокол разногласий. Второе: зафиксировать переписку между сотрудниками доминирующего субъекта и слабейшей стороны
отношений, в которой первый навязывает
контрагенту невыгодные условия. Третье:
важно провести экспертизу обоснованности
предлагаемой цены договора на соответствие
ее рыночным показателям. И четвертое: не
лишним будет провести экономический анализ положения сильнейшей стороны на рынке соответствующих услуг, добавляет эксперт,
пишет право.ру.
Подготовила Анна ГРАД

Суд да дело

Признан виновным
В Изобильненском городском округе бывший сотрудник
компании сотовой связи признан виновным в неправомерном
доступе к информации.
Собранные Изобильненским межрайонным следственным отделом
следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении бывшего специалиста одной из компаний оператора сотовой связи Филиппа Пашкова. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный
доступ к компьютерной информации).
Следствием и судом установлено, что с августа по октябрь 2018 года
Пашков для получения прибыли зарегистрировался в одном из мессенджеров, опубликовав информацию о предоставлении платных
услуг по предоставлению детализации одного из операторов сотовой
связи. Впоследствии к нему стали обращаться пользователи данного
мессенджера с просьбами о предоставлении детализации телефонных соединений конкретных абонентов. Пашков копировал информацию и за деньги передавал ее обратившимся к нему пользователям.
Приговором суда Пашкову назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, по результатам рассмотрения представления следователя СКР об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, руководством компании сотовой связи Пашков уволен с должности, сообщает Следственное
управление СК РФ по СК.
Подготовила Нина БЕЛОВА

ОТВЕТ: Согласно п. 2 ст. 6 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее — Закон
№ 1032-1) законодательство о занятости населения распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации.
На основании п. 1 ст. 3 Закона № 1032-1 безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2012 года № 891
утверждены Правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и Правила регистрации безработных граждан (далее — Правила).
Данными Правилами не указан документ, который обязано представлять лицо без гражданства в качестве удостоверяющего его личность. В Правилах поименован документ, удостоверяющий личность,
представляемый гражданином РФ, — паспорт гражданина РФ.
В то же время, согласно Информации Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 2013 года «Ответы на вопросы органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по
применению Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, Правил регистрации безработных граждан, требований
к подбору подходящей работы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей
работы» документом, заменяющим паспорт гражданина Российской
Федерации, для лиц без гражданства является документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» является, в частности, вид на жительство в РФ.
Поскольку прямого запрета на обращение в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы и признанием безработными в отношении лиц без гражданства действующее законодательство не содержит, учитывая вышеуказанные положения, представляется, что в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства в указанных целях, может быть представлен вид на жительство.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Авария
Несоблюдение безопасной дистанции привело к автоаварии
с четырьмя автомобилями в Шпаковском районе.
По предварительной версии, 24 сентября около 19 часов на автодороге «Ставрополь — Аэропорт» водитель автомашины «Дэу Джентра», двигаясь со стороны Ставрополя в направлении Михайловска,
на 1 километре проявил невнимание к дорожной обстановке, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля «Хендэ Гетц» и допустил с ним столкновение. По инерции «Гетц»
продолжил движение и въехал в двигавшуюся впереди «Ниссан Микра», которая, в свою очередь, въехала в автомобиль «Лада Приора».
С травмами головы в больницу были доставлены 26-летняя водитель
«Хендэ» и 25-летняя водитель «Ниссан», обе жительницы Михайловска. За рулем «Дэу» находился 65-летний пенсионер, который в момент
ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту
автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливается, сообщает отдел пропаганды
безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.
Анна ГРАД

Двух подозреваемых в мошенничестве женщин разыскивают
ставропольские полицейские. Обманным путем они похитили
у пенсионерки 110 тысяч рублей, сообщили в региональном
УМВД.
Прямо на улице подозреваемые подошли к 79-летней женщине
и, представившись целительницами, уговорили провести обряд по
снятию порчи. Сумма вознаграждения, которую пожилая женщина
отдала за «исцеление», составила 110 тысяч рублей. хотя этим не
обошлось — в придачу женщина отдала мошенницам ювелирные
украшения. В итоге общий размер ущерба составил 225 тысяч рублей. Когда потерпевшая осознала, что ее обманули, она обратилась
за помощью к полицейским, тогда по ее заявлению было заведено
уголовное дело. Теперь подозреваемых разыскивают, им грозит до
пяти лет лишения свободы.
И это не единственный случай, когда мошенничества совершаются
в отношении пожилых людей, одиноких стариков, которые испытывают недостаток в общении, оказываются беспомощными в сложных
жизненных ситуациях, не имеют компьютеров, смартфонов… Живя
словно в вакууме, они зачастую становятся уязвимыми для злоумышленников, выискивающих потенциальных жертв ради возможности
легкой наживы.
Так, 7 сентября пресс-служба краевого управления МВД сообщила,
как в Ставрополе некий гражданин предложил пожилой пенсионерке помочь вернуть деньги, которые она вложила в «пирамиду». Поддавшись обману, она перевела на несколько счетов более 360 тысяч
рублей. Когда осознала, что имела дело с мошенником, обратилась
в полицию, где теперь по факту случившегося возбуждено уголовное
дело, принимаются меры по розыску подозреваемого в мошенничестве. А ранее, еще в двадцатых числах августа, в Предгорном районе мошенник, представившись юристом, был настолько убедителен,
что смог по телефону выманить у женщины преклонных лет 180 тысяч
якобы в награду за помощь ей в возмещении ущерба от проигрыша на
электронной бирже. Уже переведя деньги, жертва афериста поняла,
что обманута. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Предгорному району возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, мошенники постоянно ищут новые способы обмана доверчивых людей для выманивания денег. Причем страдают
не только старики. Например, многие жители нашей страны склонны
жертвовать свои средства на благотьворительность, в том числе через сеть Интернет. Проведенное экспертами Роскачества исследование показало, что до полумиллиарда рублей в год оседают в карманах
аферистов. Другим прибыльным «бизнесом», приносящим злоумышленникам не меньший доход, является деятельность лжесборщиков
пожертвований якобы на благие цели, они с ящиками в руках и жалобными текстами, написанными на картонках, взывают к сердоболию
граждан, проходящих мимо. В этих случаях эксперты Роскачества советуют доверять только проверенным благотворительным фондам, которые в сетях имеют официальные сайты с отчетностью по собранным
средствам. У них есть актуальные контактные данные, связавшись
по которым с сотрудниками фонда можно выяснить, кому конкретно
требуется помощь, на что пойдут собираемые средства. В противном
случае следует насторожиться и не связываться с сомнительными
фондами. Ведь обычно для перечисления денег необходимо ввести на
сайте фонда персональные и платежные данные, у него должен быть
цифровой сертификат, а данные должны передаваться в зашифрованном виде. Об этом говорят символы «https» и изображение «замочка»
в адресной строке. Также нужно обратить внимание на наличие сертификата PCI DSS на странице, где вы вводите информацию о своей
банковской карте, информирует Роскачество, а также на официальном своем сайте предоставляет более подробную информацию, как
можно обезопасить себя от посягательств мошенников.
Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Афера

Завершено
РЕЗУЛЬТАТЫ
ТИРАЖА№
№ 1301
1303 расследование
РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
уголовного дела
1 953 239
550 916

Лотерея

ЛОТЕРЕЯ
«Русское
ЛОТЕРЕЯ «Русское
лото»лото»
Каждое
на на
канале
«НТВ»
Каждоевоскресенье
воскресеньев 14.00
в 08:20
канале
«НТВ»

Участвовало билетов:билетов:
Выиграло билетов:
Участвовало
2 290 864

Сознался
в грабеже
Георгиевские полицейские задержали
молодого человека,
подозреваемого в совершении грабежа.
В дежурную часть Отдела МВД России по
Георгиевскому городскому округу обратилась 80-летняя жительница станицы
Лысогорской. Пенсионерка заявила о совершенном в отношении нее грабеже.
Реализовав комплекс
оперативных мероприятий, сотрудники
уголовного розыска
окружного отдела полиции установили личность злоумышленника. Молодой человек
дал признательные
показания, что пришел в гости к своему
знакомому за долгом,
дверь ему открыла его
пожилая мать. Мужчина, угрожая пенсионерке, стал требовать
у нее денежные средства. Женщина отдала ему деньги, после
чего он скрылся. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 2
ст. 162 УК РФ (грабеж). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание —
лишение свободы на
срок до 7 лет.
Подготовил
Роман СОКОЛ

Охотники нажиться
с помощью обмана
идут на уловки

Трансляция:
Трансляция:

29 сентября 2019 г.

15.09.2019 г.

Невыпавшие числа: 18, 24, 74, 85

Призовой
661рублей
950 руб.
Призовой фонд тиража
114фонд
54397
200

Джекпот
Порядок выпадения
Тур
чисел
в розыгрыше
Порядок выпадения
чисел
следующего тиража
Тур
в розыгрыше

1 321 838 158 руб.
1
2

1

41, 15, 53, 01, 19, 45, 70

Выиграйте автомобиль!

2

Количество
Выигрыш
Количество
выигравших
каждогоВыигрыш
билета
билетов
выигравших (руб.)
каждого

49, 66, 64, 17, 52, 78
79, 14, 34, 51, 19, 47, 69, 40, 74, 88,
31, 23, 61, 11, 2, 29, 57, 76, 18, 8, 25,
36, 59, 41, 26, 6, 81, 27, 10, 53, 67
50, 22, 42, 75, 80, 38, 62, 63, 60, 35,
89, 90, 54, 12, 37, 83, 56, 15, 77, 24,
45, 82, 44, 39

48, 79, 61, 30, 56, 47, 13, 60, 36, 57, 14, 76, 44, 62,
87, 66, 63, 17, 78, 84, 58,
65, 33, 82, 16, 05, 39,
3
20, 32

В 1302 тираже разыгрываются 30
автомобилей и много денежных призов.
Трансляция 22 сентября в 8:20 на НТВ.
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58, 70

билетовПутешествие
билетана(руб.)
1

3

1

1
2

1

море

140 000

Путешествие на
море

300 000

Путешествие на
море
Путешествие на

море
81, 55, 75, 86, 34, 27, 72, 12, 88, 35, 49, 71, 28, 21,
1 Путешествие
300 на
000
5
4
3
68,Листопад
06, 29,призов!
03, 40, 64, 51,
02, 59
море
Путешествие на
6
30
6
4 тираже
08 разыгрываются 50 призов
1
300 000
В 1303
море
по 300 000 рулей и много других
Путешествие на
5
11
300 000
7
87
13 1
денежных
призов. Участников ждёт
море
дополнительный розыгрыш «Кубышка» Путешествие
2607 шанс на выигрыш!
300 на
000
8
21
14 2
это6дополнительный
море
Трансляция 29 сентября в 8:20 на НТВ.
7
23
9
3
39 5
111300
538 000
10
33
42
3 000
8 Невыпавшие
69
2
300 000
числа
11
16
71
2 000
9
54
300 000
12
20
100 4
1 500
13
5
263
1 000
10 37
17
300 000
14
7
433
700
1, 72, 73
15
48
673 25
500
11 ни50
192 000
Если
одного из этих чисел на
16
71
1 146
147
игровом
поле Вашего билета нет,
12 80
74
5000
17
32
1
518
141
то Ваш билет выиграл в 3-м
9
2 525 83
135 2000
13одном
38из последующих туров! 18
или
19
46
4 122
134
14 Денежный
09 эквивалент приза
20
43
5 615133
133 1500
«Путешествие на море» - 150 000 руб.
21
85
11
255
127 1000
15 22
248
22
68
16 601
122
Выплата выигрышей 1301 тиража с
по 28.03.2020
16 15.09.2019
67
335
23
65
22 783
118 700
24
55
34 778
116
17 52 www.stoloto.ru
534
500
25
13
52 484
115
26
84
88 643
114 152
18 43
1063
27
86
122 281
109
19 42
1512
151
28
28
185 503
100
20 46
2019
150
В первом туре выиграл билет №130101438491 Челябинская обл. Во втором туре выиграл билет №999834162333
Калининградская обл. В третьем туре выиграл билет №130100235155 Удмуртская республика. В четвертом туре
выиграли билеты: №130102304859 Ярославская обл., №999828775041 Нижегородская
21 89
4968обл. В пятом туре выиграли
111
билеты: №130100535792 Челябинская обл., №999837505253 Краснодарский край, №999958299390 Тамбовская обл.
В шестом туре выиграли билеты: №130100114775 Ростовская обл., №130100486814 Москва, №130102606922
22 25
6565
107
Еврейская АО, №999828843498 Калининградская обл., №999833809952 Татарстан,
№999837267402 Ростовская
обл.
В седьмом туре выиграли билеты: №130100404269 Ярославская обл., №130100490949 Ленинградская обл.,
№130100543972 Москва, №130100940501 Московская обл., №130101031183 Санкт-Петербург, №999834054144
23 04
9160 АО (Югра), №999837621131
106
Тульская обл., №999837367926 Краснодарский край, №999837473792 Ханты-Мансийский
Ростовская обл., №999943477039 Москва, №999953702021 Москва, №999955594725 Удмуртская республика,
№999986453223 Ростовская обл. В восьмом туре выиграли билеты: №130100400861 Смоленская обл.,
404
105
24 77
18 Санкт-Петербург,
№130100468155 Москва, №130100559722 Воронежская обл., №130101235861
№130101326597
Ставропольский край, №130102071410 Краснодарский край, №130102119695 Ростовская обл., №130102575387
Владимирская
обл., №999816182801 Томская обл., №999833944068 Воронежская
обл., №999834133040 104
Москва,
25 83
30 703
№999837593345 Хабаровский край, №000042059801 Адыгея, №999957245509 Москва.
26 10
44 377
103
27 31
60 813
102
28 73
104 686
101
29 90
163 487
100
30 Кубышка
3326
1383
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Главным следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому
федеральному округу завершено расследование уголовного
дела в отношении Юрия Зарицкого. Он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, лицом с использованием своего
служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, Юрий Зарицкий не позднее августа 2007 года,
занимая должность заместителя генерального директора ООО «ФЛККомплект», с целью хищения денежных средств ОАО «Финансовая
лизинговая компания» с государственным участием в уставном капитале вступил в предварительный сговор с генеральным директором
компании Наилем Малютиным, Асланом Гагиевым и другими лицами.
Для реализации корыстного умысла соучастниками был изготовлен
фиктивный агентский договор между двумя указанными юридическими лицами. На основании этого соглашения в феврале 2008 года на
банковский счет ООО «ФЛК-Комплект» переведены 290 миллионов
рублей, которые были похищены Зарицким, Малютиным и другими
лицами и в последующем использованы, в том числе, на покупку дорогостоящей недвижимости.
Установлено, что указанное преступление Зарицкий совершил совместно с Асланом Гагиевым, являвшимся руководителем преступного сообщества, не входя в его состав. Зарицкий предпринял попытку
скрыться от правосудия, в связи с чем с 16 июня 2017 года был объявлен в федеральный розыск. В результате проведенных оперативноразыскных мероприятий его местонахождение было установлено:
Зарицкого задержали в Москве 13 апреля 2019 года.
Следствием собрана достаточная доказательственная база в отношении Зарицкого, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в Симоновский районный
суд Москвы для рассмотрения по существу.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
продолжается предварительное расследование в отношении других
соучастников данного преступления. Сам Гагиев в настоящее время
знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного
дела в порядке ст. 217 УПК РФ.
Подготовил Илья ЗОРИН

ЯРМАРКА
Событие

Актуально

В Ставропольской краевой научной библиотеке имени Лермонтова прошли первые
краеведческие чтения «Собрание имен достойных», посвященные знаменитым
юбилярам, которые смогли внести уникальный вклад в культуру и историю
дореволюционного Ставрополя.
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БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Собрание имен
достойных
Это и первый епископ Кавказской епархии Иере
мия (Иродион Соловьев), и историк казачества,
предводитель дворянства Ставрополя Иван Попко,
и один из создателей ставропольского краеведче
ского музея – Григорий Прозрителев, и инспектор
народного образования, издавший монументаль
ный труд «Ставропольская губерния в статистиче
ском, географическом, историческом и сельскохо
зяйственном отношениях», Антон Твалчрелидзе, и
композитор, организатор хорового пения Василий
Беневский.
О первом епископе новой Кавказской и Черно
морской епархии – Иеремии (Иродионе Соловье
ве), со дня рождения которого в этом году исполни
лось 220 лет, рассказал секретарь Ученого совета
Ставропольской духовной семинарии священник
Евгений Шишкин. Епископ Иеремия родился в один
год с Пушкиным, с разницей в месяц. Но в отличие
от поэта, епископу была отпущена долгая жизнь.
Это был очень образованный и непростой человек,
личность, благодаря которой церковная жизнь в
южной губернии России в сложное время, когда
шла Кавказская война, развивалась в окружении
верующих иных конфессий. Выходец из Орловской
губернии, Иродион Соловьев много потрудился во
славу Ставрополья. Но прежде чем его направили
сюда, он прошел большой путь. Начинал он учите
лем греческого языка в Севском (Орловском) духов
ном училище. Затем, отклонив «брачный билет» и
невесту, стал послушником Печерского монастыря
в Брянске. Через несколько лет его отправили в
Петербургскую духовную академию, тамто в 1824
году он и постригся в монахи с именем Иеремия.
Он мечтал удалиться в монастырь и быть простым
монахом, но учитывая его организаторские способ
ности, духовное начальство вначале предложило
ему заняться обучением певчих в петербургской
церкви Псковского подворья, потом направило слу
жить настоятелем церкви при Кадетском корпусе,
затем он стал бакалавром Петербургской духов
ной академии. В 1830х годах он уже преподава
тель в Киевской духовной семинарии, настоятель
Выдубицкого монастыря в Киеве. Много ездит по
монастырям, назначен председателем по обустрой
ству КиевоСофийского духовного училища, одно
временно проверяет Херсонскую и Кишиневскую
семинарии. Таким образом, к 1843 году, когда его
назначают епископом Кавказским и Черноморским,
он уже имеет большой опыт по устроению духов
ных училищ, монастырей, семинарий…
Весной 1843 году он прибывает в Ставрополь, и
с тех пор начинается его деятельность по устрое
нию южной епархии. Ему пришлось наладить снаб
жение приходов церковной утварью, богослужеб
ными книгами, облачением, даже миром. Одновре
менно он занимается и строительством. Благода
ря его инициативе в Ставрополе было построено
12 церквей, включая домовые (при архиерейском
доме, при военном госпитале, при тюремном зам
ке и при мужской гимназии), воздвигнуты самые
главные храмы – новый Казанский кафедральный
собор, Крестовоздвиженская, Андреевская и Успен
ская церкви, в 1848 году основана ИоанноМариин
ская женская обитель, старый кафедральный Тро
ицкий собор реставрирован. А в 1846 году стара
ниями владыки Иеремии открыта Кавказская ду
ховная семинария, он внес то ли 8,5 тысяч, то ли 10
тысяч рублей личных средств на выплату стипен
дий семинаристам. Но вскоре он обращается в
Синод с прошением о переводе его на покой в Ки
евоПечерскую лавру. Вызвано это было противо
действием староверов из высокопоставленных во
енных, которые объединились вокруг наказного
атамана Кавказского линейного казачьего войска
генерала С. Николаева и добились выделения из
состава Кавказской епархии станичных церквей
Терского и Кубанского войск в ведение оберсвя
щенника Кавказской армии. Светские власти не
вмешивались и, чувствуя бессилие, Иеремия решил
подать в отставку. К этому добавились и трения с
иноверцамми и инородцами, которых тоже хвата
ло в губернии, и которые были недовольны актив
ностью православного епископа. Наконец, осенью
1849 года его просьба была услышана – его пере
вели в Полтаву. Станичные же церкви Терского и
Кубанского войск присоединились к Кавказской
епархии лишь в 1867 году.
С церковью была связана и деятельность компо
зитора, организатора хорового пения Василия
Дмитриевича Беневского (18641930). Он вошел в
историю как автор музыки к стихотворению Я. Реп
нинского «Варяг» («Плещут холодные волны»), по
священному гибели крейсеров «Варяг» и «Коре
ец» в 1904 году. Первое исполнение песни состоя
лось в Ставропольской мужской классической гим
назии, присутствовали генералгубернатор и архи
епископ Агафодор, от общественности города ком
позитору вручили диплом и золотую дирижерскую
палочку. Есть и версия, будто эту золотую палочку
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ему прислал Деникин во время Гражданской вой
ны. В. Беневский работал тогда регентом Казан
ского кафедрального собора.
Родом он был из Саратовской губернии, из се
мьи крепостных. Музыкальность он унаследовал от
отца. После окончания семинарии в 1886 году его
пригласили в Астрахань помощником регента ар
хиерейского хора. Затем последовали приглаше
ния в качестве учителя пения в Камышинское ду
ховное училище, в Астраханское реальное учили
ще. Наконец, в 1890 году он отказывается от сана
и по собственному прошению переводится учите
лем пения в Ставропольское женское епархиаль
ное училище, при этом он также преподает в дру
гих гимназиях города, руководит церковными хора
ми в Казанском кафедральном соборе и церкви
Андрея Первозванного. В. Беневский был одним из
организаторов летних симфонических вечеров в
Воронцовской роще, благотворительных и просве
тительских концертов. На Кавминводах он руково
дил хором казаков станицы Кисловодской. Друже
ские отношения связывали В. Беневского с К. Хета
гуровыми и многими другими известными жителя
ми города. Главный труд его жизни, который стал
востребованным в начале ХХ века, – написанная
им методика обучения нотной грамоте и пению с
использованием хоровых фольклорных мелодий.
Он объездил со своими обучающими семинарами
Екатеринодар, Владикавказ и Тифлис, а методика
получила распространение во многих городах Рос
сии. Его детские оперы с успехом шли в Москве,
Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде.
После революции 17 года Беневский продол
жал преподавать, но духовную музыку уже не пи
сал, занимался просветительством, организовывал
концерты. Последнее его выступление состоялось
в 1928 году в связи с юбилеем Ф. Шуберта. Через
год его не стало. Он похоронен в Ставрополе на
Даниловском кладбище. Вплоть до середины
1960х его имя было табуизировано, в 1966 его дочь
открыла Музей музыкальной культуры Ставрополя,
где собирались музыканты и литераторы. Она пе
редала весь оставшийся архив отца в этот музей:
ноты, афиши, фотографии, клавиры, книги с дар
ственными надписями. Все это еще ждет своих ис
следователей. Одним из первых посетителей это
го музея стали знаменитый М. Ростропович, хоро
вой дирижер А. Свешников. Но изза материальных
трудностей музей вскоре закрыли, часть архива пе
редана в музеи Москвы, часть – в Ставропольский
краеведческий музей. Только в начале 90х при
Ставропольском ДК музыканты открыли Детский
музыкальный центр имени В. Беневского и даже
поставили детский оперный спектакль. Но главное,
что уникальная методика обучения детей до сих
пор востребована и применяется в музыкальных
учебных заведениях.
О жизни и творчестве еще одного знаменитого
жителя Ставрополья Антоне Твалчрелидзе, со дня
рождения которого исполняется 160 лет, рассказа
ла ведущий архивист отдела публикации докумен
тов О. Запорожцева. Это был талантливый педа
гог, публицист, инспектор народных училищ, от
крывший более 119 школ на территории Ставро
польской губернии. И конечно же, особо был отме
чен его уникальный энциклопедический труд «Став
ропольская губерния в статистическом, географи
ческом, сельскохозяйственном отношениях». Впер
вые эта книга была издана в 1897 году в типогра
фии Корицкого в Ставрополе. В предисловии к кни
ге автор писал, что хотел дать читателям подроб
ный путеводитель по губернии и справочную книгу,
в которой показана история заселения степного
Предкавказья, крестьянских поселений, быт, жиз
ненный уклад первопроходцев, осваивавших и обу
страивавших форпост России на Кавказе. И ему
это удалось: в его книге даны сведения о 142 насе
ленных пунктах. Его труд по сей день востребован,
на него опираются исследователи и научные ра
ботники. За свою работу он был награжден многи
ми орденами, один из которых – орден святого
Владимира – дал ему право на потомственное дво
рянство. В 1907 году Антон Иванович изза болез
ни вышел в отставку и переехал с семьей в Кисло
водск, построив знаменитую «Дачу Твалчрелидзе».
Впоследствии он ее продал и переехал с семей
ством в Батуми. Удивительно, но репрессии его
обошли, он скончался в 1930 году в селении Цихис
дзири, близ Батуми.
Много интересного рассказали гостям о деятель
ности генерала и книголюба И.Д. Попко, о создате
ле Ставропольского краеведческого музея Г.Н. Про
зрителеве. Архив и уникальная библиотека И. Поп
ко стала ядром Фонда редкой книги в библиотеке
имени Лермонтова, ну а краеведческий музей про
должает радовать новыми экспозициями и неизве
стными экспонатами из своих фондов.
Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

ОВЕН В начале недели возможно
получение важной информации, ко
торая будет способствовать улучше
нию вашего материального положе
ния. Во вторник будут удачными по
купки и приобретения. В четверг вам
предложат новый проект или новую
работу.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь в среду отне
стись скептически к новому заман
чивому финансовому предложению,
оно грозит принести одни потери.
Берегите свой кошелек. Не тратьте
деньги на ненужные вещи, пусть
даже на первый взгляд они покажут
ся просто необходимыми.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе
ние вас радует: можете ожидать со
лидных денежных поступлений.
Ваша карьера идет в гору, вас ждут
новые горизонты и успех.
РАК На этой неделе не рекоменду
ется тратить слишком много. Не зло
употребляйте кредитной картой.
Скоро вы получите премию, тогда и
купите себе обновки. Среда – бла
гоприятный день для деловых
встреч и решения финансовых воп
росов.
ЛЕВ Достаточно позитивная неде
ля в финансовом плане, если соблю
дать определенные меры безопас
ности. Во вторник будут удачными
сделки с новыми партнерами, они
принесут прибыль. В четверг веро
ятны финансовые поступления. Ос
торожнее с деньгами в пятницу и
выходные дни.
ДЕВА Среда – важный день для но
вого дела, но вы можете натолкнуть
ся на некоторое препятствие. Поста
райтесь не отступать, а сосредото
читься и добиться поставленной
цели, так как от положительного ре
зультата многое зависит. В пятницу
возможны финансовые поступле
ния и удачны покупки.
ВЕСЫ Достаточно много времени
уйдет у вас на решение деловых
вопросов. Не спешите и постарай
тесь не создавать конфликтных си
туаций. Серьезное отношение к
делу позволит значительно улуч
шить ваше финансовое положение
в четверг и пятницу.
СКОРПИОН Если вы дали слово, то
сдержите его – это благоприятно от
разится на партнерских отношени
ях и стабилизирует ваше финансо
вое положение. Новый проект ока
жется выгодным для вас. В бизнесе
вам сопутствует удача. Деловые
контакты порадуют вас.
СТРЕЛЕЦ Ваши деловые идеи на
чинают приносить ощутимые ре
зультаты. Учитывая интересы парт
неров, вы только выиграете и упро
чите свои финансовые позиции.
Воспользуйтесь случаем – отложи
те деньги на отдых или крупную по
купку. В конце недели вашим близ
ким людям может понадобиться фи
нансовая поддержка.
КОЗЕРОГ Во вторник и среду с ре
шением серьезных финансовых
вопросов желательно повременить.
Ситуация вскоре переменится, о
спешке и о лишних эмоциях вам при
дется пожалеть. В четверг вас могут
ожидать денежные поступления,
незначительные, но нелишние.
ВОДОЛЕЙ Финансовая стабиль
ность ослабит ваше внимание, что
может привести к ошибкам и неточ
ностям. Сейчас не время надеяться
на своих партнеров, они могут вас
подвести. Если вы решили сменить
работу, действуйте быстро, иначе
погрязнете в сомнениях.
РЫБЫ Звезды предупреждают:
ваше финансовое положение не со
четается с вашими наполеоновски
ми планами. Умерьте свой пыл и ап
петит. Постарайтесь не тратить день
ги на авантюрные предложения.
Будьте рациональны, а не импуль
сивны.

Первые лучи восходящего солнца, словно отблеск сказочной
жарптицы, принимает на себя двуглавый снежный великан
Эльбрус, чья вершина высотой 5643 метра не знает себе
равных в Европе.

Позывные
Парнаса

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 2 октября в 19:00 «Сильва» (И. Кальман), опе
ретта (12+).
• 4 октября в 19:00 «Как вернуть мужа» (В. Ильин,
В. Лукашов), музыкальная комедия (16+).
• 5 октября в 11:00 «Бременские музыканты»
(Г. Гладков), музыкальная сказка (0+).
• 5 октября в 19:00 «Летучая мышь» (И. Штра
ус), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 3 октября в 19:00 Вечер вокальноинструмен
тальной музыки. «Верни мне музыку». Произве
дения Арно Бабаджаняна. Исполняют лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Амалия Авакова (фортепиано). Кон
ферансье – Евгения Карпова (6+).
• 7 октября в 19:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, Б. Брит
тен, Дж. Ласт. Исполняют Татьяна Шишкина
(клавесин), Роман Аванесов (скрипка), Ольга
Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробогатько
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Солистка – лауреат международ
ного конкурса Майя Иванова (флейта), конфе
рансье – Евгения Карпова (6+).

к/з «Камертон»
• 4 октября в 19:00 Группа «Виктор» (16+).

ЦГБ им. Горького

А рядом с этой оцепеневшей в ледяном безмолвии Шатгорой
в нашем подсознательном, параллельном, мире возвышается
величественный Парнас седого Кавказа – незримый, овеянный
легендарными именами живших и творивших здесь великих сы
нов России. Само время востребовало истинного летописца, что
бы дорогие сердцу имена сделать достоянием истории. Творче
ский жребий пал на кисловодского искусствоведа Бориса Ро
зенфельда, которого по праву называют «ходячей энциклопе
дией» – в его литературном багаже два с лишним десятка доку
ментальных книг.
Заслуженный работник культуры РФ, член двух творческих
Союзов – писателей и композиторов, он выступал в Вене на зна
менитых «Штраусовских чтениях», участвовал в легендарных
«Никитинских субботах» в Москве. Общественность Кисловод
ска не раз выходила с предложением присвоить Борису Розен
фельду звание «Почетного гражданина Кисловодска». Но оди
озные временщики у власти не жаловали земляка за принципи
альные взгляды, всякий раз упрямо вычеркивая его кандидату
ру. И тогда группа энтузиастов культуры и журналистов напря
мую обратилась к губернатору Ставрополья Владимиру Влади
мирову, поведав о мышиной возне мстительных чиновников.
Глава региона прислушался к мнению общественности – и пять
лет назад, в Год культуры2014, появилось долгожданное и заслу
женное решение о присвоении Борису Матвеевичу высокого
звания «Почетный гражданин Ставропольского края».
Как вы правильно догадываетесь, первыми, кто ринулся по
здравлять виновника торжества, были те, кто все эти годы от
вергал любые попытки отметить заслуги ветерана. Его творче
ские открытия в неведомых лабиринтах Парнаса не просто по
коряют, а приобщают нас к чистым родникам творчества, пред
ставляя собой своеобразный путеводитель по дорогим сердцу
местам наших федеральных курортов.
Сегодня, 1 октября, общественность Ставрополья поздравля
ет Бориса Розенфельда с 86м днем рождения, который симво
лизирует второе дыхание и вторую молодость ветерана. По ве
черам патриарх нашей культуры, как и прежде, завораживает
слушателей своими вдохновенными рассказами на санаторных
вечерах Кавминвод, воскрешая богатую и удивительную лето
пись южной столицы здоровья. В полдень вместе с верной спут
ницей жизни и музой Татьяной он ежедневно совершает боль
шую прогулку по любимому Курортному парку или заседает в
руководимом им Общественном совете по культурному насле
дию при городской администрации. А утро начинается за рабо
чим столом над чистым листом бумаги. Его неутомимые поиски
свидетельств минувшей эпохи – это и весомый вклад в местное
краеведение, и яркие страницы в культурном наследии.
Анатолий КРАСНИКОВ
Фото автора

Спорт

Знай наших!
Ставропольский штангист выступил на Чемпионате мира.
Лучших штангистов планеты собрал в Паттайе чемпионат мира
по тяжелой атлетике. На помостах в Таиланде честь России в весо
вой категории до 73 килограммов защищал наш земляк – мастер
спорта международного класса Сергей Петров. В рывке воспитан
ник краевой спортивной школы олимпийского резерва и Регио
нального центра спортивного подготовки показал результат 153
килограмма и обосновался на шестом месте в турнирном реестре.
Подготовила Анна ГРАД

Футбол
21 сентября в матче 10го тура Олимп – Первенство
России на стадионе «Центральный» в Астрахани
встречались футбольные клубы «Волгарь»
и «Машук – КМВ».

«Машук – КМВ»
уступил лидеру Первенства
«Волгарю» со счетом 1:0
Хозяева поля завладели инициативой с самых пер
вых минут встречи, но оборона пятигорчан не давала
сбоев, хорошо проявил себя голкипер Малолетков,
неоднократно выручая одноклубников. На 37й мину
те астраханцам удалось реализовать свое преимуще
ство – защитник Гараев прострелил с фланга в штраф
ную площадь, и мяч от ноги игрока ФК «Машук – КМВ»
Мустафаева залетел в собственные ворота. Спустя 6
минут вблизи вратарской произошло столкновение гол
кипера Малолеткова и форварда Бутенко, что привело
к назначению штрафного удара. Подошедший к мячу
Дышеков отправил мяч немного выше ворот. На пере
рыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Волгаря».
Во втором тайме подопечные Андрея Коваленко нача
ли действовать активнее в атаке, создав несколько мо
ментов. Опасным получился дальний удар полузащит
ника Кюрджиева – мяч в сантиметрах разминулся со
штангой. Поняв, что можно упустить победу, хозяева
поля провели несколько молниеносных контратак на
ворота пятигорчан, но ни к чему они так и не привели –

подвело исполнительское мастерство. Под занавес тай
ма опасно пробил головой вышедший на замену фор
вард «Машука – КМВ» Шевченко. В итоге матч завер
шился минимальной победой ФК «Волгарь», который
единолично возглавил турнирную таблицу. Пятигорча
не десяти туров с 11 очками расположились на 11 месте
в турнирной таблице.
Результаты других матчей 10го тура:
«Черноморец» – «Динамо Ставрополь» 3:0
«Краснодар3» – «Махачкала» 0:2
«СпартакНальчик» – «СпартакВладикавказ» 3:0
«Алания» – «Интер» 5:0
«СКА – «Урожай» 3:0
«Легион Динамо» – «Дружба» 1:0
«Анжи» – «БиологНовокубанск» 1:0
Сергей ТИТАЕВ

• 2 этаж, холл – книжноиллюстративная выс
тавка «Город на скалистом архипелаге» (к Дню
города);
• 3 этаж, холл – выставка фотографий «Много
ликий Кавказ», автор Андрей Дубина;
• 4 этаж, холл – «Волшебное кружево» (художе
ственная резьба по дереву), автор Петанов Са
велий; «Такие разные ромашки», работы худож
ников: Надежды Эф, Натальи Корсун, Ольги Би
центи, Валентина Балтаг, Марины Лалаян,
Алексея Сергиенко.

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Пятигорский музей каменных древ
ностей под открытым небом»;
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Толстого»;
• Минивыставка «115 лет Казенной гостинице
А.М. Михайлова»;
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних морей;
– Минивыставка «Первые исследователи Кав
минвод» (к 245летию путешествия И.А. Гюльден
штедта и 225летию путешествия П.С. Палласа);
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»;
• Минивыставка «Денежное обращение в Рос
сии в период гражданской войны»;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пяти
горчане в годы ВОВ»;
• Выставка «На изломе истории»;
• Выставка «В начале большого пути
(19201929 годы)»;
• Выставка «Дарящие реликвии и память» (по
священа дарителям Пятигорского краеведческо
го музея);
• Минивыставка «Память о мастере»
(К 155летию со дня рождения Г.И. Раева);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX веков»;
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Северного
Кавказа»;
• Выставка «Храмы Пятигорска: вчера и сегодня».

КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова
• 1 октября в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «В ритмах страсти». Ансамбль скрипа
чей. Ж. Вайт, Д. Хватов, И. Альбенис, А. Литви
нов, Ю. Жиро, А. Пьяццолла, П. Пицциогони,
Е. Дербенко, В. Баканов, Г. Хейд, Ж. Родригес
и др. Художественный руководитель – Ольга
Пыркова (скрипка). Исполнители: Александр Бо
родько (баян), Маргарита Бекетова (фортепиа
но), Евгения Карпова (антураж). Конферансье –
Игорь Дробышев (6+).
• 5 октября в 19:00 «Собака на сене». Неапо
литанская комедия по мотивам пьесы Лопе де
Вега. Артисты СевероКавказской государствен
ной филармонии имени В.И. Сафонова (12+).

Зал им. А. Скрябина
• 3 октября в 19:00 Государственная Академи
ческая Капелла СанктПетербурга. В програм
ме – русская духовная музыка и русские народ
ные песни. Дирижер – народный артист СССР
Владислав Чернушенко (6+).
• 5 октября в 16:00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафнова, «Симфо
нические пейзажи». М. де Фалья – «Ночи в са
дах Испании»; М. Равель – «Болеро»; К. Дебюс
си – «Послеполуденный отдых фавна»; М. де
Фалья – «Ритуальные танцы огня» из балета
«Любовь волшебницы»; М. Глинка – «Арагон
ская хота». Солист – Хесус Мария Гомес (форте
пиано), дирижер – Дмитрий Васильев (Омск) (6+).
• 6 октября в 16:00 Ансамбль старинной музы
ки «Менестрели». «SALUTO». А. Вивальди,
Г. Гендель, И.С. Бах. Исполнители: лауреат
международных конкурсов Майя Иванова (флей
та), лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов (гобой),
Вадим Коробейников (фагот), Анна Литвинова
(виолончель), Александр Бородько (баян). Кон
ферансье – Игорь Дробышев (6+).

Музей
• 6 октября в 16:00 Всей семьей  в концертный
зал. Концерт, посвященный международному
Дню Музыки. «Наполним музыкой сердца». Ис
полняют лауреат международных конкурсов Ас
темир Макоев (баритон), дипломант междуна
родного конкурса Наталья Говорская (сопрано),
Ирина Лябах (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец (6+).

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

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина
• 2 октября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
Премьера! «Вокальные дуэты. Через века и
страны». К. Монтеверди, Г. Гендель, Дж. Росси
ни, Б. Марчелло, К. СенСанс, Р. Шуман, А. Гу
рилев, М. Глинка, П. Чайковский. Исполняют ла
уреат международного конкурса Анна Гузаиро
ва (меццосопрано), дипломант Всероссийского
конкурса Юлия Колеватова (сопрано), лауреат
международных конкурсов Юлия Алтухова (фор
тепиано). Конферансье – Игорь Дробышев (6+).
• 4 октября в 19:00 Грузинское танцевальное
шоу «SEU» (6+).
• 6 октября в 12:00 Интерактивный спектакль
«Лучший друг». Игорь Дробышев, Валентина
Моргулис (3+).
• 7 октября в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Кумиры русской музыки». П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат между
народных конкурсов Астемир Макоев (баритон),
Ирина Лябах (фортепиано). Конферансье –
Игорь Тарасенко (6+).
В программе возможны изменения. Подробно
сти уточняйте у организаторов мероприятий.
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Проект

Самая протяженная лестница
на юге России
В Железноводске реализовали проект, который стал
победителем на всероссийском конкурсе «Малые
города».

Согласно задумке его авторов,
Каскадная лестница курортного
городского парка соединилась
с песчаным пляжем и Элементарной площадью. Железноводская лестница в 574 ступени
стала самой протяженной на
юге России. На осуществление
всего проекта было выделено
75 миллионов из федерального бюджета, 40 миллионов составили средства от курортного
сбора, помогли и предприниматели.
Единый архитектурный ансамбль восхищает фонтанами,
памятником первооткрывателю
курорта – доктору Федору Петровичу Гаазу. Новую лестницу
украсили барельефы известных
деятелей, поэтов и писателей,
чьи имена связаны с историей
КМВ: М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Тол-

стой, А.С. Пушкин, А.П. Ермолов
и Александр I.
В центре ансамбля расположился единственный в мире
бювет-книга с перенесенными
из блокнотов цитатами Лермонтова. Минеральная вода в этом
бювете ессентукского типа. Ниже
завершается строительство оригинального фонтана в виде часов
и грандиозной Fe площади, которая стала символом бальнеологического богатства местной минеральной воды. Заканчивается
Каскадная лестница уникальной
парящей набережной, напоминающей московское Зарядье.
Недавно результаты строительства оценил первый заместитель
председателя Совета Федерации
Николай Федоров. Он посетил
объект и одобрил перемены в курортной инфраструктуре города.

Почетный гость также побывал в
Иноземцеве, на Комсомольской
поляне, после чего в интервью
журналистам подчеркнул, что
теперь Железноводск имеет все
основания претендовать на звание одного из лучших городов
нашей большой России.
Кстати, новый парк в поселке Иноземцево радует местных
жителей и гостей курорта. Большинство объектов благоустроенной территории создавалось
специально для этого проекта.
Так, большая детская площадка
в виде Кремля не имеет аналогов на Кавминводах. Ее окружают канатные лестницы и качели.
Покрытие выполнено из безопасного прорезиненного материала, а конструкции способны
выдержать серьезные нагрузки.
Родители могут комфортно расположиться поблизости: вдоль

площадки разместили стилизованную скамейку, рейки которой
выполнены из особого полимерного материала, ему не страшны
капризы погоды. Памп-трек и роллердром европейского уровня,
а также площадка для воркаута
предназначены для детей постарше. Многофункциональную
спортивную площадку смогут по
достоинству оценить любители
футбола и волейбола. Большая
часть парка предназначена для
проведения городских мероприятий – она может вместить порядка двадцати тысяч человек,
а для комфортного отдыха по периметру установили лавочки, выкрашенные в цвета российского
триколора. Весной здесь высадят
почти сотню деревьев, а на клумбах площадью 4 400 квадратных
метров появятся высококлассный
газон и цветущие растения. Планируется, что до позднего вечера
парк будут освещать фонари. Для
удобства гостей на прилегающей
территории обустроены парковки
и скорректированы маршруты
общественного транспорта.
Дальнейшая задача жителей
города – сохранить парк в его
первозданном виде, сообщается
на официальном сайте администрации города.
Подготовил Роман СОКОЛ,
фото автора
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