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Не долго
музыка играла,
или Постпраздничный
конфуз
Торжество по случаю открытия парка
«Цветник» в Пятигорске после реконструкции
омрачили последствия дождя, пролившегося
вскоре после мероприятия: посреди новых
клумб, на пешеходной зоне образовалась
огромная безобразная лужа. Ливневые стоки,
сделанные некачественно, не выдержали
первого же испытания.

 СТР. 3

Ессентукам
не хватает воды?

реклама

В самый разгар наступившей жары
ессентучане остались без воды. Об этом они
рассказали в соцсети в группе
«Ессентуки Онлайн».

 СТР. 3

Судьба Змейки
опять под вопросом
реклама

Актуально

В процессе работы проще
исправить недостатки
Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ставропольском крае совместно с представителями
администрации, подрядчиками и председателем городского общества инвалидов проверили центральные улицы краевого центра,
ремонтируемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Представители городской администрации
заверили, что в ближайшее время проконтролируют исправление всех выявленных недостатков подрядчиками.
В краевой столице продолжается благоустройство центральных улиц
Лермонтова и Мира в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Этап работ — завершающий. Эксперты Общероссийского народного фронта проверили, соблюдают ли подрядчики все
предписанные нормы.
— Очень важно проводить подобные инспекции на этапе выполнения
работ, а не после их завершения. Ведь в процессе работ проще исправить недостатки, нежели потом переделывать. Мы указываем подрядчику на проблемы и недочеты в его работе и контролируем их исправление, — отметил эксперт ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридин.
Особое внимание общественники уделили проблемным участкам —
перепадам высот на пешеходных переходах между тротуарами и проезжей частью, плавности спусков и подъемов, которые имеют значение
для людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками и пожилых людей. Председатель городского общества инвалидов
Владислав Полтавцев лично обследовал уязвимые места.
В ходе проверки было выявлено, что на некоторых перекрестках предупреждающая информация для людей с полной и частичной потерей

зрения о приближении к препятствиям не была обеспечена изменением фактуры поверхностного слоя покрытия тротуаров, направляющими
рельефными полосами и яркой контрастной окраской, а также не все
лестницы и пандусы ограждены перилами.
— По всем выявленным активистами ОНФ недостаткам мы составим акты и проконтролируем, чтобы подрядчик в кратчайшие сроки
все исправил, — заверил заместитель главы администрации Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства администрации Иван
Скорняков.
В 2019 году в Ставрополе запланированы масштабные работы по ремонту и благоустройству 35 городских улиц, из них 16 нанесены на интерактивную карту дорожного проекта ОНФ.
Напомним, что активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» инспектируют все объекты благоустройства краевой
столицы и сопровождают их на каждом этапе — от проектно-сметной
документации до окончательного решения об их приемке.
Подготовила Анна ГРАД

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ высказались
против изменения границ заказника «Бештаугорский».
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Ситуация

Резонанс

Бывшего
чиновника
объявили
в международный
розыск

В РОССИИ

• Cреднеевропейский
уровень качества
жизни и благополучия — такие перспективы для россиян на ближайшие
годы озвучили на
пленарном заседании Петербургского
международного
экономического форума (ПМЭФ). По
прогнозам, Россия
должна попасть
в пятерку крупнейших экономик мира. Глава Счетной
палаты Алексей
Кудрин важным условием для этого назвал трудовые
ресурсы и доверие
народа к власти.
• Президент
Владимир Путин подписал закон о необходимости снижать
стоимость жизненно
необходимых и важных лекарственных
препаратов в России,
если их цена снизилась в валюте
в стране производителя или если подешевели референтые медикаменты.
Зарегистрированная
предельная отпускная цена производителя на лекарство
может быть увеличена только раз в год,
а снижена неограниченное число раз,
согласно закону.
• В России вступил в силу закон,
который ужесточает наказание за
повторное самовольное подключение к электро- или
теплосетям, пишет
«Коммерсантъ».
Штраф за первый
неправомерный доступ к электросети по-прежнему составляет 15 тыс.
рублей для физлиц
и до 200 тысяч — для
юрлиц. В случае повторного нарушения сумма увеличится до 30 тыс. рублей
и 200–300 тысяч
соответственно.
• Число преступлений, совершенных
в России организованными преступными группами (ОПГ),
за первые три месяца 2019 года возросло на 22 процента по
сравнению с аналогичным периодом
2018 года, говорится в отчете на сайте
МВД. За первые три
месяца 2019 года
несколько сократилось число раскрытых преступлений,
совершенных ранее.
Большинство из них
совершены с применением насилия.
• Вице-премьер
Виталий Мутко считает необходимым
создание в России
федеральной жилищной инспекции
для координации работы жилищных инспекций в регионах
и взаимодействия
с Ростехнадзором,
который снова получит надзорную функцию за безопасностью лифтов. Это
системная работа
в области управления жилищным фондом, подразумевающая взаимодействие
с общественными
организациями.
• Российские пожарные и спасатели смогут приобретать жилье в ипотеку
на льготных условиях, заявил замглавы МЧС Игорь
Кобзев на круглом
столе в рамках
Международного салона «Комплексная
безопасность‑2019».
Предположительно
с 2020 года приступят к реализации
пилотного проекта.
Механизм льготной
ипотеки предполагает, что 30 процентов
стоимости приобретаемого жилья будет
оплачивать государство, а оставшуюся
сумму — сотрудник
ведомства при ставке в 6 процентов.
• Полностью отменить профилактические отключения горячей воды в России
невозможно, но
в перспективе прерывать водоснабжение будут реже — раз
в два года, заявил
заместитель главы
Министерства строительства и ЖКХ
Максим Егоров. он
сообщил, что в некоторых регионах
страны отключения
горячей воды происходят через год. уже
отключают один раз
в два года. «Однако
все зависит от состояния систем ЖКХ
в конкретном городе», — подчеркнул он,
выразив надежду на
то, что в конечном
итоге отключения
будут проводиться
раз в несколько лет.
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Не долго
музыка играла,
или Постпраздничный
конфуз
Торжество по случаю открытия парка «Цветник» в Пятигорске после реконструкции
омрачили последствия дождя, пролившегося вскоре после мероприятия: посреди
новых клумб, на пешеходной зоне образовалась огромная безобразная лужа.
Ливневые стоки, сделанные некачественно, не выдержали первого же испытания.
Глава города Андрей Скрипник выехал после дождя в парк и при осмотре места событий констатировал: ливневые стоки соответствуют проекту, но не справились с потоком
воды, забились листьями и лепестками цветущих деревьев. Вода со склонов горы Горячей
размыла клумбы. Он дал указание оперативно «расширить ливнепропускные решетки
или поменять их конфигурацию, чтобы подобных инцидентов больше не повторялось»,
и потребовал расчищать их прямо во время
осадков, «сделать новый сток для ручьев от
Академической галереи и, возможно, выше
Пушкинской галереи».
Итак, реконструкция Цветника продолжается. А может быть, к лучшему, что ливень сразу
же выявил недостатки, по крайней мере, нынешние «устроители пятигорского курорта»
проявят активность и оперативно исправят
плохую работу, ведь этот дождь в регионе
явно не последний. Ливни прошли и на следующий день, и будут еще идти. За все годы
существования парка проблема подтопления
здесь никогда не возникала. И лепестки каждую весну облетали, и листва осенняя осыпалась, и вода с горы Горячей сюда стекала, но
благодаря грамотно спроектированной и построенной системе ливневых стоков вся влага уходила под землю.
Сколько разговоров было о том, что
Цветнику вернут исторический облик. А в результате налицо брак, который разочаровал
и пятигорчан, и гостей города-курорта. В сроки, отведенные на реконструкцию, не уложились, спешили, оконфузиться не хотели, даже
перенесли дату открытия, но увы… Подрядчик
неквалифицированный или проектировщики
напортачили, уже неважно, опозорились —
это факт. А если бы дождь пошел с утра, как
бы глядели потом в глаза высоким гостям
и руководству края, участвовавшим в церемонии открытия Цветника.
Реконструкция аллей и дорожек, установка
новых арт-объектов и скамеек, даже посадка
пальм и установка фонарей — все это лишь
вершина айсберга, как говорят. Главное —
коммуникации, которые обеспечивают рабочее состояние всей инфраструктуры парка, они поддерживают комфортные условия
пребывания в нем отдыхающих. По поводу
такого, мягко говоря, упущения, как нефункциональная ливневая канализация, из-за которой при первом же дожде затопило обновленный Цветник, жители города не могли не
высказаться. В комментариях в соцсетях они
написали: «Это не лужа в Цветнике, это слезы
курортников, плативших сбор», «Поражаюсь,
почему же раньше Цветник не затапливало
ни при каком ливне», «Жила рядом с парком
«Цветник» с 60-х по 90-е годы. После дождя
в парке не было даже луж. Прежние специалисты были грамотнее нынешних!», «Позор
инженерам проекта «Цветник»», «В Цветнике
до благоустройства никогда такого не было!»,
«Раньше умели делать красиво, просто и качественно, а сейчас не умеют».

Что можно возразить на столь резкие замечания пятигорчан — они правы. Как выяснилось, действительно «специалисты» не
просчитали «возможности отсечения потоков дождевой воды выше Лермонтовской галереи» и не учли «все ситуационные риски
в плане дренажных систем и водоотведения».
Как обещали в администрации Пятигорска,
«недочеты будут исправлены подрядчиком
в рамках гарантии» и в кратчайшие сроки.
Напомним, что «масштабное благоустройство» парка «Цветник» запланировано и проведено на средства курортного сбора, уже
потрачено 35 млн. рублей. Особое внимание
уделили озеленению и фитодизайну территории. Теперь в парке много молодых деревьев
и кустарников, ухоженные газоны и многоуровневые клумбы, посажено 20 пальм на
месте знаменитой пальмовой аллеи, украшавшей когда-то Цветник. Там установлены
солнечные часы, питьевой бювет «Тритон»
и другие арт-объекты, появился танцпол. Но
строительные работы снова продолжатся —
надо доводить до ума ливневую канализацию.
Судя по всему, потребуются дополнительные
расходы.
Парк «Цветник» уже почти 200 лет является историческим и культурным центром
Пятигорска, и реконструкция его — дело очень
ответственное, здесь каждый шаг необходимо продумывать. А если наплевательски
относиться к историко-культурному наследию такого известного и значимого для всей
страны курортного Пятигорска, то результат
будет таким же некачественным, как новые
коммуникации в парке. Единственный ли это
недостаток проведенной реконструкции — покажет время.
Напомним, что парк «Николаевский цветник» был создан в 20-е годы XIX столетия
у горы Горячей, когда были открыты и признаны пригодными для употребления целебные минеральные источники. Разбит он был
согласно чертежам итальянских архитекторов — братьев Бернардацци. До этого здесь
была болотистая местность и скапливалось
довольно много влаги, так как вода во время
дождей стекала сюда со склонов горы. Когда
приняли решение создать на этом месте зону
отдыха, болото осушили, и 1823 год стал временем начала работ по благоустройству образовавшегося участка под парк. И эта интересная задумка вполне удалась, подарив
на века развивающему городу-курорту уникальную достопримечательность. В начале
ХХ столетия его оригинальным продолжением стал Нагорный парк, территория которого
начинается над Гротом Дианы и продолжается на горе Горячей. Почти два столетия парк
«Цветник» является местом притяжения отдыхающих и туристов, местных жителей и гостей
города. Это гордость Пятигорского курорта,
утратить которую было бы непростительной
ошибкой.
Полина ТУРГЕНЕВА

ЖКХ

Размер взноса на капремонт
увеличится
Впервые с начала действия на Ставрополье
региональной программы капремонта с июля
2019 года размер взноса будет дифференцирован для разных типов многоквартирных
домов (МКД). Для домов без лифтового оборудования минимальный размер взноса составит 8 рублей 63 копейки за квадратный
метр, для домов, где есть лифты, — 9 рублей
63 копейки за квадратный метр. Замена лифта — одна из самых дорогостоящих статей
капремонта. Сейчас в МКД по краю насчитывается 4226 лифтов. Из них 662 подъемника
уже выработали свой ресурс и нуждаются
в модернизации. По поручению краевых властей эти лифты будут заменены в ближайшие
два года в рамках региональной программы
капремонта. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд. рублей. И основным источником финансирования станут взносы
собственников. Увеличение минимального

размера и введение дифференцированного
взноса в данном случае — гарантия безопасности жителей этих домов. В региональную
программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, рассчитанную на 2014–2043 годы, включено более
9096 домов. Впервые взнос на капитальный
ремонт в Ставропольском крае был введен
с 2015 году в размере 5 рублей с квадратного
метра. В 2016 году он увеличился до 6 рублей
36 копеек и до второго полугодия 2018 года
оставался на этом уровне. С 1 июля 2018 года
по 1 июля 2019 года минимальный размер
взноса составляет 7 рублей 11 копеек. Общая
потребность средств для выполнения региональной программы капитального ремонта —
порядка 130 млрд. рублей (в существующих
ценах). Экономически обоснованный размер
минимального взноса на капремонт составляет 15 рублей 30 копеек.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

В понедельник в краевом центре суд заочно
заключил под стражу экс-министра экономического
развития — вице-премьера Правительства Ставрополья
Андрея Мургу, в отношении которого в январе возбудили
дело о мошенничестве, сообщили агентству «Интерфакс-Юг»
в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«Да, подтверждаем информацию, о том, что Мурга, который ранее
был объявлен в международный розыск, сегодня по решению суда
заочно арестован», — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, Мурга стал фигурантом уголовного дела
о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при выделении средств на создание интернет-сайта по продвижению товаров местных производителей. В апреле он был объявлен в федеральный розыск, 7 июня —
в международный розыск.
По данным следствия, Мурга, зная, что разработанный в ходе выполнения условий госконтракта сайт для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края не соответствует требованиям
технического задания, сообщил об этом подрядчику — директору ГУП
«Корпорация развития Ставропольского края» Зауру Абдурахимову
и потребовал возвратить ему 3,5 млн. рублей из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт.
Эти деньги якобы были нужны для последующей доработки указанной мультиформатной площадки своими силами. Полученные деньги
чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению.
Также со ссылкой на СУ СКР по региону сообщалось, что ранее по
данному факту были возбуждены уголовные дела в отношении теперь
уже бывшего первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпы, расследование которого
продолжается, а также бывшего директора КРСК З. Абдурахимова,
в отношении которого в марте суд уголовное преследование прекратил. По данным суда, он «возместил потерпевшим по уголовному делу материальный ущерб и моральный вред», однако, «остается
под подпиской о невыезде». Напомним, Мурга занял пост зампреда
Правительства Ставропольского края в августе 2017 года. В марте
2018 года он ушел в отставку по собственному желанию, сообщает
«Интерфакс-Юг».
Подготовила Анна ГРАД

Детские
лагеря
проверят
Вопрос организации
детского летнего отдыха на Ставрополье
обсужден на еженедельном рабочем совещании
в Правительстве
края. Как сообщила заместитель председателя Правительства
Ирина Кувалдина,
в этом году в регионе
открыты 572 детских
летних лагеря, которые охватывают свыше 45 тысяч детей.
В том числе, уже открыты 15 из 22 загородных организаций,
в которых отдыхают почти 1700 детей. Все загородные
лагеря должны полностью заработать
с 15 июня. Перед
открытием организации детского отдыха проходят
проверку сотрудниками МЧС, МВД
и Роспотребнадзора.
Под особый контроль будут взяты
водные объекты для
обеспечения безопасности в период
купального сезона.
Отдельное внимание будет обращено
на водоемы, не предназначенные для купания. Руководству
муниципальных образований поручено
организовать проведение регулярных
рейдов в этих местах
и вести информирование населения
для предотвращения
происшествий.
Подготовил
Роман СОКОЛ

Назначение

ВККС выбрала председателей
в арбитражные суды. Так, Владимир
Захаров, председатель Арбитражного
суда Курской области, перейдет
на работу в аналогичной должности
в Арбитражный суд Северо-Кавказского
округа.
Владимир Викторович Захаров имеет ученые степени доктора юридических наук, кандидата исторических наук. В 2010 году ему
присвоено ученое звание профессора. Он
является автором более 180 научных работ,
в том числе учебников и учебных пособий для
студентов юридических факультетов и вузов,
автором комментариев к федеральным законам. С 1996 года вел преподавательскую деятельность в системе высшего профессионального образования. Награжден почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ, благодарностью Комиссии по законодательному обеспечению противодействия
коррупции Федерального Собрания РФ, почетными грамотами Федеральной палаты
адвокатов РФ, Совета судей Курской области, Курской областной Думы, Избирательной
комиссии Курской области, медалью МВД
России «200 лет МВД России».
Коллеги отмечают его успехи в научной
деятельности и талант менеджера, который был признан, в том числе, в престижном рейтинге Московской школы управления Сколково «Новые лидеры высшего
образования».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Событие
Ежегодно в июне в станице Наурской
Чеченской Республики ярко и весело
проводятся так называемые «бабьи
гуляния». Терцы вспоминают
и чествуют подвиг женщин-казачек
станицы Наурской, которые в 1774 году
во времена первой Русско-турецкой
войны героически отразили натиск
врага и отстояли населенный пункт.
В этом году вниманию собравшихся
впервые представили историческую
реконструкцию легендарного сражения.

33-38-38
33-34-54
реклама

Проблема

Почему погибла
рыба, выясняют
специалисты

Это было 245 лет назад, но благодаря реконструкторам, собравшиеся смогли заглянуть в прошлое. Они увидели, как в тот день
наурцы водили хороводы и отмечали православный праздник Духов день. Так как строевые казаки еще не возвратились из похода,
в станице находились только женщины, дети
и старики. Надеясь на легкую наживу, девятитысячное вражеское войско окружило населенный пункт, но смелых казачек взять
врасплох не удалось. Разряженные казачки
в праздничных сарафанах выбежали на вал,
окружавший станицу, вооружились серпами,
вилами, косами, ружьями и шашками и встали на защиту дома. По историческим данным, женщины и девушки разогревали смолу и лили кипяток на головы врага, и даже
праздничные щи, готовившиеся к обеду, шли
на «угощение» басурманам.

В минувшую субботу, 8 июня, в социальных сетях появился видеоролик о массовой
гибели рыбы в Новомарьевском лимане.
На берег выбросило множество толстолобиков, судаков, плотву и другую рыбу, некоторые
особи оказались достаточно крупными. В той
или иной степени гибель коснулась практически всего видового состава.
На сообщение оперативно отреагировали
в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края, известив о случившемся Министерство сельского хозяйства, региональное Управление ветеринарии
и Прикавказский отдел государственного
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Как сообщил министр природы и охраны
окружающей среды Андрей Хлопянов, на
Новомарьевский лиман выехали представители лаборатории Ставропольского центра
государственного экологического мониторинга. Главный вопрос, который стоит перед
специалистами, — что послужило причиной
массовой гибели рыбы?
— Как только поступил сигнал, мы незамедлительно выехали на место,— прокомментировал ситуацию начальник Прикавказского

отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анатолий
Муштатов. — В разных точках озера на анализ взяты пробы воды и биоматериал погибших особей.
Предположительно причиной произошедшего могло стать кислородное голодание
в связи с резко установившейся жарой. Не
исключено также, что в озере произошел выброс сероводорода. Но это, повторюсь, лишь
первоначальные гипотезы, никакую из причин, в том числе травлю рыбы, исключать
нельзя. Что произошло на самом деле, мы
сможем сказать только после лабораторных
исследований. На это понадобится не менее
недели. На озере установлено постоянное дежурство инспекторов.
Известно, что водоем находится в пользовании СПК-колхоз «Волна». Хозяйство использует озеро для выращивания и реализации
товарной рыбы, сообщили в Управлении по информполитике Правительства Ставрополья.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Из донесений коменданта крепости Моздок:
«Не точия казачьи жены, но и девки с косами
и ружьями били неприятеля, а одна из них будучи с косой, у неприятеля, при устремлении
его на вал, срезала голову и завладела его
ружьем и саблей».
12 часов шел бой, неприятель отступил,
а отвага наурских казачек навсегда вошла
в историю.
После зрелищного представления собравшихся у Терека казаков ждали накрытые
столы, выступления самодеятельных ансамблей, игры, конкурсы, а также этнографическая выставка. «Казаки — это народ,
имеющий свою культуру, историю и память,
славное прошлое. Дела и заветы предков
дают нам право с гордостью сказать: «Слава
тебе, Господи, что мы казаки!» В казачестве
общее всегда было выше личного. Казаки
всегда служили родной земле, своему народу и своему государству», — делится впечатлениями Дарья Полященко. Вместе с казаками Терско-Малкинской общины станицы
Старопавловской Кировского округа и атаманом Александром Заремба в соседнюю
республику на праздник смог съездить сын
женщины Алексей Полященко. Дарья уверена,
что как раз на таких мероприятиях молодые
люди впитывают истинные ценности казачества, а значит, растут патриотами и надежными защитниками России.
Подготовил Роман СОКОЛ

Погода
Погода на Кавминводах в ближайшие дни
будет теплой, однако возможны дожди. Будет
облачно с прояснениями, температура воздуха днем +24…+27 градусов, ночью до +20
градусов. Относительная влажность воздуха
65 процентов, атмосферное давление 712 мм
ртутного столба. Ветер преимущественно
юго-восточный 1–4 метра в секунду.
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Ситуация

Взгляд

СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В самый разгар наступившей жары
ессентучане остались без воды. Об этом
они рассказали в соцсети в группе
«Ессентуки Онлайн».

Музыка в камне

Проблема коснулась граждан, проживающих по улицам 70 лет Победы, Октябрьская
и Титова. Там перебои с горячей и холодной
водой в последнее время происходили постоянно, причем не только в жилых домах, но
и в учреждениях социального и медицинского назначения. «В детской больнице с 20 мая
нет горячей воды, нечем мыть маленьких пациентов!», «В роддоме приходится мамочкам
протирать малышей салфетками, а сами ходим в общую душевую, где есть водонагреватель!» — пишут жители Ессентуков в своих
комментариях.
Одним словом, правда устами горожан.
Уже привыкли набирать воду про запас.

История и современность. Где найти тот гармонический сплав, как соединить эпохи
в градостроительстве, как проектировать, чтобы федеральные курорты Кавминвод
выгодно отличались от других городов «лица не общим выраженьем»?

Ессентукам не хватает воды?
Кстати, снижение напора в трубах, а то и вовсе безводье в летний период наблюдаются также и в других районах — на Опытнике
и Золотушке, в станице Казанской. Информация о жалобах на дефицит воды, конечно,
дошла и до властей, и коммунальных служб
и новостью для них не оказалась, так как
проблема эта для города довольно давняя.
Предельная изношенность магистральной
трубы в северо-восточном районе Ессентуков стала причиной частого отсутствия воды
в кранах частных домов и учреждений, но
ведь, согласно закону, муниципальные власти обязаны обеспечивать бесперебойную
подачу воды населению.
Лишь недавно в технической службе краевого филиала Предгорный «Межрайводоканал» сообщили, что реконструкция магистральной трубы, посредством которой вода
подается в проблемные районы Ессентуков,
началась. Это позволит обеспечить горожан
водой, в том числе, в период жары. Кстати,
среди причин, помимо сильно изношенных
сетей, на предварительном совещании в Водоканале по этому вопросу назвали большой
расход воды дачниками для полива огородов,
а также незаконные врезки в водовод, количество которых все увеличивается. Теперь же
дачные участки останутся в стороне от нового водовода, только так, на взгляд чиновников и коммунальщиков, можно одновременно
прекратить незаконные врезки и стабилизировать напор воды в трубах. Переподключение всех официальных пользователей услуги
по подаче воды в их дома и учреждения произойдет автоматически. Всем «нелегалам»
придется решать этот вопрос согласно требованиям закона.
Когда вопрос модернизации систем водоснабжения для 45 тысяч жителей края обсуждали на заседании коллегии Министерства
ЖКХ Ставрополья, была озвучена задача по

обеспечению ставропольцев качественной
водой. Осуществить ее надеются уже в текущем году, и план, представленный Министерством жилищно-коммунального хозяйства
в правительство края был одобрен. Согласно
ему, в 2019 году на эти цели из краевого бюджета направят 296 млн. рублей.
Новые водопроводные сети на Ставрополье
охватят даже те населенные пункты, в которые до сих пор бесперебойная подача воды
не была обеспечена. По плану этого года, их
построят в селе Калиновское Александровского района, а также в хуторе Хорошевском
Предгорного района ведь до сих пор 700 его
жителей используют привозную воду. Кроме
этого, капремонт водопроводных сетей предстоит в поселке Урожайном Предгорного района и в селе Александрия Благодарненского
городского округа.
Напомним, что в регионе продолжается
реализация федерального проекта «Чистая
вода», согласно которому в течение следующих 4 лет для повышения качества водоснабжения жителей края потратят свыше 600 млн.
рублей: 350 млн. рублей — из федерального бюджета, почти 199 млн. рублей из внебюджетных источников, 80 млн. рублей — из
консолидированного бюджета Ставрополья.
В планах использовать эти финансы на строительство водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе.
В рамках подготовительной работы в крае
впервые была осуществлена инвентаризация
всех сетей водоснабжения. Но и результаты
за два последних года уже озвучены: качественной питьевой водой теперь обеспечены
населенные пункты в семи городских округах
и районах региона, и это почти 50 тысяч ставропольцев. В 2019 году работы продолжатся:
по словам губернатора края Владимира Владимирова, на их осуществление запланировано 300 млн. рублей.

В Ессентуках общая протяженность сети водопроводов составляет 243 километра, водозабор происходит из Кубанского и Эшкаконского водопроводов, частично — из Подкумка. Каждые сутки городу-курорту необходимо
39 тысяч кубометров воды, и обеспечить подачу воды в дома и учреждения — дело весьма ответственное.
Однако горожане бывают лишены водоснабжения не только летом и не только в связи с указанными причинами. Например, городская прокуратура выяснила, что отключение горячей воды в октябре 2018 года
было незаконным. После неоднократных
жалоб ессентучан надзорный орган проверил, как соблюдается законодательство
в сфере ЖКХ. В результате оказалось, что
1 октября сотрудниками АО «Энергоресурсы» подача горячей воды в 22 многоквартирных дома была ограничена, а с 5 октября и вовсе прекращена. В ответ на жалобы в компании горожанам предъявили факт
имеющейся задолженности по оплате поставленного ресурса. Так было нарушено
жилищное законодательство поставщиком,
который, наоборот, должен был гарантировать бесперебойную подачу горячей воды
собственникам жилья в многоквартирных
домах. Ограничив подачу воды, поставщик
нарушил право тех потребителей, которые
в полном объеме оплачивают предоставляемую коммунальную услугу.
Поэтому городской прокуратурой руководству АО «Энергоресурсы» было внесено
представление, также возбуждены дела об
административном правонарушении, а краевым Стройжилнадзором поставщик был
наказан штрафом. По вопросу задолженностей по оплате за воду прокуратура провела проверки в отношении управляющих
компаний и ТСЖ.
Илья ЗОРИН

Резонанс

Судьба Змейки опять
под вопросом
В Министерстве природных ресурсов
и экологии РФ высказались против
изменения границ заказника
«Бештаугорский».
Гора Змейка является ландшафтным
памятником природы краевого значения
с 1961 года, границы которого были определены лишь в 2017 году, причем с целью
сохранения горы в составе заказника «Бештаугорский». Это вторая по площади останцовая гора Пятигорья после Бештау. Непростые моменты в судьбе Змейки возникли
еще в прошлом столетии, когда на ее восточном, южном и северном склонах добывали камень бештаунит для строительства.
Разработка карьера была остановлена лишь
в 90-е годы, иначе единственной перспективой для памятника природы могло стать
полное разрушение. Первозданной оставалась лишь юго-западная сторона горы, где
было открыто Змейкинское месторождение
углекислых гидрокарбонатно-сульфатных
кальциево-натриевых вод с минерализацией
3,2–5,6 грамма на литр. Основная их часть
добывается с помощью скважины глубиной
почти полтора километра.
Однако в этой истории все же прозы больше, чем лирики. Широкий общественный
резонанс возник в 2015 году, когда стало
известно о планируемом в районе Змейки
строительстве элитного SPA-курорта на
деньги зарубежных инвесторов и в соответствии с документом, подписанным местными властями и представителями одной из
китайских компаний. Осуществление таких
замыслов было сопряжено с отчуждением
части территорий Бештаугорского заказника — 193 гектаров земель у подножия Змейки. Хотя в Минтуризма и оздоровительных
курортов назвали это «уточнением границ»
заказника, который там же ранее характеризовали как «уникальные, невосполнимые,
ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы и объекты естественного и искусственного происхождения».
Проект даже был вписан в федеральную
целевую программу, о чем сказал министр
туризма края Александр Трухачев. Была
и начальная сумма озвучена, которую должны потратить на реализацию задуманного —
3 миллиарда рублей. В качестве компенсации к территориям заказника «Бештаугорский» предложили 400 гектаров земель со
стороны юго-восточной части Ставрополья,
где засушливый континентальный климат
и слабая фильтрация почв.

Есть два взгляда. Один — крайний, когда
во что бы то ни стало хотят восстановить или
сохранить старые города так, как это было
в представлении современников, не считаясь
с их развитием, влиянием времени. Думается, более правильный и прогрессивный иной
взгляд на город — как на живой организм. Он
не может застыть в своих формах, остановиться в своем социальном развитии. Время
неумолимо воздействует на все, что нас окружает. Как соединить эпохи, как сберечь культурное наследие под натиском новых веяний.
Что нужно сделать, чтобы современное градостроительство не подавляло и не заслоняло
архитектурные памятники прошлого.
Важно обобщить оставленное нам наследие
и сделать главный вывод: облик камерного
города, каким, несомненного, является любой курорт Кавминвод, должен отличаться от
архитектуры миллионного мегаполиса. В нашем целебном регионе и так немало потерь
из-за того, что не учитывался масштаб города, а это один из главных критериев в зодчестве. Иные многоэтажные махины здравниц,
с которыми мы уже свыклись, по большому
счету, никак не вписываются в своеобразный
курортный образ.
На нашей недолгой памяти сменилось
немало градоначальников Кисловодска,
и каждый спешил себя «увековечить». Один
лет 30 назад спилил могучее дерево на Октябрьской площади у кисловодского Дома
связи и воздвиг несуразную кучу камней
с лампочками и жалким фонтанчиком. Другой снес этот нелепый провинциальный «памятник» и понастроил подземные переходы,
которые постоянно заливает то дождями, то
грунтовыми водами. А пятигорчане хорошо
помнят, как проспект Калинина разделил их
город пополам, и чтобы повернуть на ближайшую улицу через пару кварталов, приходилось ехать через весь город до автовокзала, и только там можно было попасть на
другую сторону главной городской трассы.
Старые кварталы Кавминвод невольно
окаймляются сегодняшними приметами —
сплошным бетоном, широкими оконными проемами, цветными витражами и несуразными
рекламными щитами. Скажем, Кисловодск
славится не только нарзаном, но в не меньшей
степени и своим неповторимым ландшафтом.
Проектируя сегодняшние объекты южной столицы здоровья, необходимо учитывать и умело использовать и ландшафт, и богатый рельеф, и зеленые насаждения — все факторы,
которые способствуют созданию особой среды города-курорта.
Современные элементы должны органично
вписываться в реконструкцию, но обязательно
в русле традиций. У архитектора, как и у врача, должен быть общий девиз: «Не навреди».
С той только разницей, что хирург может свои
ошибки «закопать в землю», а зодчий — нет.
На слуху имена братьев Бернардацци, Клепинина и других знаменитых зодчих нашего целебного края, при которых в минувшем
веке зарождались архитектурные шедевры
Кавминвод. Но за годы тотального применения типовых проектов уровень мастерства
и квалификации зодчих резко упал, а чиновники не могут опустить шлагбаум перед безвкусицей и халтурой. Новые условия хозяйствования обладают не только созидающей,

Дорогая наша
Москва

Как сложится дальнейшая судьба памятника природы, и где будут пролегать границы заказника, вправе решать только Верховный суд РФ, куда министерством на рассмотрение была направлена соответствующая
документация. В то же время не только чиновники ждали ответ. Жители региона активно высказывались за спасение Змейки,
так как отлично понимают: если в границы
заказника после многочисленных экспертиз,
исследований и выводов ученых включены
именно определенные территории, ставшие
охраняемыми, то сделано это в полной мере
обоснованно, в связи с их особой ценностью
и функциональностью. Значит, земли, оставшиеся за его границами, такой ценностью
не обладают. А строительство может навредить экосистеме заказника, поэтому на такой территории оно под запретом.
Когда вопрос «уточнения» границ заказника «Бештаугорский» (а именно — у подножия
горы Змейка) вынесли для обсуждения на
общественные слушания, жители всего региона Кавминвод съехались выразить свое
мнение — 99 процентов присутствовавших
проголосовали против. По мнению представителя экологической группы «Спасем
Змейку» Евгения Кашубы, исключение части
земли из границ заказника сделает Змейку предельно уязвимой. А депутат краевой
Думы Александр Кузьмин заявил, что проект строительства современного курортного

комплекса может быть лишь «прикрытием
для изъятия сотен гектаров заповедной земли и махинаций с бюджетными деньгами».
Он добавил, что кроме проекта строительства дороги в этом районе никакой другой
документации не представлено.
В результате участники общественных
слушаний выразили мнение, что природный
заказник «Бештаугорский» должен сохранить свою целостность. Однако на принятие
окончательного решения по возникшей проблеме могут повлиять только в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ,
и как выяснилось, там не поддержали намерения оставить природный памятник —
гору Змейку вне границ заказника.
Официальный ответ аргументирован содержанием Федерального закона «Об охране окружающей среды», в котором говорится о том, что государственные природные
заповедники, государственные природные
заказники, национальные парки и другие
территории и объекты, имеющие особое
природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное и иное ценное значение, образуют природно-заповедный фонд.
«В соответствии с Федеральным законом
изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается»,— говорится в документе.
Теперь главное, чтобы местные власти не
оспорили данное мнение.
Полина ТУРГЕНЕВА

Совокупная стоимость
жилого фонда Москвы к началу 2019 года достигла отметки
в 55,97 трлн. рублей
(около 0,9 трлн. долларов), увеличившись
в рублях примерно на 7 процентов по
сравнению с началом
2017 года. Об этом
пишет РБК со ссылкой на данные международной компании
Savills. Чуть больше трети этой суммы
(34 процента) приходится на Западный
и Центральный административные округа
российской столицы
(10 и 8,7 трлн. рублей
соответственно). Далее в порядки убывания общей стоимости жилья следуют
САО (6,3 трлн), ЮЗАО
(6,2 трлн) и СВАО
(5 трлн). В среднем же
на одного москвича
приходится жилая недвижимость стоимостью 4,4 млн. рублей
(почти 69 тыс. долларов). По мнению экспертов, рост совокупной стоимости жилья в Москве связан
с увеличением его
объемов. Так, данные
Росстата гласят, что
в прошлом году в Москве ввели на 3,6 процента больше жилья,
чем в 2017-м. Исходя из текущих планов столичных властей по вводу жилья,
в Savills прогнозируют,
что в 2022 году совокупная стоимость жилья в городе превысит 60 трлн. рублей.
Напомним, в сентябре
прошлого года аналитики Savills рассказали, что в 2017 году
совокупная стоимость
всей недвижимости мира выросла на
6,2 процента и составила рекордные
280,6 трлн. долларов,
пишет news.ru.
Подготовила
Анна ГРАД

но и разрушительной силой. Индивидуальные
проекты для богатых частных заказчиков нередко оборачиваются несостоятельностью
архитектора.
Город всегда интересен наслоением архитектуры разных времен. Уйти от индустриализации полностью, разумеется, нельзя.
Курорты Кавминвод не подвержены бурной
индустриализации, но и здесь расплодились
железобетонные многоэтажки, которые то
и дело заслоняют вид на Эльбрус или иной
природный ландшафт. Пресловутая «точечная застройка» в природоохранных зонах
и в центре курортов задушила бульвары, вылезла на тротуары. Так называемая запретная «красная линия» зачастую игнорируется.
А ведь люди едут сюда в надежде на встречу
с чудом — не только лечебным, но и архитектурным. Но зачастую они недоуменно взирают
на долгострои, которые давно мозолят глаза.
Муниципальные власти жалко оправдываются, будто они не в силах справиться с новыми собственниками. Но это не так, потому
что при правильно составленных договорах
аренды и продажи, с четкими сроками строительства или ремонта всегда остается надежный рычаг воздействия и привлечения
к ответственности нерадивых хозяев. Смогла же городская администрация Кисловодска отсудить и вернуть в собственность города историческое здание школы № 1, которое
разрушалось годами. Этот старинный особняк
бывшей гимназии Синельникова переходил из
рук в руки в ходе мутной комбинации, которая преследовала не столько захват объекта,
сколько привлекательный земельный участок
в центре курорта. Суд решил изъять особняк
из недобросовестного пользования.
На примере того же Кисловодска отчетливо
видно, как много зависит от нас самих. Еще
совсем недавно бездарная прежняя власть
обрушила некогда прославленный курорт
в пропасть, превратив его в постыдное захолустье в обрамлении мусорных свалок. Город на глазах утрачивал богатое культурное
наследие, отпугивая гостей руинами долгостроев. Смена муниципальной власти, комплексный план развития Кисловодска в свете поручений Президента Владимира Путина и успешная реализация этой грандиозной
программы под неустанным контролем спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко преобразили южную столицу здоровья.
Курорт вернулся в зеркале фонтанов, вновь
радуют глаз возрожденные после реконструкции Главные нарзанные ванны и Нарзанная
галерея, долгожданный статус «национальный» обрел уникальный Курортный парк.
Патриотические чувства воспитываются не
на лозунгах, а — прежде всего — на уважении
к родному городу, к малой родине. В воспитании историей, в том числе и градостроительной, закладываются зерна, из которых в человеческом сердце вызревают духовность,
гражданственность. Где вы — современные
Бернардацци и Клепинины, чтобы вырвать
курорты из плена забвения, вернуть былые
величие и славу Кавказским Минеральным
Водам. Чтобы местные жители и миллионы
гостей курорта вспомнили и в полной мере
осознали подзабытые слова о том, что архитектура — это музыка, застывшая в камне.
Анатолий КРАСНИКОВ

События в лицах

В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю состоялся торжественный митинг, посвященный 99-летию со дня
образования органов внутренних дел края. Участие в мероприятии приняло руководство, личный состав Главного управления
и ветераны службы. Собравшиеся возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга
в мирное и военное время.

В ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа прошел
национальный татарский праздник Сабантуй. Уходящий корнями
в глубокую древность у разных групп этносов, он является эталоном и для традиционной культуры татарского народа. В теплой
и душевной атмосфере выступающие чествовали долгожителей,
ветеранов, участников локальных войн, семьи, прожившие в браке более 50 лет, пожилых людей, причисляемых сегодня к социальной категории «дети войны».
Анна ГРАД

В МИРЕ

• США и Мексика достигли соглашения
по вопросу борьбы
с нелегальными мигрантами, говорится
в документе на сайте Госдепартамента
США. В соответствии
с договором Мексика
отправит на границу
с США войска
Национальной гвардии, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов
из стран Центральной Америки.
• Тереза Мэй покинет пост премьер-министра Великобритании после выборов
преемника. В числе
главных кандидатов
на должность — бывший министр иностранных дел Борис
Джонсон, нынешний
глава МИД Джереми Хант, экс-министр
по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей
среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.
• Москва готова увеличить число военных специалистов
в Венесуэле, заявил
на полях Петербургского международного экономического
форума директор латиноамериканского
департамента МИД
России Александр
Щетинин, передает «Интерфакс». По
словам дипломата,
российская сторона может направить
в Венесуэлу столько персонала, сколько будет необходимо.
• Мексика готова
увеличить поставки
сельхозтоваров, закупаемых у США, сообщил президент Дональд Трамп в своем
Twitter. Также Мексика и США достигли
договоренностей по
мигрантам и торговле. Мексика снизит
нелегальную миграцию своих граждан
в Америку, а США
не будут вводить пошлины на мексиканские товары.
• Британский мобильный оператор
EE объявил о запуске первой в Великобритании коммерческой сети пятого поколения (5G),
что должно обеспечить более высокую скорость и качество соединения. Пока что 5G-сеть будет
действовать только на части территории шести крупных
городов, включая
Лондон, Эдинбург
и Манчестер, к концу года она должна
быть запущена еще
в десяти городах.
• Испания отправила
в Китай 94 гражданина Тайваня, которых
обвиняют в мошенничестве. С 2016 года в Испании действовала преступная
группа, которая похищала деньги у китайцев через Интернет и телефонную
связь. В результате
спецоперации «Великая стена» с участием правоохранителей Испании
и Китая преступная
группа обезврежена, а 94 ее участника выданы Китаю,
задержаны 237 человек и изъято почти 9 млн. долларов.
• Узбекистан и Федеративная Республика Германии
провели переговоры и подтвердили
взаимную приверженность развитию
полномасштабного сотрудничества,
близость и совпадение позиций по
всем обсужденным
вопросам. Это прозвучало на брифинге в Ташкенте. По
итогам переговоров
подписан ряд соглашений в экономической, научной и медицинской сферах.
• За период с начала 2019 года объем
производства в электронно-информационной сфере Китая
вырос на 9 процентов по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года. По
информации Министерства промышленности и информации КНР, за этот срок
выпуск телекоммуникационного оборудования в стране вырос на 8,6 процента относительно
уровня прошлого года, производство
мобильных телефонов упало почти на 11 процентов.
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Предпринимательство

Нарушения
Прокуратура Ставрополья в ходе
проверки, проведенной в шести
муниципальных унитарных
предприятиях Нефтекумского района,
выявила нарушения законодательства
об оплате труда.

НОВОСТИ

Задолжали
работникам

• В открытом досту
пе оказались дан
ные примерно 900
тысяч клиентов
«ОТП банка», «Аль
фа банка» и «ХКФ
банка». Базы были
выложены в конце
мая, данные в них
собирались не
сколько лет назад,
но существенная
часть информации
сохраняет актуаль
ность. Эксперты
считают, что лица,
сведения о которых
хранятся в этих ба
зах, могут стать
жертвами мошенни
чества.
• Беларусь вернула
на территорию РФ
450 тыс. тонн «гряз
ной» нефти. Она за
мещена нефтью, со
ответствующей
ГОСТу. Концерн
«Белнефтехим» так
же сообщил, что Бе
ларусь планирует в
июне перекачать в
западном направле
нии по трубопроводу
«Дружба» 65 тыс.
тонн нефти в сутки.
• Россия и Беларусь
обсуждают возмож
ность введения еди
ной валюты. Глава
Минэкономразвития
РФ Максим Ореш
кин отметил, что со
здание единой ва
люты прописано в
союзном договоре
между странами
1999 года. Ее введе
ние станет возмож
ным в условиях со
здания единого эко
номического про
странства. Отдель
но от союзного до
говора этот пункт не
рассматривается.
• Министр Орешкин
не одобряет, что ЦБ
надзирает, регули
рует и владеет ком
мерческими банка
ми. Глава Минэко
номразвития при
знал, что в после
дние годы в банков
ском секторе проис
ходит существенное
огосударствление, и
пообещал продол
жить рассмотрение
идеи Минфина ввес
ти запрет на покуп
ку госбанками част
ных банков по сдел
кам, которые ведут
к ограничению кон
куренции.
• Аргентина и Брази
лия задумались о
введении общей ва
люты. Соответству
ющие планы анонси
рованы во время ви
зита в Буэнос Айрес
президента Брази
лии и министра эко
номики страны в
ходе встречи с де
ловыми кругами Ар
гентины. Такой мак
роэкономический
проект является ес
тественным продол
жением сближения
политических пози
ций двух госу
дарств.
• Владимир Путин
заявил о кризисе
существующей мо
дели мировой эко
номики и призвал
вернуться к идеям
экономического су
веренитета и ответ
ственности. По сло
вам Президента РФ,
мировая экономика
вошла в период тор
говых войн и расту
щего протекциониз
ма – как прямого,
так и скрытого. Од
ним из его инстру
ментов стали попыт
ки США разговари
вать с другими
странами на языке
санкций и торговых
войн. Нынешняя же
модель глобализа
ции все меньше со
ответствует новой
экономической ре
альности.
• Силуанов обвинил
российский бизнес
в нигилизме, раз
вращенности и не
желании работать.
Силуанов заявил,
что инвестиции в РФ
растут и к концу
года темп их роста
ускорится. Кроме
того, правительство
уже разработало за
конопроект о защи
те инвестиций. Од
нако предпринима
тели активно выво
дят деньги за грани
цу и в офшоры, а
также отказывают
ся инвестировать в
российскую эконо
мику без предостав
ления льгот.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

11 – 17 июня

ОНФ проанализирует
инициативы,
направленные на снижение
нагрузки на бизнес

Установлено, что на предприятиях обра
зовалась задолженность по выплате зара
ботной платы с апреля 2019 года в размере
более 2,7 млн. рублей. С целью восстанов
ления нарушенных прав граждан на опла
ту труда прокуратурой руководителям ше
сти предприятий внесены представления,
которые рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, в отношении руководителей
предприятий возбуждены пять дел об ад
министративных правонарушениях по ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового за
конодательства и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудово
го права).
По результатам принятых прокуратурой
мер реагирования задолженность по вы
плате заработной платы перед 49 работни
ками предприятий полностью погашена.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

К уборке
зерновых
готовы
Как сообщил ми
нистр сельского хо
зяйства Владимир
Ситников, в крае за
вершается подготов
ка к уборочной кам
пании, которая дол
жна стартовать до
20 июня. Всего зер
новые культуры
предстоит убрать на
площади около
2 миллионов гекта
ров. Для этого будет
задействовано около
6,5 тысячи комбай
нов. Также в крае
уже ведется уборка
урожая земляники,
собрано порядка
125 тонн, всего пла
нируется получить
не менее 250 тонн
этой ягоды. Ранней
черешни на Ставро
полье собрано около
6 тонн. На совеща
нии обсужден ход ис
полнения поручения
губернатора по под
готовке к пожаро
опасному периоду в
сельских территори
ях на период убороч
ной страды.
Подготовила
Анна ГРАД

росом комментариев к законопроекту, у эк
спертов ОНФ есть ряд замечаний.
Кроме того, до конца июня Общероссий
ский народный фронт проводит опрос, цель
которого – выяснить, какие ведомства до
пускают наибольшие нарушения при прове
дении проверок у предпринимателей, сооб
щил он. «Мы проанализируем и обсудим на
площадке «Малое и среднее предпринима
тельство и поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы» результаты
опроса, сформулируем свои предложения
и направим их в правительство. Приглашаю
бизнесменов ответить на вопросы, тем са
мым дав экспертам сигнал, в каком направ
лении нужно работать в рамках регулиро
вания законодательства», – добавил Кого
гин.
В настоящий момент контролирующие
органы могут приходить с проверками к пред
принимателям несколько раз по одному и
тому же вопросу, заявил он. Эксперты ОНФ
отмечают, что число внеплановых проверок
год от года не снижается, а цена требова
ний проверяющих «стоит» до 10 процентов
стоимости товара «на полке».
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Бизнесмиссия
В рамках предстоящей бизнес?миссии ставропольских
предпринимателей в Республику Узбекистан состоялась
встреча руководителя Центра поддержки экспорта,
функционирующего на базе краевого фонда поддержки
предпринимательства, Татьяны Микуленко с узбекской
делегацией из фонда «Молодежь – наше будущее» во главе
с руководителем Азамжоном Касимовым.

Сотрудничество
с Узбекистаном
развивается
На встрече стороны обменялись опытом в вопросах поддержки
предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельно
сти, обсудили детали предстоящего мероприятия и встреч в фор
мате В2В, а также готовность к совместному взаимовыгодному
сотрудничеству.
В ходе переговоров было отмечено, что Узбекистан является
проверенным партнером для Ставрополья. Ежегодный взаимный
товарооборот составляет более 12 миллионов долларов. Основу
краевого экспорта в Узбекистан составляют промышленные то
вары, минеральные удобрения и продукция сельского хозяйства.
В свою очередь край закупает узбекский хлопок, а также его семе
на для развития хлопководства на своей территории, продукцию
легкой промышленности.
Встреча показала повышенный интерес предпринимателей из
Узбекистана к Ставрополью и инвестированию в его экономику, в
тоже время предстоящая бизнес миссия открывает широкие воз
можности для ставропольских предпринимателей по расширению
рынка сбыта своей продукции и выходу на мировой уровень.
Сотрудничество Ставрополья с Узбекистаном развивается. В том
числе узбекские инвестиции приходят в санаторно курортный кор
пус края. Перспективные направления для дальнейшего сотруд
ничества лежат в области сельского хозяйства, пищевой и пере
рабатывающей промышленности, туризма.
Подготовил Роман СОКОЛ

Уникальные
региональные
бренды –
на экспорт
В Министерстве эко
номического разви
тия Ставропольского
края обсудили реа
лизацию мер под
держки субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства Северо Кавказ
ского федерального
округа в режиме ви
деоконференцсвязи.
В мероприятии при
няла участие заме
ститель министра
экономического раз
вития Ставрополь
ского края Анна Ще
пихина. О мерах
поддержки малому и
среднему бизнесу
рассказала замести
тель генерального
директора Корпора
ции «МСП» Наталья
Ларионова. В рамках
мероприятия был
рассмотрен ряд воп
росов, касающихся
развития сельскохо
зяйственной коопе
рации и улучшения
условий жизни на
сельской территории
Ставропольского
края, реализуемые
меры поддержки для
них, включая финан
сово гарантийную,
лизинговую, инфор
мационно консульта
ционную и маркетин
говую, а также про
блемы организации
сбыта продукции
крестьянских (фер
мерских) хозяйств.
Участники отметили,
что особую актуаль
ность имеет возмож
ность создания экс
портного продукта
через развитие уни
кальных региональ
ных брендов, где
важную роль играет
высокая добавлен
ная стоимость и пре
имущественно ма
лый сектор сельхоз
товаропроизводства,
что дает дополни
тельные условия раз
вития сельхозкоопе
рации.
Подготовил
Роман СОКОЛ

В связи с объявлением даты выборов в органы
местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, губернатора
Ставропольского края, назначенных в единый
день голосования – 8 сентября 2019 года,
уведомляем всех заинтересованных лиц
о намерении разместить материалы
предвыборной агитации на равных условиях.

Реклама

ООО ПФО «Радио Провинция»

Производство роликов
Объявление
Информационно музыкальный ролик
Художественно игровой ролик
Песенный и имиджевый ролики
Информационный джингл

Стоимость
12 руб. (1 слово)
3000 руб. (30 сек.)
4500 руб. (30 сек.)
5500 руб. (30 сек.)
3500 руб. (15 сек.)

Срок изготовления
1 – 2 дня
2 – 3 дня
4 – 5 дней
5 – 7 дней
3 – 5 дней

Стоимость проката роликов:

Перспектива
В Москве на базе Российского экспортного центра прошла
стратегическая сессия по разработке региональных проектов
развития экспорта в субъектах Российской Федерации,
участвующих в пилотных проектах.

время
00:00 – 07:00
07:00 – 09:00
09:00 – 11:00
11:00 – 17:00

стоимость/сек.
12 руб.
23 руб.
17 руб.
18 руб.

время
17:00 – 19:00
19:00 – 21:00
21:00 – 24:00

стоимость/сек.
23 руб.
18 руб.
17 руб.

• Рекламные блоки выходят на 15 20 й и 45 50 й минутах часа круглосуточно. • Наценка при пози
ционировании аудиоролика первым или последним в рекламном блоке – 20% дополнительно.
Скидки не предоставляются.
Цены указаны в рублях, освобождены от НДС (в соответствии с п. 2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ ч 2).

Пятигорск, ул. Крайнего, 43, пом. 3, ООО ПФО «Радио Провинция».
Телефон: 8 (8793) 333?454, 33?777?3

Выставка

Общероссийский народный фронт проведет анализ законопроектов, направленных
на снижение контрольно?надзорной нагрузки на бизнес.
Об этом заявил сопредседатель Цент
рального штаба ОНФ, генеральный дирек
тор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Ко
гогин.
Правительство опубликовало дорожную
карту по проведению контрольно надзор
ной реформы в 2019 2020 годах. В списке
мероприятий карты – обсуждение в июне
августе этого года экспертным сообществом
законопроектов, регулирующих государ
ственный и муниципальный контроль и над
зор, а также требования в отдельных сфе
рах.
– Первый документ, общественное обсуж
дение которого уже началось, – проект за
кона о государственном контроле и надзо
ре, который устанавливает правила рабо
ты таких служб, обязанности и полномочия
проверяющих инспекторов, – отметил Кого
гин.
– Общероссийский народный фронт при
нимает деятельное участие в работе над
поставленной Президентом России в посла
нии к Федеральному собранию задачей про
вести ревизию требований, которыми
пользуются контрольно надзорные органы
при проверках бизнеса, – заявил Когогин. –
Мы получили письмо от правительства с зап

Выборы – 2019

Каждый год, в июне, международная выставка World of Coffee
проходит в разных европейских городах.

Ставропольские
предприниматели
известны и за рубежом

В регионе появится
собственный
акселерационный
проект
Ставрополье участвует в этой программе, и на мероприятии наш
регион представила руководитель Центра экспорта, созданного
при краевом фонде поддержки предпринимательства, Татьяна Ми
куленко.
Она сообщила, что в Ставропольском крае особый акцент дела
ется на массовое вовлечение малого и среднего предпринима
тельства в экспортный бизнес. Изучив лучшие мировые практики,
в регионе будет запущен собственный акселерационный проект.
Он позволит подготовить участников ко всем сложным процессам
международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить
экспортные контракты и, самое важное, показать ставропольским
предприятиям, что экспорт – это реальность. Одна из основных за
дач заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется биз
несу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным.
Уже сейчас Центром координации поддержки экспортно ориен
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае проведен ряд успешных бизнес миссий, в
том числе в Казахстан, ОАЭ и Грузию. Но основным внешнеэконо
мическим партнером для нашего региона по прежнему является
Азербайджан. Для обеспечения прямого взаимодействия между
предпринимателями региона и зарубежными компаниями центром
организованы приемы иностранных делегаций непосредственно
на Ставрополье.
– Наша цель – формирование комплексных компетенций в обла
сти внешнеэкономической деятельности у представителей бизне
са, а также создание условий выхода на внешние рынки для по
тенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расши
рить географию и ассортимент поставок, – отметил министр эконо
мического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Подготовил Роман СОКОЛ

Ситуация

На застройщика
завели уголовное дело
В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело
по факту привлечения денежных средств граждан,
участников долевого строительства с причинением ущерба
на сумму более 6 миллионов рублей.
Прокурор города Ставрополя утвердил обвинительное заключе
ние по уголовному делу в отношении застройщика. По версии след
ствия, директор общества с ограниченной ответственностью, зак
лючив в 2017 году договор аренды земельного участка в краевом
центре, осуществлял строительство многоквартирного дома на зе
мельном участке. В последующем, не получив положительного зак
лючения о соответствии проектной документации требованиям тех
нических регламентов, с целью получения денежных средств граж
дан для долевого строительства, организовал деятельность по при
влечению денежных средств граждан для строительства жилого
дома.
Он размещал объявления рекламного характера на уличном бан
нере, а также в сети интернет, предлагая гражданам приобрести
жилые помещения в жилом доме на этапе строительства.
В результате указанных действий злоумышленника участни
кам долевого строительства причинен ущерб на общую сумму
6 млн. 207 тыс. рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Промышленный рай
онный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.
Подготовил Роман СОКОЛ

Это важное мероприятие, которое привлекает предпринимате
лей из мирового сообщества производителей кофе и кофейного
оборудования. В этом году мероприятие проходит в столице Гер
мании – Берлине и стало более масштабным, чем когда либо. В
нем приняли участие более 300 участников на территории трех
выставочных залов. Будут проведены конкурсы на лучший новый
продукт, «Дизайнерская лаборатория», а также Чемпионат мира
по кофе и многое другое.
Среди участников – представитель Ставропольского края, ком
пания «Тайфун Инновация», которая давно известна не только на
Ставрополье и в России, но и за рубежом. Вот уже более 5 лет
компания занимается созданием оборудования, призванного со
вершить революцию в сфере обжарки кофе. Большинство техни
ческих решений, применяемых в их изделиях, являются уникаль
ными разработками самих производителей.
Участие ставропольцев в выставке стало возможным благодаря
работе Центра экспорта, действующего на базе краевого фонда
поддержки предпринимательства.
– Правительство и Министерство экономического развития Став
рополья ведут постоянную работу с субъектами малого и среднего
предпринимательства по оказанию им помощи в осуществлении
экспортной деятельности. Это участие в выставках – от региональ
ных и российских до международных, консультации, прямые поис
ки партнеров за рубежом и многое другое. Наши товаропроизво
дители уверенно закрепились на международных рынках, что го
ворит об их конкурентоспособности, – подчеркнул министр эконо
мического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Актуально

Новые технологии
В ходе дорожных работ на Ставрополье используются новые
технологии, которые, в свою очередь, будут проводиться
в рамках реализации в крае нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Так, для того, чтобы увеличить межремонтный период и сроки
эксплуатации автодорог даже с высокой интенсивностью движе
ния и повышенными нагрузками, в рамках реконструкции плани
руется устраивать верхний слой дорожной «одежды» из щебеноч
но мастичного асфальтобетона. Данный тип асфальтобетона отве
чает повышенным требованиям к прочности, износостойкости и
морозоустойчивости за счет минеральных компонентов. Кроме того,
в состав смеси вводится специальное волокно (стабилизирующая
добавка), которое удерживает излишки битума, тем самым про
длевая жизненный срок покрытия. Все это определяет более дли
тельный срок службы щебеночно мастичного асфальтобетона по
сравнению с другими видами покрытий.
Вместе с тем для последующего сохранения дорожного покры
тия и исключения работы автодорог в режиме повышенной нагруз
ки после проведения ремонтно восстановительных работ в рам
ках реализации регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства Ставропольского края» будут уста
новлены автоматизированные посты весового и габаритного кон
троля. В 2019 году планируется установить два таких поста. А уже
до 2024 года их количество возрастет до двенадцати.
– В процессе осуществления мероприятий нацпроекта «Безо
пасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено
использование материалов, соответствующих предварительным
национальным стандартам. Они, в свою очередь, гармонизирова
ны с требованиями, установленными Техническим регламентом
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог, – ком
ментирует министр дорожного хозяйства и транспорта края Евге
ний Штепа.
Подготовила Анна ГРАД
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5.10, 3.40 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST 7.00 Ì/Ô «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÎÕÎÒ6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ«ÈÇÂÅÑÒÈß».
[0+].
[16+].
ÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÄÎÂÈÙÀÌÈ»
(16+) [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
ÑÒÈ.
5.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ 7.30, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ[0+].
8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

ИЮНЯ

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ПОНЕДЕЛЬНИК

17

[12+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 17 ÈÞÍß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
[16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â
Ñ À Í ÊÒ- Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã Å
[16+].
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» [16+].
1.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» [16+].
3.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» [6+].
5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 18 ÈÞÍß.
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+].
9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].

ИЮНЯ

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

ВТОРНИК

18

[16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß
ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â
Ñ À Í ÊÒ- Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã Å
[16+].

ИЮНЯ

0.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» [16+].

СРЕДА

19

ÑËÅÄ». (16+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

ÑÅÃÎÄÍß.
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â
Ñ À Í ÊÒ- Ï Å Ò Å Ð Á Ó Ð Ã Å
[16+].
0.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» [16+].

10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» [16+].

11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ 13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].

8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
[0+].

ÌÅ×ÒÛ» [12+].
6.05 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ» [16+].

[16+].
10.10 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È
ÃÐÎÌÊÎ» [16+].

11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
14.55, 15.45, 16.45, 17.35

[16+].

13.55 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎÁÒ/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3» 15.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.10, 4.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40,
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST 6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅ- 6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
[16+].
(16+) [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Õ/Ô
ÑÒÈ.
8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ- 7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
«ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
ÂÈ [16+].
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÒÛ» [12+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
[12+].
[0+].
ÑËÅÄ». (16+).
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» 9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Ò/Ñ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
[0+].
«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ»
ÑÅÃÎÄÍß.
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅËÞÁÎÂÜ [16+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ- 13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
[16+].
20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 10.10 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È
ËÛ» [16+].
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
[16+].
ÃÐÎÌÊÎ» [16+].
13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
15.00,
15.30, 16.00, 16.30 12.15 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ N9» [16+].
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÒ/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 14.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ»
ÂÛÌ» [12+].
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
[12+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+]. 17.00 «ÄÍÊ» (16+) [16+].
17.20 Õ/Ô «ÏÅÐË ÕÀÐÁÎÐ»
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ[12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+]. 18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÒÅÐÍÛ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+). 21.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
[12+].
20.50 Ò/Ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.». (16+). 22.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
0.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ÇÂÅÇÄÛ
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
0.15 ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÒÀ- 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÐÓËßÒ» [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].
ÂÈ [16+].
ÒÜßÍÎÉ ÌÈÒÊÎÂÎÉ (12+)
1.05 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
[12+].
ÒÀ [16+].
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» 1.10 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+) 1.10, 2.10 «STAND UP» 2.05 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ 3D» [12+].
[16+].
[16+].
[12+].
4.00 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛ2.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)
[12+].
2.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
[16+].
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[16+].
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
Ìß.
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11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

5.10, 4.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40,
6.05, 6.30 ÒÍÒ. BEST
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
[16+].
(16+) [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁ8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».
ÂÈ [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÑËÅÄ». (16+).
ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
ÑÅÃÎÄÍß.
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ20.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].
ËÛ» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ17.00 «ÄÍÊ» (16+) [16+].
ÒÅÐÍÛ» [16+].
18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ- 21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» [16+].
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
22.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
20.50 Ò/Ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.». (16+). 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ [16+].
0.15 Õ/Ô «ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈ0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÑÀ» [16+].
ÒÀ [16+].
1.10 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+) 1.10, 2.10 «STAND UP»
[16+].
[16+].
3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛ2.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
[16+].
[16+].

ÍÛ» [16+].

9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

ÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ» [12+].
16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ- 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÒ/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 16.05 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅ[16+].
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÙÀÃÀ» [16+].
ÂÛÌ» [12+].
ÃÎ» [16+].
17.00 «ÄÍÊ» (16+) [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
18.45 Õ/Ô «ÐÀÉÎÍ N9» [16+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+]. 18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ19.00, 19.30 Ò/Ñ «ÈÍ22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
21.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ»
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
ÒÅÐÍÛ» [16+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
[16+].
[12+].
20.50 ÄÀÐÜß ÅÊÀÌÀÑÎÂÀ, 21.00 ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ? [16+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ- 23.55 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ 23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÓÑÅÂÀ, ÊÈÑÈÈ» [16+].
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÐÈËË ÏËÅÒÍÅÂ Â ÑÅÐÈÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÊÎÌ [18+].
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].
ÀËÅ «À.Ë.Æ.È.Ð.» (16+)
ÂÈ [16+].
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ- 0.55 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀ23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÂÛÏÓÑÊ».
ÏÎÐÎÒÍÈÊ» [16+].
ÒÀ [16+].
0.25 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+) [16+].
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
1.10, 2.10 «STAND UP» 1.55 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» [0+]. 1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20,
0.35 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+)
[16+].
[12+].
3.35 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅ[16+].
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊ3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÌÅÍÈ 3D» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 1.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+)
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
ÒÈÂÛ» [16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
[16+].
[16+].
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ 5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÓÒÐÎ.
ÑÒÈ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
9.25 «ÑÅÃÎÄÍß 19 ÈÞÍß.
[12+].
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [6+]. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ9.55, 2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÌß.
ÂÎÐ» [6+].
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ[16+].
ÂÛÌ» [12+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁ- 12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
ÒÈÒÐÀÌÈ.
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
12.15, 17.00, 18.25 ÂÐÅÌß
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].
15.15, 3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ- 23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
ÍÈÌÑß!» [16+].
[12+].
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ- 2.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÑÊÎÅ» [16+].
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ 3.40 Ä/Ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê ÁÎÃÓ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÎÏÎÇÄÀÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
ÍÈÉ» [12+].
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15

ÂÈ [16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÂÓÄÈ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
[0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»
[0+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
10.10, 4.40 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].
12.15 Õ/Ô «ÏÅÐË ÕÀÐÁÎÐ»
[12+].
15.55 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
[12+].
19.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» [12+].
21.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ» [16+].
23.25 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!» [16+].
0.25 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉÍÀ ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» [12+].
1.25 Õ/Ô «ÒÂÎÈ, ÌÎÈ, ÍÀØÈ»
[12+].
2.50 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ
ËÞÁÂÈ» [0+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

[12+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
[18+].
0.00 «+100500» [18+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].
3.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].
6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 15.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].
16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].

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

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ËÓ×ØÅÅ» [16+].
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀ0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ».
1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20,
3.50, 4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].
3.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.10 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].
«ÈÇÂÅÑÒÈß».
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25,

6.50, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

1 4 . 1 0 , 1 5 . 0 5 , 1 5 . 5 5 , 11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
16.45, 17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ 12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].
ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» [16+].
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Ò/Ñ

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ»
[16+].

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» 15.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].
[16+].

21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
22.20, 0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
[16+].

[18+].
0.00 «+100500» [18+].

23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ÏßÒÅÐÊÀ» [16+].

ËÓ×ØÅÅ» [16+].

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ 1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÛÏÓÑÊ».

ÂÀ ÒÐÅÒÜß» [16+].

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊ3.55, 4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

ÃÀÉÂÅÐ» [16+].
5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.05 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
8.50 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 23.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.55 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».
12.20 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
14.10, 20.15 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê
ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
15.10 Ä/Ñ «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ... 100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
15.40 Ä/Ô «ÁÅÃ». ÑÍÛ Î
ÐÎÑÑÈÈ».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20, 1.15 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÃÅÂÀÍÄÕÀÓÑÀ.
18.45 Ä/Ô «ÀÐÕÈÂ ÎÑÎÁÎÉ
ÂÀÆÍÎÑÒÈ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
21.05 ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß....
21.45 ÎÒÊÐÛÒÈÅ XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÇÊ.
0.20 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
ÑÍÀ».
1.00 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
2.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ».
8.05 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.50, 21.45 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.15 Ä/Ô «ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».
14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê
ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
15.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
15.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
18.00, 1.45 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
ÎÐÊÅÑÒÐ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ
ÎÑËÎ.
18.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÀÐÕÈÂÀ
ÌÀÍÄÅËÜØÒÀÌÀ. ÐÀÑÑÊÀÇ ÑÎÍÈ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂÎÉ».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».
21.05 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ
ÐÎÑÑÈÈ».
22.50 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
23.55 Ä/Ô «ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß «ÊÐÛÌ».
2.30 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÊÀÌÍÅ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß»
[0+].
10.35 Ä/Ô «ÎËÜÃÀ ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ. ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ
ÏÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
[12+].
17.05, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.55 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» [12+].
20.00, 4.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÄÆÓÍÛ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» [16+].
4.30 Ä/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ È ÑËÀÄÎÑÒÜ ÌÅÑ-

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ.
8.05 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.50, 21.45 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.05 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ
ÊÎËÜÖÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒÐÎÍÀ».
12.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.15 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ. ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ
ÔÎÍÅ ÕÎÐÀ».
14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê
ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
1 5 . 4 0 Ñ ÀÒ È . Í Å Ñ ÊÓ × Í Àß
ÊËÀÑÑÈÊÀ....
16.25 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.20 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
18.05, 1.30 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ËÈËËß.
18.45 Ä/Ô «ÅÄÈÍÈÖÀ ÕÐÀÍÅÍÈß».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
21.05 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ
ÐÎÑÑÈÈ».
22.50 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
23.55 ÊÈÍÅÑÊÎÏ Ñ ÏÅÒÐÎÌ
ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ.
2.10 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß.
ÏÅÒÐ ÊËÎÄÒ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß» [0+].
10.35 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ. ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ
ÏÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
[12+].
17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» [12+].
20.00, 4.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
[16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ [16+].
23.05 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÄÌÈÒÐÈÉ
ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ» [16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» [16+].
4.30 Ä/Ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ» [12+].

6.00

Ä / Ñ « Â Ñ ß Ï ÐÀ Â Ä À
5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÏÐÎ...» [12+].
6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ- 6.30 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎ-

8.00 Ä/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ» 6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ»
[12+].
8.35 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» [16+].
13.40 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 Ò/Ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ
ÏÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ»
[12+].
17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» [12+].
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 «ÂÅÆËÈÂÎÅ ÎÐÓÆÈÅ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
[16+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ
ÑÂÅÒ» [16+].
4.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
4.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ [12+].

ÒÈ» [12+].

[12+].
7 . 0 0 , 8 . 5 5 , 11 . 0 0 , 1 3 . 3 5 ,
15.40, 18.45, 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 15.45, 18.50,
23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÏÀÐÀÃÂÀÉ - ÊÀÒÀÐ [0+].
11.35 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÓÐÓÃÂÀÉ - ÝÊÂÀÄÎÐ [0+].
13.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁ Î Ð ÑÒ Â À . O N E F C .
ÍÎÍÃ ÑÒÀÌÏ ÏÐÎÒÈÂ
ÀËÜÌÛ
Ä ÆÓ Í È ÊÓ
[16+].
16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
ËÈÎÒÎ ÌÀ×ÈÄÀ ÏÐÎÒÈÂ
×ÅÉËÀ ÑÎÍÍÅÍÀ. ÐÎÐÈ
ÌÀÊÄÎÍÀËÜÄ ÏÐÎÒÈÂ
ÍÅÉÌÀÍÀ ÃÐÅÉÑÈ [16+].
18.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁ Î Ð ÑÒ Â À . Æ Å Í Ñ Ê È Å
ÏÎÅÄÈÍÊÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
19.30 «ÂÑÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA 2018» [12+].
21.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
21.50 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ [0+].
0.25 ÀÂÈÀÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÇÄÓØÍÛÌ ÃÎÍÊÀÌ [0+].
1.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ»
[12+].
1.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ßÏÎÍÈß - ×ÈËÈ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
3.55 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ
ÊÎËÅÑÀÕ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉÐÈÑ ÁÐÈÅÄÈÑ ÏÐÎÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ
ÃËÎÂÀÖÊÈ. ÞÍÈÅÐ ÄÎÐÒÈÊÎÑ ÏÐÎÒÈÂ ÝÍÄÐÞ ÒÀÁÈÒÈ [16+].
11.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ
[16+].
11.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ßÏÎÍÈß - ×ÈËÈ [0+].
14.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÈËÓÍÃÀ ÌÀÊÀÁÓ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÌÈÒÐÈß ÊÓÄÐßØÎÂÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË WBC
SILVER Â ÏÅÐÂÎÌ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÈÙÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÀÁÐÀÕÀÌÀ
ÒÀÁÓËÀ [16+].
16.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß ÑØÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ.
19.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
19.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÄÆÎØ ÓÎÐÐÈÍÃÒÎÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÈÄÀ ÃÀËÀÕÀÄÀ.
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF Â
ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ [16+].
21.30 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ [0+].
23.55 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+].
0.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÁÎËÈÂÈß - ÏÅÐÓ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
2.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
2.55 «ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ» [12+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÁÐÀÇÈËÈß - ÂÅÍÅÑÓÝËÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.
5.25 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
[12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55,
21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.00 «ÂÑÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA
2018» [12+].
11.35 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÁÎËÈÂÈß - ÏÅÐÓ [0+].
14.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÁÐÀÇÈËÈß - ÂÅÍÅÑÓÝËÀ [0+].
16.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÒÀÈËÀÍÄ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ.
19.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. ÃÅÃÀÐÄ
ÌÓÑÀÑÈ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÐÈ
ÌÀÊÄÎÍÀËÜÄÀ [16+].
21.40 «ÑÒÐÀÍÀ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
22.00 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ËÈ×ÍÎÅ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ [0+].
0.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÊÎËÓÌÁÈß - ÊÀÒÀÐ. ÏÐßÌÀß Ò ÐÀ Í Ñ Ë ß Ö È ß È Ç
ÁÐÀÇÈËÈÈ.
2.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
2.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. ÆÅÍÑÊÈÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÏÀÐÀÃÂÀÉ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.
5.25 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÏÎÐÒÀ»
[12+].

ÌÛ» [0+].

ÒÛ» [16+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 7.30, 5.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÄ/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å ÒÍÈÕ» [16+].

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+]. 8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»
[16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»
[16+].
23.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»
[16+].
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15,

Ñß!» [16+].
9.30, 4.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.30, 3.15 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
12.30, 1.15 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
14.50

« Ä ÐÓ ÃÀß ß »

[16+].
19.00 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ» [16+].

5.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 2 3 . 1 5
ÂÑÅ» [16+].

Õ/Ô

Ò/Ñ

«ÄÛØÈ

ÑÎ

ÌÍÎÉ» [16+].

ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
6.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÐ Å Ì Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
17.00, 3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
20.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
[16+].
2.20 Õ/Ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ» [16+].
4.40 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
5.00, 4.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜ- 6.30, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÌÛ» [0+].

ÊÓÏÊÀ» [16+].

ÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 6.40 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÄ/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].

[16+].
7.40, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å Ò-

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].

18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].
21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ»

ÍÈÕ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊËÞ×» [16+].
1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30,

Ï Ð Î ÊÎ Ï Å Í ÊÎ

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

Ñß!» [16+].

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
10.40, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+]. 14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.30, 1.10 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
[16+].
17.00, 2.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

14.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î
ËÞÁÂÈ» [16+].

5.15 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ- 2 3 . 1 0
ÍÎ» [16+].

23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
ÐÅÌ

8.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].
[16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
9.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ» 9.40, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ[16+].

[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

ÒÛ» [16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

ÑÏÈÑÊÈ [16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-

Ò/Ñ

«ÄÛØÈ

[16+].
18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» [16+].
22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

ÑÎ

ÌÍÎÉ» [16+].

[16+].
0.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀË Å Í Ü ÊÎ Ì

ÒÎÊÈÎ»

[18+].

6.00, 5.45 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
6.35 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» [16+].

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,

7.30, 5.15 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑ Î Â Å Ð Ø Å Í Í ÎË Å ÒÍÈÕ» [16+].

17.00 «ÃÀÄÀËÊÀ» [16+]. 8.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ
ÌÍÅ» [12+].
15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»

Ñß!» [16+].
9.30, 4.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» [16+].
10.30, 2.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜ-

[16+].
18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+].

ÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].
12.30, 0.45 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» 14.50 Õ/Ô «ÍÈ ÑËÎÂÀ Î
[16+].

ËÞÁÂÈ» [16+].

23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ- 19.00 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÎ ÏÎ
ÎØÈÁÊÅ» [16+].
ÊÈ» [16+].
22.50 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ
1.15 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ»
ÌÍÎÉ.
Ñ × ÀÑÒ Ü Å
[16+].
ÂÇÀÉÌÛ» [16+].
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «×ÅËÎ- 6.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
ÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [12+].

[16+].

5.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ [16+].
6.00, 11.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Ë Ü Í Û É Ï Ð Î Å ÊÒ »
[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
[16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» [16+].
9.00, 4.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112» [16+].
13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
[16+].
17.00, 2.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»
[16+].
18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»
[16+].
20.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123»
[16+].
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
[16+].
0.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [18+].

ИЮНЯ
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5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.25, 15.15, 18.25 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ [16+].
11.30, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.50 ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ [16+].
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
22.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
[16+].
0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ [16+].
0.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» [16+].
2.40, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
[6+].
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»
[16+].
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
[6+].
5.00, 9.25 ÒÅËÅÊÀÍÀË ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ.
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» [16+].
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
12.15, 17.00 ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ
[16+].
15.15, 4.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
16.00, 4.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ
ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» [16+].
18.50 ×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
[16+].
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» [16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» [16+].
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» Â
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ [16+].
0.25 Ä/Ô «ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ. ÂÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÆÞÑÒÈÍ» [16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

5.10, 3.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
(16+) [16+].
8.10 «ÌÀËÜÖÅÂÀ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+]. 9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
(16+).
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.

10.00, 19.00, 23.40 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
12.00 ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß Ñ ÂËÀÄÈ-

15.00, 17.25 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].

ÌÈÐÎÌ ÏÓÒÈÍÛÌ.

17.00 «ÄÍÊ» (16+) [16+].
18.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß- 18.10, 19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
20.50 Ò/Ñ «À.Ë.Æ.È.Ð.». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» [12+].

23.05 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (16+)
[16+].

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 23.50 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+) [12+].
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
2.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÅÂ ÌÎÑÒ» [12+].

0.20 «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ» (16+) [16+].
1.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].

5.00, 9.25 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ.
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
11.45 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ» [12+].
12.50, 18.50 «60 ÌÈÍÓÒ» [12+].
14.45 «ÊÒÎ ÏÐÎÒÈÂ?» [12+].
17.25 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÑÈËÀ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ» [12+].
1.00 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ» [12+].
4.05 Ò/Ñ «ÑÂÀÒÛ» [12+].

5.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].
6.00 «ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ»
(16+) [16+].
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ» (16+) [16+].
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
[16+].
13.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
17.00 «ÄÍÊ» (16+) [16+].
18.10 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+) [12+].
19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
20.40 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÏÀÐ ÍÅ×ÈÑÒÛÕ» [16+].
22.30 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÁÐÎÄßÃÀ» [16+].
0.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
(12+) [12+].
1.35 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+)
[0+].
2.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+) [16+].
4.25 ×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (16+)
[16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30
ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30
Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
21.00 ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ [16+].
22.00 ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.10, 2.10 «STAND UP» [16+].
3.00 THT-CLUB [16+].
3.05, 3.55, 4.50 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. BEST
[16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.15 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» [16+].
12.30 ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ [16+].
13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+].
20.00 COMEDY WOMAN [16+].
21.00 ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ [16+].
22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40, 3.05, 4.25, 5.40 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
9.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»
[16+].
10.10, 5.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È
ÃÐÎÌÊÎ» [16+].
14.20 Õ/Ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ»
[12+].
16.20 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ»
[16+].
18.40 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.» [16+].
21.00 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÊÈÍÓË» [16+].
23.15 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
0.15 Ò/Ñ «ÁÅËÎÂÎÄÜÅ. ÒÀÉÍÀ
ÇÀÒÅÐßÍÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ» [0+].
3.20 Õ/Ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ ÄÆÎ ßÍÃ»
[12+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.40 Ì/Ñ «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» [6+].
7.30 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
7.45 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» [0+].
8.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
9.00, 14.35 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» [16+].
10.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ À.Í.Ê.Ë.» [16+].
12.20 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ÊÈÍÓË» [16+].
19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [6+].
23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß» [16+].
0.20 Õ/Ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ» [18+].
2.05 Õ/Ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ ÄÆÎ ßÍÃ»
[12+].
3.50 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].
5.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «ÈÇ- 6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].
ÂÅÑÒÈß».
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ
ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» [16+].

6.45, 19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].
11.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/Ô
«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ»
[16+].

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].
13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 15.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+].
17.40 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ- 21.00 «ÐÅØÀËÀ» [16+].
3» [16+].

23.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [18+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.00 «+100500» [18+].
0.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].
1.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×23.10 Ò/Ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßØÅÅ» [16+].
ÒÅÐÊÀ» [16+].
1.30 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÒÐÅÒÜß» [16+].
ÏÓÑÊ».
1.10, 1.55, 2.20, 2.50 Ò/Ñ «ÄÅ- 3.15 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].

ÃÀÉÂÅÐ» [16+].

3.30, 4.15 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ» [16+]. 5.15 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

6.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-6» [12+].
6.50 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» [16+].

5.20, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25,
10.00 «ÄÎÐÎÃÀ» [16+].
10.15 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ» [16+]. 11.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» [16+].
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,

13.00 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ» [16+].
14.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» [12+].

15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Ò/Ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2» [16+].

15.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» [16+].
17.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» [16+].
19.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» [16+].

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00,
21.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»
0.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» [16+].

[16+].

23.45 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+]. 0.10 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» [16+].
2.00 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» [16+].
1.30, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.10,
3.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]. 4.15 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

5.35, 6.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
ÍÀ ÎËÈÌÏ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.50 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» [12+].
8.35 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ [12+].
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» [0+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 Ä/Ô «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÊÀÊ
ÝÒÎ ÁÛËÎ» [16+].
11.10 ×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ [12+].
12.15 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»
[16+].
1 3 . 1 0 Ï Ð Å Ì Ü Å ÐÀ . « Æ È ÂÀß
ÆÈÇÍÜ» [12+].
16.20 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ [12+].
17.50 ÝÊÑÊËÞÇÈÂ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÁÎÐÈÑÎÂÛÌ [16+].
19.30, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
21.00 ÂÐÅÌß.
23.00 Õ/Ô «72 ×ÀÑÀ» [12+].
1.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÎ È ÅÃÎ ÁÐÀÒÜß» [16+].
4.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» [16+].
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
[6+].

7.00, 11.00, 12.40 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ- 6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ». 4.45 «ÆÓÐÀÂËÈ» ÈÇ ÖÈÊËÀ «ÑÏÅÒÎ Â
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].
ÑÑÑÐ» (12+) [12+].
ÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» 6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.25, 7.00,
8.15 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ- 5.35 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» [12+].
6.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÀÑÒÅÐ»
[16+].
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+) [0+].
ÒÓ».
[12+].
7.35, 8.15, 8.40, 9.20, 10.00
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.25, 1.05 ÒÍÒ MUSIC [16+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÑÓÁÁÎÒÀ 8.20 ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ- 9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
8.30,
20.40, 5.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÍÛÌ [0+].
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+].
[12+].
8.50 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (12+) 10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
ÄÅÎ»
[16+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
[12+].
[16+].
9.20 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+) [0+].
9.30 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» [16+].
8.05 Ì/Ñ «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» [0+].
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50,
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+) [16+].
14.15 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ»
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» [12+].
12.10 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ» [16+].
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» [12+].
[16+].
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+) [0+].
11.00 ÂÅÑÒÈ.
10.30 «ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24» [16+].
14.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»
14.35,
15.20,
16.05,
16.55,
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+) [16+]. 16.30 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÂÈÉ» [16+].
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 14.00 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! [0+].
11.30, 2.20 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑ[16+].
18.35 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÑÒÐÀØÍÀß
ÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎ11.40 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ» [12+]. 15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+) [0+].
17.45, 18.30, 19.20, 20.00,
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+) [16+].
16.40 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» [16+].
ÌÅÑÒÜ» [16+].
ÍÀ» [16+].
13.45 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» 17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» [16+].
18.40 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» [16+].
19.00 ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ñ 20.50 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×À20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Ò/Ñ
14.55 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [6+].
[12+].
ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
ËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» [16+].
23.00 «+100500» [18+].
17.10 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» [6+].
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+) [16+].
17.40 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» [12+].
22.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+) [16+]. 23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
23.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ«ÑËÅÄ» [16+].
19.05 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» [6+].
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ Ñ
[16+].
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
ÆÈÅ» [12+].
ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ (18+)
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» [16+].
0.00 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
21.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ ÍÀÄÅÆ[18+].
0.00 ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ.
23.35
Õ/Ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉ»
3.40
Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎ0.20 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈ[16+].
ÄÛ» [12+].
ÑÀ». ÞÐÈÉ ØÅÂ×ÓÊ È ÃÐÓÏÏÀ
[18+].
ÒÛÌ ÏÈÑÒÎËÅÒÎÌ» [12+].
1.35, 2.30, 3.25, 4.15 «ÎÒÊÐÛ«ÄÄÒ» (16+) [16+].
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.30
1.25 Ä/Ô «ÈÕ ÇÂÀËÈ ÒÐÀÂÍÈÊÈ»
4.55 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌ2.20 «ÔÎÌÅÍÊÎ ÔÅÉÊ» (16+) [16+].
ÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].
5.45 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
[12+].
2.50 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
ÊÎ» [16+].
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. BEST
Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» [16+].
3.50 «ÕÎËÎÊÎÑÒ - ÊËÅÉ ÄËß ÎÁÎ[16+].
2.40 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» [12+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÅÂ?» (12+) [12+].
[16+].

5.30, 6.10 Ò/Ñ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ
ÎËÈÌÏ» [16+].
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.40 «×ÀÑÎÂÎÉ» [12+].
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» [16+].
9.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÊÐÛËÎÂÛÌ [12+].
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ.
10.15 «ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ» [12+].
11.10, 12.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?» [6+].
12.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÀÌÅÐÀ. ÌÎÒÎÐ.
ÑÒÐÀÍÀ» [16+].
14.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÎÄÅÑ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ [12+].
16.30 ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ? Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÄÈÁÐÎÂÛÌ
[12+].
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÒÀÉÍÛ
Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÅÐÅÌÅÅÂÛÌ [16+].
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!» [0+].
21.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ËÅÒÍßß
ÑÅÐÈß ÈÃÐ [16+].
23.40 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÀÕÐÈÍ.
«ÆÈÒÜ ÍÀÄÎ Â «×ÀÉÔ» [12+].
0.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» [18+].
2.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» [6+].
3.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» [16+].
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» [6+].

4.15 Õ/Ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ» [12+].
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.
9.20 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
10.10 ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß.
13.55, 2.00 ÄÀËÅÊÈÅ ÁËÈÇÊÈÅ
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ [12+].
15.00 «ÂÛÕÎÄ Â ËÞÄÈ» [12+].
16.00 Õ/Ô «ÍÀÄËÎÌËÅÍÍÛÅ
ÄÓØÈ» [12+].
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
22.40 Ä/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» [12+].
23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» [12+].
3.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ» [16+].

4.50 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+)
[16+].
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) [16+].
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»
ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+) [12+].
10.20 ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À [16+].
10.55 ×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ (12+) [12+].
11.55 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ [0+].
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+)
[16+].
14.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß». ÂÀËÅÐÈß
ËÀÍÑÊÀß È ÐÎÌÀÍ ÊÓÐÖÛÍ
(16+) [16+].
15.00 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+) [0+].
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)
[16+].
18.00 ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ [16+].
19.00 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÈÐÀÄÎÉ
ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÌÅÒÐ» [16+].
0.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ» [12+].
2.00 «ÌÀÃÈß» (12+) [12+].
3.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+].

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05,
6.30 ÒÍÒ. BEST [16+].
9.00 ÄÎÌ-2. LITE [16+].
10.00 ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ
[16+].
11.00 ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ [16+].
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ [16+].
12.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» [16+].
14.40, 16.15, 19.30 ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ [16+].
15.15, 17.20, 18.25 ÊÎÌÅÄÈ
ÊËÀÁ [16+].
20.30 «ØÊÎËÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
[16+].
22.05 «STAND UP» [16+].
23.00 ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ
[16+].
0.05 ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ
[16+].
1.10 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» [16+].
1.40 ÒÍÒ MUSIC [16+].
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ» [16+].

6.00 ÅÐÀËÀØ [0+].
6.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» [6+].
7.15 Ì/Ñ «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» [6+].
7.40 Ì/Ñ «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» [0+].
8.05 Ì/Ñ «ÖÀÐÅÂÍÛ» [0+].
9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» [16+].
10.05 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ»
[16+].
11.05 Õ/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» [16+].
13.35 Ì/Ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» [0+].
15.25 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß» [6+].
17.20 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-2» [6+].
19.15 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ß-3» [6+].
21.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ» [12+].
0.00 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
[18+].
1.00 Õ/Ô «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ»
[18+].
2.40 Õ/Ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+].
4.00 Ò/Ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ» [16+].
5.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

5.00, 5.05 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÛ» [16+].
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
5.45 Ä/Ñ «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
6.50 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ [16+].

[16+].

7.50, 1.00 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
[12+].

22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» [16+].

9.30, 10.30, 11.30 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»
[12+].

23.00 «+100500» [18+].
23.30 «ÐÞÊÇÀÊ» [16+].

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50,
16.45, 17.40, 18.30, 19.25, 0.30 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ20.15, 21.05 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-3» [16+].

ÆÈÅ» [12+].

22.00 «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ-2019». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
2.40, 3.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

3.40 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÌÅÍß ËÞÁÈË» [12+].

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+].
4.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» [16+]. 5.40 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
8.05 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.50, 21.45 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.15 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÐÎÙÈÍ, ÌÓÆ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ».
14.10, 20.05 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
15.10 Ä/Ñ «ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
15.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.35 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÑÎÁÀÊÈ ÍÅ ÕÎÄßÒ Â ÌÓÇÅÉ? ÈËÈ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ».
17.20 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
18.05 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÅÂÐÎÏÛ. ÃÅÒÅÁÎÐÃÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
18.45 Ä/Ô «ÅÄÈÍÈÖÀ ÕÐÀÍÅÍÈß».
19.45 «ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
21.05 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑÑÈÈ».
22.50 Ä/Ñ «ÏÀÌßÒÜ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
23.55 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ».
1.35 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÅÂÐÎÏÛ. ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
2.30 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÊÎËÜÖÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒÐÎÍÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» [16+].
8.35 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» [12+].
10.35 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ.
ÏÎÄ ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ»
[16+].
13.35 ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ [12+].
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ»
[12+].
17.00, 5.15 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» [12+].
17.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» [12+].
20.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
22.35 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» [16+].
23.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ.
ÒÐÀÃÅÄÈß ÌÀÐØÀËÀ» [12+].
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» [16+].
2.25 Õ/Ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» [12+].
4.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»
[16+].
4.30 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß» [12+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
6.35 Ä/Ñ «ÏÅØÊÎÌ...».
7.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
8.05 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
8.45, 22.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» [0+].
10.20 ØÅÄÅÂÐÛ ÑÒÀÐÎÃÎ ÊÈÍÎ [0+].
11.40 Ä/Ñ «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.20 Ä/Ñ «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ».
12.35 «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ».
13.15 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ. ÅÑÒÜ Ó
ÏÅÑÍÈ ÒÀÉÍÀ...».
14.10, 20.15 Ä/Ñ «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.35 «ÝÍÈÃÌÀ».
16.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» [12+].
17.25 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N».
17.55 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÅÂÐÎÏÛ. ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
18.50 «ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ».
19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß».
21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.40 ÄÍÅÂÍÈÊ XVI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
23.55 ÊÓËÜÒ ÊÈÍÎ Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÐÀÇËÎÃÎÂÛÌ [16+].
2.30 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÕ
ÈÍÄÅÉÖÅÂ». «ÏÅÐÔÈË È
ÔÎÌÀ».

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ».
8.05 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ»
[12+].
9.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
9.55 Ä/Ñ «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ».
10.30 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ» [0+].
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ Â ÒÐÅÓÃÎËÜÍÎÌ ÊÎÍÂÅÐÒÅ».
12.40 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
13.15, 1.30 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ».
14.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
14.45 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎÍÈß N6.
15.40 Õ/Ô «ÍÀØÅ ÑÅÐÄÖÅ» [0+].
17.05 Ä/Ñ «ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ
ÏÐÅÄÊÎÂ».
17.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
18.30 ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ È ÀÄÅ
ßÊÓØÅÂÎÉ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.
19.45 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ» [0+].
22.00 Ä/Ñ «ÌÅ×ÒÛ Î ÁÓÄÓÙÅÌ».
22.55 ÒÈËÜ ÁÐÅÍÍÅÐ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ «ÀÂÎ ÑÅÑÜÎÍ».
23.55 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» [6+].
2.25 Ì/Ô «×ÒÎ ÒÀÌ, ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ?». «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÀÍÀ».

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ [12+].
6.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!»
[12+].
7.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß [6+].
8.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» [12+].
9.30 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ.
ÒÐÀÃÅÄÈß ÌÀÐØÀËÀ» [12+].
12.45, 14.45 Ò/Ñ «ÂÒÎÐÀß ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» [12+].
17.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈÍÛ»
[12+].
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» [16+].
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» [16+].
3.05 «ÂÅÆËÈÂÎÅ ÎÐÓÆÈÅ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+].
3.40 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÎ» [16+].
4.25 Ä/Ô «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÃÅÐÎÈ ÄÅÔÎËÒÀ» [16+].
5.05 Ä/Ô «90-Å. ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ
ÂÎÏÐÎÑ» [16+].
5.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].

6.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÌÀÐ×ÈÀÍÎ» [16+].
7.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß [0+].
9.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÝÊÂÀÄÎÐ - ×ÈËÈ [0+].
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.00 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÔÎÐÌÓËÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
14.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. «ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ ÊÎËÜÖÎ». ÒÓÐÈÍÃ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
15.40 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ
ÒÐÀÍÜÊÎÂÛÌ» [12+].
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
1 8 . 0 5 « Ñ Ò ÐÀ Í À Â Î ÑÕÎ Ä ß Ù Å ÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
18.25 «ÂÑÅ ÃÎËÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ FIFA 2018» [12+].
20.30 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÏÅÐÓ
- ÁÐÀÇÈËÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
23.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
2.30 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÎÌÀÍÄÛ [0+].
4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÃÅÃÀÐÄ ÌÓÑÀÑÈ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÔÀÝËß ËÎÂÀÒÎ. ÏÎË
ÄÅÉËÈ ÏÐÎÒÈÂ ÝÐÈÊÀ ÑÈËÜÂÛ [16+].

6.30 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ.
7.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ».
8.40 Õ/Ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ» [0+].
10.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.45, 23.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».
12.10 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÍÞÕÎÂÀ».
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.20, 1.00 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ».
14.15 Õ/Ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» [6+].
15.50 Ä/Ô «ÏÀÐÎËÜ - ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÏÅÐÀÍÒÎÂÀ».
16.30 ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ.
17.10 ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ. «ÏÓÒÅÌ
ÂÑÅß ÇÅÌËÈ...» ÂÅ×ÅÐ
ÑÂÅÒËÀÍÛ ÊÐÞ×ÊÎÂÎÉ.
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ.
20.10 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅÐÈß» [12+].
22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ Â ÏÀÐÊÅ ÄÂÎÐÖÀ
ØÅÍÁÐÓÍÍ.
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 Ì/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ».

6.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍß» [12+].
8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» [12+].
8.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
8.50 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» [12+].
10.40 «ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ
ÃÎÒÎÂÈÒÜ!» [12+].
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
[12+].
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» [12+].
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÄÅÒÈ ÇÂÅÇÄ»
[16+].
15.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÃÅÎÐÃÈÉ
ÞÍÃÂÀËÜÄ-ÕÈËÜÊÅÂÈ×»
[16+].
16.45 Ä/Ô «90-Å. «ÏÎÞÙÈÅ ÒÐÓÑÛ» [16+].
17.35 Õ/Ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [12+].
21.20, 0.25 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ» [12+].
1.20 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» [12+].
3.10 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ» [16+].
4.55 Ä/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ» [12+].

6.00, 20.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR. ÃÅÃÀÐÄ ÌÓÑÀÑÈ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÔÀÝËß ËÎÂÀÒÎ.
ÏÎË ÄÅÉËÈ ÏÐÎÒÈÂ ÝÐÈÊÀ
ÑÈËÜÂÛ [16+].
7.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» [16+].
8.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß [0+].
10.50, 4.55 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» [12+].
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÁÎËÈÂÈß - ÂÅÍÅÑÓÝËÀ [0+].
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
14.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ. «ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ ÊÎËÜÖÎ». ÒÓÐÈÍÃ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
18.50 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. GLORY 66. ÑÅÄÐÈÊ ÄÓÌÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÈÌÀ
ÍÀÁÈÅÂÀ. ÀÐÒÅÌ ÂÀÕÈÒÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÎÍÅÃÈ ÀÁÅÍÛ [16+].
21.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÊÎËÓÌÁÈß - ÏÀÐÀÃÂÀÉ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
0.30 «ÊÈÁÅÐÀÒËÅÒÈÊÀ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 ÔÓÒÎÂ» [16+].
2.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÁÐÀÇÈËÈß - ÐÎÑÑÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
5.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÏÎÐÒÀ» [12+].

8.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» [0+].
9.50, 11.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ»
[12+].
17.50 Õ/Ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» [12+].
20.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ» [16+].
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
23.10 ÎÍ È ÎÍÀ [16+].
0.40 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» [12+].
2.30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
ÒÀÊ...» [12+].
4.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 [16+].
4.30 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËßÅÂ.
ÒÀÊÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂÊÓ» [12+].

6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50
ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.00 Õ/Ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ» [12+].
11.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÊÎËÓÌÁÈß - ÊÀÒÀÐ [0+].
14.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÏÀÐÀÃÂÀÉ [0+].
16.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ.
19.00 ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÁÇÎÐ [12+].
1 9 . 3 0 « Ñ Ò ÐÀ Í À Â Î ÑÕÎ Ä ß Ù Å ÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
20.55 «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
21.25 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÊÎÌÀÍÄÛ [0+].
23.30 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß» [16+].
1.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
ÓÐÓÃÂÀÉ - ßÏÎÍÈß. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
3.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR. ÁÐÅÍÒ ÏÐÈÌÓÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÒÈÌÀ ÓÀÉËÄÀ. ÏÅÄÐÎ ÊÀÐÂÀËÜÎ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÐÅÊÀ ÊÀÌÏÎÑÀ [16+].
6.00 Ä/Ñ «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» [12+].
6.30 «ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ» [12+].
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 19.05,
20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.
9.00 «ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
9.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÓÐÓÃÂÀÉ - ßÏÎÍÈß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ [0+].
11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÔÐÀÍÖÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.
13.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÀÐÒÓÐ ÁÅÒÅÐÁÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÐÀÄÈÂÎÉÅ ÊÀËÀÄÆÈ×À. ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÂÅÐÑÈÈ IBF Â ÏÎËÓÒßÆÅËÎÌ
ÂÅÑÅ. ÄÆÅÐÂÈÍ ÀÍÊÀÕÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÐÞÈ×È ÔÓÍÀÈ [16+].
18.05 «ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
19.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ.
19.50 «ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÎÌ?». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+].
2 0 . 5 5 « Ñ Ò ÐÀ Í À Â Î ÑÕÎ Ä ß Ù Å ÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ» [12+].
21.15 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÊÎÌÀÍÄÛ [0+].
23.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
1.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÌÅÐÈÊÈ. ÝÊÂÀÄÎÐ - ×ÈËÈ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.
3.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È ÃÐÅØÍÈÊÈ» [16+].

5.00, 4.50 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ6.45, 6.20 «ÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÊÓÏ9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Ä/Ñ
ÏÅÍÊÎ [16+].
ÊÀ» [16+].
6.00,
9.00, 15.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ«ÑËÅÏÀß» [16+].
6.55 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» [16+].

[16+].

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00

7.55, 5.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
[12+].

[16+].
8.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

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+].

[16+].
15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ» 9.55, 4.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÑÒÂÎ» [16+].
[16+].
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ18.40, 19.30, 20.25 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»

10.55, 3.10 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÀß
ÌÈÑÒÈÊÀ» [16+].

[12+].

12.55, 1.05 Ä/Ñ «ÏÎÍßÒÜ.

[16+].

15.15

Õ/Ô

«ÏÈÑÜÌÎ

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+].
17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ»

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» [16+].

21.15, 22.10 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ ÂÑÅÕ»

ÊÈÍÛÌ» [16+].
14.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑ-

[16+].

ÏÎ

18.00, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÎØÈÁÊÅ» [16+].

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].

19.00 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÀÉÄÓ»

20.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

[16+].

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15

ÍÈÅ» [16+].

23.15 Ò/Ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.
Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» [16+].

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+].

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6.30, 6.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+]. 5.00, 4.10 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 6.35 «ÊÎÐÎË Å ÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ»
ÏÅÍÊÎ [16+].
[16+].
18.30, 19.00 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»
6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ» [16+].
7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ[16+].
7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» [16+].
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» [16+].
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ8.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
«ÃÀÄÀËÊÀ» [16+].
ÂÎÑÒÈ» [16+].
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ12.00, 13.00, 14.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»
9.35, 2.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ[12+].
[16+].
ÑÒÂÎ» [16+].
15.00 «ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ»
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
10.35 Ò/Ñ «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÑ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ»
[16+].
ÒÐÀ ÊÒÀ» [16+].
[16+].
19.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ»
19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ËÞÁ- 14.00 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ[16+].
ÊÈ [16+].
ÂÈ» [16+].
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ» [16+].
21.45 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» [16+].
2 3 . 0 5 Õ / Ô « Ò Î Ë Ü ÊÎ Ò Û » 18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
0.00 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑ[16+].
ÃÈÏÎÒÅÇÛ» [16+].
ÍÎÑÒÈ» [16+].
1.00 Õ/Ô «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...» 20.00, 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ [16+].
2.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ[16+].
23.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2»
ÆÈÒÜ» [16+].
3.35 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
[18+].
4.30, 5.15 Ä/Ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» 0.50 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3»
[16+].
[16+].
ÃÅÍÄÛ» [12+].
2.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ» [16+].

6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+].

6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ » 5.00, 16.20, 2.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
[16+].

10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Ò/Ñ
«ÃÐÈÌÌ» [16+].

6.50

ÍÛÉ ÓÐÎÊ» [16+].
9.00

Õ/Ô

«ÏÅÑÎ×ÍÛÉ

ÄÎÆÄÜ» [16+].
16.45 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» [16+].

«ÌËÀÄÅÍÅÖ

ÍÀ

$30 000 000» [12+].
9.15 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ» [16+].
10.15 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÂÈ» [16+].
19.00 Õ/Ô «ÐÀÄÓÃÀ Â ÍÅÁÅ»
[16+].

21.00 Õ/Ô «ØÀÊÀË» [16+].
23.30 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ»

ÃÐÀÌÌÀ» [16+].
11.15 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎ-

23.00 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅ[16+].

Õ/Ô

10.55 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÀÂÓ ËÞÁ-

19.00 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ»
[16+].

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

7.10, 1.05 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍ-

14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» [16+].

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ

6.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].

ÍÀ» [16+].
2.45 Ä/Ñ «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

1.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ»

[16+].

[16+].

[16+].

Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ- 6 . 0 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß »

22.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+].
0.30 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ»

[16+].

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

ÊÈ [16+].
20.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» [16+].

4.25 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»
3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45

18.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

[16+].
6.00 Ì/Ô «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» [0+]. 6 . 3 0 « Ó Ä À× Í Àß Ï Î ÊÓ Ï ÊÀ »
5.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ[16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Ò/Ñ
6.40, 5.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» [16+].
ÍÈÉ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ«ÃÐÈÌÌ» [16+].
7.10 Õ/Ô «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...»
ÊÎ [16+].
[16+].
13.30 Õ/Ô «ØÀÊÀË» [16+].
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30,

9.10

Õ/Ô

«ÁÎËÜØÀß

Ë Þ - 6.20 Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ» [16+].

ÁÎÂÜ» [16+].

20.30, 21.15, 22.15 Ò/Ñ 11.00 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÀÉÄÓ» 13.50 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ» [16+].
«ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ»

[16+].

16.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌ-

15.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ËÞÁ-

[16+].
ÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+].
ÂÈ» [16+].
23.00 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 19.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÐÀÑ- 18.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÑÂÅÒ» [16+].
[16+].
ÌÀ» [16+].
22.55 Õ/Ô «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂ1.00 Õ/Ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑÊÀ, ÌÀÄÀÌ!» [16+].
20.20 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ» [16+].
ÍÎÑÒÈ» [16+].
0.55
Õ/Ô
«ÏÅÑÎ×ÍÛÉ
23.00 ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ [16+].
ÄÎÆÄÜ» [16+].
3.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ»
2.40 Ä/Ñ «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ» 0.00 «ÑÎËÜ» [16+].
[16+].
[16+].
5.00, 5.30 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 6 . 0 5 « Ä Î Ì À Ø Í ß ß ÊÓ Õ Í ß » 2.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ Ñ ÈÃÎÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» [16+].

[16+].

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ [16+].
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Прецедент

Криминал

Проблема

Приговор вынесен

Прокуратура разбирается
по поводу разлития странной
жидкости
в Минеральных Водах
Разлив химической жидкости в Минеральных Водах стал поводом для проведения
проверки и выяснения обстоятельств произошедшего Ставропольской межрайонной
природоохранной прокуратурой.
Также для обследования территории на
место происшествия прибыли представители
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в СКФО,
краевого Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды, ГУ МЧС РФ по
СК, отдела МВД России по Минераловодскому
городскому округу, в том числе представители
Крайводоканала, администрации и аккредитованной лаборатории. Они подтвердили, что
жидкость с неприятным химическим запахом
оказалась разлитой на дороге, ведущей от
промышленной площадки ныне недействующего предприятия, и по улице Островского.
Что это за жидкость, пока не установлено.
Сотрудники природоохранной прокуратуры
ведут проверку, насколько законны действия
владельца предприятия, по итогам ее будут
приняты меры прокурорского реагирования.
Важно определить и происхождение жидкости, и масштабы случившегося также для
того, чтобы понять, какими могут быть последствия для населения, для окружающей среды.
Ведь еще не забыты события марта 2018 года,
когда в Лермонтове в такой же промзоне около 80 тонн битума вылилось в окружающую
среду, что, конечно, не могло не повлиять на
ее состояние. Черная густая масса затопила
часть территории и прилегающей к ней дороги, а потом долго застывала. Тогда надзорные
органы и ответственные службы определили,
что причиной оказалось обрушение стены
производственного здания предприятия, где
хранилась битумная эмульсия. Многочислен-

ные прокурорские проверки показали более
60 фактов нарушений действующего законодательства на предприятии.
Но хотя бы общеизвестно, что битум является остаточным продуктом переработки нефти,
его используют при строительстве и отделочных работах. В то же время его вязкость и водостойкость при разлитии могут повлиять на
доступ кислорода в микросреду, навредить
живым организмам и растениям, оказавшимся под слоем этой массы. В этом случае только
расчистка позволит нейтрализовать техногенное воздействие на экологическую ситуацию.
Что за жидкость с резким химическим запахом разлита на территории промзоны Минеральных Вод и чем она может навредить
окружающим, предстоит выяснить специалистам. В любом случае, подобных ситуаций
в курортном регионе Кавминвод хотелось бы
избегать, ведь на этой территории в недрах
земли формируются целебные минеральные
источники, которые поступают затем в питьевые галереи и бюветы. Случаи бактериального и химического загрязнения природы
региона уже происходили, и экологи констатировали негативные последствия для Пятигорского месторождения в виде утраты до
30 процентов запасов минеральных вод (каптажи Теплосерный, Радиоштольня № 2, Народный), а также для Ессентукского и Кисловодского месторождений минеральных вод.
Каковы же будут последствия случившегося
в Минеральных Водах?
Нина БЕЛОВА

Продолжение темы

Георгиевцы надеются,
что оползень больше
не повторится
Материальную поддержку получат три семьи, которые
пострадали в Георгиевске в результате оползня. Из резервного
фонда регионального бюджета им выделят 3 млн. триста тыс.
рублей на покупку нового жилья. Сейчас все необходимые
документы проходят проверку в Министерстве финансов
Ставрополья. Напомним, оползень случился 9 апреля в пять
утра в районе частной застройки по улице Литкенса.
Из-за опасного геологического явления были повреждены
несколько домов. Два из них специалисты признали
непригодными для проживания.

Актуально

В Пятигорске новые мусорные
контейнеры
Мусорная проблема волнует многих наших соотечественников как во всей России,
так и на Ставрополье и Кавказских Минеральных Водах в частности. Тем более,
что вопрос сбора и платы за вывоз бытовых отходов также стоит очень остро.
Так, эта реформа, запущенная в нашем крае
раньше других регионов страны, уже начала давать свои «плоды». В Пятигорске из-за
денег переругались региональный оператор
и его подрядчик, вывозящая мусор компания, а в заложниках оказались жители города-курорта, исправно оплачивающие вывоз
отходов. Кто ответит, куда девалась оплата!
Столица Северо-Кавказского федерального
округа не первый раз оказывается завалена
мусором.
Дело в том, что еще в апреле специализированная компания «Спецтранс» уведомила
администрацию города о том, что она прекращает вывозить отходы c территории Пятигорска. Официальные лица — от пятигорского
мэра Андрея Скрипника до министра ЖКХ
края Романа Марченко — тут же принялись
раздавать обещания, мол, для решения проблемы будут задействованы все возможные
силы. К работе привлекли дополнительную
спецтехнику (мусоровозы пригнали даже из
Ставрополя), утвердили новые графики вывоза отходов (скопившийся мусор вывозили в две смены). Геннадий Ртищев, директор
регионального оператора ООО «ЖКХ», обслуживающего Кавминводы, рассказал, что
компания в ближайшее время планирует пополнить свой автопарк еще двадцать шестью
новыми мусоровозами, причем уже оформлена заявка на лизинг. А жителей Пятигорска
призвали подключиться к контролю за вывозом мусора в городе.
Вот и старые баки, куда горожане сваливают все, что угодно, постепенно при-

ходят в негодность. Но приятное известие
уже есть, его свидетелем стал корреспондент «Бизнес КМВ» и сделал фотоснимок
для нашей газеты в обновленном недавно
Комсомольском парке. Здесь установили
новый и очень яркий контейнер по сбору
мусора, который стал пользоваться популярностью у жителей микрорайона «Белая
Ромашка». Замена началась на этой территории. Мусорные баки обновили во дворах по улицам Панагюриште и Аллея строителей. Далее на очереди Лермонтовский
разъезд, улица, названная в честь 295-й
Стрелковой Дивизии, потом Московская
и Первая Бульварная. «Новые контейнеры
предназначены для эксплуатации современными мусоровозами с задней загрузкой, которые недавно были приобретены
для Пятигорска. Замена контейнеров также позволяет упорядочить систему вывоза
отходов и исключить использование разных видов спецтехники на одном маршруте, как это было раньше», — рассказал
представитель городского ООО «ЖКХ».
Также в пресс-службе предприятия заверили, что ни одна площадка в городе не
останется пустой или со старым накопителем. В городе-курорте ставят баки объемом
1,1 кубометра вместо старых и недостаточно
вместительных контейнеров. За десять дней,
как говорят, удалось заменить половину мусорных баков в поселке Горячеводском и почти восемьдесят процентов — в микрорайоне
«Белая Ромашка». Но наш корреспондент живет в доме по улице Панагюриште, и новых
красивых контейнеров для сбора мусора там
пока не видно. Сейчас в Пятигорске, как говорят в ЖКХ, установлены 350 современных
баков, подходящих для мусоровоза с задней
загрузкой. За следующую неделю в городе
поставят еще 200 пластиковых и 90 металлических контейнеров. Новыми евро-контейнерами на сегодняшний день обеспечено около половины образовательных учреждений.
Делается это безвозмездно. Правда, есть
и проблемы — узкие проезды на территориях
некоторых детских садов и школ, куда крупная спецтехника не проходит. Этот вопрос
будет решен благодаря эксплуатации на таких объектах малогабаритных мусоровозов.
Там, где проезд крайне затруднен, предстоит
рассмотреть возможность переноса мест накопления ТКО.
Будем надеяться, что такие светлые прогнозы обязательно сбудутся, и столица Северо-Кавказского федерального округа станет
еще чище и уютнее.
Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

НЕДЕЛИ

Журналисты помогли
михайловцам
В апреле наша газета рассказала, с какой неприятной
проблемой столкнулись жители одного из микрорайонов
Михайловска.
Ее источник — так называемое «канализационное болото», которое
образовалось на пустыре в двадцати метрах от жилых домов. Мерзкий запах больше десяти лет отравлял жизнь жителям нескольких
улиц. В какой-то момент они почувствовали себя обманутыми, ведь
застройщик обещал, что рядом с их частными домами появится детский сад или общеобразовательная школа. Перспективы рисовались
радужные, но прошло время, и обещания, как обычно бывает, «поросли мхом». А на пустыре появился «искусственный водоем», который
не давал возможности в прямом смысле нормально существовать.
В течение нескольких лет люди старались лишний раз не выходить
на улицу, а многие, спасаясь с помощью кондиционеров, стеснялись
приглашать к себе друзей и родственников. Впрочем, детям запах выгребной ямы абсолютно не мешал играть. На пустыре у болотца они
нашли замену когда-то обещанным детским площадкам. Родители,
конечно же, от такой среды обитания не были в восторге, но мирились
с действительностью. Но откуда же взялось это грязное болотце? Все
просто. Одна из труб канализации, как говорят местные жители, изогнулась и почти перестала пропускать потоки отходов, которым некуда
было деваться, кроме как выходить через люк на поверхность. Более
того, нечистоты не уходили, а возвращались обратно в дома михайловцев. Людям приходилось откачивать их из своих ванных комнат.
Канализационные люки на улице были переполнены зловонной жижей.
В этом «аромате» сложно было простоять даже несколько минут, не то,
что жить. Жители улицы старались реже открывать окна, потому что
устойчивый смрад моментально попадал в комнату. И тогда попробуй
от него избавиться. За долгое время соседства с болотцем люди изучили его поведение. Зимой запах был слабее, но с приходом весны
снова набирал силу. В теплое время года в этом районе Михайловска
и вовсе стоял нестерпимо неприятный запах. Летом идут испарения,
солнце печет, появляется невыносимая вонь, рассказывают жильцы
близлежащих домов. Михайловцы также сообщили журналистам,
что ни местный водоканал, ни администрация раньше не пытались
оздоровить атмосферу, сколько бы к ним не обращались. Но в апреле
журналисты дозвонились главе города. Градоначальник о проблеме
знал и уверял, что в ближайшее время планирует все исправить. Ведь
ситуацию пытались решить на протяжении нескольких лет. Совместно с краевым Министерством жилищно-коммунального хозяйства решение было найдено. Уже в мае жители этого района смогли насладиться чистым воздухом, которого раньше так не хватало, исчезли
неприятные запахи. Накануне были проведены работы по ликвидации
зловонного водоема, заменен участок переломленной трубы, из-за которой и собиралась грязная вода в водоеме из нечистот на большом
участке, среди жилых домов. Установили два канализационных насоса достаточной мощности, чтобы весь микрорайон обеспечить перекачкой жидких бытовых отходов. Сделали все довольно быстро, на
работы ушло примерно две недели. Засоры коммунальщики сейчас
исправляют оперативно. Жители Михайловска пока еще пристально
следят за уровнем в канализационных колодцах.
В данный момент станция работает в тестовом режиме, в ближайшее время все запланированные работы планируется завершить.
Позже власти займутся благоустройством территории: участок, где
находилось зловонное болотце, рекультивируют.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Расследование
Жители улицы Литкенса и сегодня с большой тревогой вспоминают
произошедшее. Девятого апреля раним утром во дворе своего дома
Дмитрий Васильевич Сергеев обнаружил не только глубокую трещину в земле, но и внутри нее свой разрушенный сарай. Мужчина сразу же позвонил диспетчеру спасательной службы, предупредив, что
в этом районе появилась угроза обрушения.
Буквально через несколько минут на место происшествия прибыла
дежурная смена, специалисты МЧС зафиксировали произошедшее,
оперативно оповестили местных жителей об опасном геологическом
явлении. Сотрудники ведомства также объявили о возможной эвакуации жителей улиц Богданова и Литкенса. Как рассказывали тогда эксперты, протяженность тела оползня составила 150 метров, это
и стало причиной разрушения надворной хозяйственной постройки
Д. В. Сергеева. Земля отошла на четыре метра, пострадали и другие
небольшие хрупкие строения соседних нижних дворов. Трещина подошла близко к месту проживания людей, несколько домов оказались на краю обрыва. Через три часа на месте происшествия прошло
заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Согласно ее решению, на территории Георгиевского городского округа был введен режим повышенной готовности, а также создана оперативная группа по устранению
последствий оползня.
Экстренные службы обследовали дома в переулке Казачьем, по улицам Подворной, Богданова и Литкенса. Весь этот микрорайон находится на территории с гористым ландшафтом. Одни дома построены
в низине, другие — на возвышенности. Специалисты взяли под контроль участок площадью 6 тысяч квадратных метров, чтобы получить
более точные результаты обследования опасной зоны. На данной территории находятся одиннадцать домов, где проживают шестнадцать
человек. Утром следующего дня для обследования домов в Георгиевск прибыли представители нескольких компаний. Геодезисты провели бурение, исследовали данные грунтов, выяснили причины схода
оползня, дали оценку состояния строений на предмет дальнейшего
их использования, проживания и аварийности.
Ставропольцы внимательно наблюдали за происходящим в Георгиевске. Размещенные в социальных сетях фото- и видеоматериалы
о последствиях оползня никого не оставили равнодушным: глубокие
овраги, вырванные с корнем деревья, остатки стен и крыш строений.
Трещины видны не только на земле, но и на кирпичных зданиях. Хотя
накануне в этом районе стояли добротные постройки.
Впрочем, это уже не первый оползень, который пришел в апреле
в эти края. Сходил он и в девяностых, и в двухтысячных. Дело в том,
что почва здесь слишком подвижна, а все из-за того, что ее изнутри
подмывают грунтовые воды, которых здесь с избытком. Как вспоминают местные жители, после оползня, который произошел в 1992 году,
погибли люди, были разрушены дома. «В 2002 году здесь также произошла трагедия, погибла женщина»,— вспоминают очевидцы. С того
времени Георгиевск находится под контролем специалистов: были
переложены водопровод, канализация, проведена планировка проезжей части улицы. После очередного оползня в феврале 2018 года
специалисты дали местным властям и горожанам противооползневые рекомендации.
Георгиевцы хотят верить, что опасное природное явление больше
не повторится.
Подготовил Роман СОКОЛ

исторический

календарь

Собранные Главным следственным управлением
СК РФ по СКФО во взаимодействии с УФСБ России
по Ставропольскому краю и отделом МВД России
по Кировскому городскому округу доказательства признаны
судом достаточными для вынесения приговора в отношении
Астемира Коваленко. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (пособничество в совершении убийства с целью облегчить
совершение другого преступления), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 309 УК
РФ (пособничество в принуждении свидетеля и потерпевшего
к уклонению от дачи показаний), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ
(незаконный оборот взрывного устройства, совершенный
группой лиц по предварительному сговору).
Следствием и судом установлено, что 9 сентября 2017 года Азамат
Бозиев при пособничестве Астемира Коваленко и Алексея Олейникова с целью принуждения свидетеля и потерпевшей к уклонению от
дачи показаний в рамках расследуемого органами полиции уголовного дела о мошенничестве, бросил им во двор домовладения боевую ручную гранату РГН. В результате противоправных действий никто не пострадал.
Кроме того, 13 октября 2017 года на территории заброшенной промзоны города Новопавловска Бозиев при пособничестве Коваленко
и Олейникова, чтобы облегчить в дальнейшем совершение им другого
преступления, из переделанного самодельным способом пистолета
выстрелом в голову убил генерального директора ООО «Аполлонское». После этого Бозиев и Коваленко выбросили пистолет в водоем и приняли иные меры по сокрытию следов преступления, а также
для невозможности идентификации потерпевшего. Однако благодаря
грамотно спланированным следственным действиям следователям
и криминалистам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по СКФО удалось установить личность погибшего,
а также обнаружить оружие, из которого был произведен выстрел.
Заключения ряда судебных экспертиз, проведенных в ходе предварительного расследования, подтвердили версию следствия о причастности указанных лиц к смерти предпринимателя. С Коваленко было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда
ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Уголовное
дело в отношении Олейникова выделено в отдельное производство
и рассматривается в суде. Предварительное следствие в отношении
Бозиева и установление его местонахождения продолжаются.
Подготовила Анна ГРАД
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Провернули
земельные махинации
Следственными органами Следственного комитета
РФ по Республике Дагестан вынесено постановление
о привлечении в качестве обвиняемого бывшего руководителя
управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы
Магомедова и предъявлено обвинение и. о. руководителя
управления Росреестра по Республике Дагестан Шамилю
Гаджиеву и другим должностным лицам указанного ведомства,
депутату Народного собрания республики Фикрету Раджабову
и ряду сотрудников филиала Кадастровой палаты республики.
В зависимости от роли каждого им инкриминируется
совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210
УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК
РФ (создание преступного сообщества и участие в нем
с использованием своего служебного положения).
Напомним, что, по данным следствия, в 2000 году подозреваемые
создали преступное сообщество, целью которого являлось проведение незаконных юридически значимых действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также
последующего их незаконного отчуждения. В результате деятельности участников преступного сообщества совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 миллионов рублей.
По ходатайству следствия в отношении пяти фигурантов уголовного
дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
в том числе в отношении Фикрета Раджабова и Шамиля Гаджиева.
Пятерым участникам преступного сообщества, в том числе бывшему
руководителю управления Росреестра по республике Сафиюле Магомедову, а также специалистам филиала Кадастровой палаты и управления Росреестра республики обвинение предъявлено заочно, и они
объявлены в федеральный розыск. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела судом удовлетворено ходатайство следствия об
аресте 329 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников, выявление новых эпизодов преступной деятельности преступного
сообщества и закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

реклама

11 июня
• 1925 Постановление
Центрального Исполнительного Комитета
и Совнаркома СССР
об утверждении нового Положения о революционных Красных знаменах частей
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
• 1930 Американский
зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бэртон на
построенной ими батисфере впервые опускаются под воду на
400 м. Батисфера представляла собой сферическую стальную
камеру с иллюминаторами, позволяющими
вести наблюдение за
подводными объектами и жизнью океана.
• 1992 В России принята государственная
программа ваучерной приватизации.
12 июня
• 1909 Поднялся в воздух первый аэроплан
с пилотом и двумя пассажирами, «Блерио XII».
• 1920 Официальное
открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал
в августе 1914 года).
• 1921 В Петрограде
в бывшем зале Дворянского собрания
прошло торжественное открытие Государственной филармонии (ныне СанктПетербургская государственная филармония
им. Д. Д. Шостаковича).
• 1973 В Женеве начал работу новый орган
ООН — Совет управляющих программы ООН
по окружающей среде.
• 1991 На референдуме жители Ленинграда проголосовали за
возвращение городу
первоначального названия — Санкт-Петербург.
13 июня
• 1912 В Москве торжественно открыт Музей
изящных искусств имени императора Александра III, ныне Государственный музей изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина.
• 1924 Утвержден декрет СНК «Об организации кинодела
в РСФСР» (О создании объединенного кинотреста Совкино).
• 1961 В Калуге Юрий Гагарин заложил первый
камень в фундамент
здания первого в мире
музея космонавтики.
14 июня
• 1938 Бенджамин Грушкин (США) запатентовал хлорофилл.
• 1963 Запущен советский пилотируемый космический корабль «Восток‑5».
• 1985 В Шенгене (Люксембург) был подписан
договор между семью
европейскими государствами, получивший название «Шенгенского соглашения».
15 июня
• 1911 В Петербурге открывается I Всероссийский библиотечный
съезд.
• 1930 Закончено строительство основных цехов Ростовского завода
сельскохозяйственного
машиностроения (Ростсельмаш) — крупнейшего в СССР завода
сельскохозяйственного машиностроения.
• 1931 ЦК ВКП(б) принял
Постановление о строительстве московского метрополитена.
• 1954 Учреждение УЕФА.
• 1978 Запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз‑29».
16 июня
• 1903 Началась первая
арктическая экспедиция Руаля Амундсена.
• 1959 В Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
СССР, созданная на
базе Всесоюзной сельскохозяйственной, Промышленной и Строительной выставок.
• 1963 Стартовал «Восток‑6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом.
• 1972 Опубликовано постановление ЦК КПСС
«О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма».
• В Нью-Йорке открылся Музей джаза.
17 июня
• 1925 В Женеве подписан Протокол о запрещении применения на
войне ядовитых, удушливых и других подобных газов и биосредств.
• 1934 Первый испытательный полет крупнейшего в то время
в мире самолета АНТ‑20
(«Максим Горький»).
• 1950 Чикагский хирург Ричард Лоулер за
45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.
• 1955 Состоялся первый полет пассажирского реактивного
самолета ТУ‑104.
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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
в СНГ

• На очередном заседании Совета министров внутренних дел
стран-членов СНГ
в Ташкенте обсуждены вопросы укрепления общественной
безопасности и стабильности, обеспечения законности,
внедрения в практику межгосударственной программы по борьбе с преступностью. Также
на встрече одобрена
концепция сотрудничества министерств
внутренних дел и полиции СНГ на период до 2030 года.
• Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
одобрил результаты
международной программы совместных
мер борьбы с преступностью, утвержденной Советом
глав государств СНГ.
По словам главы
МВД РФ, хорошо зарекомендовало себя
проведение межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», новый этап
которой состоялся
в марте 2019 года.
• Важнейшим направлением деятельности в сфере экономики для стран СНГ,
по словам премьерминистра Беларуси
Сергея Румаса, остается формирование
полноценной зоны
свободной торговли на пространстве
Содружества. Таковы выводы главы
кабмина по итогам
заседания Совета
глав правительств
СНГ в Ашхабаде. Беларусь, подчеркнул
Румас, выступает
за скорейшее завершение работы
над проектом соглашения о свободной
торговле услугами.
• В ходе Совета глав
правительств СНГ
подписано межправительственное
Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств — участников
СНГ в области защиты прав на объекты
интеллектуальной
собственности. Теперь стороны смогут обмениваться
информацией о перемещениях контрафактных товаров,
сведениями об отправителях, получателях и производителях такой продукции,
что расширит возможности для борьбы с контрафактом.
• Странам СНГ нужно
объединить усилия
в сфере инновационного развития и высоких технологий,
заявил Президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он также сказал о необходимости
придать экономикам
стран Содружества инновационный
характер, цифровое
измерение, указал
на целесообразность
подготовки соответствующими структурами и Исполкомом СНГ конкретных предложений.
• В Азербайджане
динамичное развитие экономики
в последние годы,
расширение финансовых возможностей открыли новые
перспективы и для
сельского хозяйства.
В результате производство сельхозпродукции за последние 15 лет выросло
в 1,7 раза. Также
Азербайджан вошел
в список 10 стран-реформаторов и объявлен страной, которая
провела наибольшее количество реформ. Азербайджан
поднялся на 32 ступени и занял 25 место среди 190 стран,
стал лидером среди стран СНГ.
• Армения и Узбекистан провели переговоры и подписали
соглашение об укреплении отраслевых
отношений. Планируется предоставление комплексных
медицинских услуг,
совместная фармацевтическая деятельность, подготовка
научных и медицинских кадров, разработка и внедрение
информационных
и коммуникационных систем в сфере
здравоохранения.

ПЕРЕКРЕСТОК

11 – 17 июня
Вера, Надежда, Любовь

Ситуация

Ключевой рецепт —
бдительность самих людей
В Изобильненском округе женщина
поверила аферисту и лишилась
средств. Как рассказала потерпевшая
в полиции, она увидела в интернете
объявление о продаже транспортного
средства. Связавшись с продавцом,
жертва преступления договорилась
о цене и условиях покупки. Продавец
попросил сделать предоплату, и деньги
тут же были переведены. Но какова
была реакция покупательницы, когда
она увидела, что объявление с сайта
было удалено, а продавец отключил
все телефоны и гаджеты. Сотрудникам
уголовного розыска удалось найти
афериста, которым оказался ранее
судимый двадцатитрехлетний житель
Новгородской области. Мужчина был
задержан по месту проживания.
ЛЖЕТРЕЙДЕРЫ
К сожалению, таких историй немало. Сейчас на Ставрополье и в других российских регионах появляется новый вид мошенничества.
Лжетрейдеры атакуют доверчивых граждан
в интернете, предлагая якобы обучение основам торговли на бирже. Как правило, мошенники расписывают возможности обогащения,
которое клиент должен получить очень быстро. На первых этапах, пока жертвы аферы не
умеют управлять финансами, псевдоброкеры предлагают сделать первые шаги к миллионам самостоятельно, но за ваши деньги.
После того, как деньги попадают к сомнительным помощникам, с ними можно попрощаться. На такую нехитрую уловку недавно
попалась жительница краевой столицы Нина.
Женщине позвонили с неизвестного номера
и предложили научиться торговать, работая
на бирже. Условия показались ей на столько
убедительными, что она согласилась. Учителя
по трейдингу обещали преподавать дистанционно, говорили о больших доходах и безбедной жизни. «Они мне объяснили, что ежедневно я буду занята всего 15–20 минут. Они
говорили, что я научусь торговать на бирже
и буду получать дополнительный доход. Вы
же понимаете, что в наше время с нашими
пенсиями в 8300 рублей очень тяжело жить.
И я перечислила мошенникам практически
три мои пенсии», — рассказывает потерпевшая. А пока Нина должна была пройти курс
обучения, псевдоброкеры предложили поторговать за нее. Для этого аферисты попросили
доступ к ее личному компьютеру и с помощью
специальной программы запросили немалую
сумму — 22 тысячи рублей, чтобы было на что
поиграть на бирже.
Женщина сначала перечислила деньги, но
после разговора с сыном опомнилась и бросилась звонить в банк, попросила блокировать
операции, однако, даже не получив деньги,
брокеры присылали информацию о якобы получаемой прибыли. «Вот на этой платформе
была написана моя электронная почта и счет,
который открывали там. Изначально это был
шестизначный счет, а на нем 331 доллар», —
объясняет Нина. А чтобы в будущем женщине было проще пополнять личный баланс,
трейдеры запросили данные карты. Правда,
верификация не прошла, что и помогло Нине
уберечь оставшиеся деньги. Полицейские
говорят, что сейчас мошенники ищут новые
способы нажиться на доверчивых гражданах.
Уже активно орудуют в интернете и находят
предлоги, по которым люди сами перечисляют свои деньги. Среди них участие в перепродаже иностранной валюты, игра в различных
интернет-казино через вас как посредников,
другие опасные предложения.
«Все делается для того, чтобы как можно
дольше потерпевший не обращался в правоохранительные органы и чтобы как можно
дольше он не понимал, что в отношении него
совершаются мошеннические действия. Используют различные уловки, надуманные мотивы, связанные с невозможностью вывода
денег. Говорят, что заблокирован счет, заблокирована карта, просто невозможно вывести
деньги, потому что выходной день»,— поясняют в ГУ МВД России по СК. Чтобы не попасться на удочку лжетрейдеров, правоохранители
советуют, прежде всего, узнать о них больше
информации: изучить сайт, историю и условия
партнерства, нелишним будет и почитать отзывы клиентов. В делах, где есть собственные
деньги, полезна будет любая информация.
БЕСКОНТАКТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Кстати, на днях тема борьбы с мошенничеством обсуждалась в одной из телевизионных
программ «Эфир», которая транслируется на
сайте Генеральной прокуратуры РФ. Как рассказали представители надзорного органа,
мошенничество относится к умышленным
преступлениям, поэтому очень важно доказать наличие умысла, которое выражается
в намерении не исполнять свои обязательства. Примеров очень много, среди них и получение авансов и кредитов. Достаточно распространена такая ситуация, когда человек берет
кредит в банке, не намереваясь его отдавать,
при этом сообщает заведомо ложные сведения о своем финансовом положении и доходах, умалчивая о долгах по другим кредитам.
В последнее время довольно распространено дистанционное мошенничество, когда
злоумышленники используют сотовые телефоны, интернет, смс. С помощью этих ресурсов аферисты получают доступ к конфиденциальной информации с целью похищения
денежных средств. Популярен у мошенников
голосовой фишинг. Когда лицо представляется от какой-либо серьезной или брендовой
организации, пытаясь выяснить реквизиты
банковской карты под предлогом того, что она
заблокирована или ее нужно переоформить
в связи с проведением некой акции. Вовлеченный в этот процесс переговоров потерпевший
может назвать логин и пароль своей карты,
откуда у него списываются деньги.
Наиболее распространенным способом
бесконтактного мошенничества является хищение денег путем обмана якобы в помощь
родственнику, который попал в беду и его задержали сотрудники полиции, а для решения

вопроса необходимо перечислить какую-либо сумму денег.
Бывает, что преступники работают в паре.
Один из них набирает случайные номера телефонов, представляется сыном, который попал
в ДТП и причинил во время аварии телесные
повреждения человеку. Под этим предлогом
аферист вступает в разговор с жертвой мошенничества. Затем в беседу вступает второй
злоумышленник, представляясь сотрудником
полиции, и обозначает цену решения вопроса. За такие преступления мошенники могут
угодить на 4–5 лет в исправительную колонию общего режима. Сложность раскрытия
дистанционных мошенничеств заключается
в том, что они носят, как правило, межрегиональный или международный характер. Поэтому полицейским разных регионов приходится взаимодействовать оперативно, чтобы
задержать этих мошенников. Кстати, уголовную ответственность несут лица не только за
оконченное преступление, но и за покушение
на мошенничество.
Бдительными нужно быть и в отношении
мошенничества в сфере компьютерной информации: существуют программы, позволяющие блокировать и модифицировать эту
информацию путем вмешательства в программное обеспечение, в результате чего
списываются деньги потерпевшего. В этом
случае злоумышленники с помощью вредоносных программ считывают информацию
о номерах счетов с ноутбуков, смартфонов,
других гаджетов. Осторожно нужно относиться к рассылкам предложений от компаний. Мошенники используют также попрошайничество, собирая деньги в помощь тяжелобольным. Размещается фотография
действительно больного человека, даже ребенка — аферисты в этом вопросе не щепетильны — с обращением перечислить деньги
на счет. Как правило, эти средства не доходят до больных людей, а остаются в карманах аферистов. Актуально и вымогательство
в социальных сетях. Мошенники создают аккаунты вымышленных людей, от имени которых ведут переписку. Граждане представляют свои фото- и видеоматериалы, в том числе
интимного характера. Через какое-то время
под угрозой шантажа, что распространят их,
злоумышленники требуют от своих жертв
деньги. Аферисты также делают сим-карты
и банковские карты на подставных людей.
Когда полицейские просматривают цепочку
участников прецедента — от потерпевшего
к злоумышленнику, то порой граждане, на которых зарегистрированы банковские карты,
к преступлению не имеют никакого отношения. Но они за незначительное вознаграждение оформили эти карты.

Происшествия

ВОПРОС: Является ли принуждение иметь или принимать
религию преследованием по признаку вероисповедания?
Что означает понятие «национальность»?
ОТВЕТ: Признак вероисповедания находит свое закрепление
в ст. 18 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года
и ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года. В соответствии с указанными нормами
международно-правовых актов каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь
или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении
культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учении. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору.
Таким образом, нарушение или посягательство на указанное личное
(гражданское) право человека является преследованием по признаку вероисповедания.
Признаки гражданства и национальности необходимо рассматривать во взаимосвязи. Это обосновывается тем, что в п. 87 Руководства
УВКБ предусматривается, что под «национальностью» подразумевается «гражданство». Фраза «находящийся вне страны своей гражданской принадлежности» относится к тем лицам, которые, в отличие от
лиц без гражданства, имеют гражданство. В большинстве случаев
беженцы сохраняют гражданство страны происхождения. Такой подход к пониманию гражданства и национальности характерен для всех
международных соглашений, т. е. является положением общего международного права. В российском законодательстве эти признаки понимаются различно. Под гражданством следует понимать устойчивую
правовую связь лица с государством, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (ст. 3 Федерального закона от
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
В п. 2 разд. «А» ст. 1 Конвенции ООН от 28 июля 1951 года о статусе
беженцев предусматривается, что когда какое-либо лицо является
гражданином нескольких стран, выражение «страна его гражданской
принадлежности» означает любую из стран, гражданином которой оно
является, и такое лицо не считается лишенным защиты страны своей
гражданской принадлежности, если без всякой действительной причины, вытекающей из вполне обоснованных опасений, оно не прибегает к защите одной из стран, гражданином которой оно является.
В российском законодательстве нет определения понятия «национальность». Понятие «национальность» носит как исторический и духовный смысл, так и политический и правовой. Преследование лица
по факту принадлежности к определенному гражданству (подданству) или национальности является основанием признания данного
лица беженцем.
На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Криминал

Расправился с приятелями
Следственный отдел по городу Пятигорску СУ СК РФ
в отношении 32-летнего местного жителя возбудил уголовное
дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По данным следствия, утром 1 июня текущего года в одном из гаражей в городе Пятигорске шесть мужчин распивали спиртное. В процессе застолья между двумя из них произошел конфликт. Подозреваемый нанес ножом многочисленные ранения 43-летнему, 36-летнему,
41-летнему, 38-летнему мужчинам. Двое из них скончались на месте,
третий — в больнице. В медицинское учреждение госпитализирован
еще один потерпевший.
Сейчас следователь направил в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Подготовила Анна ГРАД

Первый инцидент случился 3 июня, когда молодой парень ехал с работы домой, но так и не добрался. Вечером того же дня тревогу об
отсутствии сына забили родители, которые отправились искать своего ребенка на Правоегорлыкский канал недалеко от села Подлесное
Труновского района, но смогли обнаружить только незапертую машину и вещи парня. Увиденная картина вызвала у семьи еще большее
беспокойство, и они обратились с заявлением в правоохранительные
органы, которые для осуществления поисковых работ привлекли спасателей ПАСС СК.
— Собрав необходимое водолазное оборудование, мы выдвинулись
к месту происшествия ранним утром вторника, — поделился спасатель ПАСС СК города Ставрополь Владимир Поздняков. — В течение
дня 4 июня мы, сменяя друг друга, производили водолазные спуски,
тщательно обследуя каждый квадрат обозначенной зоны, где предположительно мог утонуть 21-летний парень. К сожалению, поиски
результатов не дали, и утром 5 июня мы возобновили работу на Правоегорлыкском канале.
Не менее трагическое происшествие случилось в селе Кочубеевское
Кочубеевского района также 3 июня. 48-летний местный житель отправился со своими друзьями отдыхать на реку Кубань. Употребив на
берегу горячительные напитки, компания решила освежиться в воде,
что недопустимо по правилам безопасности на водных объектах. Вдоволь накупавшись, товарищи вышли на сушу, но уже без 48-летнего
приятеля. По словам отдыхавших неподалеку очевидцев, они видели, как в реке мелькнула нога человека и скрылась под водой, после
чего никто не появился на поверхности.
— Начиная с утра 4 июня, мы мониторили акваторию Кубани и обследовали расстояние от автомобильного моста до села Галицино.
Первый день поисковых работ результатов не дал, и 5 июня мы продолжили мониторинг реки в надежде обнаружить предположительно утонувшего мужчину, — прокомментировал руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК города Невинномысска Сергей Раевский.
К сожалению, на этом трагедии на воде не закончились, и уже ночью
4 июня в станице Рождественской Изобильненского городского округа
на базе отдыха «Чистые пруды» утонул мужчина. Как оказалось, он со
своей женой и знакомыми пришел отдохнуть на водоем, но вечером
после того, как его супруга отправилась домой, решил задержаться
с товарищами и продолжить свой отдых. Около 23:00 мужчины пошли купаться, а через некоторое время, будучи уже на берегу, они
обнаружили, что их приятель не вернулся на берег.
— В 07:00 в среду мы выдвинулись в зону ЧП и, узнав предположительное место исчезновения 47-летнего мужчины, приступили к водолазным спускам,— рассказал спасатель ПАСС СК города Изобильного
Иван Кащаев. — В течение нескольких часов мы вели поисковые работы и в 10:00 обнаружили недалеко от пирса тело утонувшего. Обвязав труп мужчины специальной веревкой, мы транспортировали его
на берег, где передали соответствующим органам.
Подготовила Зоя ЛАРИНА

Похитил сбережения
пенсионера

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
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Купальный сезон только ступил на ставропольскую землю,
а водоемы края уже переполнены желающими освежиться
в прохладной воде. К сожалению, в большинстве случаев
это происходит в необорудованных для купания местах,
где ставропольцы подвергают свою жизнь опасности.
Трагичными примерами служат случаи, которые произошли
3 и 4 июня в разных районах Ставрополья.

Расследование

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ
НА УДОЧКУ АФЕРИСТОВ

Выплата выигрышей 1287 тиража с
09.06.2019 по 21.12.2019

Для начала лета нет более
трагичного сюжета

В первом туре выиграл билет №128702359804 Московская обл. Во втором туре выиграл билет
№128700458723 Челябинская обл. В третьем туре выиграл билет №999824186304 Самарская обл. В
четвертом туре выиграл билет №999984581426 Москва. В пятом туре выиграл билет
№128701522934 Нижегородская обл. В шестом туре выиграл билет №999984709858 Краснодарский
край. В седьмом туре выиграли билеты: №128700912950 Удмуртская республика, №128701158380
Ханты-Мансийский АО (Югра), №999984521343 Алтайский край, №999984662571 Москва. В восьмом
туре выиграли билеты: №128700759911 Башкортостан, №128701148578 Кемеровская обл.,
№128702202259 Ивановская обл., №999823909802 Нижегородская обл., №999823918998 Иркутская
обл., №999824035752 Москва, №999984658783 Самарская обл., №999984724187 Москва,
№999984793744 Иркутская обл.

В дежурную часть Отдела МВД России по Георгиевскому
городскому округу обратился 89-летний житель города
Георгиевска с заявлением о краже денег с банковской карты.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Его задержали, доставили в отдел полиции, где
он в содеянном сознался. Сотрудникам полиции мужчина пояснил,
что находился в гостях со своей сожительницей, которая помогала
по дому потерпевшему. Пожилой человек попросил снять денежные
средства с банковской карты и сообщил пин-код. Мужчина выполнил
просьбу, но снял большую сумму, чем его просили. Кроме того, полицейскими установлена причастность гражданина к совершению еще
одной кражи с банковской карты потерпевшего, но несколько ранее.
Общая сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Георгиевскому городскому
округу в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств), которые соединены в одно производство.
Подготовила Анна ГРАД

Суд да дело

Пришлось подделать
документы
В отношении жителя поселка Большевик возбуждено
уголовное дело за подделку официального документа.
Ранее 22-летнего гражданина лишили права управления
транспортными средствами за вождение в состоянии
опьянения.
Дождавшись истечения срока наказания, молодой человек направился в МРЭО ГИБДД для повторной сдачи экзаменов, но предоставил заведомо подложный документ — медицинское заключение,
в которое самостоятельно внес исправления. Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где он во всем сознался. Полицейскими
установлено, что справка была выдана в январе 2018 года сроком на
один год. Чтобы не делать ее повторно, молодой человек исправил
в графе «месяц» цифру 1 на 9.
Данное вмешательство подтвердило проведенное технико-криминалистическое исследование документа.
В отношении гражданина отделением дознания ОМВД России по
Петровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков).
Подготовила Зоя ЛАРИНА

ЯРМАРКА
Экспозиция

Проект

Недавно в Ставропольском краеведческом музее имени Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве завершила работу выставка «Соловки: Голгофа и Воскресение.
Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России».

11 – 16
июня

БИЗНЕС
ГОРОСКОП

Выставка
«Соловки: Голгофа
и Воскресение»
Эта передвижная экспозиция была созда
на в 2008 году по инициативе Соловецкого
историкоархитектурного и природного му
зеязаповедника и Соловецкого Спасо
Преображенского ставропигиального мона
стыря. Впервые она была показана в Моск
ве, Петербурге, Архангельске, потом ее ста
ли показывать и в других городах России,
крупнейших музеях и церковных центрах.
И вот, настал черед Ставрополя.
В презентации экспозиции приняли уча
стие митрополит Ставропольский и Невин
номысский Кирилл, заместитель директора
Соловецкого историкоархитектурного му
зеязаповедника Евгений Тютюков, насель
ник Соловецкого монастыря иеромонах
Прокопий, председатель Ставропольской
Городской думы Г. Колягин, председатель
комитета по делам архивов Ставрополь
ского края Е.Долгова, первый проректор
Ставропольской духовной семинарии про
тоиерей Павел Самойленко, представите
ли духовенства, семинаристы, журналисты.
Выставка представляет собой мультимедий
ный проект, в котором с помощью современ
ных технологий (5 видеопрезентаций,
14 лайтбоксов) представлены историче
ские документы, подлинные фотографии,
повествующие о шести веках Соловецкого
архипелага, его значении в русской истории,
уникальном духовном наследии, трагиче
ской судьбе в XX веке и возрождении в ХХI веке.
Были представлены иконы и другие святы
ни Соловецкого монастыря. В разделе экс
позиции «Дмитрий Лихачев и Соловки»
были показаны предметы периода, когда в
обители действовал лагерь особого назна
чения «СЛОН».
История Соловецкого монастыря началась
в XV веке, когда трое иноков Зосима, Савва
тий и Герман, выбрали для скита соловецкие
острова у Белого моря. В 1429 году они на
лодке причалили к большому острову архи
пелага, поставили крест и построили келью.
Впоследствии архиепископ Новгородский и
правители Новгородской республики выда
ли монахам грамоты на вечное владение Со
ловецкими островами, которые после паде
ния Новгорода и подчинения московскому
престолу были подтверждены.
В XVI столетии Соловецкий монастырь
стал форпостом северного русского право
славия. Иван Грозный дарил монастырю
угодья, посылал ценную церковную утварь,
книги, колокола. Здесь начинал свою дея
тельность игумен Филипп (Колычев), при
нем началось каменное строительство и рас
ширение монастыря, появились дороги и
каналы между озерами, соединившие ар
хипелаг в единую систему. Став митрополи
том Московским, Филипп обличал царя и
опричнину, заступался за невинных, за что
был сослан в Тверской монастырь, где и
принял мученическую смерть. Уже при царе
Федоре Иоанновиче его останки перевез
ли в Соловецкий монастырь.
В XVII веке монастырь стал выполнять
«сторожевую» функцию по защите государ
ственной границы. Для этого были выстро
ены мощные стены и башни, напоминавшие
очертаниями корабль. Число стрельцов, охра
нявших монастырь, увеличили до 1040, а
царь Михаил Федорович даже освободил их
от выплаты пошлины. Это было знаком бла
годарности к памяти соловецкого «постри
женика», написавшего список иконы Божьей
Матери «Петровская», которой он благосло
вил на царство юного Михаила Романова в
Ипатьевском монастыре (1613 год). Царь
Алексей Михайлович покровительствовал
соловецким монахам до того, пока иноки не
восстали против церковной реформы Ни
кона – так называемое «Соловецкое сиде
ние» продолжалось почти 10 лет, с 1668 по
1676 год. Но царское войско победило
взбунтовавшихся монахов, а после пораже
ния обитель разорили. Только после посе
щения Соловков Петром Великим с мона
стыря сняли опалу. Ознакомившись с бое
вой историей Соловков, роли обители в
годы Смуты (не случайно в церковную риз
ницу передали сабли князей Михаила Ско
пинаШуйского и Дмитрия Пожарского на
вечное хранение), а также в борьбе против
шведов, Петр Великий решил создать но
вую морскую столицу – Петербург. Здесь на
чался поход Петра на Ладогу и Неву в 1702
1703 годах: по «Осударевой дороге» воло
ком протащили из Белого моря в Онежское
озеро два фрегата, все это завершилось
взятием крепости Нотебург (бывшая новго
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родская крепость Орешек). Здесь же был
освящен и Андреевский флаг для будущего
Балтийского флота, пробившего «окно в
Европу».
А во время Крымской войны 1854 года
древние стены Соловецкого монастыря вы
стояли при нападении морской эскадры ан
гличан и французов с севера. Оборону мо
настыря возглавил архимандрит Александр
(Павлович). Через 4 года монастырь посе
тил Александр Второй, в свите которого
были не только придворные, но и писатели,
художники, они были удивлены уникальны
ми древними реликвиями, богатейшей риз
ницей, хранившей искусную церковную ут
варь, а также образцовым хозяйством оби
тели. С тех пор количество паломников уве
личилось до 15 тысяч в год. Кроме того, на
территории монастыря существовали бого
словское училище, училище для детей по
моров, метеостанция, гидроэлектростанция,
ботанический сад, литографная мастерская,
одно время работала даже биостанция –
одно из первых научных учреждений в Бе
ломорье.
ХХ век принес монастырю страшные раз
рушения. После революции 1917 года Со
ловецкий монастырский комплекс закрыли.
В 1923 году здесь открылся лагерь особого
назначения СЛОН (в 1937 он стал имено
ваться Соловецкой тюрьмой (СТОН), через
2 года его расформировали). СЛОН стал
местом ссылки священников и иерархов
церкви, офицеровбелогвардейцев, пред
ставителей знатных семейств, интеллиген
ции. Среди заключенных лагеря был не толь
ко будущий академик Д. Лихачев, но и
П. Флоренский, философ А. Мейер, историк
В. Бенешевич, драматург и театровед Л. Кур
бас и многие другие. С 30х сюда стали ссы
лать и раскулаченных крестьян со всех кон
цов России. О том, в каких условиях содер
жались заключенные, мир впервые узнал
из книги воспоминаний бежавшего из этого
ада журналиста И. Солоневича, дополнила
картину книга Б. Ширяева «Неугасимая лам
пада». Эти книги в годы ВОВ появились и в
России. Кстати, в 1942 году Б. Ширяев ока
зался в оккупированном Ставрополе и при
вез сюда обе эти книги, запрещенные со
ветской властью. Оставили воспоминания
о том, что творилось в Соловецких застен
ках и сумевшие вырваться на волю другие
узники. Сейчас работает сайт, на котором
собраны все документы, воспоминания, ис
тории жертв и их поименные списки, инте
ресующимся можно ознакомиться с ними
без труда.
На презентации экспозиции митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл
в своем выступлении подчеркнул огромную
силу духа у насельников Соловецкого мо
настыря: «О ней надо рассказывать, потому
что эти монастыри были разрушены в со
ветское время и закрыты. Сегодня подлин
ная история очернена в советских учебни
ках и до сих пор эта чернота лежит на душах
и сознании русского человека. Именно эту
силу духа не смогли сломить злоба, нена
висть ко Христу, Церкви, нашему народу».
Он передал Ставропольскому музею, коми
тету по делам архивов, краевой библиоте
ке имени М.Ю. Лермонтова, а также Соло
вецкому монастырю и музею книги, издан
ные Ставропольской семинарией, – биогра
фические материалы и труды архиеписко
па Агафадора (Преображенского), возглав
лявшего Ставропольскую епархию с 1893
по 1919 годы.
В начале строительства БеломорскоБал
тийского канала Соловецкий лагерь стал
его частью. Немало узников Соловецкого
лагеря нашли последнее упокоение в ка
рельской земле, в урочище Сандармох, где
в 1937 году был расстрелян печально из
вестный «соловецкий этап» – 1111 человек.
А в 1967 году на Соловках был открыт му
зей. В 1990 году был возрожден и сам Со
ловецкий монастырь, через пару лет он во
шел во Всемирное культурное наследие
ЮНЕСКО. Говоря же о передвижной выстав
ке, побывавшей на Старополье, надо преж
де всего отметить ее цель: формирование
национальной идентичности на основе изу
чения подлинных уникальных материалов,
международное представление отечествен
ной культуры на примере объекта культур
ного наследия мирового значения.
Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

ОВЕН Сейчас вам не повредит предель
ная внимательность и осторожность в
финансовых вопросах, особенно в сре
ду. Во вторник можно рискнуть и на
чать новое дело или предложить сме
лую идею начальству. Не исключено,
что ваши аргументы будут выслушаны
благосклонно.
ТЕЛЕЦ Положение достаточно ста
бильно. В пятницу не переоцените свои
возможности, осмотрительность и
сдержанность в этот день не помеша
ют. В воскресенье не стоит даже ду
мать о работе.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положение
вас радует. Успешными будут все ваши
творческие проекты и креативные идеи.
Возможно увеличение зарплаты и до
полнительная прибыль. Проявите щед
рость, отданное сейчас обещает вер
нуться сторицей.
РАК Новые начинания потребуют су
щественных финансовых вложений, од
нако это стоит того. Во вторник или
среду вас могут озадачить невесть от
куда взявшиеся деньги. Хорошее вре
мя, чтобы проявить себя, успешно
сдать экзамены, найти новую работу.
ЛЕВ В начале недели ни начинать, ни
даже планировать чтонибудь серьез
ное в финансовой сфере не стоит. Сей
час лучше плыть по течению и ниче
го не менять. В среду вероятны долго
жданные денежные поступления.
В четверг, проявив пунктуальность и
терпение, вы достигнете профессио
нальной цели.
ДЕВА Финансовая стабильность может
быть нарушена изза необдуманных
трат во вторник. Лучше отложить день
ги на отпуск. Суббота – благоприятное
время, чтобы планировать семейный
бюджет и отдых гденибудь у моря.
ВЕСЫ Постарайтесь не приобретать
ничего дорогого. В среду хорошо начи
нать долгосрочные проекты. Новые
партнеры окажутся надежными. Ини
циатива, проявленная в пятницу, будет
напрямую способствовать вашим фи
нансовым успехам.
СКОРПИОН Ваши доходы стабильны,
у вас появятся новые предложения и
заказы. В четверг вероятно получение
дополнительной прибыли. При этом не
стоит забывать о личной жизни. Пора
дуйте любимого человека приятным и
дорогим подарком.
СТРЕЛЕЦ В начале недели вероятны
новые денежные поступления. Вторник
удачен для заключения сделок. В вы
ходные звезды советуют сделать не
обходимые покупки, причем выбирая
не дешевое, а качественное.
КОЗЕРОГ Постарайтесь выбрать вре
мя для планирования вашего бюджета,
чтобы потом не залезать в долги. Кре
диты сейчас брать нежелательно. Не
приятные моменты, связанные с завы
шенными требованиями начальства,
решатся довольно легко и быстро.
ВОДОЛЕЙ В первой половине недели
не исключены конфликты на работе,
старайтесь не обострять ситуацию и
воздержаться от критики. Во вторник
вероятны денежные поступления, а
четверг может оказаться удачным
днем для разработки проекта, который
в будущем принесет неплохую при
быль.
РЫБЫ С деньгами все будет вполне
благополучно. Даже если какието ра
бочие вопросы вызовут тревогу или
беспокойство, волнения окажутся на
прасными. Разумное планирование
бюджета поможет избежать материаль
ных проблем. Есть вероятность увели
чения зарплаты.

Стартовала летняя
техническая школа
Чем занять детей в летние каникулы? Наверняка, этот
вопрос волнует многих родителей.
В пятигорском Центре молодежного инновационного творчества
стартовали образовательные интенсивы для школьников. Моло
дых инженеров ждут творческие мастерклассы, научные опыты,
увлекательные игры и квесты, экскурсии и встречи с интересными
людьми.
Все мероприятия посвящены 3Dдизайну и конструированию,
робототехнике и биокибернетике, электронике и программирова
нию. Кроме этого, предусмотрены дополнительные занятия: при
кладное искусство, сборка моделей из конструкторов, изготовле
ние поделок из пластика и прочее. Занятия проходят в небольших
подгруппах по пять человек, что позволит учителюнаставнику уде
лить внимание каждому ребенку в коллективе.
По направлениям 3Dдизайн и конструирование предполагает
ся освоение детьми основ работы с графическими редакторами
Sketch Up и Autodesk Fusion 360. В робототехнике участники интен
сивов попробуют собрать свою модель робота, а в биокибернетике
пройдут через цикл тренировок и примут участие в соревнованиях
по биокибернетическому пятиборью. Занятия по электронике по
зволят школьникам познакомиться с основами физики электриче
ского тока и электромонтажа. В направлении «Программирование»
им будет дана возможность попробовать самостоятельно написать
программу в оболочке Скретч (англ. Scratch) или Arduino IDE.
– Сеть центров молодежного инновационного творчества – это
площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их
работа нацелена на подготовку новых высококвалифицирован
ных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение
инновационных технологий и идей. Здесь учат детей работать в
команде, готовят молодые кадры по актуальным направлениям
экономики. А интенсив – это форма обучения, которая позволяет
ребенку за короткое время приобрести новый навык, – сказал ми
нистр экономического развития Ставропольского края Сергей Кры
нин.
Закончится смена летней технической школы при пятигорском
центре молодежного инновационного творчества праздником –
фестивалем робототехники и биокибернетики. На нем будут пред
ставлены творческие работы ребят, пройдут финальные соревно
вания по отдельным номинациям биокибернетического пятиборья.
Подготовила Анна ГРАД

Чемпионат

Театр оперетты
• 14 июня в 19:00 «Как вернуть мужа»
(В. Ильин, В. Лукашов), музыкальная коме
дия (16+).
• 15 июня в 11:00 «Сказочное путешествие»,
детский концерт (0+).
• 15 июня в 19:00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).

Камертон
• 13 июня в 11:00 Детская сказка с музы
кальными номерами «Матушка метелица».
Исполняют артисты и солисты СевероКав
казской государственной филармонии имени
В.И. Сафонова (0+).

Лермонтовская галерея
• 13 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Романса голос незабвенный». П.И. Чайков
ский, С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 16 июня в 19:00 Вечер вокальной музыки.
«Кумиры русской музыки». П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов. Исполнители: лауреат меж
дународных конкурсов Астемир Макоев (ба
ритон), Ирина Лябах (фортепиано). Конфе
рансье – Игорь Тарасенко (6+).

«Дом Алябьева»
• 16 июня в 11:00 Заседание литературного
объединения «Слово» имени Эффенди Капие
ва при газете «Кавказская здравница».
• 16 июня в 17:00 Вечер авторской песни
Александра Дружинина «Чтото редко стали
мы встречаться».
• Персональная выставка живописи А.А. Пар
шкова, заслуженного художника России
(Майкоп).
• «Родня по вдохновению…» А.С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов в творчестве абрамцевских
художников. Музейзаповедник Абрамцево.

Пятигорский краеведческий музей

Главные велогонки
года «кросс&кантри»
На курорте «Архыз» в КарачаевоЧеркесии завершился
Чемпионат России по маунтинбайку – главные велогонки года
в олимпийской дисциплине «кросскантри».
На пятикилометровой кольцевой трассе байкпарка «Архыз» за
титул чемпиона России 2019 года соревновались сильнейшие гон
щики страны из 11 регионов. Всего на гонку зарегистрировалось
около 50 участников. В женском старте чемпионом в кросскантри
стала гонщица из СанктПетербурга, серебряный призер Первен
ства России среди юниоров 2018 года, многократный победитель и
призер международных соревнований Виктория Кирсанова. У муж
чин майку чемпиона и кубок завоевал бронзовый призер Кубка
мира 2017 года, многократный победитель чемпионата России, уча
стник Олимпийский игр в РиодеЖанейро Антон Синцов.
Подготовила Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

«БИЗНЕС КМВ» 41059
реклама

Спортновости
ФК «Машук – КМВ» завершил сезон поражением от
ФК «Черноморец». 31 мая в матче 30го тура Первен
ства ПФЛ ФК «Машук – КМВ» в Новороссийске на ста
дионе «Центральный» уступил «Черноморцу» со сче
том 2:0. Пятигорчане испытывали серьезные кадровые
проблемы – 4 игрока основного состава не смогли выйти
на поле в отчетной игре, что и сказалось на результате.
В составе хозяев поля дубль на счету нападающего
Манвела Агароняна, который отличился на 18 и 42 ми
нутах. В итоге пятигорчане завершили сезон 20182019
на 11 месте в турнирной таблице с 29 набранными оч
ками. Подопечные Валерия Заздравных одержали
7 побед, потерпели 13 поражений и 8 матчей закончи
ли вничью. Забит 31 мяч в ворота соперников, пропу
щено 40 мячей.
***
В последнем туре Первенства ПФЛ порадовали сво
их болельщиков результативностью игроки «Динамо –
Ставрополь», обыгравшие в гостевом поединке со сче
том 7:1 «Ангушт» из Назрани. Первый мяч в ворота со
перников на 11 минуте отправил нападающий Азамат
Курачинов, реализовавший пенальти. Примечательно,
что ставропольский голеадор в этой игре отметился
покером. Также голы на счету «динамовцев» Акима
Абдокова и Максима Зюзина. Ставропольцы заверши
ли сезон на 9 месте, набрав благодаря триумфальной
победе 34 очка.
***
Всероссийские соревнования по дзюдо среди муж
чин памяти мастера спорта СССР Геннадия Петровича
Недвигина завершились в городе Новочеркасске. Уча
стие в них приняли более 180 спортсменов из 42 реги
онов страны, в том числе представители Ставропольс
кого края. Наши земляки показали достойный резуль
тат. Так, воспитанник Центра олимпийской подготовки
дзюдо Михаил Косяшников оказался вне конкуренции
в весовой категории свыше 100 килограммов. Ставро
польцы Яна Головко и Мурад Чалаев стали «серебря
ными» призерами. У Асхаба Шихабудинова и Ахмеда
Гамзатова – «бронза».

ПЯТИГОРСК

***
В Ставрополе подвели итоги всероссийских сорев
нований по вольной борьбе, которые прошли в сте
нах Дворца спорта «Спартак». За медали боролись
200 спортсменов из разных регионов, кроме того, при
ехали и «вольники» из Доминиканской республики. По
бедители и призеры награждены грамотами и медаля
ми Министерства физической культуры и спорта Став
ропольского края. Победителям, выполнившим норма
тив, будет присвоено звание «Мастер спорта России».
***
В краевой столице завершился первый тур Чемпио
ната России по пляжному гандболу среди мужчин. Уча
стие в соревнованиях принимают девять команд из Бел
городской области, КарачаевоЧеркесии, Краснодар
ского края. Честь Ставропольского края защищает клуб
«Динамо – Виктор». Ставропольчане сразились с дей
ствующим чемпионом страны – «Екатеринодаром» и
одержали победу в серии послематчевых пенальти с
минимальным счетом 2:1. Второй тур Первенства по
пляжному гандболу пройдет с 14 по 16 июня в Черкес
ске. Между тем голкипер Антон Заболотский, джокер
Олег Кривенко и тренер Владимир Полетаев в составе
сборной России вскоре отправятся на международные
состязания по пляжному гандболу.
Сергей ТИТАЕВ

• 12 июня в 12:00 Музейный праздник «День
России в ПКМ».
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Пятигорск, видевший Льва Тол
стого».
• Минивыставка «115 лет Казенной гостини
це А.М. Михайлова».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод»:
– Минивыставка «Обитатели древних мо
рей»,
– Минивыставка «Первые исследователи
Кавминвод» (к 245летию путешествия
И.А. Гюльденштедта и 225летию путешествия
П.С. Палласа),
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»,
• Минивыставка «Денежное обращение в
России в период гражданской войны»,
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя
тигорчане в годы ВОВ»,
• Выставка «На изломе истории»,
• Выставка «В начале большого пути
(19201929 годы)»,
• Выставка «Танаис – город на краю Ойкуме
ны» (Государственное бюджетное учрежде
ние культуры Ростовской области «Археоло
гический музейзаповедник «Танаис»),
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея),
• Минивыставка «Память о мастере.
К 155летию со дня рождения Г.И. Раева»,
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска.
Конец XIX – начало XIX веков»,
• Выставка «Наследие» (Горнолитературный
музей Кавказского Горного Общества),
• Выставка «Культура и быт народов Север
ного Кавказа»,
• Отчетная выставка международного лицея
«Ренессанс».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А.Н. Скрябина
• 15 июня в 16:00 Академический симфони
ческий оркестр имени В.И. Сафонова. С. Про
кофьев Концерт для фортепиано с оркестром
№5. Л. ван Бетховен Симфония №1. Солист –
доцент МГК имени П.И. Чайковского Михаил
Лидский (фортепиано/Москва), дирижер – на
родный артист России Юрий Кочнев (Сара
тов) (6+).
• 16 июня в 16:00 Вечер инструментальной
музыки. «Голос ветра». А. Вивальди, Б. Брит
тен, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна Шишки
на (клавесин), Роман Аванесов (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробо
гатько (альт), Галина Мик (виолончель), Ба
сан Оваев (контрабас). Солистка – лауреат
международного конкурса Майя Иванова
(флейта), конферансье – Евгения Карпова
(6+).

Зал им. В. Сафонова
• 12 июня в 19:00 «Собака на сене», неаполи
танская комедия по мотивам пьесы Лопе де
Вега. Исполняют артисты и солисты Северо
Кавказской государственной филармонии
имени В.И. Сафонова (12+).
• 14 июня в 19:00 Вечер органной музыки
«Хиты и изыски». И.С. Бах, Г.Ф. Гендель,
А. Вивальди, П. Дюк, Ш.М. Видор, Д. Росси
ни, Д. Верди. Исполнители: солистка Абхаз
ской государственной филармонии Кристина
Эшба (сопрано), солист – заслуженный ар
тист Республики Абхазия Лука Гаделия
(орган). Музыковед – Ирина Буянец (12+).
• 16 июня в 12:00 Детская сказка с музы
кальными номерами «Матушка метелица».
Артисты и солисты СевероКавказской госу
дарственной филармонии имени В.И. Сафо
нова (0+).

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Шаляпина
• 11 июня в 16:00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». Е. Птичкин, М. Блантер,
Б. Кравченко, А. Долуханян, О. Фельцман,
А. Пахмутова, Ю. Милютин, Э. Колмановский,
Р. Амирханян, А. Бабаев. Исполнители: лауре
ат международных конкурсов Елена Филимо
нова (сопрано), Елена Одинцова (фортепиа
но). Конферансье – Галина Безбородова (6+).
• 13 июня в 19:00 Вечер органной музыки
«Хиты и изыски». И.С. Бах, Г.Ф. Гендель,
А. Вивальди, П. Дюка, Ш.М. Видор, Д. Росси
ни, Д. Верди. Исполнители: солистка Абхазс
кой государственной филармонии Кристина
Эшба (сопрано), солист – заслуженный ар
тист Республики Абхазия Лука Гаделия
(орган). Музыковед – Ирина Буянец (6+).
• 14 июня в 16:00 Академический симфониче
ский оркестр имени В.И. Сафонова. С. Проко
фьев Концерт для фортепиано с оркестром
№5. Л. ван Бетховен Симфония №1. Солист –
доцент МГК им. П.И. Чайковского Михаил Лид
ский (фортепиано/Москва), дирижер – народ
ный артист России Юрий Кочнев (Саратов) (6+).
• 16 июня в 19:00 Михаил Жванецкий (12+).
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Событие

Конкурс юных талантов
В столице Северо-Кавказского федерального округа в тринадцатый раз состоялся Международный
юношеский конкурс пианистов имени прославленного русского музыканта, общественного
деятеля и нашего земляка Василия Ильича Сафонова, чья жизнь была тесно связана с Кавказскими
Минеральными Водами.
В нем приняли участие учащиеся и
студенты музыкальных учебных заведений из Российской Федерации,
ближнего и дальнего зарубежья.
Смотр юных талантов, по традиции,
прошел в Ставропольском краевом
театре оперетты. Учредителями конкурса выступили Министерство культуры Ставропольского края и администрация Пятигорска при поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации и правительства края. Целью классического проекта является сохранение лучших традиций
отечественного исполнительского
музыкального искусства, выявление и поддержка юных дарований. В город-курорт, чтобы продемонстрировать свое мастерство, приехали
72 молодых пианиста из сорока городов России, Азербайджана, а также
Донецка, Луганска, Китая и впервые
из Соединенных Штатов Америки, в
том числе 26 учащихся музыкальных
школ Ставропольского края. В состав
жюри вошли заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор консерваторий Пекина, Токио
и Сеула Михаил Александров, который и возглавил эту команду, доцент
Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Сергей Главатских и заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан, профессор Астраханской
государственной консерватории Людмила Леонтьева. Праздничными и
очень яркими выступлениями на
церемонии открытия и в программных мероприятиях конкурса стали
концертные номера Академического
симфонического оркестра СевероКавкакзской государственной фи-

лармонии имени В.И. Сафонова,
лауреата международных конкурсов,
обладателя Гран-при одиннадцатого
Международного юношеского конкурса пианистов имени В.И. Сафонова,
«Золотого щелкунчика» семнадцатого Международного телевизионного конкурса пианистов «Щелкунчик»
Сергея Давыдченко и доцента Московской государственной консерватории Сергея Главатских, учащихся
Центральной музыкальной школы
при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского Вероники и Владислава Вяткиных. В ходе конкурса также были проведены мастер-классы членов жюри и
интересные экскурсионные программы по Лермонтовским местам Пятигорска с посещением государственного музея-заповедника Михаила
Юрьевича Лермонтова. В церемонии
открытия, которая прошла в театре
оперетты, приняли участие помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном
округе Татьяна Шершнева, которая
зачитала приветственный адрес от
полпреда А. А. Матовникова, и министр культуры Ставропольского края
Татьяна Лихачева.
В течение пяти дней молодые дарования исполняли классические фортепианные произведения. Конкурсные
испытания проходили в два этапа – отборочного и основного, что позволило
участникам в полной мере реализовать свой потенциал. Пианисты в возрасте от семи до пятнадцати лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда,
Белгорода, Екатеринбурга, Перми,
Ростова-на-Дону, Рязани, Саратова,

Ставрополя и Пятигорска, а также
Баку, Тяньцзиня и Сан-Франциско
демонстрировали жюри свое мастерство при исполнении классических
фортепианных произведений. Этот
Международный смотр юных талантов показал, что мировая фортепианная школа продолжает развиваться и
дарит миру все новые славные имена.
Торжественную церемонию закрытия
Международного конкурса открыла
выпускница детской школы искусств
имени Сафонова Пятигорска, победитель десятого смотра молодых пианистов, а ныне студентка Московской государственной консерватории имени
П.И. Чайковского Ирина Тагиева.
Со словами приветствия к победителям и участникам прекрасного музыкального фестиваля обратилась
заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина. Выступая на закрытии, она
сказала: «Очень важно оказывать всестороннюю поддержку тем, кто только начинает свою творческую жизнь.
Этот конкурс собрал самых талантливых молодых исполнителей, которых,
я уверена, ждет великое будущее.
Хочу пожелать конкурсантам не только новых успехов, но и всегда помнить,
что свои первые шаги к музыкальному
Олимпу они сделали на ставропольской земле». Председатель организационного комитета конкурса также
отметила, что замечательный смотр
молодых пианистов неизменно является ярким событием, поддерживает
репутацию Ставрополья – ведущего
культурного центра на юге России.
Торжественная церемония закрытия
тринадцатого Международного юношеского конкурса пианистов имени

Василия Ильича Сафонова прошла
на сцене Ставропольского государственного театра оперетты. По решению представительного жюри Ирина
Кувалдина вручила Гран-при учащейся музыкального училища при консерватории Тяньцзиня Китайской Народной Республики Яо Яо. Дипломы
лауреатов и дипломантов получили
юные дарования из Москвы, СанктПетербурга, Владикавказа, Нальчика, Новороссийска, Саратова, а также одиннадцать представителей от
Ставрополья. Специальным призом
губернатора края В. Владимирова награждена студентка Ставропольского краевого музыкального колледжа
имени В. И. Сафонова Анастасия Манелова. Призом министерства культуры Ставропольского края отмечена учащаяся детской музыкальной
школы № 1 города Ставрополя Алина
Мартынова. Приза главы Пятигорска
удостоена конкурсантка из городакурорта Арина Синько, завоевал почетную награду еще один наш земляк – Платон Жадан, которого отметил
Ставропольский краевой музыкальный колледж имени Сафонова. Кроме того, участникам конкурса были
вручены подарки и специальные призы от партнеров конкурса и депутата
Думы Ставропольского края Валентина Аргашокова. Завершилась праздничная церемония закрытия конкурса
концертной программой наших гостей
из городов: Белореченск, Волжск, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Саратов,
Санкт-Петербург, Москва и города
Тяньцзиня (Китай). За настоящий музыкальный праздник выразил благодарность организаторам и жюри конкурса заслуженный деятель искусств

России Михаил Александров, и отдельно он отметил талантливых юных
музыкантов, у которых несомненно
будет большое будущее.
В завершение этой статьи, к сожалению, надо сказать, что на открытии тринадцатого Международного
юношеского конкурса пианистов не
прозвучало достойное имя безвременно ушедшего от нас пятигорчанина А.С. Шуркалкина. Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Александр Сергеевич
много лет был прекрасным директором городской детской музыкальной
школы №1, он добился присвоения ей
имени В.И. Сафонова, а также этому
конкурсу, со своими замечательными
преподавателями воспитал немало
молодых талантливых музыкантов,
которые до сих пор успешно работают
не только на Ставрополье и России,
но в зарубежных странах, а некоторые из них даже получили мировое
признание. Ведь именно Шуркалкин
создал этот популярный юношеский
музыкальный праздник, который вначале был городским и региональным,

а потом Всероссийскими, наконец,
стал Международным! Он все делал
для развития музыкального творчества молодых дарований. А вот на
закрытии праздника молодых пианистов директор Ставропольского краевого театра оперетты, заслуженный
работник культуры России Светлана
Калинская сказала много добрых слов
о благородной жизни и деятельности
А.С. Шуркалкина, и заполненный до
отказа зрителями зал взорвался громкими аплодисментами, ведь нашего
земляка помнят многие ставропольцы.
К тому же, его любимая супруга и сын,
прекрасный музыкант, да и многие сотоварищи уже много лет безуспешно
бьются над тем, чтобы в честь Александра Сергеевича была установлена Памятная доска на здании детской
музыкальной школы №1. Но прежние
руководители Пятигорска не спешили
принимать такое нужное для многих
людей решение. Вся надежда сейчас
на теперешнего главу города-курорта,
а соответствующие документы снова
подготовлены. Об этом четко сказано
в известной фразе: «Никто не забыт,
ничто не забыто!».
Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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