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Компания «Дюз-Карго»
Доставка любых грузов из Турции в Пятигорск,
Москву и другие города России.
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Праздник голубых беретов
В нашей стране День Воздушно-десантных войск — это особый праздник.
Каждый год он широко отмечается в начале августа месяца. Многие молодые люди
прошли или несут службу в таких престижных частях.
В разных городах и поселках России, на Ставрополье и Кавказских Минеральных
Водах его с гордостью встречают мужчины разных возрастов, надев голубые береты
и тельняшки. Десантники всегда вызывают уважение и восхищение. Они там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка, отличная физическая подготовка,
самопожертвование и отвага. И глядя на них, понимаешь, что все, кто служили и служат в прославленных войсках, не забывают свои славные традиции, это значит, что
крылатая гвардия была, есть и будет гордостью России. День ВДВ — это не только
праздник под девизом «Никто, кроме нас», но и день памяти отважных воинов, погибших в локальных конфликтах, защищая интересы любимой Родины.
Вот и в Пятигорске социально-реабилитационное отделение военнослужащих, пострадавших в горячих точках, молодых инвалидов ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания» совместно с представителями администрации и общественных организаций города организовало праздничные мероприятия,
посвященные Дню Воздушно-десантных войск. Традиционно в этот день десантники
собрались у фонтана «Деды» в Пятигорске, чтобы поздравить ветеранов и повидать
боевых друзей.
Но основное торжество прошло у мемориала «Черный тюльпан». Здесь состоялся торжественный митинг. Поздравить военнослужащих и почтить память погибших
в локальных войнах собрались сотни пятигорчан — ветераны боевых действий, представители муниципалитета, общественники, казаки и молодежь города. Со словами
признательности к десантникам обратились полковник воздушно-десантных войск, начальник отдела военного комиссариата края по городам Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды и Лермонтов Валерий Гусоев, имеющий правительственные
награды за службу в ВДВ, председатель Совета ветеранов города-курорта, капитан
второго ранга Николай Лега, атаман Пятигорского городского казачьего общества,
командир сводного отряда десантников Пятигорска Максим Фатькин. Максим Анатольевич также — заведующий социально-реабилитационным отделением военнослужа-
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Разместим Вашу рекламу на
щих, пострадавших в горячих точках, молодых инвалидов, ветеран боевых действий,
награжденный орденом Мужества. Как отметили участники митинга, в годы войны
и в мирное время «крылатая пехота» твердо стоит на страже национальных интересов и безопасности России. И сегодня десантники вызывают уважение и восхищение.
В конце мероприятия все почтили минутой молчания павших героев, а затем возложили венки и цветы к мемориалу.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

LED*-ЭКРАНЕ
* - светодиодный

в Пятигорске (р-н рынка «ЛИРА»)
Тел.: 8 (903) 4-150-150
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
В РОССИИ

• Главой государства Владимиром
Путиным подписан
закон о частичном
или полном освобождении от уплаты
взносов за капитальный ремонт не только неработающие
собственники жилья
в возрасте от 70 лет,
но и семьи, где проживают неработающие пенсионеры или
неработающие
инвалиды I и II группы. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации и вступит в силу
с 1 января 2019 года.
• На рассмотрение
российскому правительству внесен законопроект
о введении новых
дорожных знаков
«Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных
средств дипломатического корпуса». В Минтрансе
сообщают, что это
позволит сократить
количество автопоездок на расстояния
до 15 км и поможет
в решении транспортных и экологических проблем.
• Роспотребнадзор
предложил сокращать рабочий день
на один час, если
температура воздуха в помещении
поднялась выше
28,5 градусов. Как
пояснили в ведомстве, жара приводит
к ухудшению условий
труда работающих
на открытом воздухе и в помещениях без кондиционеров. Также синоптики
и МЧС напомнают
о необходимости
пить больше воды, носить головные уборы и одежду светлых тонов.
• В России планируют замену бумажного свидетельства
о рождении ребенка
на электронную запись в базе данных.
Кроме того, в цифровую сферу может
быть перенесена
процедура начисления материнского капитала, чтобы после
появления записи
о рождении ребенка
на банковскую карту
родителей перечислять полную сумму
господдержки семьи.
• Законопроект, регулирующий деятельность отечественных производителей
органических продуктов, уже одобрен
в третьем чтении депутатами Госдумы.
Ожидается, что закон вступит в силу
к 2020 году и позволит помочь предприятиям, которые
действительно хотели бы развивать
органическое сельское хозяйство.
• На заседании
Совета по развитию цифровой экономики при Совете
Федерации РФ прозвучало предложение о том, чтобы
отдать приоритет
в сфере цифровых
технологий отдать
российским разработкам. Необходима
определенная система мер, в том числе
законодательных,
чтобы решить вопросы безопасности
и поддержки российского производителя.
• Российские вузы
смогут без конкурсов
и аукционов передавать муниципальное и госимущество
в безвозмездное
пользование компаниям. Министерством
образования и науки подготовлены поправки в федеральный закон
«О защите конкуренции», что позволит вузам и колледжам эффективно
взаимодействовать
с предприятиями
в подготовке кадров
для различных отраслей экономики.
• Дочернее предприятие РЖД
«Федеральная пассажирская компания» планирует запуск услуги дешевых
перевозок пассажиров в поездах дальнего следования
с вагонами старого
образца. Поезда намерены сделать трех
типов: дневной экспресс, ночной поезд
и традиционный бизнес-класса, комфорт,
эконом и сверхбюджетный. Класс «эконом-бюджет» станет
отдельным брендом.
К 2025 году планируется обновление
35 процентов подвижного состава.

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

7 – 13 августа
Митинг

Депутатов отправят в регионы,
чтобы обсудить
пенсионную реформу с народом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дату парламентских слушаний по законопроекту о пенсионной реформе. Избранники народа 21 августа еще раз
обсудят законопроект перед рассмотрением этого документа нижней палатой парламента во втором чтении.

«24 сентября мы установили датой окончания сбора
поправок,— пояснил Володин.— С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта,
было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии». Ранее спикер Госдумы В. Володин
заявлял, что протестные митинги против задуманной
властями пенсионной реформы не помогут в решении
таких сложных вопросов.
Пенсионная реформа вызвала категорическое неприятие в обществе. По данным соцопросов, до 90 процентов россиян против повышения пенсионного возраста
в стране и более трети готовы публично протестовать.
В столице и регионах уже состоялись акции протеста,
организованные профсоюзами и представителями оппозиции, и планируются новые.
Так, в последний день июля в Минеральных Водах
на стадионе состоялся митинг в поддержку всероссийской акции протеста против антинародных реформ.
Собравшиеся требовали решительных действий от

местных КПРФ, депутатов Ставрополья и Думы, выразили свое желание участвовать в пикетах и сборе подписей против пенсионной реформы. Мероприятие вела
депутат Думы Минераловодского городского округа
Анна Кропачева, которая пояснила присутствующим,
что ЗА реформу проголосовали практически все депутаты «Единой России», которые порой имеют высокие доходы и их не касается проблема низких пенсий. На митинге выступил заместитель главы Думы
города-курорта Ессентуки В. А. Смоляков. Он осудил
проект пенсионной реформы, призвал объединяться, проводить разъяснительную работу с населением.
Первый секретарь пятигорского МО КПРФ, депутат
Думы Пятигорска И. А. Воробей поблагодарил пришедших на митинг за смелость, за активную гражданскую позицию и констатировал, что страна находится
на пороге перемен. Под угрозу поставлена демографическая ситуация в стране. Предгорненцы говорили
о фермерских хозяйствах, которые душат ценами на
топливо, налогами и правительственными реформами, вместо беспроцентных кредитов и налоговых послаблений. Выступающие напомнили, что пенсии для
толстосумов и чиновников выплачиваются из бюджета,
а простым смертным — из пенсионного фонда, суммы
резко отличаются не в пользу бедных. Все это обличает прикрытые фиговым листком аргументы правительства о пользе реформ. Собравшиеся обратились
и к правоохранительным органам, попросили их не отрываться от народа, потому что антинародные реформы бьют по всем, а правительство использует старый
прием «разделяй и властвуй». Выступали жители города и совершенно справедливо осуждали депутатов,
поддержавших антинародные реформы. Требовали отзыва из Госдумы мандатов депутатов от Ставрополья,
так как некоторые из них проголосовала ЗА пенсионную реформу, а это выступление против избирателей,

Мобильный репортер

которые им оказали доверие. Митинг завершился оглашением резолюции под аплодисменты. В ней в частности говорится: «Мы не считаем эту меру реформой.
Мы видим лишь одно желание: забрать из социальной
сферы триллионы рублей и одновременно заставить нас
дольше работать и дольше платить налоги. Более подлого решения невозможно себе представить. Забыты
все обещания, которые были даны перед выборами
президентом и высшими чиновниками».
Пенсионный возраст повышают в стране, где и без
того большая часть населения живет в условиях настоящей социальной катастрофы. Падает экономика,
а с ней и уровень жизни. За чертой официального прожиточного минимума проживают больше 20 миллионов
человек. У четверти населения нет средств на квартплату. Десятки миллионов не могут купить лекарства,
оплатить лечение, одеть и обуть детей.
Найти работу после 50 лет непросто уже сейчас. Где
обещанные президентом 25 миллионов новых рабочих
мест? Их нет! И после повышения пенсионного возраста нас ждут массовая безработица и произвол со стороны работодателей.
Исправно растет лишь количество долларовых миллиардеров. И богатства их получены за счет ограбления
собственного народа. Коммунисты требуют: в России
нужно срочно увеличить налоги для богатых — тогда найдутся и средства на пенсии. Но правительство
и слышать об этом не хочет!»
Напомним, ранее аналогичные митинги прошли
в Пятигорске, в столицу СКФО прибыли коммунисты и депутаты Предгорного района, Железноводска,
Кисловодска, гости из Кочубеевского и Труновского
районов, а также из других городов России, о чем свидетельствовали собранные подписи на опросных листах против пенсионной реформы.
Подготовил Олег КЛИМОВ, фото автора
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Пульс региона

Кассационный
суд
разместят
в Пятигорске

Санаторий детский —
проблемы
решать взрослым
Любой родитель радуется, когда удается отправить ребенка на лечение в санаторий
Кавказских Минеральных Вод. Тем более, что сейчас регион уже не может
похвастать достаточным количеством детских здравниц. А значит, в оставшихся
верных специализации учреждениях сотрудники должны особенно гостеприимно
относиться к маленьким гостям, каждому из них — искренняя забота.
И любая информация, связанная с происшествиями, которые случаются в детских
здравницах, воспринимается общественностью как резонансное событие. Вот и на днях
в Кисловодске в детском санатории произошел неприятный инцидент.
Юные жители Михайловска братья Дмитрий
и Владимир Левины не прошли даже половины курса лечения и попросили своих родителей как можно скорее забрать их из санатория. Как рассказали мальчики, они, как
и остальные дети, во время экскурсии были
предоставлены сами себе. В этот момент повздорили со старшими ребятами, завязалась
драка, а разнять мальчишек было некому,
потому что рядом воспитателя не оказалось.
Как произошел конфликт, взрослые не видели. Узнав о драке, родители вынуждены были
ночью выехать из Михайловска в Кисловодск,
преодолеть триста километров, чтобы вмешаться в ситуацию. Журналистам Дима показал большой синяк на руке, мальчик получил еще удары по груди, животу и спине. Но
об этом парнишка не сожалеет, потому что
защищал брата. «Я Вову начал защищать.
Запрыгнул на того, кто начал его душить, начал тоже его душить. Меня сначала пытались
снять, потом начали избивать, — рассказывает возбужденно Дима. — Маме сказал то,
что учитель велел: якобы он спускался и нас
разнимал. Но это неправда, нас никто не
разнимал».
Екатерина Левина уже немного успокоилась, но тяжело ей забыть разговор с сынишкой: «Ребенок позвонил, говорил шепотом,
мама я лежу в палате мне тяжело дышать. —
А я спрашиваю, почему ты говоришь шепотом,
он отвечает — я боюсь. Я боюсь, меня опять
будут бить». После таких слов, естественно,
чета Левиных тут же помчалась в Кисловодск,
попутно вызвали бригаду скорой помощи,
которая выехала незамедлительно. Мама
мальчиков никогда теперь не забудет, как ей
позвонили врачи: «Это вас из Кисловодска
со скорой помощи беспокоят. Мы хотим

госпитализировать вашего ребенка. Вы как
на это смотрите?» — «Я только двумя руками
«за», — рассказывает Екатерина.
Когда родители приехали в Кисловодск, детей из больницы уже отпустили, сославшись
на то, что их здоровью уже ничто не угрожает.
Отец и мать приехали в санаторий. Своими
впечатлениями они делятся с журналистами:
«Полночь, детский санаторий, можно свободно выходить и заходить, КПП закрыт, калитка
открыта. Охранников нет».
На следующий день журналисты сами
приехали в здравницу, чтобы выяснить, что
же все-таки произошло. Встретивший их
на посту охранник отрапортовал сразу: «Я
здесь первый день, ничего сказать не могу».
Начальник медчасти так прокомментировал
произошедшее: «В наш санаторий прислали
детей по линии социальной службы. Сейчас
в Ставропольском крае дают путевки ребятишкам из неблагополучных семей. У парнишки ничего нет, там один синяк. Кто-то его
схватил, кто — не знаю, медсестра говорит,
может, когда я его держала, хотела, чтобы
он не вырывался, может пацаны, когда его
держали…».
Как мужская половина отряда ни пыталась
умалчивать и скрывать лица, тайну чуть не выдала женская наивность. Девчонки подтвердили, что мальчишки порой дерутся.
Пока в санатории пытаются забыть о происшествии. Делом уже заинтересовались
в краевой полиции. Референт ОИ и ОСТУ
МВД РФ по СК Юлия Удовенко отметила:
«Полицейскими проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям
должностных лиц учреждения и будет принято решение в соответствии с нормами
действующего законодательства». Кроме
того, грядут проверки деятельности здравницы. Родители подали заявление в краевые
Минздрав и Министерство труда и соцзащиты населения.
Подготовила Лена ВЛАДОВА
Фото автора

Власти Кисловодска
незаконно включили
людей в реестр
ветхого жилья?
Кто-то мечтает поскорее перебраться из ветхого жилья в современное, а кого-то
не могут уговорить покинуть столетние здания. Не всегда россияне, проживающие
в исторических кварталах, хотят переезжать в новостройки. Такое решение приняли
и жильцы дома № 12 по улице Шаляпина в Кисловодске. Сейчас они судятся
с местными властями. По их мнению, они были незаконно включены в программу
переселения из ветхого и аварийного фонда, и сейчас жильцы переезжать
в новостройку на окраине курорта отказываются.
Еще бы, поместье из шести зданий, в каждом из которых сегодня находятся по несколько квартир, построил ресторатор
Анисим Шавгулидзе на рубеже XIX–XX веков.
Красота этих домов до сих пор восхищает.
«Посмотрите какой подъезд, какой вход был.
Это доломит кавказский, обратите внимание,
какая кладка сохранилась еще с XIX столетия»,— показывают местные жители подъезд
столетнего здания. Внутри дома, в самих
квартирах сохранились уникальные камины
и потолочная лепка. На протяжении нескольких десятков лет дом являлся памятником архитектуры. Комиссия приходила сюда, смотрела за состоянием камина и лепки. Со слов
жильцов, в 2008 году дом статус памятника
потерял. Причин старожилы не знают, как,
впрочем, и до 2016 года они не знали, что уже
восемь лет состоят в списке аварийного жилья. Местные власти предлагают им отпраздновать новоселье в многоэтажных домах по
улице Катыхина на окраине Кисловодска.
Семь семей переехали добровольно, остальные двадцать не хотят покидать свои квартиры. «Там гора, там высотка, там невозможно
жить, туда надо подниматься»,— возмущаются пенсионеры. И главное: сейчас они живут
в центре курорта.
Кстати, жильцы сделали независимую экспертизу: согласно документам у столетних
домов по улице Шаляпина уровень износа составил всего 26 процентов. Эксперты также
сказали, что капитальные стены еще двести
лет прослужат. Раньше строили по совести
и на века, использовали добротные материалы, которыми сейчас не могут похвастать
современные зодчие.
Подключились к решению проблемы жителей по улице Шаляпина и представители надзорных органов. В результате выяснилось, что в 2008 году, когда Кисловодск
становился участником программы переселения из ветхого и аварийного жилья, было

обследовано более 100 домов, очень быстро
и на глазок. Вот какие показания дал один
из экспертов в прокуратуре: «В день приходилось обследовать до пяти-семи жилых домов, при этом практически очень редко мы
попадали вовнутрь здания. Жилые дома по
улице Шаляпина обследовались 12 декабря
2008 года, зайти удалось только в одну квартиру жилого дома». Выяснив эти подробности,
прокуратура Кисловодска обратилась в суд.
Заместитель прокурора города Павел
Кузьменко пояснил журналистам: «Допущен
ряд нарушений при признании дома аварийным. В ходе проверки дома доводы граждан
подтвердились, судебно-строительная экспертиза подтвердила, что здание не является
аварийным. Сносить его необходимости нет,
но администрация в настоящее время иск признавать не хочет».
Суды по этому поводу идут уже год. Как
объяснили в прокуратуре, дело непростое.
Если правда за гражданами, администрация
Кисловодска окажется в неудобном положении. Под программу переселения из аварийного фонда были выделены деньги, дома
построены, квартиры распределены под конкретных жильцов. Если в них никто не переселится, недвижимость зависнет.
Существует и еще один серьезный вопрос — земельный. Сейчас земля, на которой находится бывшее поместье, построенное ресторатором А. Шавгулидзе, находится
в общей долевой собственности. Жильцы
с ней расставаться не торопятся. Есть на то
причины: согласно выписке из Росреестра
о состоянии участка за 2014 год, то есть за
год до того, как в Кисловодске прошла массовая кадастровая переоценка земель, стоимость 48 соток составляла почти 10 миллионов рублей. Естественно, сегодня эта цена
возросла в разы.
Подготовил Олег КЛИМОВ
Фото автора

Президент РФ подписал закон об
апелляционных и кассационных судах
общей юрисдикции. Теперь предстоит
их сформировать — часть судебных
составов переведут, к переезду
готовятся более 400 судей. Назначения
состоятся до 15 октября этого года,
вместе с этим суды будут считаться
сформированными, однако работать
начнут ближе к осени 2019 года.
В итоговой редакции утвердили пять апелляционных судов общей юрисдикции — девять кассационных и по одному кассационному и апелляционному военному суду.
Кассационные суды разместят в Саратове,
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре,
Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове
и Владивостоке, а военный — в Новосибирске.
Апелляционные суды закрепятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде
и Новосибирске. В Московской области
(г. о. Власиха) заработает апелляционный военный суд.
Новые апелляционные суды будут пересматривать дела, которые по первой инстанции
разрешают суды субъектов (Верховные суды
республик, областные, краевые суды). В их же
ведении окажутся споры по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Новые апелляционные суды будут вышестоящими судебными инстанциями по отношению к действующим на территории верховным судам
республик, областным судам и прочим.
Кассационный суд общей юрисдикции по
аналогии рассматривает дела в качестве суда
кассационной инстанции и по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Он будет являться вышестоящей судебной инстанцией
по отношению к действующим на территории
соответствующего судебного кассационного
округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.
Помимо основных судов, закон позволяет
создать постоянные судебные присутствия
по другому адресу. Это поможет обеспечить
доступность правосудия для тех, кто живет
в отдаленных районах, сообщает Право.ru.
Подготовила Анна ГРАД

Погода

На текущей неделе синоптики прогнозируют в регионе Кавминвод малооблачную погоду и небольшие дожди. В дневные часы до
+20…+25 градусов, ночью +16…+18 градусов.
Ветер преимущественно юго-восточный до
двух метров в секунду. Атмосферное давление 711 мм ртутного столба. Относительная
влажность воздуха 80 процентов.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Проблема экологии

Взгляд

Пожар на мусорном полигоне
вспыхнул после проверок?
и государственные судебные эксперты. Результаты экспертизы, проведенной Минюстом относительно деятельности предприятия «Эко-Сити», свидетельствуют о негативном воздействии на окружающую среду,
которое испытывают на себе поверхностные
и грунтовые воды, из которых происходит
водоснабжение станицы Рождественское
и хутора Нижнерусский, а также почва, растительность, находящиеся на прилегающей
территории. В документе говорится: «С экологической точки зрения данная угроза является значительной».
Более того, в заключении Минюста также
сказано о том, что полигон находится в южной
части горного отвода крупнейшего в стране
Северо-Ставропольского подземного хранилища газа, а у объекта первый класс опасности, и с его оператором ООО «Газпром ПХГ»
строительство мусороперерабатывающего
комплекса согласовано не было. Эксперты
определили, что там находятся отходы, способные разогреваться до 50°С, и опасность
возгорания на свалке очень высока. Плюс
ко всему, опасны вещества, которые выделяются при горении отходов, — это аммиак,
сероводород и метан. Причем дополнительной проблемой теперь является вода, которой тушили огонь: впитываясь в землю, она
может отравить местные зарыбленные водоемы и родники.
Тревога жителей и экспертов не напрасна,
но несмотря на прокурорские проверки и суды
мусорный полигон около хутора Нижнерусский по-прежнему представляет опасность
для экологии. Дело в том, что находится он
на возвышенности, в недрах которой находятся подпочвенные воды, откуда питаются
родники, заменяющие жителям водопровод.
Эта же вода попадает в реки Русскую и Чибрик, которые питают Новотроицкое водохранилище. Когда только собирались строить полигон, местные жители возмущались
таким решениям, явно понимая, чем такая
затея им грозит. Их убеждали, что от современного предприятия по переработке мусора
никакого вреда не будет. Но результат не заставил себя ждать — проведенные экспертизы зафиксировали ухудшение качества воды
в родниках. Более значимые последствия могут еще аукнуться.
Несмотря на выявленные нарушения,
проблема существует на протяжении всех
последних лет. Решение суда закрыть
ООО «Эко-Сити» было обжаловано и поэтому в законную силу не вступило. А с начала
этого года «Эко-Сити» присвоен статус первого регионального мусорного оператора
Ставрополья, и теперь в зону обслуживания

предприятия входят 11 районов края. Но жалобы от населения продолжаются, а количество вывозимого на полигон мусора только
растет. Недавно на портале Change.org была
опубликована петиция на имя президента
страны, в которой жители хутора Нижнерусского и станицы Рождественское предупреждают о надвигающейся экологической угрозе
и просят перенести полигон в другое место.
Вот лишь некоторые фрагменты текста:
«Мы вынуждены пить воду, отравленную
фильтратами мусорного полигона! И это не
просто отходы «с кухни», это отходы I–IV класса опасности».
«Такие отходы БЕЗВОЗВРАТНО НАРУШАЮТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ экосистемы по данному классу
ОТСУТСТВУЕТ».
«Мы опасаемся, что крупнейшее СевероСтавропольское подземное хранилище газа,
расположенное под мусорным заводом и мусорным полигоном может в любой момент
воспламениться!».
Причем каждая претензия граждан обоснована, что подтверждают экспертные заключения и постановление суда. Число подписей
под петицией растет.
Стартовавшая в 2018 году мусорная реформа призвана изменить в принципе всю
систему обращения с твердыми коммунальными отходами, существующую в России.
В то же время о том, что это будет сделать
непросто, предупреждает заместитель председателя Государственной думы РФ, сопредседатель Общероссийского народного
фронта Ольга Тимофеева, так как слишком
долго этой проблеме должного внимания не
уделяли. Поэтому переполненные мусорные
полигоны подтверждают, что положение
действительно критическое, в том числе на
Ставрополье.
По замыслу инициаторов проводимой
в стране «мусорной реформы», именно региональные операторы должны обеспечить бесперебойную работу системы по сбору и переработке мусора. В зоне их ответственности также ликвидация несанкционированных
свалок, если таковые образуются в границах
территорий, за которые они отвечают. Пилотный проект реформы с участием в нем Ставропольского края стартовал полгода назад, он
долгосрочный, но уже по сложившейся ситуации ясно, что стартовал он не столь успешно,
как обещали, и требует серьезных доработок,
в которых интересы населения должны быть
предусмотрены в первую очередь.
История повторяется: хотели якобы как лучше — не получилось, как всегда.
Нина БЕЛОВА

Продолжение темы
К 1 августа минераловодское
подразделение крайводоканала
обещало наладить поставку воды в село
Марьины Колодцы. И в самом деле, часть
магистрального трубопровода была
заменена, но, как рассказывают местные
жители, ситуацию это не очень спасло.
Перебои с водой продолжаются, она подается таким слабым напором, что сельчане не
успевают ею заполнить даже ведра, как ее
снова перекрывают. После ночного дежурства или рабочей смены люди вынуждены буквально караулить у стояка, чтобы застать тот
волшебный момент, когда подадут воду. Провожая малышей в детский сад, родители несут с собой канистры с водой на случай, если
и в дошкольном учреждении ее не будет. Не
один год селяне живут в таком режиме «пересыхания» в Марьиных Колодцах.
«Успели набрать воду — хорошо, нет — значит, ждем пока воду привезут, если машина не
поломана. По выходным вообще беда — запастись водой на всю семью очень сложно, ее

В Марьиных Колодцах селяне ждут воду
не хватает. Видимо, ночью надо дежурить, потому что не знаешь, когда воду дадут — в час
или в пять. Ребенку в детский сад обязательно
несем пятилитровую канистру, если и там отключили воду»,— возмущаются домохозяйки.
Негодуют и те, кто раньше держал хозяйство.
— У меня еще несколько лет назад были
и утки, и гуси, и куры, другая животина,
а сейчас я оставила только двух коз. Чтобы выращивать скотину, нужна вода. А изза таких перебоев с водой животные только
мучаются, — рассказывает местная жительница Зинаида.
Вода в село Марьины колодцы поступает из
резервуаров по магистрали со стороны села
Нагутского, а далее – самотеком. Уровень
воды в каптажах, может, и не максимальный,
но достаточный. От этих нехитрых сооружений до села Марьины колодцы всего триста

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Когда цены
дороже денег

Еще месяц назад, 29 июня, на
официальном сайте Ставропольской
межрайонной природоохранной
прокуратуры появилась информация
о результатах состоявшейся проверки
деятельности ООО «Эко-Сити»:
выявлены нарушения требований
законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии
населения. Оказалось, что у полигонов
этих нет установленной санитарнозащитной зоны, а это означает, что
утвержденные требования закона
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», как и нормы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 о санитарнозащитных зонах и соответствующей
классификации предприятий не
выполняются.

Как известно, это предприятие 1 января
2018 года стало первым региональным мусорным оператором Ставрополья, среди основных задач которого — обработка и утилизация неопасных отходов на полигонах ТБО
в Шпаковском и Петровском районах. Однако
в поле зрения надзорных органов оно попадает уже не впервые.
Тем более кажется странным тот факт, что
практически через месяц после очередной
прокурорской проверки — 30 июля — вспыхнул пожар на 500 квадратных метрах мусорной свалки, прямо на территории «Эко-Сити»
в селе Верхнерусском. Густой едкий дым от
горевших ТБО ветром понесло прямо на жилые районы. Первыми тревогу забили в хуторе Нижнерусском, что менее чем в километре от свалки. Затем клубы дыма достигли
станицы Рождественское. Местные жители
уже давно требуют закрыть полигон. Вызванным на место событий сотрудникам ПАСС СК
и МЧС пришлось приложить немало усилий,
чтобы локализовать и потушить пламя. Но
процесс тления длится долго, зловоние отравляет жизнь всем, кто проживает неподалеку. Больше всего страдают дети и старики.
Ужасает то, что никто не предупредил сельчан о чрезвычайной ситуации — они почувствовали себя брошенными.
— Где администрация Шпаковского района, где Министерство природных ресурсов?
Почему все бездействуют, все молчат? Нас
бросили! — негодуют местные жители.
В администрации Верхнерусского сельсовета Шпаковского района журналистам подтвердили факт получения от сельчан телефонограммы, но заверили, что в эвакуации
необходимости уже нет. Но жалобы от жителей близлежащих населенных пунктов поступали неоднократно, в связи с чем в декабре 2017 года Октябрьским районным судом
Ставрополя был наложен запрет на деятельность «Эко-Сити» из-за происходящих нарушений прав граждан на благоприятные условия жизни, а деятельность признана «опасной
для окружающей среды и несущей потенциальную угрозу экологической обстановке на
территории Шпаковского района». И все же
после обжалования предприятием «Эко-Сити» данного решения суда оно было отменено коллегией краевого апелляционного суда.
Минувшей весной, в апреле, снова были
возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии со статьей 6.3
Кодекса РФ и переданы в территориальный
отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О возможных
ЧС предупреждали еще до случившегося
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метров, но почему-то именно жители окраины
страдают от недостатка питьевой воды. Руководитель Марьино-Колодцевского территориального отдела по работе с населением Сергей Силютин пояснил: «Селяне неэкономно
воду расходуют, посмотрите, практически во
всех дворах на огородах шланги лежат — народ огороды поливает. Жара-то какая! Месяц
назад вообще с водой была катастрофа, сейчас ситуация намного лучше. Мои сотрудницы
рассказывают, раньше не было воды, а сейчас
идет, потому что подаем воду. Наш мастер попоил одну улицу, потом вентиль перекрыл, дал
воды на другую улицу. Таким образом вода
поступает во все дома».
Сотрудники водоканала тоже уверены, что
ситуация с водоснабжением нормализуется.
«Скоро подавать будем бесперебойно, — заверил журналистов технический директор

минераловодского подразделения краевого водоканала. — Ведь износ труб составлял
90 процентов, порывы были частыми, но до
1 августа мы успели все заменить. А перебои
происходят по вине электриков. Не могут же
насосы от батареек работать».
Жители Марьиных Колодцев подобные
объяснения слышали уже не раз. Поверив
в обещания коммунальщиков, в прошлом
году во время реконструкции сквера они
даже планировали установить фонтан в его
центре. На плане изобразили роскошную
чашу. Но позже, осознав перспективу решения водной проблемы, вместо фонтана
нарисовали дерево. И теперь в Марьиных
Колодцах на новый год в центре сквера ставят вместо фонтана елку.
Подготовила Анна ГРАД
Фото автора

В МИРЕ

Неуловимое сходство с известными лицами страны побуждает сограждан
принимать меня то за Владимира Вольфовича, то вдруг за рокового Джигурду.
Еще более удивительное однообразие проявляется и в их однотипных
просьбах — оказать серьезную материальную помощь в их судьбоносных
проектах. Когда благоверная оставила меня без присмотра у витрины
супермаркета, в который зашла на пять бесконечных минут, ко мне тут же
подошел небритый прохожий: «Земеля, выручай, срочно нужно 400 рублей».
«Ты, брат, — говорю ему, — видимо, перепутал меня с другим кисловодским
«земелей» — Ромой Абрамовичем, который начинал свою заоблачную карьеру
в курортном кооперативе». «Ну, тогда дай хоть полсотни», — посочувствовал
моему банкротству «земеля».
Когда нам безостановочно демонстрируют
светские тусовки представителей шоу-бизнеса с их заморскими виллами, а на местном
рынке взлетают цены на овощи и фрукты,
мы невольно теряемся в догадках, существует ли в обществе прослойка между бедными и богатыми. С одной стороны, сплошь
олигархи, а с другой — те 20 миллионов россиян, которые — по признанию президента — живут за чертой бедности. Казалось
бы, нагрянувший капитализм должен был,
прежде всего, покончить с теневой экономикой, но вопреки логике и законам страну
буквально захлестнул 9-й вал коррупции. Ее
метастазы безжалостно опутывают Россию,
в том числе и Ставрополье. «Арестовывать,
увольнять, сажать всех,— обозначил борьбу с коррупцией губернатор края Владимир
Владимиров. — Это бич, который мешает
развитию общества. Коррупция порождает
недоверие к власти. Мы очень задолжали
своей социальной среде, нужно работать
и развивать ее».
Но предприимчивые хапуги тоже проявляют изобретательность, квалифицируя
получение прибыли иным способом — не
украли, а определились с собственником.
То, что раньше называлось рейдерским захватом, теперь интеллигентно именуют порой как модные инвестиции. Приспосабливаются к ситуации и миллионы так называемых «самозанятых» — это репетиторы, няни
и другие индивидуалы, работающие на себя.
Все они не платят ни налоги, ни страховые
взносы. На таком же «привилегированном»
положении находятся почти 20 миллионов
нелегалов, получающих зарплаты в конвертах. А бесплатное медобслуживание и пенсию им оплачивают те, кто работает официально. Минфин в очередной раз предлагает
всех «самозанятых» обложить налогом, что
принесло бы дополнительный доход бюджету в 700 миллиардов рублей.
В стране вырос совершенно новый класс
непотопляемых, а главное — некомпетентных чиновников. Вот и на Кавминводах мы
насмотрелись, как усаженный в руководящее кресло неудачливый градоначальник
комплектует управленческую команду, когда ее ряды вместо авторитетных, думающих и болеющих за свой город людей заполняют недееспособные, порой коррумпированные, но послушные проходимцы.
Вот наши курорты и напоминают зачастую

Президент
повысил НДС
Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную
стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации. Закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах» был принят
Госдумой 24 июля и одобрен
Советом Федерации 28 июля.
Как сообщалось, согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение
НДС на 2 процентных пункта
приведет к дополнительным
доходам бюджета в размере
620 млрд. рублей в год, передает «Интерфакс». Документ
также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование в размере 22 процента в пределах
установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов по данному виду страхования и 10 процентов — свыше установленной предельной величины. Добавим, общие сборы по НДС
в следующем году должны вырасти на 1,1 трлн. рублей. Еще
500 млрд. рублей (в дополнение к 600 млрд., которые будут
получены за счет увеличения
ставки) Минфин намерен
изъять из экономики за счет
мер по «улучшению собираемости». Они включают проверки бизнеса и доначисление
налогов со штрафами и пенями, которые зачастую приводят
к банкротству попавшей под
прицел ФНС организации. Еще
1,1 трлн. рублей правительство
намерено собрать за счет налогового маневра в нефтяной
отрасли. Он предполагает обнуление экспортной пошлины
на нефть с одновременным повышением акцизов на топливо, пишет «Росбалт». Результат этого «маневра» в действии
российская экономика увидела весной 2018 года, когда цены на бензин чуть больше чем
за месяц подскочили почти на
10 процентов. Остановить их
рост удалось лишь после того,
как акцизы, повышенные с января, были снижены, а запланированное на июль второе повышение — отменено, пишет
www.newsru.com.

смесь шашлычных-пивных и торговых рядов — вместо благоустроенной комфортной среды.
Как говорил писатель Валентин Распутин, достаточно грабеж назвать реформами и сделать из него политическую опору,
воры получали высочайшее соизволение —
грабить страну. Не стихающие в мире кризисные явлении удивительным образом умножают ряды российских миллиардеров,
а в обедневших регионах не могут найти
денег, чтобы реализовать президентскую
программу по сносу ветхого жилья, по обеспечению квартирами ветеранов войны.
А оставшиеся в живых солдаты Победы готовы обменять все свои декларации на одну
акцию Чубайса и других олигархов.
Однажды президент Владимир Путин
«рассекретил» последствия реформы ЕЭС
РФ имени господина Чубайса, по итогам
которой олигархи умудрились заполучить
крупнейшие энергетические комплексы, по
сути, бесплатно. Безнаказанность — удивительная! «Шестизначные» господа увели изпод контроля государства распределение
нефти, газа, энергоресурсов и «жидкой валюты» — водки, которые всегда наполняли
бюджет. Вот нас и раздирает любопытство:
а что, если бы вместо премиальных «золотых парашютов» штрафовать федеральных
и местных депутатов за либерализацию цен,
за монетизацию льгот ветеранам и другие
непродуманные реформы. Ведь Россия до
сих пор расхлебывает пагубные последствия сомнительных реформ лихих 90-х,
когда лаборанты от макроэкономики и младореформаторы привели страну к дефолту,
варварской приватизации и вселенскому
обману под кодовым названием «ваучер».
Галопирующий рост цен преследует не
только «продовольственную корзину». Непомерно подорожал бензин, что пагубно отражается на сельскохозяйственных работах,
на транспортных перевозках, а в конечном
счете — на семейном кошельке. Резко подскочившие тарифы на авиарейсах перечеркнули надежды многих россиян на отдых
у моря и поездки к родным в отдаленных
районах. Говорят, что продукты питания будут только дорожать. Но наших чиновников
на испуг не возьмешь. Они усвоили, что россияне все могут вытерпеть и все купить —
кроме компетентной власти.
Анатолий ДОНСКОЙ

События в лицах

В селе Сенгилеевском прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 5-летию создания Окружной
казачьей дружины. Как прозвучало, общая численность
окружной казачьей дружины составляет 246 казаков
и с 2013 года увеличилась в три раза.
При содействии казаков-дружинников в крае ежегодно
раскрывается порядка 150 преступлений, пресекается
более 9 тысяч правонарушений.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья В. Хоценко провел прием граждан по личным
вопросам в Новоселицком районе. Их волновала
тема энергоресурсоснабжения, особенности оплаты
за газ и обслуживания внутридомового газового
оборудования. Руководитель ведомства дал пояснения
по всем вопросам.
Анна ГРАД

• Эрдоган заявил о готовности
Турции вступить
в БРИКС и в ходе саммита блока в Йоханнесбурге обратился к государствам — членам
организации. По
словам политика,
Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР
тепло восприняли его инициативу. По мнению экспертов перспективу
вхождения Анкары в «большую пятерку» рассматривают в связи с завершением периода
однополярного мира, во главе которого стоят США.
• В Германии фермеры требуют от
правительства
1 млрд. евро в качестве возмещения
ущерба от аномально высоких температурных показателей. Выделить
такую сумму на восстановление урожая и земли правительству позволит
введение в стране
чрезвычайного положения. В Министерстве сельского хозяйства страны
сейчас рассматривают этот вопрос.
• В Македонии название страны
определят на референдуме по соглашению с Грецией об
изменении названия страны на «Республика Северная
Македония». Коалицией премьера Зорана Заева предложено провести голосование за членство
в ЕС и НАТО 30 сентября. Ведя спор
о названии Македонии, Греция настаивает, что нынешнее
содержит территориальные претензии к греческой провинции с одноименным названием.
• Германия лишилась более 60 тыс.
рабочих мест из-за
введенных Евросоюзом в 2014 году
санкций в отношении России, заявил
член комитета бундестага по экономическим делам Маркус Фронмайер. По
данным проведенных в ФРГ социологических опросов,
около 60–70 процентов граждан
страны выступают
за нормализацию
отношений с РФ.
• Министерство
обороны США потратит свыше
885 млн. на развитие искусственного интеллекта, «чтобы успешнее конкурировать
с Россией и Китаем». Условия пятилетнего контракта в сфере использования элементов
ИИ в военных целях
находятся на стадии согласования.
Контракт будет также способствовать
расширению экспериментальных
программ, проводимых в Министерстве обороны США.
• В Китае за нарушение так называемых восьми правил поведения для
госслужащих в этом
году наказаны более 36 тыс. чиновников. Зачастую
это были несанкционированные выплаты премий, получение подарков
и использование
служебных автомобилей не по назначению, сообщает центральная комиссия Компартии
КНР по проверке
дисциплины. Нормы поведения чиновников утвердили
в 2012 году и нацелены на искоренение бюрократии.
• На встрече высокопоставленных военных армий Южной
Кореи и КНДР будут
рассмотрены возможности претворения в жизнь мер
по снижению военной напряженности
и достижению доверия между двумя
сторонами. Переговоры военных преследуют цель практической реализации достигнутых на
межкорейском саммите договоренностей по «практическому устранению
опасности войны».
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Коррупция

Перспектива
В Самаре прошел семинар'совещание с субъектами РФ «Роль регионов
в разработке и реализации национальных проектов по поддержке малого
и среднего предпринимательства, повышению производительности труда».

• Несколько люксо
вых брендов закры
ли магазины на са
мой дорогой улице
России. В отсут
ствие парковки и
высокодоходной
публики зафиксиро
ванные в валюте
ставки аренды в
Столешниковом пе
реулке стали непо
сильными для неко
торых марок. Экс
перты не исключа
ют, что их заменят
более массовые
бренды.
• Россия вводит от
ветные пошлины на
товары из США.
Ущерб от американ
ских пошлин для
российской эконо
мики оценивается в
537,6 млн. долларов.
На первом этапе
Россия вводит по
шлины, на которые
имеет право по пра
вилам ВТО – 87,6
млн. долларов. По
шлины на компенса
цию остальных 450
млн. долларов могут
быть введены через
три года либо рань
ше – по решению
ВТО.
• Украина ожидает
дефолта к осени
2018 года изза рос
та цен на газ. На
Едином казначейс
ком счете осталось
менее 2 миллиардов
гривен, и в стране
продолжают сокра
щаться различные
социальные про
граммы, касающие
ся поддержки са
мых уязвимых кате
горий граждан.
• Китай готовится к
введению ответных
пошлин на товары
из США. Китайские
ответные меры, зат
рагивающие 5207
статей импорта из
Соединенных Шта
тов, будут введены,
как только США ре
ализуют свои угро
зы. Ранее на этой
неделе Дональд
Трамп поручил раз
работать план вве
дения более высо
ких пошлин на ки
тайские товары.
• США решили ока
зать большее дав
ление на Китай в
споре по тарифам.
Дональд Трамп счи
тает, что «возмож
но, настало время»,
чтобы оказать до
полнительный на
жим на КНР с тем,
чтобы Пекин «изме
нил свое поведе
ние»: министр тор
говли Уилбур Росс
заверяет, что новые
тарифы на товары
из Китая не станут
катастрофой. Торго
вую войну с Китаем
США начали 6 июля.
• Директор програм
мы экспортного
развития Food from
Finland сообщил, что
финские производи
тели хотели бы «ши
роко присутство
вать» на российс
ком рынке и наде
ются на возвраще
ние. Объем экспор
та, потерянный в
России, Финляндия
нагнала за счет при
сутствия на новых
рынках. Активное
сотрудничество
идет с Азией и
Ближним Востоком.

Растратила
чужие деньги
В Советском городском округе
сотрудниками подразделения
экономической безопасности
и противодействия коррупции ОМВД
России по Советскому городскому
округу выявлен факт присвоения
денежных средств должностным лицом
отделения связи.

• Rusal сообщил о
сокращении прибы
ли на треть во вто
ром квартале 2018
года. Скорректиро
ванная прибыль за
полугодие выросла
на 15 процентов, а
выручка – на 4 про
цента. Эти показа
тели составили 535
миллионов и 4,99
миллиарда долларов
соответственно. Чи
стая прибыль соста
вила 218 миллионов
долларов, а квар
тальная выручка со
кратилась на 18
процентов – до 2,25
миллиарда долла
ров.
• Компания Рос
нефть начала обрат
ный выкуп акций на
2 миллиарда долла
ров. Программа
рассчитана до 31
декабря 2020 года
включительно. Точ
ное количество при
обретаемых бумаг
будет зависеть от
динамики котировок
акций и рыночной
конъюнктуры в те
чение периода реа
лизации программы.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

7 – 13 августа

В рамках
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»

Следствием установлено, что 53летняя
женщина, возглавляя одно из отделений
связи городского округа, в течение года не
вносила в кассу денежные средства, полу
ченные от оплаты гражданами услуг отде
ления связи, а тратила их на собственные
нужды.
Сумма ущерба, причиненного организа
ции, составила свыше 390 тысяч рублей.
В настоящее время следственным отде
лом ОМВД России по Советскому город
скому округу в отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью
3 статьи 160 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации (присвоение или растра
та). Санкция данной статьи предусматрива
ет максимальное наказание в виде лише
ния свободы сроком до 6 лет.
Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ

41059

Реклама

Превысил
полномочия
Сотрудник СевероОсе
тинской таможни подо
зревается в превыше
ние должностных пол
номочий. Следственны
ми органами Южного
следственного управле
ния на транспорте
Следственного комите
та РФ возбуждено уго
ловное дело по ч. 1 ст.
286 УК РФ (превыше
ние должностных пол
номочий) в отношении
государственного тамо
женного инспектора от
дела специальных та
моженных процедур та
моженного поста МАПП
«Нижний Зарамаг» Се
вероОсетинской та
можни. По версии след
ствия, в ноябре 2017
года подозреваемый в
нарушении требований
должностного регла
мента, находясь на ра
бочем месте и осозна
вая, что своими дей
ствиями явно выходит
за пределы своих дол
жностных полномочий,
что повлечет суще
ственное нарушение
охраняемых законом
интересов общества и
государства, совершил
фиктивную таможенную
операцию по оформле
нию «вывоза» транс
портного средства с та
моженной территории
ЕАЭС в Республику
Южная Осетия. Факти
чески данная машина
на территории таможен
ного поста не находи
лась и не вывозилась.
Своими преступными
действиями подозрева
емый причинил имуще
ственный ущерб госу
дарству, выразившийся
в неуплате таможенных
платежей свыше
1,5 миллионов рублей.
В настоящее время
проводятся следствен
ные действия, направ
ленные на установле
ние всех обстоятельств
преступления и закре
пления доказательств.
Расследование уголов
ного дела продолжает
ся, сообщил помощник
руководителя Южного
СУТ СК России
А.Е. Терземан.

Анна ГРАД

На дискуссионных площадках и круглых
столах представители федеральных и ре
гиональных органов исполнительной вла
сти, институтов развития, эксперты обсуж
дают предложения, которые лягут в осно
ву национальных проектов. Ставрополь
ский край представляет министр экономи
ческого развития региона Валерий Сизов.
Системные меры по повышению произ
водительности труда, экспертную поддер
жку несырьевых отраслей, а также разви
тие институтов содействия занятости на
селения обсудили на пленарной сессии.
Министр экономического развития РФ
Максим Орешкин отметил, что для даль
нейшего изменения структуры националь
ной и региональной экономики, наращи
вания ее конкурентоспособности необхо
димо на принципиально ином уровне за
действовать источники роста. Одна из то
чек роста – повышение производительно
сти труда на новой технологической, уп
равленческой и кадровой основе.
Кроме этого, участники мероприятия рас
смотрели вопросы увеличения интереса к
малому и среднему бизнесу, самозанятос
ти, а также вывода из тени занятых в этом
секторе экономики. Такая работа, в част
ности, будет вестись в рамках федераль
ного проекта «Популяризация предприни

мательства». Его задача – сформировать
привлекательность предпринимательства,
вовлечь участников в новые сферы мало
го и среднего бизнеса.
Также участники совещания обсудили
проблемы, которые могут возникнуть при
реализации федерального проекта «Мо
дернизация системы поддержки экспорте
ров». Во время дискуссии были предложе
ны пути их решения. Это популяризация
мер поддержки через Центр поддержки
экспорта, создание и масштабирование
отраслевых акселераторов, создание
структурированной базы знаний, измене
ние формата предоставления кредитно
гарантийных услуг для экспортеров.
– Поставлена стратегическая задача по
повышению производительности труда.
Ставрополье должно стать одним из цент
ров по распространению этих знаний и
вовлечению других регионов в реализа
цию национальной программы. Хочу под
черкнуть, что повышение производитель
ности труда – это и рост заработных плат,
а значит, и потребительского спроса. Это,
в свою очередь, – дополнительный драй
вер для развития экономики края, – отме
тил Валерий Сизов.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Суд да дело
Крупная компания выплатила трехмиллионную налоговую
задолженность после ареста счетов судебными приставами.

Счета арестовали
Организация, занимающаяся оптовой торговлей лесоматери
алами, накопила немалые долги перед налоговиками – более
3 млн. 328 тыс. рублей. Неоднократные предупреждения со
трудников инспекции и службы судебных приставов никак не
действовали на руководство предприятия, продолжавшего осу
ществлять свою деятельность.
Тогда работники Ленинского РО города Ставрополя УФССП
России по Ставропольскому краю арестовали счета компании,
выявленные в ходе проверки.
Как оказалось, данная ограничительная мера побудила дол
жника в кратчайшие сроки погасить задолженность в полном
объеме.
Краевое Управление судебных приставов предупреждает
граждан о том, что неоплаченные долги могут привести к аре
сту счетов и имущества, а также к различным запретам и огра
ничениям. Узнать о наличии или отсутствии задолженностей
можно на официальном сайте (r26.fssprus.ru), выбрав сервис
«Банк данных».
Зоя ЛАРИНА

Обновлен
реестр
подрядчиков
В краевом Министер
стве ЖКХ состоялся
отбор на включение в
единый Реестр ква
лифицированных
подрядных организа
ций, которые могут
быть допущены к уча
стию в программе
капремонта. В ре
зультате список до
полнился 22 компа
ниями.
Документы претен
дентов рассматрива
ла комиссия, в кото
рую вошли предста
вители министерства,
краевого Управления
по сохранению и го
сударственной охра
не объектов культур
ного наследия, крае
вого Фонда капиталь
ного ремонта и реги
онального центра
«ЖКХКонтроль».
Критерии отбора –
наличие разреши
тельных документов
на проведение работ
по капремонту, в том
числе допуск саморе
гулируемой организа
ции; опыт работы не
менее трех лет; по
ложительная репута
ция; устойчивое фи
нансовое положение
и так далее.
Напомним, краевой
реестр начал форми
роваться в 2016 году.
Сегодня в него вхо
дит 173 подрядных
организаций. По за
кону, только включен
ная в этот перечень
компания может уча
ствовать в конкурс
ном отборе на прове
дение капремонта
МКД, причем в мас
штабах страны. Пре
дусматривается как
процедура включения
организаций в пере
чень, так и исключе
ние из него недобро
совестных подрядчи
ков.
Анна ГРАД

Рынок

труда

В СКФО спрос
на специалистов
в «Продажах» вырос

Важно

знать

Упрощена процедура
получения субсидий
на оплату ЖКУ

Сокращен список необходимых документов для получения
господдержки на оплату жилищно'коммунальных услуг
(ЖКУ).
Председатель правительства РФ Д.А. Медведев подписал по
становление правительства РФ о внесении изменений в Правила
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг.
Как сообщает Минстрой России, подготовивший проект поста
новления, для упрощения процедуры получения субсидий на опла
ту ЖКУ из списка необходимых исключены документы, подтверж
дающие состав семьи – например, справки или копии судебных
актов о признании лиц, проживающих вместе с заявителем, чле
нами одной семьи. Теперь эти данные могут быть представлены по
желанию самого гражданина, претендующего на соцподдержку, а
органы соцзащиты должны будут учесть эту информацию. При этом
пройдут выборочные проверки достоверности предоставленных
сведений, а в случае выявления недостоверной информации, дан
ные о заявителе будут направляться в правоохранительные орга
ны и органы социальной защиты населения в целях привлечения к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Теперь для получения субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг заявителю необходимо предоставить копии
документов, подтверждающих право собственности, а также пра
во на льготы и иные меры социальной поддержки и компенсации
при оплате ЖКУ, сведения о платежах за жилье и коммунальные
услуги, справки о доходах заявителя и членов семьи.
По данным Ставропольстата, на Ставрополье такие субсидии
получают более 58 тысяч семей, это 6,2 процента населения края.
Всего в России мерами господдержки на оплату ЖКУ пользуется
почти четверть россиян – 37 млн. человек, только за первый квар
тал 2018 года на эти цели было выделено более 104 млрд. рублей.
Право на субсидию имеет каждая семья, расходы которой на опла
ту ЖКУ превышают 22 процента от совокупного дохода всех ее
членов.
Подготовила Анна ГРАД

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 333838, 333454 реклама
Психология

бизнеса

Конфликт интересов разных поколений существует не только
в семье, но и внутри трудового коллектива.

Недавно наша страна отметила День работника торговли.
Профессиональная сфера «Продажи» прочно занимает
лидирующую строчку по числу работных предложений
на Северном Кавказе.
Как отмечают аналитики компании HeadHunter, за последний год
доля вакансий в этой области составила 33 процента от общего
числа предложений, размещенных на портале hh.ru в СКФО и за
метно опережая «Рабочий персонал» (16 процентов) и «Банки/Ин
вестиции/Лизинг» (10 процентов).
– За прошедший период число вакансий в профсфере «Прода
жи» выросло на 45 процентов. А вот конкуренция среди соискате
лей стала меньше: если в 20162017 годах на одну вакансию пре
тендовали в среднем 34 кандидата, то сейчас за позицию конкури
руют от 2 до 3 человек, – комментирует директор макрорегиона Юг
компании HeadHunter Ирина Веретенникова. – Чаще всего компа
нии региона ищут продавцовконсультантов, менеджеров по про
дажам, специалистов по работе с клиентами, торговых представи
телей, мерчендайзеров. Больше остальных нуждаются в работни
ках предприятия розничной торговли, компании, ведущие свою
деятельность в отрасли товаров народного потребления, а также
занимающиеся строительством и эксплуатацией недвижимости.
Количество резюме кандидатов, желающих работать в сфере
«Продажи», составляет около 19 процентов от общего числа на
портале hh.ru в СКФО. Женщин среди них несколько больше, чем
мужчин: 54 процентов против 46 процентов. Большинство соиска
телей (54 процента) рассчитывают на заработную плату в диапазо
не от 15 до 30 тысяч рублей, но есть и те, кто претендует на ежеме
сячный доход от 70 тысяч рублей (4 процента). Как правило, это
директора магазинов, управляющие торговыми точками, руково
дители отделов продаж, менеджеры по продаже недвижимости,
региональные представители.
– Средняя зарплата, которую предлагают специалистам в дан
ной области – 30 тысяч рублей, но есть и такие вакансии, где воз
можный уровень предполагаемого дохода достигает 100 тысяч в
месяц, – отмечает Ирина Веретенникова. – Как правило, такие пред
ложения характерны для позиций сейлзменеджеров, где зарабо
ток напрямую зависит от профессионализма и личных качеств че
ловека. Если еще пятьсемь лет назад «продажники» просто пред
лагали клиентам определенный товар или услугу, то сегодня их
функционал значительно расширился и зачастую включает в себя
анализ конкурентной среды, участие в маркетинговых акциях, под
держку покупателей после завершения сделки. Профессиональ
ные сейлзы сейчас в дефиците и найти их достаточно сложно.
К тому же, эта категория сотрудников самая нестабильная – они
всегда готовы рассматривать предложения других работодателей
в части возможностей получения более высокого дохода. Поэтому
мы регулярно наблюдаем высокое число вакансий в этой сфере в
сравнении с другими.
В Ставропольском крае доля вакансий в профобласти «Прода
жи» составила 34 процента от общего числа предложений, разме
щенных на портале hh.ru в Ставрополье. За прошедший период
количество вакансий выросло на 46 процентов. Конкуренция сре
ди соискателей стала меньше: если в 20162017 годах на одну ва
кансию претендовали, в среднем, 24 кандидата, то сейчас за пози
цию конкурируют от 1 до 3 человек. Количество резюме кандида
тов, желающих работать в сфере «Продажи» составляет чуть боль
ше 19 процентов от общего числа на портале hh.ru в Ставрополь
ском крае. Женщин и мужчин примерно поровну. Большинство со
искателей (38 процентов) рассчитывают на заработную плату в
диапазоне от 20 тысяч до 35 тысяч рублей, но есть и те, кто претен
дует на ежемесячный доход от 75 тысяч рублей (5 процентов).
Подготовила Анна ГРАД

Конфликт интересов:
новичок и опытный
сотрудник
«Как выстраивать отношения с молодыми сотрудниками, кото
рые хотят сразу большие зарплаты, их не интересует жизнь пред
приятия, они не хотят даже слушать о переработке или переделке»
– такие проблемы все чаще волнуют руководителей крупных фирм.
Но у психологов по этому поводу возникает сразу несколько во
просов. Вопервых, почему, собственно говоря, вы стремитесь с
молодыми сотрудниками выстраивать отношения? Разве это не их
задача – попытаться наладить отношения с вами, раз они пришли
работать в ваш коллектив? Вовторых, какую пользу вам лично
принесет налаженное общение? Не стоит говорить громкие слова
о том, что, если вы начнете в итоге понимать друг друга, это прине
сет всем пользу и организации тоже. Это лежит на поверхности
ваших рассуждений. А что в глубине? В недрах вашего подсозна
ния лежит потребность в уважении. То есть вам представляется,
что, когда другой человек несогласен с вами, то он вас не уважает.
Ложное мнение, мешает работе. Через призму таких взглядов ис
кажаются отношения и работа вообще.
Втретьих, подумайте, почему молодые специалисты делают не
так, как хочется вам? Ведь у них может быть свое, глобально отли
чающееся от вашего представление о том, что есть хорошо, а что
есть плохо. И это еще вопрос, чей подход к делу – лучший. Если в
итоге молодые добиваются результата, и организация только вы
игрывает от их действий, может, не им, а вам нужно пересмотреть
подход к работе? Если их результатами довольны, проявите терпе
ние и позвольте им делать все так, как они посчитают нужным. Если,
конечно, новички не посягают на ваше личное пространство. На
пример, не присваивают результаты вашего труда, и ваш отчет не
выдают за свой.
Другое дело, если новички пытаются на вас свалить недоделан
ную ими работу. Такое нарушение ваших прав пресекать надо сра
зу. Есть хорошие рычаги управления – запись в трудовой книжке,
замечание, штраф и последующее увольнение. Грамотные управ
ляющие предупреждают работников об этом профилактически на
этапе приема на работу, а потом применяют.
Если работника трудно уволить по какимлибо причинам, то ру
ководители обычно перестают им поручать творческую, а главное,
высокооплачиваемую работу.
Обычно для умного, но высокомерного новичка одного удара по
самолюбию бывает достаточно. После неудачи, заметной для всех,
он начинает прислушиваться к мнению коллег. Только не напоми
найте о неприятной истории постоянно. Иначе получите противо
положный эффект вместо повышения эффективности работы.
Вернемся к первому вопросу – почему вы решили, что вам с ним
нужно выстраивать отношения? Это молодым работникам надо дать
понять, что в их интересах наладить взаимодействие с вами. Как
это сделать, вот здесь им можно подсказать. Современная адапта
ция к организации – процесс односторонний. Если человек хочет
здесь работать, ему и думать, как приспособиться, а не наоборот.
Если твои ценности расходятся с ценностями здешнего коллекти
ва, нужно просто уходить из этой организации и искать свою, под
ходящую лично вам. Руководителю важно мотивировать работни
ков с самого начала. Сказать, как и что от них потребуется. После
этого пусть у молодых сотрудников, а не у вас, болит голова, как
сделать лучше.
Ирина КОЛИНИЧЕНКО
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5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
(16+)

АВГУСТА

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 5.20, 6.05 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК
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14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

ÂÅÑÒÈ.
5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50, 1.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ
/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ» (16+)
23.30 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑËÅÒÛ» (12+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (12+)
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» (12+).
1.55 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» (16+).

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

ÂÀß» (12+)

ÒÀÌÈ» (16+)

(16+)

АВГУСТА
ВТОРНИК
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07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 5.20, 6.05 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
9.50, 1.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ(16+)
ÂÎÐ»
ÒÈ ÊÐÀß
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«ÑÅÃÎÄÍß»
(16+)
ÂÅÑÒÈ.
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+)
(12+).
12.15, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß
8.30,
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

ÍÈÌÑß!» (16+)

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

ØÎÓ (12+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

15.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ» (12+).

18.25 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.50 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ. ÑÒÐÀØÍÎ ÃËÓÏÎ!» (6+). Ì/Ô.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

ÐÀÁËÜ». «ÝËÜ ÒÎÐÎ»
(16+). Ò/Ñ.

5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00, 5.35 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» 12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ- 9.30, 0.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
(12+)
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ9.45 «ÑÒÀÍÜ ËÅÃÅÍÄÎÉ! ÁÈÃ8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
ÔÓÒ ÌËÀÄØÈÉ» (6+). Ì/Ô.
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
11.40 «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»
13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
(16+). Õ/Ô.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂ19.00 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
ÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
ÕÀÎÑÀ» (12+). Õ/Ô.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ17.20 «ÄÍÊ» (16+)
21.00 «ÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.
18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ËÈÒÈ-ØÎÓ.
23.50 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
(16+). Ò/Ñ.
22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 1.00 «ÁÎÁÐÎ ÏÎÐÆÀËÎÂÀÒÜ!»
ÇÅÌËß» (16+)
(16+). Õ/Ô.
(16+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)
3.00 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.
2.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ- 3 . 0 5 « Ï Î ÑË Å Ä Í È É ÊÎ- 4.00 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ- 3.00 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ- 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
ÐÎÅ ÓÒÐÎ»

«ÑÅÃÎÄÍß»

6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß.
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

ÔÈËÜÌ Î ÏÐÎÅÊÒÅ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30, 23.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.45 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ. ÍÎÂÛÉ
ÏÎÂÎÐÎÒ» (16+). Õ/Ô.
11.10 «ÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+). Õ/Ô.

17.20 «ÄÍÊ» (16+)

21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+).
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
Õ/Ô.
18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»
(16+)
23.20
«ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
Ë È Ò È - Ø ÎÓ . Ñ Ï Å Ö (12+).
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
(16+).
Ò/Ñ.
ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.
22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜ21.00 «ÂÐÅÌß»
1.00
«Â
ÀÊÒÈÂÍÎÌ
ÏÎÈÑÊÅ»
1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
ÇÅÌËß» (16+)
ÁÛ» (12+).
21.35 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈ(18+).
Õ/Ô.
2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
1.55 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: 0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)
ÊÀÇÓ» (16+)
3.05 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.
(16+).
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ 2.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑ3 . 0 5 « Ï Î ÑË Å Ä Í È É ÊÎ- 4.05 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÂÐÅÌß» (16+).
(0+)
ÐÀ ÁË Ü » . « ÑÒ Ð Î ÃÀß 5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ËÅÒÛ» (12+)
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

АВГУСТА

3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ- 3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÈÇÎËßÖÈß» (16+). Ò/Ñ.
ØÎÓ.
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
ÒÀÌÈ» (16+)
ÊÀ»

СРЕДА
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5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ- 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ÐÎÅ ÓÒÐÎ»
07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÈ ÊÐÀß
9.50, 1.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ- 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
ÂÎÐ»
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
(12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
(16+)
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ12.15, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß
ØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ» (12+).
ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»
ÍÈÌÑß!» (16+)
(12+).
16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ 0.00 Ò/Ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» (12+).
/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
1.55 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» (16+).
18.25 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
(16+)
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ» (16+)
23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑËÅÒÛ» (12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
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4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ
È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 12.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ» 7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+)
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
17.20 «ÄÍÊ» (16+)

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×Å- 7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

Ì/Ñ.

13.00, 14.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒ- 8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
ÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+). ÏÀ- 9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25, 05.45, 06.35, 07.20,
08.10, 00.30, 01.20,
02.05, 02.55, 03.40, 04.30
Õ/Ô «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ
ÊÎËÜÖÎ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÏÎ×ÅÐÊ ÓÁÈÉÖÛ»
(16+)
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
18.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÏÅÐ
ÎØÈÁÀÅÒÑß ÎÄÍÀÆÄÛ»
(16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÊÀß
ÍÀÆÈÂÀ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐ»
(16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÔÝÑ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.40 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+). Õ/Ô.

05.25, 05.40, 06.25, 00.30,

(16+).
9.00, 19.00, 23.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-3» (12+).
12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.00 «×ÓÌÀ» (16+). Ò/Ñ.
18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.
1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2» (18+).
Ò/Ñ.
4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).
Ò/Ñ.
4.55 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00, 18.00, 3.35 «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).
9.00, 19.00, 23.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
(12+).
12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
13.00 «×ÓÌÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.
1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2» (18+).
Ò/Ñ.
4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

16+

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).
Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

ÂÈÄÅÎ» (16+).

01.15, 02.00, 02.45,
03.25, 04.15 Õ/Ô «ÎÁ- 9.00, 19.00, 23.35 «ÄÎÐÎÆÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
(16+)

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»
15.15, 16.10, 17.00, 17.55
(12+).
Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/Ô 13.00 «×ÓÌÀ» (16+). Ò/Ñ.
11.40 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+).
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)
Õ/Ô.
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ 21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÈÐÀ» (16+)
0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+). Õ/Ô.
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ21.00 «ÑÎËÒ» (16+). Õ/Ô.
ÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+) 1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-2» (18+).
23.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÆÅ
(16+). Ò/Ñ.
Ò/Ñ.
ÄÅÍÅÃ» (16+)
23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒÑ4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
ÊÀß ÒÀÉÍÀ» (16+)

2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» 1.00 «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+). Õ/Ô.
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÂÅÆÈÉ
(16+).
2.45 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÓÃÎË» (16+)
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)
3 . 0 5 « Ï Î ÑË Å Ä Í È É ÊÎ- 3.45 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ. 23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÆÅÖ»
2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)
ÐÀÁËÜ». «ÑÎÑ» (16+). 4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×(16+)
3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒ/Ñ.
ØÎÓ.
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÇÅÌËß» (16+)

ÒÀÌÈ» (16+)

6.00, 17.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.00, 5.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
6.00, 17.45, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ
6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). 6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

5.20, 6.05 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ» 9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
(16+)
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

«ÑÅÃÎÄÍß»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»(0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
05.35 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÁÎÐÈÑ ÑÌÎËÊÈÍ» (16+)
06.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.
ÁÀÐÐÈ ÀËÈÁÀÑÎÂ»
(16+)
07.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.05, 18.00 Õ/Ô
«ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑE» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊËÎÂÎÄ» (16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÈÉ
ÏÀÏÀ ÍÀ ÑÂÅÒÅ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÒÊÍÈÑÜ
ÈËÈ ÓÌÐÈ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÙÀÃÀ ÍÀ
ÊÐÎÂÈ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»
00.30, 01.20, 02.05, 02.55,
03.40, 04.30 Õ/Ô «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+). 5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

ÂÛÏÓÑÊ»

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).
Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

16+

06.30 Ä/Ô «ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß»
07.05, 18.00, 00.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ
ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ»
07.55 «ÏÅØÊÎÌ...». ÁÀËÒÈÊÀ
ÑÊÀÇÎ×ÍÀß
08.25 Õ/Ô «ÃËßÄÈ ÂÅÑÅËÅÉ!»
09.30 Ä/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß. ÇÀÌÎÊ ÐÎÇÅÍØÒÀÉÍ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 Õ/Ô «ÊÐÀÆÀ»
12.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ»
14.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Â. ÏÎËÅÍÎÂ. «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÄÂÎÐÈÊ»
14.10 Ä/Ô «ÑÅÑÒÐÛ. ÊÐÅÑÒÎÂÎÇÄÂÈÆÅÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ»
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40, 19.45 Ä/Ô «ÂÓËÊÀÍÛ
ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ»
16.35, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
17.30 «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ».
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
21.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
23.20 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.
ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ
ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»
00.45 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
01.15 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ»
02.40 Ä/Ô «ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍ Å Â Å ÊÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÁÅËÜÃÈÈ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». Õ/Ô (12+).
10.40 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ.
ÀÃÅÍÒ ÍÀÄÅÆÄÛ». Ä/Ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ (16+).
13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈËÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÇÄÅÑÜ
ÍÅ ÕÎÄßÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.
«ÌÈÔÛ Î «ÌÎËÎ×ÊÅ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+).
1.25 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎÌÛÂÀÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂ». Ä/Ô
(12+).
2.20 «ÄÓÄÎ×ÊÀ ÊÐÛÑÎËÎÂÀ». Õ/Ô (16+).

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35,
15.40, 18.45, 22.50
ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 15.45, 18.50,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. «ÀÉÍÒÐÀÕÒ» (ÔÐÀÍÊÔÓÐÒ)
- «ÁÀÂÀÐÈß» [0+]
11 . 3 5 , 1 2 . 4 0 Ï Ë ß Æ Í Û É
ÂÎËÅÉÁÎË.
13.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÂÅÑÒ ÕÝÌ»
[0+]
16.15 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» - «ÑÅÂÈË Üß» [0+]
18.15 «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ» [12+]
19.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÑÈÒÈ» [0+]
21.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
23.35 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐ»
00.45 Õ/Ô «ÇÀÕ ÂÀÒ»
02.30 Ä/Ô «ÍÎÂÈÖÊÈ:
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÎÑÎÊ»
04.30 Ä/Ô «ÄÆÅÑÑÈ
ÎÓÝÍÑ, ËÓÒÖ ËÎÍÃ:
ÂÅ×ÍÀß ÄÐÓÆÁÀ»
0 5 . 3 0 Ä / Ô « Æ Å ÑÒÎ Ê È É
ÑÏÎÐÒ»
06.00 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» [16+]

06.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ».
Ä/Ô
07.05, 18.00, 00.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ
ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ»
07.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
08.25 Õ/Ô «ÃËßÄÈ ÂÅÑÅËÅÉ!»
09.30 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ».
«ÒÅÀÒÐ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ»
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.20 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
12.45 Õ/Ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.50 «ÕËÅÁ È ÃÎËÎÄ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÑÈÌÎÍ ØÍÎËÜ.
ÎÒ 0 ÄÎ 80»
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40, 19.45 Ä/Ô «ÎÊÅÀÍÛ
ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ»
16.35, 01.15 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
17.30 «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ». ÍÀÁÎÊÎÂÛ
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
21.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
23.20 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.
ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ
ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»
00.45 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
02.15 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÑÊÈÉ. ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÀÐ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.50 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Õ/Ô.
10.35 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ. ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß
ÏÎÆÈÒÜ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ (16+).
13.35, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÌÀÐÈß ÃÎËÓÁÊÈÍÀ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
Ò/Ñ (16+).
16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ» (12+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÏÈÑÜÌÀ
Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ»
(16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 . 3 5 « Ó Ä À Ð Â Ë ÀÑÒ Ü Þ .
ÌÓÀÌÌÀÐ ÊÀÄÄÀÔÈ»
(16+).
1.25 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÃÅÐÌÀÍÈÞ». Ä/Ô (12+).

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À 6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
ÏÐÎ...»
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
07.00, 08.55, 12.30, 15.05,

06.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ».
Ä/Ô
07.05, 18.00, 00.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ
ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â ÕÀÐÁÈÍÅ»
07.55 «ÏÅØÊÎÌ...». ÃÎÐÎÕÎÂÅÖ ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÉ
08.25 Õ/Ô «ÃËßÄÈ ÂÅÑÅËÅÉ!»
09.30 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ».
«ÀÏÎËËÎÍ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ»
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.20 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
12.45 Õ/Ô «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!»
13.50 «ÕËÅÁ È ÄÅÍÜÃÈ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÑÈÌÎÍ ØÍÎËÜ.
ÎÒ 0 ÄÎ 80»
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40, 19.45 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ
ÏÎÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÀß
ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈß»
16.35, 01.15 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
17.30 «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ». ÑÎËÎÂÜÅÂÛ
18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»
20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
21.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
22.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...
ÎËÅÃ ÊÀÐÀÂÀÉ×ÓÊ».
23.20 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ.
ÈÂÀÍÎÂ. È ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ
ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»
00.45 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
02.15 Ä/Ô «ÄÀÂÈÄ ÁÓÐËÞÊ.
ÊÎÐÎËÜ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈß»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß...» Õ/Ô (12+).
9.55 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ (16+).
13.35, 4.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÞÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂ»
(12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
Ò/Ñ (16+).
16.55, 5.05 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+).
20.00, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ »
(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÑÓÄÜÁÛ ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ» (16+).
23.05 «90-Å. «ËÓÆÀ» È
«×ÅÐÊÈÇÎÍ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ È ÈÃÎÐÜ ÂÄÎÂÈÍ»
(16+).
1.25 «ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌÌÀÍÄÅÐ ÊÐÝÁÁ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐ×» (12+).
2.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

17.35, 22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ 11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ07.05, 12.35, 15.10, 23.00
ÄÀËÊÀ» (12+).
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ- 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
ÌÍÅ» (12+).
[0+]
11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË 15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ[12+]
12.00 Ä/Ô «ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ»
13.05, 01.35, 15.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÑÒÂÀ.
17.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !

ÄÀËÊÀ» (12+).

18.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂ- 17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
ÐÎÏÛ. «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
( Ë Þ Ê Ñ Å Ì Á Ó Ð Ã ) - 18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
«ÓÔÀ» (ÐÎÑÑÈß)

(16+).

20.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
(ÐÎÑÑÈß)

-

Ï À Î Ê 22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

(ÃÐÅÖÈß)
22.25 UFC TOP-10. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈß [16+]
23.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß
ËÅÃÅÍÄÀ»

23.45 Õ/Ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (12+).
1.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+).

03.35 Ä/Ô «ÇËÀÒÀÍ. ÍÀ- 5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
×ÀËÎ»
ÇÍÀÊÈ» (12+).
05.30 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ»
06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀ ÂÄ À
ÏÐÎ...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.55,
16.10, 19.00, 21.10,
22.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 16.15, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»
( Ë Þ ÊÑ Å Ì Á Ó Ð Ã ) «ÓÔÀ» (ÐÎÑÑÈß) [0+]
11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÑÏÀÐÒÀÊ»
(ÐÎÑÑÈß) - ÏÀÎÊ
(ÃÐÅÖÈß) [0+]
13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.00, 16.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
19.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß)
- «ÁÎÊÀ ÕÓÍÈÎÐÑ»
(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)
21.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
21.55 ÊËÀÑÑÈÊÀ UFC. ÒßÆÅËÎÂÅÑÛ [16+]
23.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ [16+]
00.30 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ
ÅÇÄÈÌ ÍÀ ÌÎÒÎÖÈÊËÀÕ?»
02.15 Õ/Ô «ÏÐÈÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ 2»
04.00 Ä/Ô «ÌÅÑÑÈ»
05.45 Ä/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ
ÂÌÅÑÒÅ»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»
(16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ»
(16+).
2.00 Ò/Ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ»
(16+).

6.30, 18.00, 23.50, 5.35
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
10.45, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11 . 4 5 « Ï Ð Å ÑÒ Ó Ï Ë Å Í È ß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.55 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ
Ñ× ÀÑÒË È Â Û » ( 1 6 + ) .
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+). ÊÐÈÌÈÍ À Ë Ü Í Àß ÌÅËÎÄ ÐÀÌÀ.
22.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». ß - ÒÀÁ ÓÐÅÒÊÀ (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». ÏÐÈÑßÆÍÛÉ (16+). Ò/Ñ.
1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
2.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

6.30, 18.00, 23.40, 5.00
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
10.30 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11 . 3 0 « Ï Ð Å ÑÒ Ó Ï Ë Å Í È ß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.10 «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+). ÊÐÈÌÈÍ À Ë Ü Í Àß ÌÅËÎÄ ÐÀÌÀ.
19.00 «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
ÂÎÉÍÀ
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙ Å Í È Å » . Ï Î Ä ÆÎ Ã
(16+). Ò/Ñ.
1.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
3.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 2 ÑÅÐÈÈ
(16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

6.30, 18.00, 23.45, 5.00
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ .
11 . 3 5 « Ï Ð Å ÑÒ Ó Ï Ë Å Í È ß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.20 «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Â ÎÃÍÅ
(16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». ÇÀÍÓÄÀ
(16+). Ò/Ñ.
1.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
3.10 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».
16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 «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+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 16+.
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.
0.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».
16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.
0.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÃÐÓÏÏÛ «ÊÈÍÎ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÀÑÑÀ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
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5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
ÓÒÐÎ»
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.50, 1.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
ÂÅÑÒÈ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ12.15, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀØÎÓ (12+).
ÆÅÒ» (16+)
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
Ñß!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / 13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ» (12+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß18.25 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+) 21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (12+).
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
(12+).
21.35 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀ- 1.55 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
ÇÓ» (16+)
(16+).
23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑËÅÒÛ»
3.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ(12+)
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ(16+)
ÃÐÀÌÌÀ.
5.20, 6.05 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
(16+)
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
«ÑÅÃÎÄÍß»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+)
ØÎÓ.
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 13.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁÂÎÉÍÛ» (16+)
ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
17.20 «ÄÍÊ» (16+)
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßØÎÓ.
ÂÎËÛ» (16+)
1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ- 2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
Ëß» (16+)
3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)
2.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+) 3.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ».
«ÄÂÀ ÌÎÐßÊÀ ÇÀØËÈ Â
3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀÁÀÐ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÈ» (16+)
4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.50, 4.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.25 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)
20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀ Ë Ü Í Û É Ô Å ÑÒ È ÂÀ Ë Ü
«ÆÀÐÀ» (12+)
23.55 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ»
(16+)
2.25 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)
5.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ(16+)
ÃÐÀÌÌÀ.
5.20, 6.05 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
«ÑÅÃÎÄÍß»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+)
ØÎÓ.
8.30, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
13.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
ÃÐÀÌÌÀ.
14.00, 16.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÂÎÉÍÛ» (16+)
ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ17.20 «ÄÍÊ» (16+)
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
18.25, 19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß- 22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÂÎËÛ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
22.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈËß» (16+)
ØÎÓ.
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ2.00 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÃÐÀÌÌÀ.
ÌÛ» (12+)
1.35 «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» (16+). Õ/Ô.
3.00 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ3.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÌÈ» (16+)
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ»
6.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
7.15 Ò/Ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» (12+)
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÈÊÎËÀÉ ÄÎÁÐÛÍÈÍ. «ß
- ÝÒÀËÎÍ ÌÓÆÀ» (12+)
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.25 «ÑÒÀÑ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
14.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»
(18+)
2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.15 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ- 4.55 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+)
ÑÊÈÉ» (12+).
5.30 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+)
7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
8.00 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).
9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 8.20 «ÈÕ ÍÐÀÂÛ» (0+)
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÒÓ».
ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+)
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ- 9.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
(12+)
ÐÀ.
10.20 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
(12+)
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
12.00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
(0+)
11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ» 13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+)
(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+)
14.00 Õ/Ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ» (12+).
15.05 «ÑÂÎß ÈÃÐÀ» (0+)
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ- 16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+)
×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ- 17.00, 19.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÅÑ»
(16+)
ËÀÕÎÂÀ (12+).
22.35 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ»
20.50 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀ(16+)
2.10 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÍÈß» (12+).
ÃÓËÈÑÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀ0.50 Õ/Ô «ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ Ñ×ÀÑÑÈËÜÅÂ (16+)
ÒÜÅ» (12+).
3.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ-

5.10 Ò/Ñ «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» (12+)
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» (12+)
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ
12.15 «ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ. «ß
ÊÎÐÎËÜ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ!»
(12+)
13.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» (12+)
15.40 «ÌÈÕÀÈË ÁÎßÐÑÊÈÉ. ÎÄÈÍ
ÍÀ ÂÑÅÕ»
16.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÎ×Ü «ÒÈÒÀÍÈÊÀ»
17.25 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ» (12+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ»
(16+)
23.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)
1.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
2.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
(16+)
3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

4.55 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ò/Ñ «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+).
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).
0.30 «ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ Ñ
ÍÀÈËÅÉ ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ» (12+).
1.25 «ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ ÑÎÂÅÑÒÜ».
ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎÂÀ (12+).
2.25 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»
(12+)

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» (12+).
13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊØÎÓ (12+).
15.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÀÒÊÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).
23.00 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ.
23.30 Õ/Ô «ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË» (12+).
3.20 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
(12+)

2.55 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

ÌÈ» (16+)

5.20 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
8.20 «ÈÕ ÍÐÀÂÛ» (0+)
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+)
9.25 «ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ» (0+)
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+)
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+)
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
(16+)
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+)
15.05 «ÑÂÎß ÈÃÐÀ» (0+)
16.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...» (16+)
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+)
19.40 Õ/Ô «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
23.30 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
1.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+)

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1 2 . 0 0 « Á Î Ë Ü Ø Î É Ç À ÂÒ ÐÀ Ê »
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.
13.35 «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (16+). Õ/Ô.
15.25 «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» (12+).
Õ/Ô.
18.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈØÎÓ.
1.05 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.40 «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅÇÜßÍ» (12+). Õ/Ô.
3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
4.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÑÒÈß»

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

14.20, 15.15, 16.10, 17.05,

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

18.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.
9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.50 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+). Õ/Ô.
12.00 «ÑÎËÒ» (16+). Õ/Ô.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00 «ËÅÎÍ» (16+). Õ/Ô.
21.00 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (18+). Õ/Ô.

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/Ô
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2» (16+)
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÒÎÈÒ ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ
ÍÀÑÈËÈÅ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÍÍÀ ÁÅËËÀ» (16+)

23.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+). 21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÂÓ×ÊÀ ÏÎËÇÓ×Àß» (16+)
Ò/Ñ.
23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ- 22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÖÀ Ñ ÐÎÇÀÌÈ» (16+)
ÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÒÐÈ ÁÅÃËÅÖÀ» (16+). Õ/Ô.
2.55 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+). Ò/Ñ.
3.55 «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ÅÐÀËÀØ» (6+).
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑÏÅØÍÛÉ
ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ». Ä/Ô 6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
6.00, 17.50, 3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ- 07.05, 18.00, 00.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ 8.00 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÂ ÕÀÐÁÈÍÅ»
ÄÀÖÈÈ». Õ/Ô (12+).
07.55 «ÏÅØÊÎÌ...».
08.25 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎ- 10.35 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÓØÅÄÄÅÎ» (16+).
ÐÀ»
ØÀß Â ÍÅÁÅÑÀ». Ä/Ô
09.30 «ÒÎËÑÒÛÅ».
(12+).
9.00, 19.00, 23.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ». «ÑÅÌÅÁÛÒÈß.
ÂÎÉÍÛ» (16+).
ÍÎÂÀ È ÆÎÐÆ»
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
(16+).
Õ/Ô
11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+). 11.50 Ä/Ô
«ÁÐÞÃÃÅ. ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÉ 13.35, 4.15 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÈÊÃÎÐÎÄ ÁÅËÜÃÈÈ»
ÒÎÐ ÄÐÎÁÛØ» (12+).
12.10 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
12.40 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁËÀÊÀ»
15.05, 2.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ
13.50 «ÕËÅÁ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÑÈÌÎÍ ØÍÎËÜ. ÎÒ 0 ÄÎ
(16+).
13.00 «×ÓÌÀ» (16+). Ò/Ñ.
80»
16.55, 5.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
ÎÒÁÎÐ» (12+).
21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).
15.40, 19.45 Ä/Ô «ÇÅÌËß ×ÅÐÅÇ ÒÛ17.55 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
Ñß×Ó ËÅÒ»
16.35, 01.20 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+).
0.00 «24» (16+). Ò/Ñ.
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
2 0 . 0 0 , 2 . 1 0 Ï Å Ò Ð Î Â ÊÀ , 3 8
17.15 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀ(16+).
ËÎ ÍÅÁÅÑ»
1.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+). Ò/Ñ. 17.30 «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ». ÁÅ- 20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
ÊÅÒÎÂÛ
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ- 18.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 23.05 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÂËÅ×ÅÍÈß.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ».
20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
Ä/Ô (12+).
ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ- 21.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
Õ/Ô
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
22.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß... ÎËÅÃ
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÊÀÐÀÂÀÉ×ÓÊ».
ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.
ÃÎ Á Û ÒÀ . Ç Â Å Ç Ä Í À ß
23.20 Ä/Ñ «Âß×ÅÑËÀÂ ÂÑ. ÈÂÀÍÎÂ. È
ÁÎÃ ÍÎ×ÓÅÒ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ...»
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ» (12+).
00.45
«ÀÐÕÈÂÍÛÅ
ÒÀÉÍÛ».
Ä/Ô
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).
1.20 «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌÍÛÕ Î×02.00 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ×ÅËÈÙÅÂ. ÍÅ×ÅÒÊÀÕ». Ä/Ô (12+).
ÍÎÊÐÛËÛÉ ÀÍÃÅË»

06.30, 05.25 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 0 0 , 1 4 . 0 5 ,
16.45, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 0 5 , 1 4 . 1 5 , 1 6 . 5 0 ,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 «ÌÅ×ÒÀ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ. ÐÎÑÑÈß, 2017 [16+]
11.35 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÁÎÊÀ
ÕÓÍÈÎÐÑ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)
[0+]
1 3 . 3 5 Ä / Ô « Ó ÒÎ Ì Ë Å Í Í Û Å
ÑËÀÂÎÉ»
14.45 «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
ÐÎÑÑÈß, 2016 [16+]
17.20, 21.55, 01.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË !
19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÈÍÑÊ,
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß)
23.45 Õ/Ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ»
03.45 Ä/Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ Ê
ÎËÈÌÏÈÈ»
06.00 «ÌÀÐÈß ØÀÐÀÏÎÂÀ »
[16+]

06.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ». Ä/Ô
07.05, 17.50 Ä/Ô «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»
07.55 «ÏÅØÊÎÌ...». ÀÐÇÀÌÀÑ ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÉ
08.25 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÄÂÎÐÀ»
09.30 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ». «ÌÈÕÀÈË ÙÅÏÊÈÍ»
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
Õ/Ô
11.50 Ä/Ô «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀËÎ
ÍÅÁÅÑ»
12.10 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
12.40 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁËÀÊÀ»
13.50 «ÕËÅÁ È ÃÅÍ». Ä/Ô
14.30 Ä/Ñ «ÑÈÌÎÍ ØÍÎËÜ. ÎÒ 0 ÄÎ
80»
15.10 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÎÊÅÀÍ»
16.35 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
17.20 «ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ È ÑÓÄÜÁÛ».
18.45 80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÂÀËÅÐÈß ËÅÂÅÍÒÀËß. «ÝÏÈÇÎÄÛ»
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÔÐÎËÀ ÐÀÇÈÍÀ»
20.35 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÁÝËÛ ÐÓÄÅÍÊÎ.
21.30 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
23.35 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ ÅËÈÇÀÂÅÒÛ II
01.05 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
01.35 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎËÓÌÁÈÈ». Ä/Ô
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÅÑÍÀ ÍÈÊÎËÀß ÅÐÅÌÅÍÊÎ». Ä/Ô
(12+).
8.50 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ËÅÄÈ ÈÑ× Å ÇÀ ÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.50 ÈÐÈÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).
16.50 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». Õ/Ô (12+).
2 0 . 1 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
(16+).
21.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÀÂÅË
ËÀÇÀÐÅÍÊÎ» (16+).
22.20 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ
ÐÎÕËÈÍ» (16+).
23.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ» (16+).
0.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ» (12+).
0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.10 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». Õ/Ô (12+).
3.05 «ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ». Õ/Ô
(12+).
4.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÏÈÑÜÌÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+).

0 6 . 3 0 Ä / Ô « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
ÏÐÎ...»
0 7 . 0 0 , 0 8 . 5 5 , 11 . 3 0 , 1 5 . 1 5 ,
18.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
0 7 . 0 5 , 11 . 3 5 , 1 5 . 2 0 , 1 8 . 5 5 ,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ
ÊÎËÅÑÀÕ»
11 . 0 0 , 0 6 . 0 0 Ä / Ô « Ä ÐÀ Ì Û
ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»
12.05 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß)
- «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÈÍÑÊ,
ÁÅËÎÐÓÑÑÈß) [0+]
14.05, 21.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
15.50, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.50 ÊËÀÑÑÈÊÀ UFC. ÒßÆÅËÎÂÅÑÛ [16+]
19.55 «ËÀ ËÈÃÀ: ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ» [12+]
20.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ [12+]
23.30 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ»
02.25 Õ/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÎÊÅÀÍ»
08.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÁÓÐÅÍÊÀ
ÈÇ ÌÀÑË¨ÍÊÈÍÎ». «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÆÅËÀÍÈÉ». «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»
09.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.00 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ
ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
11.40 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎËÓÌÁÈÈ». Ä/Ô
12.30 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÅÐÎÂ»
12.55 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÅËÈÇÀÂÅÒÛ II
14.30 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ»
17.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍÎÂÛÅ «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î
ÁÓÄÓÙÅÌ»
18.40 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
20.15 Ä/Ô «ÐÈÕÀÐÄ ÂÀÃÍÅÐ È
ÊÎÇÈÌÀ ËÈÑÒ»
21.00 Õ/Ô «ÆÀÍ ÄÅ ÔËÎÐÅÒÒ»
23.00 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ»
00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÄÀÂÀÉ ÊÎÐÎËÅÂÓ»
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÇÀÃÀÄÊÀ
ÑÔÈÍÊÑÀ». «ËÀÁÈÐÈÍÒ.
ÏÎÄÂÈÃÈ ÒÅÑÅß»

0 6 . 3 0 Ä / Ô « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
ÏÐÎ...»
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
6.25 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ- 07.30 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ».
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ
Ñß...» Õ/Ô (12+).
ÔÈËÜÌ. ÐÎÑÑÈß, 2016
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ[16+]
ËÎÏÅÄÈß (6+).
0 9 . 3 0 , 11 . 3 5 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
8.50 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ18.00, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ
ÑÀÕ» (6+).
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ»
9.20 «ÄÅÆÀ ÂÞ». Õ/Ô (12+).
11.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
ØÀ [12+]
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Õ/Ô. 12.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 ÂÑÅ
ÄÎÌ» (12+).
ÍÀ ÌÀÒ×!
14.45 «ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ». Õ/Ô 13.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
(12+).
18.25 «ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 15.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
Õ/Ô (12+).
16.05, 22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ2 2 . 2 0 « Ê ÐÀÑ Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
(16+).
ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
23.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
ÊÎÌÀÍÄ. «ËÎÊÎ» (ÐÎÑ2.55 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÂÎÇÌÅÇÑÈß) - «ÎÒÒÀ ÂÀ ÊÝÏÈÄÈß». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÒÀËÇ» (ÊÀÍÀÄÀ).
01.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÏÎÐÒÀÆ (16+).
È ÒÀ Ë È È . « Ê Ü Å Â Î » 3.30 «90-Å. «ËÓÆÀ» È «×ÅÐ«ÞÂÅÍÒÓÑ» [0+]
ÊÈÇÎÍ» (16+).
03.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
4.15 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÏÀÂÅË
ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÂÈËÜßÐÐÅÀË» - «ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ»
ËÀÇÀÐÅÍÊÎ» (16+).
5.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ËÅÂ 05.30[0+]
Ä/Ô «ÍÅÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÐÎÕËÈÍ» (16+).
ÏÀÄÅÍÈÅ»

06.30 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
07.05 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÄÀÂÀÉ ÊÎÐÎËÅÂÓ»
09.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «Â ËÅÑÍÎÉ
×ÀÙÅ». «ÑÒÅÏÀ-ÌÎÐßÊ».
«ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
10.30 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.55 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
12.30 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.
«ÏÀÐÈÆ - ÃÎÐÎÄ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ, ÈËÈ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ ÌÀÐÈÈ ÌÀÃÄÀËÈÍÛ»
13.00 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
13.55 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎËÓÌÁÈÈ». Ä/Ô
14.45 Ä/Ô «ÒÀÍÅÖ ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ»
15.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÈÄÄ»
17.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÊÐÀÑÍÀß
17.45 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «×ÒÎ
Á Û Ë Î Ä Î Á ÎË Ü Ø Î ÃÎ
ÂÇÐÛÂÀ?»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
21.00 Õ/Ô «ÌÀÍÎÍ Ñ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ»
22.50 ÎÏÅÐÀ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÍÅÂÈÄÈÌÎÌ ÃÐÀÄÅ ÊÈÒÅÆÅ
È ÄÅÂÅ ÔÅÂÐÎÍÈÈ»
02.05 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÎËÓÌÁÈÈ». Ä/Ô

6.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ ÝËÜÄ À ÐÀ Ð ß Ç À Í Î Â À » . Ä / Ô
(12+).
9.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 0.25 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô (12+).
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀ Ä Ü ÁÀ È ÐÀÇ Â ÎÄ.
ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ È ÂÅÐÀ
ÍÎÂÈÊÎÂÀ» (16+).
15.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÒËß È ÏÓËß»
(12+).
16.20 «90-Å. «ÏÎÞÙÈÅ ÒÐÓÑÛ» (16+).
1 7 . 1 5 « Ð Å ÊÀ ÏÀÌßÒÈ». Õ/Ô
(12+).
19.05 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Â ÞÐÌÀËÅ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÅÀÒÐÀ,
ÌÓÇÛÊÈ È ÊÈÍÎ (12+).
20.45 Õ/Ô «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ» (16+).
0.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.50 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÒÐÎÈÕ».
Õ/Ô (12+).
4.40 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÓØÅÄØÀß Â ÍÅÁÅÑÀ». Ä/Ô
(12+).
5.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÑÓÄÜÁÛ ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ» (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß» 6.00, 16.50, 3.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,
ÄÅÎ» (16+).
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
14.20, 15.20, 16.10, 17.05,
9.00,
19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
18.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÍÛ» (16+).
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Õ/Ô 11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2» (16+)

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 13.00 «×ÓÌÀ» (16+). Ò/Ñ.
ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)
19.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
9.30, 19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅ«ÊÐÎÊÎÄÈË» (12+). Õ/Ô.
ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
ÐÓÒÑß» (16+)
21.30 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» (6+).
9.40 «ËÅÎÍ» (16+). Õ/Ô.
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ....È ÐÛÖÀÐÜ ÍÀ
Õ/Ô.
12.00 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (18+). Õ/Ô.
ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ» (16+)
8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀØÊÀ» (16+) 23.40 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ- 21.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
2.00 «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ ÆÅÍÓ» (16+).
ÌÅÍÅÉ» (16+).
22.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
Õ/Ô.
21.00 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+)
23.00 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ 23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÃÊÀß ÍÀÆÈ- 4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÐÀÊÎÍÀ» (18+). Õ/Ô.

ÂÀ» (16+)

2.15 «ÏÈÐÀÒÛ. ÁÀÍÄÀ ÍÅÓÄÀ×ÍÈ- 00.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÂÅÆÈÉ
ÓÃÎË» (16+)
ÊÎÂ» (0+). Ì/Ô.
3.55 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» (12+). Õ/Ô.

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 6.00, 5.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È
ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ- 7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
ÌÀ.
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ8.30, 16.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÃÐÀÌÌÀ.
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
10.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 10.00 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
ØÎÓ.
10.30 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
11.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
15.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
21.00 «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (16+). Õ/Ô. 11.55, 1.35 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/Ô.
14.00, 3.35 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/Ô.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ- 16.40 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (0+). Õ/Ô.
ØÎÓ.
18.55 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.
ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+).
1.00 «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» (16+).
Õ/Ô.
ÒÐÈËËÅÐ.
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+). 23.40 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» (12+). Õ/Ô.
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).
6.00, 5.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
9.50 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â
ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+). Õ/Ô.
12.05 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (0+). Õ/Ô.
14.20 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.
ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+).
Õ/Ô.
16.25 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß» (16+). Õ/Ô.
23.25 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ»
(18+). Õ/Ô.
1.20 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+). Õ/Ô.
4.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×ØÎÓ.
5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÁÊÈÍ
ÐÅÁÓÑ» (16+)
05.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÄÍß
ÏÎ ÍÎÌÈÍÀËÓ» (16+)
06.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÄÎÂÎËÜÍÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ» (16+)
07.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×ÍÀß
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» (16+)
07.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ×ÊÈ,
ÂÍÓ×ÊÈ» (16+)
08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÊËÎÂÎÄ»
(16+)
09.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
10.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÒÎÈÒ ÐÈÑÊÀ» (16+)
11.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÓÑÎÐ» (16+)
12.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑE» (16+)
12.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÍÅÃ» (16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.35 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).
9.30 «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ» (16+). Õ/Ô.
13.45, 2.00 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ» (0+). Õ/Ô.
15.40 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÊÐÎÊÎÄÈË» (12+). Õ/Ô.
17.40 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» (6+).
Õ/Ô.
19.50 «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (12+). Õ/Ô.
21.40 «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ» (16+). Õ/Ô.
4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

09.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂÀËÅÐÈÉ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ» (16+)
10.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÎËÅÃ
ÒÀÁÀÊÎÂ» (16+)
11.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÞÐÈÉ
ÁÀÒÓÐÈÍ» (16+)

8.00, 18.35, 2.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).

11.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÄÈÌÀ 9.30 «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÁÈËÀÍ» (16+)
ÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ» (16+). Õ/Ô.
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 13.40 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+). Õ/Ô.
21.25, 22.25, 23.25 Õ/Ô «ÊÎÐ- 19.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+). Õ/Ô.
ÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ23.00 «+100500» (18+).
ÅÂÀ» (16+)
00.25 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß» 23.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
(16+)

(18+). Õ/Ô.

02.15, 03.05, 04.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

06.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» «ÀËÀÂÅÑ» [0+]
08.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ËÀÖÈÎ» - «ÍÀÏÎËÈ»
[0+]
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20,
20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.40, 14.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET
2L. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÀÐÑÅÍÀË» [0+]
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÁÐÀÉÒÎÍ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»
19.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÎÑÒÎÂ» «ÅÍÈÑÅÉ»
23.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ
00.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
01.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÝÒÈÕ ÑÊÎÐÎÑÒßÕ»
03.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
Ä/Ô [16+]
04.00 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-ÖÇÈ»
06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»
(16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).
20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
(16+).
1.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»
(16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»
(16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀËÊÀ» (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (12+).
21.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+).
23.45 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
2.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ» (16+).
4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).
11.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).
12.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).
13.00 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ» (16+).
15.45 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (12+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
20.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» (12+).
22.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ» (16+).
3.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» (16+).
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×ÈÑÅË» (12+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
14.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» (12+).
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ» (12+).
18.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).
20.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+).
22.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜ» (16+).
1.15 Õ/Ô «ÑÔÅÐÀ» (16+).
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 23.35, 5.05
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.35 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.35 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.20 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» (16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß.
22.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». ÝÑÊÓËÀÏ (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ
ÄÅÍÜÊÈ (16+). Ò/Ñ.
1.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
3.10 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀ Ì Ì À
112». 16+.
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
17.00, 3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.
18.00, 2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
16+.
21.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30, 18.00, 23.45, 5.40
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
10.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
11.40 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
12.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
14.25 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» (16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß.
19.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄ Ü Á Û »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÒÈÁÅÒÀ (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍ È Å » . Ï Î Ñ Î Â Å ÑÒ È
(16+). Ò/Ñ.
1.25 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
3.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀ Ì Ì À
112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÍÅÑËÀÁÛÉ ÏÎË». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ÍÎÂÛÉ ÝÏÈÇÎÄ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.
23.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ». 16+.
0.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ».
16+.
2.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .
7.30, 18.00, 23.45, 4.50
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
8.00 «ÆÀÍÍÀ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ.
9.00 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
10.50 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄ À »
(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ.
1 4 . 3 5 « Ë Þ Á ÊÀ » ( 1 6 + ) . Ì Å ËÎÄÐÀÌÀ.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
( 1 6 + ) . È ÑÒÎ Ð È × Å Ñ ÊÀ ß
ÄÐÀÌÀ.
22.45, 3.50 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
0.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
8.00 Õ/Ô «ÏÝÍ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» 6+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ. ÝÒÎ ÔÈÀÑÊÎ, ÁÐÀÒÀÍ!»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
20.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ». 16+.
22.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ-2:
ÃÅÐÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». 16+.
0.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ-3:
ÌÀÐÎÄÅÐ». 18+.
2.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ5.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-2». ÒÅÍÎÅ ØÎÓ .
7.30, 18.00, 23.55, 5.00
« 6 ÊÀ Ä Ð Î Â » ( 1 6 + ) .
Ñ Ê Å Ò× - Ø ÎÓ .
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.
8.00 «ÑÓÆÅÍÛÉ-ÐßÆÅÍÛÉ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
9.50 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
13.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3». ÒÅ13.50 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄ Ü Á Û »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+).
ÒÎÊ-ØÎÓ.
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
( 1 6 + ) . È ÑÒÎ Ð È × Å Ñ ÊÀ ß
ÄÐÀÌÀ.
2 2 . 5 5 , 4 . 0 0 « Ì Î Ñ Ê Â È × Ê È » 23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.
0.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». ÒÅËÅ(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ .
ÑÅÐÈÀË. 16+.

ВЕКТОР ВРЕМЕНИ
Актуально

???

Найдено захоронение
профессора Грибоедова
вича Грибоедова не было — единственный его сын,
рожденный от Нины Чавчавадзе, умер в младенчестве. Мой дед являлся внучатым двоюродным или троюродным племянником Грибоедова. В июне 1941 года
известный литературовед и исследователь творчества автора «Горя от ума» Николай Кирьякович Пиксанов позвонил Адриану Сергеевичу и сообщил, что
нашел архивные документы, подтверждающие его
родство с драматургом по боковой линии. Была назначена встреча…
Но все планы разрушила Великая Отечественная
война, документы были утеряны. А сам профессор
А. С. Грибоедов после первой блокадной зимы, проведенной в Ленинграде, вместе с женой и дочерью
был эвакуирован в Пятигорск — он возглавлял эвакуационный эшелон 2-го медицинского института,
следовавший из города на Неве на юг страны. С весны 1942 года он был уполномоченным директором
этого института в Пятигорске, заведовал кафедрой.
В августе того же года стал организатором дальнейшей отправки сотрудников и студентов вуза вглубь
страны. Судя по его письмам, успев отправить три
группы, 9 августа 1942 года с последней, четвертой
группой, он должен был ехать сам. Но немцы вошли
в Пятигорск.
После освобождения Пятигорска и всего Кавказа от
немецкой оккупации профессор Грибоедов стал одним из организаторов Пятигорского фармацевтического института, с марта 1943 года являлся заместителем директора по научной и учебной работе. После
снятия блокады в январе 1944 года, когда Ленинград
стал возрождаться к новой жизни, Адриану Сергеевичу пришел вызов из северной столицы. К сожалению,
воспользоваться им профессору не удалось — в июне
1944 года его не стало. Похоронив мужа и отца в Пятигорске, семья вернулась в родной город.
— В Ленинграде родился и я, произошло это через
тринадцать лет после смерти дедушки, — продолжил
рассказ С. Д. Черкасский. — Я всегда знал, что он похоронен в Пятигорске, ведь в доме хранилось свидетельство о его смерти, но где именно он похоронен —
не знал. Его дочь, моя мама, умерла очень рано, а моя
тетушка к старости ослепла, поэтому кроме фотографии могилы деда, сделанной в начале пятидесятых,
дополнительных сведений у меня не было.
Информацию пришлось собирать по крупицам.
Два-три года назад в интернете удалось найти фотографии, где А. С. Грибоедов беседует с красноармейцами, освободившими Пятигорск. Они стали дополнительной зацепкой для поисков. В итоге завязалась
переписка в соцсетях с группой «Пятигорск — Легенды Старого Города», и по фотографии места захоронения ленинградского профессора Владислав Алябышев, увлеченный и знающий пятигорский краевед,
подсказал, что это территория Некрополя. Приехав

Закон на
стороне сирот,
реалии — нет
в Пятигорск, С. Д. Черкасский продолжил поиски —
он ходил в архивы, в краеведческий музей. Один из
энтузиастов-краеведов, Александр Братков, который
уже несколько лет ведет опись могил Некрополя, неожиданно сообщил, что видел могилу профессора Грибоедова. И хотя на фотографии из семейного архива
возле места погребения А. С. Грибоедова виднелся
крест с именем другого известного пятигорского врача М. И. Маневича, направил поиски совсем в другом
направлении — в верхнюю часть Некрополя.
Что-то не складывалось. Сегодня памятник на могиле М. И. Маневича имеет вид колонны с медицинской
чашей наверху, а не креста. Рядом было пустое место, но старая фотография подсказывала, что могила профессора Грибоедова должна быть именно там.
Снова стали прочесывать склон метрах в пятидесяти
от первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова,
пробираясь сквозь заросли травы. И вдруг — о, чудо!
Интуиция привела Сергея Дмитриевича прямо к могиле деда. Возможно, помогло и искреннее желание
всех участников поиска найти искомое.
Так, благодаря усилиям местных энтузиастов-общественников, работников Пятигорского краеведческого музея и городских властей, а также при поддержке
сотрудников Института курортологии и Пятигорского
медико-фармацевтического института, поиски могилы Адриана Сергеевича Грибоедова увенчались
успехом. Теперь там, рядом со старым надгробием,
с благословения архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта установлен новый памятник,
освящение его состоялось в прошлую субботу, 4 августа 2018 года настоятелем Храма Святого Лазаря
Четверодневного. Вот так время расставляет все по
своим местам.
— Я очень благодарен всем, кто помогал мне
на протяжении всего периода поисков, — сказал
С. Д. Черкасский. — До двухсотлетия Некрополя осталось пять лет. Хочу надеяться, что все, кому небезразлична его судьба, объединят усилия в деле сохранения
этого уникального исторического комплекса.
Полина ТУРГЕНЕВА

Проблема

Ситуацию с пятигорским
Некрополем пустят на самотек?
Продолжая разговор о Некрополе, хотелось бы снова поднять проблемные вопросы, связанные
с судьбой этой историко-культурной территории, редкой по степени сохранности на всем Северном
Кавказе. В других городах округа, как и региона Кавминвод, исторические кладбища подобного типа,
к сожалению, утрачены, а зачастую просто разрушены либо застроены, малая часть такого объекта
сохранилась в Кисловодске, а в Ессентуках — лишь отдельный участок территории исторического
кладбища.
Директор Пятигорского краеведческого музея кандидат исторических наук Сергей Савенко рассказал
журналисту нашей газеты, что в Пятигорске вся территория Некрополя площадью почти 9 гектаров сохранилась вместе с оградой (кстати, изготовлена она
была на деньги, которые пожертвовал проживавший
тогда в Пятигорске купец первой гильдии Михаил
Якунчиков).
Изначально здесь было городское кладбище, основанное в 1824 году, и в 2018 году ему исполняется
195 лет, поэтому сегодня историко-культурная значимость этой территории весьма высока. Сергей Савенко уточнил:
— Для погребений его окончательно закрыли лишь
в 1959 году. А в 60–70 годы прошлого столетия там
провели несколько комплексных инвентаризаций,
и в 1975 году был составлен перечень всех захоронений. Чуть позже было принято решение о внесении
в отдельный список особо значимых из них с точки
зрения истории и культуры — таковых насчитывалось около 70, в том числе место первоначального
погребения М. Ю. Лермонтова, захоронение А. П. ШанГирея (двоюродного брата поэта), могила фотографа
Г. И. Раева, как и многих других исторических личностей, связанных с Пятигорском.
Действительно, это были наши соотечественники
и иностранцы — архитекторы, врачи, военные, которые создавали курортный Пятигорск и многое делали для его процветания. Среди них — зодчие Пятигорска братья Бернардацци, врач М. И. Маневич,
директор бальнеоинститута В. А. Друневич, доктор
медицины В. А. Кобылин, талантливый гражданский
инженер И. И. Байков, генерал К.Ф. фон Сталь, с которого и начинается история городского кладбища,
и многие, многие другие.
И только по прошествии лет, в 1990 году на городском уровне приняли решение о необходимости присвоить объекту статус особо охраняемой территории.
А чтобы он стал памятником культурного наследия
как минимум местного значения (городские и краевые территории), паспорт и решение вопроса на
уровне региональных властей могли поставить точку в этом вопросе.
— Насколько мне известно, краевых решений тогда не было, — пояснил Сергей Савенко. — Но на территории объекта должны были действовать правила
благоустройства и ухода за могилами. В советские
годы так и было, однако позже возникли сложности.
Поскольку инициатива с присвоением статуса историко-культурной территории так и оставалась нерешенной, начали накапливаться проблемы организационного характера, не хватало средств и так далее.
Пытаясь привлечь внимание к проблеме, в 1993 году
краеведческим обществом Пятигорска была издана
брошюра «Пятигорский Некрополь».

Но вернуться к идее присвоения Некрополю статуса
особо охраняемой территории в следующий раз удалось спустя 17 лет — в 2010 году, когда в городской
администрации, наконец, осознали важность вопроса и вынесли его рассмотрение на краевой уровень.
Однако с течением времени законодательные нормы
усложнились, возникла необходимость в проведении
межевания, а также дорогостоящей историко-культурной экспертизы — в Минкультуры озвучили сумму
в 2 миллиона рублей.
С 2016 года подобными компетенциями наделено
Управление при правительстве Ставрополья по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. В последние несколько лет для внесения в перечень территорий и памятников архитектуры
объектов культурного наследия, которые не попали
в единый государственный реестр, но достойны такого статуса, был предложен и пятигорский Некрополь.
Но поскольку вопрос финансирования необходимых
процедур остался нерешенным, дело с мертвой точки не сдвинулось. Хотя специальная общественная
комиссия исследовала ситуацию и подтвердила, что
объект действительно заслуживает соответствующего статуса.
Однако годы идут, и все это время Некрополь
подвергается воздействию дождей, ветров, холода
и жары, других явлений природы, он ветшает. Опять
же ни за кем официально не закреплена обязанность
следить за чистотой и порядком на его территории.
До 90-х годов этим занимались специальные городские службы, но затем они были приватизированы.
Сейчас функции по благоустройству сохраняются за
коммунальными структурами города, но организации,
которые сегодня занимаются уборкой территории этого закрытого кладбища, не являются городскими. Ни
у кого на балансе Некрополь не находится и никто им
не занимается.
Еще несколько лет назад благодаря взаимодействию общественных организаций и местных властей
уборки периодически производились. По словам директора Пятигорского краеведческого музея Сергея
Савенко, силами коллектива, членов городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также местных меценатов
некоторые участки Некрополя были расчищены и приведены в порядок. Было даже проведено несколько
субботников с участием городских предприятий и общественников, взявших шефство над определенными
секторами кладбища. Однако на уровне устных договоренностей все и осталось. Единственное, что смогли предпринять в администрации Пятигорска, так это
обязать одну из структур нынешних коммунальных
служб убирать территорию Некрополя. И там убирали, хоть и не систематически.

Мобильный репортер

Надзорным органам частенько приходится вмешиваться
в ситуацию, связанную с предоставлением жилья сиротам:
то Министерство имущества не имеет возможности обеспечить
сирот квартирами, то Министерство образования выкупает
непригодные для проживания квартиры и так далее.
Буквально на днях общественники обратились в прокуратуру
Ставрополья с просьбой разобраться с аналогичной
проблемой в станице Суворовской.

В пятигорском Некрополе найдена могила известного петербургского профессора-медика Адриана
Сергеевича Грибоедова (на фото), состоявшего в родстве с дипломатом и драматургом Александром
Грибоедовым. Находясь в годы Отечественной войны в эвакуации в Пятигорске профессор привнес
в создание Пятигорского фармацевтического института (1943) свой богатейший опыт организатора
ленинградского здравоохранения.
Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все. С этой
мыслью французского драматурга Пьера Бомарше
трудно не согласиться, тем более что событие, которое произошло на прошлой неделе в Пятигорске,
стало важным и для потомков А. С. Грибоедова, и для
местных краеведов. Более того, времен связующая
нить соединила людей из разных эпох и столетий на
перекрестке судеб, проделала путь из прошлого в настоящее, поставив точку в долгой истории поисков.
Адриан Сергеевич Грибоедов (1875–1944) — российский, советский педиатр, невролог, детский психиатр,
педолог, дефектолог, доктор медицинских наук, профессор. Один из основателей ленинградской школы
детских медицинских психологов, ближайший ученик
академика В. М. Бехтерева, организатор Обследовательского детского института имени А. С. Грибоедова,
ректор Петроградского педагогического института
социального воспитания нормального и дефективного ребенка, профессор Первого медицинского института.
Чтобы объяснить нашим читателям, каким образом судьба петербургского профессора связана
с Пятигорском, мы побеседовали с его внуком Сергеем Дмитриевичем Черкасским, петербургским
театральным режиссером и педагогом. В наш город
он приехал вместе с супругой Г. М. Кондрашовой, чтобы, наконец, восстановить пробел в семейной хронике давно минувших лет.
Начали мы с разговора о родстве Адриана Грибоедова и великого драматурга.
— Похоже, этот вопрос преследовал моего деда
всю жизнь, — улыбается Сергей Дмитриевич, рассказывая семейную историю журналисту газеты «Бизнес
КМВ». — Ведь даже подписываясь А. С. Грибоедов,
дедушка всегда добавлял слово «профессор», чтобы
полное совпадение и инициалов, и фамилии не вводило в заблуждение. Генеалогическими документами
он, похоже, не очень интересовался. Потеряв своего
отца (моего прадеда) в отрочестве, Адриан Грибоедов
был, как сегодня сказали бы, self-made man — человек, сделавший самого себя. Выпускник с отличием
петербургской Императорской Военно-медицинской
академии, востребованный врач, блестящий лектор
(он стал профессором в тридцать лет), статский советник, участник Первой мировой войны, награжденный
орденами, в том числе Владимиром с мечами и бантом
за, как написано в послужном списке, «отличие под огнем неприятеля». А после революции — организатор
уникального Детского обследовательского института,
который находился в известном всем ленинградцам
доме напротив цирка. Этому институту было присвоено имя Грибоедова — не драматурга, а профессора
Грибоедова, возглавлявшего этот институт.
— Как известно, — продолжает С. Д. Черкасский,—
наследников по прямой линии у Александра Сергее-
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В то же время это был благоприятный период для
ведения научно-исследовательской работы сотрудниками музея. С тех пор все общественные и муниципальные инициативы сошли на нет.
С финансированием пока тоже глухо. Стоит напомнить, что недавно среди горожан проводилось
голосование, посредством которого были определены объекты и территории Пятигорска, в первую очередь нуждающиеся в ремонте и реконструкции. На их
благоустройство средства будут направляться в соответствии с различными действующими программами,
среди которых и курортный сбор. Да и в городском
бюджете финансы под данные цели предусмотрены
и выделяются ежегодно. В результате соцопроса приоритетными стали Комсомольский парк и гора Горячая, и работы там уже проводятся. Отреставрировать
и привести в порядок таким способом можно было
бы и Некрополь, эту уникальную историко-культурную территорию.
Через пять лет Некрополю исполнится 200 лет. Сотрудники музея, члены ВООПИиК предлагают в течение следующего пятилетнего периода выделять
бюджетные средства на его благоустройство, либо,
например, заинтересовать кого-то из местных благотворителей пожертвовать на восстановление Некрополя с тем, чтобы эта фамилия была вписана в историю объекта наравне с его основателем — генералом
фон Сталем.
— Окончательных решений по принципиально важным вопросам так и не принято до сих пор, — сказал
Сергей Савенко. — Статус объекта культурного наследия так и не закреплен. Нынешняя администрация города пока никакого интереса к этому вопросу
не проявляла.
Тем не менее, сейчас требуются определенные системные действия в отношении официального признания Некрополя особо охраняемой территорией хотя
бы на уровне города, а практически это во многом
зависит от мер, которые предпримут местные управленцы. По идее, они должны быть заинтересованы
в таком шаге, но предпримут ли они его, способны ли
на это? Либо так и пустят все на самотек, позволят
такому уникальному комплексу кануть в Лету. В последние годы горожане все чаще становятся свидетелями утраты составляющих архитектурного облика Пятигорска вследствие неразумной строительной
и хозяйственной деятельности, либо неоправданного
вторжения в историческую среду города аляповатых,
диссонирующих объектов.
Главная ценность курортного Пятигорска, как и других городов Кавминвод, — в уникальной атмосфере
старины, созданной когда-то мудрыми, прозорливыми
их устроителями, и по сей день являющейся частью
богатейшего культурного наследия страны.
Нина БЕЛОВА, фото автора

Этой весной бывший воспитанник детского дома инвалид Виктор Проказов получил квартиру в новеньком доме. Такого подарка судьбы пришлось добиваться через суд. Когда после споров,
судебных заседаний и разбирательств Виктор держал в руках
ключи от своего жилья, он был счастлив. Новая квартира была
как нельзя кстати, потому что у четы Проказовых в мае родился
малыш. Но уже в июле выяснилось, что в новом жилище не все
в порядке. Выяснилось все, когда молодая семья вернулась после двухнедельного отпуска. За это время в квартире произошел
потоп. Виктор обнаружил на полу кухни воду, сорванные шланги,
на стенах — плесень. У молодой четы появилось много вопросов,
как могло такое произойти, если перед отъездом они перекрыли
все коммунальные источники.
Оказалось, причиной домашнему происшествию стала недорогая сантехника и открытый доступ к счетчикам, которые находятся в единой нише коридора. А значит, перекрыть их может любой
человек, проходящий мимо, щиток при желании открывается подручными средствами.
Как поясняют специалисты, приборы учета не должны находиться в общих коридорах, они — собственность хозяина квартиры,
щиток обязательно нужно закрывать на ключ. Переоборудовать
щитовую должен застройщик. Сейчас по поводу случившегося
разбираются в прокуратуре края.
Надзорным органам придется вмешаться и еще в одну ситуацию. Вот уже несколько лет сирота из Грачевского района не может
получить квартиру. 23-летняя Мария Корнеева провела большую
часть жизни в детском доме. Сейчас мать-одиночка прописана
в разрушающейся постройке без удобств. Со своим полуторагодовалым сыном молодая женщина вынуждена скитаться по съемным квартирам и комнатам. Помогают добрые люди, кто едой, кто
одеждой и игрушками для малыша. Пожить безвозмездно пару
месяцев в своем доме в Ставрополе Марии разрешила ее знакомая. На съем жилья у Марии денег нет: «Мне некуда идти, я нигде
не работаю», — объясняет женщина.
Устроиться на работу Мария тоже не может, потому что ребенок
еще не ходит в садик, и оставить мальчика не с кем. Если Мария
не добьется получения нормального жилья, ей придется вернуться в бывший родительский дом, который стоит на окраине села
в Грачевском районе, сюда не проведены ни вода, ни газ. Здесь
Мария жила еще в детстве, до того как ее мать лишили родительских прав. Постройка рушится на глазах: полы скрипят, окна разбиты, дверей нет. Дом обжили птицы, крысы и насекомые, а осенью к антисанитарии добавляется холод. «Соседей рядом нет, тут
хоть кричи «караул», никто не поможет, никто не услышит. Жилье
давать мне не хотят, я уже в который раз хожу, добиваюсь. Но мне
все отказывают и отказывают. Говорят, то нет, то еще по какой-то
причине. Я отвечаю, что у меня маленький ребенок. Боюсь, когда
вернусь в отчий дом, приедет комиссия, увидит, в каких условиях я живу, и заберет у меня ребенка», — рассказывает женщина.
Получить жилье Мария не может уже несколько лет. Женщина
обращалась в прокуратуру, вердикт надзорников и суда однозначен — квартира по закону Марии положена, но сроки срывает
краевое Министерство имущества. Именно это ведомство должно предоставить женщине помещение в специализированном
жилом фонде. Вот какой ответ пришел из министерства в апреле
этого года: «В настоящее время в государственной собственности
Ставропольского края незаселенные благоустроенные помещения
специализированного жилья жилищного фонда Ставропольского
края, расположенные на территории Грачевского муниципального
района, городов Михайловск и Ставрополь, отсутствуют».
Дома для сирот в Ставрополе и Михайловске появятся во второй половине следующего года. Что касается Грачевского района,
где прописаны Мария с сыном,— пока нет ни слова. Чтобы узнать,
может ли молодая мать претендовать на квартиру в другом месте,
журналисты отправили запрос в краевое Министерство имущества. Сама Мария с легкостью готова сменить прописку, лишь бы
они с малышом могли жить в комфортных условиях.
Подготовил Олег КЛИМОВ

Проект

«По следам
Эммануэля — 2018»
В регионе проходит традиционный конный переход,
посвященный 189-летию военно-научной экспедиции
генерала Эммануэля в Северное Приэльбрусье и первому
документально зафиксированному покорению горы Эльбрус
участником экспедиции Киларом Хашировым. Мероприятие
с каждым годом приобретает все большую известность
и популярность не только на Кавказе, но и за пределами
России. В этом году переход стал подготовительным
к юбилейной дате — 190-летию первого восхождения на
Эльбрус.
Как рассказали в Горячеводской казачьей общине, уникальный исторический и культурный проект был инициирован Общественным Движением «Хасэ» в Кабардино-Балкарии и нашел широкую поддержку
в соседних республиках. Представители Карачаево-Черкесии и Республики Адыгея, «Русское географическое общество» Пятигорска,
«Славянский союз Ставрополья», «Горячеводская казачья община»,
ассоциация «Lazalay» (Франция) и прямые потомки генерала Эммануэля и Килара Хаширова ежегодно принимают активное участие
в этом проекте.
Интернациональный проект включает в себя два этапа: конный
переход и восхождение на Эльбрус. Для участия в нем отбираются
хорошо подготовленные всадники и лошади. Не каждому под силу
покорение дальних расстояний по горной местности за такой короткий период времени. Восхождение на гору по пути следования проводников Эммануэля также является наиболее сложным из путей покорения Эльбруса, требует высокого профессионализма и хорошей
физической подготовки.
Подготовил Олег КЛИМОВ

исторический

календарь
НЕДЕЛИ
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• 1907 Русский физик
Б. Розинг получил патент за изобретение
первой системы получения телевизионного изображения.
• 1932 В СССР за кражу
государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная
казнь — «закон о трех
колосках» (знаменитый
«указ семь-восемь»).
• 1947 Корабль Тура
Хейердала «Кон-Тики»
терпит крушение на тихоокеанских рифах.
• 1960 Фидель Кастро объявил о национализации всех
американских предприятий на Кубе.
• 1983 Принято постановление ЦК КПСС
и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой
дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака,
прогулы и опоздания
на работу, пьянство
на рабочем месте.

8 августа

• 1899 Американский
изобретатель Альберт
Маршалл запатентовал холодильник.
• 1900 Учрежден
Кубок Дэвиса.
• 1924 В Москве появилась первая регулярная внутригородская
автобусная линия.
• 1946 Два американских бомбардировщика впервые совершили полет с Гавайских
островов в Калифорнию без экипажа, контролируемые исключительно по радио.
• 1949 В Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

9 августа

• 1859 Американец
Натан Эймс запатентовал эскалатор.
• 1910 Житель Чикаго
Альва Фишер запатентовал электрическую
стиральную машину.
Существовавшие ранее
машины приводились
в движение руками.
• 1928 В здании ленинградского цирка открылся первый
в мире Музей цирка и эстрады (Музей
циркового искусства
в Санкт-Петербурге).
• 1970 Прошли первые Блоковские чтения в подмосковном
Шахматове, бывшей
усадьбе Блоков.

10 августа

• 1889 Англичанин Дэн
Райлэндс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой
с винтовой нарезкой.
• 1905 Во французском
городе Булонь-сюрМер прошел первый
международный конгресс эсперантистов,
в котором приняли
участие 688 человек.
• 1985 Майкл Джексон
за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни «Битлз».

11 августа

• 1906 В Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино.
• 1912 В России вышло первое футбольное издание — «Ежегодник Всероссийского
футбольного союза».
• 1920 Основан музейусадьба «Абрамцево».
• 1921 Опубликован
наказ Совнаркома
о проведении в жизнь
новой экономической политики (НЭП).
• 1928 В Москве открылась Первая всесоюзная Спартакиада.
• 1957 Завершен VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Москве.
• 1959 В Москве открыт
международный аэропорт Шереметьево.
• 1973 По Центральному
телевидению начат показ сериала «Семнадцать мгновений весны»,
поставленного Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семенова.
• 1992 Открывается первый международный авиасалон в Жуковском.

12 августа

• 1896 На реке Клондайк (Аляска) найдено золото.
• 1918 В США введен
запрет на продажу
спиртного на железнодорожных вокзалах.

13 августа

• 1899 Американским
изобретателем Уильямом Греем запатентован телефон-автомат.
• 1907 В Нью-Йорке пущено первое такси.
• 1913 В Шеффилде выплавлена первая нержавеющая сталь.
• 1928 В Москве состоялась первая Всесоюзная Спартакиада.
• 1961 Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным
и Восточным Берлином. Начато сооружение Берлинской стены.
• 1962 Стартовал советский космический
корабль «Восток‑4»
с Павлом Поповичем
на борту. Впервые
в истории на орбите
Земли одновременно оказалось два космических корабля.
Космический корабль
«Восток‑3» с Андрияном Николаевым
стартовал накануне.

8
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• В Беларуси на заседании Совмина
премьер-министр
Андрей Кобяков сообщил, что соотношение зарплаты
бюджетников к средней по стране в конце 2018 года должно составить 80 процентов. Чиновники
рассмотрели итоги
работы экономики
Беларуси за первое
полугодие и меры
по выполнению поставленных задач на
текущий год, прозвучало, что рост
зарплат будет взаимосвязан с производительностью труда.
• 9 августа предполагается визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона
в Азербайджан. По
информации прессслужбы президента,
запланировано подписание ряда документов о взаимодействии между двумя
странами. Кроме того, на август запланированы деловые
поездки главы Таджикистана Эмомали
Рахмона в Узбекистан и Туркменистан.
• Президент Туркменистана провел совместное заседание
Кабинета Министров
и Госсовета безопасности, на котором
был рассмотрен ход
выполнения Президентской программы социально-экономического развития страны, других
национальных программ, обсуждены
актуальные вопросы
внутренней политики, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
• Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиеев 30 июля подписал закон
«О противодействии экстремизму».
Документ направлен на обеспечение безопасности
личности, общества и государства от
экстремизма, защиту конституционного строя, территориальной целостности
Республики Узбекистан, сохранение
гражданского мира,
межнационального
и межконфессионального согласия.
• Туркменистан
и Кыргызстан в Ашхабаде обсудили
практические аспекты взаимодействия
на заседании межправительственной
туркмено-кыргызской комиссии по
торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
Встреча посвящена
активизации сотрудничества в сферах
экономики и торговли, промышленности,
сельского хозяйства
и транспорта, туризма, спорта, культуры.
• Катастрофические убытки понесет
Молдова от введения единого подоходного налога в размере 12 процентов,
заявляют эксперты.
Здесь могут выиграть люди с высокими доходами, а бедные жители страны
и местные власти
понесут серьезные
потери. По утверждению эксперта,
единый налог существенно упрощает
администрирование
подоходного налога физлиц и позволяет властям более
четко и прозрачно
предоставлять льготы некоторым категориям лиц, однако в убыток стране.
• Таджикистан и Россия разработали механизм оперативного
разрешения авиаспоров, возникающих между гражданской авиацией двух
стран. Межправительственной комиссией по экономическим вопросам между двумя сторонами
подписан протокол,
в котором прописаны
инструкции быстрого решения спорных
моментов, сообщил
директор Агентства
гражданской авиации при правительстве РТ Икром Субхонзода в Душанбе.

ПЕРЕКРЕСТОК

7 – 13 августа
Вера, Надежда, Любовь

Происшествия

ВОПРОС: Каким образом возможно обжаловать решения
уполномоченных органов по производству дел
о гражданстве РФ и порядок исполнения решений
по вопросам гражданства РФ?

Смертность на
водных объектах
края достигла
своего апогея.
Только на
прошлой неделе
за воскресенье
и понедельник
на Ставрополье
утонули
6 человек.
При этом
все трагедии
произошли по
одной причине —
из-за купания
в непредназначенных для
этого местах.

Черная вода принесла много вреда
Кричащие аншлаги, грязная вода, заросли камыша не остановили людей, которые,
спасаясь от испепеляющего солнца, шли
к местным рекам, прудам и озерам, чтобы
освежиться. Эти необдуманные действия повлекли за собой самые страшные последствия — смерть. Ярким примером этому является случай, произошедший 30 июля в станице
Галюгаевской Курского района.
Здесь двое местных жителей, развозивших
на своей машине сено, изрядно устали и перегрелись на солнце. Решив прийти в себя
и немного охладиться, они направились к Терско-Кумскому каналу. Оставив свою машину на берегу и сняв с себя одежду, напарники прыгнули в воду, несмотря на то, что она
была очень грязной, и купаться в ней было
категорически запрещено. После этого они
перестали выходить на связь, и их знакомые
принялись искать односельчан по всей станице. Днем во вторник они обнаружили машину
и вещи 53-летнего и 24-летнего мужчин возле
канала и, поняв, что произошло, обратились
в службы экстренного реагирования.
— Вечером 31 июля нам поступила заявка
на поиск утонувших людей, — рассказал спасатель ПАСС СК города Георгиевска Геннадий
Цаканян. — А так как водолазные и поисковые работы в ночное время суток запрещены, к работе мы приступили в 5:30 1 августа.

???

В настоящее время мы совместно с сотрудниками полиции проводим мониторинг акватории канала, но пока безрезультатно, так как
вода очень грязная и не стоит на месте.
В связи с увеличением случаев гибели людей на водных объектах края спасатели ПАСС
СК настоятельно просят жителей Ставрополья соблюдать правила поведения на водоемах, купаться только в разрешенных местах, внимательно следить за своими детьми
и не нырять в воду в состоянии алкогольного
опьянения.
— С самого начала купального сезона мы
объявили список тех мест, где разрешено купаться, и где дежурят спасатели, медицинские работники и другие службы, которые
обеспечивают безопасность нахождения отдыхающих на водоемах края, — напомнил
первый заместитель начальника филиала
ПАСС СК — Аварийно-спасательная служба
Ставропольского края Михаил Кривенко.— На
таких водных объектах края как реки Кума,
Кубань, Большой Зеленчук, Невинномысский
канал, Правоегорлыкский канал и другие каналы, а также на Новотроицком водохранилище, кроме тех объектов, где имеются базы
отдыха, на Волчьих Воротах, кроме тех баз,
где есть спасательные посты, купание строго запрещено.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ОТВЕТ: Основания отклонения заявлений о выдаче уведомления
о возможности приема в гражданство РФ РФ и о восстановлении
в гражданстве РФ определены ст. 16 Федерального закона № 62-ФЗ
от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» (далее — Закон).
В соответствии со статьей 39 Закона решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации, об
отклонении заявления по вопросам гражданства Российской Федерации может быть обжаловано в суд. Таким образом, закреплен исключительно судебный порядок обжалования указанных вопросов.
Порядок обжалования для данных случаев регламентирован главой
22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ (далее КАС РФ) «Производство по административным делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». Административное исковое заявление может быть подано в суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало
известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов. По общему правилу такие административные дела в качестве суда первой
инстанции рассматривает районный суд. Административное исковое
заявление к органу государственной власти подается в суд по месту
их нахождения, к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему — по месту нахождения органа, в котором
указанные лица исполняют свои обязанности. Отказ в рассмотрении
заявления по вопросам гражданства РФ и иные нарушающие порядок
производства по делам о гражданстве РФ и порядок исполнения решений по вопросам гражданства РФ действия должностных лиц полномочных органов, ведающих делами о гражданстве РФ, могут быть
обжалованы вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу либо в суд (ст. 40 Закона), т. е. не только в судебном порядке,
установленном главой 22 КАС РФ, но и в административном порядке — вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу.
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» регламентированы правоотношения, связанные с реализацией гражданами права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления, а также установлен порядок рассмотрения обращений граждан порядок рассмотрения обращений граждан, который распространяется также на правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором РФ или
федеральным законом.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Суд да дело

Готовил теракт

Важно знать

Можно ли считать
соглашение об алиментах
недействительным?

Уголовное дело в отношении участника преступного
сообщества, готовившего теракт у зданий МВД, прокуратуры
и Следственного комитета в Кабардино-Балкарской
Республике направлено в суд. «Следствием собрана
достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело в отношении Владислава Хохлачева с утвержденным
обвинительным заключением направлено в СевероКавказский окружной военный суд для рассмотрения
по существу», — сообщается на официальном сайте СКР.

Можно ли признать недействительным алиментное соглашение, когда отец двух
детей должен перечислять им по 4 млн. рублей? Ответ на этот вопрос дал Верховный
суд в одном из банкротных дел.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ч. 2 ст. 209 УК РФ («Участие в устойчивой вооруженной группе
(банде)», ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 223 УК РФ («Незаконный оборот боеприпасов и самодельных взрывных устройств»).
По версии следствия, Хохлачев являлся участником одного из структурных подразделений преступной организации, деятельность которой запрещена решением суда на территории России. В 2011 году совместно с другими ее участниками он сделал 9 самодельных взрывных
устройств общей мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Эти
взрывные устройства предполагалось использовать для совершения террористического акта 23 февраля 2012 года в день проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
Планировалось одновременно подорвать их у здания УМВД России
по Нальчику, здания следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике
и здания республиканской прокуратуры.
Однако преступникам не удалось довести до конца замысел. В первой половине февраля 2012 года из-за неосторожного обращения одного из участников преступного сообщества с ручной гранатой Ф‑1
произошел взрыв, в результате которого Хохлачеву были причинены
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Александр Мамедов и Александра Мамедова заключили соглашение, по которому
первый обязался выплачивать своим детям
по 4 млн. рублей ежемесячно, начиная с мая
2015 года. В этом месяце деньги поступили
на счет супруги, после чего выплаты прекратились. Это стало поводом для обращения
Мамедовой в АСГМ с требованием включить
ее в реестр кредиторов Мамедова (дело
№ А40–184304/2015). Три инстанции признали требования Мамедовой обоснованными
и включили их в реестр. С этим поспорил
Альфа-банк, который настаивал: истинной
целью сделки было создание искусственной задолженности, а размер алиментов
не отвечал принципу разумности. Доказать
свою правоту в нижестоящих судах банку
не удалось, поэтому он подал жалобу в Верховный суд.
В кассационной жалобе банк обратил внимание, что соглашение супруги заключили за

несколько месяцев до банкротства Мамедова
и уже при наличии его задолженности как перед другими кредиторами, так и перед самой
Мамедовой. Ее супруг не платил алименты по
прошлому соглашению с 2013 года. Альфабанк также отметил, что ежемесячный размер
алиментов многократно превышает текущий
ежемесячный доход должника — 38 000 рублей. А принятые судами в подтверждение финансовой возможности должника по уплате
многомиллионных алиментов доказательства
датированы 2003 годом, иные же актуальные
сведения о его состоятельности отсутствуют.
Банк настаивал, что соглашение влечет причинение вреда кредиторам должника, в связи с чем является недействительным. Экономколлегия к этим доводам прислушалась,
отменила решения нижестоящих инстанций
и направила спор на новое рассмотрение, пишет «право.ру».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально

215 заявлений
на получение ежемесячной
выплаты из средств
материнского капитала
подали жители Ставрополья
С начала текущего года правительство РФ расширило
программу материнского капитала. У семей с низким доходом
появилась возможность получать ежемесячные денежные
выплаты из средств материнского (семейного) капитала.
Новое направление распространяется на те семьи, где доход на одного члена семьи, учитывая все выплаты и пособия, составляет менее 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в крае (14 106 рублей).
Размер ежемесячной выплаты из средств МСК равен прожиточному
минимуму ребенка в Ставропольском крае, что составляет 9 123 рубля.
Выплата назначается на срок один год. Затем семья может повторно обратиться с заявлением, представив соответствующие документы, и выплата будет вновь назначена до достижения ребенком 1,5 лет.
На Ставрополье уже 215 семей подали заявления на получение
ежемесячной выплаты, 184 семьям уже перечислены денежные средства из средств материнского капитала. Общая их сумма составила
8 млн. 840 тыс. рублей.
Сегодня в крае 168 931 владельцев сертификата на материнский
капитал, с начала года за получением сертификата обратилось почти 6 тысяч человек.
Размер маткапитала в 2018 году составляет 453 тыс. 26 рублей.
На Ставрополье с начала 2018 года на свет появилось 5217 вторых
в семьях детей.
По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (межрайонного) по
телефону 33–97–33.
Задать вопросы также можно в соцсетях (ВКонтакте, facebook)
н а с т р а н и ц а х О тд е л е н и я ПФР п о СК , а т а к же в г ру п п а х
https://vk.com/mamask, https://vk.com/mamocki_stavropol.
Консультации по теме МСК ведутся и на сайте mamask.ru.

Почему в Дарье
погибла рыба?
Пару недель назад житель Предгорного района выложил свое
видео в социальные сети, запечатленная массовая гибель
рыбы на берегах реки Дарья стала поводом для расследования
природоохранной прокуратурой. На видео четко видно, что
небольшая рыбешка на участке протяженностью пятьдесят
метров лежит на земле у воды. Предгорненцы предполагают,
что причиной экологической катастрофы может быть
деятельность фермерских хозяйств, которые сбрасывают
в Дарью навоз.
«Рыба погибла, просто задохнулась,— возмущается местный житель
Анатолий.— Возможно, ферму обработали каким-то химикатом. Из-за
этого на одном из участков, в заводи, вода стала голубая-голубая».
Но в районном сельхозуправлении к информации о появлении в реке
химикатов отнеслись скептически. Начальник управления сельского хозяйства Предгорного района Игорь Винниченко прокомментировал ситуацию так: «Проверять однозначно будем этот факт, но то,
что химикаты попали в воду — это маловероятно. Рядом с реками
Дарья и Кума есть пруды, которые находятся в частной собственности. Возможно, что погибшая рыба ранее пришла оттуда». Причину
гибели животных изучают сейчас одновременно несколько надзорных ведомств. Заместитель Ставропольского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Калмыков рассказал, что по фактам
сообщения из средств массовой информации Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проведение
проверки в Предгорном районе. К проверке привлечены специалисты
департамента Росприроднадзора, Россельхознадзора и управления
ветеринарии, также проверка проводится по данным фактам Обществом рыболовства Российской Федерации.
Кстати, промышленных предприятий рядом с Дарьей нет, по берегам
расположились лишь небольшие фермерские хозяйства и молочная
ферма. Именно с нее и начали проверку. По одной из версий надзорников, причина загрязнения кроется в сбросе навоза. И его нашли
в специальной лагуне. Руководитель молочной фермы Сергей Шахвалиев настаивает, что его хозяйство не причастно к происшествию.
«Можно обратить внимание на то, что лагуна целостная, нет никаких
прорывов. Кроме того, мы проводим ежемесячный токсикологический
мониторинг, отдаем анализы в химическую лабораторию. Результаты
проб подтверждают, что данные отходы не являются токсичными», —
уверяет Сергей Шахвалиев. Сотрудники фермы также заявляют, что
навоз вывозят на поля, чтобы их удобрить. Происходит это в полукилометре от реки. Но даже если навоз попал случайно в воду, то почему она такого голубого цвета? Пожалуй, всех жителей Предгорья
сейчас волнует не только этот вопрос, но и другой: если погибла рыба,
не опасна ли вода для человека?
Начальник Прикавказского отдела госконтроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов Росрыболовства Анатолий Муштатов
объяснил: «Отобраны пробы воды, грунта в месте предполагаемого
источника загрязнения. Эти образцы отправлены на получение результатов в исследовательский институт рыбного хозяйства для установления причины загрязнения, соответственно — и гибели самой рыбы».
Теперь причину экологической катастрофы выясняют и специалисты
Прикавказского отдела водных биоресурсов. Однако здесь все не так
просто. Рыба, как говорят эксперты, обладает быстрым метаболизмом. Уже через три часа причины ее гибели определить практически
невозможно, да и путь для образцов неблизкий — в Ростов-на-Дону,
и само исследование займет две-три недели.
Сейчас специалисты рассматривают две версии: биологическую,
когда уровень кислорода из-за жары снижается с 7 мг на литр до двух,
и химическую. Если имеет место последняя версия, то здесь уже необходимо более тщательное расследование. Эксперты над этим работают и ищут возможные источники загрязнения. Пока идут проверки
и экспертизы, какие-либо выводы делать рано.
Подготовила Зоя ЛАРИНА
Фото автора

Лотерея

Незаконно
получал
выплаты
Участковые уполномоченные полиции
Отдела МВД России
по Георгиевскому городскому округу задержали подозреваемого в совершении
мошеннических действий при получении
пенсионных выплат.
Сотрудниками полиции установлено,
что житель поселка
Нежнезольского не
сообщил в Пенсионный фонд о смерти
своей матери и, зная
пин-код банковской
карты, с октября 2017
по июль 2018 года
получал поступающие на ее имя пенсионные выплаты.Сумма ущерба причиненного Управлению
Пенсионного фонда
РФ по Георгиевскому городскому округу составила более
190 тысяч рублей.
Отделом дознания
Отдела МВД России
по Георгиевскому
городскому в отношении гражданина
возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного
ч.1 ст.159.2 УК РФ
(мошенничество при
получении выплат).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание –
ограничение свободы на срок до 2 лет.
Анна ГРАД

Мобильный репортер
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Трансляция:
Участвовало билетов:билетов:
Выиграло билетов: Трансляция:
1 713 044
5 августа 27.05.2018
2018 года
г.

1.573.844

264.664
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200руб.
руб.
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Порядок выпадения чисел
Тур
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1
45, 41, 5, 75, 64, 2, 36 выигравших
5
84.000
50.000.000 руб.
в розыгрыше
билета (руб.)
87, 62, 16, 9, 29, 48, 14, 53, 72,билетов

1

Выиграйте дачный
16, 06, 65,
участок!
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2 18, 33
53,
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64, 44,
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в тираже
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разыграны
10003,
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2будут46,
48, 43,
40,по66, 72,3 27,
28,
88,
89,24,58,
28, 30, 78, 65, 63,
31, 32, 49,
300 000 рублей, останется 3 бочонка,
3, 68, 33, 56, 77
80,
90,больше.
86, 59, 85, 425, 56, 62,
30
победителей
будет
26, 54
Трансляция 03.06.2018 в 14:00 на
31, 05,НТВ.
50, 76, 84, 60, 20,5 23, 11, 45,76,09,
80 71,
20 63,
3 68, 78, 70, 41, 49, 42, 67,6 36, 22, 37, 57,
7
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Выиграйте квартиру!
02, 51, 47,8 55
81

4

52

В «Русском лото» в тираже №1235
5 будут разыграны 25 квартир.
Трансляция 10.06.2018 в 14:00 на
6
НТВ.

19
34

7
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8

Невыпавшие числа 32

9

17

10

39

11

1, 55, 57, 59

38

Если ни одного из этих чисел на
12
игровом
поле Вашего билета нет,61
то Ваш билет выиграл в 3-м
13одном из последующих туров!15
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74
17
39
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37
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23
40
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38
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100
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1

1

100
000
Дачный
участок

1
4
3 5
10
9
4 42
74
2492
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33287
413
511012
1342
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1813
2842
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24905
37795
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64181
88801
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Дачный участок
Дачный участок
Дачный
участок
100
000
Дачный участок
Дачный участок
Дачный
участок
100
000
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5.002
100 000
2.000
1.501
100 000
1.002
100
700 000
500
100
252 000
217
23 566
189
166
2000
147
135
1500
124
112
1000
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100
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Во втором туре выиграл билет №000063115622 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №123301989935
Красноярский край. В четвертом туре выиграл билет №123303897291 Приморский край. В пятом туре выиграли

14

№123300150146 Забайкальский край, №123300802793 Башкортостан, №123301989941 Красноярский край,
10 билеты:
500
№000080496372 Ханты-Мансийский АО (Югра). В шестом туре3675
выиграли билеты: №123301827358 Нижегородская

15

87

4237

107

16

14

8470

106

29

14 330

105

21

20 617

104

Денежный эквивалент приза «Дачный
участок» - 500.000 руб.
Выплата выигрышей 1233 тиража с
27.05.18 по 08.12.18

17

18

www.stoloto.ru

обл., №123303460457 Санкт-Петербург, №999914338661 Мурманская обл., №999914389843 Москва, №000068922130
Ивановская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №123300710467 Тульская обл., №123300866999 Дагестан,
№123300913301 Краснодарский край, №123301160772 Ленинградская обл., №123302477960 Московская обл.,
№123303412785 Санкт-Петербург, №123303646919 Хабаровский край, №999923004154 Архангельская обл.,
№000070479428 Тульская обл., №000079852429 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты:
№123300768301 Ставропольский край, №123300999387 Республика Крым, №123301497148 Белгородская обл.,
№123301504183 Москва, №999914391584 Томская обл., №000049145857 Калужская обл., №000063889789 Москва,
№000065068059 Москва, №000069562976 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123300196903 Саратовская
обл., №123300770240 Ставропольский край, №123300808101 Оренбургская обл., №123300842036 Краснодарский
край, №123300926366 Самарская обл., №123300946578 Ленинградская обл., №123301022015 Нижегородская обл.,
№123301138817 Челябинская обл., №123301142233 Иркутская обл., №123301350167 Мурманская обл.,
№123301423939 Новгородская обл., №123301450759 Тамбовская обл., №123301693470 Челябинская обл.,
№123301829283 Московская обл., №123302026790 Хабаровский край, №123302107122 Москва, №123302143934
Хабаровский край, №123302163282 Волгоградская обл., №123302194277 Красноярский край, №123302263282
Краснодарский край, №123302408578 Камчатский край, №123302431863 Иркутская обл., №123302518695 Московская
обл., №123302534995 Ростовская обл., №123302558580 Тульская обл., №123302594336 Липецкая обл.,
№123302696986 Астраханская обл., №123303012350 Москва, №123303048869 Тюменская обл., №123303097699
Белгородская обл., №123303725198 Свердловская обл., №123303793812 Ханты-Мансийский АО (Югра),
№123303797955 Красноярский край, №999913895843 Москва, №999914340727 Кемеровская обл., №999914344282
Кировская обл., №999914361974 Белгородская обл., №999914416300 Оренбургская обл., №000068843449
Волгоградская обл., №000068925439 Адыгея, №000082880293 Кемеровская обл., №000089911399 Омская обл.
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101
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Криминал

Признался
через пятнадцать лет
В Кировском районе мужчина обвиняется в убийстве отчима,
совершенном пятнадцать лет назад.
По данным следствия, 9 мая текущего года 35-летний обвиняемый
предпринял попытку передать взятку в размере 20 тысяч рублей заместителю начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Кировскому городскому округу, действовавшему в рамках
оперативно-розыскного мероприятия, за непривлечение его к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ). Сразу после
передачи денежных средств мужчина был задержан сотрудниками
правоохранительных органов.
В ходе работы по этому уголовному делу была установлена причастность обвиняемого к убийству, совершенному им 15 лет назад. Мужчина подробно рассказал об обстоятельствах содеянного и восстановил в ходе проверки показаний на месте всю картину произошедшего.
Так, в январе 2003 года он, желая защитить свою мать от агрессивного поведения ее бывшего мужа, решил его убить. Вооружившись
металлическим прутом, он прибыл домой к отчиму, нанес им один удар
по голове потерпевшего, после чего накинул на шею веревку и задушил. С целью сокрытия следов преступления, молодой человек облил
место происшествия бензином, поджог и скрылся.
Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств
совершенных обвиняемым преступлений. Установлены и допрошены
многочисленные свидетели, проведены сложные генотипоскопическая
и пожаро-техническая судебные экспертизы, а также комплекс иных
следственных действий.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,
сообщили в СКР.
Подготовила Лена ВЛАДОВА

ЯРМАРКА
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7 – 13 августа

Даты

Спортновости

На прошлой неделе почетному гражданину Кисловодска Гургену Курегяну
исполнилось бы 75 лет.

7 – 12
августа

В 1/128 финала Кубка России ФК «Машук – КМВ» выиграл
у ФК «Динамо – Ставрополь» со счетом 2:0.

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Почерк мастера
«Между синими глазами двух морей Юга
России нависли белые горы Кавказа» – все
го одно предложение, всего 11 слов, но как
точно и образно передают они рельеф окру
жающих нас вершин. Эти замечательные
строки позаимствованы из романа «Моло
ко волчицы» кисловодского писателя с ми
ровой славой Андрея Губина, чей сочный,
образный язык ни с кем не спутаешь.
Особый творческий почерк отличает и
другого кисловодского мастера – скульпто
ра Гургена Курегяна. И, видимо, не случай
но после кончины писателя общественность
городакурорта решила увековечить почет
ного земляка: именно Курегян взялся за ба
рельеф Губина, который органично вписал
ся в ландшафт на подъеме к железнодорож
ному вокзалу.
Выпускник Пятигорского пединститута
иностранных языков, Гурген Курегян рабо
тал переводчиком в Египте, преподавал
английский на Ставрополье, но тяга к твор
честву неминуемо вывела его на путь вая
теля. Талант мастера, являвшегося с 1974
года членом творческого Союза, отмечен в
2000 году почетным званием «Заслуженный
художник России». Но он всегда оставался
удивительно скромным человеком.
Талантливый скульптор был не просто
влюблен в Кисловодск, он украшал родной
город, и теперь земляки любуются оставши
мися на века его творениями – оригиналь
ными композициями из дерева, мемориаль
ными досками в честь Сафонова, Шаляпи
на, Маяковского… А вот монументальная
скульптура «Ника», стоявшая когдато в цен
тре фонтана у кинотеатра «Россия»,бес
следно исчезла на глазах прежней город
ской власти.
А в Курортном парке, у говорливой речки
Ольховки, взошел на пьедестал бывавший
здесь Пушкин. Вспоминаю по этому случаю
нашу беседу с известным академиком Юри
ем Ждановым, не раз отдыхавшим на ку
рорте.
– На прогулке по терренкуру я испытал
приятное волнение, когда увидел памятник
Александру Сергеевичу. Его же здесь не
было.

– Он был здесь. Живым. Почти два века
назад.
– Да, и вдруг такая приятная неожидан
ность. А я ведь являюсь председателем Дон
ского пушкинского общества и хорошо знаю,
что Александр Сергеевич тяготел к этим
местам. Удивительно и неожиданно увидеть
Пушкина светлым. Мы както привыкли к
темной бронзе – и в Москве, и у нас в Росто
ве. И вдруг такой светлый образ. Замеча
тельная творческая находка. Откуда автор?
Не без удовольствия и не без гордости
поведал я именитому гостю о Гургене Куре
гяне, который успел украсить курорт многи
ми скульптурами. Светлый образ Пушкина –
одно из последних творений Мастера. В эти
дни в историкокраеведческом музее «Кре
пость» открылась юбилейная выставка в
честь 75летия скульптора Гургена Курегя
на.
Анатолий КРАСНИКОВ

Событие

Фестиваль
«Архыз Sky Race»
станет ежегодным
На территории всесезонного курорта «Архыз» прошли
состязания любителей бега по горной и пересеченной
местности – фестиваль скайраннинга, трейлраннинга и горного
бега «Архыз Sky Race».
Участники соревнований преодолели высокогорные маршруты
различного уровня сложности, проходящие через живописные Ар
хызское и Софийское ущелья.
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из Мос
квы и Московской области, СанктПетербурга, Ставропольского и
Краснодарского краев, Самарской области, КарачаевоЧеркесской
Республики и других регионов страны.
Организатор фестиваля, заместитель президента Комитета гор
ного бега и трейлраннинга юга России Юрий Вялых отметил, что на
территории КарачаевоЧеркесской Республики подобные сорев
нования проводились в третий раз, но в этом году формат состяза
ний был изменен. «Здесь были представлены одновременно две
дисциплины: легкая атлетика и альпинизм, который раньше не вклю
чали в программу соревнований, – рассказал он. – Планируем, что
в дальнейшем фестиваль будет проходить на ежегодной основе и
станет одним из центральных мероприятий в календаре спортив
ных событий КарачаевоЧеркесии. А для повышения популярности
горного бега, трейлраннинга и скайраннинга в регионе мы совме
стно с Министерством спорта республики хотим организовать про
грамму развития этих видов спорта и проводить регулярные забе
ги и соревнования среди всех возрастных групп», – добавил Юрий
Вялых.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Кикбоксеры
вернулись
с наградами
Более 300 кикбоксе
ров из 23 регионов
собрал в Брянске
всероссийский тур
нир «Кубок белых
волков». Ставропо
лье представляла
сборная, в которую
вошли 11 спортсме
нов, показавших
весьма достойный
результат. Краевая
дружина собрала на
брянских рингах бу
кет из одиннадцати
наград. В активе на
ших земляков ока
залось три награды
высшей пробы, по
четыре трофея се
ребряного и бронзо
вого достоинства.
Специальными при
зами были отмече
ны два воспитанни
ка тренера Алексея
Новичихина из кик
боксерского клуба
«КикФайт» – Артем
Лунев и Сергей Му
равьев. Кульмина
цией соревнований
стал бой за титул
чемпиона страны
среди профессиона
лов в дисциплине
«К1», а также выс
тупление известных
рокгрупп «Агата
Кристи» и «Кипе
лов», которые пода
рили всем участни
кам массу позитив
ных эмоций.

Анна ГРАД

Телефон реклама
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 3330838

ОВЕН Вам необходимо проявить
осторожность в денежных делах.
Постарайтесь никому не рассказы
вать о ваших достижениях в этой
области. Будьте внимательны, ког
да оплачиваете покупки по интер
нету, посторонние не должны знать
данные вашей кредитной карты.
ТЕЛЕЦ Возможно улучшение ваше
го финансового положения, но и
работать придется много. В начале
недели лучше не назначать важных
деловых встреч. Все будет выгля
деть лучшим образом, но результат,
вероятно, огорчит вас. Новые де
нежные поступления ждите в сре
ду.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе у вас
появится возможность получить
дополнительную прибыль, причем
вам удастся заработать на своем
творчестве или креативных идеях.
Будьте внимательны к деловым
партнерам и не давите на них. Воз
можны крупные денежные поступ
ления во второй половине недели.
РАК Финансовое положение ста
бильно, но лучше лишнего не тра
тить. Дополнительный доход мож
но ожидать только в конце недели.
Деловые встречи намечайте на
вторник. В четверг еще раз про
верьте все документы вниматель
нейшим образом.
ЛЕВ Финансовое положение по
степенно улучшается, и ваш коше
лек начинает наполняться. Это рас
полагает к походу по магазинам и
приобретению нужных товаров, в
том числе дорогих. Однако во втор
ник не носите с собой крупных
сумм. В среду или пятницу появит
ся шанс сменить работу.
ДЕВА На этой неделе крайне не
желательны крупные покупки и
вложение денег в сомнительные
проекты. Не отказывайтесь от фи
нансовой помощи со стороны парт
неров или родственников. В суббо
ту или воскресенье, возможно, при
дется работать, а не лежать в гама
ке на даче.
ВЕСЫ Неделя может порадовать
началом реализации ваших финан
совых планов. Среда же, напротив,
способна огорчить неожиданными
разногласиями с деловыми партне
рами. В четверг или пятницу лучше
не делиться своими идеями с кол
легами. Не поймут и не поддержат.
СКОРПИОН Финансовая сфера
будет стабильна, но вы можете ее
улучшить. Начальство вами доволь
но. Вы можете рассчитывать на
премию. В пятницу вероятны круп
ные денежные поступления, похо
же, вам выдадут премию.
СТРЕЛЕЦ В среду и четверг веро
ятны новые денежные поступления.
Благоприятные перемены в финан
совом отношении  это просто баль
зам на вашу душу. Теперь вы мо
жете отправиться в отпуск и ни в
чем себе не отказывать.
КОЗЕРОГ Финансовая стабиль
ность может немного пошатнуться,
если вы не приложите максимум
усилий к ее поддержанию. Придет
ся много работать, возможно, даже
оставшись без летнего отпуска.
В среду будут выгодны и удачны
крупные покупки.
ВОДОЛЕЙ Наступающая неделя
весьма благоприятна для всех дел
финансового характера. Вы може
те вернуться к старому замыслу и
вдохнуть в него новую жизнь. Од
нако важно работать в команде и
не пытаться присвоить себе заслу
ги коллег.
РЫБЫ Во вторник возможны но
вые денежные поступления. Будь
те осторожны, не разбрасывайте с
трудом заработанные деньги, оде
ляя ими окружающих, так как ва
шей щедростью могут воспользо
ваться вовсе не те, кому она адре
сована. Но не экономьте на подар
ках для своих близких.

Чемпионат
Ставропольский дискобол стал
серебряным призером в столице
Татарстана.

С победой
из Татарстана
Две медали завоевали на прошедшем в
Казани Чемпионате России ставропольские
легкоатлеты. Серебряным призером в сто
лице Татарстана стал Виктор Бутенко. Его
диск улетел на 62,74 метра. Опередил на
шего земляка москвич Алексей Худяков.
Бронзу заслужил нижегородец Николай Се
дюк. По итогам состязаний среди предста
вительниц прекрасного пола в секторе для
прыжков тройку лучших замкнула Екатери
на Кропивко. Она показала результат 6 мет
ров 41 сантиметр. Трофей высшей пробы
достался Елене Соколовой из Белгорода,
серебро получила москвичка Екатерина Ха
лютина.
В шаге от пьедестала почета – на четвер
той строчке, остановилась метательница
молота Наталья Поспелова. На пятой пози
ции расположился дискобол Глеб Сидор
ченко. Копьеметатели Любовь Жаткина и
Андрей Табала стали шестыми. И Екатери
на Алексеева пришла 12 к финишу по ито
гам забега на 800метровой дистанции.
Зоя ЛАРИНА

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 8 августа в 19.00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме
дия (12+).
• 10 августа в 19.00 Закрытие 79го театраль
ного сезона. «Цыганский барон» (И. Штраус),
оперетта (12+).

В кубковой встрече смогли принять участие лидеры ФК «Машук –
КМВ» – полузащитник Ваниев и капитан Джатиев, оставшийся в
запасе. Пятигорчанам в дебюте встречи удалась быстрая атака по
правому флангу, которая привела к голу – защитник Халиуллин
грубо ошибся и срезал мяч в свои ворота. Спустя пять минут пяти
горчане могли удвоить преимущество – получивший пас с левого
фланга от одноклубника Борзых нападающий Гонгадзе распоря
дился мячом не лучшим образом. Проливной дождь, обрушивший
ся на стадион, не охладил темп игры. В самом начале второго тай
ма Гонгадзе имел неплохой шанс поразить ворота гостей. Сокра
тить разрыв в счете «динамовцы» могли на 50й минуте, когда по
лузащитник Ляднев решился на удар с пределов штрафной пло
щади – мяч в сантиметрах пролетел от правой штанги. Практиче
ски сразу гости заработали право на опасный штрафной – Маго
медов пробил выше ворот. Ответ «Машука – КМВ» последовал
незамедлительно – убежавший в контратаке полузащитник Ткач
не смог переиграть голкипера «Динамо». На 71й минуте удача
улыбнулась новобранцу Борзых, который в контратаке поразил
ворота «белоголубых». На последней минуте основного времени
гости заработали право на штрафной удар – капитан «Динамо»
Чернышов послал мяч выше перекладины. В итоге ФК «Машук –
КМВ» одержал убедительную победу со счетом 2:0 и уже 7 августа
в 1/64 финала Кубка России в Астрахани встретится с местным
«Волгарем».

«Дом Алябьева»
• с 1 по 15 августа «Поглядим в глаза друг
другу …». Юрий Побережный, заслуженный
художник РСО  Алания, графика (Моздок).
• с 1 по 31 августа Персональная выставка
произведений действительного члена Россий
ской академии художеств, заслуженного ху
дожника РФ, президента ТСХР Константина
Васильевича Худякова.
• с 1 по 31 августа «Погиб поэт!..» (Дуэль и
смерть М.Ю. Лермонтова в Пятигорске). Из
собрания музея. Графика, живопись, доку
менты, книги, фотографии, печатная продук
ция. Из собрания музея.

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215летию Кавминвод);
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки);
• «Тихая краса» (живопись), автор член Со
юза дизайнеров России, Творческого Союза
художников России, доцент кафедры дизайна
Института сервиса, туризма и дизайна Севе
роКавказского федерального университета
Виталий Непогодин.
3 этаж, выставки
• Персональная выставка картин пятигорской
художницы Марины Лалаян (с 20.06).
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci);
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор член Союза худож
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей

Историческое событие произошло в небе над Эльбрусом. Уро
женец Железноводска, являющийся президентом Федерации воз
духоплавания Ставропольского края, совершил полет на аэроста
те «Россия» над самой высокой точкой Европы на высоте более
5500 метров над уровнем моря. Сообщается, что специально изго
товленный воздушный шар объемом 4 тысячи квадратных метров
в два раза больше обычных. Рекорд нашего земляка заключается
в том, что полет над Эльбрусом был выполнен на аэростате такого
класса. Аэронавта поздравил с успехом губернатор Ставрополь
ского края Владимир Владимиров и пожелал Виталию Ненашеву
достижения новых высот. Кстати, в планах у железноводчанина –
полет над озером Байкал, проливом Босфор и островом Русский.
Из отпуска вышли гандболистки команды «СтавропольеСКФУ».
В настоящее время девушки ведут подготовку к предстоящему се
зону. Примечательно, что вратарь Марина Складчикова, линейный
Анастасия Пастух, а также представители тренерского штаба Вита
лий Волынченко, Евгений Зотин и Александр Никора приняли уча
стие в Чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани. И уже 13
августа гандболистки отправятся на сбор в Астрахань, где будут
бороться за Кубок губернатора Астраханской области.
Прославленные сноубордисты, входящие в состав сборной Рос
сии, приехали тренироваться на базу «Юг Спорт» в Кисловодске.
В составе мужской команды – многократный призер и победитель
этапов Кубка мира, участник зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи Андрей Соболев. Спортсмен считает, что тренировочная база
расположена в одном из самых живописных мест Кисловодска, на
высоте 1242 метра над уровнем моря с видом на Эльбрус, что са
мым лучшим образом влияет на создание положительного эмоцио
нального фона. Кроме того, в Кисловодске тренируются члены сбор
ной команды России по настольному теннису и сборной команды
по легкой атлетике лиц с поражением опорнодвигательного аппа
рата.
Между тем, 20летняя уроженка Кисловодска Мария Лысенко
показала достойный результат на летней Спартакиаде молодежи
России 2018 года. Наша землячка в дисциплине «Легкая атлетика»
выполнила норматив мастера спорта в семиборье. Примечатель
но, что хрупкая девушка безупречно преодолела все препятствия.
По итогам всех этапов, Мария набрала 5225 очков. Девушка явля
ется воспитанницей тренеров Галины Михайловны Ширяевой и
Виктора Ивановича Мирошниченко.
12 августа в Железноводске у подножия горы Бештау пройдет
второй этап Кубка «Вольных лучников». Спортсменам предстоит
поразить двенадцать мишеней. Ожидается приезд как новичков в
этом виде спорта, так и победителей первого этапа Кубка, прошед
шего в городекурорте в начале июля текущего года. Тем време
нем, из Калмыкии вернулся представитель краевой федерации по
стрельбе из лука Александр Лебедянский. Он принимал участие в
конференции «Основы подготовки спортсменов начального уров
ня по стрельбе из лука».
Сергей ТИТАЕВ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ «БИЗНЕС КМВ»

41059

реклама

• 10 августа в 11.00 День левши в ПКМ.
К Международному дню левши» (13 августа).
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– «Раритеты Пятигорского Краеведческого
музея»;
• Выставка «Северный Кавказ – часть Право
славной России» к 1030летию Крещения
Руси;
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ»;
• Выставочный проект «К 100летию револю
ционных событий и гражданского противосто
яния в России (19172017 годы)»;
• Выставка репродукций картин художников
модернистов «Золотой поцелуй» (выставоч
ная компания «Арт Экспо», Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея)
– фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко
нец XIX– начало XX вв.»;
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа»;
• Выставка изобразительного искусства
«Многообразие красок Кавказа» (ГБУ «Му
зейзаповедник – этнографический комплекс
«Дагестанский аул»).

КИСЛОВОДСК
«Музыкальная раковина»
• 11 августа в 21.00 Летняя площадка. Вече
ринка в стиле «Латино» (18+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе
лые киты и морские котики. В программе
уникальные по сложности номера и трюки.
Среда, четверг, пятница – начало представле
ния в 15.00. Суббота, воскресенье – начало
представлений в 11.00 и 15.00. Понедельник,
вторник – выходные дни (0+).

Цирк
• 9 августа в 16.00, 11 августа в 12.00, 12 ав
густа в 15.00 – зажигательная, незабываемая
шоупрограмма «ФИЕСТА».
В новом представлении вы увидите бурого
медведя гризли – Яшу. Он весит более
580 килограммов, его рост – 2,5 метра. Это
самый крупный медведьжонглер в российс
ком цирке. Затем на манеж выйдут нетради
ционные для цирка птицы – гуси. Под коман
ду дрессировщицы они катаются с горки, пре
одолевают барьеры. Вместе с ними в одном
номере появятся 100килограммовые кавказ
ские и немецкие овчарки, забавные хаски.
В номере «Аляска» выступят северные волки
и веселые маламуты. На одном манеже с
хищниками соседствуют и козы. Среди уни
кального в этой программе – номер Владими
ра и Натальи Исайчевых. Их питомцы – ка
надские пумы, с которыми в мире работают
еще лишь пара дрессировщиков.
Подарят вам радость и создадут неповтори
мую атмосферу праздника лауреаты между
народного конкурса артистов клоунады в
Италии, приемники лучших традиций артис
тов цирка, объединившие в своем творчестве
классическую клоунаду и современный стен
дап – дуэт Василия Трифонова и Станислава
Князькова.
Высочайшее мастерство и совершенство
воздушных гимнастов, эквилибристов, акро
батов, жонглеров подарят вам радость и по
ложительные эмоции (0+).

В программе мероприятий возможны изменения.
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Событие

Встреча с любимым
актером
В рамках завершившегося на Кавмиводах первого
кинофестиваля «Хрустальный источник» в городах-курортах
было показано много интересных советских и новых
кинофильмов, а также встреч с известными и популярными
актерами нашей страны и даже из-за рубежа.
Так, новый кинофорум посетила
французская актриса Катрин Денев.
Но творческая встреча с любимым
всеми нами народным артистом России, режиссером и педагогом Александром Михайловым вызвала небывалый интерес. Ведь он сыграл
немало замечательных главных ролей в театре и разных кинофильмах,
среди которых, конечно, выделяются
«Любовь и голуби», «Мужики». Некоторые фрагменты этой кинокартины
снимались у нас в Ставропольском
крае. И другие киноленты – «Очарованный странник», «Одиноким предоставляется общежитие», «Змеелов»
– стали классикой кинематографа
нашей страны, их смотрят и любят
миллионы людей – из поколения в
поколение.
Он начал сниматься в далеком 1973
году, его первая роль – это бригадир
сварочной бригады Алексей Углов,
который оказался участником классического любовного треугольника в социальной драме «Это сильнее меня».
В следующем году выходит на экраны
фильм «Еще можно успеть», в котором Михайлов снова играет одну из
главных ролей – строителя Власова.
Затем Александр Яковлевич воплотил
на экране образ Игоря Ивановского
в картине «Дожить до рассвета», а
в 1975 году получил роль инженера
Бориса Рудаева в производственной
драме «Обретешь в бою». В фильмографии актера были и другие яркие
роли, но обаятельный Василий Кузякин в легендарной картине «Любовь
и голуби» – самый узнаваемый персонаж.
Вечер состоялся в пятигорском
Доме культуры №1, где Александр
Яковлевич выступил с сольной программой «Экология души». Если сказать, что в просторном зале «яблоку
негде было упасть», то ничего не сказать. Люди заполнили все проходы и
выходы этого культурного учрежде-

ния, а многим пришлось дать даже
приставные стулья и скамейки. Выйдя
на сцену, актер театра и кино даже
удивился такому «наплыву» его поклонников. «Я такого еще не видел»,
– признался Михайлов, глядя в переполненный зал. И поблагодарил всех,
кто, несмотря на аномальную жару,
пришел провести вечер в атмосфере
творчества и светлой ностальгии.
Эта творческая встреча стала не
помпезным концертным выступлением, а душевным и теплым диалогом
с публикой. Артист рассказал о своей жизни, не только о творческом, но
и о личностном становлении, выборе
профессии, работах в театре и кино,
о дружбе с людьми, которые сыграли
важную роль в его биографии. Сольная программа «Экология души»
носит такое название не случайно.
Песни и стихи в исполнении Александра Михайлова, прозвучавшие в ДК,
отличаются особой проникновенной
чистой интонацией, теплой задушевностью, живой правдой и народностью. Артист поделился, что для него
в каждом персонаже, будь то кино или
театр, важно наличие образа, если
нет образа, нет и хорошего фильма,
и театральной постановки. Именно
по этой причине он сейчас нечасто
принимает приглашения сниматься
в кино, так как трепетно выбирает
сценарии и режиссеров. Много времени занимает преподавательская
деятельность, Михайлов сейчас учит
молодежь актерскому мастерству во
Всероссийском государственном институте кинематографии.
Александр Яковлевич не боится
быть самим собой, не изменяет своим принципам, имеет четкую гражданскую позицию и до мозга костей
является патриотом нашей Родины.
Символично, что на столе весь вечер
горела зажженная свеча, пламя которой – символ веры, надежды, мира,
гармонии и любви. Все задушевные

выступления любимого артиста награждались бурными аплодисментами и красивыми букетами цветов.
А провожала публика Михайлова стоя
после окончания сольной программы.
Корреспонденту «Бизнес КМВ», несмотря на усталость, да к тому же он
спешил на следующее мероприятие,
все же удалось Александру Яковлевичу задать всего три вопроса, на
которые известный артист любезно
ответил.
– Вы уже бывали в нашем курортном регионе?
– Да, я участвовал в Фестивале
искусств «Золотой витязь», который
организовал в Ставропольском крае
хорошо известный в нашей стране
народный артист России и режиссер
Николай Бурляев. И мы с женой Оксаной и маленькой дочерью Алиной
прошлись по Красной дорожке в Кисловодске под горячие аплодисменты.
Сейчас она уже подросла.
– Обо всех незыблемых ценностях и
проблемах вы говорите и поете. Такое
общение очень важно и нужно каждому человеку и всей нашей стране.
Этому и посвящена программа «Экология души»?
– Как бы коварные недоброжелатели не пытались ослабить, разрушить и
уничтожить нашу страну, они потерпят
сокрушительное фиаско, ведь Россия
сильна своим народом и детьми, их
мужеством, силой духа и моральными
ценностями. От Калининграда до Камчатки, от Крыма до Чукотки – во всех
городах и станицах, республиках и об-

ластях нашей необъятной Родины живут отцы и сыновья, братья и друзья,
представители всех национальностей
и профессий, для которых наивысшие
ценности – Родина, семья, дружба,
долг, честь, достоинство и благородство! Мир периодически становится
варварски первобытным, то тут, то
там на планете постоянно полыхают
войны глобального и локального масштаба, обо всем этом надо не просто
говорить, а кричать, чтобы как можно
меньше жило на русской Земле предателей, а понятие патриотизм было
не простым термином, а состоянием
души.
– Пятого октября этого года вам исполнится семьдесят четыре. Возраст
солидный. Есть ли дальнейшие творческие планы?
– Помимо своей основной актерской работы. Это увлечение музыкой
– старинными романсами и русскими
народными песнями. Их я с удовольствием, как вы видели, исполняю в
сольной программе. С «Экологией
души» я объездил многие города
России, бывал с концертами и в других странах. Если не будет достойных
ролей в театре и кино, буду продолжать заниматься гастролями, чтобы
радовать зрителей размышлениями о
секретах русской души, непростом и
великом пути нашей Родины, чтением
любимых стихов и светлыми народными мелодиями.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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